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В статье рассматриваются специфические особенности воспитательного пространства детского оздоровительно-
образовательного центра, выделены основные принципы индивидуализированного воспитания, дана характеристика внеш-
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В современных социокультурных условиях в 

обществе произошли значительные изменения, 
потребовавшие реформирования (модернизации) 
системы российского образования. Вектор из-
бран в сторону демократизации и гуманизации 
образования, воспитания грамотной и компе-
тентной личности, владеющей информационны-
ми технологиями, способной адаптироваться к 
быстро меняющемуся окружающему миру, к 
анализу и самоанализу, к осознанному выбору и 
ответственности за него. Основная идея обнов-
ления образования состоит в том, что оно долж-
но стать индивидуализированным, функцио-
нальным и эффективным. Обеспечение каждого 
человека возможностью свободно выбирать ин-
дивидуальную образовательную траекторию для 
дальнейшего профессионального, карьерного, 
личностного роста отмечено в Федеральной це-
левой программе развития образования на 2006–
2010 гг. Средством осуществления индивидуаль-
ного подхода в практике организации образова-
тельного процесса является индивидуализация.  

Большинство исследователей рассматривают 
индивидуализацию исключительно в рамках об-
разовательного процесса учреждений среднего 
(полного) общего образования. В то же время 
выполнение государственного заказа на образо-

вание личности с индивидуальной моделью по-
ведения возможно, прежде всего, в учреждениях 
дополнительного образования детей, где созданы 
реальные предпосылки для развития ребенка по 
индивидуальному маршруту, так как обеспечи-
вается свободный выбор объединений, секций, 
кружков, разнообразие форм для творческой дея-
тельности. В дополнительном образовании ребе-
нок имеет возможность проявить свою инициа-
тиву, найти реальную индивидуальную под-
держку, гарантирующую развитие его личности.  

Особым видом учреждения дополнительного 
образования детей является детский оздорови-
тельно-образовательный центр, в котором реали-
зуется совокупность социально-педагогических 
функций по оздоровлению, рекреации, анима-
ции, воспитанию и неформальному образованию 
детей. В основе работы лежат вариативные про-
граммы, главная цель которых – развитие лично-
сти ребенка.  

Воспитательная ценность такого вида учреж-
дения дополнительного образования детей за-
ключается в том, что здесь создаются условия 
для обеспечения педагогически целесообразной, 
эмоционально-привлекательной деятельности 
детей, удовлетворения потребности в новизне 
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впечатлений, творческой самореализации, обще-
нии и самодеятельности.  

Социально-педагогическая деятельность дет-
ских оздоровительно-образовательных (про-
фильных) центров как учреждений дополнитель-
ного образования детей реализуется в специфи-
ческих в отличие от общеобразовательных учре-
ждений условиях: добровольность в выборе дея-
тельности и формы ее реализации в детском де-
мократическом сообществе, активность и само-
стоятельность ребенка в выборе содержания и 
результативности деятельности; творческий ха-
рактер деятельности; многопрофильность; отсут-
ствие довлеющей обязательной оценки, офици-
ального статуса; опыт неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества с детьми и 
взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения 
в коллективах высокого уровня развития, где 
наиболее успешно проходит самоактуализация 
личности.  

Жизнедеятельность в детском оздоровительно-
образовательном центре происходит в рамках вре-
менного детского объединения, обладающего спе-
цифическими особенностями, такими как: интен-
сивность процессов общения, многообразие взаи-
моотношений ребенка с другими людьми в разно-
образных видах деятельности и свободном обще-
нии; кратковременность его существования; авто-
номность существования; сборность и непредска-
зуемость состава членов коллективов; насыщен-
ность и многообразие общения, отношений и дея-
тельности; интериоризация (принятие) членами 
коллектива ценностно-ориентированных норм по-
ведения, отношений и деятельности; высокая эмо-
циональность, окрашенность жизнедеятельности.  

Особым социализирующим фактором в дет-
ском оздоровительно-образовательном центре 
выступают взаимоотношения педагогов (воспи-
тателей, вожатых) и воспитанников. Специфиче-
ской характеристикой этих взаимоотношений 
является тот факт, что педагог в лагере проводит 
с коллективом детей столько же времени, сколь-
ко классный руководитель в школе в течение 
учебного года (350–420 часов). При этом взрос-
лый выступает источником социального опыта 
детей, их умений и знаний (предметно-
практических, коммуникативных, социальных), 
образцом гражданина и созидателя, человека и 
профессионала, помощника и друга. Определен-
ный кодекс профессионализма для педагогов, 
работающих в детском лагере, сформулировала 
В. П. Бедерханова: «…прежде всего высокая 
культура общения, способность строить взаимо-

отношения, взаимодействие, включать ребенка в 
различные виды деятельности (необязательно в 
твоей группе или в коллективной деятельности) с 
учетом его индивидуальности, определять с ним 
вместе зону его ближайшего развития. Сюда 
войдет и защита ребенка от жизненных невзгод, 
конфликтов, от хода, голода, одиночества, орга-
низация досуга, разрешение личностных про-
блем перед всеми остальными. Педагог в этом 
случае всегда выражает интересы ребенка…» [2, 
с. 14]. Между подростками и педагогами чаще все-
го складываются отношения взаимного доверия, 
поддержки, взаимопонимания, быстро устанавли-
ваются деловые и межличностные контакты.  

Ключевыми подходами при организации вос-
питательного процесса в детском оздоровитель-
но-образовательном центре являются: 

− деятельностный – предполагающий созда-
ние в смене разноуровневых и разноплановых 
образовательных и воспитательных пространств, 
соответствующих возрастным и психологиче-
ским особенностям участников, дающих воз-
можность в удовлетворении их познавательного 
интереса и обеспечивающих возможность выбо-
ра деятельности каждому в соответствии со 
своими индивидуальными предпочтениями; 

− индивидуально-личностный – предпола-
гающий последовательное отношение педагога 
(и всего педагогического коллектива в целом) к 
подростку как к личности, как к самосозидатель-
ному ответственному субъекту собственного 
развития и как к субъекту воспитательного взаи-
модействия; осуществление педагогического 
процесса с учетом индивидуальных особенно-
стей подростков.  

Структурной единицей в лагере является вре-
менное детское объединение (отряд, команда), 
насчитывающее 15–30 детей, сформированное по 
возрастному, территориальному или профильно-
му принципу. Таким образом, перед педагогиче-
ским коллективом детского центра стоит задача 
в создании индивидуализированного воспита-
тельного пространства в условиях работы с вре-
менным детским объединением, средством реа-
лизации которой мы считаем индивидуализацию.  

В педагогической науке понятие индивидуа-
лизация определяется как система средств, спо-
собствующая осознанию растущим человеком 
своего отличия от других; своей слабости и сво-
ей силы для духовного прозрения, для самостоя-
тельного выбора собственного смысла жизни. 
Это – помощь ребенку в личностном самоопре-
делении [5]. О. С. Газман под индивидуализаци-
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ей понимал деятельность взрослого (педагога) и 
ребенка по поддержке и развитию того единич-
ного, особого, своеобразного, что заложено в 
данном индивиде от природы или что он приоб-
рел в индивидуальном опыте [4, с. 15]. При та-
ком рассмотрении индивидуализация предпола-
гает: во-первых, индивидуально ориентирован-
ную помощь детям в реализации первичных ба-
зовых потребностей; во-вторых, – создание усло-
вий для максимально свободной реализации за-
данных природой физических (наследственных), 
интеллектуальных, эмоциональных способно-
стей и возможностей, характерных именно для 
данного индивида. И, наконец, третья, – стерж-
невая черта индивидуализации – поддержка че-
ловека в автономном духовном самостроитель-
стве, в творческом самовоплощении, в развитии 
способности к жизненному самоопределению 
(экзистенциальному выбору). Индивидуализация 
личности, развитие ее «самости», по Газману, и 
составляет в широком смысле содержание «педа-
гогики свободы». Цель этой педагогики можно 
определить как помощь детям в конструирова-
нии их автономного внутреннего мира; предме-
том этой педагогической отрасли выступают 
средства, помогающие человеку в саморазвитии 
– самоопределении и самореализации. Результат 
– свободоспособность личности [4].  

Исследователи выделяет внешнюю и внут-
реннюю индивидуализацию (Т. В. Бурлакова). 
Внешняя индивидуализация – это направленное 
воздействие внешнего воспитательного про-
странства, включающего адаптацию содержания 
и форм учебно-воспитательного процесса к ин-
дивидуальным особенностям воспитанника, ока-
зание педагогической поддержки с целью разви-
тия его индивидуальности. Внутренняя индиви-
дуализация – это направленность воспитанника 
на развертывание и реализацию индивидуальных 
устремлений, выработку жизненных стратегий, 
формирование индивидуально-профессиональ-
ного стиля деятельности [3].  

На «внутреннем» уровне индивидуализация 
воспитания в детском оздоровительно-
образовательном центре обеспечивается посред-
ством внутреннего личностного роста воспитан-
ника, самоорганизацией его образовательного и 
развивающего пространства. Происходит это че-
рез овладение ребенком навыком анализа и са-
моанализа в ходе систематической аналитиче-
ской деятельности, в которую он включается. 
Благоприятным фактором для запуска механиз-

мов самоанализа является новая социальная сре-
да, в которую попадает ребенок; отсутствие 
шаблонов в его восприятии, которые могут 
иметь место в школе, дома; интенсивность и раз-
нообразие деятельности, выбор которой он осу-
ществляет самостоятельно. В результате ребенок 
приобретает опыт индивидуального и коллек-
тивного анализа, проектирования собственной и 
коллективной деятельности, осуществляет отбор 
наиболее эффективных способов достижения 
поставленной цели, благодаря чему выполняется 
его субъектная позиция в программе смены.  

Внешними регуляторами внутренней индиви-
дуализации подростка выступают: индивидуали-
зированная воспитательная среда и соответст-
венным образом организованный воспитатель-
ный процесс, предполагающий создание условий 
для самоактуализации и самореализации подро-
стков; приобретения ими навыков проектирова-
ния индивидуальной и коллективной деятельно-
сти; создание разноуровневых и разноплановых 
образовательных пространств, обеспечивающих 
возможность выбора деятельности в соответст-
вии с заявленными целями и индивидуальными 
предпочтениями подростков; систематическая 
аналитическая деятельность, в которую включа-
ются подростки («огоньки», сборы планирования 
индивидуальной и коллективной деятельности на 
смену, промежуточное подведение итогов по 
достижению поставленных целей (преимущест-
венно в игровой форме), итоговые сборы отря-
дов, тематических направлений, обучающих кур-
сов, прощальные «огоньки», коллективные твор-
ческие дела, демонстрирующие достижения уча-
стников и др.); демократического уклада взаимо-
действия между всеми участниками смены (пре-
имущественно реализуются через систему само-
управления в различных вариациях, но не фор-
мализованную, а действительно дающую воз-
можность ребятам самостоятельно принимать 
решения, нести ответственность за них и приоб-
ретать навыки управленческой деятельности). 
Алгоритм осуществления индивидуализации 
представлен в таблице «Индивидуализация вос-
питания в детском оздоровительно-
образовательном центре».  

Основным педагогическим средством осуще-
ствления индивидуализации в детском оздорови-
тельно-образовательном центре мы считаем ин-
дивидуальный маршрут участника смены, где 
индивидуальный маршрут есть прием организа-
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Индивидуализация воспитания в детском оздоровительно-образовательном центре 
 

 Внешняя индивидуализация Внутренняя индивидуализация 
 Педагогические задачи Педагогические средства Деятельность ребенка Результат для ребенка 

1 

Помощь ребенку в изуче-
нии себя (собственных 
возможностей, интересов, 
потребностей); предос-
тавление информации о 
новых условиях; знаком-
ство с окружающими его 
людьми  

Беседа, анкетирование, экскурсии, 
видеоматериалы, коллективно-
творческие игры (на выявление спо-
собностей), введение в тематику сме-
ны, встреча со специалистами, пресс-
конференция с администрацией лаге-
ря, организационный сбор 

Поиск и изучение ин-
формации о себе, свер-
стниках, новых усло-
виях  

Адаптация в новых услови-
ях; оценка личных возмож-
ностей, сравнение уровня 
своего развития со сверстни-
ками  

2 

Создание условий для 
анализа ребенком полу-
ченной информации и его 
самоопределения в смене; 
предоставление инфор-
мации об условиях для 
саморазвития в лагере  

Анализ полученной 
информации, ее кри-
тичное осмысление и 
вычленение того, что 
нужно каждому ребен-
ку, исходя из особен-
ностей его индивиду-
альности  

Формирование осознанного 
мотива саморазвития: «Я 
хочу» 
 

2. 
а 

Помощь в выявлении и 
определении проблемы, 
трудностей ребенка (если 
они имеются)  

Определение главного 
противоречия  

Фиксирование проблемы 
или трудностей собственно-
го развития  

2. 
б 

Помощь в формулирова-
нии цели на смену  

Выдвижение цели 
(перевод проблемы в 
цель); проектирование 
ожидаемого результата  

Формулирование цели на 
смену; представление о соб-
ственных качественных из-
менениях; определение воз-
можных трудностей в дос-
тижении цели; составление 
индивидуального маршрута  

2. 
в 

Помощь в составлении 
индивидуального мар-
шрута участника смены  

Сбор-планирование; составление 
отрядной план-сетки; презентация 
объединений, клубов, кружков (ин-
формация о дополнительных про-
странствах); формирование творче-
ских групп, органов самоуправления; 
огоньки, беседы, индивидуальный 
дневничок, карта личностного роста, 
составление портрета «идеального» 
образа, карта пути, конверт желаний, 
индивидуальное консультирование, 
психологические тренинги и консуль-
тации  

Определение путей 
достижения результата  

Выбор конкретных средств и 
способов достижения цели, 
составление плана действий; 
представление о деятельно-
сти и собственной роли в ней 

3 

Предоставление ребенку 
разноуровневых (отряд, 
центр, лагерь) и разно-
плановых (по видам, 
направлениям деятельно-
сти) пространств; помощь 
в прохождении индиви-
дуального маршрута  

Работа творческих групп, объедине-
ний, клубов по интересам, работа по 
делегациям, общелагерные и отряд-
ные дела, работа органов самоуправ-
ления, кружки, мастерские, секции...  

Деятельность по дос-
тижению цели  

Реализация плана по дости-
жению цели (конкретная 
деятельность, самореализа-
ция, результатом которых 
являются качественные из-
менения ребенка: знания, 
навыки, опыт)  

4 
Помощь ребенку в опре-
делении достигнутого 
результата  

Анализ полученного 
результата 

Фиксирование полученных 
изменений и соотнесение с 
предполагаемым результа-
том; выявление эффектив-
ных способов в достижении 
своей цели и определение 
причин неудач (оценка эф-
фективности выбранного 
пути и собственных дости-
жений)  

5 
Помочь ребенку в опре-
делении путей самораз-
вития вне лагеря  

Итоговый сбор, прощальный «ого-
нек», индивидуальный дневничок, 
карта личностного роста, конверт 
желаний, письмо себе в будущее и 
т. д.  

Определение перспек-
тив дальнейшего раз-
вития  

Видение перспектив и спо-
собов дальнейшего развития 
по возвращении домой  

 
ции учебно-воспитательной деятельности в соот-
ветствии с индивидуальным запросом ребенка [1, 
с. 118]. Это зафиксированная программа дейст-
вий ребенка в течение смены по достижению по-

ставленных им целей. При этом на внешнем 
уровне индивидуализации воспитания индивиду-
альный маршрут служит средством для коррек-
тировки программы смены с учетом пожеланий и 
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заявленных целей детей (обеспечивая их субъ-
ектную позицию), диагностики их качественных 
изменений в ходе смены, достижения результа-
тов и подведения итогов. На внутреннем уровне 
ребенок имеет наглядный материал для самоана-
лиза, получает реальный алгоритм по постановке 
и достижению целей собственного развития, ко-
торый увозит с собой домой по окончании сме-
ны. При этом важно учитывать тот факт, что 
пребывание детей в оздоровительном центре – 
прежде всего отдых от учебной деятельности, 
поэтому работа с индивидуальными маршрутами 
должна быть максимально привлекательной и 
простой для детей.  

Таким образом, детский оздоровительно-
образовательный центр открывает для ребенка 
возможность познания способа совместного 
проживания в группе сверстников; приобретения 
навыков организации отдыха; участия в различ-
ных образовательных и дополнительных про-
граммах по своему выбору и желанию; создает 
условия для раскрытия собственных потенци-
альных возможностей, проявления инициативы, 
дает возможность завоевать уважение за свое 
индивидуальное поведение; приобрести новые 
навыки и интересы, или усовершенствовать уже 
имеющиеся; отвечать за свои собственные по-
ступки и самостоятельно принимать решения.  
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