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АННОТАЦИЯ. Развитие системы отдыха и оздоровления требует осмысления понятия «канику-
лярное время». Тенденции и перспективы организации отдыха детей взаимосвязаны с развитием 
образовательного пространства и социальных явлений, происходящих в государстве и обществе. 
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TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT  
OF THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF VACATIONS 

KEYWORDS: vacation; free time; organization of leisure time; children’s rest; holidays. 

ABSTRACT. The development of the system of leisure and health improvement needs understanding the 
notion of “vacation time”. The tendencies and perspectives of organization of leisure of kids are connected 
with the development of the educational environment and social phenomena taking place in the state and 
society. 

рошедший 2016 год был связан с 
юбилеями тех, кто на долгие годы 

во многом определил тенденции и перспек-
тивы развития системы организации кани-
кулярного времени. Это те люди, по чьим 
идеям, книгам, выступлениями, лекциям, а 
для особенных везунчиков – по личным 
встречам и общению сверяли и сверяют ча-
сы и минуты счастья каникул от Калинин-
града до Находки. Хотя с момента ухода 
этих людей прошло много времени, нача-
лось третье тысячелетие, пришло новое по-
коление строителей системы. Речь идет о 
М. Б. Коваль, С. А. Шмакове, О. С. Газмане. 
Это люди общей системы, потому что они 
открыли в своей жизни секрет, без которого 
нельзя ничего умножить, а только поделить 
или даже потерять. Его смог описать 
С. Михалков: 

Держава детства далеко 
Осталась позади. 
«Хочу назад!» — сказать легко… 
Попробуй! Попади! 
А я могу! Но свой секрет 
Я не открою вам, 
Как я уже десятки лет 
Живу и тут, и там. 
Начало размышлений о тенденциях и 

перспективах системы организации кани-
кулярного времени в такой необычной 
форме связано с тем, что за последние годы 
при знакомстве со сборниками конферен-

ций, текстами резолюций, государственны-
ми решениями по проблемам отдыха и 
оздоровления детей удивляешься тому, как 
можно было так быстро переучиться писать, 
считать, работать, размышлять о времени 
каникул бессердечно, сухо, на языке цифр и 
обязательного социально-экономического 
эффекта! Вроде бы и прошла только чет-
верть века, а порой и меньше с того време-
ни, когда были созданы первые обществен-
ные объединения организаторов детского 
отдыха, тех, кто был уверен в формуле «Де-
ти +». Для них этот выбор определил и тен-
денции, и перспективы, которые являются 
альфой и омегой смены видов деятельно-
сти, отношений, образа жизни и встречи с 
тем, кого до сих пор дети с любовью назы-
вают вожатым. 

Читая диссертационные исследования, 
курсовые работы, видишь ряд имен, кото-
рые ничего не говорят исследователям. Но 
по общим требованиям их надо написать, 
иначе будет неформат. А ведь каникулярное 
время – это и есть неформат. Наверное, 
многие обратили внимание, что речь идет 
не о понятии «системы отдыха и оздоров-
ления детей», а о понятии «каникулярное 
время». 

Впервые об этом заговорили в далекие 
девяностые, когда деятельность пионерских 
лагерей стала по-настоящему острой госу-
дарственной проблемой [1, с. 9]. Ведь богат-
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ство есть, а хозяев нет. Скоро все поменя-
лось. Возвращаясь к понятию «каникуляр-
ное время», считаю возможным процити-
ровать гипотезу кандидатской диссертации 
С. В. Барканова, защищенной в 2004 г. [3, 
с. 210]. С удовольствием поделюсь его науч-
ным предвидением. Благодаря его усилиям 
многое было разработано и осуществлено – 
форумы организаторов детского отдыха, 
конкурсы вожатых детских лагерей, про-
граммы деятельности.  

Развитие системы организации кани-
кулярного отдыха и оздоровления детей на 
федеральном уровне будет эффективным 
при совокупности социальных и педагоги-
ческих условий развития этой системы:  

- психолого-педагогических – возмож-
ность выбора ребенком форм отдыха и 
оздоровления, удовлетворения потребно-
стей, создания условий для социализации, 
реализации, вариативности, наличие про-
граммно-методического обеспечения педа-
гогического процесса, создание положи-
тельной мотивации у всех участников оздо-
ровительно-образовательной деятельности 
через систему стимулирования и повыше-
ния профессиональной компетенции педа-
гогов;  

- организационно-управленческих – раз-
витие общественных структур с целью обнов-
ления форм и методов организации канику-
лярного времени детей; 

- нормативно-правовых – разработка 
нормативного обеспечения, защищающего 
систему организации каникулярного отды-
ха и оздоровления детей, позволяющего ей 
обеспечить гарантии детей на отдых и оздо-
ровление и экономически саморазвиваться 
в рыночных условиях. 

Мы разделяем мнение многих исследо-
вателей о том, что система каникулярного 
времени обладает всеми философскими ат-
рибутами: целостностью, устойчивостью 
связей ее элементов, внутренним единством 
и потенциальными возможностями отра-
жения внешних воздействий, автономно-

стью [2, с. 13]. Если бы это было не так, не 
велись бы дебаты о том, как жить дальше по 
прошествии этого лета (осени, зимы), о ма-
лых и больших каникулах. 

Каникулы – пространство детства, обра-
зования, безопасности, игры, культуры, 
гражданственности, патриотизма. Элементы 
системы организации каникулярного време-
ни рядоположены иным социокультурным 
системам: 

- системе семейного отдыха; 
- единому образовательному простран-

ству; 
- системе дополнительного образова-

ния детей; 
- системе физической культуры и спорта; 
- социальной защите детей; 
- сфере трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних. 
Этот список можно продолжать. 
В этом и есть диалектика: общего, 

частного и единичного, мера взаимодей-
ствия, которая и должна определять доми-
нанты в их отношениях.  

Социальная диффузия сегодня влияет 
на содержание, тенденции и перспективы 
развития системы организации каникуляр-
ного времени, мы этому не только свидете-
ли, но и авторы.  

Активный диалог государства и обще-
ства о детском отдыхе является признаком 
того, что перемены будут, ведь мы знаем, что 
они только к лучшему. Более подробно об 
этом шла речь при обсуждении проекта За-
кона №465, вступившего в силу с 
01.01.2017 г. А перспективы развития систе-
мы организации каникулярного времени 
связаны с реализацией ведущих функций 
свободного времени детей, семей, спортив-
ных и иных команд, групп, студий, талант-
ливой молодежи и иных детско-взрослых 
сообществ: разрядка и восстановление, раз-
витие и хобби, саморазвитие и самореализа-
ция, социализация. Эти функции определя-
ют векторы развития переходного периода, 
время которого – 2018 год. 
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