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Анализ требований, которые обычно предъявляются к программам, а также критерии,  по 

которым программы чаще всего оцениваются (даже те критерии, которые не вносятся в 

оценочные бланки, но всё равно имеют значение при оценке), позволил выделить целый спектр 

условий, выполнение которых позволит подготовить качественный программный продукт – 

программу смены в детском лагере. Понятно, что многие требования теснейшим образом 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. К примеру, технологичность, измеримость и мозаичность 

во многом обеспечивают, обуславливают выполняемость таких требований, как прозрачность и, 

соответственно, транслируемость и презентабельность. Очевидно также и то, что разные 

требования могут иметь разное значение, вес при осуществлении экспертизы и оценки 

программы: целесообразность, технологичность и оригинальность программы, как правило, 

оказываются ключевыми критериями при оценке программы, в то время как остальные 

критерии являются в большей степени дополнительными, уточняющими, подчёркивающими 

отдельные (тоже очень важные) нюансы. Рассмотрим все эти требования по отдельности. 

Актуальность. Программа смены должна быть ориентирована на профилактику 

действительно актуальных проблем, разрешение действительно острых противоречий и 

решение действительно важных задач. Программа должна быть разработана с четким учётом 

требований: времени (так называемые «уроки прошлого», «вызовы современности» и 

«готовность к будущему»), пространства (актуальное для страны, региона, района, Центра), 

людей (социальный заказ), систем (государственный заказ, законосообразность, 

системосообразность). По сути, в программе смены авторы должны убедительно и развёрнуто 

ответить на вопрос «Почему мы это делаем?», а, если быть более точным, на 3 вопроса: 

1) «Почему мы это делаем?». «Почему?», то есть, «в результате чего?», «что именно 

привело к созданию именно этой программы?». Отвечая на этот вопрос, необходимо показать 

предпосылки создания программы, факторы, обусловившие выбор темы и ключевых идей, 

которые легли в основу программы смены; 

2) «Почему мы это делаем?». В программе необходимо в достаточно детализированном 

виде представить:  

- ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое, методическое, 

информационное, нормативно-правовое и др.), чтобы тем самым убедительно показать 

способность и даже уникальность («Почему именно мы это делаем?») тех, кто разрабатывает и 

реализует программу (загородного центра, образовательного учреждения, общественной 

организации, педагогического отряда и др.); 

- опыт, накопленный в Центре, реализующем программу смены (имеется в виду успешный 

опыт практического воплощения идей, близких тем идеям, что прописаны в представляемой 

программе смены); 

- определённые традиции, сложившиеся в Центре, реализующем программу смены (те 

традиции, в которых закреплён некий успешный опыт, функционально и содержательно 

близкий тематике представляемой программы смены).  

3) «Почему мы это делаем?». Убедительное, многоаспектное обоснование необходимости 

привлечения, использования, реализации именно тех педагогических средств (методов, 

приёмов и форм, технологий и методик, содержательных блоков и отдельных единиц), которые 

оформлены в представленной программе смены. 



При этом важно учитывать, что актуальность программы показывается и доказывается не 

только в таких разделах, как «Пояснительная записка» или «Актуальность программы», но и, по 

сути, во всех остальных разделах тоже. 

Целесообразность. Все положения, обозначенные в программе смены, должны вытекать 

из основной цели программы. По сути, содержание всех разделов программы должно «работать 

на цель» или буквально «быть сообразным цели», «образовываться, исходя из цели». В 

процессе разработки и оформления программы авторы, включая в программу каждый 

очередной элемент, должны отвечать на вопрос «Для чего мы это делаем?» И ответ на этот 

вопрос должен достаточно чётко соотноситься с целью программы. Работая над программой, 

необходимо периодически возвращаться к формулировке цели, чтобы не «размазываться» в 

средствах и содержании, чтобы не «уходить в сторону» от основной линии целеполагания, 

чтобы логически подвести сюжет программы к запланированному финалу, ожидаемому 

результату. В принципе, ключевая технология написания программы – это постепенная, 

осознанная, методически выверенная детализация (уточнение, раскрытие, разворачивание), 

«расшифровка» цели: сначала цель конкретизируется в задачах, затем определяются условия 

достижения цели (в разделах «Принципы реализации программы» и «Ресурсное обеспечение 

программы») и т.д. 

Логичность (последовательность). Все положения, обозначенные в программе смены, 

должны иметь определённую, логически выверенную, закономерную последовательность 

оформления программных материалов. К примеру, абсолютно нелогично писать об 

актуальности программы в самом конце, а о факторах риска – в начале программного 

документа. Логика написания, оформления и представления программы – это, по сути, 

последовательные ответы на вопросы, вытекающие один из другого: Почему и для кого мы это 

сделаем? («Актуальность»); Для чего мы это сделаем? («Цели и задачи»); При каких 

обязательных условиях мы это сделаем? («Принципы реализации»); Как мы это сделаем? 

(«Механизм реализации»); Как мы будем оценивать результат сделанного? («Критерии и 

показатели результативности»); Что может помешать нам сделать это правильно, высоко 

результативно? («Факторы риска»); Что именно нам необходимо, чтобы сделать это? 

(«Ресурсное обеспечение»). Разумеется, чтобы конкретно и корректно ответить на каждый из 

этих вопросов, необходимы также и десятки (даже, пожалуй, сотни) дополнительных 

уточняющих вопросов. К примеру, чтобы точно ответить на вопрос «Как мы это сделаем?» 

(«Механизм реализации»), необходимо также точно ответить на целый ряд конкретизирующих 

вопросов: «Какие методы и формы мы будем использовать?», «Какой будет сюжетная линия 

смены?», «Как организовать игровое пространство и время в рамках смены?», «Как участники 

будут включаться, погружаться в игровую модель смены?», «Через какие мероприятия будут 

решаться задачи программы?», «Как разнообразить систему мероприятий?», «Какие 

мероприятия на смене будут ключевыми?», «Как и к чему мы будем мотивировать 

участников?», «Кто и за что несёт ответственность?» и много других вопросов. 

Целостность. Программа смены должна иметь целостную структуру. Если в одном 

разделе программы пишется о проведении на профильной – театральной – смене занятий по 

определённым, узкоспециальным аспектам и направлениям театрального искусства, то, 

соответственно, в разделе «Кадровое обеспечение» должны быть представлены 

профессионально-педагогические кадры (с описанием их квалификации и компетентности), 

способные на достаточно высоком уровне (на том уровне, который, в свою очередь, заявлен в 

разделах «Цели и задачи» и «Ожидаемые результаты») преподавать и вести развивающие 

центры по заявленным направлениям. В программе смены все элементы её структуры должны 

не только присутствовать, но и быть взаимосвязанными, взаимообусловленными. 

Вариативность. Так как при разработке программы невозможно предельно точно 

спрогнозировать и представить весь спектр условий, при которых будет осуществляться 

практическая реализация программы, то, следовательно, программа должна быть написана так, 

чтобы её структура и содержание позволяли предусмотреть возможные варианты реализации 

программы при изменяющихся условиях. Программа должна быть потенциально способной к 



чуткому, гибкому, адекватному реагированию на неожиданно изменяющиеся условия и 

обстоятельства (как внешние, так и внутренние). О многовариантности, вариативности 

программы можно говорить тогда, когда в программе предусмотрены и показаны возможности 

выбора тех средств, содержательных компонентов, ресурсных единиц, которые могут стать 

необходимыми при изменившихся обстоятельствах.  

В наибольшей степени вариативность программы смены выражается:  

 в описании механизма реализации программы, особенно, в описании игровой модели 

смены. Здесь важно показать варианты того, куда и как можно будет «повернуть» игровой 

сюжет, игровую модель смены, а также те ситуации, при которых такие «повороты» могут быть 

возможны и необходимы;  

 в разделе «Ресурсное обеспечение». В материалах этого раздела должны быть 

достаточно чётко показаны возможности для «манёвра»: к примеру, во время смены могут быть 

«потери» в вожатском составе (болезнь, семейные обстоятельства, дисквалификация вожатого 

за серьёзные нарушения и прочие форс-мажорные обстоятельства), следовательно, в программе 

должны быть предусмотрены варианты оперативной и достойной замены выбывшего вожатого, 

когда на его место встают так называемые «дежурные» вожатые, вожатые-стажёры, педагоги-

организаторы или педагоги дополнительного образования (разумеется, при условии наличия у 

них всех необходимых документов и допусков);  

 в разделе «Факторы риска». Пожалуй, именно в этом разделе вариативность программы 

просматривается наиболее чётко, особенно если достаточно развёрнуто и реалистично 

представлены как способы предотвращения (профилактики) рисков, так и способы их 

нейтрализации (в случае, если риск всё-таки проявился);  

 в разделе «Критерии и показатели результативности». Здесь важны именно те 

критерии, показатели и, соответственно, средства измерения результатов, которые позволяют 

делать выводы об успешности программы на начальных и промежуточных стадиях её 

реализации, когда ещё не поздно и возможно внести своевременные коррективы в игровую 

модель, в кадровый состав, в информационное и материально-техническое обеспечение и др. 

Голографичность. Если раздробить одну «большую» программу (комплексную 

программу деятельности и развития Центра, программу профильной смены) на несколько 

составляющих (подпрограмм, программ различных направлений, отдельных объединений и 

т.п.), то в каждой из этих составляющих должны читаться, угадываться хотя бы основные черты 

«большой» программы. Другими словами, общая структура, целеполагание, основополагающие 

ценности и принципы, ведущие методы, основные критерии результативности и эффективности 

любой программы должны быть корректны также и по отношению к каждому отдельному её 

элементу. К примеру, при разработке педагогами программы смены можно (вернее, 

желательно, так как этот путь логичен и целесообразен) ориентироваться в качестве примера на 

комплексную программу всего Центра (учреждения, организации). А при написании сценариев 

различных мероприятий, реализуемых на смене, в свою очередь, необходимо ориентировать на 

ключевые положения, прописанные в программе смены. Очевидным должно быть и то, что и 

целевые установки, обозначенные в комплексной программе, должны формулироваться на 

основании государственного и социального заказа, также выраженного в различных проектах, 

программах, концепциях, законах и т.п. 

Мозаичность. Содержание программы смены должно иметь мозаичную структуру. Сам 

термин «образование», по мнению многих исследователей, произошёл от словосочетания 

«ваяние образа». Под образом здесь может пониматься многое, но, в первую очередь – образ, 

картина мира и жизни у человека (в особенности, у растущего человека). Исходя из этой 

логики, получается, что образованный человек – это человек, у которого представления о мире 

(картине мира) достаточно полные (яркие, неразрозненные, объёмные и т.п.). Следовательно, 

необразованный или малообразованный человек – это человек, в чьей картине мира имеется 

большое количество «белых пятен». Картина мира необразованного человека – это всё равно, 

что пазл, в котором не хватает ещё очень многих элементов или, если использовать более 

традиционный образ, мозаика, но ещё не собранная. Поэтому здесь нами и используется такое 



определение как «мозаичность». Мозаичность программы относится скорее к содержательной 

части программы смены. То есть, очень важно, чтобы на смене ребёнок мог: 1) освоить всю 

мозаику знаний и умений, которые уместны в контексте общей тематики смены; 2) сам стать 

значимым (субъективно, для себя) элементом всей мозаики отношений, развивающихся вокруг 

него (очень важно, чтобы в программе разработчикам удалось понятно и корректно показать 

место и субъектность ребёнка в системе (мозаике) целенаправленно формируемых отношений).  

Мозаичность программы выражается в том случае, если она состоит из достаточного, 

оптимального количества дополняющих друг друга элементов, соединяемых различными 

программными линиями (цели, задачи, направления деятельности, возрастные и целевые 

группы, стадии и циклы и т.п.). Другими словами, для составления всей мозаики (в полном 

объёме и в красках показывающую определённый образ или картину) необходимо наличие всех 

составляющих (элементов программы). К примеру, если смена профильная и ориентирована на 

ребят, занимающихся техническим творчеством, то это ни в коем случае не означает, что в 

программе не должно быть других видов творчества (художественно-прикладного, 

музыкального, литературного, интеллектуального и др.), а также разнообразных форм 

спортивной и вообще подвижной деятельности, разнопланового общения и пр.  

Кроме того, мозаику всегда можно дополнять, если, к примеру, в программе появляются 

новые элементы (открываются новые направления, новые объединения и развивающие центры, 

запускаются новые длительные игры, подпрограммы и т.п.). Именно богатая мозаичная 

структура содержания программы во многом позволяет делать её вариативной, оригинальной, 

глубокой, объёмной, конкурентоспособной. 

Презентабельность. Зачастую авторам и руководителям программ приходится 

рассказывать о своих программах самым разным людям (руководителям различного ранга, 

родителям, детям, коллегам, членам жюри, экспертам, спонсорам, журналистам, приглашённым 

специалистам и др.) и при самых разных обстоятельствах (очная защита программ, конкурсы, 

формальные и неформальные встречи, занятия в школе вожатых, обмен опытом и пр.). При 

этом иногда на представление программы даётся несколько часов (к примеру, на вожатском 

инструктиве), а иногда всего лишь 1-2 минуты (случайная встреча на улице, на конкурсе, в 

кабинете руководителя или потенциального спонсора, во время интервью и т.п.). Объективная 

необходимость в осуществлении трансляции программных материалов и идей предполагает 

также и необходимость обозначения такого требования, как презентабельность программы. 

Презентабельность программы выражается в возможностях эффективного и эффектного 

представления сущности программы. Для этого в программе желательно использовать 

разнообразные виды наглядности: яркие, чёткие и доступные, запоминающиеся и немного 

интригующие образы (символы, эмблемы, знаки, картинки, метафоры), убедительные примеры, 

корректные аналогии, понятные схемы и алгоритмы. 

Технологичность. Технологичность программы – это её «рецептурность» (в качестве 

образа, передающего смысл понятия «технология», используется слово-образ «рецепт»). В 

представленном контексте рецепт – это условия «приготовления» и требования к 

«приготовлению» (выражаются в принципах реализации программы), последовательность 

«приготовления» (этапы реализации программы), способы «приготовления» (методы и формы), 

используемые «ингредиенты» (содержание программы, ресурсное обеспечение) и т.п. 

Технологичность программы также взаимообуславливается: мозаичностью (технологию проще 

«разобрать» на элементы и акты), прозрачностью (технологию проще рассмотреть в деталях), 

транслируемостью (технологии проще обучить), презентабельностью (технологию проще 

показать). В идеальном варианте, программа смены – это как раз и есть технология. Технология 

достижения цели (целей), обозначенной в программе, решения программных задач при 

определённых условиях (время, место, состав участников) и с теми возможностями, ресурсами 

(кадры, материально-техническая база, время на подготовку, методические и информационные 

ресурсы и пр.), которые имеются в Центре, реализующем программу смены. 

Идеологичность. Программа – это, по сути, определённый набор норм и правил, в 

которых выражаются ориентации программы на ключевые человеческие ценности. Поэтому 



наряду с технологичностью программа смены должна иметь также и идеологическое 

содержание, проявляемое в форме так называемых «тонких материй» (традиции, ценности, 

символы и т.п.). Эти «тонкие материи» должны выражать «дух» самого Центра, его 

неповторимость, уникальность его «атмосферы» и его философию. Программа смены ни в коем 

случае не должна быть неким «сухим» документом, в котором представлена лишь технология, 

реализуемая на смене. Это ещё и своего рода «библия» смены, в которой изложены основные 

заповеди, выражающие идеологию смены (которая, в свою очередь, должна быть 

голографической моделью комплексной программы деятельности и развития Центра). Во 

многом идеологичность программы смены оформляется, благодаря разумному использованию в 

тексте программы: афоризмов, цитат, слоганов, а также фраз, отзывов различных людей (детей, 

педагогов, вожатых, родителей и др.), конкретных примеров, подкрепляющих то или иное 

методическое положение в программе, текстов (песен, отрывков из литературных произведений 

и т.п.), ярких и убедительных фотографий (фото с прошлых смен или фото, подтверждающих 

ключевые идеи программы), символики Центра и смены. 

Оптимальность (ресурсная обеспеченность). В программе смены важно чётко и 

развёрнуто представить все виды ресурсов, действительно необходимых для полноценной 

реализации программы. Есть известное крылатое выражение  – «гвозди компьютером 

забивать», которое применимо к ситуациям, когда огромное количество ценных ресурсов 

бросается на решение довольно незначительных задач. Например, в программе видно, что 

достаточно ценные и высококвалифицированные кадры выполняют довольно примитивные 

задачи, не требующие квалификации их уровня и специфики. Также нередко в программах смен 

можно встретить чрезмерную загруженность, перегруженность программы различными 

методическими материалами. К примеру, игровая модель может изобиловать многочисленными 

и достаточно сложными игровыми формами, параллельными сюжетными линиями (иногда 

довольно запутанными), всевозможными подпрограммами и содержательно-тематическими 

блоками. Всё это много- и разнообразие зачастую только сбивает с толку как педагогов, 

работающих по программе, так и детей, участвующих в ней. При этом, как правило, задачи, 

обозначенные в программе, можно было решить и значительно меньшим объёмом 

методических средств, излишне не перегружая и не «забивая» программу. Подобная 

«методическая тяжеловесность» программы, как правило, снижает её технологичность и 

транслируемость. 

Но чаще в программах смен отчётливо просматривается как раз обратная ситуация, когда 

явно видно, что: решение обозначенных в программе педагогических задач (достижение 

ожидаемого результата) невозможно c тем набором педагогических средств, которые 

представлены в материалах программы (нередко это всего лишь предельно краткое или 

довольно абстрактное описание отдельных форм) – «недостаток технологий»; полноценная, 

педагогически и организационно целесообразная реализация описанных идей, технологий 

невозможна с теми педагогическими кадрами (количество специалистов, уровень 

профессионализма, специализация на определённых темах) и с теми материально-техническими 

ресурсами (спортивный и игровой инвентарь, снаряжение и оборудование, костюмы, 

специально оборудованные площадки и помещения и пр.), которые представлены в программе 

– «недостаток ресурсов». При разработке и оформлении программы важно не только показать 

необходимые ресурсы, но и убедительно обосновать их необходимость и достаточность. 

Измеримость. Результаты реализации программы смены (а также связанные с ними 

показатели) должны быть реально измеряемы (на всех этапах: на промежуточных, на 

итоговом, на этапе последействия). Данное требование обусловлено необходимостью 

осуществления как внешней, так и внутренней оценки. Программа не может быть запущена в 

реальную практику и полноценно реализована без системно организуемой внешней экспертизы 

и адекватной, объективной самооценки. А для этого необходим оптимальный (не «раздутый», 

но и не неоправданно минимальный) набор критериев и показателей, которые берутся за 

основание при оценке. Также для осуществления оперативной, точной, объективной оценки 

важно, чтобы материалы программы были конкретны, детализированы. Ведь если программный 



материал будет представлен в виде каких-то довольно абстрактных, общих идей, то в начале 

любой экспертизы такой программы встанет вопрос «Как и что здесь измерять?». К примеру, 

нередко в программах смен можно встретить формулировки целей и задач глобального, 

«планетарного» масштаба, либо формулировки настолько абстрактные, что измерить степень 

достижения таких целей и решения таких задач не представляется возможным, например: 

«разностороннее развитие личности ребёнка через создание оптимальных условий на смене», 

«осознание и принятие детьми общечеловеческих ценностей» и др.  

Система критериев и показателей (упорядоченных, чётких, конкретно и корректно 

сформулированных) результативности программы необходима тем, кто будет эту программу 

реализовывать. Ведь реальная возможность оперативного получения достаточно точных 

результатов реализации программы на любом из этапов – это возможность понять то, 

правильно ли (в соответствии ли с задуманным, запланированным) реализуется программа, нет 

ли в ней сбоев, деструктивных отклонений и проявленных рисков. Следовательно, это 

возможность для своевременного внесения необходимых корректив в программу, возможность 

вовремя и правильно направить программу по другому варианту её реализации. В немалой 

степени именно измеримость программы способна обеспечивать её вариативность.  

Перспективность. Программа смены должна показывать возможные и необходимые 

перспективы. Соответствие данному требованию в программе смены может быть выражено в 

нескольких аспектах: 

- Перспективная тема смены. Это такая тема, которая будет актуальна для участников 

смены и интересна им не только во время смены, но и значительное время после неё. Правда, 

необходимо сразу оговориться, что далеко не всегда сами участники смены (дети и подростки) 

способны адекватно оценить перспективность и важность для них той или иной темы. 

Например, если ключевой темой смены является развитие креативности, то сегодня 

(объективно и многоаспектно оценивая реалии современного – стремительно изменяющегося – 

мира) можно смело заявлять, что эта тема будет актуальной ещё много лет. То есть на 

сегодняшний день это очень перспективная и важная тема. А, значит, и методический, 

педагогический опыт, наработанный именно на этой смене, также будет востребован ещё не 

один сезон. Но сами дети и подростки вряд ли напрямую заявят об актуальности для них такой 

темы. Поэтому, определяя её перспективность, необходимо исходить, разумеется, не только из 

интересов детей и подростков, но и из тех «вызовов», которые им бросает современный мир и 

тех рисков, которые потенциально могут проявиться в будущем. Таким образом, 

перспективность тематики смены может определяться на разных уровнях и обуславливаться как 

внешними, так и внутренними факторами. 

- Ориентация программы смены на последействие. Немаловажными показателями 

успешности смены является её «долгожительство». «Долго живущая» смена – это смена, 

которая, по сути, не заканчивается для детей, когда они уезжают из лагеря, а продолжается в 

самых разнообразных формах, прописанных в программе и целенаправленно реализуемых. 

Примеры таких форм: 

- информация о новых возможностях. К примеру, если на смене дети узнали о новых, 

интересных видах спорта (фрироуп, современный мечевой бой и др.), видах творчества (КВН, 

хип-хоп, рисование песком и пр.) и, возможно, захотели заниматься ими в дальнейшем, то 

задача организаторов смены – дать ребятам информацию о том, где и на каких условиях они 

смогут после смены заниматься этими видами спорта и творчества; 

- конкурсы в социальных сетях. В социальных сетях на стенах официальных групп и 

отдельных сообществ, на личных страничках педагогов проводятся различные конкурсы и 

игры: конкурсы вопросов по сюжетам книг (тех, по которым проводились смены в лагере) и по 

событиям прошедшей смены, конкурсы фотоколлажей (из фотографий, сделанных на смене) и 

видеороликов, конкурсы стихов и рассказов, конкурсы небольших социальных проектов, 

творческие и спортивные игры-квесты (ребята выполняют определённые задания и 

отчитываются о них в интернете, присылая фото и видео-отчёты и т.п.); 



- организация деятельности сообществ клубного типа. На смене у ребят (особенно у ребят 

старшего возраста) могут возникнуть общие конструктивные интересы в досуговой сфере 

(например, им понравится играть в настольные игры, петь песни под гитару, придумывать и 

ставить танцы, играть в КВН и др.), следовательно, после смены они могут продолжать 

оставаться вместе и собираться (те, кто живут в одном городе) вокруг какого-либо общего, 

интересного дела.  

Можно назвать и десятки других форм организованного последействия смены. Но важно, 

чтобы эти формы, будучи представленными, описанными в программе, были запланированы 

ещё до начала смены (чтобы «запустить» их на смене), носили системный характер, были 

потенциально безопасны и сопровождались (информационно, организационно) педагогами, 

вожатыми лагеря. Таким образом, перспективность программы смены может выражаться 

довольно разнообразно, в разных разделах программы, иметь разные ориентиры 

продолжительности. 

Реалистичность. Программа смены должна показывать реально достижимые 

перспективы и действительно возможные, допустимые, адекватные реальности средства 

реализации ключевых положений программы. К сожалению, довольно часто авторы и 

разработчики программ оказываются неспособными к тому, чтобы точно, приближенно к 

реальности, прогнозировать ожидаемые результаты от реализации программы смены. Нередко 

тот ожидаемый результат, который представлен в программе, затем, в процессе реализации, 

оказывается недостижимым. Поэтому очень важно, чтобы разработчики программ на этапе 

прогнозирования использовали многоаспектный, многомерный, детализированный анализ 

возможностей и рисков – это позволит более реалистично оценивать перспективы программы, 

ставить реальные цели и выполнимые задачи. Данное требование во многом становится 

выполнимым, если выполняются другие важные требования: технологичность, оптимальность, 

перспективность и (особенно!) измеримость.  

Таким образом, для того, чтобы процесс разработки и оформления программ смен в 

загородных детских центрах имел в качестве результата высоко качественные, оптимально 

структурированные и детализированные программы, необходимо этот процесс 

регламентировать целом рядом условий и требований. 

 


