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В данной статье рассмотрим тему возможностей и потенциала каникулярной 

педагогики. Хотя в привычном понимании «педагогика» - как термин, это «дето-
вождение», но мы сегодня по факту почти все определения этого термина сводятся к 
мысли об обучении или, если хотите «перекачивании суммы знаний из учебника в 
головы учащихся». Однако я с этим не совсем согласен. В древней Греции, где 
собственно и зарождалась эта наука, педагогом был раб, или скорее доверенное лицо, 
который сопровождал ребенка в «гюмнео»-древнегреческое учебное заведение. В 
обязанности этого раба входило, прежде всего, воспитание ребенка скорее личным 
примером. Удивительно, но прошли тысячелетия, а практически ничего изменилось. И 
сегодня педагог в широком понимании – это человек, который больше личным 
примером воспитывает ребенка. 

Особые возможности для процесса воспитания возникают во время каникул. 
Время каникул – это удивительное время, когда педагог не связан рамками 
образовательного процесса, нет формата класса или урока, есть ребенок и педагог, 
находящиеся на одном поле. Если проанализировать различные удачные 
педагогические системы, то мы заметим, что личность педагога, учителя полнее и ярче 
раскрывалась именно во время неформального общения «учитель-ребенок». Такое 
общение было популярно во времена Баден Пауэлла – основателя скаутского движения. 
Баден Пауэлл своим личными примером как ветерана войны, и просто не 
равнодушного человека нашел подход к сердцам английских юношей. По похожей 
схеме действовал прославленный советский педагог Антон Семенович Макаренко. Тем 
более эта установка работала в двух успешных советских системах каникулярной 
педагогики: пионерские лагеря «Артек» и «Орленок». Суть данных систем – это 
воспитание своим примером. Девиз «делай как я, делай лучше, чем я» как нельзя 
лучше, полнее раскрывается именно во время каникул, вне формата класса. Баден 
Пауэлл своим примером и жизненным опытом делился с обычными мальчишками 
Англии, Антон Семенович не стеснялся при своих воспитанниках навести порядок. 

В опыте Мариинской епархии я пытаюсь соединить уже существующие 
принципы каникулярной педагогики. Летний православный лагерь «Вифлеемская 
звезда», который начал свою историю в  1999 году, занимается подростками, 
находящимися в так называемом социально опасном поле. Это дети из детских домов, 
социально-реабилитационных центров, и просто подростки, находящиеся в кризисном 
переходном возрасте. Возраст, когда авторитеты детства уже не работают, в 
современном обществе, либо нет достойного взрослого авторитета, либо оно 
предлагает авторитеты с весьма сомнительной репутацией. Увы, голос школы в этот 
период подростками тоже редко бывает услышанным, зачастую он воспринимается, как 
некая назидательная инстанция.  

Как отмечалось выше, время каникул, это самое благодатная почва для 
воспитания. В своем опыте мы объединяем ребят вокруг их интересов, или, если 
таковые отсутствуют, предлагаем, на мой взгляд, интересный мир. Мир туризма, 
краеведения, мир, где взаимовыручка, вежливость и железная дисциплина это не 
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пустые понятия, а самый настоящий залог 
выживания! Более того, войдя в данный 
мир, подросток открывает для себя не 
только географические горизонты,  но и уже 
и представляет свою деятельность в 
будущем. В нашу работу мы привлекаем 
педагогов–вожатых из самых разных 
областей. Так, например занятия по 
начальному альпинизму проводит 
инструктор, имеющий десятки сложнейших 
восхождений, занятия по водным видам 

туризма – профессиональный спортсмен, за плечами которой 5 категорий сплавов из 6 
возможных. Маловероятно, что кого-то из подростков оставит равнодушным сама 
мысль о парашютном прыжке. Инструктор по парашютному спорту, а по 
совместительству еще и профессиональный дайвер. Уже несколько лет подряд над 
нашим лагерем взято шефство военнослужащих специального назначения Росгвардии. 
Это обычные парни, которые сами недавно ходили в школы и сидели за партой. 
Сегодня им есть о чем поговорить с ребятами. Все из привлекаемых нами 
инструкторов, педагогов и вожатых – это самые разные люди. И по возрасту, по 
мировоззрениям и по складу характера. И в процессе общения ребята сами находят, что 
называется, «свою волну». 

Совершенно естественно, что находясь в «полевых условиях» невозможно не 
столкнуться с так называемыми бытовыми трудностями. В начале своей деятельности, 
лично я был поражен. Большинство подростков попросту не умеют выполнять даже 
элементарные вещи по самообслуживанию, и организации быта. Сказывается 
«городская среда обитания». Эта проблема решаетсятрудовым воспитанием в форме 
игры. Если ты не умеешь готовить дрова, то без обеда останешься не ты один, надо 
срочно учиться. И, как правило, более старшие ребята помогают младшим. Или, 
наверное, правильнее сказать, более опытные ребята помогают менее опытным. Такие 
«спартанские» условия, как показывает практика, очень сближают ребят. И зачастую 
вчерашние хулиганы, и нарушители школьной дисциплины раскрываются совсемс 
неожиданной стороны. Зарождается настоящая дружба. Привлекаемый нами 
инструктор (педагог) не только показывает какие-то технические вещи, например узлы, 
способы и приемы передвижения, а прежде всего, прививает нравственные ценности –
слабому помоги, нуждающемуся – протяни руку, цени дружбу.  

Конечно, нельзя оставить и без внимания и взаимоотношения мальчиков и 
девочек. Я не поклонник «раздельного воспитания». Уверен, что в этом возрасте 
заражаются первые шаги во взаимоотношениях юношей и девушек. Поводом к 
откровенному разговору о том, какой должен быть настоящий мужчина с юношами 
находится всегда. От примеров истории нашего Отечества до элементарного 
проявления такта и внимания. У каждой туристкой группы есть свои маленькие 
внутренние традиции. В нашей группе мальчики учат стихи и рассказывают их в горах 
девочкам. Равно, как достойно восхищения – подарить девочке цветы в самом 
неожиданном месте, например, находясь на скале, или на восхождении на перевал. 

Еще один важный воспитательный навык, я считаю, это милосердие к 
ближнему. В лагере достаточно большая категория детей, чья жизнь находится, если не 
за чертой, то весьма близко, к бедности. Поделиться не только материальным, но и, что 
не маловажно, душевным теплом заставляет не проповедь, а сама ситуация. Мы все 
находимся в равных условиях, протянуть руку нуждающемуся – это самая настоящая 
необходимость. Благодаря перечисленному, складывается доверительная обстановка 



между детьми и педагогами. Ребенок понимает, что ему доверяют, его ставят в один 
ряд с людьми, которым он хочет подражать. И именно это, на мой взгляд, его и 
заставляет меняться в лучшую сторону. Тяжело получить доверие, но очень легко его 
потерять, а значит, нужно менять себя. Подводя итоги, мыслю, что отдельно взятое 

мероприятие как летний лагерь – это всего 
лишь одно из звеньев в воспитательной 
цепи. Пройдет летний период, ребята 
разлетятся по разными уголкам Сибири, с 
большей частью сохраняется общение через 
переписку, друзья друзей, различные 
инстанции (комиссия по делам 
несовершеннолетних, молодежные клубы и 
различные братства). 

Лагерь это модель нашей взрослой 
жизни и мы с педагогами надеемся, что это 

«звено» останется светлой страницей в жизни наших ребят. 
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