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С

егодня дополнительное образование
детей испытывает трудности и противоречия не меньшие, чем в 1992 году, когда
сеть внешкольных учреждений переживала реорганизацию. Эти трудности связаны,
во-первых, с необходимостью «выживания»
учреждений дополнительного образования
среди других учреждений и организаций в
конкурентных и постоянно изменяющихся
условиях. Во-вторых, смысловое и содержательное наполнение, инструментарий дополнительного образования, соотношение
программ дополнительного образования
с программами дошкольного, общего и профессионального образования продолжают
уточняться.
Конкуренция учреждений в вопросах организации досуга, отдыха и оздоровления,
предоставления образовательных услуг детям и взрослым является сегодня реальностью. Детское приключение, о котором пойдет речь, – лишь один из прецедентов. Уместно говорить о развивающейся конкуренции
в вопросах работы со школьниками в каникулярное время, создания клубных объединений, организации массовых мероприятий
для совместного отдыха детей и родителей,
работы с дошкольниками, подготовки и издании методической продукции и т.д. А ведь перечисленные вопросы входят в компетенцию
учреждений дополнительного образования
детей в соответствии с Типовым положением
об образовательном учреждении дополнительного образования детей.
Целью нашего рассуждения является не
создание пессимистического настроя относительно перспектив учреждений дополни1
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых МК-8898.2010.6)

рациональное зерно и наметить ориентиры в
складывающейся ситуации. Мы можем рассматривать конкуренцию как «цивилизованное» соперничество, которое осуществляется по определенным правилам и на основе
понимания сторонами своих преимуществ.
Следовательно, задача учреждений дополнительного образования состоит в том, чтобы
оценить свои преимущества и преимущества
соперников, а затем определить актуальные
задачи своего развития, чтобы оставаться
конкурентоспособными.
Приключение, несмотря на неоднозначность понимания сущности этого педагогического средства и его неустоявшийся
характер в науке, занимает значительное
место в практике работы с детьми и молодежью. Практика приключений получила распространение как в России, так и за рубежом
(в первую очередь, в Германии и странах
Скандинавии) в деятельности подростковых
и молодежных общественных объединений,
в молодежных лагерях, школах лидерства.
Приключения организуются на базе парусных и гребных судов, в горных и лесных поселениях, крестьянских избах, на местах археологических раскопок, проводятся в рамках туристских программ и экспедиций на
лошадях и ездовых собаках, на велосипедах
и пешком. Многие из проектов в Европе поддерживаются государственными ведомствами и предполагают профессиональную подготовку кадров в данном направлении.
Толковые словари рассматривают приключение как происшествие, неожиданный
случай в жизни; сложную и запутанную ситуацию, интригу; рискованное предприятие,
авантюру; событие, переживание, в котором
человек отваживается сделать что-либо.
В педагогическом контексте приключение
может рассматриваться как ситуация взаимодействия ребенка с миром и самим собой,
в которой он субъективно переживает новизну и силу внешних обстоятельств. Приключение становится для ребенка воспитательным
событием (Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов,
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