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В новых социально-экономических усло-
виях деятельность детских оздоровительных 
лагерей как открытых социально-педагогиче-
ских институтов, обладающих значительным 
воспитательным и оздоровительным потенци-
алом, способствующих восстановлению ин-
теллектуальных и физических сил, развитию 
и совершенствованию творческих задатков, 
формирующих систему новых социальных свя-
зей, предлагающих широкий спектр форм ра-
боты, позволяющих учесть все аспекты жизни 
и деятельности ребенка, приобретает важное 
значение. В этой связи необходима оптимизация 
личностного развития и воспитания культуры 
личности ребенка в условиях детских оздоро-
вительных лагерей, повышение качества их де-
ятельности. Это во многом определяется спец-
ификой детского оздоровительного лагеря как 

открытой педагогической системы, предполага-
ющей высокую вариабельность воспитательных 
программ, их индивидуализацию, возможность 
максимально учесть все аспекты жизни и дея-
тельности ребенка в каникулярное время, при-
влечь необходимые кадровые, материально-тех-
нические и иные ресурсы [1]. 

Воспитания культуры личности ребенка 
в условиях детского оздоровительного лагеря 
характеризуется включенностью детей в различ-
ные виды деятельности (культурно-досуговую, 
спортивно-оздоровительную, исследователь-
скую, игровую, трудовую и т.д.), разнообразием 
социально-значимых ролей и позиций участни-
ков этой деятельности, новизной связей и кон-
тактов, в которые вступают дети, повышенной 
коммуникабельностью, коллективным характе-
ром деятельности. Детский оздоровительный 
лагерь обладает наиболее благоприятными ус-
ловиями для воспитания культуры личности 
ребенка, так как дети находятся в нем кругло-
суточно. Социализируясь в условиях лагеря, ре-
бенок не только обогащается опытом, но и реа-
лизует себя как личность, влияя на жизненные 
обстоятельства и окружающих людей [2].

Суть педагогической стратегии, реализуе-
мой на базе детских оздоровительных лагерей, 
определяется двумя обстоятельствами. С одной 
стороны, необходимо всемерно содействовать 
развитию личности ребенка и значит – реали-
зовать по отношению к нему комплекс педаго-
гических задач. С другой – лагерь должен за-
интересовать ребенка новизной форм и видов 
деятельности, включить его в общий процесс 
с той целью, чтобы в дальнейшем ребенок сам 
принимал активное участие в заинтересовавшей 
его форме деятельности, предлагал свои идеи, 
содействовал реализации новых проектов. 

Воспитательный потенциал детского оздо-
ровительного лагеря как открытой педагогиче-
ской системы обусловлен культурным, социаль-
ным и природным окружением, особенностями 
детского и педагогического коллективов, сво-
еобразным содержанием эмоциональной, ин-
теллектуальной, предметно-творческой, реа-
билитационно-оздоровительной деятельности, 
общения, отношений, а также взаимосвязью за-
городных лагерей с семьей, школой, обществен-
ными организациями детей, подростков и моло-
дежи, государственными структурами [2]. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что эффективность воспитательной 
деятельности в детском оздоровительном лагере 
определяется мерой реализации целевых про-
грамм, реализующих педагогический потенциал 
детских оздоровительных лагерей посредством 
разнообразия содержательного заполнения сво-
бодного времени детей (культурно-досуговая, 
оздоровительная, исследовательско-познава-
тельная, трудовая деятельность), направленно-
го на воспитания культуры личности ребенка; 
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психологическую адаптацию детей в совре-
менной социокультурной ситуации средствами 
спорта, искусства, творчества, на основе лич-
ностно-ориентированных технологий.
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Важнейшей целью современного россий-
ского образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспи-
тание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина.

Образованию всегда отводилась ключевая 
роль в духовно-нравственной консолидации 
российского общества, его сплочении перед ли-
цом внешних и внутренних вызовов, в укрепле-
нии социальной солидарности.

Новая российская общеобразовательная 
школа должна стать важнейшим фактором, обе-
спечивающим социокультурную модернизацию 
российского общества.

Новые требования к качеству школьного об-
разования, выраженных в новых федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах, нашли свое отражение в таких важнейших 
и судьбоносных для России документах, какими 
являются Концепция поддержки развития педа-
гогического образования (январь 2014 г.) (далее 
Концепция) и профессиональный стандарт пе-
дагога (декабрь 2013 г.).

Российская Федерация унаследовала систе-
му подготовки педагогических кадров, выстро-
енную в условиях регулируемого рынка труда, 
что позволяло осуществлять обязательное рас-
пределение выпускников, жестко регулировать 
число студентов, ограничивать мобильность 
абитуриентов.

Система подготовки педагогов не изменя-
лась многие годы и опиралась на сеть педаго-
гических вузов и учреждений среднего про-
фессионального образования, относительно 
равномерно распределенную территориально. 
В последнее годы число педагогических вузов 
сокращается. Если в 2008 году подготовку осу-

ществляли 196 вузов, в том числе 70 – педагоги-
ческих, то в 2012 – 167 вузов, в том числе в 48 – 
собственно педагогических.

Результаты проведенного в 2012 году Мини-
стерством образования и науки РФ мониторинга 
деятельности государственных вузов и их фили-
алов показали, что 30 из 42 педагогических ву-
зов (71,4 %) и 29 из 37 их филиалов (78,4 %) при-
знаны имеющими признаки неэффективности. 

Даже поверхностный анализ состояния систе-
мы образования в целом по России показывает, 
что уровень подготовки выпускников наших школ 
не отвечает социально-экономическим потребно-
стям общества, государства и самой личности. 

Между тем, очевидна взаимообусловлен-
ность: качество подготовки ученика зависит от 
качества подготовки школьных педагогов.

Проблема качества работы школы в целом 
необходимо решать комплексно. Прежде всего, 
отчетливо проявилась потребность в новых кон-
цепциях развития всей системы профильного 
педагогического образования, векторов и меха-
низмов реформирования сети этих вузов. Новые 
требования формируются не только к педагогу, 
учащимся, но и их родителям, общественности.

В Концепции модернизации педагогическо-
го образования предложены такие новации, как 
создание вузами экспериментальных площадок 
и «полевых» кафедр в разных образовательных 
организациях, в том числе в школах и детских 
садах, изменение пропорций практического 
и теоретического обучения студентов в педвузах 
в сторону увеличения практической составляю-
щей, оплата практики студентам; новые подхо-
ды к оценке профессиональной деятельности 
учителя,, привлечение к участию в ней педа-
гогического сообщества; вариативная возмож-
ность повышения квалификации педагогов.

Авторскими коллективами известных уче-
ных уже предложены новые, современные учеб-
ники и обучающие программы по ряду ведущих 
дисциплин, конкурсная комиссия министерства 
образования и науки РФ рассматривает предло-
женные варианты.

Предполагается, что государство продолжит 
свое активное участие в процессе формирова-
ния в общественном сознании идеи необходи-
мости, ценности, престижности педагогиче-
ского труда за счет, прежде всего, сохранения 
потенциала к устойчивому росту заработной 
платы учителей.

Главное, чтобы в процессе обучения буду-
щий педагог имел возможность получить весь 
объем знаний, действительно необходимых для 
обеспечения его высокой образованности, фор-
мирования за годы учебы лучших человеческих 
качеств. Это тем более важно потому, что, к со-
жалению, сегодня мы видим, что абитуриенты, 
выпускники школ, в большинстве своем, утра-
чивают потребность и способность напряжен-
но и целеустремленно учиться, они нацелены 
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