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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность детско-юношеского центра г. Комсомольска-на-Амуре, 
разработанные им методы и формы организации внеучебной деятельности. Авторами изучены вопросы 
становления центра, особенности его развития на современном этапе. В работе раскрыты педагогические 
возможности творческой среды центра, которые создают оптимальные условия для реализации активности 
и свободного проявления творческой деятельности. Подвергнуты анализу разработанные властями про-
граммы по сохранению и дальнейшему развитию дополнительного образования, проанализированы усло-
вия их реализации в постсоветский период. Работа основана на материалах архивных документов, анализе 
научно-исследовательской литературы. Авторы отмечают важную роль детско-юношеского центра «Дзём-
ги» в воспитании и культурном развитии детей и молодёжи посредством раскрытия заложенных потенци-
альных качеств и способностей. Определено, что в современных условиях центр по-прежнему аккумулиру-
ет лучшие традиции работы с молодёжью, формируя благоприятную творческую среду для проведения до-
суга и раскрытия их творческого потенциала.  
 
Summary. The article considers the activities of the children and youth center of Komsomolsk-on-Amur and its 
methods and forms of organization of extracurricular activities. The authors studied issues of the formation of the 
center and features of its development at the present stage. The paper reveals pedagogical possibilities of the center 
environment, which create optimal conditions for the activity implementation and its free manifestation. The pro-
grams developed by the authorities for the preservation and further development of additional education and the 
conditions for their implementation in the post-Soviet period are analyzed. The work is based on archival docu-
ments and analysis of research literature. The authors note the important role of the Dzemgi Children and Youth 
Center in the upbringing and cultural development of children and youth through the disclosure of inherent poten-
tial qualities and abilities. It was determined that in modern conditions the center still accumulates the best tradi-
tions of working with young people, creating favorable creative environment for spending leisure time and reveal-
ing their creative potential. 
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Изменения социокультурной ситуации в современной России актуализировали потребность 
в переосмыслении вопросов организации досуговой среды подрастающего поколения.  

Центрами проведения досуга, развития творческого потенциала детей и молодёжи по-
прежнему выступают учреждения дополнительного образования. Современные исследователи от-
мечают их особую роль в реализации социокультурной деятельности. 

По мнению белорусского учёного В. Н. Наумчика, социокультурная деятельность ориенти-
рована на выявление, сохранение, распространение, освоение и трансляцию культурных ценно-
стей, накопленных определённым обществом, этносом, личностью. Такая деятельность в основ-
ном направлена на внеучебную сферу человека [13, 18]. Поскольку она осуществляется в свобод-
ное от учёбы и работы время, носит добровольный характер, отличается свободой выбора и ини-
циативностью личности, то для неё характерны глубокая личностная направленность, индивиду-
альность, определяемая биологическими и социальными потребностями человека [13, 18]. В этом 
ключе детско-юношеские центры выступают социокультурными посредниками между социализи-
рующей деятельностью и культурно-образовательными процессами, обеспечивая индивидуальную 
траекторию развития личности [14]. 

С первых дней своей деятельности детско-юношеский центр «Дзёмги» (ДЮЦ «Дзёмги») 
стал сосредоточением духовного, физического и нравственного развития детей, подростков и 
юношества (см. прим. 1). Воспитанниками центра становились учащиеся образовательных школ, 
средних профтехучилищ. В зависимости от желаний и природных способностей они получали 
возможность заниматься технической, художественной, спортивной и туристической деятельно-
стью, опытной и исследовательской работой. Большое место педагоги центра отводили развитию 
самоорганизации и самодисциплины воспитанников. В основу деятельности учреждения была по-
ложена идея создания благоприятной среды для формирования и поддержания оптимальных усло-
вий для интеллектуального развития воспитанников, удовлетворения их интересов и склонностей, 
их самообразования, профессионального самоопределения, продуктивного досуга и отдыха [2]. 

В кризисные 1990-е гг. ДЮЦ «Дзёмги» являлся одним из активных организаторов культур-
но-массовых мероприятий для детей и молодёжи г. Комсомольска-на-Амуре. В 1992 г. совместно с 
Дворцом культуры и техники имени 50-летия Октября в городе впервые был проведён литератур-
ный ринг-аукцион «Литературия», на котором юные участники продемонстрировали свои знания в 
области литературы. Несмотря на финансовые сложности, возникшие вследствие общегосудар-
ственного экономического кризиса, конкурс состоялся и вызвал живой интерес у школьников и 
студентов города. «Литературия» стал первым крупным мероприятием, организованным ДЮЦ 
«Дзёмги». Так было положено начало формированию творческой площадки для раскрытия талан-
тов и способностей юных комсомольчан [1]. 

Результатом проводимых в 1990-е гг. радикальных социально-экономических реформ стало 
полное или частичное закрытие детских дошкольных учреждений, центров дополнительного обра-
зования и других объектов социально-культурной сферы. Хабаровский край не стал исключением. 
Возникла серьёзная проблема сохранения дополнительного образования как важнейшего компо-
нента всей образовательной среды. В сложившихся условиях администрация г. Хабаровска приня-
ла ряд мер, направленных на недопущение закрытия и перепрофилирования ведомственных до-
школьных учреждений, а также использования их не по назначению. Было принято решение не 
согласовывать продажу, передачу в аренду и отчуждение в иных формах детских дошкольных 
учреждений, оздоровительных лагерей, подростковых клубов, учреждений культуры и искусств, 
других учреждений социально-культурной сферы, находящихся на балансе государственных ор-
ганизаций, учреждений, без решения администрации соответствующих городов [3]. Однако, не-
смотря на предпринятые местной властью меры, за период с 1 марта 1993 г. по 1 января 1996 г. в 
Хабаровском крае было закрыто 199 детских садов. Пребывание детей в общественных дошколь-
ных учреждениях от 1 до 7 лет сократилось на 40 %, от 5 до 7 – на 50 %. В условиях регулярных 
задержек заработной платы и сокращения рабочих мест вследствие ликвидаций предприятий и ор-



 
 
 
ганизаций и постоянно возрастающей стоимости услуг дошкольных учреждений многие родители 
отказались от услуг детсадов. Результатом неблагоприятной социальной обстановки в стране и 
крае стало также резкое увеличение численности учащихся в классах с задержкой психического 
развития. В Хабаровском крае в 1992 г. таких детей насчитывалось 2412 чел. в 184 классах, а к 
1995 г. их число увеличилось до 4953 чел., обучающихся в 432 классах [4]. В связи с этим актуа-
лизировался вопрос о восстановлении механизма работы дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

В г. Комсомольске-на-Амуре действенным шагом в решении вопроса организации 
внеучебной деятельности детей и подростков стала разработка и принятие комплексной програм-
мы «Подросток-97». Инициатором программы выступил заместитель главы администрации горо-
да, начальник Ленинского округа Г. Р. Чернышев [5]. ДЮЦ «Дзёмги» одним из первых в г. Ком-
сомольске-на-Амуре включился в эту программу, которая своими целями ставила выявление и 
устранение причин и условий, способствовавших подростковой преступности, организацию досу-
га, отдыха и занятости подростков, защиту их прав и законных интересов, улучшение обстановки 
в семьях повышенного социального риска. 

В принятой программе смысл педагогической организации досуговой деятельности детей и 
подростков определялся как социальная необходимость и личностная значимость в условиях про-
дуктивной творческой деятельности. Программа была разработана с учётом того, что каждая лич-
ность представляет собой сложный субъект социокультурной жизни, противоречивый, обладаю-
щий только ему присущими мировоззренческими, психологическими, нравственными и эстетиче-
скими качествами, умениями и навыками. Поэтому педагогика досуга была ориентирована прежде 
всего на гармонизацию жизни ребёнка, как физической, так и духовной [14]. 

Совместно с комиссией и инспекцией по делам несовершеннолетних, отделами образова-
ния, по социально-правовым проблемам семьи, по делам молодёжи и физической культуры и дру-
гими структурами центром в рамках программы «Подросток-97» была проведена работа по сле-
дующим направлениям: 

- развитие гражданственности и патриотизма. В рамках данного направления были прове-
дены фестивали подростковых клубов на жилмассиве, День призывника, организован месячник 
военно-патриотического воспитания, проведены парашютные сборы. Ко Дню Победы были орга-
низованы встречи с ветеранами, выставки детского творчества на тему войны и труда. В рамках 
празднования юбилея города состоялся субботник по благоустройству территории детских клубов, 
организована встреча с первостроителями города; 

- развитие художественного творчества и массового спорта. Реализация этого направления 
осуществлялась путём проведения смотров коллективов художественной самодеятельности, фор-
мирования из числа старших подростков актива спортсменов-организаторов («капитанов») ко-
манд, организации работы с ними и создания необходимой моральной и материальной заинтере-
сованности, проведения традиционного легкоатлетического кросса, открытого чемпионата по 
гребно-парусному многоборью и т.д.; 

- работа по профилактике и предупреждению преступности среди несовершеннолетних. 
Основными мероприятиями работы с детьми и подростками по данному направлению стало про-
ведение лекций-консультаций с приглашёнными специалистами (юристом, наркологом, психоло-
гом), организация «Школы общения», конкурсов «Знатоки права», «Умники и Умницы» и т. д. [5]. 

Власти Хабаровского края, понимая, что полноценное развитие детей, подростков, молодё-
жи зависит не только от работы образовательных учреждений, но и от семьи, в которой они вос-
питываются, издали Положение «Об основных направлениях семейной политики в Хабаровском 
крае на 1996-1997 гг.». Целью политики стало укрепление семьи и создание условий для её нор-
мальной жизнедеятельности. Финансовые расходы на её реализацию были заложены в местный 
бюджет [4]. 

Семейная политика в Хабаровском крае в 1996-1997 гг. включала в себя следующие 
направления: 



 
 
 

- создание краевого учебно-методического центра «Планирование семьи» с целью укрепле-
ния семьи, создания условий для её нормальной жизнедеятельности; 

- разработка программы по сексуальному воспитанию и просвещению для детей и молодёжи; 
- разработка и издание учебных пособий, буклетов, листовок, учебных фильмов, методиче-

ских рекомендаций по реализации программы полового воспитания; 
- разработка рекомендаций для проведения занятий с обучающимися, имеющими отклоне-

ния в физическом развитии, по индивидуальным программам реабилитации для центров и родите-
лей, занимающихся с детьми; 

- разработка и принятие на краевом уровне межведомственного соглашения по организации 
летнего оздоровительного отдыха детей и подростков; 

- разработка комплектов методических материалов и пособий, нормативных документов, 
примерных программ, адаптированных к работе с детьми в летних оздоровительных лагерях раз-
личных типов и других формированиях; 

- организация краевых, муниципальных оздоровительных лагерей для одарённых детей с 
опережающим развитием, а также для отдыха детских творческих коллективов по различным 
направлениям деятельности; 

- постоянное осуществление отдыха и оздоровления детей в санаториях и домах отдыха; 
- ежегодное обеспечение отдыха и оздоровления детей из многодетных и малообеспечен-

ных семей, семей безработных; 
- ежегодное проведение праздников (День семьи, День защиты детей, различные краевые 

праздники и фестивали творческих семейных ансамблей); 
- информирование, пропаганда и разъяснение российских и международных законодатель-

ных актов, защищающих семью, материнство и детство [4]. 
ДЮЦ «Дзёмги» совместно с комитетом по социальным вопросам и делам молодёжи адми-

нистрации края, учебно-производственным объединением профессионального образования, коми-
тетом по физической культуре, спорту и туризму администрации края, департаментом социальной 
защиты населения активно включился в работу по реализации принятых в Положении направле-
ний. 

В 2000-х гг. государство сохранило за собой функцию стимулирования самоорганизации 
социокультурной деятельности и саморазвития культуры посредством правовой, экономической, 
организационной и иной поддержки культуры [13, 24]. Основой деятельности детских центров в 
2000-е гг. стал Закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» [10]. Ключевые положения этого закона, направ-
ленные на защиту прав несовершеннолетних, стали основой принятых комплексных программ, 
планов мероприятий, цель которых заключалась в выявлении и устранении причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних [6]. Закон признавал детство важным этапом жизни человека и опре-
делял этот период как основу подготовки детей к полноценной жизни в обществе.  

На основе принятого закона в этом же году администрацией г. Комсомольска-на-Амуре 
была утверждена комплексная программа «Детство без преступности и беды», определившая 
дальнейшую деятельность ДЮЦ «Дзёмги». Принятая программа была направлена на координа-
цию деятельности органов и учреждений системы профилактики и правонарушений несовершен-
нолетних, содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов, 
обеспечение защиты несовершеннолетних от различных форм насилия, дискриминации, эксплуа-
тации, а также вовлечения в различные виды антиобщественного поведения, взаимодействие с 
общественными объединениями, организациями и гражданами по вопросам, связанным с профи-
лактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав и законных 
интересов, контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних [6]. 

Следствием кризиса 1990-х гг. стало увеличение детей и подростков, проживающих в не-
благоприятных жизненных условиях, что негативно повлияло на их физическое здоровье. Поэто-
му, ещё один вектор работы внешкольных учреждений был направлен на укрепление физического 



 
 
 
здоровья детей. Администрацией г. Комсомольска-на-Амуре 05 января 2000 г. было принято Рас-
поряжение № 252 «Об организации оздоровительной и воспитательной работы в летний период 
2000 г.» [6]. В соответствии с документом в целях обеспечения занятости, оздоровления учащихся 
школ, оказания социальной помощи детям, организации общественно-полезной трудовой деятель-
ности в летний период в городе были открыты оздоровительно-образовательные лагеря. ДЮЦ 
«Дзёмги» обеспечивал работу подростковых клубов в течение летнего периода, организовывал 
оздоровительно-образовательные лагеря, городские площадки на базе подростковых клубов [6]. В 
рамках этого проекта были подготовлены педагогические кадры, которые курировали организа-
цию профилактической работы по предупреждению правонарушений и осуществляли контроль за 
занятостью «трудных» подростков [6]. Результатом проведённых мероприятий стало значительное 
увеличение детей, чей летний отдых был организован учреждениями образования, в том числе 
ДЮЦ «Дзёмги». С июня по август 2000 г. отдых с питанием получили 397 детей, в летних оздоро-
вительные площадках (без питания) – 525. Молодёжное объединение «Труд и занятость» помогло 
найти работу на летний период 249 подросткам. Курсы машинописи, кинофотостудия «Синема» и 
многие другие объединения посетили свыше 1060 детей и подростков. В спортивно-массовых ме-
роприятиях приняло участие 489 детей [6]. 

Открытие и распространение оздоровительно-образовательных лагерей, площадок по инте-
ресам благоприятно сказалось на творческом развитии подрастающего поколения. Дети стали ак-
тивнее включаться в культурные мероприятия, проводимые в городе и крае, появилась тенденция 
к снижению уровня преступности среди несовершеннолетних.  

К 2002 г. в Комсомольске-на-Амуре активизировалась работа подростковых клубов: стало 
проводиться больше мероприятий, появились новые формы работы. Власти города пересмотрели 
комплексные программы и внесли в них коррективы в соответствии с происходящими в стране 
изменениями. В образовательных учреждениях увеличилось число социально-психологических 
служб, что позволяло своевременно фиксировать качественные изменения в развитии детей, изу-
чать их индивидуальные особенности, помогать педагогам оптимально использовать средства и 
методы воспитательной работы, принимать меры по обеспечению максимальной занятости детей, 
в том числе из неблагополучных семей. Заметные успехи в развитии внешкольного образования 
отмечались в Ленинском округе города, где была создана хорошая база учреждений социально-
культурной сферы, сформирована сеть образовательных учреждений, работающих с детьми и под-
ростками. Педагоги внешкольного образования разрабатывали и внедряли в работу программы, 
нацеленные на раскрытие, развитие и удовлетворение индивидуальных интересов детей, социаль-
ную адаптацию детей и подростков к условиям современности, формирование творческой лично-
сти и здорового образа жизни. Наиболее продуктивными программами стали «Экология детства», 
«Детство без преступности и беды», «Спасибо – нет», «Помоги себе сам» [7].  

Развитие информационных технологий оказало значительное влияние на методы и формы 
досуговой деятельности молодёжи. Популярными формами стали киберспорт, театральные батт-
лы, стрит-арт, исторические реконструкции, квесты. В меньшей степени стали востребованы мас-
совые мероприятия [9, 47].  

В современных условиях проблема молодёжного досуга становится смыслообразующим 
компонентом и культурной, и молодёжной политики [11, 295]. Несмотря на изменившиеся подхо-
ды в вопросах организации внеурочной деятельности детей и молодёжи, в педагогической сфере 
досуг рассматривается как сохранение, восстановление, развитие физического и духовного здоро-
вья человека, его интеллектуальное совершенствование [11, 295]. 

Значимую роль в организации досуга детей и молодёжи по-прежнему играют детско-
юношеские центры. ДЮЦ «Дзёмги» в настоящее время реализует программы дополнительного 
образования. Наряду с досуговыми активно разрабатываются и внедряются образовательные про-
екты по художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, 
эколого-биологическому, техническому направлениям. Центр активно внедряет проекты по соци-
ально-педагогической адаптации и профессиональной адаптации своих воспитанников [8]. 



 
 
 

Пройдя нелёгкий путь становления, ДЮЦ «Дзёмги» сегодня аккумулирует лучшие творче-
ские инициативы педагогов и своих воспитанников. Более 30 лет центр сохраняет своё предназна-
чение: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие и реализацию дополни-
тельных образовательных программ и услуг в интересах личности, развитие и формирование ин-
теллектуальных и исследовательских способностей, воспитание, оздоровление и обучение детей и 
молодёжи. Наряду с этим у современного ДЮЦ «Дзёмги» появились новые ориентиры развития, 
продиктованные современными реалиями. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Детско-юношеский центр «Дземги» был создан на основании Решения исполнительного комитета Ле-
нинского районного Совета народных депутатов от 23 мая 1991 г. № 193 «Об организации центра “Дзёмги” 
по работе с подростками» [12, 269]. 


