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 ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀ ÃÐÓÏÏÛ 

Почему воспитанники приезжают в лагерь 
Прежде чем перейти к рассмотрению обязанностей настав-

ника, нужно понять причины, по которым воспитанники приез-
жают в лагерь. Причины эти могут быть весьма различны. Неко-
торые воспитанники приезжают потому, что в лагерь едут их 
друзья. Некоторые – потому, что их послали родители. Некото-
рые – потому, что их подкупили. «Если съездишь в лагерь на 
недельку-другую, папа с мамой купят тебе мобильник». Некото-
рых посылают в лагерь в наказание за плохое поведение. Неко-
торые едут потому, что дома скучно и нечего делать, так что, 
почему бы и не съездить в лагерь. Многие подростки приезжают 
в лагерь потому, что это уже стало традицией. Тебе важно по-
нять, почему приехал в лагерь каждый из твоих воспитанников, 
поскольку это будет отражаться в их поведении. 

Можно выделить пять основных причин, по которым под-
ростки приезжают в лагерь. 

1. Приятно провести время и получить удовольствие 
Они хотят хорошо провести время и верят, что ты обеспе-
чишь им хорошее времяпрепровождение. Они хотят делать 
то, что любят, в окружении, которое внушает им доверие. 
Когда они чувствуют признание и включены в творческую 
деятельность, которая им нравится, они получают удо-
вольствие. 

2. Побыть со своими друзьями 
Для большинства подростков друзья – самые важные люди 
в жизни. Они испытывают восторг при мысли о том, что 
смогут провести семь или десять дней подряд вместе со 
своими друзьями. Дружеское общение без контроля со 
стороны родителей – это мечта наяву! Они хотят полно-
ценных взаимоотношений. 

3. Участвовать в интересной деятельности 
Подростки испытывают страсть к деятельности. В них си-
лен боевой дух, они хотят справляться с трудностями. Они 
стремятся познать границы своих возможностей. Они лю-
бят виды деятельности, которые подразумевают испытание 
их выносливости и способностей. Они хотят делать то, че-
го не делали раньше, и любят делать это вместе со своими 
друзьями. 
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4. Приятно провести каникулы 
Во время школьных каникул лагерь предлагает возможно-
сти, которых воспитанники лишены дома. Даже в самую 
хорошую погоду в городе летом может быть очень скучно, 
поэтому их так манит прекрасная природа, в окружении 
которой расположены лучшие лагеря. Водоем, прохладный 
лес и широкий луг, холмы и горы, свежий воздух – что 
может быть привлекательнее для любого подростка, осо-
бенно когда он находится в компании сверстников и уча-
ствует в программе, полной разнообразных мероприятий и 
проводимой энергичными, добрыми и понимающими моло-
дыми людьми. 

5. Познать Бога 
Для многих воспитанников главное событие дня – вечер-
нее собрание. Они любят петь под управлением живого 
лидера прославления. Они любят слушать свидетельства 
сотрудников и воспитанников о том, как Бог искупил их от 
греха. Подготовка и представление библейской истории на 
сцене вместе с друзьями – возможность, которая редко 
выпадает им вне лагеря. Их сердца касается проповедь 
Божьего служителя, который имеет помазание передавать 
слово истины подросткам. Каждый день они с нетерпением 
ждут часа вечернего собрания. 
Часто их духовным героем становится наставник. Они лю-
бят слушать, как он рассказывает им Божий план их жизни 
и задает вопросы, которые они сами боялись задать. Мо-
литься вначале немного страшно, но в глубине души они 
действительно хотят научиться этому. Они хотят знать, как 
справиться с грехом и чувством вины. Они хотят, чтобы их 
стремление к Богу было удовлетворено. 

Тебе также следует иметь в виду, какими соображениями 
руководствуются родители, посылая своих детей в лагерь. 

1. Хорошая репутация лагеря 
Дети – самая большая драгоценность, которая есть у роди-
телей. Поэтому они выбирают тот лагерь, в котором их ре-
бенок будет под присмотром, где его будут уважать, пони-
мать и развивать. Безопасность, насыщенная программа, 
необходимая дисциплина и здоровые дружеские отноше-
ния – то, чего родители ожидают от лагеря в обязательном 
порядке. 

2. Возможность формирования характера 
В развитии подростка наступило время, когда в его жизни 
должны быть другие взрослые, которые подтвердят ценно-
сти его родителей. Мудрый наставник может сделать это. 
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Некоторое время подростки относятся с бóльшим доверием 
к совету наставника, чем к совету своих родителей. Роди-
тели рассчитывают на то, что ты укрепишь в нем ценности, 
отношения и привычки, которые благотворно отразятся на 
развитии его характера. 

3. Здоровые взаимоотношения 
Все родители хотят, чтобы у их ребенка были хорошие 
друзья. У некоторых подростков не развиты навыки обще-
ния. Другие выбрали себе не самых лучших товарищей. 
Лагерь – прекрасное место для практического обучения 
навыкам общения и установления новых дружеских отно-
шений. 

4. Активная духовная жизнь 
Верующие родители знают, что подростковые годы – луч-
шие годы для того, чтобы уверовать. Они хотят, чтобы в 
этот период жизни их дети пережили личную встречу с Бо-
гом. Каждый день, что их ребенок находится под твоей за-
ботой и руководством, родители молятся о том, чтобы он 
дал обещание Господу, которое изменит его жизнь. 

5. Жизненные воспоминания 
Лагерь – самое яркое событие лета, то переживание, кото-
рое запомнится не на один год. Многие воспитанники ждут 
– не дождутся следующего лета, когда они снова смогут 
поехать в лагерь. Это настолько важно для них, что и ро-
дители, и дети будут целый год откладывать деньги, чтобы 
оплатить путевку. Воспоминания о лагере остаются на всю 
жизнь. Эти воспоминания формируют в воспитанниках 
уверенность в себе, здоровое отношение к жизни и опти-
мизм. Если воспитанникам понравилось в лагере, родители 
будут посылать их туда вновь и вновь. 
 
Родители и воспитанники доверяют тебе и надеются, что 

ты организуешь и направишь подростков в исполнении их ожи-
даний. Соответствовать их ожиданиям тебе поможет описание 
обязанностей наставника группы. Скрупулезное исполнение этих 
обязанностей позволит тебе не разочаровать воспитанников и их 
родителей. Если ты посмотришь на обязанности наставника с 
этой стороны, они будут восприниматься не как повинность, а 
как творческий план успешного развития взаимоотношений. 

Для того чтобы стать хорошим наставником, тебе нужно 
знать свои обязанности и меру ответственности. Ты отвечаешь 
за здоровье, безопасность, благополучие и развитие каждого 
воспитанника с того момента, как принял его в группу, и до того 
момента, как он покинет территорию лагеря со своими родите-
лями (или с сопровождающим, которого назначат родители или 
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