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Введение 

Развитие человеческого капитала в современной России возможно 

только за счет «инвестиций в будущее», т.е. тех «капитальных вложений», 

которые окупятся не ранее чем через 10-15 лет.  

Талантливая молодежь – есть тот объект сосредоточения творческих и 

организационных усилий государства, который в настоящее время является 

самым надежным в долгосрочной перспективе объектом для вложения и 

объектом самым благодатным, поскольку с помощью  его помощью 

осуществляется не просто инвестирование, но строительство того самого 

будущего. 

  Причем понятие «талантливая» следует трактовать в условиях 

современного информационного общества расширительно, т.е. молодежь 

способная усваивать и продуцировать новые социальные и экономические 

инновации на различных уровнях общественной, государственной 

политической деятельности, молодежь, обладающая активной жизненной 

позицией, «волей к действию», которой не хватает жизненного опыта, 

практических навыков и «стартового капитала» для реализации идей 

развития, носителями которых она является.    

Представляется необходимым развивать  такое известное, но 

недостаточно проработанное направление, как детские образовательные 

лагеря и профильные смены.   

В настоящий момент в субъектах Российской Федерации накоплен 

определенный опыт проведения профильных лагерей, профильных смен для  

детей и молодежи, организаторами которых являются общественные 

объединения, учреждения молодежной сферы и образования и др.  

Но необходимо признать, что данный опыт не является 

систематизированным ни с позиций теории управления, педагогической 



методологии или современной политической идеологии, ни с позиций 

развития общей инфраструктуры и системы подготовки кадров для 

профильных лагерей. Профильные лагеря, профильные смены, как и детские 

оздоровительные лагеря подчинены разным ведомствам, программы смен 

ориентированы в большей степени на досуг и развлечения детей, а значит –   

в период каникул и являются конечными (рассчитаны только на 21 день).  

Такой несистематизированный подход не только ресурсозатратен, но и 

неэффективен в педагогическом контексте – разовые мероприятия не в 

состоянии переломить влияние негативных факторов со стороны улицы, 

телевизора, интернета, деструктивных субкультур.  

 Подготовка кадров представляет собой факультативную подготовку 

вожатых  в вузах, которая включает в себя чаще освоение студентами 

методик игровой деятельности с детьми (в лучшем случае, чаще – 

формальное зазубривание общих правил и инструкций), но не подготовку их 

как будущих молодежных лидеров, способных повести за собой, 

менеджеров, владеющих технологиями управления коллективами, 

организациями, проектами, конкурентоспособными на рынке труда. 

В перспективе система детских и молодежных профильных лагерей 

представляет собой, с одной  стороны, сетевую инфраструктуру  учреждений 

молодежной политики, с другой стороны, является инструментом 

государственной молодежной политики в формировании установок, мотивов, 

ценностей, моделей инновационного поведения. 

 

 

 

 

 



 

1. Цель образовательной многоуровневой системы детских и 

молодежных профильных лагерей 

Основная цель образовательной системы профильных лагерей – это 

поиск, отбор и продвижение талантливых детей и молодежи. 

Под «поиском» подразумевается совокупность приемов и практик 

(активных форм обучения, деловых игр, ролевых игр и учебно-практической 

деятельности) работы с молодежью, позволяющих находить по 

определенным критериям носителей конструктивных, социально 

востребованных  идей.   Под «педагогическим поиском» - следует 

воспринимать активную деятельность педагога-организатора, вожатого, 

руководителя смены и других людей, ответственных за проведение 

профильных лагерей  по выявлению таких представителей молодежи, их 

своевременной подготовке к дальнейшей активной деятельности.  

«Отбор» в данном случае означает не закрытую, жестко 

структурированную систему с раз и навсегда заданными критериями и 

параметрами работы, а совокупность гибких практик, позволяющих не 

только и не сколько организатору, вожатому, но скорее самому молодому 

человеку увидеть свой особенный путь, объект для приложения своих 

усилий, ту сферу деятельности, в которой он сможет проявить себя 

наилучшим образом. Отбор предполагает  потребность в наличии системы 

ценностей, идеалов и установок, характерных для конкретной области 

деятельности. 

«Продвижение» означает помимо собственных усилий преподавателя, 

вожатого, организатора  по ориентации молодежи в конкретных 

направлениях также и запуск механизмов самоорганизации и эффективной 

коммуникации между людьми. Создание сетей знакомств, поддерживающих 

доверительные отношения, обмен сведениями, позитивными эмоциями – все 

это является необходимым плацдармом для активного вступления во 

взрослую жизнь. Первичное накопление «социального капитала», ключевым 



показателем которого является мера доверия, социальной солидарности, 

опыта взаимодействия друг с другом  может послужить тем самым 

«пропуском во взрослую жизнь», «стартовым капиталом». Не секрет, что 

именно такие сети знакомств в современном мире являются основой для 

формальных институтов власти, бизнеса, общественных организаций.  

Следует отметить и тот факт, что в соответствии с принципом «равных 

стартовых возможностей»   - в деятельность профильных лагерей должны 

быть вовлечены представители российской молодежи вне зависимости от 

социального статуса их семей, пола, религиозных и общественных взглядов.  

Сложная демографическая ситуация в стране ориентирует также и на 

работу с «трудными подростками», направленную на их социальную 

адаптацию, поиск «точки приложения своих сил», возвращение к нормальной 

общественной жизни. Активная гражданская позиция, инновационный 

настрой, соответствующая этому культурная составляющая (стереотипы, 

установки, мировоззренческие ценности, модели и нормы деятельности) – 

все это является основой не только для создания позитивного имиджа 

российской молодежи, но и формированию ответственной гражданской 

позиции всего общества, общественных организаций и объединений.    

Соответственно, можно сформулировать основное направление 

деятельности профильных молодежных лагере – эффективное развитие 

человеческого потенциала России при помощи включения детей и молодежи 

(независимо от их социальной принадлежности) в продуктивную социальную 

деятельность  с учетом и ориентацией на интенсификацию инновационных 

процессов в общественно-политической, экономической и духовной сферах 

жизни российского общества. 

 

 

 



 

2. Основные задачи образовательной многоуровневой системы 

детских и молодежных профильных лагерей 

Изначально  особый статус системы детских и молодежных 

многопрофильных лагерей по сравнению с традиционными позволял 

предъявлять особые требования к организационно-методической проработке 

профильных смен, ориентировать работающих в таких лагерях специалистов 

на поиск инновационных подходов к решению задач обучения, воспитания, 

личностного развития в период каникулярного отдыха. 

В настоящий момент инфраструктура учреждений, так или иначе 

относящихся к сфере молодежной общественной и политической 

деятельности недостаточно развита. Имеющиеся ее отдельные элементы не в 

состоянии качественно повлиять на общую ситуацию в стране. Детские 

профильные лагеря с их системой самоуправления, сотрудничества 

молодежи друг с другом и с более опытными людьми являются важным 

элементом такой системы, звеном, имеющим элементы самоорганизации и 

одновременно интегратором, точкой пересечения различных социальных 

практик, способных связать и задействовать в едином формате работы 

достаточно большое количество участников.  

Основным организационным элементом в работе молодежных лагерей 

является типовой формат  профильной смены – 21-дневный период работы 

стационарного или палаточного (временного) лагеря, при  планировании 

которого традиционные процессы организации отдыха, оздоровления, 

воспитательной работы,  дополнительного образования и 

самообразования  дополняются  комплексами инновационных задач, 

предложенных организаторами смены в зависимости от общей тематики 

лагеря или смены. 

Организаторами профильных смен могут являться государственные 

органы управления (министерства, ведомства, общественно-

государственные фонды), исполнительные органы субъектов Российской 



Федерации, оздоровительные, образовательные учреждения и 

объединения всех типов, имеющие юридическую регистрацию, научные и 

научно-методические учреждения федерального уровня, детские и 

молодежные объединения, внесенные в федеральные и государственные 

реестры. 

По результатам анализа накопленного к настоящему времени опыта 

проведения профильных смен, можно  переходить от положения, связанного 

с ситуативной, стихийно сложившейся практикой деятельности  их 

организаторов к научно-методическому  обоснованию создания целостной 

системы профильных лагерей, охватывающей большей масштаб и способной 

решать современные актуальные проблемы и вызовы современности, такие 

как: 

 деформация и деградация  общественно значимых ценностей, целей и 

идеалов, стереотипов, моделей поведения и образцов для ориентации 

у молодежи, порождающая проблему бессмысленного и 

бессодержательного времяпровождения, детский и подростковый 

вандализм и т.п.; 

 недостаточная востребованность обществом и государством 

творческого потенциала молодежи, ее созидательной энергии, 

пренебрежение и недоверие (последнее означает быстрый переход 

этой энергии в деструктивное состояние);  

 рост доли полностью неграмотных и малообразованных, социально 

запущенных  детей; 

 отсутствие должного количества и качества необходимых кадровых, 

финансовых, материальных и технических условий для вовлечения 

молодежи в социально приемлемые формы активности; 

 отсутствие адекватных и признанных научным сообществом и 

образовательной практикой современных психолого-педагогических 

теорий и продуктивных инновационных моделей  социализации и 

творческого развития личности молодых людей, моделей, 



отражающих не стандарты и догмы прошлого, а объективные реалии 

и проблемы  настоящего, эффективные в настоящем; 

 отсутствие развитой коммуникационной  инфраструктуры учреждений 

молодежной политики и общественной деятельности; 

 оторванность семьи от школы, семейного воспитания от школьного, 

предоставленность процесса воспитания стихийным факторам 

(телевизор, компьютер и интернет, друзья, улица) 

 доминирование индивидуализма и эгоцентризма в воспитании детей в 

«благополучных» семьях. 

Многоуровневая система детских и молодежных профильных лагерей 

должна выстраиваться в результате управляемого, воспроизводимого и 

ведущего к гарантированному результату процесса, который соответствует 

цели, описывающей планируемое и прогнозируемое поведение детей и 

молодежи в ходе подготовки, проведения и последействия 21-дневного 

периода работы стационарного или палаточного (временного) лагеря.  

Построение системы профильных лагерей как общественно-

государственная задача должно быть подчинено достижению целей, 

заявленных в качестве общенациональных приоритетов: мотивация 

молодежи к инновационному поведению, наполнение ее деятельности 

позитивным смыслом, включение в улучшение качества собственной жизни 

и жизни окружающих. 

Многоуровневая система детских и молодежных профильных лагерей 

предполагает поэтапное формирование ключевых социальных  компетенций 

у детей и молодежи как активных участников строительства инновационной 

России, в которой интеллект и творческий потенциал каждого жителя 

является ведущим фактором экономического роста и национальной 

конкурентоспособности. 

Даная система  детских и молодежных профильных лагерей 

предполагает наличие связей между: 

 коллективом как субъектом воспитания личного достоинства, 



внутренней свободы и гражданской ответственности и педагогом, 

обладающим навыками партнерского взаимодействия, 

стратегического планирования, умениями работать в команде в ходе 

подготовки, проведения смены и по ее окончании; 

 управлением и самоуправлением данным процессом в совместной 

деятельности молодых людей и взрослых; 

 формальным и неформальным образованием, традициями и 

инновациями, различными формами образовательной (школа, 

кружки) и общественно значимой (социальное проектирование, 

участие в акциях) деятельности молодого человека во временном 

коллективе. 

В рамках построения данной системы предстоит решить следующие 

задачи: 

1. Реализация механизмов создания индивидуальной траектории 

личностного и профессионального саморазвития молодого человека, 

соотносимой со стратегической программой социально-экономического 

развития страны. 

2. Развитие социально востребованных качеств и ключевых 

социальных компетенций для эффективного инновационного поведения, 

формирования установки на поиск нестандартных, наименее 

ресурснозатратных решений жизненно важных задач. 

3. Формирование основ для осмысления и осознанной корректировки 

молодыми людьми своей гражданской позиции, ее осознанного, а не 

спонтанного проявления в конкретных делах до, во время и после проведения 

смены. 

4. Создание условий для освоения коммуникационных  навыков 

партнерского взаимодействия, умения продуктивно работать в команде в 

ходе смены и поддерживать результативное взаимодействие по ее окончании. 

5.  Осмысление и продуманная корректировка молодыми людьми 

своей гражданской позиции, ее осознанное проявление в конкретных делах. 



Профессиональное самоопределение молодежи, его соотнесение с 

жизненными планами, разработка и реализация программы действий. 

3. Описание сущности и структуры многоуровневой системы детских и 

молодежных профильных лагерей 

3.1. Общие определения. 

На основании приказа Министерства образования от 13.07.2001 № 2688 

под сменой профильного лагеря понимается «форма образовательной и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренными  или социально 

активными детьми, проводимая как смена юных техников, туристов-

краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, 

спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских и 

молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная 

школа по различным видам детского творчества и т.п., в период каникул с 

круглосуточным или дневным пребыванием обучающихся и воспитанников».  

Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря 

является практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном 

виде (видах) социального, художественного, научно-технического и т.п. 

видов творчества, реализация программ детских и молодежных 

общественных объединений, выполнение коллективных или индивидуальных 

творческих работ, дополняемые обязательной системой мер по 

формированию здорового образа жизни. 

 Это определение наиболее близко идее многоуровневой системы 

детских и молодежных профильных лагерей, но не является достаточным для 

достижения долгосрочных целей и получения ощутимого педагогического 

эффекта. 

Профильная смена должна рассматриваться как пролонгированный 

проект, включающий как минимум три этапа: додействие (например, 

конкурсный набор детей, профильную подготовку вожатых и иных кадров), 

действие (собственно смена), последействие (создании сетей, команд 



участников, их последующее сопровождение). Эта деятельность, как 

правило, выходит далеко за рамки стандартного 21-дневного формата 

обычной лагерной смены.  

В этой связи организация и проведение профильных смен, профильных 

лагерей во взаимодействии с общественными объединениями является 

оптимальным условием, так как общественные объединения могут 

обеспечить работу на всех трех этапах.  

3.2. Концептуальная основа многоуровневой системы профильных 

лагерей.  

В качестве концептуальной основы многоуровневой системы 

профильных лагерей могут быть положены принципы отечественных 

исследователей сферы каникулярного времени детей и молодежи: 

аксеологический, методологический, теоретический и интегративный. 

Современная кризисная  ситуация в сфере духовно-нравственных  

качеств характеризуется прежде всего следующими  качественными 

показателями: 

 «бегством от реальности» представителей молодежи (по аналогии с 

«бегством от свободы») в первой половине-середине 20 века, 

выражающуюся в создании замкнутых иллюзорных «мирков»  

(виртуальных неформальных сообществ); 

 отсутствием лидерских качеств у значительной части апатично 

настроенных представителей  молодого поколения, «воли к 

действию», желанию к самореализации и саморазвитию (только 

через действие, через пример, достойный для подражания  возможно 

закрепление духовно-нравственных ценностей и их последующая 

передача другим поколениям); 

 формальным, искусственным подходом  к механизмам усвоения и 

трансляции ценностей, практикуемом в большинстве 

образовательных учреждений; 



 отсутствием в обществе растиражированных «позитивных сценариев 

деятельности», моделей, установок для последующего 

формирования эффективных «карт» мира у представителей молодого 

поколения; 

 Отсутствием интерпретаций на различных уровнях социального 

бытия «духовности» (единственного качества человеческой 

сущности, которое объединяет всех людей независимо от пола 

возраста, национальности и вероисповедания), выраженной в 

конкретных терминах современности, понятных большинству 

социальных групп. 

Аксиологический подход при построении многоуровневой системы  

профильных лагерей актуализирует гуманистические ценности деятельности 

личности, связанной с удовлетворением ее потребностей в обеспечении 

полноценного проживания детства и юности как самоценных этапов жизни. 

Этот подход, ориентируясь на «Конвенцию ООН о правах ребенка», 

предполагает создание финансовых, материально-технических и 

профессионально-кадровых условий, создание системы равных 

возможностей в реализации творческого и лидерского потенциала личности.  

Методологический принцип строится на системном анализе проблем 

организации профильных смен в аспекте удовлетворения интересов детей и 

молодежи, их развития и самореализации. 

Теоретический принцип обосновывает выбор системоообразующего 

фактора в организации профильных смен. Это означает признание 

самоценности интереса личности и приоритета его выбора для развития 

внутренних творческих потенциалов.  

 Интегративный принцип связан с  целевой направленностью 

профильных смен на раскрытие физического, интеллектуального, 

эмоционального, духовного, волевого и творческого потенциала личности за 



счет создания условий для его самоактуализации, самореализации и 

саморазвития. 

Деятельность детских и молодежных профильных лагерей базируется 

на обеспечении равных возможностей ее участников, исходя из признания: 

 самоценности жизни личности (согласно этому положению, 

каждый ребенок обладает неотъемлемым правом на то, чтобы 

полноценно и счастливо прожить период, в который проводится 

профильная смена, и/или период каникул); 

 вариативного и инвариантного характера способов организации и 

условий проведения профильных смен (согласно этому положению 

профильная смена создает условия для выбора направлений 

деятельности с целью нравственного, творческого, 

профессионального, умственного, физического и т.п. развития 

творческого и лидерского потенциала личности); 

 свободы выбора формы проведения каникулярного времени (это 

предполагает наличие многоуровневых программ и форм 

проведения профильных смен; 

 социальной защищенности личности (это положение означает 

государственную систему социальной, правовой, научно-

методической, экономической поддержки и ресурсного 

обеспечения разнообразных профильных смен с соответствующим 

финансированием на различных уровнях: федеральном, 

региональном, первичном (уровень общественных организаций, 

ассоциаций, частных предприятий, благотворительных фондов, 

родительских советов и т.п.) 

  Профильные смены связаны с развитием творческого потенциала, 

совершенствованием личностных возможностей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям, вхождением в систему 

социальных связей, воплощением собственных планов, удовлетворением 



индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, 

развлечением, игрой, свободой в выборе занятий, разрядке накопившейся за 

год напряженности, восполнением израсходованных сил, восстановлением 

здоровья. 

На приведенной ниже схеме дано общее представление о базовой 

модели профильного лагеря. Профильный лагерь представлен на ней как 

социально-педагогическая система. 

Основные элементы схемы: 

 «Вход» – факторы, влияющие на основной процесс. «Вход» 

можно иначе рассматривать как средства. 

 «Выход» – трансформированные параметры «входа» – конечное 

состояние основного процесса или его результат. 

 «Основной процесс» – преобразование параметров входа в 

результат на выходе. 

 «Обратная связь» – сравнение желательных параметров входа с 

фактическими; инициируется внутренним управлением. 

 «Процесс ограничения» – воздействие на параметры входа и 

механизм управления системой в виде требований, диктуемых 

потребителем, обеспечивает соответствие результата выхода 

запросам потребителей; инициируется потребителем. 

 «Внешняя среда» – совокупность естественных и искусственных 

систем, для которых данная система не является 

функциональной подсистемой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

1. Природные условия, территория, лагеря, наличие водоемов 

2. Жилые корпуса, спортивные и культурные сооружения, хозяйственные постройки, транспорт, 
материально-технические средства 

3. Контингент участников 

4. Социально-педагогические и образовательные задачи лагеря 

5. Содержание оздоровительно-образовательной деятельности, представленное в программах 
6. Педагогический, медицинский, технический персонал 

7. Правовые условия 

8. Финансирование 

9. Управление 
10. Организационные условии 

11. Научно-методическое обеспечение 

ВХОД 

 

Внешнее 

управление со 

стороны семьи, 

вышестоящих 

организаций 

 

Процессы 

ограничения 

 (цели и 

результат) 

 

Процесс 

руководства 

людьми 

 

 

Обратная 

связь 

 

Процесс 

принятия и 

реализации 

решений 

 

 

Внутреннее 

управление 

 

ОСНОВНОЙ 

ПРОЦЕСС: 

общеразвивающая 

деятельность 

ПОТРЕБИТЕЛИ: 

дети, семья, 

общество, 

государство 

ВЫХОД 

1. Развитие потенциала личности 

2. Формирование ценностных ориентаций личности. 
3. Развитие позитивных качеств и компетентностей личности 

4. Самоопределение личности 

5. Укрепление семейных отношений 

6. Результаты самообразования личности. 



3.3.Базовые модели функционирования профильных лагерей. 

При проектировании профильных лагерей целесообразно разделять 

такие составляющие, как проектирование профильных смен и 

проектирование организационной среды, в которой они будут 

реализовываться.  

Логическим продолжением системного подхода здесь является 

использование SATD-методологии в проектировании  образовательных, 

воспитательных, коммуникационных и обеспечивающих процессов 

деятельности.  Проектный подход позволяет представить профильную смену 

в качестве «повторяющегося проекта», интегрированного в совокупность 

программ и процессов более высокого порядка.  

В основе первого подхода к многоуровневой системе профильных 

лагерей лежит углубление профилей по вертикали, личностное и 

профессиональное продвижение участников от уровня к уровню, 

профориентация, формирование проектного мышления с возможностью 

создания собственного рабочего места в рамках разработанного проекта и в 

процессе его непосредственной реализации.  

Первичный уровень. 

Цель: расширение знаний участников по конкретному профилю смены 

(экономическому, спортивному и т.п.), формирование устойчивого 

познавательного интереса, активности, мотивации к инновационному 

поведению в рамках профиля. 

Последействие: включение в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, расширение численности детских и 

молодежных общественных объединений, создание новых общественных 

объединений по профилям. 

Участники: активные дети и молодежь, активисты детских и 

молодежных общественных объединений, имеющие успехи и/или 



заинтересованные в профиле смены. Отбор участников осуществляют сами 

организаторы смен. 

Формы и методы реализации: коллективно-творческие дела, деловые и 

сюжетно-ролевые игры, мастер-классы (по выбору), встречи с интересными 

людьми, минилекции (обязательные для посещения), конкурсы, отрядная и 

индивидуальная работа. 

База: детские оздоровительные лагеря, учреждения в субъектах 

Российской Федерации. 

Финансирование: собственные средства организации, родительские 

взносы, средства субъектов Российской Федерации, гранты, субсидии. 

Второй уровень (инновационный).  

Цель: обучение участников технологиям разработки собственных 

проектов в рамках профиля, формирование навыков защиты и продвижения 

проектов, создание команд, первичная профориентация. 

Последействие: гранты для участников – авторов лучших проектов, 

реализация проектов в течение года, мониторинг проектов, создание 

социальных сетей, команд по профилям и/или проектам. 

Участники: рекомендованные по результатам смен предыдущего 

уровня и/или прошедшие конкурсный отбор, участие в лагере 

рассматривается как поощрение для участников. 

База: предположительно это должны быть лагеря, находящиеся в 

ведении Федерального агентства по делам молодежи, в ведение органов по 

работе с молодежью субъектов Российской Федерации. Лагеря данного 

уровня могут быть межрегиональными. 



Формы и методы реализации: мастер-классы (по выбору участника), 

лекции (обязательны для посещения), деловые игры, работа в группах, 

проектирование, защиты и презентации проектов, выставки, акции. 

Финансирование: средства субъектов Российской Федерации, 

родительские взносы, гранты, субсидии, привлеченные средства инвесторов, 

госконтракты.  

Смена-форум (высший уровень). 

Цель: выставка по итогам реализованных или новых проектов; обмен 

опытом; разработка новых проектов; консалтинг проектов; инвестирование 

лучших проектов; профориентация; рекрутинг вузами и крупными 

промышленными корпорациями потенциальных абитуриентов и 

сотрудников; продюсирование талантливых участников. 

Участники: авторы лучших проектов по результатам смен 

предыдущего уровня, участие в лагере рассматривается как поощрение для 

участников. 

База: федеральная площадка «Селигер» (для участников старше 18 лет), 

ВДЦ «Орленок», «Океан» (для участников в возрасте 11-15 лет). 

Формы и методы реализации: форум, обмен опытом, выставки, 

технопарки, бизнес-инкубаторы, презентации, дискуссии, акции, открытые 

лекции (по выбору участника, свободное посещение), консалтинг, рекрутинг, 

заключение договоров, грантовая поддержка, встречи с известными людьми. 

Финансирование: бюджетные средства; средства инвесторов; 

софинансирование со стороны субъектов Российской Федерации,  

направляющих своих участников; собственные средства участников, 

заработанные в рамках реализованных проектов; гранты для участников; 

госконтракты.  



В основе второго подхода к многоуровневой системе профильных 

лагерей заложены возможности выбора участниками смены на первом 

уровне одного из множества предлагаемых профилей в зависимости от 

интереса, а впоследствии - расширить знания по выбранному профилю, 

создать команду единомышленников в рамках профиля.  

Согласно этому подходу базовый (начальный) уровень системы 

образуют многопрофильные лагеря, основные цели которых – построение 

индивидуальной траектории личностного саморазвития с использованием 

информации о всей системе профильных лагерей, формирование ключевых 

компетенций для социально успешного инновационного поведения.  

Собственно профильные лагеря образуют средний уровень системы. 

Они действуют по таким направлениям, как образовательное, научно-

техническое, экономическое, оборонно-спортивное, правовое, туристское, 

правовое. Их цели – создание оптимальных условий для реализации 

индивидуальных траекторий жизненного пути, развитие навыков 

партнерского взаимодействия, осмысление и продуманная корректировка 

молодыми людьми своей гражданской позиции, ее осознанное проявление в 

конкретных делах. Кроме того, такие лагеря целенаправленно создают 

возможность для профессионального самоопределения молодежи, для 

соотнесения сделанного выбора с жизненными планами, для разработки и 

реализации соответствующей программы действий.     

Высший уровень системы профильных лагерей образуют лагеря 

лидерского типа. Их цель – создание условий для более детальной 

проработки инновационных программ и проектов теми участниками, 

которые предложили и развили жизнеспособные социально значимые 

инициативы, сплотившие вокруг них определенные группы людей. В лагерях 

этого типа особое внимание будет уделяться развитию лидерских 

компетенций, умениям организовывать и координировать работу группы 

людей.  



3.4. Приоритетные направления и принципы проектирования 

инновационных профильных смен. 

При проектировании профильных лагерей целесообразно разделять 

такие составляющие, как проектирование содержания и механизмов 

реализации профильных смен и проектирование среды, в которой они будут 

реализовываться. Среди приоритетных направлений с точки зрения 

содержания можно выделить следующие:  научно-техническое творчество 

(особая роль в этом направлении уделяется робототехнике), экономика и 

предпринимательство (создание условий для стар-апов подрастающего 

поколения, финансовой поддержки авторских молодежных бизнес-проектов, 

бизнес-инкубаторы), инновации (выставки достижений детей и молодежи, 

создание технопарков), развитие внутреннего туризма (формирование у 

подрастающего поколения средствами туризма позитивного имиджа России), 

журналистика. Несомненно, все эти направления включают в себя 

подготовку лидеров, создание команд (сетей) единомышленников и 

образование, в основе которого лежит проектный подход, формирование и 

развитие проектного мышления, креативности. 

Проектирование среды напрямую связано с инфраструктурой детских и 

молодежных лагерей, которая устаревает из года в год или используется не 

по целевому назначению. Но даже в существующих условиях к 

проектированию среды, в которой проводится профильная смена, нужно 

относиться серьезно. Например, смены для юных моряков в ВДЦ «Орленок» 

проводятся на базе лагеря «Штормовой», построенного в форме корабля, для 

проведения смены юных исследователей в области космоса на территории 

центра есть собственный музей космонавтики и обсерватория. 

Всероссийский образовательный молодежный форум «Селигер» 

подтверждает, что палаточный городок, оснащенный несколькими сценами, 

компьютерным центром, собственным телевидением, спортивными 

сооружениями и арт-объектами, является вполне комфортной средой для 

студенческой молодежи. 



Профильные смены уже на этапе проектирования должны создаваться 

как личностно значимый этап в жизни подростка и/или молодого человека, 

своего рода старт-ап. Это возможно, если приобретенный в лагере/смене 

опыт поможет решать жизненно важные задачи в будущем. 

При проектировании профильных смен необходимо учесть следующие 

принципы:  

1. Профильная смена должна быть пролонгированной: последействие 

участников по завершению смены не менее важно, чем сама смена. 

Профильная смена рассматривается как значимый этап деятельности 

подростка в рамках, например, большого проекта или членства в детском, 

молодежном общественном объединении. В рамках смены подводятся итоги 

предыдущей работы, стартуют новые проекты, осуществляется 

перспективное планирование. 

 2.  Идеология профильной смены напрямую связана с идеологией  

организаторов лагеря и не противоречит государственной идеологии. Все 

организаторы смены, работающие непосредственно с участниками смены, 

должны быть носителями либо сторонниками данной идеологии.  

3. Отбор участников профильной смены является конкурсным. 

4. Участие в профильной смене рассматривается как поощрение за 

достижения и активность (и для вожатых в том числе). 

5. Кадровый состав профильной смены представляет собой единый 

педагогический отряд (комиссарский отряд). 

6. Все члены участники профильной смены имеют целостное 

представление о многоуровневой системе профильных лагерей, о целях и 

возможностях каждого из ее уровней.  

7. Основным методом работы в профильной смене является 

образование сверстников (молодежь обучает молодежь). 

8. Формирование инновационной культуры у участников профильных 

смен возможно при использовании инновационных механизмов реализации 



смены (например, создание бизнес-инкубаторов, консалтинг проектов 

участников смен, выполнение участниками смен государственных заказов 

или заказов крупных предприятий, инвестирование проектов, разработанных 

в рамках смены, on-line смены и др.). 

9.  Профильная смена как пролонгированный проект включает в себя 

мониторинг участников и их результатов на входе (до начала смены или в 

первые дни смены), в процессе смены и в ходе последействия. 

10. Содержание, механизмы реализации, результаты профильных 

смен проходят научно-методическую экспертизу. 

11. Ожидаемые результаты профильной смены должны быть 

прогнозируемы и тиражируемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Требования к организаторам профильных смен, профильных 

лагерей.  

Ко всем разновидностям профильных смен предъявляются такие 

требования, как инновационность программы, её экспериментальный 

характер, а также научно-методическая проработанность, 

прогнозируемость и тиражируемость результатов, которые связаны не 

только с пребыванием детей в конкретном лагере, но и с последействием.  

Профильные смены отличаются по составу участников. Если в 

обычную смену приезжают подростки с неопределившимися интересами, 

то в профильной смене участвуют целенаправленно отобранные дети. Это 

могут быть представители различных детских, молодежных 

общественных, профильных объединений широкой направленности, 

международного, общероссийского, межрегионального уровней. 

Благодаря конкурсному отбору у участников профильных смен меньше 

времени уходит на адаптацию и целеполагание. Как правило, они заранее 

имеют представление о том, куда и зачем приехали, им легче войти в 

рабочий ритм смены. 

Для организации и проведения профильных смен привлекается 

дополнительное материально-техническое обеспечение, позволяющее 

эффективно провести научные исследования, растиражировать научно-

методические рекомендации, сделать узловые события смены яркими и 

насыщенными, каждому участнику получить «пакет участника», 

содержащий не только награды, но и рабочие материалы, которые ему 

помогут в дальнейшей работе. 

В ходе смены существует большое многообразие вариантов 

объединения подростков для совместного проживания и деятельности, 

предоставляется широкая возможность познакомиться и усвоить иные 

человеческие отношения, научиться поступаться собственными интересами, 

удобствами и благополучием ради других. Небольшая возрастная разница 



между детьми и вожатыми, тщательный конкурсный отбор студентов для 

работы в профильном лагере, позволяют преобразовать монологический тип 

воспитания в диалогический, перейти от субъект-объектных отношений к 

субъект-субъектным, найти индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Проведение смены вдали от привычного ближайшего окружения, 

создание новой среды, позволяющей обезопасить участников, независимость 

от авторитарных взрослых, организация жизнедеятельности по совместно 

выработанным правилам и законам; возможность для самостоятельного 

поступка и выбора позиции, роли, участия или неучастия в том или ином 

деле – все это усиливает воспитательный эффект профильной смены.  

Жесткие временные рамки смены побуждают к тому, чтобы участник 

как можно раньше определил свои ближайшие планы, и дальние 

перспективы, четко планировал деятельность на определенный период: день, 

три дня, неделю и т.д.  

Интенсивность деятельности предполагает осуществление многих 

событий одновременно, параллельную реализацию нескольких стадий 

коллективной творческой деятельности, эмоциональную насыщенность 

происходящих событий. В условиях интенсивности деятельности на 

практике реализуется принцип свободы, предоставление подросткам 

реальной возможности самостоятельного выбора форм и видов деятельности, 

формирование чувства ответственности за её результаты. 

В смене предоставлено больше возможностей для использования 

инновационных игровых технологий и методик при организации 

жизнедеятельности детского сообщества для удовлетворения потребностей 

подростков в самопознании, самоопределении, самореализации, 

самоидентификации. 



Особо внимание при проектировании профильных смен должно 

уделяться формированию и укреплению мотивации к самообразованию, 

освоению алгоритмов самообучения. 

Важно отметь, что профильные смены способствуют обмену опытом 

между представителями различных регионов Российской Федерации. Они 

помогают формированию уважения к различным культурам, обычаям  и 

традиция.  

Организация проектировщиками профильных смен последействия 

должна предусматривать подключение к сотрудничеству региональных 

комитетов по делам молодежи, общественных объединений, учреждений 

культуры и дополнительного образования детей. В конце  смены желательно 

планировать проведение семинаров по стратегическому планированию 

последействия, приглашать для них специалистов, которые будут курировать 

деятельность участников по завершении смены в рамках конкретных проектов.  

Такое сотрудничество позволяет отслеживать последействия профильных 

смен, переносить лучший научно-методический опыт в регионы России для 

совершенствования региональной молодежной политики. 

К организаторам профильных смен необходимо выдвинуть ряд 

дополнительных требований:  

1. Конкурсный набор участников. 

2. Эффективная PR-кампания. 

3. Высокий уровень педагогического отряда и привлеченных 

преподавателей. 

4. Обязательное последействие после смены в лагере 

(пролонгированность деятельности). 

5. Результативность бюджетных и внебюджетных расходов.  

 

 



Конкурсный набор участников. Конкурсный набор участников 

является обязательным требованием к реализации программ детских и 

молодежных профильных лагерей. Участие детей и молодежи в детских и 

молодежных профильных лагерях рассматривается как поощрение. 

Конкурсный набор участников в профильный лагерь объявляют 

организаторы лагеря не менее, чем за два-три месяца до начала профильного 

лагеря. В Положении  о проведении конкурса указываются критерии отбора 

участников и этапы конкурсного отбора, сроки подачи заявок для участия в 

конкурсе, форма заявки, сроки проведения конкурса, сроки подведения 

итогов конкурса. Информация о проведении конкурса - Положение о 

конкурсе - рассылается руководителям органов по работе с молодежью 

субъектов Российской Федерации, детских и молодежных общественных 

объединений и т.д. (в зависимости от профиля лагеря). 

  Положение о конкурсе должно быть представлено на сайтах 

организаторов детских и молодежных профильных лагерей, в детских и 

молодежных СМИ. 

Принципы проведения конкурсного отбора участников: 

1). Открытость  - участие в конкурсе открыто для всех желающих, 

соответствующих требованиям Положения о конкурсе. 

2). Доступность – полная информация о проведения конкурса 

(Положение о конкурсе), место и время проведения конкурса должны 

быть доступны для всех желающих, соответствующих требованиям 

Положения о конкурсе. 

3). Прозрачность – результаты конкурса должны быть известны всем 

его участникам, независимо от результатов конкурса; участники 

конкурса заранее должны быть уведомлены о формах получения 

результатов конкурса; участники конкурса обладают полной 



информацией о критериях оценки, которое использует жюри при 

оценке результатов конкурса. 

Эффективная PR-кампания. Эффективная PR-кампания детских и 

молодежных профильных лагерей является важной составляющей процесса 

организации и подготовки профильного лагеря.  

PR-кампания детских и молодежных профильных лагерей включает в 

себя: анонсирование лагеря (периодически в течение 1,5-2 месяцев до начала 

смены), составление  и рассылка пресс-релизов (за 3-5 дней до начала 

смены), освещение минимум 2-х кульминационных, динамичных 

мероприятий во время проведения лагеря, составление  и рассылка пост-

релизов по результатам проведения лагеря (в течение    3-х дней после 

окончания смены в лагере); изготовление и распространение символики 

лагеря; изготовление и распространение печатной продукции лагеря 

(буклеты, газеты и журналы, издаваемые в ходе проведения лагеря и т.п.); 

постоянное освещение интересных мероприятий на сайте организации, 

являющейся организатором лагеря. 

PR-кампания детских и молодежных профильных лагерей начинается с 

их анонсирования. Под анонсированием понимается комплекс мероприятий 

по информированию  о проведении лагеря потенциальных участников 

лагеря, родителей, общественности, администраций субъектов Российской 

Федерации, спонсоров и частных лиц, заинтересованных в 

софинансировании. 

Проведение конкурсного отбора участников лагеря является элементом 

анонсирования лагеря. 

Анонсирование лагеря включает: презентации программы лагеря на 

сайтах организаторов, в органах и учреждениях по работе с молодежью, на 

целевых выставках, научно-практических конференциях, сборах детских и 

молодежных общественных объединений и т.д.. Для анонсирования может 



быть использовано интервью с организаторами лагеря, участниками лагеря, 

которое затем распространяется средствами массовой информации. 

Пресс-релиз о лагере рассылается в СМИ  за 3-5 дней до начала смены. 

При выборе СМИ нужно акцентировать внимание на СМИ, работающих со 

следующими целевыми аудиториями:  дети, молодежь, родители, вожатые, 

члены педагогических отрядов, педагоги, организаторы летнего отдыха, 

представители администраций субъектов Российской Федерации, 

курирующие детский и молодежный отдых. Пресс-релиз о лагере 

целесообразно рассылать минимум в три средства массовой информации  

регионального и/или местного уровня и в два-три - федерального уровня. 

Одним из важных элементов РR-кампании лагеря является 

изготовление и распространение символики лагеря (флаги, значки, форма, 

сувениры и т.д.) и печатной продукции (буклеты с программой лагеря, 

информацией об организаторах, газеты и журналы, издаваемые в ходе 

проведения лагеря, фирменные бланки грамот, дипломов, благодарственных 

писем и т.п.).  

Расходы на изготовление символики и печатной продукции должны 

быть предусмотрены бюджетом лагеря. 

Символика и печатная продукция лагеря вручается всем гостям лагеря, 

представителям СМИ, рассылается партнерам, оказавшим поддержку в 

организации и проведении лагеря, спонсорам и т.п. по завершении лагеря 

вместе с  благодарственными письмами. 

В рамках РR-кампании лагеря рекомендуем организовать постоянное 

освещение интересных мероприятий смены на сайте организации, 

являющейся организатором лагеря. Постоянное освещение на сайте может 

включать: краткое описание мероприятия, фотографии, отзывы участников; 

результаты конкурсов, проводимых в лагере; электронные версии газет и 

иной печатной продукции, выпускаемой в лагере в период смены.  



Расходы на администрирование сайта, услуги Интернет должны быть 

предусмотрены бюджетом лагеря заранее. 

Высокий уровень педагогического отряда и привлеченных 

преподавателей. Важным условием эффективности профильной смены 

является обязательная профильная подготовка педагогического отряда 

(вожатых) к ее проведения. Вожатые детских и молодежных профильных 

лагерей должны представлять собой единый педагогический отряд, 

принимать непосредственное участие в разработке программы лагеря, 

реализации мероприятий по последействию. 

Все вожатые детских и молодежных профильных лагерей должны 

иметь документы, подтверждающие обучение вожатскому мастерству 

(сертификаты, дипломы, свидетельства). 

Вожатые должны иметь опыт работы с детьми в лагере, а также в 

составе единого педагогического отряда не менее одного года. 

Работа в качестве вожатого в детских и молодежных профильных 

лагерях является почетной и должна рассматриваться как поощрение. 

В состав педагогического отряда детских и молодежных профильных 

лагерей могут входить студенты российских вузов, студенты, обучающиеся 

по специальности «Организация работы с молодежью», а также студенты 

иностранных вузов в рамках студенческих обменов. 

Организаторы лагеря должны продумывать механизмы личностного и 

профессионального роста вожатых в рамках программы последействия (в 

течение не менее одного года после смены). 

Для реализации образовательной компоненты программы смены 

организаторы могут привлекать преподавателей вузов, тренеров на 

конкурсной основе. Привлеченные преподаватели, тренеры должны иметь 

опыт образовательной деятельности с детьми и молодежью не менее трех 



лет, поддерживать концепцию проведения лагеря, являться сторонниками его 

идеологии.  

Привлеченные преподаватели, тренеры должны согласовывать 

программу своих лекций, занятий, тренингов, мастер-классов с 

организаторами лагеря (минимум за 2 месяца до начала лагеря). 

Привлеченные преподаватели, тренеры должны заранее проинформировать 

организаторов лагеря о тиражировании раздаточных материалов, 

приобретении дополнительных материалов, необходимых для игровых форм 

работы, лекций, занятий, тренингов, об использовании техники (минимум за 

2 месяца до начала лагеря). 

Привлеченные преподаватели, тренеры могут принимать 

непосредственное участие в  PR-кампании детских и молодежных 

профильных лагерей, создавая и/или поддерживая позитивный образ 

участников и организаторов лагеря.   

Обязательное последействие (пролонгированность деятельности). 

Детские и молодежные профильные лагеря входят в число ключевых 

элементов программ и проектов, реализуемых органами по работе с 

молодежью, детскими и молодежными общественными объединениями и 

рассматриваются не как конечный вид деятельности с детьми и молодежью, а 

как часть конкретной программы, реализуемой в течение одного года и 

более.  

Организаторы лагеря должны учесть необходимость продолжения 

работы с участниками лагеря, вожатыми и после завершения смены. Эта 

работа может быть связана с вовлечением активных участников и вожатых 

лагеря:  

 в  реализацию разработанных в рамках лагеря проектов и 

мероприятий;  



 в деятельность детских и молодежных общественных объединений;  

 в общественно-политическую, научную, научно-исследовательскую, 

образовательную, профессиональную и иные виды деятельности, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Программа смен детских и молодежных профильных лагерей должна 

включать в себя мероприятия, связанные с отчетами участников лагеря о 

деятельности в течение года в рамках профиля и планированием совместной 

деятельности участников после смены. Организаторы детских и молодежных 

профильных лагерей могут создавать для этого веб-сайты выпускников. 

Результативность бюджетных и внебюджетных расходов. 

Сопоставление показателей затрат и результатов входит в число основных 

показателей эффективности деятельности детских и молодежных 

профильных лагерей.  

В ходе оценки эффективности производится сопоставительный анализ 

по следующим направлениям: 

1) соответствие поставленных целей и задач, планируемых механизмов и 

средств их достижения объему бюджетного финансирования лагеря; 

2) отклонения от предоставляемого бюджетного финансирования 

(дефицит/профицит), аргументированное обоснование причин такого 

отклонения: 

 описание и обоснование ситуаций, когда поставленные цели и 

задачи не выполнены, а бюджетные средства израсходованы; 

 описание и обоснование ситуаций, когда сочетается 

недовыполнение одних целей и задач и перевыполнение других, 

что может объяснить  необходимость перераспределения 

выделенных бюджетных средств; 



 описание и обоснование ситуаций значительного 

перевыполнения  поставленных целей и задач в рамках 

выделенного бюджетного финансирования, привлечение 

софинансирования (при этом указываются источники 

софинансирования с описанием механизмов привлечения этих 

источников под конкретные цели и задачи).  

    3) наличие внебюджетных ресурсов (кадровых, технических, 

организационных, информационных и др.): 

 использование труда волонтеров (описать для достижения каких 

целей и задач лагеря использовался труд волонтеров, каким 

образом проводился набор волонтеров, в чем состоит 

привлекательность безвозмездного участия в программе лагеря 

для волонтеров); 

 безвозмездное использование технических, организационных,  

информационных и других ресурсов организаций-партнеров 

основных организаторов лагеря (дается описание того,  для 

достижения каких целей и задач лагеря использовались ресурсы 

организаций-партнеров, каким образом проводился отбор 

организаций-партнеров, в чем состоит привлекательность 

безвозмездного участия в программе лагеря для организаций-

партнеров).  

 привлечение финансовых средств благотворительных фондов по 

работе с детьми и молодежью (описать для достижения каких 

целей и задач лагеря использовались средства благотворительных 

фондов, каким образом проводился отбор благотворительных 

фондов, в чем состоит привлекательность участия финансовых 

средств благотворительных фондов в программе лагеря); 



 софинансирование со стороны органов власти субъектов 

Российской Федерации и др., иное софинансирование (описать 

для достижения каких целей и задач лагеря использовалось 

софинансирование).  

4) перспективы последующего бюджетного и внебюджетного 

финансирования: 

 описание перспективных целей и задач лагеря в будущем году и 

предполагаемых для их достижения бюджетных расходов 

(обосновывается необходимость уменьшения/увеличения 

бюджетного финансирования в будущем году); 

 описание перспективных целей и задач лагеря в будущем году и 

предполагаемых для их достижения внебюджетных расходов 

(указываются  организации, заинтересованные в 

софинансировании лагеря с определением предполагаемых 

объемом софинансирования; предоставляются письма-поддержки 

от этих организаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Показатели эффективности деятельности  

профильных лагерей и всей их системы в целом 

 

В число критериев и показателей эффективности работы профильных 

лагерей входят прежде всего «количественные, исчислимые показатели»: 

 количество участников профильной смены, вновь стремящихся 

попасть в профильный лагерь; 

 количество участников, успешно реализующих намеченные в 

лагере планы на этапе последействия; 

 количество участников, образовавших сетевые сообщества на 

основе своих партнеров по профильным лагерям; 

 количество трудоустроенных (или поступивших в вузы, ссузы, 

профессиональные училища) детей и вожатых, прошедших 

многоуровневую систему профильных лагерей (используется как 

поощрение самых активных и успешных); 

Важным  «качественным» показателем эффективности является и 

активная работа сети бывших участников профильных смен, проведение 

форумов, конференций, семинаров, мероприятий совместно и по инициативе  

молодых людей. 

При оценке эффективности профильных смен и их последействия 

могут быть использованы следующие показатели: 

 изменение степени сформированности личностных качеств (в 

зависимости от профиля); 

 сохранение и развитие (угасание) устойчивого интереса к данной 

деятельности; 

 трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта; 

 укрепление (развитие) социальных связей; 

 формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

 компетенции, связанные с проектной деятельностью (возникновение 

замысла (идеи), оформление в проект, его реализация, вовлечение в его 

реализацию других, продвижение этих проектов); 



 ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от 

достигнутых за время лагерной смены результатов, так и от 

последействий участия в профильной смене. Основными показателями 

будут отзывы самих детей, количество и качество реализованных 

проектов, успешность конкретного ребенка в росте по данному 

профилю, заинтересованность инвесторов в финансировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание и обоснование моделей детских и молодежных 

профильных смен по направлениям: 

 лидерское, образовательное, научно-техническое, экономическое, 

правовое, оборонно-спортивное, туристическое,  

для детей с проблемами развития 

 

5.1. Лидерское направление. 

Основная цель направления –  формирование активной гражданской 

позиции, развитие коммуникативных, организационных навыков, чувства 

социальной солидарности, социальной активности обучающихся через 

включение их в общественно полезную деятельность в ходе подготовки, 

проведения и мониторинга интерактивных форм поддержки инновационной 

активности молодёжи.  

Результатом реализации данной цели будет:  

 Создание позитивного имиджа профильных смен органами 

государственной власти, образовательными учреждениями и 

институтами гражданского общества. 

 Подготовка молодежи для работы во всех уровнях власти и  лидеров 

гражданского общества.  

В рамках реализации заявленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучение действительных потребностей детей и молодежи в 

современных меняющихся экономических и социальных условиях. 

2. Создание возможностей (в том числе и материальных) для 

самореализации и раскрытия потенциала молодых людей 

посредством участия в профильных сменах. 

3. Создание информационно-методического и организационно-

педагогического обеспечения взаимодействия государственных 

образовательных учреждений и профильных лагерей;  

4. Разработка новых воспитательных технологий, интерактивных форм 

коммуникации и поддержки инновационной активности молодёжи, 

направленных на удовлетворение социальных потребностей 



молодых людей. 

 

Критерии отбора детей для данного направления основаны на 

принципе «равных стартовых возможностей». 

На первый уровень (многопрофильный) конкурсного отбора нет, туда 

может попасть любой желающий, на основе письменного заявления (это 

позволит лучше информировать детей о существовании данной системы и 

вовлечь большее количество детей в социально-активную деятельность. Это 

нужно потому, что многие дети и родители не знают о системе профильных 

лагерей. 

На второй уровень проходят дети, которые включились после смены в 

ДОО, стали вести социально-активный образ жизни, определились с 

профилем. Дети, уже входившие в ДОО, могут, минуя первый уровень, 

автоматически попадать на второй. Остальные отсеиваются либо 

приглашаются для того, чтобы попробовать еще раз через год. 

На третий уровень проходят дети, которые сумели проявить себя на 

втором, успешно сдали экзамен (в игровой форме + защита плана проекта). В 

процессе последействия  они в своей ОО продолжают работу над проектом. 

За несколько месяцев до смены осуществляется конкурс данных проектов, по 

итогам которого отбираются лучшие для участия в смене 3-го уровня. Те, кто 

не прошел на третий уровень, имеют возможность повторно пройти второй, 

либо попробовать себя в другом профиле. 

На четвертый уровень (высший, уровень-форум) проходят те дети, 

которые успешно прошли предыдущие три ступени и реализовали за это 

время не менее одного проекта. Это те дети, которые готовы поделиться 

своим опытом, могут провести некоторые занятия и готовы участвовать в 

экспертном совете  уровня, фактически – они могут выполнять основные 

функции вожатых и организаторов.  

Дети, которые успешно закончили все 4 уровня, трудоустраиваются, 

поступают в вузы и могут продолжать  свою деятельность в данной системе в 



качестве консультантов, руководителей, вожатых, ведущих тренингов и 

семинаров, членов экспертного совета и т.д. С целью обеспечения 

эффективного трудоустройства и получения дельнейшего образования, 

необходимо будет предусмотреть ряд механизмов работы с профильными 

вузами и предприятиями.  

Критерии отбора вожатых. Большинство современных компетенций, 

необходимых для эффективной работы с детьми и молодежью 

потенциальный вожатый может освоить на базе имеющихся знаний и своего 

жизненного опыта. Поэтому основой для отбора в школу вожатых является 

индивидуальная беседа с психологом (с использованием психологических 

тестов) на выявление профпригодности. Образовательный уровень, при этом, 

естественно должен быть не ниже среднего и должно выделяться рад 

базовых качеств, совпадающих с жизненной позицией будущего вожатого: 

выявляются желание будущего вожатого, его цели, стремления, жизненные 

ценности (которые должны совпадать с ценностями, пропагандируемыми на 

смене), которые должны соответствовать следующим позициям: 

 упорство, настойчивость, выносливость; 

 любовь к детям; 

 организованность (прежде всего – самоорганизованность, потом – 

способность организовать действие); 

 патриотизм и чувство социальной солидарности; 

 пунктуальность и дотошность; 

 стрессоустойчивость, готовность к психологическим нагрузкам; 

 толерантность; 

 эмпатия, эмоциональное сопереживание и соучастие. 

По итогам этой беседы с психологом конкурсанты отбираются в школу 

вожатых, где в течение нескольких месяцев проходят обучение. Критерием 

отбора непосредственно для работы с детьми является успешно сданный 

экзамен по теории и практике вожатского мастерства и повторная беседа с 

психологом. 



Методики организации детей в смене. Социальные мотивы молодёжи 

стали более дифференцированными и действенными, что требует 

использования в работе с ними не только теоретических (лекционных), но и 

практических методик, таких как: 

 Internet-форум (весьма перспективно использовать интернет-

технологии для «заочного» знакомства детей друг с другом, так, 

например, когда списки участников смен уже известны, начинает 

действовать отдельная интернет-страничка, где они могут 

предварительно познакомиться друг с другом); 

 аукцион; 

 дебаты; 

 деловая встреча; 

 диспут; 

 коллаж; 

 моделирование развивающих ситуаций; 

 презентация-защита; 

 проектирование; 

 самотестирование; 

 сократовская беседа; 

 активные формы обучения и тренинги: лидерский, целеполагания, 

организаторский, уверенного поведения, толерантности и т.д.; 

 турнир ораторов; 

 философский стол; 

 ярмарка идей. 

Другие организационные методики: 

 Создание проектных команд (из представителей разных возрастов, 

возможно, разных направлений) для развития навыка совместного 

действия по решению конкретных проблем; 

 Создание тематических стендов и плакатов, отражающих деятельность 



команд и направлений; 

Рассматриваемые методики организации молодёжи в профильной 

смене позволяют сформировать такие составляющие «Я-концепции» 

личности, как:  

 культуру самопознания; 

 самоуважение и признание, уважение других; 

 умение определять свой статус в социальной группе, избегать 

конфликтных ситуаций, адаптироваться в разных жизненных 

ситуациях и конструктивно влиять на них, корректировать и 

регулировать взаимоотношения с окружающими; 

 знания и умения оценивать своё здоровье, свой запас сил 

(физических и психических), использовать упражнения по 

развитию своего потенциала.  

 

Мониторинг смены и всех ее участников  может проходить по 

следующим четырем  направлениям:  

1) мониторинг соответствия результатов целям и задачам (осуществляется 

руководством лагеря путем сравнения и оценки достигнутых 

результатов с установочными документами по проведению смены); 

2) мониторинг дальнейшего развития ребенка (осуществляется путем 

оценки «входящего уровня», т.е. серии тестирований и проблемных 

деловых игр в начале смены и серией тестирований и деловых игр в 

конце с оценкой индивидуальных достижений); 

3) мониторинг последействий (осуществляется путем оценки 

деятельности участника смены в рамках сетевого сообщества после 

окончания смены); 

4) мониторинг деятельности всей системы в целом (осуществляется путем 

рассмотрения основных показателей, определяемых в начале смены и 

динамики их развития). 



Мониторинг может проходить в форме встреч, конференций или 

Интернет-форумов, на которых легко можно отследить, как продвигается 

каждый конкретный ребенок в выбранном направлении, на какой стадии 

написания проекта он находится. Такие встречи следует проводить примерно 

раз в месяц на уровне отряда и 1 раз в 3 месяца (3 раза за учебный год) 

общелагерном или даже межлагерьном уровне. 

  

Подготовка вожатых должна проходить в несколько этапов: 

1) собеседование с психологом на выявление профпригодности, о чем 

было упомянуто выше. На этой ступени формируют списки групп 

(готовых педотрядов, которые будут работать вместе); 

2) созданная группа, будущий педотряд, проходит тренинг на сплочение 

коллектива, после чего начинается теоретическая подготовка, где в 

лекционо-практической форме даются знания по дисциплинам: 

педагогика, психология, физиология, КТД, игротека, законодательство, 

основы первой медпомощи, ОБЖ. По итогам блока сдается экзамен; 

3) тренинговая подготовка: с вожатыми проводятся все тренинги, которые 

в будущем будут проводится с детьми - тренинги на развитие таких 

навыков, как целеполагание, лидерская активность, коммуникативная 

компетентность, толерантность, и т.д.); 

4) выезд «на практику», на котором каждый член педотряда пробует себя 

в качестве вожатого;  

5) заключительное собеседование с психологом, на котором выявляется 

уровень личностного роста, профессиональной компетентности, 

проясняются цели, готовность работы не только в течение 21 дня 

смены, но и в течение всего года (и не одного года) в рамках 

последействия; 

6) непосредственная работа с детьми, сначала в лагере в течение 1 или 

нескольких смен и дальнейшее сопровождение детей в программе 

последействия, организация мероприятий, встреч, обмен опытом, 



отслеживание работы над проектами, информирование о важных 

событиях и т.д. 

 

Последующее сопровождение (последействие). В общественные 

организации, а также в школы (в форме сертификатов, отзывов с описанием)  

передается информация о достижениях каждого участника, а также 

намеченные им цели и актуальные и потенциальные возможности. 

Рекомендуется вовлекать ребенка в интересующую его активную 

социальную деятельность.  

Также ведется журнал учета достижений детей. В дальнейшем такие 

дети могут стать волонтерами для участия в различных городских, 

окружных, районных мероприятиях. Регулярно проводятся собрания и 

Интернет-форумы по обмену опытом и информацией, а также проводятся 

консультации по грамотной реализации задуманных ребенком проектов и 

планов. 

Возможности карьерного роста вожатых. По окончании школы 

вожатых желательно выдавать диплом о профессиональной подготовке 

установленного образца, который позволит применить полученные навыки в 

каких-либо других сферах работы с детьми помимо лагерей. Стаж работы 

вожатым должен заноситься в трудовую книжку. Отличившиеся вожатые 

могут иметь возможность преподавания в школе вожатых. Самые лучшие 

(можно их выбирать на основе конкурса) должны иметь возможность 

трудоустройства в качестве руководителей общественных организаций, 

руководителей смен, лагерей или же в комитеты по работе с молодежью. 

 

Создание сетей участников смен. Создание единого сайта и форума 

всей системы профильных лагерей, где будут странички по каждому 

направлению, по регионам, по мероприятиям. Может быть создана отдельная 

страничка (профиль) каждого участника. На таком сайте можно будет 

находить информацию о проведении очных конференций, семинаров и 



совместных мероприятий как городского, регионального уровня, так и 

общероссийских. На первом этапе целесообразно привлечение и 

использование уже имеющихся социальных сетей («Одноклассники», «В 

контакте» и т.п.), которые имеют уже понятный интерфейс. Затем – создания 

профильной социальной сети, имеющей функционал соответствующей целяс 

и задачам направления. 

Механизмы взаимодействия с органами власти. С органами власти 

участники лидерских смен могут взаимодействовать в ходе проведения 

совместных социально-ориентированных мероприятий. Власти могут 

содействовать инвестированию проектов, которые предложены участниками 

смен. Участники лидерских смен могут принимать участие в, создании 

молодежной думы. Они могут пополнять кадровый  резерв органов власти. 

Механизмы взаимодействия с учреждениями образования. 

Целесообразно уведомлять школы об успехах детей, об их актуальных и 

потенциальных возможностях. Можно вместе со школами, отслеживать 

дальнейшее развитие участников смен. Имеет смысл  привлекать школы к 

помощи в реализации мероприятий и проектов детей. 

Механизмы взаимодействия с общественными организациями. В 

общественные организации включаются дети после первой 

(общепрофильной) ступени, лидерские лагеря готовят будущих 

руководителей ДОО, общественные организации ведут основную работу 

последействия в сотрудничестве с вожатыми лагерей, проводятся совместные 

съезды, слеты, конференции, семинары, мероприятия. 

 

 

 

 

 



5.2. Образовательное направление. 

Одной из приоритетных задач современности является повышение  как 

общих социальных знаний, умений и навыков у детей и молодежи, так и 

специальных, относящихся непосредственно к образовательной 

деятельности. Федеральное агентство по делам молодежи является одним из 

таких проводников и координаторов образовательной деятельности.  

  Необходимость специальной работы с детьми в сфере образования 

существовала в России всегда, а в динамичном, технологичном 21-м веке 

стала более актуальной. Уже сейчас нужно искать, развивать, поддерживать, 

сопровождать детей, молодежь, создавать условия для реализации авторских 

молодежных проектов, поскольку только активное действие может вырвать 

молодежь из иллюзорного плена мечтаний и призрачных альтернатив, 

предлагаемых «изнаночной частью» современного информационного 

общества.  

Специализированные образовательные смены могут стать первым 

шагом в поиске и последующей поддержке детей, проявивших свои таланты 

в создании сообществ по интересам (профилям). Поэтому организация и 

проведение специализированной профильной смены предполагает отбор 

детей и обязательное последействие с участниками смены по ее завершении, 

включая создание Интернет-ресурса для общения участников в течение года, 

мониторинга их проектов. 

Основная цель направления  - создание и развитие  обучающей и 

воспитывающей среды, будучи включенным в которую ребенок сможет 

реализовать свои личностные возможности; приобрести и усовершенствовать 

дополнительные профессиональные знания, способствующие социализации 

личности в обществе, её самоопределению и самореализации.   

 В рамках реализации этой цели необходимо решить ряд задач:  

1. Предварительное знакомство участников лагеря с многообразием 

инновационной деятельности и механизмами внедрения инноваций в 

современном мире; 



2. Реализация специализированных образовательных программ; 

3. Духовное и физическое развитие участников смены, их лидерских 

качеств через проведение тематических деловых игр и тренингов; 

4. Развитие интеллектуальных, творческих, организаторских, 

аналитических, коммуникативных способностей участников смены; 

5. Воспитание патриотизма и формирование устойчивой гражданской 

позиции; 

6. Формирование навыков работы в команде, навыков проектной 

деятельности; 

7. Создание мотивации к активной деятельности по образовательным 

направлениям после смены.  

Критерии отбора детей. В профильный лагерь принимаются все 

желающие в возрасте от 6 до 14 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, явных отклонений в поведении (в сторону асоциального) 

имеющие определённые базовые знания и умения по данному профилю. 

Критерии отбора вожатых. Предполагаемый контингент - студенты 3-

5 курсов педагогических, медицинских и психологических факультетов 

(работа в лагере может считаться педагогической практикой – это 

дополнительный стимул). 

Принцип отбора – наличие определенных профессионально важных 

качеств, среди которых: состояние здоровья, образование (соответствие 

данному профилю), опыт работы, индивидуальные особенности личности 

(доброта, упорство, толерантность, настойчивость, гибкость, умение повести 

за собой, чувство порядка и справедливости). Состояние здоровья 

оценивается медицинской комиссией в соответствии с принятыми 

правилами. Наличие профессионального (педагогического, медицинского 

или психологического) образования для вожатых не является определяющим 

фактором при отборе кандидатов. Приветствуется опыт вожатской работы. 

 

 



Методики организации детей в смене: 

 организации четкого распорядка дня, календарное планирование 

мероприятий; 

 общественно полезный труд (благоустройство территории, 

сельскохозяйственные работы, посильное участие в  бытовой 

организации лагеря и т.п.); 

 проведение развивающих занятий по индивидуально 

разработанным программам; 

 проведение культурно-массовых мероприятий; 

 организация инновационной системы экспертно-диагностических 

и программно-методических средств;  

 взаимодополнение принципов и параметров современного 

научного проектирования инвариантных образовательных и 

воспитательных технологий и техник развивающего 

взаимодействия;  

 развитие сетевого взаимодействия участников смены.  

Предполагается также использование в работе таких форм 

коммуникационной и организационной деятельности, как: 

 диспут; 

 ярмарка идей; 

 деловая встреча; 

 турнир ораторов; 

 дебаты; 

 презентация-защита; 

 моделирование развивающих ситуаций; 

 проект; 

 сократовская беседа; 

 Internet-форум; 

 самотестирование и др. 



Мониторинг смены и всех ее участников. Надежным инструментом, 

позволяющим изменить качества образовательной смены, является 

комплексный мониторинг как целостная система исследований, составными 

частями которой выступают следующие взаимосвязанные и 

взаимодополняющие компоненты: 

1. педагогическое исследование (предмет исследования – прогресс 

каждого отдельного участника в деле основания необходимых 

компетенций); 

2. психологическое исследование (предмет исследования – область 

межличностных коммуникаций, ее уровень, развитость и 

направленность); 

3. социологическое исследование (предмет исследования – посильное 

содействие и формы этого содействия со стороны участников смены 

реализации целей и задач этой смены); 

4. исследование управления образовательной сменой (предмет 

исследования – совокупность организационных действий руководства 

и вожатых, анализ их последствий). 

Каждый из этих компонентов отдельно или в совокупности дают 

возможность получить, проанализировать информацию, выявить основные 

тенденции функционирования профильной смены, определить проблемы и 

перспективы, разработать стратегию её дальнейшего развития, составить 

реальные планы повышения её эффективности. 

Системное исследование профильной смены охватывает всех 

участников этого процесса. Таким образом, программа мониторинга состоит 

из таких подпрограмм: 

1) «Воспитанник»; 

2) «Вожатый»; 

3) «Родители и общественность»; 

4) «Содержание и технологии профильной смены»; 

5) «Система управления». 



В рамках подпрограммы определяются основные направления 

мониторингового исследования, инструментарий, который позволит 

получить информацию в соответствии с направлением исследования (анкеты, 

тесты, диагностические карты, квалиметрические программы и т.д.) и 

инструкции для проведения мониторинговых процедур. 

Мониторинг качества профильной смены рекомендуется проводить в 3 

этапа: 

I этап – подготовительный, который предусматривает тщательное 

знакомство с концептуальными основами, содержанием и технологическим 

инструментарием мониторинга, его целью, определение субъектов и 

объектов исследования, постановку задач перед всеми его участниками, 

определение сроков проведения; 

II этап – практический, во время которого целенаправленно проводятся 

мониторинговые процедуры (наблюдения, анкетирования, собеседования, 

тестирование, опросы, посещение мероприятий, проведение анализа, 

психолого-педагогического и дидактико-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса профильной смены и т.д.) с целью получения 

нужной информации и её фиксации в соответствующих протоколах; 

III этап – аналитический, содержанием деятельности которого является 

анализ, систематизация и обобщение полученной информации, разработка 

выводов, рекомендаций и предложений по усовершенствованию 

деятельности профильной смены. 

Мониторинг профильной смены как комплексное исследование 

осуществляется при условии использования системы научно-теоретических и 

эмпирических методов. При этом исследовательская деятельность по 

каждому компоненту мониторинга обеспечивается вышеперечисленными 

методиками, которые при неоднократном использовании в процессе 

научного поиска определились как валидные и надежные. 

 

 



Подготовка вожатых проводится по следующим направлениям: 

 Введение в специальность (с описанием базовых целей и задач 

деятельности); 

  Технологии знакомства и презентации; 

  Способы и методы анкетирования; 

 Ознакомление со спецификой работы данного типа лагерей; 

 Психологические тренинги (сплочение команды, развитие 

лидерских качеств); 

 Подготовка  вожатых к педагогической, образовательной 

деятельности (в формате и интенсива с ревизией базовых 

педагогических знаний, краткосрочных курсов с материалами по 

возрастной психологии и физиологи); 

Указанные направления могут быть реализованы в форме программ 

повышения квалификаций (объемом не менее 72-х часов) с использованием 

дистанционных технологий интернет-образования.  

В ходе подготовки вожатые обязательно должны получить следующие 

знания:  

 нормативно-правовые основы работы вожатого; 

 возрастные особенности детей; 

 правила нормирования физических нагрузок; 

 правила проведения спортивных мероприятий; 

 знание методик снятия напряжения, разгрузки и релаксации; 

 общие правила поведения, основы этикета; 

 знание молодежной субкультуры; 

 знание наиболее известных людей, особенностей деятельности по 

профилю смены (прикладные знания из этой области – то, что 

формирует авторитет, вызывает уважение детей, служит 

содержательной основой организации смены); 

 знание приемов побуждения ребенка к творчеству; 



 знание стадий формирования и жизнедеятельности детского 

коллектива, механизмов его функционирования. 

 

В число основных компетенций вожатого входят:  

 умение применять правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 способность  оценить возможные опасности в реальном лагере; 

 способность организовывать спортивные игры, мероприятия и 

мотивировать к участию в них; 

 умение выявлять и учитывать индивидуальные особенности 

ребенка – физиологические и психологические;  

 использование  методик релаксации в оптимальном режиме; 

 реализация правил поведения и совместной деятельности на 

протяжении всей смены;  

 умение управлять групповой динамикой; 

 способность выстраивать толерантные отношения с учетом 

ценностных особенностей ребенка, профессионально-

партнерские отношения и с детьми, и со своими коллегами.  

При подготовке вожатых целесообразно в учебную группу в качестве 

ее куратора включать людей с большим опытом работы в лагерях разного 

типа. Задача такого куратора группы – на основе поведения в группе оценить 

готовность и способность человека к работе вожатого. 

Последующее сопровождение (последействие). Детские и 

молодежные профильные лагеря входят в число ключевых элементов 

программ и проектов, реализуемых органами по работе с молодежью, 

детскими и молодежными общественными объединениями и 

рассматриваются не как конечный вид деятельности с детьми и молодежью, а 

как часть конкретной программы, реализуемой в течение одного года и 

более. 



Организаторы лагеря должны учесть необходимость продолжения 

работы с участниками лагеря, вожатыми и после завершения смены. Эта 

работа может быть связана с вовлечением активных участников и вожатых 

лагеря:  

 в реализацию разработанных в рамках лагеря проектов и 

мероприятий;  

 в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений;  

 в общественно-образовательную, профессиональную и иные 

виды деятельности, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Программа смен детских и молодежных образовательных лагерей 

должна включать в себя мероприятия, связанные с отчетами участников 

лагеря о деятельности в течение года в рамках профиля и планированием 

совместной деятельности участников после смены. Организаторы детских и 

молодежных профильных лагерей могут создавать для этого веб-сайты 

выпускников. 

Возможности карьерного роста вожатых: 

 получение теоретических и практических знаний по управлению 

педагогическим составом, детским и молодежным коллективом; 

 приобретение организаторского опыта; 

 овладение навыками ориентирования в образовательном 

пространстве; 

 возможность трудоустройства в различных сферах деятельности 

(педагогика, психология, социология, управление); 

 возможность для опытных вожатых участвовать в процессе 

подготовки новых вожатских кадров. 

Создание сетей участников смен. Сетевой формат работы 

предполагает: 

 организацию интерактивных форм поддержки инновационной 



активности  молодёжи (сетевое взаимодействие всех участников 

профильной смены, мониторинг динамики уровня реализованных 

образовательных программ); 

 создание насыщенной информационной среды и обеспечение 

переговорного процесса, направленного на активное 

взаимодействие участников образовательных смен;- создание 

мотивирующих компонентов для вовлечения во взаимовыгодное 

сотрудничество всех участников образовательной смены; 

 трансляцию опыта участников, получение отклика, повышение 

социального статуса; 

 обеспечение развернутого информационного сопровождения, 

позволяющего получать оперативную информацию о 

возможностях участия в нем; 

 вхождение в сетевое взаимодействие новых участников и 

вовлечение их в орбиту проектной деятельности по данному 

направлению. 

Сетевое взаимодействие как форма поддержки инновационной 

активности молодёжи позволит решить следующие задачи: 

1.  создание информационной службы, которая будет представлять 

информацию об образовательных лагерных сменах в целом и о 

развитии модели интерактивных форм поддержки инновационной 

активности молодёжи; 

2.  создание информационной структуры, обеспечивающей свободный 

доступ пользователей к сведениям об инновационной активности 

молодёжи; 

3.  создание пространства для размещения материалов участников 

образовательных смен; 

4.  предоставление возможности открытого обращения участников 

образовательных смен и других пользователей ресурса; 

5.  создание интерактивных сред для удовлетворения запроса 



пользователей на обучение инновационным технологиям в режиме 

реального общения с авторами. 

 

Механизмы взаимодействия с органами власти должны 

предполагать: 

 решение социальных и государственных проблем в части организации 

досуга и отдыха детей; 

 создание  кадрового резерва для органов власти по направлению 

«образование». 

 

Механизмы взаимодействия с учреждениями образования должны 

быть ориентированы : 

 на совместные проекты в области обучения и информационного 

обеспечения деятельности лагерей; 

 на организацию педагогической и психологической практики для 

студентов профильных вузов;  

 на обеспечение полноценного отдыха для учащихся школ и 

дошкольных учреждений. 

 

Механизмы взаимодействия с общественными организациями по 

данному направлению могут реализовываться за счет совместной работы в 

рамках целевых проектов, предусмотренных уставными целями 

общественных организаций.  Это предполагает возможность разработки и 

реализации совместных мероприятий с привлечением к работе лагеря средств 

массовой информации. При этом участники лагерной смены знакомятся с 

деятельностью общественных организаций с примерами их работы. Сами 

общественные организации могут оказывать организационную и ресурсную 

помощь в рамках своего направления при условии согласования с 

руководством лагеря.   

 



5.3. Научно-техническое направление. 

Актуальность научно-технического профиля заключается в 

привлечении  молодёжи к работе в конкретных проектах в командах 

специалистов (современная форма наставничества и коучинга). 

Специфика многоуровневой системы профильных смен научно-

технического творчества заключается в следующем. На первичном уровне 

необходимо акцентировать внимание на просвещении детей и молодёжи в 

возрасте 11-15 лет, формировании элементарных навыков в областях 

робототехники, IT-технологий. Цель смен второго уровня заключается в 

формировании межрегиональных волонтёрских команд научно-технического 

творчества участников смены в возрасте 12-16 лет для работы в конкретных 

проектах по заказам предприятий, фирм, министерств. Смены-форумы для 

детей в возрасте от 14 до 18 лет связаны с созданием площадок для реальной 

работы юношеских команд в научно-технических проектах высокого уровня 

сложности с возможным последующим получением грантов в области науки 

и техники, IT-технологий. Уровни сложности должны определяться с учетом 

психофизиологических особенностей возрастных групп. К примеру, 

Всероссийский Молодёжный Образовательный Форум Селигер может быть 

очередной площадкой для продвижения проектов научно-технической сферы 

для участников 18-30 лет. 

Соответственно, основной целью настоящего направления является 

формирование у участников профильного лагеря устойчивых качеств и 

навыков в реализации совместных действий на основе проектного подхода в 

научно-технической отрасли.  

Специальными задачами в рамках реализации научно-технического 

профиля являются: 

1. Обеспечение целостного подхода (сочетание в научно-практической 

программе уровней технических и гуманитарных знаний и навыков); 

2. Достижение практической ориентации деятельности (получение 

конкретных результатов, в т.ч. востребованных в современной научно-



технической сфере);  

3. Обеспечение долгосрочной перспективы развития участника проекта (в 

том числе и с включением «во взрослую жизнь»; 

4. Внедрение  участников программы в проектную деятельность 

конкретных предприятий, организаций. 

 

Критерии отбора детей в профильные смены научно-технического 

творчества:  

 подростки в возрасте 12–15 лет с интересом к научно-

технической сфере; 

 молодёжь в возрасте 16-18 лет с опытом и собственными 

достижениями в сфере науки и техники; 

 конкурсный отбор участников в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с подпрограммами конкретной 

профильной смены; 

 участники центров детского и юношеского технического 

творчества;  

 члены, активисты, лидеры детских и молодежных общественных 

объединений технической направленности;  

 активные участники федеральных проектов Росмолодежи в 

области науки и техники, получившие именные приглашения за 

активную работу в течение года (до 10% от общего количества 

участников смены); 

 активисты общественных объединений – партнеров программы 

конкретной профильной смены (до 5% путёвок). 

Индикаторы, признаки для отбора: 

 наличие свидетельств об участии  в олимпиадах, выставках, 

конкурсах; 

 отзывы, рекомендации от общественных и научных организаций; 

 наличие собственной инициативы проведения мероприятия в 



области научно-технического творчества (подтверждение 

проведения мероприятия). 

 

Критерии отбора вожатых в профильные смены научно-технического 

творчества:  

 студенты 3-6 курсов, выпускники вузов до 25 лет, преимущество 

отдаётся экономическим, физико-математическим, инженерным 

специальностям; 

 члены молодёжных общественных организаций реализующих 

проекты в области экономики, инженерии. 

Базовые требования. Вожатые должны знать психолого-возрастные 

особенности ребёнка, общую педагогику, психологию конфликта, 

психопрофилактику, методы управления коллективами, группами, основные 

направления в экономике, промышленности. Вожатые профильных смен 

данного направления должны ориентироваться в инновационных подходах к 

научно-технической сфере. Они должны уметь выстраивать и управлять 

сложными коммуникациями в больших и малых группах (с учётом 

специфики возрастного состава группы), конструктивно разрешать 

конфликты, выполнять функции игротехников, модераторов в играх 

различного рода. 

 

Методики организации детей в смене. В основе профильных смен 

целесообразно закладывать глобальные экономические игры, которые будут 

проходить в течение всей смены. Например «Государство 2020»1 , или 

экономическая игра «Цивилизация».2 Основная цель подобных игр - 

получить опыт и повысить мотивацию ребят к самостоятельному 

зарабатыванию денег на основе интеллектуальной деятельности, реализовать 

                                         

1 Профильная смена научно-технического творчества «Золотой запас» 2008-2009 гг. на 
базе ВДЦ «Орлёнок», программа профильной смены на сайте www.ckms.ru  
2 Прутченков А.С. «Социально-психологический тренинг в школе»,- М: 2001. 

http://www.ckms.ru/


себя в собственном деле (формирование ответственности и 

самостоятельности в жизни, предприимчивости, экономической 

грамотности). В подобных играх каждый участник может открыть 

собственное дело, оформить патент на собственное научное открытие. 

Следующее направление связано с созданием и развитием 

волонтёрских команд под конкретную проектную деятельность. В команде 4-

12 человек, должны быть представлены участники разных регионов, 

объединённые между собой специфическим интересом (интересом к 

конкретной отрасли, спецификой своего региона, края, индивидуально-

личностными, профессиональными компетенциями). Реальные эксперты, 

инвесторы (представители компаний, предприятий, министерств) предлагают 

участникам смены конкретные заказы. Это может быть заказ на включение 

ребят в команду специалистов по сборке учебных роботов, или на 

продвижение конкретной IT-технологии и многое другое. В зависимости от 

формы заказа (госконтракт, грант, договор о совместной деятельности и др.), 

времени исполнения (от 1 месяца до года) выстраивается работа команд уже 

в регионах. Координатор команды (молодой волонтёр-специалист 18-25 лет) 

сопровождает исполнителей проекта на различных этапах его исполнения,  

консультирует их, отчитывается за проект в соответствующих организациях.  

Естественно, указанные первые две методики рекомендованы для более 

старшего возраста от 13 до 18 лет.  

Целесообразно сочетать в смене занятия по профильным подпроектам 

(у каждой группы свой профиль, например промышленная экология, 

промышленный дизайн, робототехника) с обязательными занятиями для всех 

участников по развитию гибкости мышления. 

Ответственность каждого участника смены формируется в ходе 

разработки и защиты проекта (в конце смены), который будет реализован им 

в качестве волонтера в течение года у себя в регионе. Для совсем юных 

участников смены (дети 10-12 лет) можно предложить выполнение «Задания 



самому себе» (разработка примерной схемы действий участника по 

окончании смены заполняется каждым юным участником). 

Логично на 18-19-й день смены каждому участнику апробировать свой 

проект на группе сверстников из 10-12 человек (участники самостоятельно 

приглашают ребят на свои занятия, мероприятия). 

На 20-й день смены рекомендуется проведение «Ярмарки проектов», 

где каждый участник (команда участников) сможет представить, защитить 

свой проект перед инвесторами, представителями вузов, компаний, получить 

признание своего таланта (это может быть командная презентация талантов), 

грант. 

Предполагается применение интерактивных методик работы в малых 

группах: ролевые игры, мозговые штурмы, интеллектуальные игры, 

викторины, тренинговые формы работы. 

Этапы организации деятельности 

I этап. Подготовительный - разработка  и утверждение программы 

лагеря; 

 направление материалов по проведению лагеря муниципальным  

органам по делам молодёжи, в том числе анкет, информации по 

конкурсу для отбора участников (дети, вожатые); 

 отбор участников лагеря, необходимым условием которого 

являются сертификаты участника выездных семинаров, др. проектов 

и программ, молодёжных объединений, олимпиад; 

 отбор педагогического состава, экспертов, специалистов; 

 проведение семинара для педагогического состава по  программе 

лагеря. 

Сроки проведения: сентябрь  - май. 

II этап. Основной. 

Реализация 8 подпрограмм: «Робототехника», «Экономика», 

«Предпринимательство», «Энергетика и машиностроение», «Личная 

модернизация», «Промдизайн», «Промэкология», «Продвижение проектов».  



III этап. Последействие. 

 доведение информации (семинар-конференция в октябре) по итогам 

смены до специалистов на местах, которые будут сопровождать 

волонтёров (в регионах, районах); 

 проведение системы мероприятий по отслеживанию работы 

волонтёров на местах (общественные организации, дома творчества, 

МОСШ и пр.); 

  проведение семинаров для организаторов волонтёрского движения 

(ежеквартально); 

  ежемесячная отчётность лидера волонтёрских команд научно-

технического творчества региона в центр; 

 ежеквартальные тренировочные сборы лидеров волонтёрских 

движений. 

 

Мониторинг смены и всех её участников. Пролонгированный 

мониторинг профильных смен научно-технического творчества состоит из 

двух частей: 

I. Психодиагностика психолого-педагогического процесса и его 

влияния на участников смены (материал общей программы 

методических указаний мониторинга). 

II.  Диагностика уровня реализации профильных программ 

участниками, где каждая часть разделяется на этапы: 

1) диагностика на входе (начало программы); 

2) диагностика в процессе проведения программы 

(осуществляется 3-5 раз в смену); 

3) диагностика на выходе (после смены); 

4) диагностика-последействия (3-4 раза в год). 

Специфика профилей научно-технического творчества по 1 части 

диагностики включает в себя психодиагностическую методику «Ценностных 

ориентаций» С.С. Бубнова, с выстраиванием системы ценностей каждым 



участником.3 По 2 части на входе рекомендуется решение задач ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач по системе Г.С. Альтшуллера) 

участниками, анализ проектной деятельности участников группой экспертов 

смены. Методика личной профессиональной перспективы Н.Пряжникова 

(ЛПП) и профессиональная диагностика по методике MMPI в совокупности; 

как альтернатива ММРI возможен вариант профессиональной диагностики 

Е.А. Климова. На выходе тестирование основных знаний и умений по 

профилям, анализ проектов, представленных к защите, применение ТРИЗ в 

проектной деятельности. 

Подготовка вожатых по научно-техническому профилю может быть 

рассчитана на 10 занятий по 4 часа и предполагает уже наличие у вожатых 

базовой подготовки по общей психолого-педагогической программе лагеря.  

Например: 

1 занятие. Презентация программы профиля, цели, задачи, направления 

деятельности. Специфика конкурсного отбора в программу. Представление 

специалистов, экспертов программы. 

2 занятие. Направление «Робототехника»  и «Экономика» - набор 

волонтеров для работы в области последних достижений робототехники, IT, 

нанотехнологий. Специфика подпрограммы. Подготовка волонтёров в 

области современных экономических достижений с возможностью осознания 

самого себя в качестве субъекта современной экономики. 

3 занятие. Направление «Предпринимательство» и «Продвижение 

проектов PR» - подготовка волонтёров способствующих продвижению идеи 

малого бизнеса в России, созданию собственного «дела», самоопределению в 

выборе будущей профессии, подпрограмма предоставляет возможность 

получить знания, необходимые для написания качественного бизнес-проекта, 

найти средства на его реализацию. Подготовка волонтёров в области PR 

продвижения и сопровождения  проектов, менеджмента, управления 

                                         

3 http://www.psyton.ru/rokeach/22.html  

http://www.psyton.ru/rokeach/22.html


проектами. Трансляция информации о том, что связи с общественностью 

являются необходимым инструментом при продвижении продукта 

(изобретения, технологий) в научно-технической сфере, так как 

обеспечивают выход данного изобретения на рынок, к потенциальным 

инвесторам, спонсорам, заказчикам. И поэтому владение базовыми 

технологиями PR, менеджмента помогут молодым талантам в продвижении и 

оформлении своего творчества и его результатов. 

4 занятие. Направление «Личная модернизация» - подготовка 

волонтёров для трансляции знаний и опыта высокотехнологичного 

поведения в эпоху роботизации, эффективного использования всех ресурсов 

личности. В подпрограмме  используются современные технологии 

креативного мышления ТРИЗ, самоуправления. 

5 занятие. Направление «Промэкология», «Энергетика, 

машиностроение» и «Промдизайн» - подготовка волонтёров в области 

экологической деятельности, ознакомление подростков с проблемами 

экологии в России, в мире. Подготовка волонтёров в области энергетики и 

машиностроения. Подготовка волонтёров в области промышленного дизайна, 

ознакомление подростков с современной школой промдизайна, 

возможностями в  данной области. 

6 занятие. Специфика экономических и ролевых игр программы. 

7 занятие. Разбор игры «Государство 2020» - особенности проведения в 

разновозрастных группах. 

8-10 занятия. Психологическая, профессиональная диагностика. 

Экспертиза, проектирование, механизмы последействия программы профиля. 

 

Последующее сопровождение (последействие).  После профильной 

смены предполагается формирование базы кадрового резерва участников 

(волонтёры - участники смены), рекрутинг специалистов, вожатых-

участников известными российскими и западными промышленными 



корпорациями, компаниями, городскими и областными администрациями 

РФ. Перспективы программы могут рассматриваться поэтапно: 

 определение опорных площадок в муниципальных образованиях 

РФ по развитию волонтёрского движения в приоритетных 

направлениях науки и техники, утверждение плана работы на 

год; 

 проведение семинаров, встреч педагогов, психологов, 

специалистов по работе с молодёжью по обсуждению вопросов, 

использование методик работы с подростками, которые уже 

применялись в ходе реализации смены; 

 организация слётов волонтёрских  команд с привлечением 

экспертов, специалистов с учётом преемственности и развития 

знаний, умений, навыков для решения промышленных, 

экономических, социально значимых вопросов согласно Плану 

2020; 

 конкурсная система грантов под конкретные проекты в сфере 

науки и техники. 

В течение следующего учебного года  после программы профиля в 

регионах-участниках выстраивается социальная сеть из волонтёров-

специалистов - юных участников смены -координаторов программы на базе 

созданных центров научно-технического творчества. Волонтёры - 

выпускники профильной смены в течение года реализуют авторский проект, 

одобренный экспертной комиссией смены. Координируют работу волонтёров 

консультант проекта (заранее подготовленный специалист, представитель 

молодёжной общественной организации и пр.). Координаторами могут быть 

специалисты КДМ, специалисты подростковых клубов. Структура проекта 

должна координироваться руководителем проекта в целом, в идеале он же 

является руководителем профильной смены, либо автором программы 

профилей. 

Общая схема этапов последействия:  



 доведение информации (семинар-конференция) по итогам смены 

до специалистов, которые будут сопровождать волонтёров по 

месту их деятельности (в регионах, районах); 

 проведение системы мероприятий по отслеживанию работы 

волонтёров на местах (общественные организации, дома 

творчества, МОСШ и пр.); 

 проведение семинаров для организаторов волонтёрского 

движения (ежеквартально); 

 ежемесячная отчётность лидера волонтёрского движения региона 

в центр; 

 тренировочные сборы лидеров волонтёрских движений 

ежеквартально. 

 

Возможности карьерного роста вожатых. В ходе работы профильной 

смены вожатый может наработать профессионально-личностные 

компетенции: менеджера-управленца, педагога, психолога, маркетолога, 

менеджера по продвижению конкретного продукта научно-технической 

сферы, специалиста по PR-продвижению подобных профильных сфер. При 

условии работы вожатым от 1 года — руководители профильной смены дают 

рекомендации, характеристики вожатому в соответствующие учреждения. 

Резюме вожатого может размещается на кадровых специализированных 

порталах (например, кадровый портал Минпромторга РФ и пр.).  

В результате профильной смены принципиально важно создавать 

опорную площадку для личностно-профессионального роста вожатого, 

других участников (привлечение инвесторов, работа со спонсорами, 

конкретными организациями, применение своих технологий в работе, работа 

со СМИ и др.). Таким образом, вожатый самостоятельно выбирает в 

дальнейшем место работы и прикладывает максимальные усилия для 

трудоустройства. Дополнительно целесообразно заключить соглашения с 

рядом городских, областных администраций, предприятий, договора по 



гарантированному трудоустройству специалистов, вожатых профильных 

смен. 

 

Создание сетей участников профильных смен. В течение 

следующего года после начала реализации программы профиля в регионах-

участниках выстраивается социальная сеть из волонтёров-специалистов на 

базе созданных центров научно-технического творчества. Волонтёры-

выпускники профильной смены в течение года реализуют авторский проект, 

одобренный экспертной  комиссией смены. Координируют работу 

волонтёров консультант проекта -  подготовленный заранее специалист, 

представитель молодёжной общественной организации.4 Координаторами 

могут быть специалисты Федерального агентства по делам молодежи.  

Структура проектной деятельности должна управляться руководителем 

проекта в целом, в идеале он же является руководителем профильной смены, 

либо автором программы профилей. Взаимодействие волонтёрских команд 

может осуществляться в формате он-лайн конференций, общения на форумах 

специального сайта подобных профильных смен. 

 

Механизмы взаимодействия с органами власти:  

 официальные письма,  

 деловые встречи, 

 организация стажировок для молодых специалистов (профильной 

смены), 

 студентов (вожатых) в департаментах министерств,  

 проведение для специалистов органов власти обучающих 

семинаров, презентаций по смене. 

                                         

4 Например координаторы Всероссийского молодёжного образовательного проекта 
«Кадры для модернизации страны» - КМС. В рамках КМС выстроена региональная сеть 

молодых специалистов инженерных и экономических специальностей, в каждом 
региональном подразделении КМС есть молодой специалист, прошедший стажировки в 

Минпромторге, школу ТРИЗ, семинары по управлению проектами 



Для данного образовательного профиля лагеря актуальны 

Министерства и ведомства научно-технической сферы. Например: 

Минпромторг РФ может быть заказчиком подобной смены для реализации 

своих проектов, ФГУ «Росинформресурс» и им подобные. 

Основной механизм взаимодействия заключается в организации 

рабочих проектных площадок с возможностью наставничества со стороны 

представителей данных органов власти  на базе министерств, профильных 

ведомств, крупных государственных компаний.  

Основные формы: стажировки, проектная работа, брифинги (1 этап). 

Участники профиля (вожатые, студенты) работают в командах по 4-12 

человек по конкретному заказу департамента, министерства, компании.  

На 2 этапе возможно трудоустройство участников профиля. 

На 3 этапе новые стажёры-участники профиля прикрепляются к 

трудоустроенным участникам проекта для  работы в целевых проектах.5 

 Профильные смены по науке и технике могут проходить на основе 

Государственных контрактов, грантов по развитию научно-технического 

творчества молодёжи.6 

Кроме общих, известных механизмов PR-компании по организации 

работы с государственным органами власти и государственными 

корпорациями, специфика профиля заключается в привлечении спонсоров к 

                                         

5 К примеру, Всероссийский образовательный проект КМС, реализованный в январе-
апреле 2008 года, предполагавший  8 циклов стажировок с участием  20 команд по 3-7 

участников) при Министерстве промышленности и торговли, ФГУ «Росинформресурс», 
Экспертном клубе промышленности и энергетики.  

В результате  в май-июле 2008 г. трудоустроено 14 стажеров специалистами в 
департаменты Минпромторга; 12 стажеров трудоустроено ведущими специалистами в 

ФГУ «Росинформресурс», 14 стажёров трудоустроено  на должность редакторов 
«Линейки развития» в Экспертный клуб промышленности и энергетики. Остальные 

стажёры трудоустроились по отдельным предложениям компаний, предприятий 
(компании: «Сухой», «ЕвразХолдинг»). 
6 http://www.zakupki.gov.ru/, Официальный сайт РФ о размещении  государственных 
заказов; 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rusfound.ru/


конкретному сотрудничеству. Например: у предприятия, компании, 

министерства можно попросить поддержать профильную программу: 

 техническим оснащением программы (промышленные роботы, 

ноутбуки, презентационные материалы); 

 организацией конкурсов, выделением грантов  в области 

робототехники, промышленного дизайна, промышленной экологии для 

старшеклассников – волонтёров программы научно-технического творчества; 

 в рамках смены создать свой блок образовательной программы с 

последующим стратегическим сопровождением специалистами 

Минпромторга участников программы по окончании смены. 

 Механизмы взаимодействия  с учреждениями образования – 

формы могут быть те же, что и в органах власти, специфика заключается в 

отборе и подготовке кадров вожатых смены, а также приглашение для 

поступления в вуз с учетом итогов работы в лагерях.   

Механизмы взаимодействия  с общественными организациями - 

формы те же, специфика заключается в привлечении талантливой молодёжи, 

вожатых, консультантов в сфере IT. Помощь в организации 

межрегиональных волонтёрских площадок по науке и технике. Также здесь 

имеется возможность получения грантов и контрактов в научно-технической 

сфере.7  

 

 
 
 

                                         

7 http://www.rusfound.ru/, Фонд «Национальные перспективы»; 
http://www.gosclub.ru/programm/164811091, Фонд подготовки кадрового резерва; 

http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_C16E136D-F4B8-438A-B9B8-
A33A95AB3860.html, Фонд Бортника; 

http://www.fasie.ru/, Фонд содействия развитию малых форм предприятий; 
http://www.nttm-expo.ru,www.vvcentre.ru, Всероссийская выставка научно-технического 

творчества молодёжи (проходит каждый год в выставочном комплексе Крокус-Экспо, 
г.Москва). 

 

http://www.rusfound.ru/
http://www.gosclub.ru/programm/164811091
http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_C16E136D-F4B8-438A-B9B8-A33A95AB3860.html
http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_C16E136D-F4B8-438A-B9B8-A33A95AB3860.html
http://www.fasie.ru/
http://www.nttm-expo.ru/
http://www.vvcentre.ru/
http://www.vvcentre.ru/
http://www.vvcentre.ru/
http://www.vvcentre.ru/
http://www.vvcentre.ru/


 
 
 
 
 
 
 

5.4. Экономическое направление.  

Современная система образования в России не отвечает в достаточной 

мере требованиям современной экономики. В условиях неэффективной 

работы системы профессиональной ориентации молодежи значительная 

часть подростков, окончивших среднюю школу, не может правильно 

определить свою будущую профессию и, соответственно, выбрать программу 

обучения и вуз, так же как и значительное число молодых специалистов по 

окончании вузов не работает по полученной специальности. 

Квалификация выпускников зачастую не позволяет им быстро и 

эффективно включаться в производственные процессы, в результате чего 

работодатели вынуждены тратить существенные средства на переподготовку 

молодых специалистов, их обучение базовым навыкам, необходимым в 

практической работе. Все вышеуказанные факторы приводят к тому, что 

экономический потенциал молодежи используется далеко не полностью.  

Комплексная программа дополнительного профессионального 

образования для подростков должна включать в себя не только основы 

теоретических знаний, но и возможность в условиях смоделированных на 

основе реальной практики ситуаций пробовать свои силы, в игровых моделях 

отрабатывать модели будущего профессионального поведения. 

Основная цель направления заключается в формировании 

представлений и понимания роли молодого человека в современной 

экономике, понимания, мотивирующего на активную деятельность 

направленную на развитие и удовлетворение экономических потребностей 

современного общества, как основного двигателя общественного прогресса и 

политического развития страны.   



 Реализация этой цели может быть сведена к решению ряда задач:  

1. Осуществление своевременной и квалифицированной  помощи в 

выборе будущей профессии; 

2. Обучение основам лидерства, менеджмента, маркетинга, технологии и 

психологии общения; 

3. Отработка навыков управления, коммуникации, работы в команде, 

публичного выступления и презентации; 

4. Развитие понимания собственной сопричастности к политическим и 

экономическим процессам в стране; 

5. Обучение основам и практическим технологиям  навыкам 

стратегического мышления; 

6. Развитие инновационно-мотивированного поведения подростков в 

условиях современной экономики. 

 

Критерии отбора детей. Для участия в работе по данному 

направлению принимаются школьники от 13 лет и студенты младших 

курсов, обладающие организаторскими способностями, увлекающиеся 

экономикой и бизнесом. Предполагается, что у них уже сформировано (пока 

только в общих чертах и рамках) представление о своем будущем деле, сфере 

приложения своих сил. Данное видение, представление выявляется в 

результате психологического тестирования.  

 

Критерии отбора  вожатых. Принцип отбора – наличие определенных 

профессионально важных качеств, желание работать в подобном лагере, 

опыт проведения и участия в аналогичных сменах. Самое главное – что 

может перевесить все другие качества и недостатки – это собственная 

успешность (наличие пускай и небольшого опыта проведения конкретных 

проектов).   

Обязательно прохождение специального обучения для инструкторов - 

3-4 месяца, для вожатых (с опытом работы) - установочный семинар 2-5 



дней. В качестве вожатых (волонтеров)  имеет смысл привлекать участников 

предыдущих предпринимательских и экономических смен. 

 

Методики организации детей в смене. Технология профильных 

экономических смен позволяет «прожить» жизнь в игровом пространстве, 

которым управляют только участники лагеря, а инструкторы и вожатые 

выполняют роль консультантов. Молодые люди учатся брать 

ответственность на себя, самостоятельно принимать решения, вести друг с 

другом переговоры, развивать свой собственный бизнес, зарабатывать и 

социально ответственно расходовать заработанные средства. 

Для этого используются: деловые игры, тренинги, мастер-классы, 

лекции, консультации, форумы, интерактивные игры, презентации, 

разработка проектов, например, игровой «бизнес-инкубатор». 

 

Мониторинг смены и всех ее участников основан на постадийном 

принципе: 

1 этап (2-й день смены) – анкетирование, сбор ожиданий, тестирование; 

2 этап (11-й день смены) – анкетирование, подведение промежуточных 

итогов, подготовка диаграмм и таблиц результатов; 

3 этап (21-й день смены) - анкетирование, тестирование, подготовка 

диаграмм и таблиц результатов, оценка проектов; 

4 этап (через 2 месяца после смены) - оценка желания подростков еще 

участвовать в подобных сменах, а также процент внедрения разработанных в 

смене проектов. 

По результатам мониторинга должны быть выявлены следующие 

тенденции: 

1. Участники должны увидеть собственные личностные барьеры 

(убеждения, страхи, комплексы), которые мешают им быть успешными 

в своем деле, и научатся преодолевать их. 

2. Участники должны освоить стратегии поведения в стрессовых и 



критических ситуациях, возможных в их будущей деятельности. 

3. Должны быть сформированы навыки проектного, стратегического 

мышления, которые  помогут участникам в будущем четко 

отслеживать свои действия, формулировать собственные интересы, 

ставить цели и самостоятельно определять оптимальные пути для их 

достижения. 

4. Участники должны получить  навыки организации совместной 

деятельности как в контексте их текущих задач (учебы, отдыха, 

развлечений), так и в будущих (работа, управление людьми, семейные 

отношения). 

5. Овладев основами маркетинга, PR-стратегий, они  могут при 

необходимости смотреть на собственную деятельность через призму 

рынка, понимать, что их умения, знания, образование, опыт, 

личностные качества есть некий продукт, который следует уметь 

рекламировать, представить и выгодно «продать». 

6. Участники должны получить опыт и навыки творческого процесса в 

профессиональной деятельности, освоят принципы проведения 

мозгового штурма, узнают об этапах творческого процесса в 

организации, научатся критически анализировать содержание и 

ценность инновационных идей. 

 

Подготовка вожатых проводится по следующим направлениям: 

1. тренинг общения, коммуникативный тренинг; 

2. анкетирование с целью определения личностных качеств; 

3. введение в специальность и методику работы; 

4. ознакомление со спецификой работы данного типа лагерей (с 

практическими выездами); 

5. психологические тренинги (сплочение команды); 

6. деловые игры по менеджменту, маркетингу, коммуникациям; 

7. обучение технологиям проведения деловых игр на большие группы. 



 

Последующее сопровождение (последействие) предполагает 

следующие направления: 

 создание форума участников профильных смен; 

 консультирование через Интернет-ресурсы по таким вопросам, как: 

предпринимательство, экономика, профориентация. 

 подготовка и создание Интернет-ресурса для общения и 

консультаций участников профильных смен и их родителей; 

 отчет о работе смены и тиражирование опыта  путем создания 

образовательных  программ, фильмов, рекламных материалов, 

освещающих деятельность лагеря; 

 разработка методических рекомендаций по экономическим 

профильным сменам; 

 консультационное и методическое сопровождение детских 

проектов. 

 

Возможности карьерного роста вожатых заключаются в получении 

теоретических и практических знаний по управлению педагогическим 

составом, детским и молодежным коллективом, приобретение 

организаторского опыта, овладение навыками ориентирования в правовом 

пространстве при работе с детьми в профильной смене дают возможность 

трудоустройства в различных сферах деятельности (педагогика, психология, 

социология, управление). Возможность для опытных вожатых участвовать в 

процессе подготовки новых вожатских кадров. Возможно создание 

собственного дела. 

Создание сетей участников смен  предполагает возможность создания 

региональной  сети центров по подготовке вожатых и волонтеров, создание 

информационного портала, создание молодежных предпринимательских 

центров в регионах (например на базе КДМ), обмен информацией, 

проектами, проведение конкурсов через виртуальный бизнес-инкубатор, 



который выполняет функции: консультирование, консалтинг, PR-площадка, 

обучение, конференции. 

 

Механизмы взаимодействия  с органами власти заключаются в 

поддержке  развития предпринимательской инициативы среди молодого 

поколения, привлечения к участию в политической и экономической жизни 

регионов. По итогам смен органам власти в режиме обратной связи 

предоставляется информация о перспективной и активной молодежи. 

Механизмы взаимодействия  с учреждениями образования 

заключаются в реализации совместных проектов в области обучения и 

информационного обеспечения. Предполагается также: 

 Организация предпринимательской практики для студентов 

профильных вузов.  

 Организация курсов повышения квалификации для преподавателей по 

новым обучающим технологиям. 

Механизмы взаимодействия  с общественными организациями 

заключаются в создании и реализации совместных проектов по финансовой и 

прочей деятельности в рамках деятельности, разрешенной уставом 

общественной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.5. Правовое направление. 

Новые подходы к пониманию роли молодежи в современном 

Российском обществе, обозначенные в документах по молодежной политике, 

в стратегии 2020 отражают реалии сегодняшнего дня: молодежь – 

важнейший ресурс развития нового общества, для которого характерна 

ориентация на внедрение инновационных проектов, овладение 

специалистами инновационным мышлением, социальной и 

профессиональной мобильностью, компетенциями в различных сферах 

общественной жизни.  

Педагоги отмечают, что зачастую молодые люди не готовы к 

пониманию процессов, происходящих в изменяющемся мире, общественной 

практике, новых принципов строительства Российского государства, 

обеспечивающих его особую роль как в международной политике, так и в 

отношении собственных граждан, основных сферах  их интересов, 

пространств жизнедеятельности. В то же самое время, очевидно, что не 

всегда педагоги сами успевают отслеживать и должным образом 

рефлектировать происходящие изменения.  

 Существующая образовательная практика, реализующая основные 

направления приоритетного национального проекта «Образование», 

старается использовать резервы образовательного учреждения по подготовке 

молодых людей к выбору профессии, получению базовых фундаментальных 

знаний по основам наук, успешной профессиональной деятельности в 

дальнейшем. Но для более эффективной социализации молодежи, 

удовлетворения потребностей в самопознании, самоорганизации и 

самореализации в современном мире (при этом с учетом соблюдения 

правовых и моральных аспектов) необходимо использовать социально-



педагогический потенциал такой специфической педагогической системы, 

как профильный образовательно-оздоровительный лагерь. 

Основная цель направления - освоение основных демократических 

процедур гражданского общества, повышение правовой и деловой культуры 

молодого человека с целью обеспечения его социальной успешности, 

компетентности, формирование навыков самоорганизации, само- и 

взаимообучения. 

В соответствии в указанной целью предполагается решить ряд задач, 

дифференцированных по принципу выделения уровней образовательных 

лагерей:   

I уровень. «Многопрофильный лагерь (муниципальный уровень, лагеря 

общего доступа)» 

1. Помочь молодому человеку разобраться в себе, собственных 

потребностях, возможностях, в созданных условиях свободного выбора 

различных видов деятельности обеспечить построение индивидуальной 

траектории развития. 

2. Помочь молодому человеку найти приоритетное место правовой 

культуры в его собственной системе ценностей, обеспечить его 

аксиологическое самоопределение. 

3. Создание широкой, привлекательной информационно-деятельностной 

среды для возникновения мотива поисковой деятельности в области 

права, обеспечения самоопределения в предлагаемых разнообразных 

видах деятельности (деятельностное самоопределение). 

4. Создание проблемной ситуации для поиска правовых знаний и 

применения их в реальной жизни, в ходе взаимодействия с другими 

людьми. 

II уровень. Профильный лагерь правовой направленности 

(региональный уровень, предполагающий конкурсный отбор участников) 

1. Формирование гражданско-правовой позиции молодого человека, ее 

осознанное проявление в конкретных делах. 



2. Обеспечение содержательного общения воспитанника по профилю 

лагеря со специалистами и сверстниками. 

3. Овладение навыками продуктивного партнерского взаимодействия в 

процессе социально направленной деятельности. 

4. Создание широкой информационно-деятельностной, коммуникативной, 

организующей, социализирующей среды с целью формирования 

поведенческих моделей молодежи в соответствии с нормами 

различных отраслей права. 

5. Формирование таких качеств личности молодого человека, как 

социальная ответственность, мобильность, креативность, 

коммуникативная компетентность, способность к самоорганизации. 

6. Подготовка перехода к 3-му уровню, означающему не только 

самоорганизацию, но и возможность руководства.  

 

 

Критерии отбора детей:  

I уровень. Многопрофильный лагерь (муниципальный уровень): 

 молодежь с 14 лет, желающая принять участие в лагере, который 

общедоступен. 

II уровень. Профильный лагерь (региональный уровень): 

 молодежь с 15 до 16 лет, определившаяся в многопрофильном 

лагере по правовой направленности, принимающая активное 

участие в мероприятиях образовательного учреждения, района по 

правовой тематике (в региональной правовой игре, предметных 

олимпиадах, конкурсах портфолио юного правоведа, творческих 

конкурсах традиционной декады, посвященной принятию 

Конвенции о правах ребенка и др.). 

III уровень. Лидерская смена лагеря правовой направленности (федеральный 

уровень): 

 молодежь от 16 до 18 лет, проявившая себя в работе 



общественных организаций правозащитной тематики, 

принимающая участие в создании и реализации инновационных 

профильных проектов на уровне региона, активно участвующая в 

программе последействия профильного лагеря. 

 

Критерии отбора вожатых: 

 состояние здоровья; 

 достаточная социальная зрелость и адаптированноость; 

 психолого-педагогическая гуманистическая направленность 

личности, интерес и желание работать с молодежью; 

 наличие профессионально значимых качеств: организованности, 

ответственности, инициативности, высокой работоспособности, 

мобильности, креативности, коммуникативности, толерантности, 

эмоциональной устойчивости и др. 

 психолого-педагогическая компетентность, осознанная 

педагогическая позиция, владение методами и приемами 

образования и воспитания молодых людей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов, жизненных целей и ориентаций, опыт работы в лагере 

общего и профильного типа; 

 профильная подготовленность, знания в области права; 

 молодой возраст (для вожатых преимущественно до 25 лет); 

 личная гражданская позиция, направленность на реализацию 

основ государственной молодежной политики в 

профессиональной деятельности. 

 

Методики организации детей в смене. Содержательный компонент 

профиля должен органично сочетаться с оздоровительной работой, 

рекреационными мероприятиями, занятиями художественным творчеством, 



общением и взаимодействием со сверстниками, мероприятиями туристско-

краеведческой направленности. Он включает в себя: 

 документы международного права (Устав ООН, Основные 

принципы деятельности ЮНИСЕФ, Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка); 

 Конституцию Российской Федерации; 

 Свод законодательств и нормативно-правовых документов РФ 

(Закон об образовании, Закон о молодежи и др.). 

 

Механизмы, методики и технологии работы в профильном лагере 

правовой направленности включают в себя: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 дискуссии; 

 дебаты; 

 круглые столы; 

 мастер-классы; 

 встречи с экспертами (специалистами по профилю, социально 

успешными людьми); 

 конкурсы, викторины; 

 тематические игры; 

 метод создания проблемных ситуаций: 

 выставки, презентации; 

 акции; 

 форумы. 

 

Мониторинг смены и всех ее участников базируется на семи 

направлениях: 

1. Изменение степени сформированности личностных качеств. 

2. Сохранение и развитие (или угасание) устойчивого интереса к данной 



деятельности. 

3. Трансляция (и практическое использование) приобретенных знаний и 

опыта. 

4. Укрепление (развитие) социальных связей, знакомств, которые 

впоследствии могут перерасти в деловые и профессиональные 

контакты.  

5. Формирование ответственности за себя, других, за дела и пр. 

6. Компетенции, связанные с проектной деятельностью (возникновение 

замысла (идеи), оформление в проект, его реализация, вовлечение в его 

реализацию других, продвижение этих проектов и т.д.). 

7. Качественное измерение удовлетворения от  участия в работе лагеря и 

от достигнутых за время лагерной смены успехов, а также 

удовлетворенность достижениями на этапе последействия. 

 

Подготовка вожатых должна осуществляться на договорной основе с 

высшими и средними специальными учебными заведениями 

(педагогическими, гуманитарными специальностями университетов) в 

рамках «Школы вожатского мастерства». 

Подготовка вожатых включает работу по следующим направлениям: 

1. диагностика профессионально-значимых качеств: 

педагогической направленности, коммуникативных и 

организаторских склонностей, эмоциональной устойчивости, 

фрустрационной толерантности, креативности, свойств ВНД, 

психических состояний; 

2. ознакомление со спецификой работы лагеря правовой 

направленности; 

3. предметная подготовка по циклу общественных, гуманитарных , 

психолого-педагогических дисциплин; 

4. социально-психологический тренинг. 



 Примерная программа подготовки вожатых 

1. Блок общественных и гуманитарных дисциплин: 

 основные направления молодежной политики в современной 

России; 

 нормативно-правовые основы в образовании; 

 основы культурологии; 

 этика; 

 эстетика. 

2. Блок психолого-педагогических дисциплин: 

 учет возрастных особенностей в воспитании молодежи; 

 особенности работы с одаренными детьми; 

 социально-психологические особенности детского и 

молодежного коллектива, процессы групповой динамики, 

личность и группа; 

 методика работы в летнем оздоровительном лагере; 

 методика работы в профильном лагере; 

 основы организации культурно-досуговой деятельности 

молодежи; 

 инновационная деятельность в образовании; 

 педагогическая фасилитация; 

 социально-педагогические основы работы с молодежью. 

 Инновационные методики и технологии подготовки вожатых 

В процессе подготовки вожатый должен овладеть следующими 

компетенциями: 

1.  уметь обеспечивать безопасность жизнедеятельности 

воспитанников; 

2.  уметь поддерживать режимные моменты в лагере, уметь 

организовывать рекреационные мероприятия, отдых 

воспитанников; 



3.  уметь проводить мероприятия по физическому развитию детей: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

подвижные игры, соревнования, эстафеты, походы с учетом 

правил нормирования физических нагрузок и правил проведения 

спортивных мероприятий; 

4.  уметь быстро диагностировать состояние воспитанника в 

многообразных видах деятельности; 

5.  уметь общаться и взаимодействовать с воспитанниками, 

педагогами, специалистами,  родителями; 

6.  уметь организовывать обучающую деятельность с 

воспитанниками по профилю лагеря, используя основные 

принципы и методы обучения; 

7.  уметь управлять процессами групповой динамики, учитывать 

законы развития детского и молодежного коллектива, 

механизмов его функционирования, обеспечивать гармоничное 

соотношение интересов коллектива и отдельной личности; 

8.  уметь проводить психопрофилактические мероприятия, не 

допускать конфликтных ситуаций между воспитанниками, 

правильно разрешать возникающие конфликты; 

9.  уметь создавать и поддерживать доброжелательную, 

благоприятную атмосферу в молодежной межличностной среде, 

пробуждать интерес к конструктивному социально ценному 

взаимодействию, совместному творчеству, дружеским 

контактам; 

10.  уметь строить доверительные, социализирующие 

взаимоотношения с каждым воспитанником с учетом его 

индивидуальных особенностей, ценностных ориентаций и 

личностных свойств; 

11.  знать содержание деятельности в профильной смене, знать 

наиболее известных людей в сфере права в нашей стране; 



12.  ориентироваться в основных направлениях молодежной 

субкультуры: музыке, спорте, неформальных молодежных 

объединениях, «уметь говорить с молодежью на одном языке»; 

13.  знать основные особенности развития личности в период ранней 

юности: психические новообразования, специфические 

поведенческие реакции, основные потребности и способы их 

удовлетворения, основные проблемы подросткового и раннего 

юношеского возраста. 

 

Последующее сопровождение (последействие) 

1. Проведение региональной тематической игры по правовой тематике. 

2.  Проведение предметных олимпиад по правовой тематике. 

3.  Создание площадки как формы поддержки инновационной активности 

молодежи, принявшей участие в многопрофильной смене. 

4.  Создание портфолио юного правоведа (портфолио – папка-накопитель 

личного опыта, фиксированных достижений); 

5.  Создание сайта и поддержка молодежи через интерактивные формы. 

Организация последействия многопрофильной смены (I уровень): 

1. Мониторинг активности участников многопрофильного лагеря в 

мероприятиях конкретного образовательного учреждения, 

мероприятиях муниципального, регионального уровня по 

правовому воспитанию. 

2. Разработка и проведение региональной тематической игры. 

3. Проведение профильных олимпиад регионального уровня. 

4. Создание портфолио юного правоведа. 

Организация последействия профильной смены правовой 

направленности (II уровень):  

1. Создание площадки как формы поддержки инновационной 

активности молодежи региона, принявшей участие в профильной 

лагерной смене. 



2. Создание сайта и поддержка молодежи через интерактивные 

формы взаимодействия. 

Лидерская смена правовой направленности (III федеральный уровень, 

предполагающий конкурсный отбор участников из ребят, прошедших лагеря 

правовой направленности регионального уровня): 

 Создание условий для творческой самореализации участников 

лагеря, раскрытие творческого потенциала личности средствами 

правовой культуры. 

 Организация взаимообразования сверстников. 

 Обеспечение профессионального и мотивационно-ценностного 

самоопределения личности молодого человека. 

 Регистрация достижений социальной успешности молодых лидеров 

средствами правовой культуры. 

 Организация общественного объединения социально-правовой 

направленности, способного создавать социальные проекты, 

социально значимые инициативы и воплощать их в жизнь. 

 Профориентационная работа. 

 Интерактивное предметно-ориентированное общение и 

взаимодействие участников лидерской смены с известными людьми, 

представителями высших учебных заведений. 

 

Возможности карьерного роста вожатых предполагают следующие 

направления:  

 овладение управленческими, организаторскими, коммуникативными 

составляющими педагогического мастерства, педагогической техникой 

и технологией; 

 овладение навыками самостоятельно создавать инновационные 

подходы в реализации основных направлений государственной 

молодежной политики; 

 овладение навыками ориентирования в правовом пространстве, 



умениями отстаивать свои права, повышение собственной правовой и 

деловой культуры; 

 экспериментальный характер профильных лагерей обеспечивает 

развитие творческих возможностей, включение вожатых в научный 

поиск, реализацию научно-педагогической карьеры. 

 работа с инвесторами, получение грантов, госконтрактов расширяют 

социальные связи, позволят включать вожатых в проектные команды.  

 реализация умелой кадровой политики позволяет создать 

инициативную рабочую группу (с участием вожатых), эффективно 

функционирующую в данном сегменте социума, способную к 

творчеству, инновациям, конкурентной борьбе. 

Создание сетей участников смены  предполагает возможность 

появления региональной сети центров по подготовке вожатых и  

специалистов, создание информационного портала по профилю лагеря. 

 Эти сети и знакомства впоследствии могут быть ориентированы 

сначала в смежные, а потом и во все остальные отрасли деятельности.  

Механизмы взаимодействия с органами власти:  

 Разработка и утверждение в органах государственной власти 

нормативно-правовой документации для профильных лагерей 

(Устава, договоров, локальных актов учреждения). 

 Разработка Программы лагеря (привлечение специалистов, 

представителей власти, органов управления образованием, 

инвесторов). 

Механизмы взаимодействия с учреждениями образования: 

  Совместно с образовательными учреждениями определение 

контингента участников лагеря из наиболее активных, одаренных, 

заинтересованных детей – участников мероприятий 

муниципального и регионального уровня по правовому 

воспитанию. 

Механизмы взаимодействия с общественными организациями: 



  Реализация совместно с общественными организациями проектов 

по финансовой и прочей деятельности, кадровому обеспечению 

профильной смены в рамках деятельности, разрешенной уставом 

общественной организации. 

  сотрудничество со СМИ для освещения подготовки лагеря, его 

направлений, содержания работы, преимуществ и возможностей 

отдыха и развития детей вместе с общественными организациями. 

5.6. Оборонно-спортивное направление. 

 

Данное направление включает в себя следующие разделы: 

 военно-патриотический формат, направленный на знакомство 

участников с различными сторонами современной  воинской 

службы; 

 поисковые отряды, специализирующиеся на раскопках в местах 

интенсивных боев (исторический аспект с элементами исторической 

реконструкции); 

 спортивно-оздоровительные смены, которые проводятся в режиме 

лагерных сборов и которые ориентированы на интенсивные 

тренировки в рамках определенного вида спорта. 

Актуальность смен оборонно-спортивной направленности обусловлена 

острой необходимостью патриотического воспитания молодежи, 

формирования и развития у подрастающего поколения навыков работы в 

коллективе. 

Основная цель  смен военно-патриотической направленности увязаны 

с формированием у каждого гражданина уважения к ратному труду, с 

воспитанием готовности к защите своего Отечества.  

Для достижения этих целей в условиях профильного лагеря 

педагогами-наставниками, вожатским составом решаются такие задачи, 

как: 

 Ознакомление участников смены с различными сторонами 



воинского быта. 

 Изучение образцов отечественной военной техники с 

акцентированием внимания на достижениях наших оружейников. 

 Вовлечение участников в военно-спортивные игры.  

 Демонстрация социально приемлемых форм организации быта, 

позитивных эталонов поведения (особенное значение имеет для 

детей из неблагополучных семей).  

С целью патриотического воспитания и развития навыков работы в 

коллективе поисковые профильные смены решают такие дополнительные 

задачи, как: 

 углубленное изучение событий истории нашей страны, с которыми 

связана предстоящая поисковая работа; 

 освоение приемов научно обоснованного и проверенного практикой 

бережного отношения к историческим находкам; 

 участники смены под руководством своих наставников должны 

также решить целый комплекс бытовых задач, который 

предполагает слаженную работу большого коллектива;  

 кроме того, должны быть решены такие задачи, как согласование 

действий поисковой смены с деятельностью историков-краеведов и 

т.д. 

Спортивно-оздоровительные смены с целью развития навыков 

совместной деятельности решают такие задачи, как: 

 отработка командного взаимодействия в условиях длительного 

совместного проживания юных спортсменов; 

 формирование навыков самоорганизации в условиях интенсивных 

тренировок; 

 развитие способности к самоконтролю за режимом тренировок. 

 

Критерии отбора детей. Для профильных смен военно-

патриотической направленности  участники должны отбираться в первую 



очередь из числа членов военно-патриотических кружков, секций, 

объединений, профиль которых соответствует профилю формируемой 

смены. В качестве педагогов и их помощников в такие смены должны 

отбираться люди, имеющие военную подготовку и обладающие навыками 

педагогической работы с той возрастной группой, к которой принадлежат 

участники смены. 

Отбор участников профильной смены, которая проводится в режиме 

поискового отряда, производится на этапе подготовки маршрута, проработки 

плана профильной смены. Будущие участники смены вместе с ее 

руководителями участвуют в работе с архивными документами, проходят 

обучающие семинары с историками-краеведами, изучают технико-

методические основы поисковой работы. Прохождение всех этих процедур и 

становится условием включения в число участников смены. Отбор детей в 

лагеря спортивного направления производится тренерами спортивных 

секций, специалистами профильных спортивных организаций, под 

руководством которых в долагерный период проходил подготовку будущий 

участник профильной смены. 

Критерии отбора вожатых. Педагогический состав смены должен 

иметь опыт работы в поисковых отрядах, навыки управления детско-

юношескими коллективами, знания основ организации и проведения 

поисковых работ. 

Педагогический спортивных смен должен формироваться из числа 

тренерского состава, обладающего навыками организации спортивных 

сборов и подготовленного к организации жизнедеятельности временных 

детско-юношеских коллективов. 

Физическое и душевно-нравственное здоровье является основой для 

отбора, т.к. это показатель наличия волевых качеств с способностей не 

только к самоорганизации, но и общему планированию деятельности.  

Методики организации детей в смене. В числе основных методик 

организации детей и молодежи в сменах военно-патриотической 



направленности должны использоваться демонстрационные военно-

прикладные занятия и военно-спортивные игры. В ходе демонстрационных 

занятий их организаторы должны в занимательной форме давать участникам 

смен посильные для них задания, которые помогут им познакомиться с 

содержанием подготовки военнослужащих (например, организованное в виде 

командных соревнований прохождение полосы препятствий). 

Демонстрационные занятия, предполагающие знакомство с образцами 

военной техники, должны создавать условия для формирования чувства 

гордости за свою страну. Такие занятия могут включать в себя коллективные 

обсуждения характеристик отечественного вооружения, которые наглядно 

демонстрируют его преимущества перед зарубежными аналогами. В ходе 

военно-спортивных игр должны отрабатываться навыки взаимодействия, 

взаимовыручки, совместного креативного поиска путей решения 

поставленных задач. 

Методики проведения смен поисковой направленности должны 

побуждать их участников к определению оптимальных приемов решения 

поставленных задач, к осознанному выбору наиболее эффективных техник 

поисковой работы в данных конкретных условиях. Для этого должны 

использоваться коллективные обсуждения предстоящей работы и итогов 

выполненных заданий, активное изучение опыта предшественников, 

консультации со специалистами. 

В числе методик спортивно-оздоровительных смен наряду с 

традиционными для данного вида спорта обязательно должны быть 

использованы: 

 методики психофизической релаксации, помогающие снимать 

эмоциональные напряжения, успешно справляться со стрессовыми 

ситуациями;  

 наставнические беседы, направленные на понимание смысла 

тренировочных заданий; 

 поддерживающие позитивный настрой на саморазвитие обсуждения 



индивидуальных достижений участника смены; 

 демонстрации значения командной поддержки спортсмена не только 

на тренировках и соревнованиях, но и в жизни; 

 индивидуальные и коллективные обсуждения жизненных планов 

спортсменов, которые должны касаться не только периода 

активного занятия спортом, но и того времени, когда спортивная 

карьера будет завершена. 

 

Мониторинг смены и всех ее участников должен быть организован 

как проводимое на протяжении смены изучение результативности 

воспитательного процесса. Такой мониторинг должен включать: 

 непосредственное наблюдение за физическим и психологическим 

состоянием каждого участника смены; 

 регулярную оценку социально-психологического климата в 

коллективе в целом и в образовавшихся в нем микрогруппах; 

 оценку степени сформированности, сплоченности детских 

(молодежных) коллективов. 

Важной частью мониторинга оборонно-спортивных профильных смен 

должны стать регулярные обсуждения самими участниками состояния их 

жизнедеятельности с обязательной выработкой конкретных мер по ее 

улучшению. 

 

Подготовка вожатых для лагерей оборонно-спортивного профиля 

должна учитывать высокий риск травматизма при проведении поисковых 

работ, при изучении образцов военной техники, при участии в 

демонстрационных занятиях, при выполнении тренировочных заданий и т.п. 

Поэтому наряду с традиционными инструктажами вожатые, как и весь 

педагогический состав, должны отрабатывать навыки оказания первой 

помощи, разбирать типичные варианты экстренных ситуаций, осваивать 

приемы их эффективного разрешения. 



У вожатых должна быть сформирована установка на индивидуальный 

подход к каждому участнику смены. Вожатый должен быть готов к 

проведению индивидуальных бесед со своими подопечными с учетом их 

возрастных особенностей. Поэтому обязательно необходимы занятия по 

основам педагогики и психологии соответствующей возрастной группы. 

Программой подготовки должны быть также предусмотрены семинарские 

занятия, в ходе которых следует разобрать особенности педагогической 

деятельности в условиях круглосуточного совместного проживания и 

участников смены, и всего педагогического коллектива. 

Выполняющие роль вожатых в профильных лагерях оборонно-

спортивной направленности педагогоги-наставники, тренеры, помощники 

педагогов должны иметь специальную подготовку с учетом разновидности 

смены и соответствующий опыт тренерской работы, поисковой работы, 

прохождения воинской службы. 

Подготовка к каждой смене должна включать подробный разбор по 

дням всего плана-графика ее проведения. Должны быть проанализированы 

все возможные трудности, выработаны варианты действий вожатых в 

различных критических ситуациях. Должны быть проведены подробные 

инструктажи о проведении каждого запланированного мероприятия с 

последующей оценкой вожатым степени освоенности оптимального 

алгоритма действий. 

Последующее сопровождение (последействие)  для профильных смен 

оборонно-спортивного направления напрямую связано с процедурой отбора 

их участников. Завершение смены должно перейти в качественно новый этап 

работы детей и молодежи в кружках, секциях, объединениях, из которых они 

попали в профильный лагерь. Новый этап их работы в таких объединениях 

должен стать логическим продолжением тех дел, которые реализовывались в 

ходе профильной смены. Последействие должно представлять собой этап 

реализации намеченных по итогам смены планов, практического применения 

полученных знаний, сформированных умений, выработанных навыков. 



Возможности карьерного роста вожатых, работающих в профильных 

сменах оборонно-спортивной направленности, будут определяться тем, как в 

дальнейшем они сами планируют свою жизнедеятельность. Если они имеют 

склонность и желание к  руководящей деятельности, то приобретенный опыт, 

репутация и полученные рекомендации помогут бывшему вожатому стать 

руководителем смены, директором лагеря. Такие специалисты могут быть 

рекомендованы для зачисления в кадровый резерв государственных и 

муниципальных служащих. 

Если вожатый намерен и в дальнейшем работать в том же качестве, то 

при наличии склонности к передаче своего опыта его статус может быть 

повышен за счет присвоения особого квалификационного звания. Например, 

это может быть звание «вожатый-наставник», позволяющее курировать 

небольшую группу начинающих вожатых. 

Создание сетей участников смен оборонно-спортивного профиля 

предполагает установление и укрепление связей между теми детско-

юношескими объединениями, в которых они продолжат свою деятельность 

после лагеря. Этому могут способствовать организуемые такими 

объединениями или комитетами по делам молодежи слеты, форумы, 

совместные мероприятия. В ходе самой смены участников следует поощрять 

к активному обмену полезным опытом, к демонстрации сохранения такой 

ценной возможности и по окончании смены. Важно позаботиться о том, 

чтобы каждый желающий мог предоставить своим товарищам адрес для 

переписки, свою электронную почту, контактные телефоны. Можно 

целенаправленно инициировать интерактивный обмен информацией после 

смены путем обсуждения в ходе смены того, что такие контакты могут дать в 

будущем, как их реализовать практически. 

Механизмы взаимодействия с органами власти с учетом профиля 

смен оборонно-спортивного направления включают прямые контакты в связи 

с проводимыми мероприятиями как по обеспечению их безопасности, так и с 

целью их содержательного наполнения. Сами представители органов власти 



могут принимать участие в конкурсных и спортивных мероприятиях в 

качестве членов жюри. Они также могут стать участниками подведения 

промежуточных и окончательных итогов смены. Кроме того, в их адрес 

могут быть направлены рекомендации в отношении работы с конкретными 

участниками смены. Так, например, в случае включения в состав военно-

патриотической смены «трудных» подростков педагогами после ее 

завершения могут быть направлены письма с предложениями о снятии 

ребенка с учета или индивидуальные предложения по дальнейшей 

воспитательной работе. 

Механизмы взаимодействия с учреждениями образования могут 

быть  построены аналогичным образом. В случае спортивных лагерей, 

военно-патриотических объединений взаимодействие представляет собой на 

предварительном этапе формирование индивидуального плана работы 

участника смены на период его пребывания в лагере. В последующий период 

в этом случае взаимодействие строится как закрепление теперь уже в 

соответствующих кружках, секциях и т.п. соответствующих знаний, умений 

и навыков в ходе реализации намеченных по итогам смены планов. 

Механизмы взаимодействия с общественными организациями 

могут быть построены путем включения подготовленных ими мероприятий в 

программу самой смены. Могут быть подготовлены и реализованы 

совместные мероприятия, в которых будут задействованы как участники 

смены, так и члены общественных организаций. Следует также активно 

использовать возможность подготовить какие-то акции силами самих 

участников смен, которые будут направлены на поддержку определенных 

общественных организаций. Участники смены могут целенаправленно 

оказать помощь в реализации каких-то программ общественной организации. 

При этом важным условием должно быть понимание значимости такого дела, 

очевидность его пользы, осмысление его нравственного составляющей. 

 

 



 

 

 

 

5.7. Туристическое направление. 

В туристическом  направлении имеет смысл выделять следующие 

группы смен: тренировочные и маршрутные (краеведческие, спортивные, 

лидерские, экологические). 

Актуальность тренировочной смены связана с необходимостью 

оздоровления детей в природной среде, с потребностью в физической 

закалке. Эти смены также могут быть использованы для физической и 

психологической реабилитации. Участие в смене помогает повысить 

социальную адаптивность, развить необходимые навыки для 

удовлетворительной социализации. Актуальность маршрутных групп 

определяется необходимостью в формировании у детей интереса к истории и 

природным особенностям родного края, потребности в сохранении наших 

исторических ценностей и природных богатств — в первую очередь 

природных памятников, заповедных мест. Такие смены помогают воспитать 

не только желание изучать нашу природу, свой собственный край, но и 

создают условия для выработки умений и навыков делать все это на 

практике. 

Спортивные туристические смены помогают готовить ребят к службе в 

армии, закаляют характер, формируют готовность стойко переносить 

физические нагрузки, вырабатывают навыки совместной деятельности. 

Особое значение такие смены приобретают в связи с выбором профессии 

спасателя, профессионального служащего подразделений МЧС, МВД, 

подразделений специального назначения. 



Лидерский вариант туристических смен способствует выявлению 

лидерских компетенций у ребенка, их укреплению путем работы в реальном 

коллективе, как на позиции рядового исполнителя, так и в роли 

руководителя. 

Экологические варианты туристических смен нужны для углубленного 

изучения ребятами природной среды, для культивирования у них не только 

бережного отношения к нашему большому дому, но и для выработки 

навыков сберегающего природопользования. 

В отношении системы лагерей на первом уровне должны 

реализовываться смены, в ходе которых участники приходят с разным 

уровнем готовности и разноплановыми интересами. Здесь организаторами 

должны быть выявлены склонности и способности ребят, а сам ребенок 

должен определиться со своим выбором в отношении интересующего его 

вида туризма. 

Второй уровень должен быть уже узкопрофильным. Участники должны 

отбираться в такие лагеря на конкурсной основе для получения углубленных 

знаний и интенсивного развития профильных умений и навыков. 

Третий уровень лагерей могут образовывать лагеря, где готовят ребят, 

способных к самостоятельной разработке и реализации проектов. Эти ребята 

должны быть готовы к роли помощников инструкторов в лагерях первого 

уровня. 

Может быть предусмотрен и четвертый уровень лагерей, в сменах 

которых уже состоявшиеся лидеры обмениваются опытом своей работы, 

защищают подготовленные ими проекты. 

Если говорить о создании долгоживущей системы профильных 

лагерей, то она невозможна без постоянной методической работы. 

Накапливаемый опыт должен обобщаться и описываться в инструктивных и 

методических материалах. Должен быть налажен постоянный обмен 

информацией, наработками, идеями. Кроме стихийных контактов через 

Интернет, эпизодических сборов, надо предусмотреть создание Центра, в 



который можно было бы обратиться за консультативной помощью, 

методическими материалами. 

Основная цель туристических смен подчинена в первую очередь 

необходимости выработать навыки коллективной деятельности.  

Для достижения этой ведущей цели участники смены решают такие 

задачи, как:  

1. совместная разработка маршрутов, определение и исполнение 

конкретных заданий на каждой части намеченного пути,  

2. совместная работа по жизнеобеспечению всего лагеря 

(подготовка территории,  

3. разбивка лагеря, 

4. приготовление пищи,  

5. обеспечение сохранности жизни, здоровья и имущества 

участников. 

Критерии отбора детей должны четко формулироваться центрами 

дополнительного образования, в которых идет предварительная кружковая 

подготовка к будущей лагерной смене. Среди наиболее общих можно 

отметить такие как: 

 способность ребенка длительное время находиться в природной 

среде, в которой ему придется столкнуться с довольно суровыми 

бытовыми условиями; 

 отсутствие медицинских противопоказаний к деятельности, 

которая планируется в рамках данной смены; 

 обязательное наличие устойчивого желания самого ребенка 

заниматься тем, что предусматривает данная смена; 

 психологическая готовность ребенка к работе в коллективе; 

Критерии отбора вожатых: 

 наличие у самого вожатого необходимых для туриста-наставника 

лидерских качеств, стрессоустойчивость, адаптивность, 

обучаемость; 



 обязательное для вожатых подобного рода смен наличие 

сложившегося авторитета, положительной репутации среди 

туристов; 

 успешное прохождение специальной профильной подготовки, 

включающей общефизическую подготовку, навыки выживания 

на открытой местности, навыки ориентирования, оказания первой 

помощи. 

Методики организации детей в сменах туристической 

направленности включают: 

 предварительную работу с архивными и музейными 

документами; 

 отработку маршрутов на топографических картах; 

 разбор и практическое применение на тренировочном этапе 

подготовки к смене методических рекомендаций по 

ориентированию на местности, по преодолению естественных 

препятствий, по организации быта, по плановым в рамках 

данного маршрута исследованиям (краеведческим, 

экологическим и т.д.); 

 освоение и практическое применение различных техник 

спасательных работ и оказания первой медицинской помощи; 

 движение на маршруте с организацией плановых переходов, 

соревнований, заданий по преодолению реальных препятствий; 

 непосредственное изучение геологических, экологических, 

краеведческих, географических, гидрологических, 

топологических особенностей местности; 

 подготовку разнообразных отчетов о походе, справочных 

материалов о полученной информации;  

 передачу полученных сведений краеведческим, экологическим и 

иным заинтересованным организациям; 

 подготовку отчетных материалов для участия в различных 



конкурсах, проектах, слетах, совещаниях и иных мероприятиях, в 

ходе которых идет обмен опытом между туристами, определяется 

уровень их профессионального мастерства, намечаются 

перспективы развития этого вида деятельности. 

Мониторинг смены и всех ее участников заключается в том, чтобы 

не допустить травматизма, избежать заболеваний, исключить несчастные 

случаи, обеспечить поддержание и укрепление интереса к данному виду 

деятельности. Для этого проводятся регулярные контрольные проверки на 

полученные знания и умения, на степень их укрепления в процессе 

реализации смены, на готовность к предстоящим мероприятиям. Кроме того, 

для такого мониторинга используются стандартные и специально 

разработанные тесты, контрольные задания, игры, соревнования, конкурсы, 

викторины и т.п. Задача их организаторов состоит в определении текущего 

состояния участников, определении направлений дальнейшего повышения их 

мастерства. 

Подготовка вожатых для профильных смен туристического 

направления по сути ведется в ходе каждой смены, так как для этой работы 

привлекаются в основном сами бывшие рядовые участники. На этапе 

перехода в разряд наставников, вожатых они проходят дополнительную 

подготовку на специально организованных курсах и семинарах, программа 

которых прямо связана с конкретным вариантом планируемой профильной 

смены. 

Последующее сопровождение (последействие), как уже было 

отмечено ранее, состоит во взаимодействии с краеведческими, 

экологическими и иными организациями, для которых представляет особый 

интерес информация, полученная участниками смены. Участники смен после 

их завершения сами становятся участниками сборов иных общественных 

детских и молодежных движений и организаций (путешественников, 

экологических, краеведческих  и поисковых кружков и т.п.). Особая часть 

последействия — участие туристов в различных слетах, конкурсах 



соревнованиях, работа по проектированию собственных проектов, 

подготовка материалов для получения грантов для будущих смен. Главная 

часть последействия — это проектирование новых смен, их 

полномасштабная подготовка и реализация. 

Возможности карьерного роста вожатых — это получение 

профильного образования, приобретение квалификации инструкторов 

детского туризма, инструкторов-спасателей, проводников. Важно также то, 

что работа в качестве вожатого позволяет в дальнейшем приобретать 

педагогические профессии, работать в специальных военизированных 

подразделениях, в системе МЧС. 

Создание сетей участников смен предполагает проведение слетов, 

конкурсы, соревнований, акций образовательной и экологической тематики, 

в которых принимают участие туристы из смен различной направленности. 

Механизмы взаимодействия с органами власти определяются самой 

природой туристических смен. Это и разного рода разрешительные 

процедуры, и совместная работа по профилактике и преодолению различных 

чрезвычайных ситуаций, и выполнение отдельных поручений по сбору 

важной для конкретной структуры информации. 

Механизмы взаимодействия с учреждениями образования 

включают их непосредственное участие и регулярный контроль процесса 

профильной подготовки и общего воспитания участников смен. 

Образовательные учреждения могут совместно с организаторами смен 

разрабатывать инструктивный и тестовый материал, готовить и 

реализовывать образовательные программы по видам и направлениям 

деятельности. Они также могут активно участвовать в подведении итогов 

смен и в определении перспективных направлений таких смен в будущем.  

Механизмы взаимодействия с общественными организациями 

аналогичны во многом и похожи на остальные. Важной частью такого 

взаимодействия должны быть четко определенные договорные отношения. В 

заключаемых договорах должны быть указаны важнейшие нормы 



совместных работ, ключевые показатели их результативности. Основой для 

выстраивания отношений на первом этапе может быть проектный подход 

(проведение отдельных тематических разовых мероприятий) с последующим 

их перерастанием в систематические акции, при учете социальной 

востребованности и значимости.  

 

5.8. Профильные смены для детей с проблемами развития. 

В обществе существует далеко не однозначное отношение к лицам с 

различными нарушениями в развитии. Для ребенка, имеющего нарушения в 

развитии, социализация представляет собой сложнейший комплексный 

процесс. Особенности такого ребенка вносят серьезные искажения в 

прохождение им каждого этапа своей жизни. Поведение таких детей не 

вписывается в стандартные рамки, непонятно окружающим и не принимается 

ими. Реабилитацией детей с нарушениями развития, как правило, занимаются 

в коррекционных центрах, т.е. в среде, которая сама по себе не является 

подобием и даже приближением к нормальному социуму, хотя, конечно, в 

такой специфической среде можно решать коррекционно-педагогические 

задачи. Вместе с тем есть задачи, для решения которых необходимо 

включить ребенка в среду, близкую к обычному социуму.  

Предлагаемая разработка направлена на создание особых условий для 

детей с серьезными пробелами социальной адаптации. При этом надо иметь в 

виду, что далеко не все дети, которые относятся к категории инвалидов в 

физическом и правовом смысле, нуждаются в подобной организации отдыха. 

Во многих случаях при высоком уровне сохранности интеллекта и развитых 

коммуникативных навыках детей-инвалидов, напротив, целесообразно 

активно интегрировать в разнотипные лагеря без особых требований к 

физическому здоровью. 

Основная цель направления -  создание специфической обучающей и 

воспитывающей среды, будучи включенным в которую ребенок со 



специальными образовательными потребностями сможет реализовать свои 

личностные возможности. 

Решаемый в рамках реализации цели ряд задач:  

1. Создание материально-технической базы лагеря. 

2. Подготовка педагогического состава (педагоги-дефектологи, 

психологи, социальные педагоги, вожатые, волонтеры). 

3. Разработка индивидуальных развивающих программ для детей для 

обеспечения непрерывного образовательного и воспитательного 

процесса. 

4. Организация и проработка ежедневного плана мероприятий. 

Критерии отбора детей: 

 в инклюзивный лагерь принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний, в возрасте от 3 до 10 лет в 

сопровождении родителей, опекунов или лиц их заменяющих, с 11 

до 18 лет с поддержкой волонтеров. 

Критерии отбора вожатых: 

 создается система отбора вожатых. Предполагаемый контингент: 

студенты 3-5 курсов педагогических, медицинских, 

дефектологических и психологических факультетов (работа в 

лагере может считаться педагогической практикой). 

 Принцип отбора – наличие определенных профессионально 

важных качеств, среди которых: состояние здоровья, образование, 

опыт работы, индивидуальные особенности личности. Состояние 

здоровья оценивается медицинской комиссией. Наличие 

профессионального (педагогического, медицинского, 

дефектологического или психологического) образования для 

вожатых не является определяющим фактором при отборе 

кандидатов. 

Критерии отбора волонтеров. В инклюзивных сменах наряду с 

традиционными вожатыми всегда работают волонтеры. Обычно это 



родители, близкие и родственники, которые сопровождают ребенка на 

протяжении всей смены. В роли волонтера также могут выступать другие 

лица, которые добровольно взяли на себя роль сопровождающего.  

 Волонтер для работы в лагере с детьми, имеющими нарушения 

развития, должен обладать следующими качествами: 

 толерантностью; 

 легкостью вступления в контакт с коллегами и детьми; 

 общительностью (умением говорить и слушать); 

 высокой работоспособностью; 

 ответственностью; 

 творческим подходом к работе; 

 инициативностью; 

 оперативностью, способностью быстро найти выход из любой 

сложившейся ситуации; 

 дисциплинированностью; 

 эмоциональной устойчивостью. 

Методики организации детей в смене. Направления работы: 

 организация четкого распорядка дня; 

 общественно полезный труд (благоустройство территории, 

сельскохозяйственные работы, посильное участие в  бытовой 

организации лагеря и т.п.); 

  проведение коррекционно-развивающих занятий по 

индивидуально разработанным программам; 

  организация туристско-краеведческой деятельности; 

  проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

Мониторинг смены и всех ее участников. Ребенок с проблемами в 

развитии получает возможность быть членом коллектива нормально 

развивающихся сверстников; осваивает бытовые навыки; приобретает опыт 



общения в различных нестандартных ситуациях; может использовать 

приобретенные в ходе коррекционных занятий навыки в различных реальных 

жизненных ситуациях. Пребывание в подобном лагере создает максимально 

благоприятные условия для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечивает 

полноценный отдых. 

 Нормально развивающиеся дети осознают трудности, с которыми 

сталкиваются инвалиды. Они учатся принимать различия, это воспитывает у 

них чуткость, толерантность. Формируется значительная социальная 

ответственность. 

Родители получают следующие возможности: 

 развитие партнерских отношений между профессионалами и 

родителями; 

 налаживание продуктивного общения с другими семьями, 

воспитывающими особых детей; 

 помощь в понимании своего ребенка; практическое обучение 

правильному взаимодействию с ним; 

 обеспечение отдыха. 

Подготовка вожатых. Вожатые и волонтеры получают реальные 

возможности круглосуточного общения с детьми, имеющими нарушения 

развития, что обеспечивает улучшение личностных качеств педагогического 

состава, дает возможности роста профессионализма. 

Подготовка вожатского состава проводится по следующим 

направлениям: 

 знакомство, анкетирование, введение в специальность; 

 ознакомление со спецификой работы данного типа лагерей; 

 психологические тренинги (сплочение команды); 

 ознакомительные лекции по возрастной психологии и физиологии. 

 Подготовка волонтеров включает в себя те же направления, что и 

подготовка вожатых, однако есть специфические направления: 



 формирование специфических навыков общения с ребенком, в 

зависимости от структуры его дефекта; 

 формирование умения выстраивать межличностные взаимодействия 

(волонтер – ребенок); 

 Последующее сопровождение (последействие).  

Родителям ребенка предоставляется возможность продолжить освоение 

навыков жизнеобеспечения и развития ребенка. Желающие принять участие 

в системе обмена опытом включаются в родительскую сеть родителей, 

имеющих на иждивении детей с отклонениями в развитии. В дальнейшем 

акцент в работе с такими родителями делается на формировании у них 

установки на грамотное инициативное использование научно-методических 

рекомендаций по работе с детьми с различными комплексными 

нарушениями.      

Возможности карьерного роста вожатых. Получение теоретических 

и практических знаний по управлению педагогическим составом, детским и 

молодежным коллективом, приобретение организаторского опыта, овладение 

навыками ориентирования в правовом пространстве при работе с детьми, 

имеющими нарушения, дает возможность трудоустройства в различных 

сферах деятельности (педагогика, психология, социология, управления). 

Возможность для опытных вожатых участвовать в процессе подготовки 

новых вожатских кадров. 

 Создание сетей участников смен. Возможность создания 

региональной сети центров по подготовке вожатых и волонтеров, создание 

информационного портала. 

 Механизмы взаимодействия с органами власти  строятся как 

дополнение профильными сменами существующей системы опеки и 

социальной защиты детей-инвалидов. При формировании профильных смен 

изучаются и учитываются рекомендации и пожелания органов опеки. По 

итогам смен органам власти в режиме обратной связи предоставляется 

конкретизированная информация о злободневных проблемах семей, 



воспитывающих детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии. Кроме 

того, разрабатываются предложения вариантов решений таких проблем.    

Органам социальной опеки передается информация о достигнутых 

результатах и имеющихся возможностях дальнейшей работы и с даны 

конкретным ребенком, и с детьми со схожими  нарушениями развития. 

 

 Механизмы взаимодействия с учреждениями образования. 

Администрации специализированных учебных заведений, в которых 

обучается данный ребенок, предоставляется сведения о достигнутых 

результатах и методические рекомендации по индивидуальной рабе с 

ребенком.  

Могут иметь место быть совместные проекты в области обучения и 

информационного обеспечения. Организация педагогической и 

психологической практики для студентов профильных вузов. Обеспечение 

полноценного отдыха для учащихся специальных (коррекционных) школ и 

дошкольных учреждений. 

 Механизмы взаимодействия с общественными организациями 

строятся на основе реализации объединенных проектов по финансовой и 

прочей деятельности в рамках деятельности, разрешенной уставом 

общественной организации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.9. Общие замечания о подготовке вожатых независимо от направления 

работы профильного лагеря.  

При инструктаже и проведению образовательных мероприятий 

вожатого необходимо  подготовить: 

 к обеспечению безопасности; 

 к организации релаксации, отдыха; 

 к обеспечению физического развития (подвижные, сюжетно-ролевые 

игры – соревнования менее предпочтительны из-за различия интересов 

и уровня физической подготовки); 

 к тому, что лагерь – большое количество «Я».  (практически каждого 

ребенка надо подготовить к общению в кругу его сверстников); 

 к взаимодействию с педагогическим коллективом; 

 к постоянному творчеству, поиску ответов на вопрос: что я нового могу 

привнести, что нового могу сделать – это вообще главная 

составляющая; 

 к реализации образовательной составляющей; 

 к самовыражению; 

 к освоению новых социальных ролей.  

Важно обеспечить для ребенка возможности для роста за счет всех 

перечисленных составляющих работы вожатого.  

Для вожатого необходимо подготовиться к работе по информированию 

детей. Из этих отдельных актов должна складываться определенная 

информационная среда (от объявлений на стендах, до своевременного 

оповещения о разных событиях) 



Следует сообщить главные правила поведения и разъяснения их 

смысла (например, о том, что стоит за запретом одиночных и неурочных 

купаний, покидания пределов лагеря в ночное время). 

Список базовых компетенций и качеств  вожатого:  

1) ответственность вожатого (обязательное качество – ориентир при 

отборе); 

2) умение быстро оценивать состояние ребенка (важная компетенция – 

диагностическая – чтобы понять, к чему привело конкретное 

событие); 

3) умение адекватно реагировать на результаты оценки;  

4) способность поддерживать ситуацию в относительной безопасности 

и предполагать возможные угрозы (безопасность должна быть 

сквозным требованием ко всем мероприятиям, ее обеспечение – 

безусловно главнейшая компетенция вожатого); 

5) релаксация, возможность подвигаться, отдохнуть связана с такой 

компетенцией, как умение организовать соответствующие формы 

активности детей; 

6) важная составляющая – знание психологических особенностей, 

рождающих множественные конфликты (вожатому нужно уметь 

выстраивать партнерские отношения с ребятами разных возрастов).  

При подготовке вожатых они обязательно должны получить 

следующие знания:  

 нормативно-правовые основы работы вожатого; 

 возрастные особенности детей; 

 правила нормирования физических нагрузок; 

 правила проведения спортивных мероприятий; 

 знание методик снятия напряжения, разгрузки и релаксации; 

 общие правила поведения, основы этикета; 

 знание молодежной субкультуры; 

 знание наиболее известных людей, особенностей деятельности по 



профилю смены (прикладные знания из этой области – то, что 

формирует авторитет, вызывает уважение детей, служит 

содержательной основой организации смены); 

 знание приемов побуждения ребенка к творчеству; 

 знание стадий формирования и жизнедеятельности детского 

коллектива, механизмов его функционирования. 

 

 Приобретению перечисленных знаний способствуют практические 

семинары, ориентированные не только  на разбор документов и 

методических схем (как положения об охране жизни и здоровья участников 

профильных смен, схемы анализа педагогической деятельности, схемы 

разрешения трудных педагогических ситуаций, дневник вожатого и т.п.), но 

и на практические тренинги, оттачивающие те или иные качества. Одного 

знания инструкций, норм и правил – недостаточно для успешной работы 

вожатого.    

На лекционно-практических занятиях также должны быть разобраны 

логика всего педагогического процесса при реализации программ 

профильных смен, основы организации коллективно-творческой 

деятельности в условиях ее реализации временными молодежными 

объединениями в краткосрочный период, смысл каждой позиции в 

расписании типового дня лагерной смены с подробным разбором действий 

вожатого по его реализации. 

При подготовке вожатых целесообразно в учебную группу в качестве 

ее куратора включать людей с большим опытом работы в лагерях разного 

типа. Задача такого куратора группы – в реальном поведении в группе 

оценить готовность и способность человека к работе вожатого. 

Методика вожатской работы должна составлять отдельную часть 

обучения. Главной частью таких занятий должен стать разбор по дням всего 

плана работы лагеря в ходе реализации конкретной смены.  



В качестве материалов  для инструктивно-методических занятий   

следует использовать: 

 перспективный план работы профильного лагеря, с помощью которого 

вожатые уясняют цели, задачи, основные принципы и содержание 

работы всего лагеря в целом; 

 описание программы профильной смены, с помощью которой вожатые 

уясняют цели и задачи смены, приемы, методы и механизмы ее 

реализации, определяют собственные цели и задачи, разбирают 

инструментальную основу собственной деятельности;  

 календарный план-график (план-сетку) профильной смены, с помощью 

которого вожатые конкретизируют содержание своей работы, 

уточняют механизмы согласования своих действий с действиями 

других специалистов и участников профильной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

Разработанный формат описания профильной лагерной смены 

(включающий следующие позиции: «основная цель направления», «задачи», 

«критерии отбора детей», «критерии отбора вожатых», «методики 

организации детей в смене», «мониторинг смены и всех ее участников», 

«подготовка вожатых», «последующее сопровождение (последействие)», 

«возможности карьерного роста вожатых», «создание сетей участников 

смен», «механизмы взаимодействия с органами власти», «механизмы 

взаимодействия с учреждениями образования», «механизмы взаимодействия 

с общественными организациями»), в принципе при дальнейшей доработке 

может быть использован для описания и разработки тематики других 

профильных смен, актуальных в связи с политическими, социальными и 

экономическими преобразованиями в России.  

Ориентированное на взаимодействие с основными субъектами 

политико-экономического процесса в России, на создание социальных сетей 

– основу для накопления «социального капитала доверия», будущих 

площадок для корпораций, органов власти    и общественных организаций, 

создание профильных лагерей и смен явится значимым и конкретными 

механизмом проектирования будущего в перспективе целого поколения.   

Создание системы детских и молодёжных профильных лагерей 

является на сегодняшний день одной из стратегических задач 

государственной политики, так как несёт в себе модульный позитивный 



потенциал развития и поддержки активности молодёжи, раскрывает 

возможности её жизненной и профессиональной ориентации. 

Став участником профильной программы или профильного лагеря, 

подросток (от 10 до 14 дет) сможет найти дело по душе, связанное с будущей 

профессией; юноша или девушка (от 15 до 25 лет) будет в состоянии  

попробовать себя в различных социально-значимых ролях: организатора 

группы детей и подростков или же руководителя профильного лагеря. 

 Любая профильная программа позволяет в конечном итоге 

актуализировать возможности участников, способствовать развитию 

способностей к осознанному и ответственному выбору своего места в жизни. 

Расширение спектра профильных программ за счёт понимания 

организаторами подобных лагерей стремительно меняющихся интересов и 

потребностей детей и молодёжи разных возрастов позволяет опосредованно 

влиять на формирование ценностей подрастающего поколения, норм 

отношений и поведения. Важно, чтобы эта система постоянно сочетала в себе 

вариативную и инвариативную части, где «вариантом» выступали бы 

программы профильного лагеря, а «инвариантом» - личность ребёнка и его 

интерес, команда подростков и их деятельность, детские (молодёжные) 

общественные объединения и их возможности в расширении влияния на 

детскую и подростковую среду, студенческие (творческие, научно-

технические, спортивные и др.) объединения и их возможности в 

организации досуга детей и молодёжи. 

При подобном подходе существующие сегодня региональные 

профильные лагеря, работающие в инновационном режиме, могут быть 

объединены в единую систему, которая будет осуществлять свою 

деятельность эффективно и последовательно, работая не только в 

краткосрочном режиме, но и в большей степени на последействие, связанное 

с тем, что в течение учебного года свободное время школьников или 



студентов будет организовано и целенаправленно на их личностный и 

социальный рост. 

В качестве положительного многопланового результата пребывания в 

профильном лагере обычно рассматривается существенный вклад в 

воспитание социально успешного зрелого гражданина, занимающего 

активную жизненную позицию, готового к творческому и конструктивному 

решению жизненных проблем. 

Важно в ход профильной смены сформировать у ребенка установку на 

активное использование полученных знаний и умений в повседневной 

практике. На этапе последействия целесообразно поощрять его стремление 

передавать свой опыт сверстникам. Не только приобретенный опыт, но и 

организаторские навыки ребенка будут крепнуть и развиваться, если он, 

например,  начнет обучать освоенным в ходе профильной смены играм 

других ребят.  

Безусловно, ценным следует считать демонстрацию ребенком 

приобретенного им опыта находить общий язык с членами различных 

социальных групп – как детских, так и взрослых. На этапе последействия 

нужно поддерживать у бывшего участника профильной смены стремление 

соотносить его личные интересы и интересы других людей. 

В ходе последействия всесторонней поддержке и содействию 

заслуживают проявления к самообразованию, к систематизации 

приобретаемых знаний, к вдумчивому анализу событий, осмыслению их 

сути, к оценке своих перспектив и необходимых для этого усилий. Ребенка и 

дальше нужно поощрять к здоровому оптимизму, к проявлениям зрелой 

гражданской позиции в сочетании со стремлением к социальной успешности.            

 

 



 
 

 

 

 


