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АННОТАЦИЯ. Потребители услуг организации (дети, их родители), руководители государственных 
или муниципальных органов управления, работники организаций отдыха и оздоровления детей 
могут получить необходимую информацию, если организация осуществляет целенаправленное от-
слеживание процессов оздоровления, отдыха, социализации и развития детей. Вопрос о необходи-
мости целенаправленного мониторинга деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 
России поставлен в 2014 году. Пока в современном реестре оздоровительных загородных организа-
ций предлагается отслеживать информацию о нормативно-правовом, медицинском, организаци-
онном, материально-техническом потенциале. Это информация об условиях, ресурсах, благоприят-
ных обстоятельствах: сведения о штатной численности, об условиях размещения детей, о режиме 
работы, об обеспеченности физкультурно-оздоровительными сооружениями и площадками, объек-
тами культурно-массового и медицинского назначения, об обеспеченности объектами хозяйствен-
но-бытового назначения и т. п. В современном реестре нет информации об образовательном и вос-
питательном, психологическом и правовом потенциале, о потенциале территории и социально зна-
чимой деятельности – о том, что способствует социализации и самореализации ребенка. Автор 
предлагает дополнения к существующему реестру сведений о педагогическом потенциале и потен-
циале территории. 
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ABSTRACT. Service consumers (children and their parents), administration of the state or municipal bod-
ies, staff of rest and health improvement organizations can get the necessary information, only if the or-
ganization follows the process of health improvement, rest, socialization and development of children. The 
question about the need for monitoring of rest and health improvement organization activity was raised in 
2014. Today it is recommended to monitor legislative, medical, organizational and inventory potential of a 
rest and health improvement organization in a special catalogue. This is information about conditions, re-
sources and favorable conditions, including: staff number, housing conditions, working hours, facilities for 
physical education, cultural and medical centers and utilities. The catalogue doesn’t have any information 
about educational, psychological and legal potential, it doesn’t describe the territory and social activity alt-
hough they stimulate socialization and self-realization of a child. The paper suggests that the catalogue 
should be expanded and it should include information about pedagogical potential and the advantages of 
the territory.  

юбая организация нуждается в 
управлении и руководстве. Норма-

тивные основания для государственного ре-
гулирования и государственного контроля 
организаций отдыха и оздоровления детей 
[10, ст. 12] мы находим в федеральных за-
конах «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в РФ» [12] и «Об образовании в РФ» [11], 
в Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг. [9] и Государ-
ственной программе РФ «Развитие образо-
вания до 2020 г.» [7]. 

О необходимости обеспечения надеж-
ной и актуальной информацией процессов 
принятия решений руководителей и работ-

ников сферы отдыха и оздоровления детей, 
а также потребителей услуг организаций, о 
необходимости создания системы монито-
ринговых исследований говорится в Поста-
новлении Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 295 [7].  

Мониторинг рассматривается в теории 
социального управления как одно из важ-
нейших, относительно самостоятельных 
звеньев в управленческом цикле. Термин 
«мониторинг» употребляется в различных 
значениях. В данной статье мы будем при-
держиваться понятия мониторинга как по-
стоянного наблюдения за каким-либо про-
цессом с целью выявления его соответствия 
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желаемому результату или первоначаль-
ным предположениям, как регулярного 
наблюдения, оценки и прогноза состояния 
(например, окружающей среды в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека), про-
цессов (например, развития педагогических 
технологий), как сбора информации с це-
лью изучения, например, общественного 
мнения по какому-либо вопросу [13]. 

Видов мониторинга в организации от-
дыха и оздоровления детей может быть не-
сколько. Каждый вид характеризуется вы-
бором объекта, предмета и цели монито-
ринга. Объект мониторинга – элементы си-
стемы оздоровления и отдыха детей; пред-
мет мониторинга – то, на что направлено 
внимание наблюдающего в системе; цели 
мониторинга – то, для чего необходимо ве-
сти регулярное наблюдение. Выбор объекта, 
предмета и целей мониторинга зависит от 
целей и задач организации отдыха и оздо-
ровления детей, от потребностей детей и их 
родителей, от социального заказа (напри-
мер, требуется определить эффект оздоров-
ления детей), от целей финансирования 
услуги и др. Главное назначение монито-
ринга – оценка выполнения намеченной 
программы действий для реализации целей 
оздоровления и отдыха детей. Мониторинг 
имеет место везде, где фактическое сравни-
вается с намеченным. В связи с этим глав-
ная задача наблюдения и отслеживания 
промежуточных и итоговых результатов за-
ключается в уменьшении разницы между 
фактическим и намеченным состояниями.  

В целях совершенствования государ-
ственного регулирования организации от-
дыха и оздоровления детей в декабре 2016 г. 
принят Федеральный закон № 465-ФЗ, в 
котором указаны полномочия органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, связан-
ные с «формированием и ведением ре-
естров организаций отдыха и оздоровления 
детей» [10, ст. 12.2]. Мониторинговые ис-
следования по отдельным направлениям 
деятельности организаций уже проводятся. 
Так, в Свердловской области ведется и по-
стоянно обновляется реестр загородных ор-
ганизаций оздоровления и отдыха детей 
для обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, для информирования потреби-
телей услуг, для осуществления государ-
ственного и общественного контроля [8]. 

Реестр организаций оздоровления и 
отдыха детей, по сути, описывает их потен-
циал. Обычно в литературе понятие «по-
тенциал» связывают с «организацией» или 
«личностью». В психологии и педагогике 
потенциал человека рассматривается как 
скрытые, неиспользованные ресурсы, воз-
можность реализовать природные задатки 
[2], как уровень качеств и способностей че-

ловека, отражающий степень соответствия 
личности определенной задаче и позволя-
ющей ей действовать конструктивно в из-
меняющихся условиях [3], как мощный 
психологический фактор успешности, 
наличие волевых и ряда других качеств 
личности (настойчивости, целеустремлен-
ности, ответственности, дисциплинирован-
ности, сознательности и пр.) [6]. 

Понятие «потенциал» (в переводе 
с латинского языка potential – сила) можно 
определить как совокупность средств и воз-
можностей, необходимых для достижения 
определенной цели. Большой энциклопе-
дический словарь трактует потенциал как 
источник, возможности, средства, запасы, 
которые можно использовать для решения 
каких-либо задач. Следовательно, потенци-
ал – источник возможностей человека или 
организации, которые могут быть приведе-
ны в действие для достижения своих целей, 
в том числе – самосохранения или самораз-
вития, создания или изменения условий 
внешней среды. 

Человеческий потенциал определяется 
внутренними и внешними характеристика-
ми. Он представляет собой нечто данное 
индивиду от рождения и то, что формирует-
ся, развивается в процессах социализации 
личности. Актуально имеющийся, сформи-
рованный у человека потенциал может рас-
крываться, реализовываться в разной сте-
пени в зависимости как от внешних усло-
вий, так и от самого индивида. Продуктив-
ная реализация человеческого потенциала 
во многих случаях ведет к его развитию и 
обогащению [4].  

Потенциал организации (загородной 
организации отдыха и оздоровления де-
тей) – это источник сил, возможностей, ре-
сурсов, благоприятных обстоятельств, запа-
сов, средств, которые могут быть приведены 
в действие для достижения своих целей, на 
преобразование условий социализации и 
развития детей [5]. Потенциал необходим 
для решения актуальных вопросов органи-
зации (базовый) и для создания и внедре-
ния новшеств (скрытый). Постоянный мо-
ниторинг позволяет обнаружить и излиш-
ний потенциал, от которого нет ожидаемого 
эффекта [1]. 

В главе 2 «Структура реестра и состав 
сведений, включаемых в реестр» подробно 
и полно изложены требования к «Паспорту 
организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков» [8]. Паспорт содержит общие 
сведения об организации, сведения о штат-
ной численности, об условиях размещения 
детей, о режиме работы, об обеспеченности 
физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями и площадками, объектами культур-
но-массового и медицинского назначения, 
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об обеспеченности объектами хозяйствен-
но-бытового назначения (в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья), о стоимости предоставляемых услуг. 

Существующий реестр описывает нор-
мативно-правовой, медицинский, органи-
зационный, материально-технический по-
тенциал, но не содержит информации о пе-
дагогических условиях реализации потен-
циала ребенка, о возможной самореализа-
ции в социально позитивных видах дея-
тельности, о содержании дополнительного 
образования и социализации детей в пери-
од отдыха и оздоровления. А создание педа-
гогических условий для реализации потен-
циала ребенка является одной из важных 
задач национальной стратегии развития де-
тей [9]. Предлагаем дополнить существую-
щий реестр сведениями об основных видах 
услуг отдыха и оздоровления детей (педаго-
гический потенциал) и сведениями о по-
тенциале территории.  

Образовательный и воспитательный 
потенциал – развитие патриотических 
чувств и гражданской позиции, развитие 
нравственного, экологического, экономиче-
ского поведения, развитие технического 
творчества, эмоционально-ценностного от-
ношения к труду, развитие здорового обра-
за жизни, интеллекта, лидерского потенци-
ала, развитие умений самообслуживания, 
самоорганизации, самоуправления. 

Психологический потенциал – адапта-
ция к окружающей среде, развитие психи-
ческого равновесия, помощь в ситуациях 
затруднений.  

Правовой потенциал – формирование 
правосознания, юридическая консультация, 
защита законных прав и интересов. 

Услуги культурной деятельности – 
приобщение к народным традициям, к цен-
ностям культуры и искусства, к науке и тех-
нике, развитие интереса к чтению, органи-
зация межкультурного сотрудничества, ор-
ганизация полезного проведения свободно-
го времени. 

Услуги оздоровительной деятельности – 
занятия физической культурой, закалива-
ние, сдача норм ГТО, организация спортив-
ных соревнований, туристических походов, 
краеведческих пеших исследований. 

Услуги безопасной жизнедеятельно-
сти – профилактика правонарушений, ку-
рения и других вредных привычек, профи-
лактика дорожно-транспортного травма-
тизма, обеспечение информационной без-
опасности и безопасности детей в сети ин-
тернет, выполнение норм и правил проти-
вопожарной безопасности, выполнение 

требований электробезопасности, преду-
преждение проникновения в организацию 
отдыха наркотических и психотропных 
средств, соблюдение норм охраны труда и 
правил безопасности в процессе отдыха и 
оздоровления детей.  

Потенциал социально значимой дея-
тельности – социальные проекты, проекты 
благоустройства, проекты создания предме-
тов, вещей, проекты благотворительных 
действий, социологическое (педагогиче-
ское, экономическое, экологическое) иссле-
дование, сбор и обработка информации о 
каком-либо объекте, событии или явлении, 
проектирование личностного или группово-
го развития. 

Потенциал территории – использова-
ние достопримечательностей, историко-
культурных объектов, этнических тради-
ций, учет природных ресурсов (водных, 
флоры, фауны, лесного фонда и др.), ис-
пользование бальнеоклиматических ресур-
сов (питьевые, купальные воды, грязи), ор-
ганизация рекреационного туризма (ту-
ристско-оздоровительный, познавательно-
туристский), учет экологических ресурсов и 
социально-экономических условий терри-
тории.  

Потенциал организации отдыха и 
оздоровления детей, учтенный в реестре и 
дополненный педагогическим и территори-
альным потенциалом, становится совокуп-
ным потенциалом организации отдыха и 
оздоровления детей. Такой потенциал спо-
собствует оказанию качественных услуг де-
тям и их родителям (лицам их заменяю-
щих) по укреплению физического, психиче-
ского, эмоционально-нравственного здоро-
вья, развивающему отдыху детей, формиро-
ванию здорового образа жизни, безопасно-
сти жизни детей в свободное время, специ-
альному развитию детей в профильных 
сменах – сообразно социальной, историче-
ской, этнической, экологической культуре 
родного края. Мониторинг совокупного по-
тенциала (в том числе и педагогического) 
организации отдыха и оздоровления детей 
позволяет своевременно собирать необхо-
димую информацию о процессах социали-
зации, развития и оздоровления ребенка, 
принимать управленческие решения по 
коррекции программы деятельности, не до-
пускать больших разрывов между планиру-
емыми и достигнутыми результатами дея-
тельности, максимально использовать име-
ющиеся ресурсы организации для самореа-
лизации детей в социально значимых видах 
деятельности.  
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