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Деятельность детского загородного центра в социологии как социальный феномен прак-

тически не рассматривалась. Данному явлению в большей степени посвящены психолого-
педагогические исследования, поскольку фактически как вид деятельности – это дополнитель-
ное образование. Отметим, что дополнительное образование всегда было весьма обделено 
вниманием ученых. Незначительные по количеству, но яркие и глубокие по содержанию в исто-
рии психолого-педагогических исследований оставили след работы Н.П. Аникеевой, О.С. Газ-
мана, В.В. Дружинина, И.П. Иванова, Л.И. Ивановой, Ю.П. Канищева, С.А. Шмакова. К когорте 
наших современников-исследователей этого проблемного поля конца XX – начала XXI в. сле-
дует отнести педагогов Е.А. Александрову, И.Е. Иванцову, С.И. Панченко, О.А. Панченко,            
Л.М. Митрофанову, Н.Н. Михайлову. Пожалуй, как одного из немногих социологов, основатель-
но углубившегося в разработку предметного поля дополнительного образования, следует отме-
тить доктора социологических наук, профессора Л.Г. Борисову.  

Статус дополнительного образования до сих пор до конца не определен. Позиции иссле-
дователей и практиков в отношении роли и статусности разделились и находятся в диапазоне 
от полного изолирования дополнительного образования от общего (полного) среднего до при-
знания их самостоятельности и самодостаточности (Т.А. Альбицкая, Т.А. Барышева). Ряд спе-
циалистов (Г.П. Буданова, В.А. Горский, Л.А. Николаева, С.Ю. Степанов) оценивают учрежде-
ния дополнительного образования как часть системы (при наличии сторонников идей как об их 
вспомогательности по отношению к общеобразовательным учреждениям, так и первичности, 
выражающейся в заимствовании форм и методов работы с детьми и подростками). Ю.Н. Афа-
насьев, А.С. Строгалов, В.С. Шеховцев в числе основных современных тенденций, определяю-
щих новую образовательную среду, выделяют «устранение архаичного деления на основное и 
дополнительное образование» [1, с. 2]. С этим заключением согласуются идеи А.Г. Асмолова, 
Л.М. Митрофановой, В.И. Слободчикова, В.М. Степанова, С.А. Шмакова, отражающие необхо-
димость интеграции и совместности основного и дополнительного образования.  

Дополнительное образование, как отмечает большинство исследователей, является 
естественным дополнением к общему образованию. Поэтому исследователи озабочены, преж-
де всего, системными проблемами общего, зачастую игнорируя изучение проблем дополни-
тельного. На наш взгляд, дополнительное образование, с одной стороны, вполне самостоя-
тельная обособленная область научного социологического знания, имеющая свою предмет-
ность: социализация в уникальных условиях временного детского коллектива, социальный за-
каз дополнительному образованию, отношения, возникающие в процессе деятельности и т.д.         



С другой стороны, дополнительное образование есть универсальное вспоможение, способ-
ствующее раскрытию, уточнению, углублению познания учащейся молодежи, пока еще не в 
полной мере востребованный ресурс общего, по понятным причинам приоритетного для заказ-
чика на образование – государства. «Современные общественные реалии ставят под сомнение 
аксиоматичность ряда утверждений, согласно которым общеобразовательные учреждения яв-
ляются монополистами в области образовательных услуг. Сегодня мы являемся свидетелями 
роста социального запроса на индивидуальные и микро групповые альтернативные формы об-
разования. Все большее количество родителей и детей, помимо обязательного для них обуче-
ния в общеобразовательных учебных заведениях, обращаются во Дворцы творчества детей и 
молодежи, Центры детского творчества, поскольку, в этом случае, образовательная инициатива 
ребенка находит непосредственную реальную индивидуальную поддержку, гарантирующую 
становление упомянутых выше актуальных личностных качеств» [2, с. 83].  

Специфика всех форм и видов дополнительного образования направлена на удовлетво-
рение потребностей и интересов детей и подростков, прежде всего, не академических.             
Оно способствует раскрытию их потенциальных возможностей, ориентировано на развитие 
способностей, в том числе «дремлющих» (по Н.А. Голикову), следовательно, специалистам до-
полнительного образования необходимо создать уникальные, отличающиеся от типичных усло-
вий общего образования. В отличие от общего образования, дополнительное носит необяза-
тельный характер (его не касаются требования, так называемого всеобуч). Потребители услуг 
дополнительного образования всегда включаются в образовательный процесс на доброволь-
ной основе, изъявляя собственную волю и желание и никто ни ребенку, ни его законным пред-
ставителям не предъявляет претензий в случае отказа от его получения. Конечно, родители 
пытаются управлять этим процессом, но в основном выбор остается за самим ребенком, осо-
бенно это характерно для воспитанников подросткового и юношеского возраста.  

В учреждениях дополнительного образования «для детей создаются реальные возмож-
ности для вариативной реализации своих идей; возможности вариативного бытия; деятельно-
сти в социуме, в процессе которой учащийся не только использует, но и развивает собственные 
умения, выявляет точки «стопора», без прохождения через которые он не сможет расти в опре-
деленной профессии» [3, с. 84−85]. Как показала практика, учащаяся молодежь, активно вклю-
ченная и успешная в процессе получения дополнительного образования, более эффективна и в 
области общего (обязательного) образования, что, безусловно, отражается на качестве ее жиз-
ни. Это достигается, прежде всего, за счет собранности (саморегуляции) воспитанника и упоря-
доченности, рациональности режима его жизнедеятельности, общего позитивного фона и тону-
са, чувства удовлетворенности своею созидательной (продуктивной) деятельностью, которая 
выполняет психотерапевтическую функцию. Ребенок в условиях дополнительного образования 
самореализуется творчески, вступая в многообразие социальных практик, социально совер-
шенствуется, готовится к участию в конкурсах, фестивалях, конференциях молодых исследова-
телей и спортивных соревнованиях. Он мотивирован на достижения и получение наград, поощ-
рительных призов. Специалисты создают «условия для развития детей, повышая значение 
личных творческих побед, максимально используют возможности каждого для достижения об-
щезначимой цели» [4, с. 62]. Для любого ребенка чрезвычайно важно (в противном случае он 
является «ребенком-травматиком с искаженным самосознанием, жертвой вредоносных педаго-
гических интервенций» [5, с. 70]), чтобы продукты его деятельности были замечены и оценены 
по достоинству, чтобы его старания поощрялись не вербально, а опредмечено. С каким вожде-
лением он ждет публичного вручения медали, сделанной даже из картона и фольги, выпилен-
ной из фанеры! Это особого характерно для детей младшего школьного и подросткового воз-
раста. Приз, грамота, медаль являются свидетельством успешности и признания у взрослых 
экспертов, подтверждения статусности и авторитетности в глазах сверстников. По мнению            
А.С. Белкина, успех – это «переживание состояния радости, удовлетворения от того, что ре-
зультат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, 
надеждами (с уровнем притязаний), либо превзошел их» [6, с. 12].  

На фоне успешности в творческой, художественной, спортивной, технической, военно-
прикладной, поисково-исследовательской деятельности ребенок комфортно себя чувствует в 
школе, более уверен и в области овладения предметными знаниями. Негативные переживания 
по поводу возможных академических неудач могут минимизироваться, компенсироваться до-
стижениями в области дополнительного образования. «Компенсирующие» склонности, по вы-
ражению А.Ф. Лазурского (1925), гарантируют общественное здоровье личности и удерживают 
ее в границах социальных норм. «Достижение успеха сопровождается переживанием чувства 
удовлетворения и ведет к следующим позитивным моментам: 

−  переживание успеха внушает человеку уверенность в собственных силах; 



−  появляется желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз пережить 
радость от успеха; 

−  положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности, создают 
ощущение внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно влияет на общее от-
ношение человека к окружающему миру» [7, с. 25].  

Для педагогов дополнительного образования становится актуальной позиция известного 
педиатра А.И. Баркан (1996): «Воспитание должно быть окрылением, а не обрезанием крыль-
ев». Включая подрастающее поколение в пространство разнообразной деятельности, учрежде-
ния дополнительного образования способствуют развитию социальных навыков, обеспечивают 
социальную состоятельность воспитанников. Следовательно, социально и педагогически целе-
сообразно усилить интеграционные процессы общего и дополнительного образования посред-
ством совместных проектов, заключения договорно-партнерских отношений на взаимовыгодных 
условиях. Непонимание очевидности этого означает игнорирование необходимости «устойчи-
вого развития» нашего общества. Гармоничная социально партнерская связка «школа – учре-
ждение дополнительного образования – семья» способна «обеспечить цивилизованное реше-
ние стратегических задач социального развития учащейся молодежи, повысить конкурентоспо-
собность, оптимизировать качество жизни, заложить устойчивый фундамент социальной состо-
ятельности даже в условиях социальных трансформаций» [8, с. 62].  

Отсутствие гармонизирующих механизмов общего и дополнительного образования ста-
новится препятствием формированию конкурентоспособной личности, отвечающей современ-
ным требованиям трансформирующегося общества. Недооценка этого фактора в процессе со-
циализации личности, как минимум, усиливает кризисные явления системы общего образова-
ния, снижает ее позитивные социальные эффекты. Фактором, приводящим к кризису, ученые 
педагоги и социологи, педагоги-практики (Н.А. Голиков, В.И. Загвязинский, Г.И. Зуйкова,                  
И.В. Журавлева, А.Н. Лобанов, С.Н. Майорова-Щеглова, Н.Н. Малярчук, Т.Ф. Орехова,                      
З.И. Тюмасева) обозначают отход от концепции гармоничного социально-личностного развития 
индивида к односторонности, нацеленности на примат академических знаний. Как отмечает 
Н.А. Голиков, приоритетность результатов ЕГЭ в оценке качества образования является де-
структивным для всех субъектов образовательного процесса. «До сих пор исполнительная 
власть города (в лице департаментов образования и науки) традиционно руководствуется от-
раслевыми критериями, сводящимися к выполнению нормативов качества образования по ре-
зультатам ЕГЭ. Заточенность на данную форму государственного контроля искажает профес-
сиональное мышление учительства России. Учителя, менеджеры системы образования, вклю-
чаясь в гонку за престижное место в рейтинге образовательных учреждений по результатам 
ЕГЭ, забывают о самом ученике, его личности, состоянии здоровья, его социальной состоя-
тельности, наконец, качестве жизни» [9, с. 168]. Как отмечает этот исследователь: «Становятся 
прозрачными причины отчуждения значительной части детей и подростков от школы; причины 
культивирования в образовательных учреждениях примата натаскивания, «дрессуры» обучаю-
щихся на прохождение процедуры общественно-государственной экспертизы по материалам 
ЕГЭ; причины, по которым выпускников девятых классов «откалибровывают» для обучения                
на старшей ступени общего образования вопреки потребностям семьи, наконец, здравому 
смыслу» [10, с. 180]. 

Определить проблемное поле, найти механизмы решения проблем – задача ученых и 
практиков. Современные социальные проблемы следует решать междисциплинарно, комплекс-
но. Формирование эффективной, социально состоятельной и академически мобильной лично-
сти – сложный процесс, предмет научных интересов не только педагогов, психологов, но и со-
циологов. Известные исследователи-социологи Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина, представляя 
свою позицию в отношении современного образования, отмечают, что оно находится на пороге 
нового этапа своего развития, обусловленного трансформациями в структуре общества и в си-
стеме образования как социальном институте и новациями, происходящими в самой социоло-
гической науке [11]. К числу таковых смело можно отнести вхождение социологии в предметное 
поле дополнительного образования, в частности – деятельности детских загородных образова-
тельно-оздоровительных центров, рассматривая ее как социокультурный феномен. «Дополни-
тельное образование в современном обществе занимает значительное место в формировании 
личности «нового» человека, способного адекватно отвечать на вызовы возрастающих требо-
ваний во всех сферах общественного бытия. Дополнительному образованию как социальному 
институту, способствующему качественной социализации детей и подростков, удается расши-
рить границы возможностей подрастающего поколения, включая в разнообразные социокуль-
турные практики, грамотно направляя его на созидательную деятельность» [12, с. 79]. Воспи-
танники в условиях загородного образовательно-оздоровительного центра не только знакомят-



ся с разными культурами, погружаясь в их социокультурное поле, но и учатся жить и общаться 
в сообществе, «где образуются новые сложные культурные конгломераты». Это особенно акту-
ально сегодня, когда в среде учащейся молодежи средствами массовой информации культиви-
руются экстремистские установки, культ физической силы, вседозволенности и нетерпимости к 
традиционной, веками сформированной нормативности. К сожалению, социальные институты, 
как указывалось выше, – школа, семья не всегда могут влиять и эффективно корректировать 
эти нежелательные для социума процессы. Запущенный (в смысле игнорируемый длительный 
период времени) процесс, как раковая опухоль, становится практически неуправляемым.           
В условиях же загородного детского образовательно-оздоровительного центра совсем иная си-
туация, «где активированы иные социальные механизмы не педагогической интервенции, а 
экологического вхождения в пространство личности подростка» [13, с. 71].  

Специалисты дополнительного образования, владеющие специальными социально-
педагогическими технологиями педагогики летнего отдыха профессионально и точно, что чрез-
вычайно важно – своевременно определяют круг интересов и социальных «вредностей» приез-
жающих на отдых детей. «В качестве единицы наблюдения – проблемная ситуация с выделе-
нием в ней элементов, поддающихся целенаправленным изменениям» [14, с. 56]. Отсекая            
«ненужный хлам» – сформированную предыдущим опытом и типичную для детей и подростков 
модель неэффективного подчас небезопасного поведения, вводят их в иной мир, ситуацию 
проживания своей персональной истории по-другому, личностно и социально целесообразно.             
В этом, несомненно, нужно убедить подростка результатами нового для него опыта, новым             
самоощущением.  

«Перед нами стоит стратегическая задача воспитания образованной и ответственной лич-
ности, способной обеспечить не только собственное жизнетворчество, но и разумную жизнедея-
тельность других людей» [15, с. 16]. По понятным причинам мы не сможем «перекроить» иска-
женную предыдущим опытом картину мира ребенка. Но мы сможем за время его пребывания по 
путевке в лагере сделать попытку включения в новое культурное пространство, достучаться до 
генетически обусловленного и приобретенного на каком-то жизненном этапе позитивного, 
«вскрыть так глубоко упакованную детскую сущность» (по Н.А. Голикову). При этом мы руковод-
ствуемся положением философа А.С. Арсентьева, который полагал, что развивать в человеке 
способность к поиску самого себя, помочь ему вскрыть свои потенциальные возможности в отно-
шениях с миром и другими людьми. Результативность этого процесса зависит от уровня педаго-
гического мастерства вожатых, педагогов дополнительного образования, их интуиции, педагоги-
ческой толерантности и искреннего желания помочь воссоздаться трудному подростку. «Педаго-
гическая толерантность – это часть педагогической культуры, педагогической компетентности. 
Обычно это явление называют любовью и уважением к воспитанникам, под которыми понимают 
принятие и понимание ребенка, стремление сохранить его душевный покой, внутренний мир;            
не рубить с плеча, а добравшись до самой глубины и сути его затруднений, бережно и тактично 
(такт в переводе с греческого – прикосновение) строить с ним отношения. Педагогическая толе-
рантность – это способность педагога быть терпимым к мнениям и поступкам воспитанникам при 
решении социально-психологических задач. Важно при этом прогнозировать, как и когда отзовут-
ся слова, поступки педагога в далеком будущем обучающегося» [16, с. 127]. Это не есть «насиль-
ственное «обтесывание» ребенка под параметры определенного типа личности, его «подгонка» к 
выполнению заданной социальной роли» (по Н.А. Голикову). Это есть процесс актуализации 
профессиональной ответственности педагога и выполнение его социального предназначения. 
Нами это понимается как взаимодействие ребенка и взрослого на основе социального партнер-
ства в условиях совместной жизнедеятельности. «Во многих областях человековедческих про-
фессий субъект должен не только иметь прочные и широкие знания о людях, но и уметь соотно-
сить полученное абстрактное знание с конкретной личностью, индивидуальностью, над которой 
ему приходится трудиться» [17, с. 97]. «Личность не состоит из кусочков», – так утверждал из-
вестный психолог А.Н. Леонтьев (1975), поэтому личность отдыхающего в лагере ребенка необ-
ходимо воспринимать целостно, все его свойства, качества, характеристики.  

В исследовании Т. Нийта среди значимых факторов влияния непосредственной среды 
обитания на становление образа «Я» определяется эмоциональное самочувствие, наличие или 
отсутствие у человека своей «территории». Для субъекта деятельности и общения, безусловно, 
значимо место, где он чувствует себя свободным, принятым, понимаемым, где у него есть ре-
альная возможность удовлетворения персональных потребностей в самореализации, рекреа-
ции, восстановлении психофизических ресурсов. «Ребенок и подросток должны быть уверены, 
что к ним отнесутся благожелательно, независимо от их успехов и неудач и что их не будут 
сравнивать с другими, вызывая тем самым болезненное чувство неполноценности. Каждый из 
нас должен понимать и всегда помнить, что каждый раз, когда мы угрожаем кому-то, кого-то 



унижаем, подавляем или отталкиваем, кому-то причиняем боль, то мы тем самым увеличиваем 
удельный вес психической нестабильности в окружающем нас мире и тем самым умножаем 
массу зла, достаточно плотно витающего в нашей атмосфере… Нет нужды доказывать, что 
каждый добрый, заботливый, порядочный, дружелюбный человек, не скупящийся на простое 
человеческое тепло, принимает участие, пусть даже самое скромное, в психологическом оздо-
ровлении жизни общества… неужели могут быть противники этой точки зрения?» [18, с. 92].  

 Что касается организации летней оздоровительной кампании, то родители, если есть та-
кая возможность, по-прежнему предпочитают направлять детей в загородные лагеря, а не на 
летние площадки, организованные при школах. Справедливости ради отметим высокий уровень 
организации отдыха детей на этих площадках и социально-педагогическую значимость работы 
педагогических коллективов в период летних школьных каникул. Однако при этой форме отды-
ха отсутствует романтика, дети лишены общения с природой «на ты». Стереотипность восприя-
тия школьного здания как места учебы и возможно переживаний не лучших моментов в жизни 
препятствует открытию ребенка для нового социального опыта. В отличие от школьных летних 
площадок в условиях образовательно-оздоровительных учреждений (детские загородные лаге-
ря) воспитанник, включаясь в сложное субкультурное пространство, попадает в нетипичные для 
него условия отдаленности от семьи, привычного окружения, психологического экстрима и             
неизвестности, ситуацию потенциального социального риска. Подростку предоставляется воз-
можность вырваться из-под жесткого контроля школы и опеки семьи, зачастую ограничивающих 
его стремление к саморазвитию. Перед ним, как перед субъектом деятельности и общения, от-
крываются эксклюзивные возможности свободного выбора действий, форм творческой дея-
тельности, способствующих саморазвитию и самореализации личности. Ребенок свободно 
включается в сюжет игровой деятельности и апробацию пока несвойственных для него моде-
лей поведения, становится соавтором и участником разнообразных социальных практик.              
При этом оптимальным (дозировано, самостоятельно определяя при экологически выстроен-
ном патронаже взрослого) для себя способом проявляет самостоятельность и созидательную 
активность, овладевая остро необходимыми на всех этапах своего жизненного пути навыками 
социального партнерства. «Под социальным партнерством понимается социально-
психологическое явление, сущность которого заключается в интеграции деятельности и обес-
печении удовлетворения потребностей партнеров по взаимодействию посредством стратегии 
движения к согласию, сотрудничества, развития всех субъектов данного процесса. Социальное 
партнерство способно обеспечить синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов в 
«выгодное» каждой из сторон» [19, с. 19].  

В специально организуемый взрослыми процесс развития у детей социальных навыков 
поле взаимодействия в условиях отряда насыщается ситуациями совершения выбора модели 
поведения, личностных позиций. Наставник-вожатый не спешит вмешиваться, помогает в слу-
чае необходимости (если есть запрос от ребенка или модель его поведения является небез-
опасной для него самого или окружающих и сам воспитанник в силу возрастных особенностей, 
обстоятельств не в состоянии самостоятельно справиться с психологической нагрузкой). Возни-
кающие сложные ситуации в процессе жизнедеятельности (выполнение с кем-то поручений; 
совместное проживание в комнате от трех до семи человек; взаимодействие на игровой пло-
щадке, трудовых десантах, спортивных мероприятиях; выполнение режимных моментов) рас-
сматриваются нами как «социальные прививки» от негативных социальных коллизий, с которы-
ми, возможно, отдыхающий ребенок встретится «за бортом» лагерной жизни. Проживание воз-
никшей сложной ситуации, нахождение способов самостоятельного ее урегулирования и раз-
решения, отреагирование в социально приемлемых формах, своевременная психологическая 
поддержка, коллективная рефлексия поступков, отношений участников конфликтной ситуации 
на вечернем огоньке обеспечивают развитие у детей социального интеллекта, навыков соци-
ального партнерства, повышает общий культурный уровень отдыхающих детей. Широко ис-
пользуемый социально-культурный подход в практике загородных детских образовательно-
оздоровительных центров является стержневым, основополагающим в практике педагогов до-
полнительного образования. Это в наибольшей степени способствует удовлетворению образо-
вательных и иных потребности каждого растущего человека.  
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