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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается психолого-педагогическое сопровождение как основной компо-
нент образовательной деятельности загородных оздоровительных лагерей. Психолого-педагогическое 
сопровождение в летнем лагере рассматривается как процесс взаимодействия (социокультурного и 
личностного) ребенка и взрослого (педагога, психолога), основанный на поддержке и заботе, направ-
ленный на удовлетворение как физиологических, так и социальных потребностей ребенка. В данной 
статье рассматривается содержание психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с 
точки зрения удовлетворения базовых физиологических и социогенных потребностей воспитанников 
в процессе пребывания в загородном лагере с позиции теории потребностей А. Маслоу. Психолого-
педагогическое сопровождение в условиях загородного летнего лагеря направлено на создание соци-
ально-психологических условий, обеспечивающих, с одной стороны, реализацию базовых потребно-
стей детей и подростков (оптимальную адаптацию детей с первых дней пребывания в загородном ла-
гере, обеспечение социальной и психологической безопасности),  с другой стороны, возможность удо-
влетворения социальных потребностей воспитанников, помощь в решении индивидуальных проблем, 
связанных с пребыванием в непривычных условиях лагеря – произвольности эмоционально-волевой 
регуляции поведения, организованности, самостоятельности детей, умение вписаться в новую систему 
требований, принятие режима и правил поведения в группе незнакомых сверстников, необходимость 
длительной межличностной коммуникации со сверстниками. Содержание сопровождения должно 
быть направлено на знакомство с нормами совместного проживания в детской группе и правилами, 
традициями лагеря, на установление комфортных взаимоотношений с ровесниками и педагогами, на 
формирование благоприятного социально-психологического климата во временном детском коллек-
тиве, а также на удовлетворение потребности в самореализации, творческом самораскрытии детей и 
подростков, реализацию личных замыслов, притязаний, возможность самовыражения через участие 
в интересных жизненных событиях.  
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ABSTRACT. The paper describes psychological and pedagogical support as one of the main activities of a 
summer camp for children. Psychological and pedagogical support in summer camp is interaction (socio-
cultural and personal) between a child and a teacher (psychologist), which is based on encouragement and 
care to satisfy physiological and social needs of a child. The paper describes the content of psychological and 
pedagogical support of children and teenagers from the point of view physiological and social needs satisfac-
tion in summer camps. The theory of A. Maslow makes the basis for this description. Psychological and peda-
gogical support in summer camp aims at providing social and psychological conditions, which, on the one 
hand, help satisfy basic needs of children and teenagers (adaptation form the very beginning of session, social 
and psychological security), on the other hand, they satisfy social needs of children, help to solve some per-
sonal problems caused by unusual surrounding, including emotional-volitional behavior, self-discipline, in-
dependence, the ability to fit in the new system and to follow the rule of behavior in group of peers, the need 
for long-term communication with them. The content of support should be based on the norms of co-
residence, rules and traditions of the camp to establish good relations with peers and teachers and to make 
good social and psychological atmosphere in the group. It should also satisfy the needs for self-realization, 
creative potential development, personal ideas implementation and give the opportunity for self-expression. 

ериод летних каникул – это время, 
когда происходит смена образа 

жизни у детей: они проживают непосред-
ственным образом иную, интересную, непо-
вторимую, богатую событиями, встречами, 
делами жизнь, которая отличается от учеб-
ного процесса.  

В летнем лагере у детей и подростков 
происходит процесс активного социального 
раскрытия и самопознания, что проявляет-
ся в утверждении себя среди незнакомых 
окружающих, приобретении социально-
психологического статуса в новой группе, в 
самопринятии и самореализации. По мне-
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нию Е. В. Коротаевой, «социализация осу-
ществляется как осмысление собственной 
индивидуальности в общественных отно-
шениях и постижение ее ценности в контек-
сте социально преобразующей деятельно-
сти» [5, с. 5].  

Пребывание в короткий период в лет-
нем загородном лагере определяет интен-
сивность всех составляющих процессов со-
циализации и персонализации становления 
личности детей и подростков. Поэтому так 
важны условия, обеспечивающие, с одной 
стороны, оптимальную адаптацию и социа-
лизацию детей с первых дней нахождения в 
загородном лагере, с другой стороны – воз-
можность удовлетворения потребности в 
самореализации, т. е. осуществление лич-
ных замыслов, притязаний, реальность са-
мовыражения. 

Ввиду того что в летнем лагере проис-
ходит смена образа жизни детей и подрост-
ков, повышается динамичность жизнедея-
тельности и интенсивность в коммуникации 
в сравнении с привычными домашними и 
школьными условиями, приобретает осо-
бую значимость соответствующая поддерж-
ка, или психолого-педагогическое сопро-
вождение.  

Сегодня психолого-педагогическое со-
провождение является неотъемлемым ком-
понентом в деятельности загородных оздо-
ровительных лагерей. Теоретический ана-
лиз исследований позволяет определить, 
что одни авторы раскрывали психолого-пе-
дагогическое сопровождение с позиции ин-
теллектуального и личностного развития 
детей и подростков. Другие под сопровож-
дением понимают «деятельность педагогов 
и психологов, обеспечивающую создание 
условий для успешной адаптации обучаю-
щихся к условиям его жизнедеятельности» 
[9, с. 22]. Третьи (работы Е. К. Исаковой, 
Д. В. Лазаренко) настаивают на том, что со-
провождение – это деятельность, направ-
ленная на «создание условий для личност-
ного развития и самореализации воспитан-
ников, воспитание их самостоятельности и 
уверенности в различных ситуациях жиз-
ненного выбора» [3].  

В рамках данного исследования на ос-
новании идей А. В. Овчаровой [8, с. 73] бу-
дем трактовать психолого-педагогическое 
сопровождение в летнем лагере как процесс 
взаимодействия (социокультурного и лич-
ностного) ребенка и взрослого (педагога, 
психолога), основанный на поддержке и за-
боте, направленный на удовлетворение как 
физиологических, так и социальных по-
требностей ребенка.  

С учетом основных положений Кон-
цепции развития дополнительного образо-
вания детей [4] сформулируем важнейшие 

задачи психолого-педагогического сопро-
вождения в летнем лагере: 

– создание условий для сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия 
воспитанников; 

– оказание помощи детям, подросткам 
в адаптации к условиям жизни в лагере, 
приспособление к новой социальной ситуа-
ции взаимодействия с новыми людьми, до-
стижение одобрения и признания среди ро-
весников;  

– удовлетворение индивидуальных по-
требностей воспитанников в интеллекту-
альном, художественно-эстетическом, соци-
альном развитии в процессе активного от-
дыха; 

– формирование мотивации детей и 
подростков к познанию, творчеству, актив-
ному отдыху, спорту, приобщению к тради-
циям летнего лагеря; 

– предоставление выбора различных 
видов деятельности, в которых происходит 
личностное самопознание, самоопределение 
детей и подростков, а также реализация 
личных жизненных замыслов и притязаний; 

– готовность оказать адресную помощь 
и поддержку детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-инвалидам с 
учетом их особых образовательных потреб-
ностей.  

Психолого-педагогическое сопровож-
дение в условиях загородного летнего лаге-
ря предполагает обеспечение базовых по-
требностей детей и подростков, а также со-
циальной и психологической безопасности, 
удовлетворение социальных и познаватель-
ных интересов школьника, оперативную 
помощь воспитанникам в решении индиви-
дуальных проблем, связанных с пребывани-
ем в непривычных условиях лагеря, приня-
тием режима и правил поведения в новой 
социальной среде, межличностной комму-
никацией со сверстниками, формирование 
готовности быть субъектом собственной де-
ятельности. 

Раскроем содержание психолого-педа-
гогического сопровождения детей и под-
ростков в летнем лагере не через привыч-
ные направления сопровождения (диагно-
стика, просвещение и обучение, консульти-
рование, коррекция, психопрофилактика), 
но именно с точки зрения удовлетворения 
базовых физиологических и социогенных 
потребностей воспитанников в процессе 
пребывания в загородном лагере.  

Согласно теории А. Маслоу, все по-
требности человека организованы в иерар-
хическую систему приоритета, или домини-
рования: физиологические потребности, 
потребности безопасности и защиты, по-
требности в принадлежности и любви, по-
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требности самоуважения, потребности са-
моактуализации, или личного самосовер-
шенствования [6, с. 123]. Основная идея 
теории потребностей заключается в том, что 
потребности, расположенные внизу, долж-
ны быть более или менее удовлетворены до 
того, как индивид может осознать наличие 
потребностей более высокого порядка в 
предложенной иерархии.  

Исходя из специфики удовлетворения 
потребностей по теории А. Маслоу в млад-
шем школьном и подростковом возрасте, 
определим основное содержание психоло-
го-педагогического сопровождения в лет-
нем лагере. 

Первый и второй уровень физиологи-
ческих потребностей считаются наиболее 
сильными и приоритетными из многообра-
зия потребностей человека. В эти группы 
включены потребности в пище, воде, физи-
ческой активности, в сенсорной стимуля-
ции, в безопасности и защите.  

В первые дни пребывания в загород-
ном лагере дети и ранние подростки, ока-
завшись вне привычных условий, в первую 
очередь осваивают новые способы удовле-
творения этих потребностей: необходимо 
приспособиться к социально контролируе-
мым условиям лагеря, принять новые пра-
вила, новый режим дня, времяпровожде-
ния. Иная по содержанию и нормативно-
организационному функционированию сре-
да летнего лагеря, незнакомые взрослые 
(педагоги) и дети, другой, более сложный, 
отличный от домашнего и школьного ре-
жим жизнедеятельности – это далеко не 
полный перечень изменений в жизни детей 
и подростков, вызывающий необходимость 
активизации процессов адаптации.  

Актуальность психолого-педагогического 
сопровождения периода адаптации в первые 
дни в лагере обусловлена тем, что от благо-
получного вхождения детей и подростков в 
социальную жизнь лагеря в значительной 
мере зависит стиль общения, поведения в 
течение всей летней смены и социальная 
успешность среди ровесников.  

Анализ поведения и активности детей 
и подростков показал, что социально-пси-
хологическая адаптация может проходить 
по-разному. Значительная часть детей  
(50–60 %) адаптируется в течение трех-че-
тырех дней пребывания в летнем лагере. 
Дети, которые ранее были в летнем лагере, 
более благополучно проходят адаптацию; у 
них преобладает хорошее настроение, не-
плохой аппетит, адекватное отношение к 
себе и окружающим людям, желание участ-
вовать в разных мероприятиях, эти дети без 
проблем выполняют правила нового сооб-
щества. Другим воспитанникам особенно 
младшего школьного возраста (до 30 %) 

требуется больше времени для привыкания 
к новым условиям жизнедеятельности без 
сопровождения родителей и учителей. Та-
кие воспитанники не сразу понимают и вы-
полняют правила совместной жизни, жа-
луются, капризничают, ворчат, выясняют 
отношения с другими сверстниками. И, 
наконец, в каждом отряде примерно 8-10 % 
детей и младших подростков, у которых 
проявляются трудности длительной адап-
тации (до двух недель). Такие воспитанники 
отличаются устойчивыми отрицательными 
эмоциями, негативными формами поведе-
ния, нежеланием выполнять социальные 
нормы, а также временными депрессиями 
из-за непринятия новых жизненных усло-
вий загородного лагеря. 

С учетом вышеизложенных данных 
психолого-педагогическое сопровождение 
должно быть в первую очередь ориентиро-
вано на преодоление возникающих адапта-
ционных затруднений у детей, на успешную 
адаптацию детей в новых условиях жизне-
деятельности в загородном лагере. Напри-
мер, детям младшего школьного и подрост-
кового возраста важно подсказывать и 
учить решать гигиенические проблемы, 
приучать следить и ухаживать за своими 
вещами, проявлять полную самостоятель-
ность и ответственность.  

Следующие по силе проявления в пи-
рамиде А. Маслоу – потребности в без-
опасности и защите. Они раскрываются 
через потребности в организации порядка и 
стабильности, четкости режимных момен-
тов, в предсказуемости событий и в свободе 
от таких угроз, как болезнь, страх и хаос.  

По мнению А. С. Белкина, у детей прояв-
ляется «максимальная потребность в помощи 
взрослых для удовлетворения главных жиз-
ненных потребностей; <…> минимальная 
возможность самозащиты от неблагоприят-
ных влияний внешней среды» [1, с. 134]. По-
этому ощущение физического, эмоциональ-
ного благополучия и безопасности воспитан-
ников во многом зависит от социальной сре-
ды загородного летнего лагеря.  

Наиболее явно потребности в безопас-
ности и защите проявляются в первую не-
делю пребывания в лагере, когда дети и 
подростки находятся в рамках нового, не-
привычного режима и дисциплины, вне хо-
рошо знакомого родительского попечения и 
заботы. Как показали результаты психоло-
гического наблюдения, многие дети и ран-
ние подростки в первые дни в лагере не 
чувствуют себя защищенными, стремятся к 
обособлению. Это проявляется в эмансипа-
ции от контроля старших, а также в стрем-
лении отстоять пространственную, терри-
ториальную автономию, неприкосновен-
ность своего личного пространства со сто-
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роны других детей, поиске более стабиль-
ных жизненных территорий.  

Другой характерной проблемой для 
этого уровня потребностей является неуме-
ние детей быстро ориентироваться в новом 
интенсивном режиме жизни в лагере и со-
блюдать правила и нормы совместных дей-
ствий и общего проживания с незнакомыми 
детьми и взрослыми.  

Поэтому психолого-педагогическое со-
провождение должно быть направлено на 
знакомство с нормами совместного прожи-
вания в детской группе и правилами и тра-
дициями лагеря, на формирование благо-
приятного социально-психологического 
климата во временном детском коллективе. 
С другой стороны, режим жизни в загород-
ном лагере требует гораздо более высокого, 
по сравнению с привычным школьным и 
домашним, уровня эмоционально-волевой 
регуляции. Педагогам надо четко формули-
ровать задачи, цели и инструкции для ре-
бят, уточнять осознание ими конкретных 
заданий, поощрять произвольность поведе-
ния и организованность, самостоятельность 
ребенка и умение вписаться в новую систе-
му требований, норм и социальных отно-
шений детей и педагогов летнего лагеря. 
Детям и подросткам, не имеющим опыта 
пребывания в загородном летнем лагере, 
необходимо оказывать помощь в регуляции 
жизнедеятельности, установлении ком-
фортных взаимоотношений с ровесниками 
и педагогами.  

Потребность детей и подростков в за-
щите и безопасности в значительной степе-
ни связана со средой внешней, т. е. соци-
альной средой летнего лагеря. Внутренняя 
среда ваимообусловлена удовлетворением 
потребностей ребенка в более высоких 
уровнях пирамиды А. Маслоу – потребно-
сти принадлежности и любви, потребно-
сти самоуважения, потребности самоак-
туализации, или личного самосовершен-
ствования. Данные социальные потребно-
сти определяют направленность поведения 
воспитанников, их активность среди других 
детей и взрослых в течение всей летней 
смены.  

Социальная среда загородного оздоро-
вительного лагеря предоставляет прекрас-
ную возможность детям и подросткам реа-
лизовать потребности принадлежности, 
принятия и уважения, позволяет почув-
ствовать свою значимость среди окружаю-
щих ровесников и взрослых. Находясь вне 
родительской заботы и любви, дети стре-
мятся установить отношения привязанно-
сти с малознакомыми сверстниками. По-
этому с первых дней пребывания в загород-
ном лагере они стараются показать себя, 

стать значимыми для других, обзавестись 
друзьями в новой группе.  

Как отмечает А. Маслоу, субъект «будет 
нуждаться в эмоциональных отношениях с 
людьми, в занятии достойного места в своей 
группе, и он будет интенсивно добиваться 
достижения этой цели» [6]. С первых дней 
дети и подросток пытается, с одной сторо-
ны, добиться позитивного отношения 
взрослых (педагогов), с другой стороны – он 
готов делать все, чтобы новая группа или 
референтные микрогруппы признали его 
«своим». Потребность подростков в добром 
отношении и уважаемом положении вызы-
вает желание обращать на себя внимание 
разными способами, подстраиваться под 
других или командовать. 

Учитывая неоднозначность этих ситуа-
ций, психолого-педагогическое сопровож-
дение детей младшего школьного возраста 
должно проходить в атмосфере внимания, 
заботы и принятия. Тогда как по отноше-
нию к подросткам педагоги должны прояв-
лять уважение и признание их независимо-
сти и самостоятельности.  

Выделим основные линии сопровож-
дения для удовлетворения этих социоген-
ных потребностей:  

– организация общения и совместной 
деятельности для установления позитивных 
эмоциональных связей детей друг с другом, 
налаживания новых взаимоотношений со 
сверстниками, нахождения не только парт-
неров по общению и деятельности, но и 
друзей для обсуждения интересующих во-
просов или возможности кому-то полно-
стью доверять; 

– создание детской группы через 
оформление системы правил, норм отряд-
ной жизни, которые обусловливают тип 
«хорошего» поведения в группе, воспита-
ние чувства принадлежности, солидарно-
сти, приятельской взаимопомощи, развитие 
сплоченности, организованности членов 
детской группы, умение подчиняться кол-
лективной дисциплине, поддержка поло-
жительного эмоционального климата взаи-
моотношений в отряде; 

– формирование доверия к окружаю-
щим, взаимного понимания и чувствитель-
ности к их мнениям и оценкам, управление 
своим поведением и через взаимодействие с 
другими, формирование умения ориенти-
роваться на сверстников, учитывать их мне-
ния, отстаивать свои права и соотносить 
свои личные интересы с интересами других 
или группы.  

Разнообразие форм и приемов психоло-
го-педагогического сопровождения помога-
ет детям и подросткам получать новый со-
циальный опыт, присваивать наиболее 
успешные модели поведения, ощущать себя 
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уверенно, чувствовать себя значимым для 
окружающих, получать симпатию и при-
знание от других членов группы.  

За короткий период летней смены уча-
стие в коллективных делах  отряда (сюжет-
но-ролевые игры, соревнования, КВН, пре-
зентации и др.) помогает участникам про-
дуктивно общаться с другими, выражать 
свои мысли и чувства, вырабатывать общие 
позиции, получать обратную связь. В итоге 
развивается групповая сплоченность, орга-
низованность всех членов отряда, расширя-
ется социально-ролевой репертуар, приоб-
ретаются навыки социального взаимодей-
ствия на равных.  

Реализация потребности в принадлеж-
ности к группе и признания другими («Меня 
принимают своим», «Я значим для других», 
«Я нужен и известен») ведет к более острому 
осознанию потребности в уважении, при-
знании способностей и высокой оценке. 
Один из известных американских психоло-
гов Уильям Джеймс писал: «Сильнейшая по-
требность человека – это потребность быть 
оцененным по достоинству». Для подростков 
эта потребность проявляется в желании 
устанавливать неизменное представление о 
себе через разнообразные оценки значимых 
взрослых и ровесников, также сохранять хо-
роший статус, известность и популярность. 
Оценки достижений со стороны значимых 
взрослых определяют желание добиваться 
успеха среди других и получать одобрение 
товарищей, что имеет решающее значение 
для формирования уверенности в себе и са-
моуважения у подростка.  

Содержание психолого-педагогическо-
го сопровождения важно направить на про-
дуктивное общение со сверстниками, в ходе 
которого есть возможность осознавать свое 
«Я» (Я-концепция). В ходе игр, тренингов, 
групповых сборов и ресурсного круга дети 
наиболее полно осознают себя, свои досто-
инства и недостатки как на основании 
оценки со стороны, так и самооценки. Под-
росток будет оценивать свое положение 
среди сверстников, отношение к себе окру-
жающих, обращая внимание прежде всего 
на те качества и особенности поведения, ко-
торые чаще всего оценивают окружающие и 
от которых в большей степени зависит его 
положение в группе; возрастает самостоя-
тельность и критичность самооценки. Же-
лательно, чтобы психолого-педагогическое 
сопровождение было ориентировано на об-
суждение проблем, совместное осмысление 
личностного опыта, нахождение общего 
решения, которое было бы оптимальным 
для каждого и для всех.  

Не случайно Р. С. Немов отмечает, что 
стремление воспитанников к признанию и 
одобрению со стороны окружающих людей 

порождает «потребность в достижении 
успехов, целеустремленность, чувство уве-
ренности в себе, самостоятельность и мно-
гое другое» [7]. Удовлетворение потребно-
стей самоуважения порождает чувство соб-
ственного достоинства и осознание того, что 
вы полезны и необходимы в мире. 

В условиях летнего лагеря для под-
ростков характерно проявление следующе-
го уровня потребностей согласно пирамиде 
А. Маслоу – потребностей в самоактуа-
лизации, т. е. потребностей развития спо-
собностей как личного совершенствования. 
По мнению А. Маслоу, «свободная, раскре-
пощенная, радостная личность стремится 
поделиться запасом своей творческой энер-
гии с окружающими» в разных видах дея-
тельности и творчества: интеллектуальной, 
художественной, коммуникативной, физи-
ческой, изобретательской и других. «При 
здоровых условиях, когда удовлетворению 
основных потребностей человека ничто не 
угрожает, – считают Р. Хьелл и Д. Зиглер, – 
рост приносит удовольствие, человек стре-
мится стать настолько хорошим, насколько 
позволяют его способности» [10, с. 105]. 

Поэтому очевидно, что психолого-педа-
гогическое сопровождение в соответствии с 
данным уровнем потребностей индивида 
должно быть направлено на создание усло-
вий для творческого самораскрытия и са-
мореализации детей и подростков через 
участие в интересных для них жизненных 
событиях. Это организация разнообразных 
видов деятельности (культурно-познава-
тельная, культурно-досуговая, коллективно-
творческая, туристко-краеведческая, ин-
формационно-коммуникативная и др.), те-
матических смен и множественных меро-
приятий и пр.  

Для реализации потребности в самоак-
туализации, самосовершенствовании в по-
следнее время особое значение в психолого-
педагогическом сопровождении в летних 
лагерях приобрели индивидуальные обра-
зовательные траектории в тематических 
сменах («Инженерика», «Школа лидеров», 
«Снимается кино», «Мой выбор – мой 
успех!», «ТехноЛидер», «Арт-эксперимент 
«Кинофорум» и другие). Индивидуальные 
траектории дают возможность участникам 
смены делать разнообразные выборы дея-
тельностей для исполнения собственных 
интересов, пробы своих сил, а также рас-
крывать в себе и совершенствовать способ-
ности. Например, каждый участник смены 
может быть изобретателем, исследователем 
или творцом в реализации своих проектов 
(спортивного, творческого, исследователь-
ского, игрового, социального) и/или может 
принять участие в разработке и реализации 
коллективного проекта. 
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Поэтому психолого-педагогическое со-
провождение должно быть обязательно 
ориентировано на взаимодействие с под-
ростками для выявления и развития общих 
и специальных способностей. Такое сопро-
вождение должно помогать  воспитанию у 
детей настойчивости, упорства в достиже-
нии целей, стремления к преодолению 
трудностей, формировать отношение к соб-
ственному творчеству, стимулировать само-
развитие, а также готовность брать на себя 
ответственность за участие в происходящих 
вокруг событиях. 

Таким образом, грамотно организо-
ванное психолого-педагогическое сопро-

вождение в детском загородном лагере мо-
жет и должно способствовать оптимальной 
социализации и индивидуализации детей и 
подростков в период летнего отдыха. Ори-
ентиром такого психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков может 
стать образное высказывание М. Р. Битяно-
вой: «Взрослый внимательно приглядыва-
ется и прислушивается к своему юному 
спутнику, его желаниям, потребностям, 
фиксирует достижения и возникающие 
трудности, помогает советами и собствен-
ным примером ориентироваться в окружа-
ющем мире, понимать и принимать себя» 
[12, с. 22]. 
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