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Введение 
Пособие акцентирует внимание на управленческой 

деятельности работников детских лагерей. Руководителями 

здесь являются не только директор и его заместители, но и 

любой педагог: он координирует взаимодействие групп, 

вдохновляет детей на позитивную активность, создает 

структуры, «параллельные» основной программе. 

Оздоровительный лагерь дает прекрасную возможность для 

управления из любой точки: детские объединения возникают 

на основе отряда, студии, мастерской, – и при умелом 

руководстве становятся самоуправляемыми структурами, где 

свои лидерские амбиции могут реализовать дети наравне со 

взрослыми. 

Смена в лагере начинается задолго до его открытия. В 

подготовительный период определяется содержание и 

организационная модель смены. Не просто сделать выбор, для 

начала нужно: 

определиться с миссией ДОЛ. Какова роль детского 

лагеря в судьбе ребенка, или в жизни региона и пр.? 

Чем мы управляем, какими процессами? Что понимаем 

под «оздоровлением», «досугом», «образованием» и прочими 

словами, которые произносятся каждый день, но с разными 

смыслами? 

решить проблему видения смены.  

Летний лагерь создается для детей. Какие они – 

современные дети? Какие возможности открываются для 

ребенка и детского сообщества в условиях, отличных от дома и 

школы? 

Только после этого можно подойти к проектированию – 

поставить цели, актуальные на данный момент, и представить 

пути их достижения.  

Пособие поможет руководителям подготовить смену, 

оригинальную по содержанию и организационному дизайну.  
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Путеводитель по книге 
Учебное пособие нацелено на то, чтобы в процессе 

чтения появлялся проект смены в детском оздоровительном 

лагере. В лучших управленческих традициях проектирование 

осуществляется не одним человеком, а всем педагогическим 

коллективом. Тогда одновременно с выстраиванием вИдения 

смены происходит подготовка педагогических кадров.  

Чтобы в действующих детских лагерях смогли запустить 

проектирование параллельно с обучением персонала, в 

пособии предложены методы коллективной работы с каждым 

информационным блоком. 

И, соответственно, встречаются следующие условные 

обозначения: 

ОМ – опросник-мотиватор.  

МТ – мотивационная техника. 

Опросники-мотиваторы и мотивационные техники мы 

относим к экзистенциально-коммуникативным технологиям и 

предлагаем педагогам для того, чтобы они могли осмыслить 

собственную деятельность, понять и принять другие практики, 

несколько по-иному посмотреть на возможности работы в 

детском оздоровительном лагере. 

Управленческая справка – такой заголовок будет 

предварять страницы теории управления. Без погружения в 

современный менеджмент сложно организовать жизнь в 

детском лагере. Организация – одна из функций управления. 

В учебном пособии есть особый раздел: Блокнот 

организатора. Ссылки на страницы этого раздела 

предлагаются после приглашений к учебному взаимодействию, 

чтобы во время обучения/чтения руководители смогли 

почувствовать, как форма порождает содержание 

жизнедеятельности. 

NB! – обратить особое внимание 
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Опросник-мотиватор 
ОМ1 

Я знаю…  
Это – детская игра «Я знаю пять имен», но на управленческий 

манер. Я начинаю, а Вы продолжаете. 

 – я знаю 5 правил безопасной жизнедеятельности детей: 

 купание детей производится в водоемах, разрешенных 

СЭС, при температуре воды не ниже 20 градусов – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 …………………………………………………………………….. – пять. 

 – я знаю 5 особенностей детского общества: 

 есть сфера личностных отношений между детьми – раз; 

 ……………………………………………………………………… – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 ………………………………………………………………….. – пять. 

– я знаю 5 блюд, которые в столовой выбрали бы дети: 

 салат из свежих овощей – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 …………………………………………………………………….. – пять. 

– я знаю 5 типов организационной структуры: 

 отрядная – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 …………………………………………………………………….. – пять. 
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– я знаю 5 компетенций заместителя директора по 

воспитанию: 

 найти или подготовить педагогов, готовых обеспечить 

разнообразные интересы детей – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………   – четыре; 

 ……………………………………………………………………. – пять. 

– я знаю 5 методик, дающих развивающих эффект, 

возможных для реализации в ДОЛ: 

 Одиссея разума – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 …………………………………………………………………….. – пять. 

– я знаю 5 правил, руководствуясь которыми можно создать 

культуру ДОЛ,  

 общими усилиями педагогов и руководителей 

определить ценности, которые будут служить ориентиром в 

жизнедеятельности лагеря – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 …………………………………………………………………….. – пять. 

– я знаю 5 причин, по которым желательно прочитать эту 

книгу: 

 меняется мир, хотелось бы найти что-то принципиально 

новое для организации ДОЛ – раз; 

 …………………………………………………………………….. – два; 

 …………………………………………………………………….. – три; 

 ………………………………………………………………… – четыре; 

 ……………………………………………………………………… – пять. 
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Миссия и вИдение детского 
оздоровительного лагеря 

1.1. Проблема миссии ДОЛ 
Миссия ДОЛ не однозначна во все времена. Не только 

здоровья ради открывались раньше и открываются сегодня 

многофункциональные каникулярные структуры: летние 

детские колонии, пионерские лагеря, детские центры отдыха. 

Летние школьные колонии, получившие широкое 

распространение в России к концу XIX века, патронировались и 

врачами, и педагогами. Первые искали способы укрепления 

здоровья и закаливания детей, вторые – способы организации 

жизнедеятельности, улучшающей детские нравы. На 

протяжении ХХ века сложилась система летнего отдыха, где 

приоритет медицине был отдан в санаториях, а педагогике – в 

пионерских лагерях. Массовая практика последних лет 

демонстрирует, что образовательная парадигма каникулярных 

детских объединений отступает либо перед жестким 

регламентом СанПиНов, либо перед индустрией развлечений и 

праздников. Не умаляя важности здоровья и радостных 

событий при определении миссии детского лагеря, необходимо 

сохранять традиции детского отдыха, развивающего личность 

ребенка.  

А как же здоровье, спросите вы? Детские лагеря – 

оздоровительные… 

Охрана здоровья – это обязательный минимум, без 

которого не может существовать детское учреждение. 

Аналогично охране труда на предприятиях, которая в одной из 

мотивационных теорий – теории Ф. Герцберга – относится к 

гигиеническим факторам. 
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Управленческая справка 

Среди современных концепций мотивации наиболее 

известны содержательные, в частности, теории Абрахама 

Маслоу и Фредерика Герцберга. Герцберг, в отличие от Маслоу, 

не все условия организации трудовой жизни связывает с 

мотивацией сотрудников на эффективную деятельность. 

Обеспечение потребностей, соответствующих первым трем 

уровням «пирамиды» А. Маслоу: в безопасности, в 

поддержании функционирования организма, в общении, – он 

относит к гигиеническим факторам. И только условия для 

самореализации и самоактуализации человека Ф. Герцберг 

считает мотивирующими факторами1.  

 

В нашем случае соблюдение санитарных норм в 

оздоровительном лагере – гигиенические факторы, 

обеспечивающие жизнедеятельность детей, но не миссия 

структуры, созданной для детей. Это еще в начале началу XX 

века хорошо обосновал педагог В. П. Вахтѐров: «Первобытный 

человек и современный дикарь ограничивают роль воспитания 

только заботами о том, чтобы дети были сыты, целы и 

невредимы да переняли от родителей приемы добывания 

средств к жизни и те несложные искусства (пение и танцы), 

которые диктовались обычаями народа. Отличительная черта 

этого воспитания – консерватизм и застой»2. 

Приняв к сведению слова Вахтерова, признаем заботу о 

здоровье детей условием организации их жизнедеятельности. 

Однако здоровье может быть и миссией детского лагеря, если 

это лагерь санаторного типа или спортивный. В том случае, 

когда здоровье принимается миссией многопрофильного 

                                                           
1 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.: 

«Дело ЛТД», 1995. – С. 366 – 376. 
2 Вахтѐров В. П. Основы новой педагогики. – М.: Изд-во Т-ва И.Д. Сытина, 1913г. 

– Т. 1. – С.11. (размещена на сайте электронной библиотеки Ушинский. РФ.) 
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лагеря, следует рассмотреть категорию «здоровье» так, как она 

приводится в Уставе ВОЗ: «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов3». И при проектировании 

ориентироваться на все виды благополучия. 

Вся последующая логика наших рассуждений пролегает в 

педагогической плоскости. Ведущая потребность детства – 

потребность в развитии. Задача педагогов, где бы они не 

находились, обеспечить реализацию детских потребностей. 

Понимание педагогами своей деятельности влияет на 

формулирование миссию ДОЛ.  

                                                           
3 Определение приводится в Преамбуле к Уставу Всемирной организации 

здравоохранения, принятому Международной конференцией здравоохранения 

(Нью-Йорк, 19-22 июня 1946 г).  
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1.2. Первичное формулировании миссии 
 

В поиске вариантов миссии ДОЛ предлагаю выполнить 

следующую работу, помогающую осмыслить роль взрослых в 

детском лагере. Выше Вы заполнили опросник – мотиватор 

(ОМ-1), теперь будет мотивационная техника (МТ-1). Задача 

мотивационной работы – задействовать личностное знание, 

активизировать связь теории и конкретной практики – решения 

реальных проблем, стоящих перед руководителем. 

МТ-1 

Вам нужно взять пластилин любого цвета, желательно, 

того, который в данный момент выглядит привлекательнее. 

Постарайтесь в течение 15 минут поразмышлять над вопросом: 

Кто Вы в детском лагере? (С какой позиции Вы выступаете в 

лагере? Какова Ваша роль в ДОЛ?) И на основе своих 

размышлений вылепите из пластилина символ своей роли. 

«Люди все чаще организуют свои смыслы не вокруг того, 

что они делают, а на основе того, кем они являются, или своих 

представлений о том, кем они являются». Этот вывод социолога 

М. Кастельса4 дает нам основание опираться в процессе 

обучения не только на рациональное знание, но и на 

индивидуальное субъективное восприятие реальности, на Вашу 

интуицию и личные аналогии. 

Что у Вас получилось?_____________________________ 

Попросите тех, кто сейчас рядом с Вами, дать несколько 

ассоциаций к Вашему символу, не называя вложенного в него 

смысла.______________________________________________ 

Что означают для Вас предложенные ассоциации? Что Вы 

об этом думаете?______________________________________  

                                                           
4 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М.: ГУ 

ВШЭ, 2000. – С.27. 
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Обсуждение МТ-1.  

Роль взрослых в детском лагере 

Согласитесь, нет однозначного ответа на вопрос, что 

должны делать взрослые в летнем детском лагере. 

В школе дети учатся. Те, кто учит – учителя, 

преподаватели. 

В домах творчества, на станциях юных техников и в 

других организациях дополнительного образования дети 

постигают какое-либо мастерство. Соответственно помогают в 

его освоении мастера, наставники. 

Зачем дети едут в летний лагерь? Отдыхать. Общаться. 

Играть. Купаться. Учиться. Постигать какое-нибудь 

мастерство… Одним словом, жить. И тогда педагоги и 

руководители в лагере – организаторы детской жизни. Не 

случайно, ваши коллеги дают следующие ответы на вопрос 

«Кто я в детском лагере»:  

- друг для детей,  

- наблюдатель и организатор, 

- руководитель, 

- веду за собой, 

- помощник, 

- создатель праздничного настроения, 

- добрый воспитатель, но не позволяющий лишнего, 

- человек, который раскрывает таланты детей, 

- помощник детям в организации игр, отдыха, 

- связующее, но главное звено в цепочке досуга детей, 

- организатор увлекательной программы в лагере, 

- организатор работы всех структур,  

- координатор. 

Многие из этих ответом требуют уточнения: помощник – в 

чем? Праздничное настроение – в какое время? Организатор 
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всего процесса – какие процессы идут в лагере? Организатор 

программы – что за программа, кто ее создает? 

Отвечая на вопросы, педагоги выходят на следующие 

варианты миссии: 

1. поддержка в самоопределении личности; 

2. время развития личности; 

3. место для дружба и сотрудничество; 

4. старт детской организации; 

5. содействие самореализации детей; 

6. организация досуга детей; 

7. индивидуальное воспитание. 

Каждый из этих вариантов достоин дальнейшей 

отработки. Но чтобы создать свой – глубоко продуманный, 

предлагаем обратить внимание на мысли по поводу миссии 

организации П. Друкера, теоретика менеджмента. 

 

Управленческая справка 

«Любое учреждение создается с какой-то конкретной 

целью и для воплощения определенной миссии; оно выполняет 

особую социальную функцию <…> Организация не может 

существовать в вакууме. Каждое учреждение рассматривается 

как составная часть общества и работает для этого общества. 

<…> С психологической, географической, культурной и 

социальной точек зрения учреждения всегда должны быть 

частью общества.<…> То, что формулировке цели и миссии 

фирмы обычно не уделяется должного внимания, служит, 

наверное, самой главной причиной большинства неудач, 

выпадающих на долю этих фирм.<…> Любая серьезная 

попытка охарактеризовать сущность данной компании должна 
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отталкиваться от реалий потребителя, его конкретной 

ситуации, его поведения, ожиданий и жизненный ценностей»5. 

 

Мы вернемся к обсуждению миссии организации отдыха и 

оздоровления детей после уточнения поля смыслов. Разберемся 

с вопросами:  

 какие они – дети и подростки, приезжающие в 

летние лагеря?  

 какой отпечаток накладывают на детство 

современные реалии? 

  какой может быть социальная функция ДОЛ? 

 как понимает детские оздоровительные лагеря 

сложившаяся к настоящему времени теория? 

Эта часть управленческой деятельности называется 

построением вИдения 

 

                                                           
5 Друкер П. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д… Вильямс», 

2008. – С. 34–44. 
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1.3. Дети на отдыхе 
 

Для нас важно, что 

дети на отдыхе не перестают быть детьми, с их детскими 

потребностями. Может быть, они даже больше дети – в лагере, 

чем в школе, клубе или других структурах с четким 

регламентом. 

Дети на отдыхе отдают предпочтение своим интересам. У 

них есть для этого время, и хорошо, если найдутся взрослые, 

которые помогут с интересами разобраться. 

Дети, приехавшие в летний лагерь, выбрали для себя 

коллективную форму отдыха. Это значит, что детское 

стремление к взаимодействию не должно остаться без 

внимания взрослых. 

Дети и на отдыхе не забывают о своих проблемах, подчас 

не детских. И по-своему решают эти проблемы. 

Дети на отдыхе – это дети своего времени. 

Все взрослые сами когда-то были детьми на отдыхе. 

Поэтому хорошо себе представляют эту когорту человечества. 

И данный раздел будет написан коллективно и будет 

различным в каждой учебной аудитории. 

 

Задание с максимально свободным 

выходом 

Вам предлагается стартовый материал для работы 

группами (или материал для самообразования, если уважаемый 

читатель работает самостоятельно).  

Группа знакомится со своим стартовым материалом. 

Обозначает проблему, которая кажется ей важной с точки 

зрения управления детским лагерем или педагогики ДОЛ. 

Решает поставленную проблему, обращаясь к предложенным 

источникам или осуществляя собственный поиск.   
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Стартовый материал А 

Особенности детского возраста, или детские 

потребности, по С.Т. Шацкому:  

 

 У детей сильно развит инстинкт общительности, 

они легко знакомятся друг с другом – игры, рассказы, 

неугомонная болтовня служат признаком этого инстинкта. 

 Дети – настойчивые исследователи по природе, 

отсюда их легко возбуждаемое любопытство, бесчисленное 

количество вопросов, стремление все трогать, ощупать, 

пробовать. 

 Дети любят созидать, устраивать часто из 

ничего, дополняя недостающее воображением. 

 Детям необходимо проявлять себя, говорить о 

себе, о своих впечатлениях. Отсюда постоянное выдвигание 

своего я и огромное развитие фантазии и воображения – это 

инстинкт детского творчества. 

 Громадную роль в формировании детского 

характера играет инстинкт подражательности6. 

 

Над чем можно подумать. 

Что можно добавить к этому перечню? Каковы 

особенности детского возраста? 

Дети, претины, подростки – где проходят возрастные 

границы, и чем один возраст отличается от другого? 

В чем разница в работе с детьми, претинами, 

подростками? 

Как работать с дошкольниками в ДОЛ? 

До какого возраста следует отправлять детей в летний 

лагерь?  

                                                           
6Шацкий С.Т. Задачи общества «Детский труд и отдых» // Педагогические 

сочинения. В 4 т.– Т.1. – М.: АПН РСФСР, 1963. – С. 289. 
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Стартовый материал Б 

Дети мегаполиса 

 

 Интересным наблюдением за городскими детьми 

поделился с читателями китайского журнала «Дучжэ» Дэн 

Хайянь. В 1989 году Дэн работал консультантом в шаньдунском 

начальном военном училище. В 1999 году он снова оказался 

там, что позволило ему сравнить обучавшихся в разные годы. 

Вывод Дэна неутешителен: нынешние дети деградируют: 

выросшие в шумном городе, они не фиксируют отдаленные 

звуки; у большинства детей отсутствует опыт ориентирования в 

темноте. Они никогда не играли со своими сверстниками по 

вечерам, потому что, как только хоть немного темнело, 

родители запрещали им выходить на улицу. Не приспособлены 

дети и к внешнему миру: стоит ребенку, оторванному от 

кондиционера, чуть-чуть подвигаться на природе, как он 

покрывается обильным потом. Китайские специалисты заметили 

также, что у современных детей маленький словарный запас, 

они стараются говорить трафаретными фразами, не осмысливая 

происходящее. Очень низкий у них и творческий потенциал: 

научив ученика трем способам завязывания веревки, 

бесполезно просить его самому придумать четвертый. Причины 

такой деградации, считает Дэн Хайянь, кроются в изменении 

«экологической среды общества». В городах у детей уже давно 

нет игрового пространства. Родился ребенок и зажил в 

одиноком доме с железными дверями, в атмосфере назойливого 

круглосуточного внимания и заботы. TV, VCD, компьютер, 

электронные игры. Он еще не успел познать естественный мир, 

но уже искусен в выдуманном7 . 

 

                                                           
7 Земные лабиринты для нового поколения Поднебесной: пер. с китайского К. 

Зуевой. – «Первое сентября», 2000. – №88. 

 



21 

 

 

Над чем можно подумать. 

 Какие изменения произошли в детях, по сравнению с 

вашим собственным детством? 

 Нужно ли возвращать детям детство, которое взрослые 

считают «настоящим», «традиционным»? 

 Как может лагерь решить проблемы, описанные в 

китайском журнале?   
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Стартовый материал В 

 

«Раны в сердце детей», по В.А.Сухомлинскому. 

С какими же ранами в сердце приходят дети, 

искалеченные злом семейного окружения? 

– одиночество – когда ребенок знает, чувствует, что он 

никому не нужен. Это бывает в тех семьях, где самые близкие 

ребенку люди – мать, отец – лишены сердечной чуткости, не 

способны откликнуться на стремление детского сердца завязать 

искреннюю задушевную дружбу; 

– озлобленность – не верят в человечность. К 

искреннему, сердечному слову учителя проявляют 

настороженность и недоверие; 

– дети, которых в семье воспитывают в духе обмана, 

нечестности, эгоизма, неуважения к людям. Они не способны 

чувствовать сердцем человека рядом с собой, не верят в добро; 

– с первых шагов своей сознательной жизни 

подвергающиеся телесным наказаниям. Ребенок становится 

невосприимчивым к каким бы то ни было мерам 

воспитательного влияния. Часто он жесток и бессердечен; 

- заласканные в семье, избалованные полной и ничем не 

ограниченной свободой самовыражения. Они становятся 

хамами, наглецами, хулиганами. Советы и требования учителя 

о поведении в коллективе переживают как личное 

оскорбление. 

В.А.Сухомлинский считал, что всякое воспитание должно 

быть защитным. Надо уметь так прикоснуться к болезненному, 

искалеченному сердцу ребенка, чтобы воспитание не 

обернулось для него страданием. 

Сопереживание – первый шаг к познанию человека 

сердцем. 
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Стараться найти с ребенком такой общий духовный 

интерес, такую деятельность, чтобы ребенок потянулся к 

человеческому. 

Книгой и разговором о книге можно открыть ребенку 

глаза и сердце на добро и зло. 

Лечение красотой природы, музыки, живописи. 

Пробуждая сердце, красота будто открывает сокровеннейшие 

уголки, дети становятся чуткими к слову учителя. 

Забота о живых существах, цветах, растениях – обо всем 

живом и красивом. 

Принцип столкновения желаний и интересов: создать 

такие ситуации, в которых сталкиваются желания и интересы. 

Десятки таких уроков и самый избалованный ребенок начинает 

понимать, что он живет не на необитаемом острове, а среди 

людей8. 

 

Над чем можно подумать. 

С какими детскими проблемами столкнулись вы в своей 

практике? 

Как найти путь к каждой детской душе в условиях 

коллективной жизнедеятельности? 

Что из предложенного В.А. Сухомлинским может быть 

реализовано в ДОЛ? 

  

                                                           
8 Сухомлинский В.А. – М.: Издательский Дом Ш. Амонашвили, 1997. – С. 28–33.  
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Стартовый материал Г 

Дети в обществе всеобщего равенства. 

 

Концепция равенства растет внутри нашей культуры, 

хотя мы не осознаем этого и не совсем готовы принять это. 

Дети чрезвычайно чувствительны к социальному климату. 

Они способны быстро впитать идею и требовать равных прав со 

всеми. Они ощущают свое равноправие и больше не терпят 

деспотических отношений «повелитель – слуга». Таким 

образом, мы стоим перед лицом современной дилеммы. 

Перемена в нашей социальной атмосфере от 

авторитарности «высший – низший», «господство – 

подчинение» к демократическим отношениям равенства уже 

признаны нашими педагогами. Они искренне хотят быть 

демократичными. Тем не менее, мы часто ошибаемся в 

использовании свободы. Для очень многих демократия 

означает свободу делать все что угодно. Наши дети дошли до 

такого восприятия, когда они пренебрегают ограничениями и 

применяют свое право делать то, что им нравится. Это 

вольность, но не свобода. Когда каждый делает то, что ему 

хочется, результатом становятся постоянные трения. Трения 

нарушают межличностные отношения, а это, в свою очередь, 

усиливает конфликт. В атмосфере постоянного конфликта, 

стресса и напряжения рождаются гнев, нервозность, 

раздражительность и все негативные аспекты совместного 

проживания. Свобода – составная демократии, но скрытый 

смысл этого в том, что мы не можем иметь свободу сами, если 

не уважаем свободу других. Для свободы необходим порядок. 

Порядок начинается с определенных ограничений и 

обязательств. Свобода также подразумевает ответственность. 

Популярная практика воспитания детей без ограничений 

дает неограниченную свободу детям-«тиранам» над 

родителями-«рабами». Дети наслаждаются полной свободой, 
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пока их родители принимают на себя всю ответственность! Это 

едва ли демократия. Как результат, чахлая недоразвитая 

способность к успешному сотрудничеству с другими для 

общественного блага. Это ведет к ощущению беспорядка и 

усиливает неудачную адаптацию таких детей. 

В помощь нашим детям мы должны отвернуться от 

устарелого деспотического метода требовать подчинения и 

принять новый порядок, основанный на принципах свободы и 

ответственности. Мы не должны больше принуждать наших 

детей к согласию, мы должны их поощрять к добровольному 

исполнению своей роли в поддержании порядка9. 

 

Над чем можно подумать. 

Как в лагере обеспечить существование на равных 

педагогов и детей? 

Что в зоне ответственности детей в лагере? 

Как организовать коллектив, в котором есть «дети – 

тираны»? 

  

                                                           
9 Дрейкурс Р., Золц В. Манифест счастливого детства: основные идеи разумного 

воспитания: пер. с англ. Л.В. Ткач. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2011. – 

С.16–18. 
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Стартовый материал Д 

Дети и современность10 

Повседневность последних лет тесно связана с 

телевидением, видео, Интернетом. Это приводит к тому, что и 

общение, и творчество, и созидание принимают виртуальные 

формы, в чем есть свои плюсы – можно познакомиться с такими 

людьми, к которым в действительности не рискнешь 

обратиться, можно попробовать себя в разных ролевых 

позициях. В то же время, способы времяпрепровождения, 

характерные для Веб-пространства (игры он-лайн, чаты, 

дискуссионные форумы, социальные сети), породили феномен 

«легкой социальности», особой формы отношений, которая ни 

к чему не обязывает, которая обходится без каких бы то ни 

было последствий. «И в самом деле, нет ничего легче, чем 

выразить сочувствие тому, с кем никогда не увидишься, 

реальные взлеты и падения которого – лишь пустой звук. Друг 

в классическом смысле, тот, кто разделяет минуты радости и 

помогает перенести удары судьбы, разве есть у него что-то 

общее с типом, скрытым под псевдонимом, который заявляет о 

своем понимании, несмотря на то, что ни разу не смотрел вам в 

глаза?»11 

 Американский социальный психолог А. Инкелес 

отметил, что «современное общество предоставляет больше 

возможностей для реализации любознательности и интереса 

человека ко всему новому и тем самым усиливает эти свойства 

человеческой природы и развивает их, хотя бы в силу того 

огромного количества возможностей принять то или иное 

решение и необходимостей сделать выбор в каждой сфере 

                                                           
10Доценко И.Г. Проектирование социально-педагогической деятельности 

руководителем детского объединения // Воспитание школьников, 2010, №1 – 

C.10– 20. 
11 Керделлан К., Грезийон Г. Дети процессора: Как Интернет и видеоигры 

формируют завтрашних взрослых / Пер. с фр. А. Лущанова. – Екатеринбург : У – 

Фактория, 2006. – С.32. 



27 

 

жизни»12. Однако, выбирая, не все видят различия между 

действительными и искусственно созданными потребностями. 

Для многих людей медийные, виртуальные имитации 

реальности (компьютерные игры, телевидение) становятся 

более реальными, чем реальность. По замечанию известного 

французского философа и критика постмодернистского 

общества Ж. Бодрийяра, «люди становятся пассивными 

экранами хаоса зрительских впечатлений»13.  

 Во все предыдущие эпохи, чем старше 

становился ребенок, тем меньше хотелось ему чувствовать себя 

зрителем, больше – действующим лицом. Сегодня же, термин 

М. Селигмена «выученная беспомощность» означает не 

единичные социальные диагнозы, а своеобразную модель 

поведения, жизненную стратегию, которая является следствием 

родительской и учительской гиперопеки и симуляции 

действительности с помощью средств массовой информации.  

 Динамичные социальные процессы, расширив 

рамки индивидуального выбора, усложнили задачи личностного 

самопознания и самоопределения. Личность находится в 

состоянии изменения, пришел к выводу один из авторитетных 

социологов М. Кастельс: «Я характеризовал подобное 

состояние как гибкую личность, способную в большей степени 

быть нескончаемо вовлеченной в процесс самореконструкции, 

нежели определять себя через адаптацию к принятым когда-то 

социальным ролям, не являющимся более жизнеспособными и 

потому утратившим смысл. Сегодня люди в большей степени 

производят формы социальности, нежели следуют моделям 

поведения»14. 

 

                                                           
12 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С. М. 

Червонной. – М. : Логос, 2008. – С. 586. 
13 Там же, С. 579. 
14 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2000. – С.503. 
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Над чем можно подумать 

 Вспомните фильм «Приключения Электроника». Какие 

характеристики современных детей ближе к образу 

Сыроежкина, а какие – образу электроника Эла? 

 В какой мере детство вашего города/села соответствует 

обозначенным здесь социальным диагнозам? 

 Как, на ваш взгляд, влияют цивилизационные перемены 

на детей? 
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1.4. Построение вИдения: шаг 1. 
В управлении понятие «вИдение», подразумевающее 

сплав рационального и эмоционального, применяют наряду с 

понятиями миссии и целей. Говорят о вИдении организации, 

вИдении деятельности, вИдении задач. «ВИдение представляет 

собой мысленное путешествие от известного к неизвестному, 

создание будущего путем интеграции фактов, надежд, 

предчувствий, осознания рисков и возможностей»15. В таком 

контексте вИдение можно соотнести со «средней 

перспективой» А. С. Макаренко.  

Построение вИдения с опорой на общественное мнение – 

всегда творческий процесс, в каждой организации 

разворачивающийся по-своему. Управление таким процессом 

требует от руководителей специальной подготовки, во время 

которой они смогут сами пережить ситуацию совместного 

поиска ценностей и ориентиров. Поэтому, продолжая работу в 

логике настоящего пособия, обсуждаем стартовый материал в 

группах: 

Что может дать детям поездка в летний лагерь? 

NB! Включенности каждого человека в процесс 

обсуждения способствует дискуссия-вертушка. (См. Блокнот 

организатора). 

В результате построения видения происходит и 

корректировка миссии ДОЛ. 

  

                                                           
15Hickman С. R., Silva M. A. Creating Excellence: Managing Corporate Culture, 

Strategy and Change in the New Age. – N. Y.: New American Library, 1984.  
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Педагогические основы организации 
детского лета 

 

Организация детских оздоровительных лагерей в нашей 

стране пережила два исторических этапа. Первый – летние 

школьные колонии – с 1881г. до 1925 г. Этому этапу посвящен 

раздел 2.1. 

Второй – с 1925 года – пионерские лагеря для отдыха и 

оздоровления школьников. Этот этап продолжается, в какой-то 

мере, и по сей день. Речь (в разделе 2.2.) идет о пионерских 

лагерях, которые открывались профсоюзами, предприятиями и 

ведомствами и рассматривались в педагогике как временные 

коллективы/ объединения.  

NB! Пионерские лагеря, создаваемые летом пионерскими 

отрядами, к оздоровительным лагерям не относятся – они 

существуют на принципах детских организаций. Об этой форме 

организации детей в разделе 4.4. 

Концептуальные замыслы на разных этапах летнего 

движения существенно отличались. В настоящее время каждая 

из сложившихся теорий находит продолжение. Появились и 

новые направления – профильные лагеря, обучающие, игровые 

лагеря и др. Но массовая практика современного детского 

отдыха эклектична, она часто строится не на теоретических 

основаниях, а на СанПинах. Замыслы и результаты такой 

организации представлены в разделах 2.3 и 2.4. 

 

2.1. Летние школьные колонии 
Каникулярные объединения изначально возникли, 

именуясь «летними детскими (школьными) колониями», как 

реализация идеи поддержки: дать детям, живущим в городе, 

возможность провести время в деревне. «Летние школьные 

колонии были впервые устроены в России в 1850 году 
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Евангелическим обществом в Санкт-Петербурге и 

Прибалтийском крае. Организация этих колоний прошла, 

однако, незаметно, и общее распространение колоний началось 

с того времени, когда 25 лет спустя они стали устраиваться в 

Швейцарии. Там в 1876 г. была организована школьная 

колония по мысли цюрихского пастора Вальтеро Биона»16.  

Помимо оздоровления, жизнь в колониях способствовала 

расширению кругозора воспитанников. Педагоги надеялись, 

что в последствии дети, побывавшие в колонии и усвоившие 

хорошие привычки в общежитии, будут примером для прочих 

школьников. Надо отметить, что колонии предназначались для 

бедных детей, среда жизнедеятельности которых негативно 

влияла на их поведение. 

«Обыкновенно детей, в количестве от 30 до 80, 

отправляют в какую-нибудь хорошую здоровую местность, где 

они размещаются в одном или нескольких примыкающих друг к 

другу домиках. Надзор за детьми поручается специально 

приглашенным для этой цели воспитателям-учителям»17. Кроме 

таких колоний «цюрихского типа» широкое распространение в 

Европе получили полуколонии, называемые также городскими 

колониями. Это – загородные прогулки, устраиваемые для 

городских детей. Там, на какой-нибудь ферме или в другом 

заранее условленном месте, экскурсанты получают скромный 

завтрак, знакомятся с природой, играют. Такие путешествия 

закаляют детей, обогащают новыми знаниями, расширяют 

кругозор, учат ценить и любить красоту природы. Как вариант 

полуколоний работали «лесные места для отдыха», «дневные 

санатории в лесу», «лесные школы». В разной мере, но все 

варианты колоний привились на российской почве. 

Не приглянулся отечественным педагогам лишь 

популярный у англичан вид колоний – детские лагеря (camps). 

                                                           
16 Мейзель И.Е. Летние школьные колонии. – М., 1916 
17 Штейнгауз М.М. Летние детские колонии. – Петербург: Издание об-ва охраны 

здоровья еврейского населения, 1918. – С. 103. 
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Эти детские поселения представляли собой маленькие военные 

лагеря. Большую часть дня дети посвящали военным 

упражнениям и маршировке, остальное время уходило на 

уборку, еду и молитву. «Других запросов в детях, очевидно, не 

возбуждают», - сетует М.М. Штейнзауз, и делает вывод: «мы не 

перенесли бы этих лагерей на нашу русскую почву. К 

физическому и духовному развитию, к укреплению воли 

необходимо стремиться. Но для этого нужны иные, более 

подходящие для детского возраста средства, ведущие к общему 

развитию духа и тела ребенка, ведущие к формированию 

человека, а не воина-солдата»18. 

В отчетах о деятельности детских колоний в России такие 

средства описаны: 

«…самый разнообразный состав детей есть самый 

жизненный»; 

«…семейный характер жизни детей, при постоянном 

надзоре допускается большая непринужденность и свобода»; 

«…от педагогов колонии требуется теплое отношение к 

делу, терпение, способность привязать к себе детей19»; 

«…важно создать в колонии атмосферу тепла и добра20»; 

«…жизнь в колонии строится на полном 

самообслуживании21»; 

«…для того чтобы сделать детей активными участниками 

создания порядка жизни в колонии, чтобы отношение к этой 

жизни стало более сознательным, а отчасти и для развития 

чувства ответственности за свои поступки – устраивались 

общие собрания 22». 

Почти в каждой строчке – жизнь детей, какая она сейчас, 

и какой опыт пригодится в будущем. С.Т. Шацкий и А.У. 

                                                           
18 Штейнгауз М.М. Летние детские колонии. – С. 108. 
19 Детские летние колонии в 1899 г. – Харьков, 1900. 
20 Летняя детская колония в Никольской слободе в 1897 г. – Киев, 1897. 
21 Девятов В. Летняя школа на Волге // На путях к новой школе. – 1922. – 

N1. – С.51–61.  
22 Кружок летних колоний московских городских начальных училищ: Отчѐт за 

1910 г. – М., 1911. 
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Зеленко в созданной ими колонии, в книгах и статьях подведут 

итог многолетним поискам своих коллег – опыт «бодрой 

жизни». Результат пребывания детей в колонии, с их точки 

зрения – не просто «хорошие привычки», а «проявление 

творческой силы», воспитание же – это организация детской 

жизни. 

Станислав Теофилович Шацкий и Александр Устинович 

Зеленко, построив своего рода живую, жизненную 

лабораторию, где изучались, в условиях летней колонии 

детская душа с ее запросами и пути к ее воспитанию, пришли к 

следующему выводу. «Задача правильной работы с детьми 

состоит в том, чтобы дать разумный выход детским инстинктам, 

не притупляя ни одного из них». Выше были названы детские 

инстинкты (Стартовый материал 2.1). Создать детям простор 

для общительности, предоставить возможности удовлетворить 

их потребности созидания, исследования, создать условия для 

проявления детского творчества возможно, – решили педагоги, 

– если  будут организованы пять элементов детской жизни: 

 детский труд, 

 детская наука, 

 детское искусство, 

 игра, 

 самоуправление. 

Обратимся к двум важным работам С.Т. Шацкого: «Дети 

– работники будущего» и «Бодрая жизнь». Эти книги 

написаны «не как образец, которому следует подражать, а как 

выявление внутренних пружин педагогической работы»23. 

Сегодня они доступны всем и каждому, они размещены на 

портале электронной библиотеки Ушинский. РФ. Вот только 

несколько строк: 

                                                           
23 Шацкий С.Т. Бодрая жизнь // Педагогические сочинения. – Т.1. – М.: Изд-во АН 

РСФСР, 1963. – С.300. 
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– «детский труд не являлся средством научиться 

обслужить себя, а имел прежде всего роль, организующую 

нормальное детское сообщество»; 

– «нужно работать с детьми, все время внимательно их 

изучая»; 

– «готовясь к работе летом, важно ознакомить детей с 

планом жизни их колонии»; 

 – «необходимо выбить из сознания, что руководитель – 

учитель, он должен быть старшим товарищем детей, и потому в 

таком учреждении надо мыслить не общество детей, а общество 

детей и взрослых»; 

– «главное в работе с детьми – это умение искать, 

способность расти вместе с учреждением, необыкновенный 

подъем в работе: зачатки творческой силы существуют почти у 

всех, у маленьких и больших людей – надо лишь создать для 

проявления ее подходящие условия»; 

– «руководители должны быть членами колоний, подобно 

детям, но они в то же время регулируют общую жизнь и 

изучают ее, чтобы самим не стоять на месте, вводить все новые 

и новые пути для совершенствования нашей жизни». 

Насколько важны все эти – на первый взгляд простые – 

организационные условия, педагогическое сообщество 

убедилось, прочитав отчеты о деятельности колоний в более 

позднее время. В частности, отчет о работе московских летних 

колоний за 1919 год. В то время продовольственный кризис в 

Москве заставил увеличить количество колоний и 

отправляемых в них детей, соответственно, ослабив 

требования, предъявляемые к педагогам. В результате, во 

многих учреждениях «не было правильных занятий с детьми. 

Руководители, очевидно, не в достаточной степени освоились с 
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мыслью, что летняя колония – не только дача или питательный 

пункт, но и школа»24. 

Мы остановились здесь только на организации детских 

колоний, но полуколонии, в какой-то мере соответствующие 

нынешним лагерям дневного пребывания детей, действовали 

на подобных основаниях: небольшое количество детей на 

одного педагога, обязательный труд, самоуправление… 

Приводим в Приложении две статьи из журналов начала ХХ 

века. (Приложение 1). 

 

                                                           
24 Летние колонии. Сборник, составленный отделом реформы школы и отделом 

единой школы народного комиссариата по просвещению. – М.: Гос. изд., 1919. – 

С. 28. 
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2.2. Детские (пионерские) лагеря 
Педагогика оздоровительного лагеря базируется на том, 

что за период проведения лагерной смены создаются 

временные коллективы/ объединения. 

Под временным объединением понимается такое 

сообщество, для которого характерно кратковременное 

автономное существование, сборный состав и четко 

обозначенная функциональность. Не все названные признаки 

(время действия до 45 дней; относительная закрытость от 

внешней среды; люди, изначально не знакомые друг с другом; 

фиксированная цель деятельности) обязательно присутствуют, 

когда мы говорим о временном характере детского лагеря. Но 

именно с ними связывают особые условия для развития 

личности: 

 – лучшего понимания ребенком себя и своих 

возможностей; 

 – освоения детьми новых социальных ролей и новых 

видов деятельности; 

 – реализации их активности, инициативы и 

самостоятельности; и др. 

Гарантией развития личности ребенка является 

создающийся в течение смены коллектив. Совместные цели 

деятельности, традиции, символы и ритуалы порождают 

чувство общности, которое позитивно влияет на самочувствие 

детей в лагере. В идеальном варианте методика развития 

коллектива работает на воспитание индивидуальности. Этот 

вариант представлен в книге О.С. Газмана и В.Ф. Матвеева. 

«…думая над тем, как обеспечить каждому позицию хозяина 

коллектива, как включить его в активную жизнь, применили 

методику коллективного планирования и анализа, ввели 

самоуправление, основанное на сменном активе, 

предполагающее обязательную работу звеньями, группами, 
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создавали располагающую к открытому разговору атмосферу 

общего сбора и «огонька»; с помощью советов дела, 

творческих групп, конкурсных заданий стимулировали позицию 

организатора, инициатора, творца, но не пассивного 

зрителя»25. 

Если организационные условия далеки от идеальных, то 

коллективный характер жизнедеятельности негативно влияет 

на развитие личности. Исследования психологов доказали, что, 

когда человек испытывает на себе влияние некоторой 

достаточно большой социальной общности, внутренне не 

организованной, в его психологии и поведении в большей 

степени проявляется то общее, что свойственно данной группе, 

и в гораздо меньшей степени то, что составляет его 

собственную индивидуальность.  

Р.С. Немов, приводит следующие возможные причины 

обезличивания (деиндивидуализации), ее психологические и 

поведенческие следствия: 

–ситуационные причины деиндивидуализации: 

анонимность, высокий уровень эмоциональной возбужденности, 

сосредоточенность внимания человека не на собственном 

поведении, а на том, что происходит вокруг; 

–социально-психологические состояния, ведущие к 

усилению деиндивидуализации, уже возникшей в силу 

указанных причин: высокая сплоченность группы, в которой 

оказался индивид, еѐ единство; сниженный уровень 

самосознания и самоконтроля индивида; 

–следствия деиндивидуализации: проявление 

импульсивного поведения; возросшая чувствительность к 

внешним воздействиям; повышенная реактивность; 

неспособность управлять собственным поведением; 

пониженный интерес к оценкам окружающих людей, 

                                                           
25 Газман О.С., Матвеев В.Ф. Педагогика в пионерском лагере: Из опыта работы 

Всероссийского п/л «Орленок». – М.: Педагогика, 1982. – С. 93. 
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неспособность взвешенно оценивать и разумно планировать 

поведение26.  

Воспитательные возможности или негативные реакции 

временного коллектива не срабатывают сами по себе. Они – 

лишь тенденции, могущие разворачиваться, действовать при 

определенных педагогических действиях. 

 Эффективная организация временных коллективов 

описана в многочисленной литературе. Помимо уже названной 

книги О.С. Газмана и В.Ф. Матвеева, посоветуем: 

Панченко С.И. День за днем в жизни вожатого. В 

помощь всем, кто работает или будет работать с подростками в 

детском лагере. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 352 с. 

Дорога в лето: сборник методических материалов в 

помощь организаторам детской жизни / Департамент по делам 

молодежи Св. обл., ДООЦТ "Юнитур". Екатеринбург, 2003.

                                                           
26 Немов Р.С. Психология. В 2 кн. – Кн.1. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – С. 

486. 
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2.3. Детский отдых в игровом формате 
На сегодняшний день есть управленческий стереотип, 

настолько глубоко укоренившийся в сознании начальников 

детских лагерей и контролирующих их органов образования, 

что одно лишь преодоление этого штампа может изменить 

систему организации школьных каникул. Таким стереотипом 

является, увы, игровой формат смены.  

Каникулы для детей часто оборачиваются сменой одного 

норматива (постоянного, школьного) другим (временным, 

«лагерным»). Вместо школьного устава – кодекс какого-нибудь 

«города счастливых жителей», придуманного воспитателями.  

Понятно, что проблема задания ценностей всегда стоит 

перед педагогическим коллективом. Сами дети в своих 

стремлениях могут не подняться выше «дурачества», под 

которым Д. Дьюи подразумевал «ряд несвязных временных 

проявлений избытка энергии, зависящей от каприза, 

случая»27. 

Однако нормы и ценности можно вырабатывать совместно 

со школьниками. Вот описание С.Т. Шацким общих собраний в 

колонии:  

сначала на них обсуждались вполне понятные детям 

хозяйственные дела, распределение дежурств, и постепенно, 

кроме этих, стали подниматься вопросы о взаимоотношениях, 

поведении кого-либо из колонистов, стали высказываться и 

мысли относительно улучшения жизни колонии28. 

Собственно, вариантами вовлечения детей в обсуждение 

своей жизни богата и педагогика более позднего периода29. 

Однако большинство организаторов каникул предпочитают 

игровые форматы смены, где уже заложены нормы жизни, 

                                                           
27 Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. – Беpлин,1922. – С. 188. 
28 . Шацкий С.Т. Бодрая жизнь// Шацкий С.Т. Педагогические сочинения. В 4 т. –

Т.1. – С. 313. 
29 См., например, работы У. Глассера, И.П. Иванова, М.И. Рожкова. 
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правила распорядка, тематические дни, виды деятельности. 

«Путешествие по морям», «Полеты к звездам», «Погружение в 

разные эпохи»… Расписаны до мелочей роли, маршруты – это 

просто кладезь педагогического творчества. Но к чему здесь 

могут приложить свое творчество те, для кого эти проекты 

предназначены? Детям остается только принять (или терпеть) 

условия игры. Но если бы им предлагались настоящие ролевые 

игры с саморазвивающимся сюжетом, тогда можно было бы 

одобрить такой педагогический подход. Но игровой формат – 

это не игра в настоящем смысле слова. Это – игровое 

оформление, внутри которого обычные кружки, соревнования, 

обеды и прогулки. 

В такой «игре» детское развитие скорее подвергается 

упрощению и обеднению, чем обогащению средствами именно 

игровой деятельности, которое отмечали многие отечественные 

психологи применительно к дошкольному детству. Для 

школьников игра не является ведущим видом деятельности: 

чтобы не сковывать развития личности, она должна предлагать 

простор для познания и общения. Но игровые форматы не 

содержат ни поля для исследования, ни значимого предмета 

обсуждения, ведь все жизненные вопросы здесь уже решили 

взрослые. Нормы же, придуманные для такой игры, так в игре и 

остаются, без переноса в действительность: «они 

обнаруживают себя только в исполнении, если исполняется 

ритуал, значение и сила которого не понимаются»30.  

Сравним игровой формат смены «Племена индейцев», 

предложенный участвовавшим в одном из конкурсов 

педагогическим коллективом, и игру в индейцев в книге Э. 

Сетона-Томпсона «Маленькие дикари».  

В первом случае найдено ролевое соответствие: 

«племена» – клубы по интересам («Зоркий глаз» – сбор 

лекарственных трав; «Быстрая нога» – спорт; «Серебряная 

                                                           
30Зинченко В.П. Работа понимания // Педагогическая психология: вопросы теории 

и истории. –1997. – №3. 
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нить» – шитье и вязание). «Вигвамы» – отрядные комнаты; 

Совет Старейшин – воспитатели, вожатые, педагоги 

дополнительного образования. «Ра–сбор», на который 

приглашаются «племена» со своими отличительными знаками, 

– общий сбор, приходить к согласию на котором дети будут в 

роли «индейцев», соблюдая ритуалы, заданные игрой: говорит 

тот, у кого в руке флаг; приоритет в споре у старейшины и т.д.  

Дети узнают, что попадут в «вигвамы» и «племена», 

только оказывавшись в лагере. Казалось бы, какая им разница, 

как названы кружки и комнаты? Да, никакой, если так принято, 

или ребята сами так придумали. А если им на 21 день 

предлагают слова, которые для них ничего не значат, то они с 

педагогами играют в разные игры. 

Мальчишки у Э. Сетона–Томпсона по собственной 

инициативе решили играть в индейцев.  

 «Ян старался во всем подражать индейцам: ходил 

носками внутрь, ломал ветки, обозначая свой путь, определял 

время по солнцу, выражал свое удивление односложными 

восклицаниями, которые произносил на индейский манер 

гортанным голосом. 

 – Сэм, давай играть в индейцев. 

 – Это еще зачем? – удивился Сэм. 

 – Чего только индейцы не умеют делать! Разве белый 

охотник заметит след ноги в мокасине на гранитной скале? Он 

побоится идти в лес с одним только ножом. А лодку из 

березовой коры ему ни за что не сделать... Послушай, Сэм, – 

продолжал Ян, – ведь мы же хотим быть настоящими 

охотниками! Так давай станем индейцами и будем все делать, 

как они. 

 В конце концов, предложение Яна показалось Сэму 

заманчивым, и он согласился "чуточку поиграть в индейцев"»31. 

                                                           
31 Сетон-Томпсон Э. Маленькие дикари: Пер.с англ. Н. Темчиной – М: «Детская 

литература», 1988. 
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Они соорудили типи, в котором поселились на каникулы. 

Строили его сами, всеми возможными способами изучая 

традиции индейцев. Правила своей жизни они тоже взяли у 

древнего народа, например: не стрелять в певчих птиц, ловить 

только ястребов, ворон и соек, потому что они истребляют 

других птиц; за каждый подвиг прикреплять к шапке орлиное 

перо. В процессе игры «маленьких дикарей» на первом месте 

было изучение жизни, построение отношений с другими 

людьми, преодоление своих слабостей, то есть личностное 

развитие. 

В описанной ранее современной программе – желание 

придать детской жизни романтику выливается в условность 

названий для традиционных организационных моментов. 

Ролевая игра – хорошее дело для подростков. Но 

устроить такую игру под силу далеко не каждому взрослому. 

Вот как описывают «кэрроловские» игры их организаторы: 

 «Как правило, все это самоорганизуется по интересам. 

Такой вид общения. В принципе все эти театрализованные игры 

– это способ отдыха на самом-то деле, отдыха от цивилизации, 

«от головы». 

…Это очень сложно. С одной стороны, трудно находить 

персонаж. А с другой – трудно воплотить в жизнь то, что ты 

будешь делать, и честно повторять свои действия. Идея, в 

общем, была дать игроку возможность придумать то, что ему 

хотелось бы делать, а потом поместить себя в шкуру человека, 

который согласен делать то, что ему хочется. Это, оказывается, 

очень трудно. 

…во многих проектах есть некоторое несоответствие идей 

и практики. Как правило, человек, которому становится скучно, 

склонен общаться со своими старыми знакомыми в пределах 

отнюдь не кэрроловской логики. Обычно чем сложнее, чем 

насыщеннее действиями игра, тем меньше у людей искушения 
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выпасть из роли… Поэтому действие должно быть плотным и 

еще и информационно насыщенным»32. 

 Настоящая ролевая игра требует заинтересованных 

участников и умелых организаторов. Но если она – не для всех, 

то почему столь многих привлекает игровой сюжет? Дело в том, 

что руководители оздоровительных лагерей продолжают 

работать в традиции лагеря пионерского. Но детской 

организации давно нет, нет маршрутов марша, шагая которым 

каждый пионер в лагере совершенствовал свое мастерство, в 

соответствии с законами, которые он добровольно принимал. 

Вот педагоги и придумывают законы сами, облекая их в 

игровую форму. Что из этого получается – отдельный разговор. 

 

                                                           
32 Демурова Н. Беседы о Льюисе Кэрролле // Иностранная литература – 2007. – 

№1. – С. 260–283. 
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2.4. О культуре детского общества 
 

Можно констатировать, что летний лагерь, если он не 

дает официального простора детской самодеятельности, 

порождает особый тип культуры детского общества. Название 

для такой культуры организации можно было бы выбрать из 

следующего ряда: культура безделья, культура бездеятельная, 

культура «выученного дурачества»... Объясним, что она из 

себя представляет и как складывается.  

Процесс оформления детского общества с точки зрения 

социологии протекает следующим образом33.  

Родители, совершенно независимо друг от друга покупая 

своим детям путевки в летний лагерь, дают старт 

статистической группе – появляется «список детей» конкретной 

организации отдыха и оздоровления. По приезду в лагерь дети 

оказываются в сходной новой для себя ситуации, что позволяет 

отнести их к одной социологической категории. Уже в первые 

дни смены между ребятами появляются субъективные связи: 

коллективная солидарность и коллективная идентичность. 

Становится возможным вычленить социальные категории 

детей: кто-то из одной школы, кто-то увлекается спортом, кто-

то уже был в этом лагере раньше. Между ними завязываются 

контакты, взаимодействия, поведенческие связи – и дети одной 

социальной категории превращаются в социальную группу. 

Если в группе проявится лидерство, то неминуемо появятся 

задачи, требующие общего решения, и сформируется 

простейшая организация. Эта организация может сложиться 

под руководством педагогов, а может – сама собой благодаря 

неформальному взаимодействию. Формальная организация и 

неформальная общность совпадут, если педагоги в течение 

                                                           
33 Опираемся на: Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. 

Штомпка; пер. с польск. – М. : Логос, 2008. – С. 203–204. 



45 

 

смены будут опираться на самостоятельность детей и 

самоорганизацию детского общества. Под детским обществом 

мы понимаем, вслед за Г.П. Щедровицким, такую организацию, 

где «есть сфера личностных отношений между детьми, их 

самодеятельность в установлении и построении этих 

отношений»34.  

Организационные проблемы 

С самодеятельностью в последние годы проблематично. 

Если несколько десятилетий назад ребята приезжали в лагерь с 

опытом товарищеских отношений, которые складывались 

между ними спонтанно в дворовых – совсем не обязательно в 

негативном смысле – компаниях, то сейчас проявления 

дружеских контактов детей ограничены: общение, и 

творчество, и созидание принимают виртуальные формы, что 

не способствует формированию социальных компетенций. 

Конечно интернет-пространство не единственное место, где 

дети встречаются и вместе проводят время. Есть школа, 

дополнительное образование. Но зачастую взаимодействия в 

этих учреждениях жестко регламентированы, что в результате, 

накладывает отпечаток на установки молодых людей по 

отношению ко всем официальным организованностям. Одна из 

причин, почему дети не идут в общественные объединения, – 

боязнь попасть еще в одну структуру со строгим порядком 

жизни. Другое дело – в летнем лагере. Ребята знают, что здесь 

найдется время и место для отношений, не нормированных 

взрослыми.  

Детское общество в ДОЛ складывается параллельно 

официальной организации. Среди всех детей, приезжающих на 

отдых, есть категория «лагерных детей» – тех, кто едет сюда с 

охотой, ждет этой поездки, считает лагерь своей территорией. 

Им, по сути, безразлично, какая программа здесь реализуется, 

в любом случае они находят время для своего неформального 

                                                           
34 Щедровицкий Г.П. Игра и детское общество // Дошкольное воспитание. – 1964. 

– № 4. 
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взаимодействия. Главное для детей, чтобы действия команды 

педагогов были предсказуемы, правила понятны. Тогда они 

знают, как эти правила обойти. Игры «на компе» и игры в 

карты, просмотр фильмов с отбоя до подъема – дело обычное. 

Случается и «яркая» детская инициатива, проявляемая в обход 

всех педагогических требований: дети под носом у взрослых, 

занятых «организацией мероприятий», собирают и продают 

проезжающим автомобилистам ягоды; жарят ночью грибы, 

смело разобрав светильник и присоединив плитку к потолочной 

проводке, т.к. в детских комнатах нет розеток… Такая 

активность, чаще всего характерна для 13–15 – летнего 

контингента. Для младших она – пример, ориентир и мечта, 

которая когда-нибудь через год-два осуществится.  

Организация – детское общество. Мы уже показали, что 

дети редко проявляют самостоятельность в городе, а 

стремление к самодеятельности – одна из ведущих 

потребностей детства. Естественно, что разговоры старших о 

том, как они проводит время, заразительны для тех, кто 

приехал сюда в первый раз. Причем те дети, что не принимают 

подобного времяпровождения, обычно уезжают до окончания 

смены. Остаются малыши, если им повезло с воспитателями, и 

подростки, а теперь и preteens, увлеченные лагерной 

неформальной жизнью. Конечно, встречаются еще воспитанные 

дети, те, что позитивно реагируют на установки взрослых, с 

радостью включаются в различные конкурсы и проекты. Таких 

детей немного, именно они обычно назначаются командирами 

отрядов. Но поле их организаторской деятельности условно: 

планы сверстаны и утверждены задолго до начала смены, 

мероприятия подготовлены самими взрослыми. И, если эти дети 

– с лидерскими склонностями, то и они устремляются в 

«подполье». Таким образом, в лагере формируются две 

системы – видимая, продуманная и проводимая педагогами, и 

невидимая – детское общество, у которого появляются свои 

традиции. Становится возможным говорить об особой культуре 
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детского общества, понимая «культуру как ненаследственную 

память коллектива, выражающуюся в определенной системе 

запретов и предписаний»35.  

Проблемы культуры. Анализируя феномен культуры, 

Ю.М. Лотман видел в ней следующую структуру: «каждая 

культура, помимо внекультурного фона, расположенного ниже 

ее уровня, выделяет специфические сферы, иначе 

организованные, которые <…> стоят вне общей системы 

организации»36. Рассматривая в этой логике культуру детского 

общества, можно заметить, что она в общей культуре 

учреждения, чаще всего, – «специфическая сфера». 

«Параллельная жизнь» летнего лагеря относительно 

безобидна. Социальные психологи называют такие детские 

группы «озорными» или нейтральными37: предмет 

взаимодействия в них – разговоры и мелкие проказы, 

включающие традиционные ночные вылазки с намерением 

намазать товарищей зубной пастой. Но, как известно, от 

мелких шалостей до серьезных правонарушений – один шаг. 

Например, безобидное «мазание» перейдет в обидное, когда 

часть отряда проснется с выведенными на руках пастой 

нецензурными словами. И тогда очевидно, что жизнь детского 

общества протекает как «внекультурный фон». Детское 

общество без взрослых – неэтично. И взрослым важно 

удерживать детей в культурной сфере.  

Как педагоги взаимодействуют с детским обществом?  

Обычно воспринимают его как данность – многие сами 

прошли когда-то через летний лагерь и не представляют себе 

его жизнь без ночных бдений и «королевской ночи». Отсюда и 

желание подурачиться вместе с детьми: провести своих 

подопечных по «тропе страха», или устроить ночную 

                                                           
35 Лотман Ю. М. О семиотическом механизме культуры // Избранные статьи: В 3 т. 

– Т. 3. – Таллинн: «Александра», 1993. – С. 328. 
36 Там же, С. 341. 
37Башкатов И.П. Психология неформальных подростково–молодежных групп. – 

М.: Изд-во «Информпечать», 2000. – С. 162–164. 
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дискотеку. При такой педагогической позиции происходит 

резонанс культур невысокого уровня – детской и взрослой, что 

приводит к эмоциональному дисбалансу и деиндивидуализации 

воспитанников летнего лагеря.  

Другие педагоги, желая устранить любые детские 

шалости, вводят систему строжайшего контроля и дневной 

перегрузки детей различными мероприятиями. Здесь 

бумерангом срабатывает обратное – дети объединяются против 

взрослых. В результате такой педагогики фактической 

функцией детского лагеря в современном обществе является 

вовсе не отдых и оздоровление; лагерь для детей – место 

ненормированного взаимодействия. 
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2.5. Построение вИдения ДОЛ: шаг 2 
Информация о разнообразии подходов к организации 

детского отдыха – повод для осмысления своей предстоящей 

деятельности. 

Вопросы для размышления 

Что из теории и практики прошлых лет может быть 

востребовано сегодня? 

Какие педагогические действия влечет за собой миссия 

лагеря – организация детской жизни? 

Как вывести детское общество из подполья? 

Если бы Вы сами определяли, каким быть детскому 

лагерю (Вы – учредитель), то какому подходу отдали 

предпочтение? 

Дальнейшему самостоятельному выбору руководителей 

ДОЛ будет способствовать дискуссия: 

О жизни и жизни в детей лагере. 

Чтобы решить, как организовать детскую жизнь, нужно 

поразмышлять о самой жизни, о человеке и человечестве.  

Жизнь, по К. Ясперсу, – «это встреча с миром, который 

мы называем реальностью, это борьба и воздействие на 

окружающее, творческая деятельность; это столкновения с 

миром, адаптация к миру, процесс обучения и приумножения 

знания о мире38».  

У Ф.М.Достоевского: «О, будьте уверены, что Колумб был 

счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее; 

дело в жизни, в одной жизни, – в открывании ее, 

беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!39» 

 

                                                           
38 Ясперс К. Общая психопатология. Электронный ресурс: 

http://www.otrok.ru/doctor/jaspers/jaspers.htm (Дата обращения: 12. 01. 2014). 
39 Достоевский Ф.М. Идиот // Полное собрание сочинений в 30 т. – Т.8. – Л.: 

Наука, 1973. 

http://www.otrok.ru/doctor/jaspers/jaspers.htm
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Задание: подготовка к дискуссии и к 

построению Видения.  

«Для того, чтобы понять, что он такое, человек должен 

прежде понять, что такое все это таинственное человечество, 

состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих 

самих себя»(Л.Н. Толстой). Человек, изменяющий себя, 

преодолевающий перипетии жизни, – герой романов 

воспитания. Чтобы лучше понять человека, условия его 

развития, 

Вам предлагается прочитать одно из следующих 

произведений: 

Гете И.-В. Страннические годы Вильгейма Мейстера;  

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста; 

Музиль Р. Душевные смуты воспитанника Терлиса;  

Достоевский Ф.М. Подросток;  

Джойс Д. Потрет художника в юности;  

Фаулз Д. Волхв. 

На основе прочитанного написать эссе – размышление о 

жизненном пути человека. 

Эссе станет основой для участия в дискуссии, которая 

пройдет в форме панельной конференции (См. Блокнот 

организатора). Это – результат чтения в учебном процессе. 

 Результатом для управления детским лагерем будет 

осмысление основных процессов, которые должны 

развернуться в каникулярном объединении.  

Это наш второй шаг «выстраивания вИдения» смены.  

При выстраивании вИдения какие-то аспекты выводятся 

на первый план, на их основе переформулируется миссия, 

какие-то становятся обязательными условиями, что-то 

принимается как несущественное. И, собственно, организация 

детской жизни, может быть как миссией, так и условием 

эффективной деятельности ДОЛ. 
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Мы, проделав аналогичную работу, пришли к выводу, что 

миссия ДОЛ – образование. 

Вполне вероятно, что наши представления не совпали. В 

таком случае, образование будет для вашего лагеря – одним из 

процессов, которые педагоги обеспечивают в каникулярном 

объединении. И следующие главы для вас – только часть 

проектирования, которую предстоит продолжить, возможно, 

принимая предложенную нами логику. 
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Социально-педагогическая парадигма 
организации каникулярных объединений 

3.1. Заявка на изменение подхода к теории 
детского лагеря 

Дефиниция «временный коллектив» (затем «временное 

объединение») появилась в эпоху, когда временная детская 

общность противопоставлялась постоянной: школьному классу, 

клубу, пионерскому отряду. Можем ли мы сегодня использовать 

ее как особую характеристику сообществ, складывающихся в 

ДОЛ? Разве, что по инерции. 

Во-первых, дети редко имеют опыт пребывания в 

постоянных объединениях с их позитивной динамикой 

(классные руководители не всегда обеспокоены созданием 

коллектива для воспитания; пионерские отряды остались лишь 

в нескольких регионах нашей страны). 

Противопоставление временное – постоянное не 

актуально и потому, что городские объединения по 

длительности их существования тоже тяготеют к 

кратковременности: в клубах системы дополнительного 

образования дети, зачастую, не задерживаются дольше одного 

полугодия.  

Во-вторых, разнообразие возможностей внешкольного 

развития настолько велико в больших городах, что временных 

объединений с перечисленными возможностями у каждого 

ребенка может быть несколько. В «Чтениях о 

богочеловечестве» В.С. Соловьев отмечал наличие у 

представителей современной цивилизации стольких 

«относительных временных центров жизни и сознания, сколько 

есть у нас различных потребностей и интересов, вкусов и 
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влечений, мнений и взглядов40». Мнение философа дает 

возможность считать любую организацию или учреждение 

«временным центром жизни», если они занимают наши мысли, 

поглощают эмоции, требуют действий. Временные объединения 

окружают нас всегда, а не только в каникулы. 

В–третьих, в наше время, время интернета и сотовых 

телефонов, автономности как одной из обязательных 

характеристик временных объединений просто не существует: 

дети постоянно на связи с родителями и не «выключаются» ни 

из взаимоотношений «большой земли», ни из игрового 

пространства. 

В-четвертых, если лагерь местного значения, а не 

всероссийский, то одни и те же дети приезжают сюда из года в 

год. Педагогический коллектив муниципальных лагерей тоже 

не меняется. Соответственно, у ребенка мало надежды на 

новую ролевую позицию.  

Отказываясь от характеристики ДОЛ как временного 

объединения, приведем – для размышления – цитату из 

произведения современного писателя: «Моя душа 

наслаждалась настоящим, в котором слова “временное” не было 

вообще, поскольку оно имеет отношение к времени, а время по 

природе своей существует лишь в данный момент. Это все 

равно, что назвать Пятую симфонию Бетховена временной 

просто потому, что она существует лишь в движении, в 

дыхании времени41». 

Для нас предпочтительнее называть складывающиеся в 

оздоровительных лагерях детские объединения 

каникулярными. Да, многие лагеря переходят на 

круглогодичную работу. Но время посещения детьми такой 

организации – каникулы, пусть и не по общему для всей школы 

графику. 

                                                           
40Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. – 

Т.2. – М.: Правда,1989. – С.6. 
41Торп А. Затаив дыхание. Роман. Пер. с англ. И. Стам // Иностранная литература. 

– 2013. № 7. – С.66. 
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Отличаются каникулярные структуры от всех других, 

которые создают для детей взрослые, видом образования. В 

школе преобладает образование формальное. В организациях 

дополнительного образования – неформальное, в летнем 

лагере – информальное. 
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3.2. Сущность информального образования 
В педагогический лексикон входит новый термин 

«информальное образование». Открывая отечественные 

педагогические словари и электронные словари, можно найти 

определения, восходящие к двум документам (Меморандум 

непрерывного образования Европейского Союза и «Российское 

образование – 2020: модель образования для экономики, 

основанной на знаниях») и Словарю андрогогики (сост. В.В. 

Маслова). В англоязычном секторе интернета информальному 

образованию посвящены достаточно многочисленные сайты. 

Что стоит за лаконичной строкой Меморандума: «информальное 

образование – наша индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не 

обязательно носящая целенаправленный характер»42? 

Термин «информальное образование» – новый, но 

изучением стоящих за ним процессов уже давно занимается 

социальная педагогика. Один из основоположников социальной 

педагогики немецкий философ Пауль Наторп, исследуя 

образование свободное, повсеместное и постоянное, обращал 

особое внимание на роль сообществ разного типа в 

образовании. Обучающее влияние общества на человека 

немецкий философ видел в том, что «ставя вопросы и 

пробуждая сомнения, дает толчок к исканию <…> При этом 

первичное действие общность оказывает на волю. Человек 

научается хотеть, узнавая из опыта о хотении других <…> 

Именно самосознание и, значит, самосознательное хотение 

развивается исключительно в общности и вместе с общностью 

сознаний, – общностью, которая прежде всего есть общность 

воль»43. Простое следование тому, что принято в обществе, 

                                                           
42 Меморандум непрерывного образования Европейского Союза, 2000 г. // 

Общество знание России. Электронный ресурс: 

http://www.znanie.org/docs/memorandum.html (Дата обращения: 29.01.2011). 
43 Наторп П. Социальная педагогика. – СПб., 1911. – С. 84–88. 

http://www.znanie.org/docs/memorandum.html
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будь то норма жизни или способ деятельности – «естественное 

учение» (П. Наторп). Но если общество не побуждает человека 

подняться над повседневностью в развитии «хотений» (сегодня 

мы скажем – потребностей), то позитивной силой выступают 

социальные лидеры, которые пытаются поднять культурный 

уровень среды: создают народные школы, просветительские 

блоки на TV, странички в социальных сетях…В начале 

прошлого века этими лидерами были педагоги, врачи и 

представители творческой интеллигенции, организовавшие, в 

частности, общества летних детских колоний. В наше время 

педагоги детских оздоровительных лагерей могут продолжить 

дело своих предшественников – содействовать образованию в 

обществе через образование детей. 

«Само слово “образование” ясно указывает на то, что все 

содержание человеческого духа только тем и есть духовное, то 

есть живое содержание, что оно постоянно находится в 

процессе превращения и новообразования, что процесс есть 

все, а готовое создание лишь переходный момент. Здесь 

именно лежит источник всей проблемы образования и 

воспитания. Не в простой передаче данного заключается наша 

задача, но в том, чтобы ввести в вечно живое дело духовного 

творчества, чтобы заставить каждую отдельную личность 

принять участие в том деле, на том месте и с теми силами, 

которыми она располагает»44.  

Разграничим виды образования, имеющие место в ДОЛ. 

Формальное – стандартизированное – образование, в летнем 

лагере может быть продолжением школьного образовательного 

процесса, например, когда детям на лето в качестве домашнего 

задания дается проект. Неформальное образование, 

допускающее добровольный выбор, но предполагающее 

                                                           
44 Наторп П. Избранные работы. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. – 

С.350. 
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наличие программы и фиксированное время, разворачивается в 

кружках, секциях и студиях. 

Информальное образование происходит повсеместно: и 

при подготовке проекта группой, и во время разговоров в 

кружках и секциях, и помимо проектов, кружков и секций. 

Свободному образовательному процессу способствуют 

взаимодействия по поводу решения проблем, побуждение к 

творчеству, и – как частный случай – к нормотворчеству, 

постановка перед личностью значимых, порой неожиданных 

задач, поддержка индивидуального развития… 

Чтобы четче представить себе этот вид образования, 

сравним его с образованием формальным и неформальным. 

 

Таблица 1. 

Сравнение видов образования 

 формальное 

образование 

неформальное 

образование 

информальное 

образование 

где доминирует школа кружок лагерь 

образовательная 

программа 

стандартная авторская спонтанная – 

проектируемые 

условия 

результат 

обучения 

предсказуемый педагогом 

и обучающимся 

непредсказуемый 

форма 

организации 

образовательного 

общения 

цепочки концентратор сетевое 
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Управленческая справка 

«Цепочки», «концентраторы», «сети» – формы, 

отражающие все разнообразие современных вариантов 

самоорганизации людей на работе. В «цепочке» над 

производственной цепочкой находится руководящая цепочка. 

Производственная цепочка ясна и упорядочена, а руководящая 

существует главным образом для того, чтобы поддерживать ее 

в таком состоянии, то есть выполняет функцию контроля. 

 В «конценраторе» руководство находится в центре, а 

вокруг него вращаются виды деятельности. Расположение 

руководства в центре имеет интересный подтекст: кто бы ни 

оказался на этом месте, становится управляющим. Например, 

руководитель студии или клуба в дополнительном образовании. 

«Цепочка» контролирует, а «концентратор» 

координирует. 

 В «сети» – проекте или альянсе, например, менеджеры 

должны быть повсюду. Они должны двигаться в прямом и 

переносном смысле, чтобы облегчать сотрудничество и 

вдохновлять на работу всю сеть. Им нужно побуждать людей, 

которые уже знают, как делать свою работу и как делать ее 

хорошо. В сети руководителей также может быть любой45. 

 

Поездка в лагерь – чаще всего дело добровольное, 

связанное для ребенка с позитивными эмоциональными 

ожиданиями, со стремлением проявить себя, с открытостью 

навстречу новым знакомствам. Педагоги могут использовать 

такой настрой и способствовать лучшему пониманию молодым 

человеком самого себя, совершенствованию в любимом деле, 

приобщению к природе, исследованию, формированию 

социальной компетентности.  

                                                           
45 Минцберг Г., Хайден Л. Органиграммы: узнайте, как в действительности 

работает ваша компания // Организационное обучение: пер. с англ. – М.: 

Альбина Бизнес Букс, 2007. – С. 137–157. 



59 

 

ОМ-2 

Вам предстоит ответить на вопрос: Благодаря чему одни 

люди оказывают на других образовательное влияние, а другие 

– нет? 

Назовите конкретных людей (обратите внимание: одного 

и того же человека можно указать только один раз), которых 

Вы будете оценивать с точки зрения их влияния на 

образование окружающих.  

1. Один из Ваших родителей_________________________ 

2. Брат, сестра или кто-то из «дворовых» друзей________ 

3. Ваш начальник, который Вам нравится______________ 

4. Ваш начальник, который Вам не нравится____________ 

5. Человек, сыгравший важную роль в Вашем образовании 

___________________________________________________ 

6. Человек, от которого Вы хотели бы оградить своих 

детей______________________________________________ 

7. Идеальный вожатый в лагере, где Вы отдыхали 

ребенком или где Вы работали_________________________ 

8.  Вожатый, которого Вы ни за что не взяли бы в свой 

лагерь_____________________________________________ 

9. Герой мультфильма, мотивирующий на обучение других 

героев этого мультфильма____________________________ 

Сравните «героев» из Вашего списка (по предлагаемой 

ниже выборке) и напишите: что объединяет двоих, но чего нет 

у третьего человека, имея в виду их образовательное влияние 

на других людей: 

1, 4, 7____________________________________ 

2, 6, 9____________________________________ 

3, 5, 8____________________________________ 

Напишите, на основе Ваших сопоставлений, к чему Вы 

будете готовить педагогов Вашего лагеря:__________________ 

________________________________________________ 
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 В дополнение к Вашим наблюдениям приведем 

наблюдения философов: 

o детям «оказывают высочайшее уважение: считают их 

достойными познавать мир»46; 

o образовательный руководитель – наставник – 

заинтересован в том, чтобы помочь людям встретиться и начать 

учиться. Он помогает тем, кто начинает решать собственные 

нерешенные вопросы. В большинстве случаев он помогает 

ученику сформулировать свою задачу, потому что только ясная 

формулировка даст ему возможность найти партнера, который 

в данный момент движется по тому же пути и исследует ту же 

проблему в том же контексте»47; 

o детям нужен мудрый взрослый, «открытый, живой, 

хороший, отзывчивый и бодрый человек, который принимает 

близко к сердцу судьбу школьников, – человек, который 

способен открыть детям и сердца и уста и извлечь их 

естественный разум и природную сообразительность из самых 

отдаленных уголков»48 

Такой взрослый – находка для детей летнего лагеря. Но 

его роль в активизации информального образования не 

сводится только к собственным эмоционально-оценочным 

отношениям с воспитанниками. Он активирует образовательные 

силы детского общества – проектирует и создает формы 

взаимодействия, что выливается в организационный дизайн на 

уровне группы и в создание образовательных сетей на уровне 

всего каникулярного объединения. Деятельность 

руководителей детских групп, способствующая информальному 

образованию, – социально-педагогическая. 

                                                           
46 Камю А. Первый человек: Роман. Пер. с фр. И. Кузнецовой. – СПб.: Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2011. – С. 132. 
47 Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир: 

(фрагменты из работ разных лет). – С.41 
48 Наторп П. Культура народа и культура личности. С.175. 
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3.3. Социально–педагогическая 
деятельность: от классики до современности 

Социально-педагогическую деятельность зачастую 

связывают с «помощью в социализации», с «включением 

человека в социум». Однако, как мы уже убедились, на заре 

своего становления социальная педагогика была неразрывно 

связана с образованием. 

Социально-педагогическая деятельность выросла из 

потребности общества восполнить пошатнувшиеся устои 

«естественного учения»49, традиционно осуществлявшегося в 

семье. К началу ХХ века искания отдельных подвижников 

оформились в науку – «социальную педагогику», в которой 

четко проявились два направления. Первое восходит к идеям 

И. Песталоцци – образовывать людей адекватно изменениям в 

обществе, в надежде на их дальнейшее позитивное влияние на 

общество; второе варьирует предложение работать с уже 

обозначившимися проблемными группами. В последующей 

практике и исследованиях эти подходы нашли свое развитие. 

Деятельность по преодолению личностных проблем переросла 

в социальную работу – отсюда и «помощью в социализации». А 

взгляды И. Песталоцци, развитые и дополненные теорией П. 

Наторпа, стали концептуальной основой для того, чтобы 

воспринимать социальную педагогику как творческую и 

подвижную систему, ищущую новые методы приведения всех 

людей и конкретного человека к образованию в каждой новой 

социальной реальности.  

Чтобы увидеть конструктивность и для общества, и для 

школы подхода, в соответствии с которым в фокусе социально-

педагогической деятельности оказываются отношения 

                                                           
49 Наторп П. Культура народа и культура личности. Шесть лекций // Наторп П. 

Избранные работы. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. – С. 175. 
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«личность – образование», а не «личность – социум», мы 

предлагаем вернуться к классике социальной педагогики – 

работам П. Наторпа. И поразмышлять над ними, вновь 

обнаружить их актуальность, сопоставляя с современными 

исследованиями.  

Итак, семья традиционного общества учила, воспитывала 

молодого человека «при помощи живого дела, а не слова». 

Семья была первым звеном в цепи образования человека. Со 

временем цивилизационные перемены коснулись института 

семьи в первую очередь. «Семейная жизнь всюду испытывает 

тяжелые потрясения. Местами она уже почти совершенно 

уничтожена. Было бы прямо слепотой проходить мимо таких 

вещей и предаваться прекрасным мечтам о более благородной 

культуре народа, когда первый корень так подгнил уже во 

многих местах. Необходимо найти спасительное средство, или 

всякие дальнейшие надежды напрасны»50. Такое средство 

философ видит в образовании, причем оно «должно быть 

доступным всем без исключения»51, через школы для бедных, 

детские сады, профессиональное обучение подростков, 

бесплатные курсы для народа. 

Продолжают меняться условия жизни человека – 

находятся ответы на одни вопросы содействия образованию (и 

на уровне личности, и на уровне социальных институтов, 

большого социума), появляются новые. Решение некоторых 

социально-педагогических задач (какими они были к 1910 г., к 

моменту выхода «Социальной педагогики» П. Наторпа) 

переросло в самостоятельные отрасли знания: дошкольную 

педагогику, педагогику дополнительного образования, 

юногогику, педагогику обучения взрослых, социальную работу. 

Педагогика летнего лагеря является неотъемлемой частью 

                                                           
50 Там же, С. 179 
51 Наторп П. Философская пропедевтика // Наторп П. Избранные работы. – М., 

2006. – С.98. 
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социальной педагогики и позволяет решать вопросы 

личностного становления. 

Сегодня среди задач, вышедших на первый план, – 

самопознание и самоопределение молодых людей. 

Современные социологи говорят о разрушении человеческих 

отношений, о самоисключении личности из культурных 

контекстов, следствием чего становится широко 

распространенная ролевая несостоятельность, выраженная в 

неспособности индивидов воспроизводить определенные 

модели поведения. Отрекшийся от сообщества и традиций, 

человек с трудом справляется с большей свободой выбора и 

непредвиденностью современной жизни, порождаемой этой 

свободой.  

Вернемся снова к П. Наторпу: почти в каждой своей 

работе он подчеркивает значимость «образовательного 

общения» в развитии человека на протяжении всей жизни. 

«Человек становится “мудрым”, т.е. совершеннолетним и, 

следовательно, воспитанным, не иначе, как через общение, в 

общении»52. Каждой форме общения соответствует 

самостоятельный тип организации образования: домашнее 

образование, школьное и свободное образование взрослых53. 

Это образовательное общение и является предметом изучения 

социальной педагогики. В таком ключе видит важнейший 

лейтмотив социальной педагогики А.И. Арнольдов – «духовные 

коммуникации, высшей формой которых можно считать 

социокультурное общение»54. 

Из всех изменений, происходящих в отношениях 

человека с миром, самое важное для педагогики – 

возникающие в силу различных причин нарушения 

образовательного общения. Может быть, восполняя его 

недостаток, многие педагоги, чутко реагирующие на влияние 

                                                           
52 Наторп П. Философия как основа педагогики // Наторп П. Избранные работы. – 

М., 2006. – С. 305. 
53  Там же, С. 371. 
54Арнольдов А.И. Живой мир социальной педагогики. – М.: 1999. – С.16. 
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времени, с начала ХХ века добавляют к воспитанию и 

обучению третий компонент образования, по-разному его 

обозначая, но с одинаковым усердием пытаясь внести в жизнь, 

как сказал бы К.Д.Ушинский, «благодетельные умеряющие 

влияния»55. 

П.Ф. Каптерев для развития стойкости личности при 

самых неблагоприятных обстоятельствах предложил систему 

нравственного закаливания детей; С.Т. Шацкий видел 

возможность дать «разумный выход детским инстинктам» через 

организацию детской жизни; В.А. Сухомлинский считал, что 

вылечить раны, полученные детьми от взрослого мира, может 

защитное воспитание, главным средством которого является 

дружба учителя и ученика. 

Коллектив уральских исследователей под руководством 

В.Д. Семенова пришел к необходимости социальной поддержки, 

которая «обеспечит человеку полноценную реализацию своих 

свойств, задатков и возможностей в конкретной социальной 

ситуации с ее противоречиями, недостатками и лишениями»56.  

О.С. Газман и его последователи широко используют 

термин «педагогическая поддержка», обозначающий процесс 

совместного с молодым человеком определения его 

собственных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий, мешающих ему сохранить свое 

человеческое достоинство и самостоятельно достигать 

желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, 

образе жизни57. 

Социально-педагогическое сопровождение, предлагаемое 

М.И. Рожковым, – это процесс, «содержащий комплекс 

                                                           
55 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания // Ушинский К. Д. Собр. соч.: 

в 10 т.– М.: АПН РСФСР, 1950. – Т.8. – С. 659. 
56 Гусев Г.А. Организация социально-педагогической поддержки 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением // Социальная педагогика: 

теория, методика, опыт исследования. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 

С.105. 
57 Витковский А. Идея педагогической поддержки // Первое сентября. – 1999. – 

№49. – С.4. 



65 

 

целенаправленных последовательных педагогических 

действий, помогающих человеку понять возникающую 

жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на 

основе рефлексии происходящего»58. 

Американские коллеги применяют термин «абилитация», 

предполагающий создание нового жизненного опыта, развитие 

личностных особенностей и навыков социальной жизни. 

Абилитация в этом смысле качественно изменяет систему 

отношений человека, упорядочивает его ценностную структуру.  

Все перечисленные виды влияния на личность, являются, 

с одной стороны, компенсаторными, поскольку восполняют 

противоречие между современной и традиционной интеграцией 

индивида в общество, с другой стороны, изоморфными 

тенденциям развития цивилизации, благодаря чему становится 

возможным образование каждого человека и преобразование 

общества. И все они относятся к социально-педагогической 

деятельности, особенность которой в том, что направление 

развитию личности задается в обычных условиях жизни.

                                                           
58 Рожков М.И. Сопровождение детей и молодежи как компонент социально-

педагогической деятельности // Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение детей и молодежи: В 2 т. – Т.1. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005. – 

С.3. 
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3.4. Принципы информального 
образования 

Очерчивая поле социальной педагогики, П. Наторп 

говорил о существовании вечных принципов, которые 

нужно правильно переносить в настоящее время. Чтобы 

четче представить себе потенциал сегодняшней социально-

педагогической деятельности и ожидания от нее, мы 

обращаемся к этим «основам человеческого образования», 

которые предлагаются в формулировках классика, а 

преломление их в современной действительности 

иллюстрируем и анализируем на конкретных примерах из 

современной практики. 

1. «Истинная социальная педагогика не может уклоняться 

от вопроса об основных законах общностной жизни»59. Каковы 

тенденции развития современного общества? В какой мере оно 

дает возможность человеку оставаться человеком, 

реализовывать потребности созидания, исследования, создает 

условия для проявления творчества? Это вопросы, которые 

волнуют каждого педагога и руководителя образовательного 

учреждения. Отвечая на них, важно анализировать социальную 

ситуацию не только своего микрорайона, тогда можно увидеть 

общие для человечества проблемы, в решение которых может 

(и должна) включиться каждая образовательная организация: 

образование «компьютерного поколения». Телевидение, 

компьютер, интернет привели к тому, что «люди поддаются 

«экстазу коммуникации», становясь пассивными экранами 

хаоса зрительских впечатлений»60. Если из детской жизни 

образ и игра знаков вытесняют реальные впечатления и опыт, 

                                                           
59 Наторп П. Социальная педагогика – СПб., 1911. – С. 87. 
60 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. – М.: 

Логос, 2007. – С. 10. 
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значит, на впечатления и опыт должно сработать каникулярное 

объединение; 

обеспечение образовательных интересов эмигрантов и 

переселенцев в условиях современных миграционных 

процессов, затронувших и нашу страну. Речь должна идти о 

воспитании у эмигрантов любви к своей новой родине, а у 

коренных жителей принимающих стран – признания прав 

людей другой национальности, уважения их культуры; 

воспитание человека в понимании необходимости 

сознательного существования. Так же, как и личность, в 

поддержке сегодня нуждается жизненная среда – и природная, 

и культурная. В защите жизни и цивилизации играют роль не 

только международные договоренности, но и развитие 

ответственного отношения каждого к природе, обществу и 

человеку. 

2. Усилия различных социальных структур «в своей 

единой общей связи должны быть направлены к одной и той же 

конечной цели, – воспитать в человеке человека, обратить 

дикое существо в разумное61».  

Отклик образования на жизненные реалии рассмотрим, 

изучая проблему насилия в молодежной среде, с которой в 

последние годы столкнулись многие страны. Мультикультурное, 

с диффузными ценностями общество, отсутствие продуманной 

молодежной политики и сориентированного на подростков 

школьного воспитания, – наверное, это только часть причин 

того, что со страниц газет не сходят сообщения то об одной, то 

о другой группировке несовершеннолетних, оказавшейся на 

скамье подсудимых. Молодые люди обвиняются в 

преступлениях на расовой почве. Показательно, что такие 

случаи фиксируются не только в России.  

 Примером реакции педагогов и государства на 

подобную ситуацию служит описанная О. Леонтьевой школа в 

                                                           
61 Наторп П. Культура народа и культура личности. Шесть лекций. – С.161. 
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Стокгольме62. В этой школе учатся ребята с девятого по 

одиннадцатый класс, около 200 человек. Туда принимают 

самых «трудных», тех, у кого не раз возникали конфликты с 

учителями и одноклассниками. Четыре раза в год для них 

организуются трехдневные походы, напоминающие армейские 

учения, где каждый из ребят имеет возможность проверить 

себя в нестандартных условиях. Благодаря походам подростки 

дружат не только между собой, но и с учителями, что 

сказывается на их успехах в учебе. А начиналось все с такой 

ситуации: в Швеции тринадцать лет назад два молодых 

человека в поножовщине убили друг друга, и власти страны 

стали решать проблему трудных подростков. Тогда и появилась 

идея создать для них гимназию, в которой регулярные 

массовые выезды станут традицией.  

3. «Ни один человек не может действительно помочь 

другому, вся природа и вся история громко говорят о том, что 

он должен помогать себе сам, и самое лучшее, что можно ему 

сделать, это научить его делать самому»63. 

В развитии самостоятельности в воспитании П. Наторп 

выходит на два уровня: совершенствование себя каждым 

человеком («Не впадаем ли мы в старую ошибку, полагая, что к 

человеку постоянно должно притекать что-то извне, а не сам он 

должен создавать его из себя?»), и участие социальных групп в 

получении необходимого им, или их детям образования («Все 

сводится только к тому, чтобы вполне привить эти идеи самому 

народу, или, вернее, пробудить в нем их, чтобы жизнь эта 

самодеятельно создалась им самим и в нем самом»). 

Первый тезис выводит нас на необходимость развития 

детского самоуправления. Второй по-прежнему требует к себе 

внимания. Существующие формы участия общества в 

образовании не всегда эффективны. Взаимодействие ДОЛ, 

                                                           
62 Леонтьева О. Педагогика для трудных // Первое сентября. – 2008. – №3. 
63 Наторп П. Культура народа и культура личности. Шесть лекций // Наторп П. 

Избранные работы. – М., 2006.. – С.185. 
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даже лагерей дневного пребывания, с родителями – 

минимальны. Педагоги обращаются к родителям, только когда 

требуются материальные средства для реализации тех или 

иных планов. Но именно современные родители – 

образованные и активные – могут участвовать в планировании 

наравне с педагогами и детьми. 

 4. «Хотя общество и воспитывает, но только такое, 

которое действительно привязывает к себе отдельное лицо 

крепкими и тесными связями, а не то обширное разрозненное 

сообщество, которое в действительности уже перестало быть 

им, в котором один почти не касается другого и где почти уже 

нет места чувству солидарности»64. 

П. Наторп убеждает, что воспитательный эффект 

возможен только в близком сообществе. Это становится 

совершенно очевидным, когда мы анализируем деятельность 

воспитателей в летнем лагере. Там, где у воспитателя в группе 

10–15 детей, он может помочь ребенку справиться с 

сомнениями, вовремя увидеть отсутствие у детей нормальных 

моделей поведения, вырастить ценности, достойные человека, 

научить выносить эмоциональные перегрузки. В том случае, 

когда в отрядах 25, а то и 40 детей, создание тесного 

сообщества требует большого педагогического мастерства, 

либо просто невозможно. 

 

                                                           
64 Наторп П. Культура народа и культура личности. Шесть лекций. – С. 201. 
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Проектирование информального 
образования в ДОЛ 

 

4.1. Содержание информального 
образования 

Возможности среды, окружения, культуры, имеющиеся 

или специально создающиеся для развития личности задают 

поле информального образования. ДОЛ – место взаимодействия 

детей и педагогов. Естественно, что педагоги готовятся к 

встрече с детьми и проектируют содержание образования. 

«Спонтанное образование не может уже возвратиться к 

формам, которые принимало учение в деревне или 

средневековом городе. <…> Современное общество – результат 

сознательного проектирования, так что и образовательные 

возможности должны быть разработаны сознательно»65. 

Поскольку информальное образование активизируется 

социально-педагогической деятельностью, то при описании 

алгоритма проектирования, мы будем оперировать и тем и 

другим понятием, учитывая их взаимозависимость. 

 

Социально-педагогическая           Информальное 

деятельность                                      образование 

 

Педагоги не только побуждают образовательную 

деятельность детей, но и поддерживают спонтанно 

сложившиеся в детской среде образовательные ситуации.  

                                                           
65 Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир: 

(фрагменты из работ разных лет). – М.: Просвещение, 2006. – С.45. 
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Ориентируя руководителей на проектирование 

социально-педагогической деятельности совместными усилиями 

всех педагогов детского лагеря, мы предлагаем алгоритм 

проектирования и демонстрируем его действенность, на 

примере семинара для директоров ДОЛ Свердловской области. 

 

Краткое описание предстоящей работы. 

Чтобы взаимодействие педагогов и детей в лагере 

приняло характер информального образования, оно должно 

затрагивать глубины внутренней жизни молодого человека. 

Поэтому проектирование социально-педагогической 

деятельности мы начинаем с обращения к субъективному миру 

ребенка, с определения тех «детских инстинктов, которым 

нужно дать разумный выход, не притупляя ни одного из них» 

(С.Т. Шацкий). Затем необходимо посмотреть, насколько 

жизнедеятельность современных сообществ разного уровня 

соответствует запросам детства. И, наконец, предложить, на 

какой основе развернется образовательное общение в лагере. 

Подробно алгоритм проектирования социально-

педагогической деятельности выглядит следующим образом. 

1. Что для детской жизни нужно? 

Вспомним «природные свойства детей», перечень 

которых С.Т. Шацкий составил из того, что было «выработано 

истинной педагогикой» (см. Стартовый материал А и Табл. 2.). 

Насколько тонко «истинная педагогика» чувствует суть 

человека, показывают приведенные нами во втором столбце 

экзистенциальные потребности, присущие, по убеждению Э. 

Фромма, каждой личности.  

Понимая, что это сопоставление достаточно условно, мы 

предлагаем его не ради того, чтобы продемонстрировать 

созвучие педагогического и психологического взгляда на 

человеческую природу, а для того, чтобы углубить подходы 

педагогов к организации жизни своих воспитанников. Возьмем, 
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например, создание условий для проявления детской 

общительности. Конечно, развивающий эффект может быть и 

от обычного разговора со сверстниками, просто потому, что 

ребенку важно соотнести свои мысли с рассуждениями других. 

Но «вместе участвовать в чем-либо» и «принимать в ком-то 

участие» – потребности разного уровня. Если иметь в виду 

заботу и ответственность, как душевные свойства, которым 

необходимо проявиться, иначе – на противоположном полюсе –

опасность «нарциссизма», то план работы педагога с детской 

группой вряд ли будет состоять из бесконечной череды 

придуманных взрослыми мероприятий «к датам».  

Итак, что для детской жизни нужно? «Простор для 

общительности, возможности удовлетворить потребности 

созидания, исследования, условия для проявления 

творчества»66. Кроме того, детям, как и всем людям, 

необходимо: о ком-то заботиться, принимать в ком-то участие и 

нести ответственность за кого-то; иметь стабильную опору для 

объяснения сложности мира и своего места в нем; быть 

активными и творческими созидателями своей жизни; 

испытывать внутреннюю потребность тождества с самим собой; 

стремиться к единению с миром – со своими ближними и с 

природой67. 

2. Каковы для нормальной детской жизни условия в 

современном мире? 

Следующий этап проектирования социально-

педагогической деятельности состоит в изучении образа жизни 

нынешнего молодого поколения. Учебная группа педагогов 

включается в обсуждение: чем мир современных детей 

отличается от детского мира двадцатилетней давности. 

 

 

                                                           
66 Шацкий С.Т. Задачи общества «Детский труд и отдых»// Шацкий С.Т. 

Педагогические сочинения: в 4 т. – Т.1. – С.290. 
67 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. С. 250–252. 
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     Таблица 2. 

Природные свойства детей: взгляд педагога и 
психолога 

 

«Детские инстинкты»,  

по С.Т. Шацкому  

 

Экзистенциальные потребности 

человека,  

по Э. Фромму  

 

У детей сильно развит 

инстинкт общительности, 

они легко знакомятся 

друг с другом – игры, 

рассказы, неугомонная 

болтовня служат 

признаком этого 

инстинкта. 

 

Потребность в установлении 

связей: Людям необходимо о ком-то 

заботиться, принимать в ком-то 

участие и нести ответственность за 

кого-то. «Продуктивная любовь» 

помогает людям трудиться вместе и 

в то же самое время сохранять свою 

индивидуальность. Если 

потребность в установлении связей 

не удовлетворена, люди становятся 

нарциссичными: они отстаивают 

только свои эгоистические интересы 

и не способны доверяться другим.  

 

 

Дети – настойчивые 

исследователи по 

природе, отсюда их легко 

возбуждаемое 

любопытство, 

бесчисленное количество 

вопросов, стремление все 

трогать, ощупать, 

пробовать. 

 

 

Потребность в системе 

взглядов и преданности: Человеку 

необходима стабильная опора для 

объяснения сложности мира и 

своего места в нем. Эта система 

ориентации представляет собой 

совокупность убеждений, 

позволяющих людям воспринимать 

и постигать реальность, без чего 

они были бы не способны 

действовать целеустремленно. Люди 

нуждаются также в посвящении 

себя чему-то или кому-то (высшей 

цели или Богу), в чем заключался 

бы для них смысл жизни. 
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Дети – любят созидать, 

устраивать часто из 

ничего, дополняя  

недостающее 

воображением. 

Потребность в преодолении: 

Все люди нуждаются в преодолении 

своей пассивной животной природы, 

чтобы стать активными  и 

творческими созидателями своей 

жизни, реализовать свои 

способности, общаться с другими 

людьми. Оптимальное разрешение 

этой потребности заключается в 

созидании (идей, искусства, 

материальных ценностей или в 

воспитании детей). Невозможность 

удовлетворения этой жизненно 

важной потребности является 

причиной деструктивности. 

 

Детям необходимо 

проявлять себя, говорить 

о себе, о своих 

впечатлениях. Отсюда 

постоянное выдвигание 

своего я и огромное 

развитие фантазии и 

воображения – это 

инстинкт детского 

творчества. 

  

         Потребность в 

идентичности: Люди испытывают 

внутреннюю потребность тождества 

с самим собой; в идентичности, 

благодаря которой они чувствуют 

свою непохожесть на других и 

осознают, кто и что они на самом 

деле. Индивидуумы с ясным и 

отчетливым осознанием своей 

индивидуальности воспринимают 

себя как хозяев своей жизни. 

 

Громадную роль в 

формировании детского 

характера играет 

инстинкт 

подражательности. 

 

Потребность в корнях: 

Человек стремится к единению с 

миром –  со своими ближними и с 

природой. Эта  потребность в 

единении с другими может 

проявляться по-разному: как 

симбиотическая связь с матерью, с 

каким-нибудь идолом, со своей 

нацией или религией, своим 

братством или своей 

профессиональной организацией.  
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Список особенностей может выглядеть следующим 

образом: 

глобализация; новые изобретения; интернет; отсутствие 

деятельности для приложения детских сил; группировки и 

секты; хорошие возможности для обучения; терроризм; мода 

на здоровый образ жизни; обострение национализма; много 

свободы – неумение выбирать; культ личного успеха, и т.д. 

Далее отличительные особенности современного мира 

дифференцируются как положительно и отрицательно 

влияющие на развитие личности. Проводится дискуссия на 

тему: «Личность и человечность – всегда ли совпадают это 

категории?» 

Затем педагоги работают с раздаточным материалом, в 

который входят социологические диагнозы современности 

(Стартовый материал Д). На основе представлений социологов 

о том, каков современный мир, педагоги делают заключения, 

насколько в «естественных» условиях дети могут проявить свои 

потенциальные возможности. По результатам обсуждения 

педагоги заполняют две первые колонки Таблицы 3.  

3. Затем начинается творческий этап: педагоги пробуют 

преодолеть противоречие между необходимостью в реализации 

жизненно важных для нормального развития личности 

потребностей и дефицитом возможностей для этого в социуме. 

Разрешение противоречия возможно через действия, 

приводящие к «эффекту торможения» влияния социальных 

изменений, мешающих сохранить человеческое в человеке. 

Такие «умеряющие влияния» (К.Д. Ушинский) можно назвать 

компенсаторной социально-педагогической деятельностью. 

4. Однако важно посмотреть на проблему и с другой 

точки зрения. В последние годы педагогов часто упрекают в 

том, что они не успевают за быстро меняющимися реалиями. 

Упрек оправдан: организация жизни детей и взрослых в 

организациях отдыха и оздоровления часто не соответствует 

современности, более многоплановой и противоречивой, чем те 
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схемы и регламенты, что задаются в лагере. Удовлетворить 

запрос общества на подготовленного к переменам человека 

могут педагогические действия с «эффектом ускорения» или, 

по-другому, прогностическая социально-педагогическая 

деятельность. 

В учебном процессе проектирования педагоги после 

изучения потребностей личности (по С.Т. Шацкому и Э. 

Фромму) объединяются в группы. Каждая группа работает над 

одним из пяти блоков условий, обеспечивающих потребностей 

детства:  

– простор для общительности, заботы и ответственности; 

– свобода для проявления любопытства и исследования, 

для объяснения сложности мира; 

– возможности для активного творческого созидания и 

преодоления; 

– основы для достижения личностной идентичности; 

– референтная группа в культурной среде. 

Например: 

1. Что для детской жизни нужно? Во-первых, простор для 

общительности, заботы и ответственности; 

2. Каковы для этого условия в современном мире? 

«Виртуальные» контакты людей разных возрастов, разных 

стран и интересов. «Легкая социальность», тенденция к 

преобладанию ни к чему не обязывающих отношений; 

3. Социально-педагогическая деятельность, тормозящая 

«легкую социальность», заключается в обеспечении, как бы 

архаично это ни звучало в техногенной действительности, – 

дружбы. «Личная дружба – это удовлетворение потребности в 

человеке», – писал В.А. Сухомлинский, который становился 

детям другом, чтобы защитить их от духовного одиночества. В 

высокоскоростных и виртуальных режимах нашей жизни советы 

замечательного педагога как нельзя более кстати: «Я стараюсь 

найти с ребенком такой общий духовный интерес, такую 

деятельность, чтобы ребенок почувствовал во мне человека и 
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потянулся к человеческому»68. В чем, по Сухомлинскому, 

заключается общность духовных интересов? В сопереживании 

и отдаче тепла своего сердца другим людям, в чтении книг и 

разговоре о книге, в заботе о живых существах, цветах, 

растениях, в умении слушать музыку природы. Сегодня этот 

перечень можно дополнить, например, совместной 

деятельностью детей со сверстниками, чьи возможности 

ограничены состоянием здоровья, общими делами школы и 

детского приюта. Интересен пример работы современных 

тимуровцев: летом в некоторых городах действуют отряды 

аниматоров. Подростки проводили во дворах игровые 

программы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

4. Социально-педагогическая деятельность «с эффектом 

ускорения» может быть основана на современных 

коммуникативных технологиях. Организуем общение детей в 

малых группах и межгрупповое взаимодействие. В последние 

годы в некоторых регионах страны, например, популярны 

школьные службы примирения. Разрешение конфликтов при 

помощи специально подготовленных сверстников позволяет 

подросткам избавиться от обиды, ненависти и других 

негативных переживаний, самостоятельно выйти из сложной 

ситуации. 

Используя предложенный алгоритм, можно один за 

другим рассмотреть и остальные запросы детства (см. Табл. 3). 

Социально-педагогическая деятельность, представленная 

в двух последних колонках таблицы, и есть результат 

проектирования. Мы приводим здесь заполненную Таблицу 3, 

но она – не эталон, а один из вариантов.  

В нашей таблице есть примеры из различных 

педагогических систем. Помимо опоры на свой опыт, педагоги 

имели возможность при проектировании обращаться к 

                                                           
68 Сухомлинский В. А. Как любить детей // Сухомлинский В. А. – М.: Издательский 

дом Ш. Амонашвили, 1997. – С.30. 
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раздаточному материалу и находить примеры в Интернете. При 

этом очень важное наблюдение было отмечено: результат 

проектировочной деятельности в каждом детском лагере будет 

свой, потому как условия жизни детей очень разные, мысли по 

поводу того, как их изменить, у педагогов тоже разные. А о 

деятельности с «эффектом ускорения» без участия детей и 

говорить невозможно: здесь на первый план выходит еще одна 

особенность нашего времени – обратная социализация. 

Молодые люди более склонны к переменам и быстрее 

осваивают новые способы жизни, чем старшее поколение, 

кроме того, новые культурные влияния проникают в 

молодежную среду с помощью средств массовой информации, 

зачастую, вопреки установкам педагогов. В таком случае дети 

могут переубедить традиционно настроенных воспитателей, 

приобщить их к новым ценностям. 

Остановимся на предлагаемых в Таблице 3 вариантах 

организации детской жизни подробнее. 

Анализируя возможности для реализации потребностей 

развития, в части восполнения утраченных обществом 

культурных традиций, мы, конечно же, ориентируемся на 

признанные образцы педагогики ХХ века:  

преодоление и созидание отработано в скаутинге с его 

программой личностного роста. Более гибкий вариант 

включенности детей в разные виды деятельности с освоением 

их на желанном для каждого уровне предлагает парк-

студийная модель М. Балабана69; 

опору для объяснения сложности мира научились давать 

педагогические систем, один из главных принципов которых – 

связь с жизнью, установление соотношений между научными 

знаниями и жизненным опытом, например, школа Френе – если 

 

                                                           
69 Балабан М. От ученика к личности через парк-студию // Первое сентября.  

Электр. ресурс: http://ps.1september.ru/article.php?ID=200206026(Дата 

обращения: 11.13.2013) 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200206026
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                                                              Таблица 3. 

Пример проектирования социально-педагогической деятельности 
руководителей детских групп 

 
 

Что для детской 

жизни нужно 

 

Что представляет 

собой 
современный 

образ жизни    

 

Социально-педагогическая деятельность 

 

Компенсаторная 
цель: восполнить 

влияние утраченных 

традиций 

Прогностическая 
цель: 

соответствовать 

современности 

 

Простор для 

общительности, 

заботы и 

ответственности. 

 

«Виртуальные» 

контакты с 

людьми разных 

возрастов, разных 

стран и 

интересов. 

«Легкая 

социальность», 

тенденция к 

преобладанию ни 

к чему не 

обязывающих 

отношений. 

 

  Дружба.  

  Организация 

совместной 

деятельности детей 

разных социальных и 

физических  

возможностей.  

  Взаимопомощь. 

  Живой уголок. 

 

  

Организация 

общения  детей 

в малых группах 

и группового 

взаимодействия. 

   Создание для 

работы с 

конфликтной 

ситуацией 

школьных служб 

примирения.   

 

Свобода для 

проявления 

любопытства и 

исследования, 

для объяснения 

сложности мира.  

 

Много 

возможностей 

принять то или 

иное решение и 

необходимостей 

сделать выбор в 

каждой сфере 

жизни. 

Ограниченная 

самостоятельность 

в освоении мира. 

 

  Обеспечение 

садоводческой, 

лесоводческой, 

сельскохозяйственной, 

социальной практики. 

  Одиссея разума. 

  ТРИЗ и другие 

методы развития 

творческости. 

  

 Содействие 

работе научных 

обществ 

учащихся. 

  Метод 

проектов.  

  Путешествия, 

например, по 

лесу с 

навигатором, по 

разным эпохам 

методом 

исторической 

реконструкции. 
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Возможности 

для активного 

творческого 

созидания и 

преодоления. 

 

Новые 

технические и 

информационные 

условия. 

Имитации 

реальности. 

Выученная 

беспомощность. 

 

      

 

 

 

 

  Обращение к 

системе 

скаутинга или 

другой, 

основанной на 

программе 

личностного 

роста.  

  Привлечение 

детей к 

участию в 

студиях, 

секциях, 

выставках, 

ярмарках. 

 

  Осмысление 

современных детских 

интересов и 

подготовка к работе с 

ними. 

  Сотрудничество со 

школьниками в 

детских редакциях, 

TV, рекламных 

агентствах, в Лего-

конструировании и 

пр. 

 

 

 

Основы для 

достижения 

личностной 

идентичности. 

 

 

Для общества 

характерно 

состояние 

постоянного 

сомнения, 

множественности 

источников 

знания. 

 

 

Ведение класса как группы. 

Рефлексивные методики. 

Коллективная творческая деятельность. 

Демонстрация детьми своих знаний и 

умений, 

обучение сверстников своему 

мастерству, 

например, знакомство с музыкальными 

предпочтениями друг друга в форме 

фестиваля или гостевания. 

 

 

 

Референтная 

группа в 

культурной 

среде. 

 

Сегодня люди в 

большей степени 

производят 

формы 

социальности, 

нежели следуют 

моделям 

поведения. 

 

  Обсуждение 

притч и 

решение 

дилемм. 

  Поддержка 

детских 

общественных 

организаций. 

 

  Совместное с детьми 

нормотворчество. 

  Создание вместе с 

детьми условий 

каждому для выбора 

деятельности, кругов 

общения. 
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искать варианты, которые можно реализовать не только в 

школе, но и во внешкольном пространстве; 

детское любопытство и тяга к исследованиям 

удовлетворяется теорией решения изобретательских задач 

(ТРИЗ)70 и международной игрой «Одиссея разума»71. Девиз 

игры: «Давайте добиваться знаний и идти неизведанными 

путями. Давайте применять способности, чтобы сделать мир 

для жизни лучше». Участники проходят два этапа: решение 

долгосрочной проблемы, представляющей собой задание, 

требующее подготовки в течение нескольких месяцев, и 

спонтанный конкурс, нацеленный на проверку умения детей 

творчески мыслить; 

на становление идентичности личности в современном 

мире, с его многообразными ценностями, работают 

рефлексивные методики и участие самих детей в 

нормотворчестве. Причем, первые – не обязательно тренинги, 

где педагоги пытаются подменить собой психологов. Ведение 

класса как группы может строиться на коллективной 

творческой деятельности72, которая в своем классическом 

варианте заканчивается обсуждением и рассчитана на 

последействие.  

Если ценности школьной жизни не задаются взрослыми 

жестко, а являют собой незаконченный развивающийся проект, 

в котором участвуют и дети, и педагоги, то у детского лагеря 

есть все шансы стать для молодых людей той референтной 

структурой, которая позволит каждому из них находить себя в 

постоянно меняющемся мире. Усилит поддержку ценностного 

выбора обсуждение притч и дилемм. Когда-то Л.Н. Толстой 

написал «Азбуку» и несколько «Книг для чтения» в расчете на 

                                                           
70 Официальный фонд Г.С. Альтшуллера (автора ТРИЗ).  

Электр. ресурс: http://www.altshuller.ru/school/(Дата обращения: 15.12.2013) 
71Программа Одиссея разума в Челябинской области. Электр. ресурс: 

http://одиссеяразума.рф/o-nas/8-chto-takoe-odisseya-razuma.html (Дата 

обращения: 10.02.2014) 
72 Педагогика И. Иванова / Первое сентября Электр. ресурс: 

http://ps.1september.ru/2000/52/3-1.htm(Дата обращения: 11.13.2013) 

http://www.altshuller.ru/school/
http://�������������.��/o-nas/8-chto-takoe-odisseya-razuma.html
http://ps.1september.ru/2000/52/3-1.htm
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то, что по ним дети будут учиться не только читать, но и искать 

жизненные смыслы. Затем идею нравственной дискуссии 

развил Л. Колберг73. Призывая педагогов сегодня обращаться к 

методу дилемм, М.И. Рожков объясняет: порождает спор в 

классе та дилемма, которая имеет отношение к реальной жизни 

школьников, проста в изложении, предполагает 

неоднозначность понимания поступков героев74. 

Значимой группой для учеников может быть не только 

отряд или студия. Лагерь может стать центром детского 

движения.  

Там, где речь идет о деятельности на основе 

самоуправления, начинаются социально-педагогические 

технологии, соответствующие ритму времени. Если мы 

внимательно присмотримся и прислушаемся к детям, то узнаем, 

что среди них есть «альтернативщики»: те, кто увлекается 

стрит-артом, кто слушает рэп или гоняет на беймиксе. И они 

всерьез спорят с детьми, отрицающими уличную культуру. 

Конечно, есть педагоги, которые тоже с интересом включаются 

в эти разговоры или в прослушивание музыки вместе с детьми. 

Но если так много детей склонных к субкультурам, то почему в 

программах работы детских лагерей так мало фестивалей 

музыкальных, дизайнерских, танцевальных? 

Есть реальность, в которой дети уже живут, а есть 

вымышленный взрослыми сюжет, который дети, по мысли 

педагогов, должны воплотить в жизнь. Предлагаемый 

взрослыми ход событий должен быть чем-то оправдан: работой 

на ценности общества, на развитие добрых чувств ребенка – 

это хорошо видно по деятельности с «эффектом торможения». 

Но когда мы начинаем устраивать детям их досуг, сочиняя 

сценарии, придумывая, в какой игровой формат «обернуть» 

наши творения, то детям приходится реализовывать свои 

                                                           
73 Моральные дилеммы. Сайт института философии РАН. Электронный ресурс: 

http://iph.ras.ru/ethics_dilem.htm  (Дата обращения: 1.03.2014) 
74 Рожков М. И. Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с молодежью / 

М.И. Рожков. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2007. – С.68. 

http://iph.ras.ru/ethics_dilem.htm
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созидательные порывы вдали от официальной линии 

«лагерной» деятельности. Ночные вылазки из лагеря видимо, 

компенсируют недостающую молодым людям дневную 

активность. Наступила пора понять несанкционированные 

взрослыми детские интересы и искать пути работы с ними. 

Брейк-данс и граффити педагоги уже приняли, поддержка 

спортивно-экстремальных проявлений деятельности, очевидно, 

тоже не за горами. Педагоги уже готовы к выходам в лес с GPS-

навигатором. Во многих каникулярных структурах появились 

лего-конструкторы.  

Проектов, которые могут быть выполнены с новейшими 

техническими средствами, появится больше, если дети будут 

вовлечены в коллективный поиск самыми разными способами. 

Организация группового взаимодействия – тот случай, когда 

форма рождает содержание. Но следует принять в качестве 

необходимого условия, что мы, как и дети, не знаем этого 

нового содержания. Педагог может предложить форму, а то, 

чем она наполнится, появится в дискуссии, в обсуждении, в 

поисковом сотрудничестве. Например: часто приходится 

слышать о готовности тинейджеров участвовать в медиа-

проектах. И сайты некоторых лагерей уже создаются 

подростками.  

Таким образом, если организовать проектировочную 

деятельность коллективно, то появится содержание 

информального образования, с которым педагоги будут готовы 

работать, поскольку принимали участие в создании проекта. А 

обозначенные в сносках технологии станут ориентиром для 

самообразования.
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4.2. Целеполагание 
Результаты проектирования, представленные в таблице 

3, показывают, что содержание информального образования 

многогранно. Стандартная смена в лагере – 21 день. На столь 

короткий срок нужно выбрать цели, которые можно 

реализовать, или приблизиться к их достижению. 

Управленческая справка 

Цели используются для того, чтобы обозначить, каких 

результатов следует достичь за определенный период. 

Цели должны быть: 

 конкретными, 

 измеряемыми, 

 приемлемыми, 

 реалистичными,  

 ограниченными по времени. 

Цели часто представляют собой разделение глобальных 

намерений организации на составляющие. Для этого можно 

использовать модель иерархии целей/средств: средства на 

одном уровне в то же время являются целью на другом уровне. 

Используя иерархию целей/средств можно дойти до уровня 

формулирования значимых целей75. 

 

Для примера выберем в качестве цели организации 

отдыха и оздоровления детей содействие развитию интересов 

детей. 

Рассматривая интерес как одну из высших культурных 

потребностей, которая обеспечивает образование в течение 

                                                           
75 Карлеф Б. и Левингссон Ф.Х. Менеджмент от А до Я. Концепции и модели. – 

СПб: «Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге», 2006. – С. 388–390. 
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всей жизни, мы предлагаем развивать те интересы, которые 

уже имеются у детей. Кроме того, создавать условия для 

ознакомления детей с увлечениями их сверстников. Программа 

лагеря предусматривает постоянный выбор занятий и кругов 

общения. 

Каждое из названных условий становится целью второго 

уровня. 

Задание для тренировки: 

Продолжите рисунок 1. Найдите средства достижения 

целей второго уровня. Тем самым наша первичная цель обретет 

третий уровень целеполагания. 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап целеполагания обычно завершается выбором 

критериев и показателей достижения цели объединения. 

 

 
Развивать 

имеющиеся у детей 

интересы 

Знакомить с 

интересами 

сверстников 

Выбор занятий и 

кругов общения 

Содействие 

развитию 

интересов 

детей 
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4.3. Критерии достижения целей 
каникулярного детского объединения 
Результаты достижения целей в нашем примере – 

развитие интересов детей, завершенные или продвинувшиеся 

за смену проекты. 

 По критерию «проекты и интересы» показателями будут 

защиты и презентации детских исследований, включенность 

ребят в обсуждение проектов своих товарищей. 

Эффективность управления детским коллективом не 

может быть оценена только видимыми результатами. Важен сам 

процесс деятельности и взаимодействия детей. Создавая 

возможности для информального образования, мы намерены 

активизировать реальное, живое, значимое для детей 

сотрудничество. Насколько это работа будет системной, даст ли 

она постоянный эффект в обеспечении спонтанно возникающих 

детских интересов, их инициативы и самостоятельности (это – 

второй критерий), можно оценить по следующим показателям.  

 Как долго существуют объединения: 

– событийно, действует только один–два дня; 

– созданы для выполнения конкретного дела, проекта, 

краткосрочного обучения; 

– действуют длительное время (например, творческая 

мастерская). 

 Насколько проявляется самостоятельность детей в 

группе: 

– инициатива и ведение группы принадлежит взрослому; 

– дети могут поменять ход событий, предложенных 

взрослым; 

– дети стараются действовать самостоятельно в 

выбранной области. 

 Как влияет наличие постоянно меняющейся 

организационной структуры на жизнь лагеря: 



87 

 

– есть возможность реализации разнообразных детских 

интересов в некоторые дни (праздники); 

– разнообразие детских интересов обеспечивается 

постоянно. 

Кроме того, в загородном лагере в центре внимания 

педагогов всегда состояние ребенка – его настроение, 

здоровье, поведение (критерий – три). Помимо безусловных 

достоинств, коллективная организация жизнедеятельности 

несет в себе опасность распространения в детской среде 

различных социальных болезней. В свое время Я. Корчак 

призывал сделать место совместного проживания детей 

моральным курортом, чтобы оно не стало очагом заразы. 

Дети хорошо чувствуют себя в той организации, которая 

дает простор для реализации их потребностей в исследовании 

и самовыражении. Педагогам важно создавать воспитательное 

пространство не только развивающее, но и комфортное для 

молодых людей. Их интерес к деятельности, изначально 

предложенной взрослыми, подкрепляется, если есть 

удовлетворение от работы, от общения со своими 

сверстниками. С другой стороны, препятствия, неудачи в 

удовлетворении потребностей рождают эмоции недовольства, 

раздражения. При ориентации на самочувствие детей 

внимания заслуживает состояние самой личности – ее 

стремления, притязания, надежды и т.д. Показателем по этому 

критерию является удовлетворенность детей и подростков 

жизнью в объединении, которая складывается из оценок 

адаптации и достижения цели. Опросник для определения 

удовлетворенностью детей каникулярным объединением – в 

Приложении 2. 
Вполне вероятно, что достижение целей второго уровня 

повлечет за собой организационную перестройку детского 

лагеря. Формы в информальном образовании играют не 

меньшую роль, чем методы. Вокруг организационной формы 

складывается модель каникулярного объединения. 



Модели организации ДОЛ 
В образовании – в любом его виде, в том числе и в 

информальном – помимо внешней активизации важную роль 

играют и внутренние силы человека, для укрепления которых 

важно даже при коллективной организации жизнедеятельности 

предоставлять ребенку самостоятельность в выборе. «Ведь именно 

свобода, как вечно живая личная спонтанность духовного центра 

в человеке – человека в человеке – есть самое фундаментальное 

и первое условие всякой возможности образования и 

просветление человека!»76 

По критерию «степень свободы детей» мы предлагаем 

различить модели каникулярных объединений. Показателем 

свободы является выбор. Что могут выбирать молодые люди: свою 

основную деятельность, дело в течение дня или ситуативное 

действо, например, роль в хепенинге? Насколько сознателен этот 

выбор, какова самостоятельность ребенка в постановке и 

достижении цели? Понятно, что с взрослением детей должны 

раздвигаться границы педагогического влияния на их жизнь. Но 

лагерь – место коллективного отдыха и, соответственно, извечной 

антиномии «личность – общество». Максимальной свободы 

достичь здесь невозможно: все воспитанники разные, нужно 

договариваться, устанавливать правила, которые свободу 

ограничивают. Вопросы: кто устанавливает правила, каковы эти 

правила и что в детской жизни они регламентируют, – тоже 

решаются не однозначно в различных моделях временных 

объединений  

                                                           
76 Шелер М. Формы знания и образование// Избранные произведения: Пер. с нем. – 

М.: Изд-во «Гнозис», 1994. – С.16. 
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Останавливаясь подробнее на каждой модели, акцентируем 

внимание на том, что стоит за детским выбором, а именно: 

–как он обеспечивается организационно; 

– кто и как помогает детям в выборе. 

 

5.1. Классическая модель 
Классическая – в прямом смысле – ведущая начало от работ 

педагогической классики: М.М. Штейнгауз, С. Т. Шацкого и А.У. 

Зеленко. На первом плане здесь организация детской жизни. 

Данная модель, реализованная в летних школьных колониях, 

описана в главе 2. Здесь мы остановимся на применимости модели 

в наше время. 

Организационная форма – гибкие структуры. «Место 

жительства» не влечет за собой формирование коллективных 

отношений и совместную деятельность детей. 

В педагогике закрепились различные названия гибких 

структур: артели (С.Т. Шацкий), сводные отряды (А.С. 

Макаренко), инициативные группы и советы дела (И.П. Иванов).  

Особенности классической модели: 

o основные виды деятельности в каникулярном 

объединении определяют взрослые, но обязательно 

знакомят с ними детей до заезда, в результате, дети едут в 

лагерь осознанно; 

o кто и чем занимается в течение дня, решается на 

ежедневных собраниях;  

o нормы жизни заранее не прописываются, они 

появляются по ходу смены, в зависимости от возникающих 

вопросов.  

 

Принимая классическую модель, приходим к сложной 

структуре каникулярного объединения и к необходимости 
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специальной подготовки руководителей детских групп. Педагогам 

важно принять следующие правила: 

 «дети влияют друг на друга больше, чем старшие 

на них; 

 все заботы воспитателей должны свестись к 

созданию дружного детского общества; 

 авторитет старших только тогда и действителен, 

полезен и высок, когда в нем нет принудительного 

элемента; 

 дети должны чувствовать доверие к себе со 

стороны старших»77. 

Эти педагогические позиции технологично выстроены 

сторонниками коллективной творческой деятельности. 

Отсутствующий труд (реальный труд, отвечающий детским 

запросам, остался только в палаточных лагерях) И.П. Иванов 

заменил коллективным творческим делом. Детские собрания у 

Шацкого и собрания-старты каждого нового КТД решают одни и те 

же задачи: помимо распределения обязанностей нормируют 

жизнь. И в том, и в другом случае самоуправление 

адхократическое, без постоянных выборных органов: у Шацкого – 

назначают руководителей детских артелей (каждой день – разные 

артели и новые управляющие); в системе коллективной 

организаторской деятельности руководство принадлежит 

инициативной/творческой группе, или совету дела. 

Авторская программа, которую мы реализовали, 

основывалась на решении проблемы: как не исключать реальный 

труд из детской жизни. Мы проводили летние лагеря как 

краеведческие экспедиции. Получали древесный уголь на 

томилках, искали истоки реки Уфы, прошли старыми ямскими 

дорогами, вели поиск месторасположения демидовского завода на 

Шигирских сопках, чистили берег озера Аракуль. Во время 

каждого лесного лагеря дети организованы в малые группы – 

                                                           
77 Шацкий С.Т. Новая общественно-педагогическая работа для «детей-работников 

будущего»//Педагогические сочинения. – Т.1. – С. 274. 
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«семьи». Такое название закрепилось после первого 

краеведческого проекта, когда мы решили получить древесный 

уголь кабанным способом, принятым в наших краях до середины 

ХХ века. В тот год общее собрание детей и педагогов, 

проведенное в подготовительный период, остановилось на идее: 

сделать реконструкцию жизни углежогов, которые селились в лесу 

семьями, заготавливая уголь для металлургического завода. Наш 

летний лагерь начинался как ролевая игра: мы разбились на 

«семьи», каждая из которых заготовила продукты, необходимые 

для жизни в лесу в течение 14 дней, направила своих 

представителей в городской музей либо к людям, в детстве 

соприкоснувшимся с производством угля. Затем – на телегах – 

отправились в лес, где у каждой семьи появились свои костровые 

места для приготовления пищи и обсуждения жизни. Было и 

общее для всего лагеря дело – кабан, в котором круглосуточно 

поддерживался огонь, чтобы березовые дрова томились, 

постепенно превращаясь в уголь. У кабана дежурили сводные 

бригады, состоявшие из членов разных семей. Те, кто был 

свободен от работы, ходили друг к другу в гости, устраивали 

вылазки по окрестным достопримечательностям, организовывали 

праздники, соревнования и игры. 

В последующих экспедициях менялись цели, содержание, но 

семейный уклад жизни закрепился: перед каждым новым летом, 

когда вставал вопрос – как будем жить в лесу, дети отвечали – 

семьями, несмотря на то, что состав участников лагерей менялся 

год от года. Семья – небольшая группа (5-7 человек) – позволяет 

детям включиться в разные виды деятельности, каждому быть 

активным участником всех событий. А жизнь детей в условиях 

самоуправления дает простор для разнообразия кругов общения: 

постоянно создаются параллельные структуры.  

Для развития классической модели есть современные 

управленческие основания, в частности, концепция обучающейся 

организации. 
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5.2. Развитие классической модели: ДОЛ 
как«обучающаяся организация» 

Управленческая справка 

Обучающейся является организация, «умеющая 

создавать, приобретать и распространять знание и изменяющая 

свое поведение в соответствии с новой информацией, 

оригинальными мнениями и современными моделями 

мышления»78.  

В обучающейся организации руководитель отвечает за 

создание структур, сотрудники которых постоянно расширяют 

возможности влиять на свое будущее. Он – одновременно 

дизайнер, учитель и управляющий, который создает условия для 

выработки общего видения и ставит под сомнение принятые 

модели мышления. Обучающаяся организация предполагает, что 

обучение – не просто накопление знаний, а осмысленное развитие 

умения их использовать. Этот принцип реализуется благодаря 

привлечению к обмену мнениями большого количества 

сотрудников через коллективную работу, Интернет, электронную 

почту и доски объявлений. Сами менеджеры при этом участвуют в 

работе проблемных групп, сформированных разными способами и 

предлагающих различные уровни взаимодействия. 

 

Задача педагогов при такой организации каникулярного 

объединения – методическая поддержка проектов и создание 

гибких структур. 

Приведем, в качестве примеров, подготовительный период и 

организацию каникулярного объединения на принципах 

обучающейся организации. 

 

 

                                                           
78 Гарвин Д. Создание обучающейся организации// Управление знаниями / пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 54. 
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Пример 1. Загородный детский лагерь.  
Стартом лагеря стала агитационная статья, которая была 

размещена в местной газете одного из малых городов Урала: 

Приглашаем в экспедицию на Красный камень 

Красный камень. Многие ли бывали в этих краях? Да и все 

ли знают, где в Челябинской области находится эта красивейшая 

каменная гряда? В августе там расположится необычный 

туристический лагерь. 

Подростки, желающие реализовать проекты, на которые не 

было времени зимой, такие как: живопись на пленере, поделки из 

природного материала, составление гербария, пополнение 

коллекции бабочек, сбор лекарственных трав, работа над 

географической картой местности или фото-пейзажем, хождение 

по азимуту, освоение навигатора, – могут стать участниками 

лесных мастерских. Мы не случайно выбрали для нашей 

экспедиции Красный камень. Лесные чащи, маленькие холодные 

речушки, изобилующие хариусом, удивительные поляны, одну из 

которых участники предыдущей экспедиции назвали Поляной 

падающих звезд, – все пробуждает фантазию и творчество. И если 

искать вдохновения на природе, то мимо этого места не пройти. 

Вы спросите, а как заявить о себе, если готов к 

путешествию, если есть идея и не пугают трудности 

самостоятельной жизни в лесу? 

Нужно рассказать о своих планах на предстоящий поход 

(художники могут показать рисунки, фотографы – фотографии, 

умельцы – принести поделки…), иными словами, защитить свой 

проект, доказать, что выход в лес поможет вам сделать нечто 

новое, неожиданное. 

 

Когда дети приходили в местный Центр дополнительного 

образования, они вместе с консультацией педагогов получали 

памятку. 
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Памятка 

Как подготовиться к работе над проектом 

1.  Определиться с тем, что хочешь сделать в 

лесу, 

например: 

 – написать картину или сделать наброски для будущих 

картин, 

 – научиться ходить по компасу, или по навигатору, 

 – освоить туристские навыки: 5 способов раскладки 

костра, 10 узлов, переправу…, 

 – сделать шалаш и жить в нем, 

 – составить дневник наблюдений за флорой и фауной, 

 – научиться рыбалке на хариуса, 

 – написать песню, 

 – стать организатором… 

2. Ответить на вопросы: 

– Что для выполнения своей цели ты уже знаешь и умеешь? 

– Чему нужно научиться до похода в лес? 

– Каким будет результат твоей деятельности в лесных 

мастерских? 

Например,  

«я хочу построить шалаш. Я прочитала книжку Э. Сетон-

Томпсона “Маленькие дикари” и знаю, как строили свои жилища 

индейцы. Мне нужно узнать, что из опыта индейцев может 

пригодиться в нашей местности, а что совсем не подойдет. Я 

должна пойти в музей и узнать, как строили у нас шалаши, когда 

не было палаток. Я также могу расспросить об этом рыбаков и 

охотников. В походе я с первого дня начну строить свой шалаш по 

всем правилам и, когда он будет готов, переселюсь в него». 

3. Определиться с материальными ресурсами: 

что нужно для обеспечения проекта? 

Например,  
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«для постройки шалаша мне нужны веревки, топор и лопата. 

Нужно взять из дома маленькую лопатку, узнать, берет ли кто-то 

из ребят топор, и найти разной толщины веревки. Да, еще я не 

умею правильно вязать узлы! Значит, в библиотеке нужно 

попросить пособие для туристов или зайти в Интернете на сайт 

скаутов». 

4. Из последнего примера видно, что важно 

представить себе в деталях: что и как будешь делать. Настоящие 

изобретатели задались бы вопросами: в чем состоит knowhow? 

5 .Руководителям экспедиции нужно рассказать о своем 

проекте и сообщить, какая тебе будет нужна помощь 

взрослых и твоих сверстников.  

 

Собственно организация каникулярного объединения 

сводилась к созданию условий для осуществления проектов. Для 

коллективной деятельности сформировались постоянные малые 

группы художников, рыболовов, собирателей ягод и 

лекарственных трав, туристов, осваивающих навыки работы с 

карабинами и веревками. Кроме того, были подростки с 

индивидуальными интересами: плетение из бересты, игры на 

местности. Организационный дизайн – постоянное 

переструктурирование внутри детского коллектива – позволил в 

течение 14 дней решать вопросы жизнедеятельности всех 

участников экспедиции, взаимодействия групп по интересам и 

предусматривать время для индивидуальной работы и 

размышлений.  

Динамично развивающейся системой здесь можно считать 

весь лагерь, в обсуждении его развития принимали участие все 

желающие: и дети, и взрослые, включая родителей 

 
Пример 2 . Городской детский лагерь  

Школе выделили ограниченное количество средств для 

организации летнего отдыха обучающихся, что не позволило взять 

в лагерь дневного пребывания учеников среднего звена. В 
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процессе обсуждения проблемы педагоги решили организовать 

Летнюю школу, где каждый учитель проявится не как предметник, 

а как взрослый, развивающий свои интересы и к своему поиску 

приглашающий детей. 

Далее последовало собрание детей и родителей, где в 

совместном обсуждении согласовали направления деятельности, 

регламент и питание. Затем дети в течение недели определялись, 

чему отдать предпочтение. 

В результате в июне дети каждый день приходили на 

следующие программы. 

1. Квест – краеведческий поиск. Группа подростков 

готовила в музее игру и приглашала на нее детей начальной 

школы из лагерей дневного пребывания.  

2. Снимается кино. Группа была создана на городском 

телевидении и снимала документальные сюжеты о детях. 

3. Школьная редакция, возглавляемая учителем 

литературы, искала интересующие детей темы о родном городе и 

публиковала статьи в местной газете. 

4. Машина времени. Исследовательский проект 

предполагал изучение старинных уголков города. 

Это только часть из 12 коллективов, собравшихся провести 

лето с пользой. Чем эти коллективы отличались от кружков 

дополнительного образования? Постоянным выбором и 

максимальным участием детей в определении содержания работы: 

 дети программы «Рукоделие» решили, что будут шить 

кукол. Затем спонтанно поменяли свои намерения и стали шить 

дизайнерские занавески. Одна девочка принесла идею, все 

захотели попробовать и включились в новую деятельность; 

 в студии «Техник» начали изучать технологию«Маркетри». 

В это время привезли новые выжигатели, и некоторые дети 

перешли на незапланированное выжигание; 

 «Машина времени» начали с идеи исследовать улицы 

родного города. Отправились на старинные улицы. На одном из 

маршрутов их заинтересовала история моста. Программа и в этом 
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случае поменялась, исходя из детских запросов: перешли к 

изучению мостов, сделали их фото. И хотя это не был город, 

знаменитых мостов, как Санкт-Петербург или Венеция, ребята 

объездили всю округу в поиске необычных мостов. 

 

Примеры показывают, что классическая модель в 

современном звучании может развиваться с опорой на 

управленческие находки.  

 

 

Литература для погружения в управление: 

 

Аргирис К. Налаженная коммуникация, которая 

препятствует обучению//Организационное обучение. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.  

Друкер П.  Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2008. 

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной 

организации. – СПб. : Питер, 2002. 

Нонака И. Компания – создатель знания//Управление 

знаниями. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 27-49. 
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5.3. Модель игрового формата 
 

Организационная форма: отряд как основная структурная 

единица лагеря.  

Отрядное деление в данной модели является наследием 

пионерии, которая в нашей стране сменила скаутинг и была 

много лет единственной детской организацией. На основе 

Марша юных ленинцев – программы пионерской организации – 

работали все детские летние лагеря страны. Сейчас же, при 

отсутствии свойственных организации элементов: программы 

личностного роста, микрогрупп с их взаимодействием, всеми 

признаваемых законов, – отряд не более чем структурная 

единица, с которой удобно работать педагогам.  

Игровую модель хорошо описывать на контрасте с 

классической. Чаще всего, если ДОЛ не профильный, 

встречается именно такой вариант организации смены в 

лагере. Здесь меньше всего возможностей для детского выбора. 

Взрослые продумывают все до мелочей сами: планируют 

задолго до заезда все дни смены (план-сетка), определяют, 

какие в лагере будут кружки и секции, распределяют детей по 

отрядам, готовят и проводят мероприятия. В параграфе 2.3. 

показана данная система. Особую гордость педагогов при 

таком варианте организации составляют игровые форматы 

смены: обоснование норм жизни через «кодексы жителей 

города», «уставы путешественников» и пр. Однако нельзя не 

согласиться с современным писателем: «Проникновение 

вымышленных героев в реальный мир является признаком 

нравственного упадка культуры нашего постмиллениума. Они 

сходят с экранов в публику и тут же вступают в брак с 

простыми людьми»79. Подобные фантомы, в данном случае 

                                                           
79 Рушди С. Волшебные башмачки // Восток, Запад: пер. с анг. – СПб.: Амфора, 

2006. – С. 99. 
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актуализированные организаторами, для детской жизни тоже 

не становятся развивающими условиями.  

 Игровая модель может с успехом реализовываться в 

работе с дошкольниками. В некоторых ДОЛ и сегодня – как 

структурное подразделение – остается Детская дача, где 

отдыхают дети 5–6 лет, иногда выезжающие в лагерь целыми 

группами детского сада. 

 Игровая модель может быть восприниматься со знаком 

«+», если 

1. в создании игрового формата принимают 

участие дети, 

2. найдены механизмы, поддерживающие 

интерес к игре. 
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5.4. Модель скаутского отряда 
«Отряд» здесь – как структурная единица детской организации, а 

не как закрепившееся в массовой практике название группы в лагере. 

Объясним, в чем принципиальная разница. Детская организация имеет 

цели, нормы, правила, которые дети принимают, вступая в 

организацию. Летний лагерь для них – форма существования 

организации, когда может быть максимально развернута инициатива и 

самостоятельность.  

Исследователи детского движения, пытаясь выделить 

отличительные особенности организации, называют: 

- нормы и правила, зафиксированные в уставе или ином 

учредительном документе, 

- четкую организационную структуру, 

- фиксированное членство, 

- самоуправление, 

- организационную самостоятельность, 

- особые внешние отличия (символы, ритуалы, церемонии, 

атрибуты). 

Как воспитывает организация? 

Летом 1907 года английский офицер Роберт Баден– Пауэлл 

предложил и впервые опробовал систему воспитания ребят в 

организации скаутов. С того времени появилось много вариантов 

скаутинга и сотни других детских организаций. Почти все они 

используют скаутский метод. 

Скаутский метод – это прогрессивное воспитание через: 

 обещание и закон; 

 учебу через дело; 

 членство в малых группах, где осуществляется 

подготовка к самоконтролю, направленному на становление 

характера и приобретение знаний, на развитие уверенности в 

себе, надежности и способности к сотрудничеству и 

руководству; 



102 

 

 прогрессивные и стимулирующие программы, основанные 

на интересах, потребностях участников, развивающие полезные 

навыки службы обществу и осуществляемые преимущественно 

на природе. 

Идею Баден-Пауэлла о «воспитании мальчиков посредством самих 

мальчиков» развивают выведенные уже в наше время психолого-

педагогические законы,  описанные в книге В.А. Дергунова80: 

1. Активностью человека движут его потребности и мотивы. 

Чаще всего под мотивом понимается состояние внутреннего 

напряжения, направленное к чему-то, что может его снизить. Например, 

после долгого сидения на уроках ребенок хочет подвигаться, 

следовательно, ищет товарищей, чтобы вместе побегать, поиграть в 

футбол. 

Занятия в детском коллективе должны строиться таким образом, 

чтобы, с одной стороны, содействовать реализации актуальных для 

ребят потребностей и мотивов, а с другой, развивать и формировать 

новые. Это будет способствовать поддержанию интереса и раскрытию 

активности ребят в различных делах.

                                                           
80 Дергунов В.А. К истокам гражданственности. Социально-педагогические основы движения 

юных граждан «Наследники». – Казань, 2002. – С.32–33. 
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2. Закрепляется деятельность, получившая оценку, то 

есть деятельность, результаты которой видны, которой 

остались довольны. Например, выполнив поручение, мальчик 

или девочка вправе ожидать оценки его выполнения. Чем 

младше ребенок, тем больше внимания он уделяет 

вещественной стороне оценки (наличию подарка, знака, пусть 

и недорогого, но яркого). С возрастом бывает достаточно 

устной оценки авторитетного человека. Однако всякая 

деятельность в рамках движения должна получать оценку, 

порой даже негативную. 

3. Человек тем активнее участвует в осуществлении 

деятельности: 

– чем больше цель, которую он преследует, 

удовлетворяет его потребности; 

– чем более реально достижение цели.  

Например, очень хочется организовать палаточный 

лагерь в лесу, однако пока нет ни средств, ни возможностей. 

Поэтому ограничиваетесь проведением короткой экскурсии. 

4. Это правило хорошо знакомо каждому из личного 

опыта. По мере взросления, приобретая ту или иную вещь, мы 

все меньше советуемся со старшими и все больше 

руководствуемся собственным вкусом и мнением своих друзей. 

Так же, по мере взросления ребят, уменьшается авторитет 

для них взрослых и возрастает влияние групп 

сверстников. 

5. Деятельность закрепляет принятые нормы, если 

им соответствует. Мальчик, который заботился о больном 

человеке, видел результаты своей работы, выражение 

благодарности и, почувствовав радость от этого, начал 

утверждаться в мысли, что необходимо помогать всем, кто в 

этом нуждается. 

NB! Деятельность может изменить отношение к чему-

либо, если между намерением и результатом возникает 

принципиальное противоречие. Примером может служить гора 
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шишек, собранная во время похода по предложению 

руководителя, но которой по прошествии смены так и не 

нашлось применения. 

Важнейшим условием закрепления подобных отношений 

является добровольность выполнения или невыполнения 

работы. Понятно, что лучше всего поставить ребенка в 

ситуацию выбора, чтобы он мог самостоятельно принять 

решение, ощутить личную ответственность за достижение 

результата. 

Отряд у скаутов и пионеров состоит из звеньев. 

Соответственно, идет чередование коллективных поручений 

между звеньями и есть индивидуальные поручения у каждого в 

своем звене. Благодаря чему появляется возможность 

выбора этих самых поручений, постановки целей на всю 

смену, на день. Нормы не обсуждаются, они даны уставом, и 

уже приняты детьми. Ежевечерние поверки в звене 

катализируют не только обсуждение общей деятельности, но и 

личностную рефлексию. 

Одна из самых больших находок скаутинга – 

взаимодействие звеньев. Отряд собирается вместе в редких 

случаях. Вся жизнь протекает в малой группе до 10 человек. 

Для выполнения различных дел и поручений могут 

объединяться звенья разных отрядов – именно это дает чувство 

общности со всей дружиной. 
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5.5. Модель «гостиница» 
Максимально свободная для детей и сложная для 

педагогов модель «гостиница». Здесь дети определяются сами со 

своим режимом дня, решают, чем заниматься, находят друзей. 

Понятно, что такой выбор нужно педагогически обеспечить. И, 

если питание и систему безопасности можно организовать так 

же, как в обычном отеле, то жизнедеятельность детей нуждается 

в «культурной стимуляции поведения» (термин А.Р. Лурия81). 

Если мы отказываемся от того, чтобы, фигурально выражаясь, 

вести всех строем, важно предусмотреть, во-первых, множество 

видов деятельности и развлечений, во-вторых, много взрослых с 

различным педагогическим функционалом. Гибкие 

организационные структуры предполагают стратификацию 

педагогической деятельности, например, такую:  

 воспитатель, отвечая за небольшую группу детей, 

помогает каждому из них в планировании и последующей 

рефлексии событий; 

 пиар-группа обеспечивает детей информацией о 

намечающихся экскурсиях, культурных событиях большого и 

малого формата; 

 спасатели и медсестра постоянно дежурят в 

бассейне, а спорторганизаторы – на спортивных площадках; 

 аниматоры организуют дела с инициативными 

группами, желающими не только участвовать, но и готовить 

дела; 

 организаторы свободных салонов: компьютерного, 

музыкального, кафе, библиотеки, функционирующих в течение 

дня, – предоставляют возможность индивидуального 

времяпровождения; 

 руководители кружков предлагают значимую для 

современных детей деятельность; 

                                                           
81 Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. – М.: Педагогика-Пpесс, 

 1993. – С. 177. 
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 руководители клубов готовы работать на детскую 

общность. Модель «гостиница» изначально не нацелена ни на 

сплоченность, ни на развитие коллектива. Но те, для кого важен 

«тесный круг друзей», обретут его в клубе или студии, где могут 

появиться и общие дела, и свои традиции, и самоуправление.  

 

Принципиально в данной модели: 

1. Должно быть много мест для деятельности и 

общения. Предлагаем их примерный перечень: площадки для 

игр, спортивное поле, бассейн, салон художественного 

творчества с различными модулями, музыкальная гостиная, 

танцевальный холл, библиотека (как вариант, с «живыми 

книгами»), музей (как вариант, с программами взаимодействия), 

беседки в тени деревьев, места для загорания на солнце.  

2. Детям не нужно одно на всех дело в каждый из дней 

смены. Кто-то из них готов целый день кататься на скейтборде, 

другой предпочтет провести со сверстниками конкурс, кому-то, в 

силу общей ослабленности организма, захочется просто 

посидеть в беседке. Задача педагогов – помочь реализоваться 

каждому ребенку. И тогда в лагере будет хорошо всем – «и тем, 

кто любит поесть и поспать, и тем, кто любит трудиться, и тем, 

кто любит слушать или рассказывать истории, петь или просто 

сидеть и думать, и тем, кому нравится все понемножку», как в 

доме Элронда из фэнтези Дж.Р.Р. Толкиена82. 

 

                                                           
82 Толкиен Дж. Р.Р. Хранители: пер. с англ. – М.: Радуга, 1988. 
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5.6. «Мастерские» 
Название «мастерские» – не синоним кружков, бытующих 

в наших загородных детских центрах. Оно уходит корнями в 

опыт культурных поселений, имевший и имеющий место в 

различных точках Европы. В 1909 году недалеко от Дрездена в 

местечке Хеллерау были построены «Немецкие мастерские 

Хеллерау» с целью культурной организации жизни рабочих. 

Новаторски построенный поселок привлек к себе талантливых 

людей со всего мира. Э. Ж. Далькроз, например, основал там 

свою школу ритмической пластики. 

В начале 30-х годов ХХ в. «Дороти Уитни, американская 

миллионерша, и ее муж купили старинный замок Дартингтон-

холл, отреставрировали его и собрали там представителей 

духовной и интеллектуальной элиты Европы, затеяв 

грандиозный социальный эксперимент. Они пытались соединить 

труд и искусство, внедрить новую систему образования – в то 

время как мир катился в пропасть, к войне! Михаил Чехов 

оказался не просто причастен к этому начинанию, а стал одной 

из его центральных фигур – не случайно именно здесь он ближе 

всего подошел к воплощению своей мечты об идеальном театре» 
83. 

Сегодня идея обучения у мастеров в культурно 

насыщенной среде воплощена в этнографическом комплексе 

Дрвенград знаменитым режиссером Эмиром Кустурицей. С 2008 

года в комплексе проводится кинофестиваль Кюстендорф, на 

который съезжаются единомышленники, – здесь не только 

показывают и оценивают фильмы, но и открывают мастер-

классы для молодых режиссеров, сценаристов и операторов.  

В варианте «мастерская» мы организовывали Летние 

школы на озере Аракуль. Мастерами выступали археолог Н.Б. 

Виноградов и художник Ю.Г. Бабиков. Виноградов – знаток 

                                                           
83 Берченко Р. Предлагаемые обстоятельства // Российская газета. – Федеральный 

 выпуск №5012 (188). – 7.11. 2009. 
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истории Урала и увлеченный исследователь. Взяв с собой 

ребятишек, Николай Борисович каждый день выходил на берег 

озера в поисках стоянок древних людей. Такие стоянки на самом 

деле были найдены и составили предмет гордости не только 

археолога, но и детей. Взаимодействие художника с детьми 

строилось по-другому. Помимо своей творческой деятельности 

Юрий Геннадьевич любил лес, и детей водил по неизведанным 

тропам, задумывая каждый раз новые маршруты. Во время 

остановок в пути он доставал мольберт и делал наброски 

будущих картин. Дети обступали мастера, тоже брали в руки 

карандаши или краски и писали каждый свое, но имея 

возможность получить консультацию. 

Центральным звеном педагогической модели «мастерские» 

становятся профессионализм и творчество, которым увлечены 

взрослые (журналисты, художники, археологи и т.д.). Если в 

каникулярном объединении создать условия для их работы, 

специалисты будут заниматься своим любимым делом вместе с 

детьми. В организации детской жизни возможны варианты: дети 

едут в лагерь, где будут совершенствоваться в какой-то 

определенной деятельности или обучаться ей; детские интересы 

еще не определены, но есть желание попробовать себя в 

различных направлениях. 

Соединить оба варианта позволяют Парк-студии М. 

Балабана. В условиях летнего лагеря основными структурами 

данной педагогической системы станут студии, в которых 

работают мастера своего дела. Подростки, чья 

жизнедеятельность обеспечивается другими, не связанными с 

«производственным» процессом педагогами, каждый день 

выбирают себе студию по интересу. Те, кто закрепляется в 

одной из них, могут, в результате, получить статус подмастерья. 

Если подростки каждый день посещают разные студии: для 

начала «посмотреть» или «за компанию», то у них – статус 

гостя. Если же молодые посетители просто делают заказ в той 

или иной студии, они – ее клиенты, и это третье возможное 

отношение к основной структуре. Парк-студии приглашают не 
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просто включаться в разные виды деятельности, пусть даже 

очень активно, а самому выбирать и виды деятельности, и круги 

общения, и степень освоения того или иного предмета. 

Эффективность «мастерских» – уже не как модели 

каникулярного объединения, а как реальной педагогической 

системы – будет серьезно зависеть от стиля взаимодействия 

специалиста с детьми. Руководители мастерских/студий/клубов 

могут создавать атмосферу студийности (в данном случае, 

синоним общности, коллектива), могут не создавать. На 

информальное образование здесь играет увлеченность, интерес 

к делу, которому дети хотят научиться. 
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5.7. «Фестиваль» 
В модели «фестиваль» структурообразующим тоже 

оказывается любимое дело. Но, если в предыдущем 

объединении учатся у мастеров, признавая их авторитет, то 

здесь – вместе, на равных, общаются, обмениваются идеями, 

творят. Ядром смены становится событие, подготовка к которому 

занимает основное время. Можно готовиться к карнавалу, можно 

решать проблемы «Одиссеи разума», можно наряжать 

платформу к празднику цветов… Фестиваль – профильная смена, 

к которой готовятся заранее. Такой лагерь значим для детей, 

поскольку они увлечены основополагающей деятельностью. 

Слово «фестиваль» в переводе с французского обозначает 

«празднество». Для детей с явно выраженными интересами – 

такая смена, конечно, праздник. Они – активные участники 

события, им есть, чем поделиться с другими, к ним 

прислушиваются взрослые. Отсюда – адхократическое 

самоуправление. 

Однако «фестиваль» как организационная форма хорош и 

для помощи детям в определении их интересов. Возьмем, 

например, международную игру «Одиссея разума» как основу 

для смены, в течение которой детям нужно будет подготовить 

решение одной из долгосрочных проблем. Если на «большой 

земле» на такие действия отводится полгода, то каникулярное 

объединение, с его уплотненным временем, позволит сделать 

проект за две недели. Организационный период в таком случае 

будет построен на выборе каждым ребенком направления 

творческого поиска из следующих, традиционных для «Одиссеи 

разума»: изготовление собственных транспортных средств; 

изобретение невероятных приборов и механизмов; 

интерпретация классических произведений искусства; 

построение конструкций из базальтового дерева и клея; 

сочинение сказок или историй. Определившись с направлением 

действий, подростки объединяются в команды по 6 человек. 



111 

 

Каждая команда самостоятельно ведет поиск, распределяет свои 

силы, время, средства, и, обращаясь за помощью к 

консультантам, решает проблему: создает спектакль или строит 

конструкции, или делает роботов. Коллективное творчество 

заканчивается конкурсом, где и предъявляются проекты. Как и 

на больших международных фестивалях, параллельно 

основному конкурсу проводятся мастер-классы, встречи со 

специалистами, дискуссии.  
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Переход от модели игрового формата 
Какую бы модель каникулярного объединения мы ни 

выбрали, всегда остается проблема взаимодействия взрослых с 

детским обществом. Чтобы организации, создаваемые для 

детей, оправдывали свое прямое предназначение, они должны 

быть детскими организациями: давать возможность ребятам 

развивать свои интересы, проявлять самостоятельность. 

Показателем свободы в предложенной классификации 

моделей является выбор. Важно, насколько сознателен этот 

выбор, какова самостоятельность ребенка в постановке и 

достижении цели. Детское общество обретается в «подполье» в 

модели игрового формата, где субъектом выбора являются 

педагоги. Максимально свободны дети, когда их жизнь 

организуется по «гостиничному» варианту. Остальные модели: 

«классическая», «скаутского отряда», «мастерские», 

«фестиваль», – предполагают сотрудничество и дают шанс 

детскому обществу проявиться официально. Дети здесь 

реализуют и собственную индивидуальность, и групповую 

идентичность.  

Организационная форма ДОЛ, соответствующая той 

или иной модели, складываются не за один год. Но когда 

педагоги обычного лагеря, работавшего много лет в режиме 

выдуманного в тиши кабинета плана-сетки, решают перейти к 

другой организационной форме, то они сталкиваются с 

противостоянием детского общества. Что вполне 

объяснимо. Чаще всего дети ездят каждое лето в один и тот же 

лагерь. В младших отрядах они слышат рассказы подростков о 

том, как «ходили ночью на кладбище», или на ту же 

пресловутую тропу страха, на которую брали только «первый 

отряд». И эти события «только для первого отряда» – влекут 

детей в лагерь. Значит наступит разочарование, если правила 

вдруг изменятся, ведь кто-то уже вырос, а ожидаемой три–
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четыре года «тропы» не наступило. На совместном 

планировании – если оно будет противопоставлено 

традиционной план-сетке, «выплывут» все эти «тропы» – дети 

другого не видели. Другое, идущее от педагогов, воспримется 

как попрание прав детей на тот образ жизни, к которому они 

привыкли.  

Один из вариантов перехода к другому качеству 

управления ДОЛ.  

В качестве переходного варианта от культуры безделья к 

культуре развития мы предлагаем смену «Форум интересов». 

Название программы отражает не игровой формат. Форум – 

пространство общения, общения по интересам, приобретение 

интересов в общении. На этой смене структурирование идет не 

по принципу «старшие-младшие», а по выявленным в 

оргпериод интересам. При подготовке смены важно 

определить, какие встречи ждут детей, как организационно 

будут пересекаться дети с одинаковыми и разными интересами, 

как курировать процессы становления и развития детского 

общества.  

Цель программы «Форум интересов»– обеспечить 

процессы: 

– исследовательской деятельности детей, готовых в 

летний период продолжать начатые в учебное время проекты;  

– развития интересов детей, выбирающих отдых с 

доминированием конкретного вида деятельности; 

– стимулирования поиска своего хобби детьми с 

неоформленными личностными стремлениями. 

Организационные особенности:  

– организационная структура смены соответствует 

разнообразию детского контингента лагеря с точки зрения 

выраженности интересов и должна определиться в конце 

организационного периода; 

– первичными структурами в лагере будут клубы, студии 

и мастерские. На смену приглашаются дети, которые хотят 
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развивать свои интересы и обучать своим интересам других. 

Поэтому основные события будут разворачиваться в 

профильных объединениях; 

– массовые мероприятия не планируются. Каждый клуб 

(студия, мастерская) в первой половине смены определит дело, 

которое проведет как открытое, с приглашением всех 

желающих; 

– большую роль в реализации предложенной модели 

смены играют профессиональные умения и творчество, 

которым увлечены взрослые. Специалисты будут заниматься 

своим любимым делом вместе с детьми; 

– инвариант образовательной деятельности 

разрабатывается педагогическим коллективом смены. Он может 

включать краеведение, если лагерь находится вблизи 

архитектурного заповедника; народные подвижные игры, 

потому что уходящая из детской жизни самостоятельная игра 

влечет за собой негативные последствия в развитии личности и 

любые другие направления, вызванные к жизни конкретными 

условиями. 

Оргпериод – организационная доминанта. Он направлен 

на проявление индивидуальных интересов детей и на 

выявление интереса к увлечениям других, его девиз: 

«Смотрите, кто пришел», – акцентирует внимание на интересах 

и запросах тех, кто приехал в ДОЛ. В оргпериод происходит 

активация информального образования:  

в первый день дети поселяются в отряды и получают от 

воспитателя листы с индивидуальным заданием, среди которых 

следующие: познакомиться с территорией; узнать, какие клубы 

и студии работают в лагере и чем в них можно заняться; 

подсчитать виды деревьев, которые растут на территории; и 

пр. Выполнив задание, ребята рассказывают друг другу, что 

увидели и узнали, кто есть кто в лагере. Установка 

воспитателей – не брать инициативу на себя, но, если 

возникнут вопросы, искать ответы вместе с детьми;  
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в конце дня в отрядах проходит игра «Круговерть 

знаний». Круги игры тематические. Среди тем, 

соответствующих областям знаний (литература, история, 

физика), есть темы, связанные с уже проявившимися интересам 

детей (кино, мода, кулинария, спорт), и круг «своя тема». Игра 

выстроена поэтапно: в первом этапе каждого круга принимает 

участие весь коллектив, во второй этап выходят 2–3 человека, 

третий этап определяет победителя, который меняет тему. 

Количество кругов может быть разным, игра продолжается, 

пока держится внимание детей. Поскольку игра проходит без 

предварительной подготовки, то она диагностична, позволяет 

выявить не только интересы, но и степень их проявления; 

во второй и третий дни лагерной смены формируются 

объединения по интересам. Проходят пиар–акции, на которых 

педагоги – руководители клубов/ студий / мастерских 

представляют свои объединения. Дети и подростки, 

пожелавшие заявить свое объединение, готовят и проводят 

рекламную компанию. Им помогают воспитатели; 

четвертый день – организационный дизайн смены. На 

любой смене есть дети, которые хотят развивать свои интересы 

и обучать своим интересам сверстников. Если таких детей 

оказывается много, происходит переформирование отрядов в 

профильные. Если нет – отряды остаются в своем 

первоначальном виде, но для детей, выбравших клубы, отряд 

будет только гостиницей. 

По завершении оргпериода смена пойдет своим чередом, 

например, так: работают клубы и студии; проходят спортивные 

соревнования – по-отрядно, между желающими участниками 

или по возрастным группам; проводятся дела, подготовленные 

советами дела, инициативными и творческими группами, в 

которые входят и дети, и взрослые. Участие во всех делах – не 

обязательное, поскольку клубы и студии работают в течение 

всего дня, в альтернативу дискотеке всегда есть просмотр 

фильма или лапта на футбольном поле. Появляются несколько 
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редакций – газета, TV, кино, у каждой из них – свое кафе, где 

проходит обмен идеями и просмотры отснятого/ написанного 

материала. Несколько арт-студий, где идет обмен технологиями 

– от простейших (сделать куклу на чайник или выжигание 

рисунка на дощечке) до оформления стены здания. Здесь 

предлагается не столько обучение, сколько созидание.  

А как же дети, которые не приняли клубный вариант, те, 

кто привык, что «мероприятия для нас готовят взрослые»? Те, 

кто демонстрирует нежелание включаться в деятельность по 

интересам, живут в предлагаемых взрослыми обстоятельствах: 

зарядка > линейка > кружки > спорт > вечернее КТД/ фильм > 

огонек. Но не вечернее развлечение, а вовлечение в 

подготовку игры или праздника, или спортивного 

соревнования. То есть, в любом случае отучаются 

воспринимать как единственно возможный принцип «вы 

сделаете для нас». И здесь позиция вожатого близка позиции 

уличного социального работника. Его цель – не допустить 

«внекультурного фона» в жизни лагеря. Он принимает условия, 

складывающегося параллельно основной программе детского 

общества, и работает на создание «специфической сферы, 

иначе организованной», но удержанной в культурном 

пространстве. Например, выходит с отрядом за территорию 

лагеря после отбоя. Руководство лагеря выдает вожатому карт-

бланш на подобную деятельность, принимает все необходимые 

меры безопасности и обеспечивает «секретность» ночного 

костра (игры, дела). Тайные выходы в лес объединяют в этом 

случае детей не против всех взрослых, а вокруг вожатого. 

Мастерство последнего позволит активизировать позитивные 

силы детского общества.  

Не каждый вожатый готов к такому взаимодействию. На 

отряде, работающем на детское общество, должен оказаться 

сильный педагог, интересный детям. Если характеризовать его 

в компетентностном подходе, то он «способен и готов 

активизировать образовательное общение», что означает: 
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знает условия, порождающие вопросы и 

поддерживающие детское любопытство; 

умеет слушать детей, наблюдать за их интересами; 

владеет приемами, обеспечивающими совместную 

познавательную деятельность; 

признает важность коммуникативных методик ведения 

беседы, оказания поддержки, организации дискуссии. 

Если добавить к этому владение методами сопровождения 

организаторских опытов детей; методами управления «из 

любой точки», не нарушающего детской инициативы, но не 

дающего скатываться за пределы нормативности, то от такого 

педагога можно ожидать того, что отряд, изначально 

противостоящий педагогическому коллективу, будет 

структурой, задающей тон информального образования в 

летнем лагере. 
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Блокнот организатора 
 

Повышение эффективности организации отдыха и 

оздоровления детей связано с ее способностью к обучению. 

Обучение, в свою очередь, дает возможность более полной 

реализации человеческого потенциала. 

В логике настоящего пособия мы предлагаем обучение в 

процессах: решения проблем, управления проектами, 

группового со-участия. 

Приводим краткое описание этих процессов и 

организационных трансформаций, которые позволяют, 

формируя новое знание, поддерживать и укреплять 

сообщества. Благодаря социальным взаимодействиям знание 

становится общим достоянием, а обмен им с 

коллегами/сверстниками приносит удовольствие. Таким 

образом, использование данных форм в реальных структурах 

работает и на обеспечение содержания деятельности, и на 

поддержку личности, и на организацию детской жизни, и, при 

необходимости, на развитие внешних связей. 
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Процесс решения проблем  
 

Решение проблем – это важная часть работы 

руководителя. Эти процессы стоят во главе активизации 

процессов информального образования и программ, 

направленных на дальнейшее развитие личности и 

организации. 

Классификация Френсиса84 дает представление о 

некоторых типах проблем, которыми сталкиваются люди. 

1. Таинственность – необъяснимость отклонения от 

ожидаемого результата, упор делается на недостаточности 

объяснения случившегося, неясности причины, из-за которой 

ожидания не оправдались. 

2. Назначение задания – проблема возникает, 

когда задание индивиду выдает другое лицо, когда происходит 

своего рода соглашение между начальником и подчиненным. 

Договорные отношения должны быть понятны, ясны, 

достижимы и согласованы. 

3. Трудность – проблема возникает, когда чего-то 

сложно достичь из-за незнания, как управлять сложившейся 

ситуацией, или недостатка ресурсов. 

4. Возможность – ситуация, которая обещает 

потенциальную выгоду. 

5. Головоломка – неясно, какой ответ верный, а 

какой ошибочный. Чтобы прийти к верному ответу, 

запутанность и неопределенность должны быть разрешены. 

Некоторые головоломки могут никогда не разрешиться. 

6. Дилемма – имеются, по крайней мере, два 

варианта действия, оба они примерно одинаково 

привлекательны или непривлекательны, и требуется проявить 

рассудительность, чтобы выбрать из них более верный. 

                                                           
84 Цит. по: Крэнвелл–Ворд Д. Решение проблем // Управление человеческими 

ресурсами. – СПб.: Питер, 2002. – С.363. 
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Этапы решения проблем  
1. Идентификация и выбор проблемы – осознание и 

установление симптомов затруднений или имеющихся 

возможностей. Необходимо ответить на вопрос, что хотим 

изменить. 

2. Анализ проблемы. На этой стадии собирается 

информация для подтверждения реальности  проблемы, причин 

ее возникновения, оценивается ее важность. 

3. Выработка потенциальных решений. 

Выдвигаются идеи, из которых затем можно будет выбрать 

варианты и оценить их сравнительную полезность. 

4. Принятие решения. После оценки возможных 

альтернатив принимается решение в пользу варианта с 

наиболее благоприятными общими последствиями. 

5. Планирование – выполняется план действий. 

Часто говорится, что японские менеджеры тратят 80% рабочего 

времени на планирование. В то время как на Западе столько же 

времени расходуется на деятельность. На этом этапе 

выбираются критерии оценки эффективности решения, и 

определяется, как лучше достичь цели. 

6. Реализация. Выполнение плана действий. 

7. Обратная связь. Измерение и оценка 

последствий решения или сопоставление фактических 

результатов с теми, которые надеялись получить. 

 

Методы решения проблем  
Методы решения проблем могут быть индивидуальными и 

коллективными. Некоторые методы акцентируют внимание на 

накоплении информации (мозговой штурм, «рыбий скелет» и 

т.п.), другие – на преодолении стереотипов мышления 

(синектика). Многие из них широко освещены в литературе. 

Здесь предлагается «вертушка» как форма мозгового штурма и 

синектика. 
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Вертушка  
Суть «Вертушки» в том, что каждый человек включается 

в обсуждение очередного вопроса в новом коллективе и 

выступает то с позиции ведущего, то с позиции рядового 

участника, согласно порядкового номеру. 

Каждому участнику дискуссии выдается игровой номер: 

а1; а2;  в3.. – и соответствующая номеру карточка: 

Ваш стол Позиция Кто 

понравился 

А Ведущий  

Б 1-ый выступающий  

В 2-ой выступающий  

Г 3-ий выступающий  

Д 4-ый выступающий  

На столах, за которыми ведется обсуждение, установлены 

обозначения – А, Б, В, Г, Д. 

На первом этапе участники включаются в дискуссию за 

столом, указанным в карточках в первой строке. Роль ведущего 

обязывает поставить вопрос на обсуждение и предоставлять 

слово выступающим. Результаты обсуждения записываются на 

листе, лежащем на столе. По завершении обсуждения каждый 

участник отмечает в своей карточке игровой номер того 

человека, чьи мысли, предложения ему больше всего 

понравились в ходе решения вопроса. После чего все 

переходят за другие столы, где обсуждаются вопросы, 

поставленные новыми ведущими. Количество переходов 

определено количеством строчек в карточке. 

По окончании «Вертушки» по карточкам участников 

производится выбор лидеров дискуссии, ими становятся те из 

дискуссантов, кто набрал большее количество голосов своих 

коллег. Лидерам дискуссии предоставляется право обработать 

записи на листах с каждого стола и предложить проект 

решения, если собрание предполагало решение проблемы. 
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Карточки «Вертушки» на 25 человек  
 

 

а1 

А     В 

Г      2  

А     3  

А     1  

Б      4  

а2 

А     1  

Д     В 

Д     3  

Б     2  

Д     4  

а3 

А     2  

Б      В 

Г      1  

Д      4  

В      3  

а4 

А        3  

В        2  

В       4  

Г        1 

Г        В 

а5 

А      4  

А      1  

Б       2  

В      3  

А      В 

б1 

Б      В 

Г      3  

А     2  

В     1  

В     4  

б2 

Б         1 

Д        2  

Б        4  

Г        3  

Д       В 

б3 

Б         2  

В        В 

Д        4  

Д        3  

А        1  

б4 

Б        3  

А       В 

Г        2  

Б        4  

Б        1  

б5 

Б        4  

Б        1  

В        3  

А        В 

Г        2  

в1 

В      В 

Б       4  

В      2  

Д      1  

Г       3 

в2 

В         1 

Д        3  

А        4  

Г        В 

В        2 

в3 

В         2  

Г         В 

Б         1  

А        3  

Д        1  

в4 

В            3  

А           2  

Д           В 

В           4  

Б           3 

в5 

В           4  

В           3  

Г           В 

Б           1  

А          2  

г1 

Г        В 

Д       4  

Г       3  

А      2  

А      4  

г2 

Г          1  

Б          3  

Б         В 

Д        2  

Д        4  

г3 

Г          2  

А         3  

В         1  

В         В 

Г         1 

г4 

Г             3  

В            1  

А           В 

Б           3  

В           1   

г5 

Г            4  

Г            1  

Д           2  

Г           4 

Б           В 

д1 

Д          В 

Г          4  

Г         4  

В         2  

Д         3  

д2 

Д           1  

В          4  

Б          3  

Б          В 

Г          4  

д3 

Д           2  

Б           2  

Д          1  

А          4  

В          В 

д4 

Д          3  

А         4 

А         1  

Д         В 

Б         2  

д5 

Д          4  

Д          1  

В          В 

Г          2  

А          3  

 

 

Условные обозначения: 

В – ведущий; 

1 –  первый выступающий; 

2 – второй выступающий… 
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«Вертушка» может проводиться и в свободной форме. В 

этом случае нет карточек, но остается условие: каждое новое 

задание участники групповой работы выполняют в новом 

коллективе. То есть, нужно «за своим столом» самим 

договориться, кто куда переходит. Возможен еще один вариант 

«свободной вертушки»: люди выбирают не коллектив, а тему 

обсуждения. Это происходит тогда, когда за каждым столом 

заданы темы или проблемы, требующие решение (в 

«вертушке» с карточками темы определяют ведущие). 

Участники выбирают несколько тем, каждой из которых 

посвящают определенное время. Надо отметить, что время во 

всех «вертушках» регламентировано, как и количество 

переходов. При этом все рабочие группы ситуативные и для 

участников – равнозначные. 
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Синектика  
 

Синектика85 – структуризованный метод, изобретенный 

американским ученым У. Гордоном в целях создания климата, 

способствующего творческому решению проблем. Он дает 

выход за рамки ограничений, закладываемых постановкой 

проблемы, преодоление ортодоксального способа мышления. 

Процесс решения проблемы состоит из следующих 

основных стадий: 

– постановка проблемы так, как она дана; 

– анализ проблемы; 

– предложения и предположения, возникающие сразу; 

– постановка проблемы так, как она понимается; 

– увеличение «метафорической дистанции» посредством 

прямой аналогии, сжатого конфликта, личной аналогии; 

– порыв фантазии; 

– генерирование возможного решения или «точки 

зрения». 

 

 

                                                           
85 Принципы синектики изложены по: Твисс Б. Упpавление научно-техническими 

нововведениями. – М.: Экономика, 1989. 
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Управление проектом  
 

Проект – это постановка и решение, как правило 

командой, задач, связанных с достижением запланированной 

цели, которая имеет уникальный и неповторяющийся характер. 

Процесс проектирования начинается с прояснения 

проблемы. Множество пониманий проблемы членами группы 

согласовывается до одного, которое принимается каждым 

человеком в команде.  

В последующем процессе управления проектом важно 

обеспечить 4 условия качественной подготовки проекта: 

1. четкая постановка цели проекта, 

2. определение конкретных специфических задач 

всех участников разработки, 

3. выделение отдельных этапов решения каждой 

конкретной задачи, уточнение необходимой 

последовательности действий и операций, схемы 

взаимодействия между участниками работы, а также оценка 

необходимых для осуществления каждого этапа времени и 

материальных ресурсов; 

4. составление подробной схемы (например, 

сетевого графика) разработки проекта в целом. 

(Следующие 6 условий связаны с контролем за ходом 

осуществления проекта и управлением командой.) 

5. создание такого психологического климата в 

коллективе, когда каждый его член является 

единомышленником и стремится достичь наилучших 

результатов в ходе работы; 

6. обеспечение личной заинтересованности всех 

членов команды при проектировании; 

7. систематическое и оперативное доведение до 

каждого исполнителя всей необходимой информации, 

связанной с проектом, а также своевременное получение от 

них полной текущей информации о ходе работ; 
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8. предупреждение возникновения возможных 

конфликтов и разногласий в коллективе в ходе осуществления 

проекта; 

9. предоставление необходимой самостоятельности 

и полномочий каждому из участников с учетом уровня их  

компетентности; 

10. создание в коллективе условий для проявления 

творчества и поощрения риска в поиске наиболее эффективных 

решений. 

В процессе управления учебным проектом можно 

опробовать стиль трансформационного лидерства. 
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Ведение группы 
 

Под ведением группы понимают такой вариант работы 

педагога с небольшим коллективом (до 15 человек), когда, 

провоцируя позитивную групповую динамику, он создает 

условия для решения командных или личностных проблем. 

 

Этапы ведения группы: 

 настройка на взаимодействие – от типа проблем 

зависят элементы настройки: предстоящая совместная 

работа над творческим заданием начинается 

«эмоциональной атакой», поддержка человека в трудной 

жизненной ситуации требует предварительного 

эмпатийного настроя и т.п. 

 организационный дизайн: определение форм 

работы (индивидуальная, командная, фронтальная); 

деление группы на микроколлективы (возможно свободное 

объединение от 2 до 7 человек, жеребьевка и игровые 

«разбивки»); пространственное расположение 

микроколлективов (или членов групп – при общей работе) 

относительно друг друга. 

 работа группы над заданием, которое может 

представлять собой дело, обсуждение или тренинг. 

 презентация выполненного задания (в своей 

команде, или группе, или за пределами группы – в 

зависимости от цели ведения и от особенностей задания). 

 обсуждение (шеринг) – разговор о себе 

(действиях, мыслях, чувствах), о людях, что рядом, и о 

работе, которую выполняли. По мнению Р. Смид, 

организация обсуждения, является важнейшим навыком в 

работе ведущего86. Шеринг охватывает все рассмотренные 

                                                           
86  Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М.: Генезис, 1999. – 

С.151. 
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в группе проблемы, произошедшие события и дает 

возможность каждому подвести итог своей работы и понять, 

над чем следует работать дальше, уже самостоятельно, в 

режиме рефлексии. 

  

Рефлексия87 
(от позднелат. Reflexio – обращение назад, отражение) 

 

– это свойство психики отражать свои собственные 

состояния, отношения, переживания, управлять личностными 

ценностями. Рефлексии «поворачивают» сознание человека на 

свой внутренний мир. Это помогает не только осознать свои 

поступки, отношения, конструкты, ценности, но при 

необходимости, их перестроить, найти новые для этого 

основания. Рефлексия – это не только самопонимание, 

самопознание. Она включает такие процессы, как понимание и 

оценка другого. С помощью рефлексии достигается 

соотнесение своего сознания, ценностей, мнений с ценностями, 

мнениями, отношениями других людей, группы, общества, 

наконец с общечеловеческими. Отрефлексировать что-то – это 

значит это «пережить», «пропустить через свой внутренний 

мир», «оценить». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Определение приводится по: Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое 

здоровье и защитные механизмы личности. – Барнаул: Изд-во Алтайского 

государственного университета,  2000. – С. 123. 
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Организационные трансформации  
 

Для эффективной работы любого организации требуется 

умение управлять разными группами. 

Группы могут значительно отличаться друг от друга в 

зависимости от продолжительности работы, организационного 

уровня, степени совместной работы, значимости и 

задействованных ресурсов. Иногда срок существования таких 

групп очень короткий: например, члены специальной группы 

(эд-хок-группы; adhocgroup: здесь adhoc – латинские слова, 

означающие «специально для этого случая»), сформированной 

в результате перераспределения внутри учреждения, 

интенсивно сотрудничают только в течение ограниченного 

времени для выполнения определенной задачи. Подобным же 

образом функционирует группа, которая подготавливает 

объединение с другой фирмой, но она обладает, конечно, 

большими полномочиями. 

По продолжительности взаимодействия микрогруппы 

«вертушки» – на одном полюсе. На другом – постоянный 

рабочий коллектив. Проектные группы собираются на время 

работы над проектом. А между проектной и эд–хок–группой 

располагаются группы поискового сотрудничества. Графически 

это можно изобразить следующим образом: 

Рис.4. 

Континуум проблемных групп по времени взаимодействия 

I________________I_________________I___________I 

Эд-хок-группа  Поисковое сотрудничество        Проектная         Рабочая 

 

Поисковое сотрудничество 

Данная форма решения проблем хороша тем, что дает 

возможность совместить индивидуальную работу с 

первоисточниками (или диагностическим материалом) и обмен 

мнениями всех членов большого коллектива. Деятельностный 
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режим такого формата описан И.П. Ивановым как коллективное 

творческое дело «Смотр дружбы»88. 

Детская(или учебная группа взрослых) делится на 

небольшие команды (не менее 3-х, но не более 7 человек). В 

образовавшихся микрогруппах изучается или отрабатывается 

какой-то вопрос (в каждой команде – свой, но являющийся 

частью общей проблемы). Скажем, по такой схеме можно 

обсудить условия развития личности в детском лагере. Группы 

располагаются каждая за своим столом или, если есть 

возможность, в разных аудиториях, но это не обязательно. 

После того, как проблема в группе обсуждена и получила 

определенное решение, один человек от команды остается на 

месте презентовать коллективно выработанный результат, а 

остальные члены группы расходятся – по одному в другие 

команды. Там они знакомятся с результатами поиска своих 

коллег, решавших близкие, но не идентичные проблемы, после 

чего возвращаются в свою команду, первоначальное решение 

которой дополняют вновь полученными сведениями. 

                                                           
88 Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика. 

1989. 
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Панельный вариант конференции  
 

«Европейская» модель позволяет привлечь на 

конференцию большое количество специалистов разного 

профиля. Основное преимущество перед традиционной для 

отечественной науки конференцией (с секционно-пленарной 

организацией) – уменьшается вероятность перегрузки 

информацией, и есть выбор личного варианта активности. 

 

 Пленарные доклады очерчивают круг проблем, 

дискуссия по которым пойдет в рамках панели. 

 Тезисы докладов перед конференцией 

вывешены на стенде.  

 Каждый участник конференции выбирает себе 

панель для участия в дискуссии на основании 

заинтересовавших его докладов. 

 Панели, в отличие от традиционных секций, не 

тематические. 

 Докладчики читают выступления (не более 12 

мин) один за другим, без дискуссии по докладу. Возможны 

лишь уточняющие вопросы. 

 Дискуссант выступает, по сути, 

проблематизатором: он задает вопросы и докладчикам и 

отдельным людям в зале и всей аудитории. 

 Ведущий следит за соблюдением регламента. 
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Приложение 1 
 

Из старых публикаций  
 
Предлагая сегодня нынешним организаторам 

летнего детского отдыха старые публикации, мы 
рассчитываем на возможность появления новых 
педагогических идей после их прочтения.  

Ив. Гутер  
План организации детского трудового сада в 

Москве  //Свободное воспитание,  1912–1913 гг. – 
№ 2, с.66–76. 

Воспитательная система русской школы в корне подрывает 

и обесценивает богато и широко одаренную натуру русского 

населения. 

Русской молодежи не достает духа инициативы, 

настойчивости англичанина, упорства финна и практических 

знаний американца, необходимых, чтобы создать благосостояние 

страны и свое личное. Воспитывая принуждением пассивность 

действий и безотчетность мыслей, старая школа атрофировала 

или парализовала все активные стремления индивидуальности. 

Трудовая школа, поглощая идеи свободного воспитания, 

идет навстречу запросам жизни и требованиям науки. Она 

ставит своею задачею воспитать в молодом поколении трудовое 

настроение, чувство солидарности и активной настойчивости, 

образуя при этом в них полезные в практической жизни навыки 

и привычки, давая при этом возможность молодежи самооп-

ределиться и соответственно с этим черпать себе нужные 

знания. 

Переход от современной школы к трудовой может быть 

облегчен широкой организацией детских трудовых садов, 

которые являются частичным выражением трудовой школы. 
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Опыт подобного сада был испытан в Москве летом 1911 года для 

школьников бедного района. 

Задача сада коротко определяется так: учащимся 

начальных городских школ ближайшего района, оставшимся на 

лето в городе, дать воздух, пищу, дело и разумное развлечение 

– с таким расчетом, чтобы и дело и пища, и развлечение 

укрепляли и развивали их тело и психику. Для выполнения этих 

целей сад в продолжении двух с половиной месяцев открывал 

свои двери ежедневно с 8 часов утра до 8 часов вечера, 

организуя питание, труд, отдых, развлечения, научные занятия. 

Приготовление пищи производится под наблюдением 

заведующей хозяйством, кухаркой с помощью детей, дежурных 

по кухне. Дети, дежурные по кухне, принимают продукты из 

кладовой по записи, подготавливают их к варке, а также 

наблюдают за приготовлением кушаний. Дежурят как девочки, 

так и мальчики. 

Кроме дежурных, число которых 3-5, в кухне занимаются 

еще 2 человека варкой " проб", т.е. совершенно без указаний 

заведующей и помощи кухарки они готовят 2 блюда, 

основываясь исключительно на своей способности подмечать все 

в процессе приготовления кушаний. Помогать им запрещается. 

Это будет иметь важное значение для развития их 

наблюдательности. 

Выдача пищи производится дежурным по столовой, 

которые накрывают на стол, нарезают хлеб, разносят пищу по 

столам, собирают со столов, моют посуду и укладывают ее в 

шкаф. Как в этих, так и во всех прочих дежурствах 

устанавливается очередь. В закупке и заготовке продуктов 

также желательно участие детей. 

Труд. 

Труд должен быть: а) понятным ребенку, б) 

целесообразным с его точки зрения, в) посилен ему. 

Время труда приноравливается к промежуткам между 

утренним чаем и обедом (9–12), а также между вечерним чаем и 



134 

 

ужином (4–6). Всего на работу не более 3,5–4 часов. В это время 

детям труд вменяется в обязанность, но род труда каждый имеет 

право и возможность выбирать. 

Для этой цели накануне каждого рабочего дня 

вывешивается "трудовая доска", на которой каждый может 

записать свой номер в любую графу. Чтобы избежать случая, 

когда все запишутся в одну графу, в каждой их них 

выставляется число нужных для работы лиц. 

Такой путь привлечения детей к труду дает возможность, 

хотя сколько-нибудь индивидуализировать труд. С другой 

стороны, сумма ежедневных копий с трудовой доски дает за лето 

любопытную картину смены трудового интереса и умышленных 

уклонений. 

Записав свой номер в любую графу, мальчик или девочка 

уже заранее знают свое завтрашнее дело, и если их занимает 

оно, то у детей есть возможность начать его гораздо раньше 

других. Это опять-таки показатель степени трудового 

настроения ребенка. Наконец, трудовой доской будет 

совершенно устранена вредная суматоха в распределении детей 

по работам, неизбежная в иных условиях. 

За перемену работы без уважительной причины ребенок 

лишается права выбора нового рода труда до тех пор, пока он 

не докончит начатого дела, согласно афоризму, выставленному 

на трудовой доске, а затем его право ему возвращается. 

Трудовая доска. 

"Свободно выбирай, но выбрав, работу не бросай!" 

Разделка 

грядок 

Посев 

огородных 

Посадка 

клубники 

Посадка 

прочих 

растений 

    

 

В случае, если на какую-либо необходимую работу 

охотников не найдется, то следует побеседовать с детьми о 
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важности этой работы и выполнение этой работы руководителю 

взять на себя. 

Главные виды труда по степени их ценности для 

физического и духовного развития: 

А) сад и огород, 

Б) столярная мастерская, 

В) столовая, 

Г) сапожная мастерская / на открытом воздухе/, 

Д) кухня. 

Время отдыха. с 12 до 4 часов.  

Оно всецело принадлежит детям. В это время сад, огород, 

мастерская, читальня, комната отдыха должны быть открыты, 

чтобы дети могли заниматься любимым делом. Отдых 

представляет собой интересную картину для наблюдения, 

поэтому желательно вести дневник наблюдения за отдыхом. 

Праздники, прогулки, экскурсии, научные занятия... Но 

игра полезна лишь тогда, когда она не становится обязательной. 

Этот проект приспособлен для детей рабочей среды, но он 

может быть видоизменен и для детей интеллигентных семей, 

которым в особенности необходимо трудовое воспитание. 

 

 

Р. Ландсберг  
Каникулярные школы и летние площадки для 

игр в Лондоне//Свободное воспитание, 1913–1914 
г. – С.14–22. 

Каникулярные школы и летние площадки для игр возникли 

на почве насущной необходимости оградить детей городской 

бедноты во время каникул от вредного влияния улицы и 

печальной домашней обстановки. 

Эти школы и площадки, подобно родственным им 

учреждениям  

(летним детским колониям, школам под открытым небом, 

школьным путешествиям) стремятся поднять физические силы 
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детей, развить их в умственном и моральном отношении и внести 

немного света и радости в жизнь маленьких обитателей грязных 

и нездоровых окраин большого города. 

В каникулярные школы дети принимаются по выбору, и 

число детей, приходящееся на каждого учителя, значительно 

меньше, чем на летних площадках, – поэтому в каникулярных 

школах уделяется больше внимания каждому отдельному 

ребенку, больше возможностей способствовать развитию 

отсталых детей. 

На летних площадках для игр никакого выбора нет, – 

просто сходятся дети из прилегающего района. 

Все учащие (учителя), занятые в каникулярных школах, 

пользуются каникулами в сентябре. 

В каникулярных школах нет формальных уроков, нет 

арифметики, истории..., а есть вещи, которые надо делать, и это 

делание (doing) – источник удовольствия и пособие для 

приобретения знаний. 

Заведующая отделением для девочек в одной из школ 

пишет: "Мы стремились поднять в детях самодеятельность и 

желание проявить самодеятельность и желание проявить 

собственную индивидуальность. Было составлено расписание, но 

каждому учащему предоставлялась полная свобода изменить 

расписание, определить по своему дневные занятия. Это вело к 

усилению интереса учащих и учащихся к их работе. Работа 

велась в классах и парках. 

...по моему мнению, каникулярные школы играют важную 

роль в пробуждении в детях общественного инстинкта. Учащие и 

учащиеся действительно знакомятся друг с другом, учатся 

взаимному пониманию, дети встречаются с разными учителями. 

Немало было сделано и для морального воспитания – было 

много возможностей для совместной работы, для 

самодисциплины. У нас существовало только два правила: 1) 

каждая девочка должна всеми силами помогать нам вести дело; 

2) никто не должен мешать друг другу. В случае нарушения этих 
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правил – учащие и дети собирались вместе и обсуждали, что 

предпринять". 

В другой школе в отделении для девочек каждый день 

составлялся план действий. "Мы предоставляли девочкам 

возможно полную свободу, и дети, чувствуя наше стремление 

сделать для них как можно больше, шли навстречу с радостью, – 

замечает зав. отделением, – каждое утро детям давалось "Слово 

дня", слово иллюстрировалось рассказами, рисунками, игрой. 

Каждой летней площадкой для игр заведует учитель, 

которому помогают 3 старших мальчика или 3 старших девочки. 

Доступ на площадки для игр открыт всем детям, выбора 

нет, но заведующая имеет право отказать в приеме, если 

находить, что количество детей слишком велико и мешает 

продуктивной работе. 

Игры и занятия на летней площадке проводятся 5 раз в 

неделю (по субботам и воскресеньям дети не приходят) в 

течении месяца. 

Основные занятия: игры, музыка, пение, рисование, 

ручной труд. 

Летние площадки для игр связаны с комитетом по 

организации вечерних центров для игры. 

Иногда приходят родители и занимаются все вместе. 

Успехи площадок сильно зависят от личности заведующих. 

На многих площадках работа велась успешно, и многие 

заведующие очень умело соединяли развлечения и 

систематические игры с сообщением полезных сведений. 

В последнее время в Лондоне возникло общество 

организации площадок для игр и в другие каникулы, помимо 

летних, – на Рождество, на Пасху. 
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Приложение 2. 
Опросник  

для определения эффективности управления 
каникулярным  детским объединением в 
социально-педагогическом аспекте  

 

Мы используем опросник для прямого сравнения 

результатов. В опроснике представлены восемь блоков: А – 

адаптация, Б – достижение цели, В – интеграция, Г – 

стремление к образованию, Д – развитость самоуправления, Е – 

оценка информированности, Ж – оценка реализации планов, З 

– оценка координации. 

 

1. Наш лагерь – прекрасное место отдыха. 

2. В лагере хорошо организован труд ( учеба, 

спорт.., зависит от ведущей деятельности). 

3. У меня появилось много новых друзей.  

4. Пребывание в лагере позволило мне увидеть, 

что можно интереснее и содержательнее организовать свое 

свободное время. 

5. Мне интересно участвовать в принятии решений 

по проблемам жизни лагеря. 

6.  Я всегда в курсе дел, которые проходят в 

лагере. 

7. Я имел возможность внести свои предложения в 

план. 

8. Совет координаторов (совет лагеря или др.) 

работает оперативно. 

9. Здесь хорошо организована моя жизнь. 

10. Мне не хочется уезжать отсюда. 

11. Мне нравится, как складываются отношения с 

педагогами. 
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12.  У меня появилось желание больше узнать, 

многому научиться. 

13. Мне кажется, что наш коллектив ( отряд, клуб или 

др.) за время смены стал более организованным. 

14. Всегда можно вовремя сориентироваться, какое из 

предложенных дел выбрать. 

15. В плане работы учтены предложения и пожелания 

тинейджеров. 

16. Дежурные хорошо знают и выполняют свои 

обязанности. 

17. Считаю, что приехал сюда не зря. 

18. Понравилось участвовать в творческих делах. 

19. Я лучше узнал здесь своих товарищей. 

20. Думаю, что дома удастся осуществить появившиеся в 

лагере планы. 

21. Я стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, 

поставленные перед нашей группой (отрядом, клубом…), были 

выполнены. 

22. У нас удачный информационный стенд. 

23. То, что мы наметили – выполнили. 

24. Мне кажется, что все службы лагеря работают четко и 

согласованно. 

25. Мои представления о лагере оправдались. 

26. У меня преобладало хорошее настроение. 

27. Я не возражаю против принятых здесь законов. 

28. В лагере почувствовал необходимость изучать не 

только то, что задают в школе. 

29. Я понял, как многое мы – дети (подростки) – можем 

делать самостоятельно. 

30. Объявления и рекламу по нашему радио 

(телевидению или др.) я слушаю с интересом. 

31. Чем заняться завтра, во многом зависит от меня. 

32. В случае необходимости план смены легко изменить. 
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КАРТА ОТВЕТА 

Каникулярное объединение______________________________ 

Подразделение________________________________________ 

Возраст_______________________________________________ 

 

«Да» – 4; «Скорее да, чем нет» – 3; «Трудно сказать» – 2; 

«Скорее нет, чем да» – 1; «Нет» – 0. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

 

Обработка результатов  
  

 Дети заполняют свои карты ответа. Педагог, 

проводящий исследование, суммирует данные по каждому 

показателю индивидуальной карточки (∑). 

 Расчет коэффициента: Суммы с индивидуальных 

карточек складываются и делятся на 16 (максимально 

возможная сумма по каждому показателю) и на количество 

полученных карт ответа (N). 

K=∑/16 x N 

После того, как определяют коэффициенты достижения 

цели и адаптации подростков, выводят уровень 

«удовлетворенности подростков» жизнью в объединении. 

Аналогично по коэффициентам информированности, 

координации, реализации планов и развитости самоуправления 

определяют «управляемость» каникулярного объединения. По 

коэффициентам интеграции и стремления к образованию – 

«прогрессивность среды». 
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Если хотя бы один из коэффициентов адаптации и 

достижения цели, меньше 0,6, то «удовлетворенность 

подростков» низкая. Если коэффициенты меньше 0,8, но 

превышают 0,6, то уровень «удовлетворенности» средний. Если 

коэффициенты превышают 0,8, то «удовлетворенность» 

высокая. 

Для высокого уровня «управляемости» достаточно, 

чтобы все коэффициенты: информированности, реализации 

планов, координации, развитости самоуправления – были 

больше 0,75; средний уровень «управляемости» – при 

коэффициентах, превышающих 0,45, но меньше 0,75; низкий 

уровень управляемости – при всех коэффициентах меньше 

0,45. 

Если коэффициент интеграции меньше 0,6, а 

коэффициент стремления к образованию меньше 0,5, 

«прогрессивность среды» низкая. Если первый коэффициент 

меньше 0,8, но превышает 0,6, а второй – меньше 0,7, но 

больше 0,5, то «прогрессивность среды» средняя; когда 

коэффициент интеграции превышает 0,8, а коэффициент 

стремления к образованию больше 0,7, «прогрессивность 

среды» высокая. 

Обработка результатов опроса позволяет судить об 

эффективности управления каникулярным объединением в 

социально-педагогическом аспекте. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

K K K K K K K K 
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