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Пространство – одно из основных понятий повседневной жизни и научного знания. 
В литературе выделяются несколько видов пространств, такие как образова-
тельное, воспитательное, социальное, природное и т.д. Детский лагерь - это 
особое воспитательное пространство, в котором подростки тянуться к сплоче-
нию, к группированию со сверстниками. Детская организация является узаконен-
ной формой детского движения, деятельностью, которая пользуется поддержкой 
государственных или общественных структур. Например, пионерская, скаутская, 
профильные, религиозные детские организации. Для эффективной организации 
воспитательного пространства необходимо вовлечение всех компонентов лагеря 
в культурно - досуговую деятельность. 

Space is one of the basic concepts of everyday life and scientific knowledge. The literature 
identifies several types of spaces, such as the educational, social, natural, etc., Children's 
camp is a special educational space in which teenagers want to unite with their peers. 
Children organization is a legalized form of the childhood movement activities supported by 
the state or public entities. For example, pioneers, scouts, religious children's organizations. 
For effective organization of educational space, you need the involvement of all components 
of the camp in cultural and leisure activities. 
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Любое явление жизни разворачивается в пространстве, и для каж-

дого свершения существует свое соответствующее пространство [4, 440]. 

А.В. Мудрик рассматривает пространство как регион, в котором происхо-

дит социализация человека, формирование, сохранение и трансляция норм 

образа жизни, сохранение и развитие природных и культурных богатств  

[3, 42]. В литературе выделяются несколько видов пространств, такие как 

образовательное, воспитательное, социальное, природное, пространство 

школы, пространство возможностей, микрорайона, жизненное, города, пер-

сональное, различных деятельностей (например, игровое пространство), 

развивающее и т.д. Наиболее разработаны такие категории, как образова-

тельное пространство (З.И. Батюкова, С.К. Бондырева, Э.Д. Днепров,  
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В.И. Гинецинский, А.П. Лиферов, Н.Б. Крылова, В.А. Мясников, В.М. По-

лонский, В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин и др.) и воспитательное  

(Е.В. Бондаревская, А.В. Гаврилин, Д.В. Григорьев, О.В. Гукаленко,  

И.В. Кулешова, М.В. Корешков, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Н.Л. Се-

ливанова и др.). Воспитательное пространство рассматривается как специ-

ально организованная педагогами совместно с детьми «среда в среде»  

(Л.И. Новикова), которая создает принципиально новые возможности раз-

вития личности ребенка по отношению к уже имеющимся. В настоящее 

время исследование этого феномена идет в нескольких направлениях. Со-

гласно одной точке зрения, под воспитательным пространством понимается 

педагогически целесообразно организованная среда, окружающая отдель-

ного ребенка или определенное множество детей (Л.И. Новикова). В отли-

чие от среды, которая в своей основе есть данность, а не результат конст-

руктивной деятельности, воспитательное пространство является результа-

том деятельности, причем не только созидательной, но и интегрирующей. 

Структурной единицей воспитательного пространства является образова-

тельное, культурное или медицинское учреждение, принимающее участие в 

создании этого пространства, а механизмом его создания - взаимодействие 

коллективов, объединенных единым пониманием педагогических задач, 

едиными принципами и подходами в воспитании. По мнению  

Ю.С. Мануйлова на воспитательное пространство связана с пониманием 

его как части среды, в которой преобладает определенный педагогически 

сформированный образ жизни. В этом случае взаимодействие всех участ-

ников создания воспитательного пространства определяется целью образа 

жизни ребенка. Механизмы создания воспитательного и образовательного 

пространств аналогичны. Д.В. Григорьев считает, что воспитательное про-

странство раскрывается через понятие «событие» и трактуется как динами-

ческая сеть взаимосвязанных педагогических событий, собираемых уси-

лиями социальных субъектов различного уровня (коллективных и индиви-

дуальных) и способных выступить интегрированным условием личностно-

го развития человека - и взрослого, и ребенка. А.В. Мудрик рассматривает 

воспитательное пространство как качественную характеристику микросо-

циума, от которой во многом зависят: успешность адаптации ребенка в со-

циуме, уменьшение риска превращения его в жертву неблагоприятных ус-

ловий социализации, возможность корректировать неблагоприятное влия-

ние окружающей социальной среды. Таким образом, воспитательное про-

странство, по мнению А.В. Мудрика, выступает как одна из сфер относи-

тельно контролируемой социализации - воспитания, которое в этом случае 

приобретает характер интеграции институциональных и личностных ре-

сурсов в целях эффективной позитивной социализации ребенка. Большин-

ство ученых (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Л.И. Новикова,  

Н.А. Селиванова) сходятся во мнении, что воспитательное пространство - 

это множество взаимосвязанных педагогических событий, организованных 

не только школой, а также и другими социальными субъектами, такими, 

например, как театр, библиотека, система дополнительного образования, 
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лечебное учреждение, спортивные учреждения, другие образовательные 

учреждения). Специфическими особенностями воспитательной работы 

в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) являются время и место еѐ осу-

ществления, а значит воспитательное пространство. На педагогов в ДОЛ 

возлагается полная ответственность за жизнь, физическое, психическое и 

нравственное здоровье детей и подростков, их полноценный отдых и раз-

витие. Деятельность педагога в лагере позволяет определить, насколько 

правильно студент выбрал сферу своей профессиональной деятельности, 

выработаны ли у него такие личностные качества, как ответственность, 

честность, терпимость, доброта. И главное – насколько он владеет методи-

кой педагогического общения и воспитательной работе в воспитательном 

пространстве лагеря. Организация летнего отдыха в ДОЛ ориентирована  

на реализацию детских потребностей интересов, приобретение воспитан-

никами опыта взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, приобще-

ние к духовным ценностям в процессе социализации. Специфика канику-

лярного времени требует от педагогов овладения современными формами и 

методами воспитания и организации досуговой деятельности с детьми раз-

личного возраста в особой воспитательной среде [6, 3]. Культурно - досу-

говая деятельность, одна из важных составляющих функционирования за-

городного лагеря, обладает большой силой смыслового и эмоционального 

воздействия на личность ребенка. Большое разнообразие ее форм, средств и 

методов позволяет довести до детей идеи духовного богатства общества. 

Содержание культурно - досуговой деятельности обусловлено потребно-

стями лагеря в совершенствовании общественных отношений, необходимо-

го развития разносторонних способностей детей продуктивным проведени-

ем их досуга в каникулярное время. Культурно-досуговая деятельность  

в загородном лагере является автономным образованием, в тоже время она 

тесно связана с другими видами деятельности: бытовой, религиозной, со-

циальной, и др. 

Детский лагерь имеет достаточно возможностей для организации 

эффективного оздоровления детей, организации воспитательного процесса. 

Жизнедеятельность детского оздоровительного лагеря – это целостная сис-

тема, в которой заложены возможности укрепления здоровья и одновре-

менно формируются ценностные ориентации. Такую деятельность отличает 

обогащенное содержание, самостоятельно - творческие способы организа-

ции, направленность на всестороннее комплексное развитие детей (физиче-

ское, умственное, психическое) всего коллектива лагеря. Специфичность 

воспитательной системы конкретного детского оздоровительного лагеря 

зависит также от состава детей. Воспитательная система детского оздоро-

вительного лагеря – не самоцель, а осознанная педагогическим коллекти-

вом необходимость, потребность в краткосрочных условиях организовать 

жизнедеятельность детей так, чтобы максимально использовать имеющий-

ся потенциал окружающего социума, природы, интересы и потенциальные 

потребности детей в их физическом и психическом оздоровлении, в позна-

нии ребенком самого себя, открытии себя и мира, самореализации, самооб-
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новлении. Создание воспитательной системы – это результат и показатель 

педагогического мастерства коллектива взрослых, его способности прогно-

зирования, научного осмысления результатов педагогической деятельно-

сти, определения оптимальных, рациональных путей, методов организации 

воспитательного процесса [2, 17]. 

По мнению А.И. Тимонина и Л.И. Тимониной, процесс включения 

детей в разнообразную, полезную деятельность и общение в условиях заго-

родного детского центра с целью формирования у детей социального опыта 

можно рассматривать как ряд последовательных этапов [7, 23], мы соли-

дарны с данным подходом. На первом организационном этапе детям пре-

зентуются определенные нормы и ценности взаимодействия в загородном 

детском центре. Попадая в ситуации новизны и эмоционального заражения, 

ребенок воспринимает предлагаемые ему нормы и ценности сообщества, 

как необходимые, значимые для жизнедеятельности загородного центра. 

Это позволяет включить детей в интенсивное, эмоционально окрашенное, 

разнообразное по содержанию и формам социальное взаимодействие,  

в котором демонстрируются образцы для подражания. В результате у детей 

возникает потребность определения социального значения объектов, 

предъявляемых образцов, эталонов отношений, обретение личностного 

смыла в деятельности детского центра. На данном этапе в результате вклю-

чения детей в различные сферы деятельности через комплекс вариантов 

программ, обеспечивается достижение общественно значимого предметно-

го результата. На втором, основном этапе смены происходит педагогиче-

ское сопровождение детей, их активное включение в совместную, коллек-

тивную и индивидуальную деятельность. В ходе этого этапа можно выде-

лить стадии освоения детьми социально опыта. Первая стадия – репродук-

тивная, которая предполагает воспроизведение комплекса освоенных цен-

ностных отношений, эталонов взаимодействия с людьми, способов поведе-

ния. На второй стадии данного этапа – адаптивной – происходит приспо-

собление ребенка к возникающим ситуациям, самоопределение в них  

на основе рефлексии имеющегося опыта ценностных отношений. На треть-

ей стадии – моделирующей – происходит выбор ребенком собственных 

целей, путей и способов их достижения, ситуаций в которых они могут 

быть реализованы, выработка стратегии поведения на основе рефлексии 

собственной деятельности. Четвертая стадия – практическо-действенная, 

где происходит закрепление устойчивых предпочтительных связей субъек-

та с объектами, вовлеченными в сферу жизнедеятельности загородного 

детского центра, на основе личностных смыслов в социально значимой 

совместной деятельности.  

На третьем заключительном этапе педагог помогает ребенку в реа-

даптации (осуществлении перехода от контекста жизнедеятельности заго-

родного детского центра к контексту социальной среды характерной  

для его постоянного проживания). Загородный детский центр на данном 

этапе становится, с одной стороны воспитательной организацией, форми-

рующей ценностные отношения, а с другой – частью общества, где прояв-
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ляются данные устойчивые предпочтительные связи детей с объектами 

окружающего мира, имеют личностный смысл и расцениваются ими  

как нечто значимое для жизни общества и отдельного человека [7, 35].  

Лагеря продолжают расширять виды деятельности которые могут 

использоваться в обстановке внешкольного воспитания. Разнообразию этих 

видов нет предела, кроме стратегии самого лагеря и учета того, что не мо-

жет быть реализовано в лагере, предназначенном для отдыха детей. Наибо-

лее общие виды деятельности, используемые  в лагерях: наземные игры и 

виды спорта, водные игры и виды спорта, искусство, активные виды дея-

тельности на природе, деятельность со средствами передвижения, специ-

альные виды деятельности, социальный отдых, духовно - ориентированные 

виды деятельности [1; 12]. 

Лагерь это особое воспитательное пространство, в котором подро-

стки инстинктивно тяготеют к сплочению, к группированию со сверстни-

ками, где вырабатываются и апробируются навыки  социального взаимо-

действия, умение подчиняться коллективной дисциплине, умение завоѐвы-

вать авторитет и приобретать желаемый статус. Ориентация на сверстника 

связана с потребностью быть принятым и признанным в группе, коллекти-

ве, с потребностью иметь друга, взаимную любовь и др. Эффективное ис-

пользование индивидуальных и коллективных форм работы с детьми и 

подростками приведет к позитивному результату организации воспита-

тельного пространства лагеря. 

Особенности ДОЛ как воспитательной  организации могут быть 

выделены следующим образом: 

1. Вхождение воспитанника в организацию носит добровольный 

характер с принципиальным разнообразием мотивов: престижность, личная 

увлеченность, общение, стремление к развитию социальных или профес-

сиональных компетенций (аналогичное многообразие свойственно и вожа-

тым – участникам ДОЛ). Б.В. Куприянов выделяет явление ценностного 

резонанса, когда приезд детей на смену обусловлен случившейся в про-

странстве - времени конкретного лагеря реализацией потребностей,  

что ведет к стремлению приехать снова именно в этот ДОЛ. 

2. Особенности взаимоотношения ДОЛ с различными воспита-

тельными организациями: предоставление пространства для организации и 

проведения программы; привлечение педагогов дополнительного реализа-

ции программ летнего отдыха; разработка профильных смен; реализация 

задач социального воспитания 

3. Субъектами общественной и государственной жизни взаимодей-

ствующими с ДОЛ являются: органы государственной власти, родители, 

образовательные центры, определяющие социальный заказ; предприятия, 

базы, вузы, выступающие партнерами в решении задач отдыха и оздоров-

ления. 

4. ДОЛ как воспитательная организация существует только в пери-

од смены, имеет непостоянный педагогический коллектив, круглосуточное 

функционирование. 
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Детская организация – особое воспитательное пространство.  

Это многоступенчатая, иерархическая, относительно закрытая, упорядо-

ченная структура, четко обозначающая свои цели, задачи, права и обязан-

ности своих членов, позицию взрослых, роль и место входящих в нее дет-

ских объединений, действующая на основе самодеятельности, самоуправ-

ления в сочетании с руководством взрослых. Это, как правило, узаконен-

ная, признанная государством форма детского движения, деятельность ко-

торой не противоречит конституции, законодательству государства, поль-

зующаяся поддержкой государственных или общественных структур. На-

пример, пионерская, скаутская, профильные, религиозные детские органи-

зации (Л.В. Алиева) [5, 27]. 

Воспитательное пространство загородного лагеря – это особая сис-

тема взаимодействия всех его субъектов. Профессиональная подготовка 

педагогов (вожатых, инструкторов, педагогов дополнительного образова-

ния, методистов и др.) качественно организующих культурно - досуговую 

деятельность для детей, совместно работая с руководством, создают мик-

роклимат легеря. Вовлечение всех компонентов лагеря в культурно - досу-

говую деятельность приведет к эффективной организации воспитательного 

пространства.  
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