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Рассматривая деятельности западных рекреационных центров оздоровительного отдыха детей и 

подростков за рубежом, анализируются исторические подходы на основе материалов видных ученых. 

В ходе исследования дается сравнение отдельных аспектов воспитательно-оздоровительного 

процесса: рекреационное; религиозное; деятельностно-экологическое; экспериментальное образование. 

Учитываются концепции по организации рекреационной деятельности  известных специалистов. 

Выявляются закономерности, где объединяющим аспектом выступает деятельность христианских ла-

герей, в которой также присутствуют идеологические (викторианская позиция), экономические (фер-

мерские частные лагеря) мотивы. 

В большом разнообразии отражается обширная программа деятельности православных структур, 

имеющая многоступенчатую возрастную градацию. Будучи ключевым фактором всего оздоровитель-

ного процесса, религиозный аспект формирует в подрастающем поколении развитие навыков в до-

машних делах, педагогические традиции, здоровый образ жизни. 

Методология исследования базируется в т. ч. на современных подходах к организации детского 

оздоровительного досуга за рубежом, которые направлены на реализацию следующих программ: эко-

логическое образование (которое предполагает тесное сотрудничество с учебными заведениями и от-

вечает их образовательному процессу); экспериментальное образование (программы в этом направле-

нии учитывают стремление подрастающего поколения к опасностям и приключениям, стимулируют к 

принятию ответственных решений, вырабатывают навыки взаимоподдержки и понимания). 
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Исследования организации летнего от-

дыха детей и подростков за рубежом малоиз-

вестны. Между тем, опыт работы досуговых 

центров мог бы иметь огромное значение для 

организации летнего отдыха в России. 

Ученые-практики отрабатывают техно-

логию исследований в области оздорови-

тельного отдыха детей и подростков, учиты-

вают педагогический опыт западных стран в 

области досуга детей и подростков. При всей 

специфичности различных современных тен-

денций в них отражены актуальные и гло-

бальные подходы к управлению, содержа-

нию, формам и методам обозначенной проб-

лемы. 

Попытки систематизации сведений о ра-

боте оздоровительных лагерей США и дру-

гих западных стран уже предпринимались 

следующими авторами: И.А. Новиковой, 

О.П. Торговкиной, Е.Г. Доронкиной, А. Жур-

биным, Э. Эллс, Л. Грир, А. Боллом и др. 

С учетом собранного и изученного мате-

риала мы попытались рассмотреть деятель-

ность западных рекреационных центров в 

следующих направлениях: 

– рекреационное; 

– религиозное; 
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– деятельностно-экологическое; 

– экспериментальное образование. 

Рекреационная деятельность в работах 

ученых рассматривается через развлечение, 

обучение и досуг. 

Первоначально досуг на Западе ассоции-

ровался с понятием «игра», включающим 

широкий спектр деятельности (занятие спор-

том, искусством, ремеслом), выступая осо-

бым в плане удовлетворения досуговых по-

требностей, восстановления психологическо-

го баланса. При приобретении организмом 

психологического равновесия у человека 

возникает чувство покоя, снятия напряжения, 

т. е. возникает внутренняя гармония [1]. 

Традиционно подобную характеристику 

на Западе рассматривают с позиции рекреа-

ционной деятельности до 1900 г. В центре 

рассматриваемой терминологии заключен 

подросток как «биологическое существо, 

подверженное влиянию внешней среды и 

затрачивающее энергию на изменение этой 

среды» [1]. 

Со временем структура рекреационной 

деятельности детей и подростков привлекает 

внимание известных специалистов в области 

социологии. Так, например, Дж. Б. Нэш рас-

сматривает творческую деятельность (живо-

пись, музыка, моделирование) как одну из 

главных, венчающих следующие блоки: ак-

тивную деятельность (участие в любитель-

ских объединениях, кружках, секциях); эмо-

циональную разрядку (выставки, театры); 

развлечения и пустое времяпровождение, 

нулевой уровень – «зеро», разделяющий со-

зидательные функции досуга с разрушитель-

ными (преступность, нарушения, деградация 

личности) [2]. 

Сфера рекреации обращает на себя вни-

мание Дж. Фитцджеральда. Значимость рек-

реационной деятельности подростков в часы 

досуга он видит в «возвышении и одобре-

нии» со стороны окружающих. Такая пози-

ция подчеркивается многими исследователя-

ми, у которых конструктивность и ценность 

рекреации рассматривается как для отдельно-

го индивида, так и для общества в целом [3]. 

Дж. Хатчинсон подчеркивает добро-

вольность индивида в выборе досуговой дея-

тельности, выделяя ее социальную ценность 

и приемственность в обществе [4]. 

Наличие рекреационных видов деятель-

ности, отмечает Е.Г. Доронкина, характери-

зует общество как экономически развитое. 

Автор в своей работе подразделяет свобод-

ное время на «досуговую» и «рекреацион-

ную» деятельность. В первом случае акцент 

делается на той части времени, которую ха-

рактеризует отдых, в последнем акцент пе-

реносится на деятельность в рамках свобод-

ного времени [5]. 

«Рекреационный взрыв» в развитых 

странах предполагает использование водных, 

земельных и материально-технических орга-

низационных средств с учетом личных и об-

щественных потребностей для организации 

летнего оздоровительного отдыха [6]. 

Указывая на гармоничное развитие лич-

ности, А. Каминьский предполагает сочета-

ние досуговых функций, используемых доб-

ровольно для отдыха, развлечений и собст-

венного интеллектуального, социального, 

художественного, технического и физиче-

ского развития [7]. 

Ж. Дюмазедье определяет досуг как 

«…совокупность занятий, которым индивид 

может предаваться по доброй воле после ос-

вобождения от профессиональных, семей-

ных, социальных обязанностей для того, что-

бы отдыхать или развлекаться, участвовать в 

общественной жизни» [8]. 

Ф. Говертс отмечает: «Цивилизация до-

суга в действительности невозможна без 

обучения и добровольного усилия». Это ни в 

коем случае не означает, что предаются ана-

феме отдых и развлечения; речь идет о том, 

чтобы содействовать установлению равнове-

сия между различными функциями досуга, 

создавая новые центры интересов, благопри-

ятствующие развитию как традиционной, так 

и народной культуры [9]. 

В совокупности с традиционными рек-

реационными организациями государствен-

ного и добровольного типа возникает необ-

ходимость дополнения сложившейся струк-

туры. 

Указывая на их гармоничное сочетание, 

а также под воздействием исторических, со-

циально-педагогических факторов развития 

индивидуальных и общественных потребно-

стей, загородные лагеря приобретают особую 

ценность для воспитания подросткового по-

коления. Изучением истории этого движения 

занимаются разные исследователи, среди них 

Э. Уилс, которая выделяет следующие этапы 

их становления: 



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 6 (134), 2014 

 107 

1) «Начало» – 1861–1910 гг.; 

2) «На новой волне» – 1910–1918 гг.; 

3) «Период определения» – 1918–1945 гг.; 

4) «Период признания» – 1945 г. – по 

сей день. 

Рассматривая первый этап лагерного 

движения, следует выделить некоторые осо-

бенности: 

– дифференцированный подход; 

– деятельность частных лагерей; 

– организация первого лагеря для де-

тей-инвалидов. 

Объединяющим аспектом выделенных 

направлений является деятельность христи-

анских лагерей, в которой присутствуют 

идеологические (викторианская позиция), 

экономические (фермерские частные лагеря) 

мотивы. 

Летние лагеря, представленные церков-

ными институтами, начинают функциониро-

вать еще в начале XIХ в. «Первый» органи-

зованный лагерь появился в Северной Аме-

рике в 1840 г. Некая церковная община раз-

била летний палаточный лагерь в местечке 

Хогге Холлоу. 

Организация досуга велась по трем на-

правлениям: 

1) пропаганда религиозных аспектов; 

2) рекреационная деятельность; 

3) социальная деятельность. 

Церковь становится тем социальным ин-

ститутом, который занимает большое место в 

структуре свободного времени подрастаю-

щего поколения.  

Выделяются следующие религиозные 

организации для подростков: 

– «Христианская Ассоциация малень-

ких девочек» (1881 г.); 

– «Девочки запаса» (1918 г.); 

– «Клуб тинэйджеров» (1947 г.); 

– «Хибой» (программа для мальчиков 

старшего школьного возраста); 

– Клуб «Горизонт» (клуб индейцев для 

мальчиков от шести до девяти лет); 

– «Девочки у лагерного костра» (обра-

зовательно-досуговая программа для девочек 

от семи лет). 

Обширная программа этих организаций, 

имеющая многоступенчатую возрастную 

градацию, ставит перед собой следующие 

цели: 

– развитие навыков в домашних делах 

(приготовление пищи); 

– изучение аспектов педагогики (игро-

вая, творческая деятельность); 

– воспитание здорового образа жизни; 

– жизнь на открытом воздухе (разведе-

ние костра). 

Продолжая рассмотрение первого этапа, 

следует отметить, что в этот период проис-

ходит зарождение скаутского движения в 

1907 г. в Англии, в 1910 г. («Бойскауты») и в 

1912 г. («Герлскауты») в Америке. Характер 

деятельности этой организации делится на 

два этапа: 

1) познавательно-игровой (беседы об 

армии, военизированные игры, спортивные 

состязания); 

2) учебно-военизированный («Скауты»-

разведчики подтверждают свои умения на 

практике во время Первой мировой войны). 

Структура скаутского движения во вре-

мя работы летних лагерей строится опреде-

ленным образом (рис. 1). 

«Наиболее массовой (около 9 млн чело-

век) и влиятельной является скаутская орга-

низация. Она пользуется поддержкой офици-

альных властей, многих частных фондов и 

церкви. Скаутские организации существуют 

раздельно для мальчиков и девочек, но 

принципы их деятельности одинаковы. Скау-

ты за рубежом берут на себя тот аспект со-

циализации, который связан с подготовкой 

убежденных и активных защитников своего 

государства. Законы скаутов выражают об-

щегуманистические нормы поведения, вос-

питывают патриотизм» [10]. 

 
Финансирование  Поддержка  Возраст  Направление деятельности 

– членские взносы; 

– пожертвования  

фондов, частных 

лиц; 

 – правительства; 

– церкви; 

– крупного капитала; 

 – 8–11 лет начинающие;  

– 11–17лет разведчики; 

– 17–18 лет «разбойни-

ки» «бродяги» 

 – занятия спортом; 

– изучение природы; 

– военизированные игры; 

– подготовка скаут-мастеров; 

– организация международных 

летних лагерей 

 
Рис. 1. Структура скаутского движения во время работы летних лагерей 
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Одной из форм работы Всемирной Ассо-

циации скаутов является организация меж-

дународных летних лагерей [11]. 

Разнообразная по формам и методам ра-

бота скаутской организации способствует 

развитию детской инициативы, самодеятель-

ности, навыков и умений на практике, при-

знанию авторитета руководителя, централи-

зованному руководству (строгое следование 

нормам), воспитанию политических, нравст-

венных, религиозных взглядов у детей и 

подростков. 

Второй этап лагерного движения амери-

канский исследователь Элеонора Эллс опре-

деляет 1910–1918 гг. развития и дает ему на-

звание – «На новой волне». 

Современные авторы-исследователи это-

го движения (О.П. Торговкина, И.А. Новико-

ва и др.) отмечают в этот период рост лагер-

ного движения в рамках создания новых ас-

социаций и движений. В 1912 г. в США воз-

никает профессиональная Ассоциация ди-

ректоров лагерей для мальчиков, а в 1916 г. 

создается подобная Ассоциация для девочек.  

Р. Карлсон объясняет развитие лагерного 

движения в рассматриваемый нами период 

«запросами и потребностями молодых людей 

того времени» [3], которые определяются 

рядом критериев: заорганизованный быт, 

давление урбанизации, знакомство с сель-

ским бытом, близость к природе, расширение 

круга знакомств, знакомство с другой куль-

турой, временная независимость, элементы 

приключений.  

Выделенные критерии характеризуют 

следующие типы лагерей: 

– летний лагерь с жильем (программа, 

срок пребывания в лагере определяются вне-

сенной платой); 

– круглосуточный летний лагерь в 

рамках деятельности сельского клуба (зада-

ча лагеря – на протяжении трех-шести дней 

заинтересовать ребенка чем-то новым); 

– дневной лагерь при ферме, школе, 

парке, сроком на один день (подготовитель-

ный этап – для подростка); 

– спортивный лагерь (обучение раз-

личным видам спорта); 

– школьный лагерь (изучение школь-

ных предметов в рамках летнего лагеря); 

– специализирующий лагерь (выбор 

дальнейшей профессии); 

– частный лагерь (отдых детей и под-

ростков путем привлечения высококвалифи-

цированных специалистов); 

– международный лагерь (пропаганда 

национальной культуры). 

Характеризуя третий этап оздоровитель-

ного отдыха за рубежом следует выделить 

организацию клубов по проблемам животно-

водства для учащихся средних школ в Авст-

ралии (1928 г.), Шотландии (1937 г.), подраз-

деляя их на деревенский, школьный, город-

ской. Определяющим фактором является 

дифференцированный подход. 

Расширяя возможности досуговых орга-

низаций, на основании изданного в 1925 г. 

пособия по курсу игры, в учебных заведени-

ях вводятся предметы, связанные с организа-

цией досуга. 

Глобальность проблемы определяет так-

же состоявшаяся конференция в 1937 г., в 

компетенцию которой входит рассмотрение 

вопросов, связанных с подготовкой кадров, 

функционированием структурных организа-

ций для детей и юношества 

Четвертый этап «Период признания» (с 

1945 г.) уже в полном объеме выходит на 

международное сотрудничество, стирая раз-

личия между лагерями разных стран и выра-

батывая универсальные педагогические ме-

тоды и принципы формирования досуга для 

подрастающего поколения. 

В современных условиях это деятель-

ность Международного молодежного и дет-

ского лагеря «Занка» на пресноводном вен-

герском «море» – озеро Балатон в Венгрии. 

Знакомство с национальной культурой про-

исходит в форме экскурсий (по Будапешту, в 

город венгерских королей Веспрем, на запо-

ведный полуостров Тихань, в сафари-парк 

Эдэрича, в средневековый замок Шомег). 

Анализ программ и смен перечисленных 

лагерей разных западных стран позволяет 

нам выделить следующие педагогические 

составляющие: 

– самостоятельность (Арманд Болл 

обозначает этот аспект как образование опы-

та ребенка (learninq experience). В процессе 

лагерной смены у ребенка вырабатывается 

чувство независимости, уверенности в своих 

действиях и поступках; 

– взаимодействие в группе (взаимоза-

висимость) – получение подобного опыта 

обеспечивает взаимопонимание по отноше-
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нию к другим, способность работать в груп-

пе, учитывать интересы других; 

– приобретение умений (анализ дея-

тельности западных лагерей выявил особую 

заинтересованность руководителей в науче-

нии детей и подростков определенным твор-

ческим, прикладным, спортивным навыкам. 

Всего в лагере, в зависимости от программы, 

ребенку могут предложить от 30 до 100 ви-

дов деятельности); 

– последействие (программа обеспечи-

вает реализацию приобретенных умений в по-

вседневной жизни – «Пожизненные умения»); 

– реализация своих способностей на 

практике (эту позицию Арманд Болл харак-

теризует как «ЗНАНИЯ, которые ребенок 

может открыть для себя именно в лагере»;  

– «принятие ценностей друг друга» – 

различие социальных систем (язык, культура, 

одежда, обычаи) в лагере приобретает осо-

бую значимость, т. к. психология подростка 

адекватно воспринимает только свою куль-

туру и следует формировать положительную 

позицию по отношению к ценностям другой 

страны. 

Развитие лагерного движения на Западе 

включает четкую структуру, которая «харак-

теризуется усиленным поиском ответа на 

вопрос о том, что собой должен представлять 

загородный лагерь для детей и подростков». 

Анализ работ по данной тематике позволяет 

дать следующее определения: «Лагерь – это, 

прежде всего, место, представляющее воз-

можность обретения определенного опыта 

жизни в группе» [4]. 

Бернард Масон, проводя сравнение с 

другими учреждениями дополнительного 

образования, указывал на то, что «трудно 

переоценить значимость загородного лагеря 

для ребенка». Возможности детского лагеря 

определяет Ф. Редл, детский психолог. Ве-

дущая роль, по его мнению, отводится вос-

питанию (создание необычных ситуаций), в 

процессе которого у подростка формируется 

чувство ответственности, продолжается про-

цесс учения, развития личности, создается 

эмоционально-благоприятная атмосфера, по-

являются условия для самовыражения, чувст-

во удовлетворения от коллективных дел [12]. 

Отмечая динамику роста западных  

лагерей, большинство исследователей  

(Дж.В. Смит, Х. Димок) указывают в качест-

ве основных причин рост городов, развитие 

механизации. 

Последнее явилось толчком к сотрудни-

честву городских образовательных центров с 

загородными лагерями. Естественное при-

родное окружение позволит подросткам изу-

чить окружающую среду, поможет расши-

рить лабораторные знания, программный 

курс обучения.  

Примером реализации экологического 

образования может служить деятельность 

американского «Морского лагеря», который 

предполагает тесное сотрудничество с учеб-

ными заведениями и отвечает их образова-

тельному процессу. 

Программа лагеря включает практиче-

ские занятия во время учебного периода, что 

способствует закреплению теоретических 

знаний на практике, а также расширяет кру-

гозор обучаемых в области морской геоло-

гии, ботаники моря. Разработка принципов 

конструирования образовательной среды со-

ставляет базу экологического образования 

путем включения эколого-биологических, 

жизнеориентированных, культурно- и исто-

рико-ориентированных методов, а также 

программ, связанных с изучением раститель-

ного и животного мира коралловых рифов, 

различных типов морских сообществ. Одним 

из наиболее популярных программ в лагере 

является видсерфинг и парусный спорт. Ре-

бята учатся строить парусные лодки, знако-

мятся с основами рыболовства, плавают в 

водоеме с акулами (что доставляет им самое 

большое удовольствие) и превращают вы-

брошенные вещи и мусор в художественные 

конструкции. 

Современные исследования данной про-

блемы обозначают экологическое направле-

ние как деятельное (практико-ориентирован-

ное) образование в лагере – ДЭО. Концепция 

ДЭО в странах Западной Европы, Азии и 

Америки была вызвана информационным 

взрывом 1950–1960-х гг., кризисом системы 

образования, что привело к становлению 

«сферы экспериментального образования» 

(“experiental education” – “experience” – жиз-

ненный опыт). 

Рассматривая экономический кризис и 

ухудшение экологических условий как гло-

бальные проблемы человечества, ученые  

А. Камнев, М. Камнева, Е. Гавриленко, 

Б. Кунц отмечают несостоятельность «сред-
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ней и высшей школы» в решении данных 

вопросов. Уровень образования, получаемый 

подрастающим поколением, «…фактически 

только обучает, но дает знания в большей 

степени лишь теоретические; проблема же 

собственно воспитания (в т. ч. экологическо-

го) в школе практически не решается» [11]. 

Следует отметить специфику деятельно-

го экологического образования в загородных 

лагерях и центрах, которая позволяет осуще-

ствлять комплексный подход совместно с 

другими проектами (теоретическим, практи-

ческим, досуговым). Предоставляя на выбор 

более 30 различных программ, лагерь знако-

мит детей и подростков с экологической эти-

кой в рамках серьезной учебы и работы. 

В настоящее время ДЭО, включенное в 

деятельность загородного лагеря, предпола-

гает: 

– познание мира путем приобретения 

личного опыта в процессе знакомства с цен-

ностями национальной культуры; 

– преодоление трудностей (путем при-

нятия самостоятельных решений); 

– мотивацию действий, поступков; 

– осмысление своей роли и места в об-

ществе, определение своих потребностей; 

– становление мировоззренческих 

функций; 

– развитие индивидуальности, работо-

способности, воли в достижении цели; 

– динамику личности, внутренней сво-

боды. 

Специфика деятельно-экологического 

образования, применяемая в различных уч-

реждениях в соответствии с программами 

разных направлений, является целенаправ-

ленной и эффективной в рамках экологиче-

ского образования, функционального миро-

воззрения, внутренней уравновешенности, 

повышения продуктивности и работоспособ-

ности. 

Одним из условий функционирования 

данного направления в лагере является про-

хождение детьми специальных десяти кур-

сов, которые включают пять обязательных и 

пять специализированных, а также про-

граммный минимум независимо от выбран-

ного объема. 

Методы и принципы эксперименталь-

ного образования используются в учебных 

программах школ, летних лагерей, клубов, в 

работе реабилитационных центров (для 

групп риска, находящихся в состоянии де-

прессии, нуждающихся в моральной под-

держке при изучении иностранных языков). 

Специально разработанные программы в 

этом направлении учитывают стремление 

подрастающего поколения к опасностям и 

приключениям, стимулируют к принятию 

ответственных решений, вырабатывают на-

выки взаимоподдержки и понимания. 

Применение в западной практике экспе-

риментального образования служит форми-

рованию характера подростков, воспитанию 

в них гражданской и моральной ответствен-

ности, способствует приобретению собст-

венного опыта (в процессе коллективного и 

индивидуального решения теоретических и 

практических задач). Формы эксперимен-

тального образования получили полное раз-

витие еще в 1942 г. Немецкий педагог К. Хан 

основывает первую школу Аутворд-баунд 

(“Outward bound” – покидающий родной 

дом), где воспитывают духовную стойкость, 

упорство и навыки самовыживания. Подоб-

ная методика после Второй мировой войны 

становится основой для многих военных 

служб как часть экспериментального образо-

вания. 

Система обучения Аутворд-баунд на-

правлена на развитие навыков туризма, пре-

одоление трудностей, конфликтов, помогает 

приспособиться к новой среде, найти себя, 

изменить свое состояние. 

Принцип экспериментального образова-

ния становится настолько продуктивным, что 

в 1977 г. создается Ассоциация эксперимен-

тального Образования. В нее входят США, 

Япония, Лесото, Зимбабве. Включая все со-

циальные и возрастные слои населения, экс-

периментальное образование в повседневной 

жизни реализуется через движение Аутворд-

баунд и развивается по трем направлениям: 

1) программы, направленные на разви-

тие профессиональных навыков; 

2) программы социального развития и 

развития личности; 

3) терапевтические программы. 

В настоящее время все направления чет-

ко прослеживаются в государственных, част-

ных школах, летних лагерях, сотрудничество 

которых предлагает более широкий спектр 

деятельного образования – лабораторные 

занятия, летние практики, экспедиции, 

строительные отряды, сеть бесплатных спор-



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 6 (134), 2014 

 111 

тивных, туристических школ, секций, стан-

ций юных техников. 

Таким образом, с развитием лагерного 

движения за рубежом происходит переос-

мысление функций оздоровительного лагеря 

для детей и подростков. Расширение сети 

лагерей делает акцент на воспитание у под-

растающего поколения экологического соз-

нания путем включения в процесс образова-

ния вне стен школы. Данная позиция форми-

рует правильное понимание природных про-

цессов, способствует накоплению практиче-

ского опыта, закладывает фундамент здоро-

вого потенциала будущего. 
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Considering activity of the western recreational centers of improving rest of children and teenagers abroad, historical 

approaches, on the basis of materials of prominent scientists are analyzed. 

During research comparison of separate aspects of educational and improving process is given: recreational; religious; 
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pect activity of Christian camps at which also ideological (the Victorian position), economic (farmer private camp) motives 
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