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Современный этап экономического и социального развития, те изменения, которые переживает в на-
стоящее время Россия, влекут за собой многоплановые изменения нормативно-ценностных систем всех со-
циальных групп общества, среди которых особое место занимает молодежь. Молодость – это всегда период 
становления жизненных смыслов, выбора целеполагающих ценностей, и совершенно очевидно, что молодое 
поколение сегодняшних россиян в этом ничем не отличается от предыдущих поколений. В статье рассматри-
вается процесс досуговой деятельности молодежи, реализуемый на базе Международного детского центра 
«Артек» (Республика Крым, пгт. Гурзуф), где досуг превращается в образ жизни, в заполнение свободного 
времени разнообразными, содержательно насыщенными видами деятельности. Именно от умения направ-
лять свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию своей жизненной 
программы, развитие и  совершенствование  своих  сущностных сил,  во многом  зависит  социальное  само-
чувствие молодого человека, его удовлетворенность своим свободным временем. Делается акцент на анализ 
основных форм работы с молодежью, обосновываются особенности и проблемы, возникающие при реали-
зации данного вида деятельности. 
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Досуг  –  это  деятельность  в  свободное 
время вне сферы общественного и бытово-
го  труда,  благодаря  которой  индивид  вос-
станавливает  свою  способность  к  труду 
и развивает в себе те умения и способности, 
которые  невозможно  усовершенствовать 
в сфере трудовой деятельности. От умения 
направлять свою деятельность в часы досу-
га на достижение общезначимых целей, реа-
лизацию своей жизненной программы, раз-
витие  и  совершенствование  своих  сил,  во 
многом  зависит  социальное  самочувствие 
молодого  человека,  его  удовлетворенность 
своим свободным временем. Основные осо-
бенности  культурного  досуга  молодежи  – 
высокий  уровень  культурно-технической 
оснащенности,  использование  современ-
ных  досуговых  технологий  и  форм,  мето-
дов, эстетически насыщенное пространство 

и высокий художественный уровень досуго-
вого процесса [2; 3]. 

Детский лагерь представляет собой осо-
бый вид детского отдыха,  основной целью 
которого  выступает  образовательное  и/или 
культурное  развитие  подрастающего  поко-
ления.  В  России  идея  использования  пио-
нерских лагерей для отдыха и оздоровления 
школьников  принадлежит  Председателю 
Российского  Общества  Красного  Креста 
З.П. Соловьёву. Первым таким лагерем но-
вого типа стал открытый в 1925 году лагерь-
санаторий  в  Артеке.  Там  же,  в  1927  году 
впервые была введена должность вожатого 
и  началось  комплектование  отрядов  непо-
средственно в лагере. В 1930-е годы лагерь 
был  переведен  на  круглогодичный  режим 
работы. С  самого  начала  своего  существо-
вания  детский  центр  был  международным 
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детским центром, в 1970–1980-е годы прини-
мал детей из 83 стран мира. С 1990-х годов 
до  недавнего  времени  Артек  являлся  госу-
дарственным предприятием Украины [7; 9].

В 2014 году в связи с принятием Респу-
блики  Крым  в  Российскую  Федерацию  от-
крылась  новая  страница  в  истории Между-
народного  детского  центра  «Артек».  Имея 
статус Федерального государственного бюд-
жетного учреждения, центр находится в под-
чинении Министерства образования и науки 
РФ.  Инфраструктурно  представляет  собой 
комплекс из 9 детских лагерей («Лазурный», 
«Янтарный»,  «Хрустальный»,  «Морской», 
«Речной» «Озерный», «Лесной», «Полевой», 
«Кипарисный»)  с  развитой  инфраструкту-
рой,  собственными  образовательными  тех-
нологиями и культурными традициями [7].

В этом же году была разработана и при-
нята  Концепция  развития  Международ-
ного  детского  центра  «Артек»  –  «Артек 
2.0. Перезагрузка»,  цель  которой  –  превра-
тить  детский  центр  в  лучшую  междуна-
родную площадку по созданию, апробации 
и внедрению инновационных форм общего 
и  дополнительного  образования,  а  также 
оздоровлению  и  отдыху  детей.  Концепция 
предусматривает  практически  полную  ре-
конструкцию  «Артека»:  перестройку  всех 
корпусов,  площадок,  строительство  новых 
объектов [7; 8].

В  марте  2015  года  правительство  РФ 
утвердило  Программу  развития  «Артека» 
на  2015–2020  годы.  Программа  определила 
основные цели, задачи, направления и меха-
низмы  развития  Международного  детского 
центра  «Артек»  в  соответствии  с  актуаль-
ными потребностями, идеями современного 
воспитания,  дополнительного  образования, 
организации  отдыха  и  оздоровления  детей, 
управления  образовательной  организацией 
и  профессиональным  развитием  педагогов. 
Целями Программы стали такие аспекты как: 

• создание  инновационного  оздорови-
тельно-образовательного  пространства, 
где  ребенок  получит  новые  знания  о  мире 
и о себе, умения действовать и взаимодей-
ствовать, успешный опыт интеллектуальной 
и творческой деятельности;

• разработка и внедрение педагогических 
технологий,  позволяющих  получить  каче-
ственно новые образовательные результаты, 
соответствующие современным вызовам;

• создание  условий  для  воспитания  по-
коления людей с инновационными установ-
ками,  способного  вывести  страну  на  клю-
чевые мировые позиции  в науке,  культуре, 
творчестве,  гуманных  межличностных  от-
ношениях, в формировании преобразовате-
лей,  деятелей,  творцов,  стремящихся  к  са-
мореализации во благо страны и мира.

Итогом реализации Программы должно 
стать  создание  инновационной  оздорови-
тельно-образовательной системы для детей, 
базирующейся на современной инфраструк-
туре обучения, отдыха детей и их оздоров-
ления,  в  том  числе  с  учетом  потребностей 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья [4].

Основной  задачей  «Артека»  по-
прежнему  является  создание  благоприят-
ных условий для эффективной самореализа-
ции детей и формирования у них активной 
жизненной  позиции.  Среди  обозначенных 
в  Концепции  инноваций  можно  отметить 
значительное  усиление  внимания  к  ранне-
му  профессиональному  самоопределению 
(профориентации) и к экологическому вос-
питанию. Также в документе неоднократно 
упоминается важность организации работы 
с  детьми,  имеющими  особые  физические 
потребности,  что  обусловливает  создание 
на  всей  территории  лагеря  «безбарьерной 
среды».  Ещё  одна  новация  –  это  создание 
международной  школы  для  обучения  ода-
ренных  детей  из  иностранных  государств, 
в том числе тех, кто совершенно не владеет 
русским языком [1].

Современный Артек представляет собой 
яркий пример новаторской практики и прак-
тического внедрения инновационной поли-
тики  в  образовательное  пространство.  Его 
новая концепция развития предлагает «тех-
нологию  образовательного  события»  как 
активную  образовательную  деятельность 
самого  ребенка  с  участием  заинтересован-
ного взрослого. Находясь в Артеке, каждый 
ребенок становится участником самых раз-
ных по содержанию, масштабам, временной 
протяженности образовательных программ. 
Одни из программ готовятся Артеком само-
стоятельно, другие – совместно с партнера-
ми,  все  вместе  они  составляют  одну  боль-
шую  образовательную  программу  смены. 
В качестве партнеров, обеспечивающих ме-
тодическое сопровождение и последующий 
анализ  этой  программы,  выступают  орга-
низации,  которые  обладают  достижениями 
в  различных  областях  (Роскосмос,  Русское 
географическое  общество,  Союз  журнали-
стов России и пр.) [10]. 

В  самом  общем  виде  к  основным фор-
мам работы с молодежью, осуществляемые 
на базе МДЦ «Артек» следует отнести:

1. Игра. Игровым технологиям присуща 
активность  участников,  занимательность, 
коллективность,  проблемность,  творческий 
характер,  яркая позитивная  эмоциональная 
окрашенность.  Особенности  игры  как  об-
разовательной технологии связаны с тремя 
аспектами существования игры в образова-
тельном процессе. В настоящее время в те-
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ории и практике образования игра реализу-
ется:  а)  в  качестве игровых технологий; б) 
в виде игрового дизайна (игрофикация) об-
разовательного  процесса  и  в)  «серьезных» 
имитационных  и  неимитационных  играх. 
Широко используются:

• обучающие  игры  (это  игры,  способ-
ствующие усвоению текстовой информации, 
развитию умений и навыков, необходимых 
для  оптимального  обучения,  развивающие 
восприятие, внимание, память); 

• игры подвижные в помещении и на воз-
духе (игры для психофизиологической раз-
грузки, стимулирующие творческую актив-
ность, коллективную деятельность); 

• социально-психологический  ролевой 
тренинг – игры, направленные на отработку 
навыков выполнения тех или иных социаль-
ных функций, социокультурных норм; 

• психотехнические  игры  –  процедуры 
группового разучивания упражнений на раз-
витие разнообразных психических функций: 
внимания, памяти, воображения, эмпатии. 

• деловая  игра  –  форма  воссоздания 
предметного  и  социального  содержания 
деятельности, моделирования систем отно-
шений, характерных для данного вида прак-
тики (экспедиция, научная конференция, ге-
нерация  идей).  Процедура  проектирования 
игры базируется на структуре игровой дея-
тельности  и  соответствует  логике  деятель-
ности, что может быть представлено следу-
ющими этапами:

2. Дискуссия.  Дискуссия  представляет 
собой  целенаправленный  и  упорядоченный 
обмен  идеями,  мнениями  в  группе  для  по-
иска истин, причем все дети участвуют в ор-
ганизации этого обмена, где целью является 
не столько решение проблемы, а актуализа-
ция этой проблемы, стимулирование творче-
ства и выработка способов совместной дея-
тельности, формирование коммуникативной, 
социальной компетентности воспитанников.

3. Исследование  (проектирование),  ос-
нованные  на  изучении  конкретных  ситуа-
ций,  используются  для  накопления  опыта 
анализа  ситуаций,  развития  способности 
видеть,  объяснять,  оценивать  явления  дей-
ствительности,  выделять  их  существенные 
признаки,  систематизировать  и  обобщать, 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи,  видеть наиболее  эффективные  способы 
поведения в типичных ситуациях.

4. Проведение  различных  отрядных 
и внутрилагерных мероприятий. 

5. Работа в кружках, где детям привива-
ются основные трудовые навыки, и где про-
исходит процесс обучения работе с матери-
алами различных фактур.

6. Укрепление  детского  здоровья,  при-
общение к систематическим занятиям физ-

культурой  и  привитие  навыков  здорового 
образа жизни (проведение спортивных мат-
чей, эстафет, спартакиад и т.п.) [2; 3].

Помимо  традиционных  направлений 
появились  и  новые  тенденции  в  органи-
зации  летнего  отдыха  детей,  которые  наи-
более  ярко  выразились  сегодня  в  создании 
региональных  социально-педагогических 
программ, а именно: поддержка одаренных 
детей и подростков; организация активного 
отдыха детей с девиантным поведением; па-
триотическое воспитание. 

Также  организуются  семейные  лагеря, 
плавучие лагеря, лагеря инспекторов дорож-
ного движения, хореографов, лагеря детских 
общественных организаций (скаутов, пионе-
ров); летние мастер – школы, профилактиче-
ские  летние  лагеря  и  смены,  исторические 
лагеря, лагеря народных ремесел, фольклора, 
детские  площадки,  летние  центры  детских 
общественных организаций [5].

Можно выделить основные направления 
работы вожатого в лагере:

1. Психодиагностическая  работа  (опре-
деление  индивидуально-психологических 
особенностей личности ребенка (выявление 
проблем  личностного  уровня,  представле-
ний  о  себе,  выявление  случаев  дезадапта-
ции);  проведение  исследования  по  опреде-
лению общего социально-психологического 
климата отряда, лагеря). 

2. Социально-педагогическое  просве-
щение  и  консультирование  (организация 
и  проведение  индивидуальных  консульта-
ций  для  детей и  подростков;  консультации 
педагогов  по  социально-педагогическим 
проблемам). 

3. Социально-педагогическая профилак-
тика  (выявление и предупреждение фактов 
асоциального  поведения  подростков,  орга-
низация профилактической работы с волон-
терами из числа детей и сотрудников лагеря 
по  социально-бытовому,  культурно-досуго-
вому,  духовно-нравственному,  физкультур-
но-оздоровительному направлениям).

4. Содействие  созданию  педагогиче-
ски  ориентированной  среды  (обращение 
внимания  руководства  и  педагогов  лагеря 
на проблемы и потребности детей при пла-
нировании  и  организации  воспитательного 
процесса,  социально-педагогической  дея-
тельности; содействие укреплению взаимо-
действия  между  педагогами,  подростками 
и родителями). 

5. Организационно-методическая  дея-
тельность (проведение организационно-ме-
тодической работы (анализ и обобщение со-
циально-педагогической работы, разработка 
рекомендаций по ее совершенствованию).

6. Спортивно-оздоровительная  деятель-
ность  (осуществление валеологической де-
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ятельности,  направленной  на  сохранение 
и  укрепление  здоровья  у  участников  педа-
гогического процесса; обеспечение режима 
и правил техники безопасности педагогиче-
ского процесса). 

7. Культурно-досуговая  деятельность 
(содействие  социализации  воспитанников, 
формирование у них общей культуры, раз-
витие их творческой деятельности) [7]. 

Вместе  с  тем,  для  реализации  разно-
образных  форм  работы  с  молодежью  и 
для  достижения  поставленных  целей  и  за-
дач необходимо преодолеть ряд трудностей. 
Причем они касаются не только рассматри-
ваемого в данной статье МДЦ «Артек», но 
и в целом системы организации детского от-
дыха и функционирования детских лагерей 
по всей стране. 

Во-первых, это проблема переустройства 
социальной среды, социума обитания моло-
дого  человека  таким  образом,  чтобы  моло-
дежь не только имела права на соответству-
ющую  человеку  жизнедеятельность  в  нем, 
но  и  реальные  возможности  для  осущест-
вления этой жизнедеятельности, на личност-
ную  самореализацию  при  высоком  уровне 
группового и персонально социального здо-
ровья и благополучия.  для реализации  этой 
возможности  необходима  соответствующая 
аранжировка социальной среды в целом кон-
кретного социума в частности. 

В-вторых,  нехватка  молодых  квалифи-
цированных  педагогических  кадров.  Не-
смотря  на  сформировавшиеся  в  советский 
период  традиции,  педагогические  техноло-
гии, применяемые в работе детского центра 
«Артек», характеризуются низким уровнем 
готовности  к  решению  современных  об-
разовательных  задач.  В  последние  десяти-
летия наблюдается малая ротация кадров – 
25% сотрудников работают здесь 20 и более 
лет,  48%  составляют  сотрудники  предпен-
сионного  и  пенсионного  возраста.  Про-
фессиональные  компетенции  большинства 
специалистов  детского  центра  требуют  со-
вершенствования и обеспечения постоянно 
действующей  системы подготовки и повы-
шения квалификации.

В-третьих,  требуются  и  уже  активно 
ведутся  мероприятия  по  развитию  инфра-
структуры  и  улучшению  материально-тех-
нического  оснащения  детского  центра. 
Основные  объекты  инженерной  инфра-
структуры были построены в период 1961–
1989  гг.,  к  настоящему  времени  мораль-
но  и  технически  устарели,  автоматизация 
и  диспетчеризация  отсутствуют. По  состо-
янию на 2014 года более 80 тыс. м2 зданий 
и  сооружений  имеют  полный  износ,  более 
15 тыс. метров инженерных сетей являются 
ветхими. 

В-четвертых,  информационная  среда 
характеризуется  комплексом  проблем,  не-
гативно  влияющих  на  потенциальное  раз-
витие  и  безопасность.  Доступ  в  сеть  Ин-
тернет  локализован  в  отдельных  зданиях, 
WiFi-покрытие также реализовано точечно, 
официальный  сайт  детского  центра  в  ин-
формационно-телекоммуникационной  сети 
не  обеспечивает  потребностей  распростра-
нения  информации  среди  различных  со-
циальных  групп,  не  в  полной мере  решает 
задачи  взаимодействия  с  пользователями, 
а также не в полной мере соблюдаются ав-
торские права правообладателей на исполь-
зование программного обеспечения, не соз-
дана корпоративная локальная сеть [5; 6]. 

В  целом,  Программа  развития  Между-
народного детского центра «Артек» (2015–
2020  годы)  ориентирована  на  создание  об-
разовательной  среды  нового  типа  и  может 
быть  охарактеризована  следующими  осо-
бенностями:

1. Объединение образовательных ресур-
сов и потенциала общего и дополнительно-
го образования в формате технологии, ори-
ентированной  на  получение  предметных, 
межпредметных и метапредметных образо-
вательных  результатов  за  счет  интеграции 
общеобразовательной  организации  и  дет-
ского оздоровительного лагеря. 

2. Непродолжительный  период  (сме-
на) пребывания в детском центре позволит 
ребенку  по-новому  сформировать  свои  по-
веденческие стратегии и выбрать независи-
мый образовательный маршрут;

3. Педагогика  образовательного  собы-
тия будет реализована через функциониро-
вание  специализированного  образователь-
ного  кластера.  Образовательный  кластер 
под названием «EAST» объединит минимум 
14 (по количеству смен в течение года) мас-
штабных центров, в которых будут функци-
онировать  секции,  кружки,  студии по ряду 
направлений  (экологический  туризм  (архе-
ология,  геология,  образовательные  эколо-
гические  тропы);  Арт  (литературно-линг-
вистический  центр,  центр  ремесел,  школа 
искусств,  киностудия);  спорт-центр  едино-
борств, детская морская флотилия, спортив-
ные секции; технопрограммы по робототех-
нике,  нанотехнологиям,  моделированию, 
космонавтике [6].

В  настоящий  момент  сложно  переоце-
нить высокую социальную значимость «Ар-
тека»  и  его  общегосударственной  ролью 
в  решении  образовательных,  социальных, 
воспитательных  задач  при  формировании 
нового,  прогрессивного  поколения  граж-
дан  РФ.  Так,  если  в  2014  году  в  детском 
центре  отдохнуло  порядка  15  тыс.  детей, 
в 2015 году – 20 тыс. детей, то к 2016 году 
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эта  цифра  выросла  в  2  раза  и  составила 
30 тыс. детей. Руководство лагеря планиру-
ет увеличивать данную цифру и достичь по-
казателя в 60 тыс. детей к 2020 году [7]. 
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