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– Александр Яковлевич, вы 
много времени и сил отдае-
те развитию детского туризма, 
активного отдыха, туристско-
краеведческой деятельности, 
считая это эффективными сред-
ствами воспитания. Откуда та-
кой интерес, чем обусловлена 
ваша деятельность?

– Видите ли, большую часть 

жизни я прожил в стране, обе-

спечивавшей абсолютному боль-

шинству детей широкие воз-

можности для организованного 

отдыха в каникулярное время. 

Для людей моего поколения вос-

поминания о пионерских лаге-

рях, походах, туристских слетах 

объяснимы и традиционны. Но 

мое мысленное возвращение в 

те годы имеет больший смысл, 

чем простая ностальгия. Это ско-

рее анализ специалиста, жела-

ющего не только транслировать 

успешный опыт прошлого, но и 

адаптировать его к современным 

реалиям. Тем более что органи-

зация активного отдыха детей в 

условиях туристических лагерей 

уже много лет остается предме-

том моего интереса и професси-

ональной реализации.

Общеизвестный парадокс на-

шего времени, вызванный пря-

мым противоречием между по-

ручениями президента страны, 

направленными на развитие 

гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечение каче-

ственного отдыха и оздоров-

ления детей во время летних 

каникул, укрепление межрегио-

нальных молодежных связей, и 

непрофессиональными действи-

ями чиновников, стал притчей 

во языцех. Профессиональное 

общественное сообщество педа-

гогов-путешественников посто-

янно обсуждает эту проблему, 

предлагает разумные варианты 

ее разрешения, родительская об-

щественность протестует против 

бездумного массового закрытия 

туристских лагерей. 

– Что в вашем понимании оз-
начает адаптировать советский 
опыт детских лагерей к совре-
менным реалиям?

– Несколько лет назад для 

подготовки тематической про-

граммы московский телеканал 

«Доверие» провел на улицах го-

рода опрос родителей с детьми 

на тему предстоящего летнего 

отдыха. Выяснилась интересная 

картина. 35–40-летние родите-

ли с теплом вспоминали свой от-

Простая ностальгия
 или взгляд специалиста?
Предлагаем вашему вниманию беседу с Александром Яковлевичем Минделем, 
педагогом-путешественником, энтузиастом детского туризма, активного отдыха 
детей, пропагандистом и организатором «правильных» летних оздоровительных 
лагерей.
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дых в пионерских лагерях, похо-

ды, составлявшие обязательную 

и наиболее запоминающуюся 

его часть. Девяти-десятилетние 

дети эмоционально проявля-

ли интерес к активным формам 

отдыха и туристским походам, 

но в абсолютном большинстве 

случаев этот интерес был аб-

страктным. Почти все опрошен-

ные школьники среднего звена 

не имели представления ни о 

летних лагерях, ни о походах. А 

старшеклассники определенно 

отдавали предпочтение лаге-

рям-тусовкам и заграничным 

турам с классным коллективом 

или  родителями.  

Таким образом, выяснилось: у 

детей – незнание, а у родителей – 

тревога за безопасность выезд-

ного отдыха. И это объяснимо. 

Детство современных школьни-

ков проходит без летних лагерей 

классического типа. Я же имею 

в виду лагеря отдыха (сейчас их 

называют оздоровительными) с 

обеспеченным постоянным педа-

гогическим вниманием, интерес-

ной программой, добросовест-

ным высокопрофессиональным 

персоналом. По моему мнению, 

это не столько оздоровительные, 

сколько социокультурные лагеря, 

и прежнее название «пионерские» 

им подходит как нельзя лучше 

(если в название не вкладывать 

идеологию юных ленинцев, а 

вспомнить о буквальном значе-

нии слова «пионер» – «первоот-

крыватель»). При этом хочу сде-

лать еще одно уточнение. Говоря 

о высокопрофессиональном пер-

сонале, я имею в виду наличие у 

сотрудников профессионального 

опыта, а не формального педа-

гогического образования. К со-

жалению, образ всеми любимого 

вожатого-производственника из 

моего детства не отвечает уста-

новкам сегодняшнего дня.

Опрос педагогов, вывозивших 

организованные группы в совре-

менные, столь востребованные 

старшеклассниками лагеря-тусов-

ки, показал, что наиболее привле-

кательными для участников явля-

ются имеющие место вольница, 

свобода поведения, возможность 

устраивать личную жизнь по сво-

ему усмотрению, удаленность от 

дома (лучше за границей). При 

этом такие лагеря, как правило, 

анонсируют идеологически выдер-

жанную программу, обеспеченный 

надзор и разнообразные экскурсии 

(за дополнительную плату). Но не 

будем анализировать деятельность 

и результативность таких лагерей, 

а поговорим о настоящем детском 

отдыхе и социокультурном фено-
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мене педагогически эффективных 

лагерей отдыха – я называю их 

правильными.

– Александр Яковлевич, что 
вы вкладываете в образ такого 
лагеря?

– Приходится констатировать, 

что правильные классические 

лагеря отдыха сегодня представ-

ляют собой необычный, исклю-

чительный факт или явление – в 

полном соответствии с энцикло-

педическим толкованием терми-

на «феномен». О них родитель-

ская общественность мало что 

знает, и таких лагерей действи-

тельно немного. На то есть две 

основные причины. Во-первых, в 

век Интернета и назойливой вез-

десущей рекламы нет доверия 

многочисленным предложениям 

интересного отдыха и экзотики. 

Попробуй разобраться, где здесь 

подделка, а где качественный 

продукт, да еще при большом 

разбросе цен. Во-вторых, и это 

главное, сами дети (их сейчас 

называют потребителями услуг) 

в абсолютном большинстве от-

дают предпочтение комфорту 

в ущерб содержанию, избегают 

участия в общественно полезной 

деятельности, трудовых акциях. 

И совсем немногие – как прави-

ло, это наиболее интересные дет-

ские личности – ориентированы 

на тематические программы, ак-

тивный отдых, краеведческую, 

общественно полезную (напри-

мер, природоохранную) деятель-

ность, наконец, на приобретение 

новых знаний.

Именно такие дети – наибо-

лее благодатные субъекты для 

приложения педагогических сил. 

Они составляют здоровую осно-

ву детского коллектива. Имен-

но эти ребята возвращаются из 

лагерей обогащенные новыми 

знаниями, с хорошими впечат-

лениями от отдыха, общения 

со сверстниками и педагогами. 

Именно из них вырастут настоя-

щие патриоты России, добросо-

вестные труженики и т.д. Между 

прочим, это напрямую связано с 

поручениями президента страны 

по формированию личности до-

стойного гражданина России!

– Каким образом, по вашему 
мнению, этого можно добиться?

– Чтобы эти по-настоящему 

активные, пытливые дети ста-

ли действительно прекрасными 

людьми и достойными членами 

нашего общества, их сознание, 

нравственность, физическое 

здоровье, интеллект должны 

формироваться, развиваться и 

укрепляться под влиянием пра-

вильных учителей. Это одна из 

сторон социокультурного эффек-

та и результата педагогического 

воздействия на развивающуюся 

детскую личность в лагере отды-

ха. Именно поэтому феноменаль-

ным является то обстоятельство, 

что за короткий период отдыха 

во временном коллективе удает-

ся провести нравственную лич-

ностную корректировку ребенка. 

А также расширить его знания, 

обеспечить ему представление о 

будущей профессии, создать ус-

ловия для приобретения опыта 

коммуникаций в новой среде. И 

еще – дать возможность попро-

бовать себя в роли самостоятель-

ного и ответственного человека 

(этакого маленького взрослого).

Именно поэтому наряду со 

стационарными лагерями дет-

ского отдыха должны развивать-

ся различные формы активного 

семейного отдыха. Такие лагеря, 

как правило, формируются на 

условиях самоорганизации и са-

мообеспечения быта, насыщены 

реальной деятельностью участ-

ников во всех ее проявлениях 

(трудовая, исследовательская, 

природоохранная, творческая и 

др.). Кроме того, эти лагеря мало-

затратны, что для многих семей с 

ограниченным достатком явля-

ется определяющим фактором, 

да и располагаются они в усло-

виях открытой природы (в лесах, 

на берегах водоемов). Зачастую 

такие лагеря, как и раньше, ор-

ганизуются как продолжение си-

стемной содержательной работы 

с детьми во внеучебное время в 

формате клубов по интересам, 

кружков, студий и других детских 

объединений (просится сюда 

термин «дополнительного обра-

зования», но я считаю его совер-

шенно неуместным). 

Основная моя идея – лет-

ний детский отдых должен быть 

естественным продолжением 

школьного воспитания, вынесен-

ного на природу, причем в при-

влекательных для детей формах, 

в том числе игровых. Такой от-

дых должен предоставить детям 

дополнительную возможность 

приобщения к творчеству, ис-

кусству, спорту, технике; со-

действовать закреплению этих 

интересов через занятия в про-

фильных объединениях в течение 

учебного года (как хорош был 

Феноменальным является то обстоятельство, что за короткий 
период отдыха во временном коллективе удается провести 
нравственную личностную корректировку ребенка
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термин – внешкольная работа!). 

Это и обеспечивает социокуль-

турный феномен лагерей отдыха. 

Полагаю, что должен быть со-

ставлен широкодоступный анно-

тированный реестр таких лагерей 

с убедительными педагогически-

ми результатами и достойной 

репутацией, обеспечивающих 

полноценный отдых и личност-

ное развитие на условиях разум-

ной детской самостоятельности, 

педагогической инициативы и 

ответственности. Именно в такие 

лагеря любой родитель может 

спокойно отправить своих детей, 

не опасаясь за их благополучие и 

безопасность.

– Александр Яковлевич, у вас 
богатый практический опыт в 
организации подобных лагерей 
отдыха. Пожалуйста, расска-
жите подробнее: каким должен 
быть лагерь, как его организо-
вать, что необходимо учесть? 

– Расскажу на примере орга-

низованного мною лагеря отдыха 

в нынешнем 2016 году на озе-

ре Селигер в Тверской области. 

Начну с самого начала, с внеш-

них, казалось бы, деталей. Первое 

обстоятельство. Ведь, по сути, 

самодеятельный туристский ла-

герь – это совместное деяние 

всех его участников, то есть речь 

не идет о предоставлении по-

требительских услуг сторонними 

организаторами. Но как объяс-

нить это чиновникам, которым 

известна лишь простая схема: 

«заплати – получи услугу» и дети 

которых отдыхают по путевкам 

на элитных курортах, где «все 

включено»?  

Ключевая особенность хоро-

шего лагеря отдыха – полное са-

мостоятельное обеспечение. Это 

касается не только быта (при-

возить с собой продукты, самим 

готовить, устанавливать палат-

ки). Самостоятельно приходится 

насыщать свой отдых полезным 

содержанием (природоохранная, 

экологическая и общественно 

полезная деятельность, игры, ма-

стер-классы, занятия по технике 

туризма, прогулки и др.). И, самое 

главное, нужно самостоятель-

но решать вопросы обеспечения 

безопасности отдыха (согласовы-

вать свое присутствие на данной 

территории с конкретными зада-

чами со структурой МЧС – ГИМС, 

органами МВД, учреждениями 

здравоохранения, лесничеством, 

транспортными организациями 

и др.).

Вот схема организации пра-

вильного лагеря. Конечно, она 

далеко не безупречна. К сожа-

лению, должен констатировать: 

очередной сезон закончен без 

всякой уверенности в том, что в 

следующем году будет продол-

жение. Ведь для меня как для 

человека пенсионного возраста 

обязательна оговорка – если буду 

жив. И еще важнее, если государ-

ство не внесет существенной по-

правки в свой подход к развитию 

детско-юношеского туризма. От-

дыхать на природе надо учить – 

это задача не только школы, но, 

в первую очередь, Министерства 

культуры. Тогда не будет горами 

скапливаться мусор в местах по-

пулярного отдыха, прекратятся 

стрельбы в лесу, разрывы петард, 

громкая музыка, пьяные оргии. 

Так называемый «дикий отдых» 

требует системы обязательной 

регистрации в органах местной 

власти и, по возможности, пред-

варительного согласования. Надо 

знать, кто стоит на «диких бере-

гах» и с кого спросить за нанесен-

ный природе ущерб. А вот ини-

циативно организованный отдых 

детских групп, активные путеше-

ствия должны быть освобождены 

от неразумных и чрезмерных ре-

гламентов и санкций. 

На сегодняшний же день с пол-

ной ответственностью заявляю: 

при нашем участии получили воз-

можность активного отдыха на 

озере Селигер более 150 детей, 

родителей, активных пенсионе-

ров и представителей молодежи 

из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новгорода, Московской, Курской 

и Тверской областей, а также го-

сти из США и Франции. Возраст 

участников – от одного года до 

семидесяти лет. Все это осуще-

ствилось при прямой и косвенной 

поддержке лучших представите-

лей педагогической профессии 

перечисленных регионов, в пер-

вую очередь, облеченных властью 

и должностными полномочиями. 

Думаю, что и у педагогов, и 

у детей, и у родителей должны 

быть право выбора и возмож-

ность реализовать свои интере-

сы, а у самого направления орга-

низации содержательного, в том 

числе активного отдыха детей – 

перспектива развития с опорой 

на опыт педагогов-внешкольни-

ков советского периода и тради-

ции российской школы. Пожела-

ем друг другу в этом успеха! 

Беседовал
 Константин Галузин

Летний детский отдых должен быть естественным продолжени-
ем школьного воспитания, вынесенного на природу, причем в 
привлекательных для детей формах, в том числе игровых


