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Базой исследования стало Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан». Центр расположен в При-
морском крае, на берегу Японского моря. Центр принимает до 1300 человек в смену в 
летний период и до 750 человек в осенне-зимний период 27 субъектов Российской Феде-
рации. Центр объединяет 3 лагеря: дружина «Бригантина», дружина-флотилия «Па-
рус» и летний комплекс «Тигренок-Китенок». Инфраструктура Центра включает в себя 
так же спортивные сооружения: открытые площадки (футбольное, волейбольное, бас-
кетбольное поля), Физкультурно-оздоровительный комплекс, Ледовый дворец, Физ-
культурно-оздоровительный бассейн, Дворец тенниса. Для дополнительного образова-
ния созданы учебные помещения, которые работаю по программе «Школа Добра». В 
учебное время года, дети обучаются в классической школе, с выполнением федеральных 
образовательных стандартов. 

Воспитательная система Центра опирается на концепцию под названием «Школа 
Добра» (школа дополнительного образования). Специфичность концепции в системе тех 
гуманистических ценностей, которые она пропагандирует, к которым приобщает и вос-
питанников, и педагогов.  

Основная цель воспитательной системы Центра – позитивное социализации ре-
бенка, формирование и развитие его интеллектуального, нравственного, коммуникатив-
ного, эстетического, физического потенциала, вооружение ребенка системой знаний о 
себе и окружающем мире, практическими навыками и умениями, приемами и методами 
самопознания и саморазвития, самовоспитания и самореализации. 

В центре реализуется программа развития (распоряжение Правительства РФ от 
16.12.2012 №2539-р), согласно которой к 2020 году Центр должен стать «ведущей орга-
низаций дополнительного образования детей всероссийского уровня, обеспечивающей 
современные условия для организации личностно ориентированного учебно-
воспитательного процесса, реализации актуальных научных исследований в сфере педа-
гогики дополнительного образования, возрастной психологии, социальной педагогики и 
дидактики и создания системы подготовки специалистов, работающих в сфере дополни-
тельного образования детей». 

Студенты кафедры социально-культурного сервиса и туризма, в качестве вожа-
тых работали во Всероссийском детском центре «Океан». 

Цель исследования: определить степень влияния образовательного и досугового 
компонентов на развитие способностей старшеклассников на примере методик, реализу-
емых ФГБОУ ВДЦ «Океан».  

Гипотеза: качественная взаимосвязь досугового и образовательного компонентов 
положительно влияют на формирование и развитие способностей подрастающего поко-
ления. 

Объект исследования – образовательная и досуговая деятельность детей в усло-
виях загородного круглогодичного лагеря. 

Исследование проходило в два этапа: 
- на первом этапе изучалось общее отношение детей к лагерю, к предлагаемой в 

нем досуговой и образовательной деятельности, с целью применения полученных дан-
ных во время второго этапа; 

- на втором этапе исследования были выявлены критерии эффективности взаи-
модействия досугового и образовательного компонентов, проведен их анализ в рамках 
образовательной программы. 

В первом этапе исследования участвовали 400 детей старшего школьного возрас-
та из 23 субъектов Российской Федерации. Для большей объективности результатов, 
дети являлись участниками программ различных направлений: патриотического (Сбор 
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кадетских корпусов, поено-патриотических клубов и поисковых отрядов), творческого 
(Фестиваль детского творчества «Российский восход»), спортивного (Международные 
спортивные игры стран АТР), социального (программа «Из праздника в праздник»). 

Вначале участникам предлагалось дополнить предложение «Детский лагерь для 
меня – это…», с целью выяснить, как дети относятся к детскому лагерю в целом. Из от-
ветов детей ясно, что он воспринимается как место, где могут реализоваться их ожида-
ния, основанные на наиболее ярко запомнившихся моментах предыдущего опыта пре-
бывания. Реже встречаются ответы где, лагерь воспринимается как возможность, в 
значении «средства для достижения результата». Еще реже лагерь воспринимается как 
промежуток времени, в который можно что-то совершить полезное для себя, своего 
развития. 

Вне зависимости от того как воспринимают дети лагерь можно выделить не-
сколько основных целевых установок, для достижения которых дети едут в лагерь: 

- для расширения личного круга общения (примеры высказываний: «место, где я 
могу обрести новых друзей», «возможность познакомиться с новыми людьми», «друж-
ба», «новая семья», «место в котором я могу найти добрых и верных друзей», «место, 
где я могу найти родственную душу» и др.); 

- для отдыха, релаксации (примеры высказываний: «место, где я могу отдохнуть 
и забыть про все заботы», «место, где ты можешь отвлечься от повседневных хлопот» и 
др.); 

- для получения позитивных эмоций (примеры высказываний: «место, где я могу 
получить полную кучу эмоций», «весело провести время», «место радости, веселья, сча-
стья; там, где происходят чудеса», «море отличного настроения» и др.); 

- для получения новых знаний (примеры высказываний: «получение знаний в 
другой более свободной форме», «способ изучить что-то новое» и др.); 

- для саморазвития (примеры высказываний: «место духовного роста», «воз-
можность открыть в себе новые грани», «площадка для развития» и др.); 

- для пребывания в психологически комфортной ситуации (примеры высказыва-
ний: «второй дом», «место, где я могу быть кем угодно, зная, что все равно будет кто-
то любящий тебя», «лучшее время в жизни» и др.). 

Дети относятся к детскому лагерю и как к площадке для образования и как к 
площадке для отдыха и общения. Для уточнения данных и определения места, на кото-
ром находятся у детей рассматриваемые компоненты, участникам было предложено 
назвать пять причин, по которым они едут в лагерь. На основе ответов были выявлены 
факторы, которые наиболее важны для детей в центре. Как и в первом опросе их мож-
но подразделить на те же самые группы. Из наиболее популярных причин, названных 
детьми, был составлен список, дополненный причинами, которые выделяют взрослые 
(руководители лагеря, родители, педагоги и пр.) при оценке лагеря. 

Сформированный список был предложен участникам исследования, с целью про-
ранжировать его относительно высказывания «В детском лагере для меня самое важ-
ное…». При этом 1 – наиболее важное, а 13 – наименее важное. Результаты распредели-
лись следующим образом. 1.Новые друзья, знакомые. 2.Атмосфера добра и творчества. 

3.Вожатые. 4.Получение опыта общения с другими людьми. 5.Способ самореали-
зации. 6.Возможность узнать что-то новое. 7.Развлечение. 8.Дополнительное образова-
ние. 9.Старые друзья, знакомые. 10.Наличие свободного времени. 11.Получение акаде-
мических знаний. 12.Время, которое я проведу без учебы. 13.Бытовые условия. 

На первое место в лагере у детей выходят личные отношения, вопросы коммуни-
кации и психологический комфорт, что напрямую относится к их возрастным особенно-
стям. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_313.pdf 887

Досуговая деятельность по соотношению к образовательной выходит вперед. 
Данный факт может говорить о том, что ребенок готов к образованию и получению но-
вых знаний, к новым интересным, нестандартным формам подачи материала. При этом 
только чуть половины детей могу точно определиться, какие знания они хотели бы по-
лучить за время пребывания в центре. Это видно на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос: «Какие бы знания вы хотели получить за время 

отдыха в лагере?». 
 

 
Рис. 2. Знания, которые бы хотели получить дети за время отдыха в лагере 

 
Досуговый и образовательный компоненты сильно пересекаются и дополняют 

друг друга для достижения главной цели оздоровительно-образовательного лагеря – со-
здание условий для всестороннего развития личности, воспитание гражданина своей 
страны. В исследовании предпринята попытка определить, каким формам работы от-
дают предпочтения современные школьники. Для этого школьником было предложено 
проранжировать набор мероприятий, к каждому из которых прилагалось, краткое опи-
сание, для более точного понимания детьми предлагаемой деятельности, их занятости в 
деле. 

В список целенаправленно были внесены только массовые мероприятия, т.к. 
именно в них можно создать неповторимую эмоциональную атмосферу радости, сопе-
реживания, азарта, единения, которую так ценят дети и выделяют при анализе той или 
иной программы. Так же стоит выделить мнение педагога-практика о неправомерном 
отказе в некоторых лагерях практически от всех массовых воспитательных акций, т.к. 
это якобы противоречит личностно-ориентированному подходу к ребенку. Отказываясь 
от дружинных дел, мы ограничиваем возможность выбора ребенком того вида деятель-
ности и той формы, которые для него наиболее приемлемы [1]. 

Результаты оказались следующие: 1.Поход на природу. 2.Конкурсно-
развлекательная программа «Большое пари». 3.Дискотека. 4.Игра по станциям «Моло-
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дежный стиль». 5.Акция (флеш-моб) «Двигайся вперед!». 6.Тематический вечер «Вой-
на, что ты сделала подлая». 7.Литературный вечер «Строки Есенина». 
8.Патриотический урок «Горжусь Россией!». 9.Игра «Лазертаг». 10.Интеллектуальная 
игра «Химия в быту». 11.Кулинарный практикум. 12.Веревочный курс. 

При анализе результатов необходимо сделать акцент на том, что дети при выборе 
основываются на свой предыдущий опыт участие в подобных мероприятиях. В лидерах 
формы, которые наиболее часто применяются как в школьной, так и внешкольной ра-
боте с детьми – конкурсная программа, дискотека, игра по станциям. Тематический и 
литературный вечер занимают более высокую позицию по отношению к веревочному 
курсу, игре «Лазертаг», так же в силу частого муссирования данных форм и тем в 
школе и за ее пределами, по причине Года Литературы и 70-летия с окончания Великой 
Отечественной Войны. 

Отдельно необходимо проанализировать лидирующую позицию – поход на при-
роду. Данная позиция лидирует по отношению к другим, наоборот, из-за отсутствия 
опыта участия в подобных мероприятиях, и большим желанием попробовать, ведь по-
ход всегда преподносится как нечто романтичное. 

Основываясь на результатах первого этапа исследования можно сделать вывод, 
что дети относятся к лагерю как к отдыху, развлечению, но при этом с получением 
простых и важных для жизнедеятельности в обществе знаний. Данные первого этапа 
исследования были применены в ходе второго, который проходил в рамках образова-
тельной программы «Тихоокеанская проектная школа». 

Второй этап исследования проводился в рамках программы «Тихоокеанская про-
ектная школа», организуемая совместно с компанией «Инопрактика». 

Компания «Иннопрактика» существует с 2012 года и объединяет Центр нацио-
нального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной дея-
тельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное 
развитие» (учредитель Фонда МГУ имени М.В. Ломоносова). Деятельность компании 
направлена на обеспечение взаимодействия образовательных учреждений и промыш-
ленности, повышение конкурентоспособности российских разработок, поддержку пре-
стижа российского образования и науки и уменьшение оттока интеллектуального капи-
тала за рубеж. Партнерами «Иннопрактики» являются такие кампании как «Рос-
нефть», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», «Ростелеком», «СИБУР», «Газпром-
банк», «Газпром нефть», «НОВАТЭК», Российский фонд прямых инвестиций, Россий-
ский фонд фундаментальных исследований и др. 

Проектная школа – это уникальный образовательный проект, который дает воз-
можность талантливым школьникам со всей России реализовать свой творческий и ли-
дерский потенциал, принять участие в работе над реальными задачами под руковод-
ством ведущих экспертов и получить новые знания в различных областях науки и 
практики. 

Цель проектной школы – подготовка образованного и конкурентоспособного по-
коления молодых людей, легко ориентирующихся в условиях неопределенности и быст-
рых изменений, способных в будущем решать актуальные задачи развития экономики и 
промышленности своего региона, основываясь на фундаментальных знаниях и практи-
ческих умениях человека 21 века. 

В течение двух с половиной недель участники проектной школы, разбившись на 
команды, под руководством преподавателей ведущих университетов страны и отрасле-
вых экспертов предлагалось разработать собственные проекты по решению одной из ак-
туальных проблем Дальнего Востока. 

Эксклюзивность этой образовательной программы состояла в том, что для ее 
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осуществления была создана объединенная команда высококвалифицированных про-
фессионалов, представляющих Московский государственный университет имени Ломо-
носова, Дальневосточный федеральный университет, Инжиниринговый центр МИФИ, 
Университет машиностроения, Институт опережающих исследований, Лабораторию 
нанотехнологий иркутского лицея № 2 и преподавателей, вожатых и специалистов ВДЦ 
«Океан». 

Участниками смены стали 118 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Участники от-
бирались двумя способами: 

- по итогам открытого всероссийского конкурса, в котором участникам необхо-
димо было провести письменный самоанализ, ответить на вопросы во время видео ин-
тервью и решить «кейсовое задание».  

- во время заезда на параллельную программу «Школа Добра» (конкурс по до-
полнительному образованию). Для отбора заинтересовавшимся детям была приведена 
краткая устная презентация программы и проведено индивидуальное собеседование. 

Таким образом, в программе и в исследовании приняли дети, которые целена-
правленно ехали на наукоемкую программу и дети, которые по изначальной цели, ехали 
в лагерь за отдыхом, творчеством и досугом с точки зрения дополнительного образова-
ния. Количественное соотношение обеих групп примерно равное: 47% – подавшие заявку 
самостоятельно, 53% – заинтересовавшиеся во время заезда. 

Попытаемся охарактеризовать каждую из групп по следующим показателям: 
гендерное соотношение, региональное соотношение, опыт участия в других программах 
ВДЦ «Океан». Данные представлены на рисунках 3 - 5. 

 

 
Рис. 3. Гендерный соотношение участников программы «Тихоокеанская проектная 

школа» 
 

 
Рис. 4. Опыт участие в программах ВДЦ «Океан». 
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Рис. 5. Региональное соотношение участников программы «Тихоокеанская проектная 

школа». 
 

Среди участников, которые самостоятельно подавали заявку на участие большее 
количество детей (60%) ранее участвовавших в программах ВДЦ «Океан». Учитывая 
трудность получения повторной путевки в Центр, можно предположить, что основным 
мотивом для подачи заявки, было не участие в новой образовательной программе, а 
просто пребывание в Центре. Подтверждением этому факту будет и гендерное соотно-
шение в этой группе участников – известно, что девушки, как более эмоциональные 
личности, чаще предпочитают проводить свое время в лагере, в нашем случае девушки 
– 76%, юноши 24%. Большой процент участников, проживающих в Дальневосточном 
федеральном округе, можно истолковать двояко: из-за региональной специфичности 
программы и действительного желания развивать регион. 

Во второй группе участников, который выбрали программу во время заезда, 
наблюдается противоположная картина. В частности, гендерное соотношение фактиче-
ски равно: девушки – 46%, юноши – 54%. Из них участниками океанских программ яв-
лялись всего 11%, а относительно региона проживания 79% являются жителями Сиби-
ри, Урала и Европейской части страны. Вывод: респонденты второй группы выбирали 
участие в программе исключительно из собственных интересов. 

В основе работы с детьми лежал проектный метод. Группам из 5 – 10 ребят 
предлагалось за время смены разработать собственный проект по одному из направле-
ний – «Международные отношения», «Транспорт и логистика», «Инновационная про-
мышленность» и «Среда жизни человека и общества».  

В первой половине дня, ученикам программы предлагалось прослушать лекции 
экспертов и обсудить свои проекты с преподавателями, а во второй посетить различные 
мастерские и лаборатории (их здесь действует 14) по научно-техническому творчеству 
молодежи, которые позволяют им приобрести опыт, необходимый для осуществления 
своих проектных идей. В конце смены участники защищали свои коллективные проекты 
перед экспертным жюри, из числа представителей творческих кругов, крупных органи-
заций и властей Владивостока. Всего было представлено 41 проект. 

Были определены следующие критерии эффективности взаимодействия досугово-
го и образовательного компонентов в ходе реализации программы: 
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1. Положительные отзывы к предлагаемой образовательной и досуговой деятель-
ности. 

Работа над проектом занимала основное время в течение дня, детям приходилось 
отказываться от простых и традиционных досуговых мероприятий – купание в море, 
посещение дружинных дел, вечерние огоньки и др. Программа реализовывалась в лет-
ний период. Было сделано предположение, что участники хотят в определенный момент 
бросить работу над проектом. Результаты представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Результаты ответов на вопрос «Возникало ли у вас желание  забросить работу 

над проектом?» 
 
Как видно из диаграммы желание участников, которые изначально ехали на дру-

гую программу, намного устойчивее, нежели у респондентов, выбиравших программу 
проектной школы до заезда. 

Основной причиной «желания забросить проект», большинство участников и той 
и иной группы участников – это усталость, желание спать, скучность и монотонность 
некоторых занятий, зависть участникам других программ. В частности, респонденты 
отмечают, что в программе им не хватало таких досуговых мероприятий, как дружин-
ные дела и общение с участниками других программ – 43%, свободного времени и купа-
ния на море – 13%, спортивных мероприятий – 9%, отрядной работы – 13%. Только 21% 
участников всей Тихоокеанской проектной школы отметили, что им хватило всех видов 
мероприятий. 

Интересна и различена у исследуемых групп мотивация к продолжению работы 
над проектом. Участники, которые заранее выбирали себе программу смены, отмечают, 
что бросить проект им не позволял собственный настрой, поставленная перед заездом 
цель, осознание «что это мне надо», «начатое надо довести до конца», «желание защи-
тить проект», т.е. руководствовались достижение положительного результата. Вторая 
группа, при пояснении вопроса о продолжении работы над проектом, опиралась исклю-
чительно только на свой интерес, на получение новых знаний (примеры высказываний: 
«мне это нравиться, не могу сидеть без дела», «работа была очень интересная и увлека-
тельная», «это очень интересный опыт, новые навыки и знания», «слишком интерес-
но»). 

При условии, что в программе смены были предусмотрены досуговые формы 
наиболее интересные детям (на основе первого этапа исследования), результаты куль-
турно-досуговой деятельности оказались достаточно низкими. Причиной тому послужи-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_313.pdf 892

ли сложность разрабатываемых проектов, которые требовали большое количество вре-
мени на получение новых знаний, решение заданных проблем и ситуаций.  

Фактически все респонденты отмечают, что наиболее запомнившемся мероприя-
тием смены стали НТТМ и защита проектов, наряду с этим так же отмечаются такие 
досуговые мероприятия как «Вальсовый вечер», просмотр кинофильмов с обсуждением, 
встречи с высокопоставленными лицами и людьми, добившимися успеха (на смены бы-
ли организованы встречи с заместителем министра образования РФ Когановым В.Ш., 
заместителем полномочного представителя президента РФ по ДФО, художественным 
руководителем Токийского репертуарного театра. Следовательно, интересы детей гра-
ничат между мероприятиями, где виден результат их работы, потраченных сил и меро-
приятиями, а также имеют пользу для работы с проектом. 

2.Осознанное понимание полученных конкретизированных знаний. 
В рамках рассматриваемой проблемы исследования, важен показатель знаний, 

которые получили дети. Большинство участников (70%) обеих исследуемых групп отме-
тили, что получили новые знания в области проектирования, или более узкие знания из 
той области, в которой они разрабатывали проект. Но при этом все участники, отмеча-
ют, что в лагере они всё же хотели научиться коммуникативным навыкам. Это пере-
кликается с результатами исследования об интересах детей, возрастными особенностя-
ми старшеклассников. Считаем важным обратить на этот вывод особое внимание. По 
мнению Марка Сандомирского, нынешнее поколение и последующего поколения стар-
ших школьников будет склонность к аутизации: «Аутизация, как способ взаимодей-
ствия с миром людей, с детства погружённых в себя и неспособных общаться с окру-
жающими, выступает как защита от проблем современного образа жизни, как способ 
отгораживания от мира, по сути – способ десоциализации». 

3.Удовлетворенность ожиданий детей от смены. 
Учитывая выше сделанный вывод о контингенте целевой группы участников, 

можно утверждать, что ожидания их от смены были абсолютно другими, и основыва-
лись на предыдущем опыте пребывания. Это подтверждает традиционное для центра 
анкетирование (таблица 1), по которому на первое место выходят отдых и общение со 
сверстниками. 

 
Таблица 1  

Ожидания участников от предстоящей смены 
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1 31 22 19 10 19 8 10 11 
2 30 25 25 19 21 6 11 10 
3 30 22 23 16 19 11 6 8 
4 27 17 20 7 12 4 7 4 

Итого 118 86 87 52 71 29 34 33 
% 100 73 74 44 60 25 29 27 
 
Как показывают результаты итогового анкетирования, большинство ожиданий от 

смены были удовлетворены, не смотря на сложившиеся трудности. Результаты пред-
ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Уровень удовлетворенности детей программой смены 
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1 22 22 14 19 11 15 1 1 
2 28 28 12 22 17 12 5 2 
3 28 27 21 26 22 19 2 - 
4 20 20 13 19 8 13 4 - 

Итого 98 97 60 86 58 62 12 3 
% 100 99 61 88 59 63 12 3 

 
В подтверждение результативности программы был проведен опрос о желании 

детей еще раз принять участие в подобной программе. Результаты представлены на ри-
сунке 7. 

 

 
Рис. 7. Готовность детей к повторному участие в программе «Тихоокеанская проектная 

школа» 
 
Для чистоты данных о заинтересованности детей в образовательных программах, 

подобный опрос был проведен на участниках первой части исследования. Им была 
представлена подробная презентация программы, с обозначением занятости в течение 
дня, основной деятельностью и приоритете отказа от некоторых развлекательных меро-
приятий в пользу проектной деятельности. Результаты представлены в рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Готовность участвовать в образовательной программе «Тихоокеанская  

проектная школа» участников других программ 
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Выбранная модель взаимосвязи образовательной и досуговой деятельности была 
достаточно эффективна, и воспринималась детьми как равнозначная, без особого ак-
цента на какую-то одну. Причиной тому будет являться общее отношение ребенка к 
детскому лагерю, как к чему-то новому, интересному, свободного от авторитарного 
влияния школы, опеки и контроля родителей. Ведь для них дни отдыха, пусть и всего в 
21 день, это часть их жизни, и большинство из них мечтают использовать это время с 
максимальной пользой. 

В завершении хотелось бы привести результаты ответа на вопрос, с которого 
начинался каждый этап исследования и который обозначен в проблематике работы: 
«Детский лагерь – это территория отдыха или территория образования?». Результаты 
представлены на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Результаты ответа на вопрос «Детский лагерь – это территория отдыха или 

территория образования?» 
 
Как видно из диаграммы, дети готовы к новым, более сложным образовательным 

программам и программам дополнительного образования нового поколения, не исклю-
чая при этом традиционной самобытности лагеря. У лагеря же по-прежнему остается 
задача заинтересовать ребенка новизной форм и видов деятельности, включить его в 
общий процесс с той целью, чтобы в дальнейшем подросток сам принимал активное 
участие в заинтересовавшей его форме деятельности, предлагал свои идеи, содействовал 
реализации новых проектов. 
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