
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

«АРТЕК – СО-БЫТИЕ» 
 

№ 1 (1), 2011 г. 

 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 2

 

Автор проекта - Иванова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, Заслуженный работник образования АР Крым. 

 

Учредитель - Международный детский центр «Артек»  

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР   Иванова Любовь Анатольевна, 

кандидат  педагогических  наук 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР - Кириченко Елена Александровна 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР -  Кочегаров Александр Евгеньевич 

 

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ  Колывушко Лидия Михайловна 

Муклинов Андрей Аманикович 

Сауленко Юлия Владимировна 

Светличная Эльвина Эдуардовна 

Старостина Инна Вячеславовна 

Подкорытова Ольга Петровна  

Шакун Алла Андреевна 

 

Тел. (0654) 36 34 02 – научно-методический отдел  

 

e-mail: metodzentrartek@yandex.ru 

 

Моб. +38 067 65 37 412 – Иванова Любовь Анатольевна 

 

mailto:metodzentrartek@yandex.ru


АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

«АРТЕК» ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ 

Приветствие Елены Поддубной, Генерального директора МДЦ «Артек», участников 
Международного форума «Содружество взрослых во имя детей»………………………... 

 
5 

Кириченко Елена. Международный форум организаторов детского отдыха 
«Содружество взрослых во имя детей»……………………………………………………… 

 
5 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ 
ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Гейхман Л.К. Взаимодействие педагога и ребенка в информационном обществе………. 7 
Лепешев Д.В. Социализационные векторы развития траектории современной 
подростковой субкультуры…………………………………………………………………… 

 
14 

Сорочинская Е.Н. Возможности МДЦ «Артек» в развитии поликультурного 
пространства детей и подростков…………………………………………………………….. 

 
17 

Гилевич П.Н. Толерантность как нравственная категория и системообразующий 
элемент воспитания личности………………………………………………………………... 

 
21 

Мурашова А.Г. Проблема соотношения традиций и инноваций в воспитательной 
системе МДЦ «Артек»………………………………………………………………………… 

 
25 

СЕКЦИЯ 
«АРТЕК»: ОПЫТ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Кавизина К.Н., Демшина И.П. Фамильные черты артековской педагогики…………… 29 
Кравченко Ю.Н., Пройдаков А.И., Гросс Е.П., Дьяченко И.В. Дополнительное 
образование детей в условиях детского лагеря «Лесной» МДЦ «Артек»…………………. 

 
34 

Ефимова Е.А. Игры в «Артеке» (по материалам архивов и публикаций)………………... 44 
Федоренко Л.П. Современные формы работы по привлечению учащихся к чтению…… 49 
Иванов А.А. Город, где раскрываются таланты детей……………………………………...  
Метелица М.В. Традиции и символы Артека в духовном воспитании артековцев………  

СЕКЦИЯ 
«ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 

Судник О.А. «Балдаурен» как развивающаяся воспитательная система…………………. 65 
Лепешев Д.В. Каникулярный отдых или «Камера хранения» для родителей и 
администрации детского центра……………………………………………………………… 

 
67 

Собянина Г.Н. Оптимизация образовательной среды – необходимое условие 
сохранения здоровья школьников……………………………………………………………. 

 
72 

Миронюк С.Л. Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного 
підлітка…………………………………………………………………………………………. 

 
75 

Сердалин С.Д. Детские оздоровительные центры как экспериментальная площадка по 
подготовке будущих лидеров………………………………………………………………… 

 
78 

СЕКЦИЯ 
«РЕБЕНОК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА» 

Щубелка Н.В. Детский отдых в контексте основных тенденций развития современной 
культуры………………………………………………………………………………………... 

 
81 

Давлетчин И.Л. Культура отношений подростков в поликультурном пространстве  

http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y


АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 4

детского лагеря………………………………………………………………………………… 84 
Маргелис Н.В. Дитяча субкультура як онтофілогенетична модель інтонаційного 
синкретизму 

 
88 

СЕКЦИЯ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ» 

Чунихина Л.В. Психологические особенности современных детей и условия 
эффективного взаимодействия с ними……………………………………………………… 

 
97 

Виговская Е.Н. Развитие эмоциональной сферы подростка через реализацию 
программы театральной студии………………………………………………………………. 

 
101 

Загрудницкая Е.Ю. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 
среды в условиях ДОЦ………………………………………………………………………... 

 
105 

Коваленко А.В. Особенности психологического консультирования детей младшего 
школьного возраста в условиях детского лагеря……………………………………………. 

 
108 

Быкова Е.Ю. Динамика развития стилей саморегуляции поведения у подростков, 
отдыхающих в МДЦ «Артек»………………………………………………………………… 

 
113 

Андруневич О.М. Програма подолання самотності у дітей в умовах дитячого табору… 118 

СЕКЦИЯ 
«СОБЫТИЙНОСТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ» 

Дубчак М.Н. Событийность – принцип открытой педагогики……………………………. 124 
Иванова Л.А. Со-бытийность артековского уклада жизнедеятельности…………………. 128 
Колывушко Л.М., Сауленко Ю.В. Влияние событийной насыщенности жизни на 
личностные особенности детей………………………………………………………………. 

130 

СЕКЦИЯ 
«ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ» 

Семиченко В.А. Интеграция педагогической и психологической составляющих в 
профессиональной подготовке педагогов-организаторов МДЦ «Артек» 

 
137 

Махметова Б.К. Проектная деятельность творческих групп – возможность 
самореализации подростка……………………………………………………………………. 

 
145 

Рязанова Г.А. Система диагностического обеспечения образовательных программ во 
временном детском объединении…………………………………………………………….. 

 
150 

Грановский Р.Б., Кавизина К.Н., Глянь О.В., Метелица М.В. Программа детского 
лагеря «Полевой» «Территория личностного роста»……………………………………….. 

 
153 

Мокеева Л.Н. Применение нордической ходьбы как инновационной технологии в 
физическом воспитании детей МДЦ «Артек»………………………………………………. 

 
160 

Савельева-Рат Е.А. Мониторинг личностно-профессионального развития студентов-
психологов в социокультурном пространстве МДЦ «Артек»: теоретический аспект…… 

 
163 

Подкорытова О.П., Кириченко Е.А. Образовательная программа «Информационно-
библиотечный сектор как фактор развития информационной культуры сотрудников 
МДЦ «Артек»………………………………………………………………………………….. 

 
 
166 

Резолюция Международного Форума «Содружество Взрослых Во Имя 
Детей»………………………………………………………………………………………….. 

169 

ЛИЧНОСТЬ 

Лия Константиновна Кленевская………………………………………………………… 171 

http://www.artek.ua/resolution_of_the_international_forum_quot_community_adults_on_behalf_of_children_quot.php?clear_cache=Y
http://www.artek.ua/resolution_of_the_international_forum_quot_community_adults_on_behalf_of_children_quot.php?clear_cache=Y
http://www.artek.ua/identity.php?clear_cache=Y


АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 5

«АРТЕК» ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ 
 
 

Приветствие Елены Поддубной,  
Генерального директора МДЦ «Артек», 

участников Международного форума «Содружество взрослых во имя детей» 
 
 

Дорогие друзья! Коллеги! 
 

В первую очередь я хочу обратиться к вам именно так, потому что все мы с вами: и 
начинающие вожатые, и маститые ученые – коллеги. Мы делаем одно великое дело – 
воспитываем новое поколение человечества. 

Сейчас в этом зале собралось прекрасное содружество взрослых, содружество 
единомышленников. Каждому из нас есть чем поделиться друг с другом, научиться чему-то 
новому. 

Все дни работы форума будут наполнены не только мероприятиями официальной 
программы, но и живым общением, новыми знакомствами и яркими впечатлениями в 
окружении прекрасной крымской природы, в атмосфере гостеприимного «Артека». 

Мы любим встречать гостей, мы рады видеть вас здесь сегодня. 
От имени всех артековцев я приветствую вас на Международном форуме 

«Содружество взрослых во имя детей»! 
Добро пожаловать в «Артек»! 

 
 

Международный форум организаторов детского отдыха 
 «Содружество взрослых во имя детей»  

 
«Содружество взрослых во имя детей» - тема и главная идея Международного 

форума, который состоялся в МДЦ «Артек» с 30 сентября по 2 октября. 
Представители 7-ми стран – Азербайджанской Республики, Болгарии, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Украины – 
собрались, чтоб обсудить актуальные проблемы оздоровления и отдыха детей в крупных 
детских центрах/лагерях и обменяться опытом работы. 

В программе Форума состоялась научно-практическая конференция «Развитие 
детских центров в условиях глобальных социокультурных изменений: проблемы и 
перспективы». В работе пленарного заседания, секций, круглых столов и дискуссионных 
клубов конференции приняли участие ведущие специалисты НАПН Украины, АПН 
Казахстана, дипломаты, ученые, преподаватели, аспиранты и студенты высших и средних 
специальных учебных заведений стран – участниц форума, представители детских 
общественных ассоциаций и организаций Молдовы и Украины, руководители, педагоги и 
психологи ведущих детских центров семи стран.  

Многие участники форума – артековцы разных поколений. Среди них – пионерки 
дружины «Лазурной» 60-х годов – Любовь Гейхман и Ольга Буданова. Они встретились с 
«Артеком» спустя 50 лет. Участвуя в работе секций Л.К. Гейхман и О.М. Буданова – доктора 
наук, профессора – поделились своим видением, как и какими средствами можно влиять на 
развитие ребенка в современном поликультурном и информационном пространстве. 
Пионерский вожатый дружины «Алмазной» 1979-1983 гг. Сурхай Алиев не был в «Артеке» 
20 лет. Сегодня Алиев Сурхай Акпер оглу – заместитель посла Азербайджанской Республики 
в Молдове. Он подчеркнул актуальность профессиональной подготовки педагогических 
кадров для работы в детских лагерях именно в «Артеке», который имеет богатейший опыт в 
этой сфере деятельности. Поэтому возрождение Школы педагогических работников – 
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насущная проблема, которую нужно решать. Приехал на форум и Юрий Морарь – вожатый 
ШПР-78 и дружины «Лазурной». Юрий Леонидович много лет работал на комсомольской 
работе, а сегодня он председатель детской общественной организации в Молдове, поэтому, 
участвуя в работе секции «Событийность в педагогической деятельности детского лагеря», 
ему было чем поделиться по названной теме.  

В программе Форума состоялись мастер-классы артековских педагогов. Интерес 
вызвали все мастер-классы, но посещение детской морской флотилии многих удивило и 
вызвало желание освоить азы морского дела, ведь не во всех детских центрах есть 
возможность организации морских отрядов.  

Программа форума предусматривала и Международный фестиваль педагогических 
команд. Десять команд из украинских, российских детских центров, Болгарии и сборная 
команда педагогов Казахстана соревновались в самых разнообразных конкурсах и 
состязаниях. Туристический полигон и умение быстро найти выход из трудной ситуации, 
представить свой лагерь и предложить вариант решения проблемы, испытать себя в 
«Спортландии на воде» и принести команде желаемые баллы – далеко не полный перечень 
этапов фестиваля. Победили, конечно же, все – во-первых, «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», во-вторых - «Не стареют душой ветераны» (ветераны пионерского 
движения!), в-третьих – «Артековец сегодня – артековец всегда!», в-четвертых и в-пятых и 
т.д. – «…кусочек сердца отдавать кому-то – такая, брат, у нас с тобой работа!» Так что 
каждый участник Форума нашел в «Артеке» ответы на многие вопросы, поставил перед 
собой новые вопросы, наметил перспективы, утвердился в том, что идет правильной 
дорогой. У каждого свой результат, но есть и общий – собираться надо чаще и говорить о 
насущных проблемах организации отдыха и оздоровления детей в детских лагерях, ведь 
проблемы у нас общие, а пути решения разные, так давайте встречаться и делиться друг с 
другом формулами успеха. 

Результатом общей работы всех участников Международного форума «Содружество 
взрослых во имя детей» стало принятие резолюции, в которой подчеркивается, что «При 
всем разнообразии детских центров и специфики их работы выявлен ряд общих проблем: 
недостаточный уровень бюджетного финансирования, что не позволяет в полной мере 
реализовывать международный или национальный статус детских центров; практически 
полное отсутствие во многих странах государственной поддержки в вопросах подготовки 
кадров и их распределения для работы в детских центрах и лагерях, а также необходимость 
более эффективного взаимодействия ученых и практиков в вопросах изучениях различных 
аспектов вопросов детства». Кроме этого, участники Форума приняли решение проводить 
подобные мероприятия систематически и, желательно, во всех крупных международных 
детских центрах и лагерях. 

Опыт «Артека» всеми признан как уникальный и по-прежнему востребованным. 
Надежда Онуфриева, директор Национального детского центра «Зубренок» (Беларусь) 
говорит: «Артек» - это наш светоориентир, по которому мы движемся. Ведь каждый в своей 
стране изобретает, как говорят, велосипед, а, возможно, где-то он уже изобретен. Поэтому 
подобные форумы, на которых рассказывают о лучших достижениях и инновациях, очень 
полезны». 

Так что – до новых встреч, коллеги! 
 

Елена Кириченко, выпускающий редактор  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

 

Гейхман Любовь Кимовна, 
доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации. Преподаватель 
английского языка, педагогики, психологии. Член научно-методического 
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ВЗАИМОДЕЙСТИИЕ ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 
Мир вступил в информационную эпоху своего развития. Процессы информатизации, 

компьютеризации общества, направленные на преодоление противоречий между 
всевозрастающим объемом информации и способностью усвоения ее человеком, требуют 
высокого уровня образованности, необходимого не только для дальнейшего развития науки 
и технологии, но, в первую очередь, для того, чтобы уметь пользоваться 
высокотехнологичными интеллектуальными продуктами. В этой связи можно говорить о 
главной задаче, которую предстоит решать образованию в ближайшее время – научить жить 
вместе в открытом информационном сообществе, развивая знания о других, их истории, 
культуре, традициях, мышлении. 

На наших глазах рождается новая педагогика. До этого момента в центре внимания 
всегда был педагог – сегодня приходит понимание, что в центре внимания находится 
подросток и для него должно быть создано иное окружение, новые ролевые отношения, 
новые центры поддержки, новые социальные отношения, новые формы контроля и т.п. 
Необходимое качество образования в информационном обществе не может быть обеспечено 
старыми методами. В этом суть конфликта между системой образования и обществом.  

Новые способы циркуляции информации таковы, что в системе образования 
возникает необходимость формирования нравственных, интеллектуальных, дидактических 
принципов и норм ее создания, представления и распространения. Проблема качества и 
надежности информации в системе образования должна обеспечиваться новыми 
педагогическими и ценностно-нравственными канонами, которые формируются и будут 
формироваться в дальнейшем. Ведутся интенсивные поиски адекватных и опережающих 
путей и методов соответствия системы образования требованиям информационного 
общества. Многообразие выдвигаемых при этом концепций, парадигм, программ 
свидетельствует, во-первых, о сложности и актуальности отражения глобальных 
информационных процессов в образовательном пространстве, и, во-вторых, о качественных 
изменениях в осмыслении педагогической действительности. 

http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://www.artek.ua/artek/general_information/international_scientific_practical_conference_quot_development_of_children_39_s_centers_in_the_conte.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
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В этой ситуации осознается, что педагогика, созданная во времена Яна Амоса 
Коменского, педагогика, которая ориентировалась на модель культуры как фабрики 
массового производства личностей, педагогика, которая с самого начала ориентировалась на 
усреднение знаний и их временную раздачу по урокам, была хороша лишь для своей эпохи. 
За урочной формой обучения всегда стоит монологическое общение, при котором один 
говорит, а другие внимают.  

Не как давать знания, не какими приемами давать знания, а ради чего давать знания! 
Вопрос о мотивах – ключевой вопрос, который четко звучит в методологии анализа любых 
целевых систем. Мы движемся от стимула к мотиву, от значений к смыслам – вот 
направление, по которому в своем эволюционном развитии начинает идти образование. И 
этот путь только начинается.  

Молодое поколение не усваивает готовую картину мира, а формирует ее само в 
соответствии со своими конкретными потребностями и целями. В итоге мы попадаем в 
совершенно иную образовательную ситуацию, что радикально меняет характер 
педагогического процесса.  

Это означает, что субъектом образования становится сама образовывающаяся 
личность, которая, перерабатывая информацию, «конструирует» свой мир, проектирует свою 
жизнедеятельность. От традиционного новое образование отличается тем, что основным 
здесь является не формирование личности учащегося по заданному образцу, но 
конструирование самой среды по проектам личности как способ разрешения жизненных 
проблем. Подросток сам выбирает свою образовательную траекторию, более того, в 
широком смысле, закладываются практики и навыки пожизненного образования как 
постоянного изменения идентичности в меняющихся социальных условиях. 

Качественно изменяется само положение педагога в системе образования. 
Информационный взрыв привел к ситуации, когда ни вузовский профессор, ни тем более 
преподаватель колледжа или учитель школы, уже не являются «передним краем» знания. 
Возникает проблема частичного обесценивания традиционного «книжного» образования. 
Если раньше преподаватель, в основном, выполнял функцию накопителя и распространителя 
научной информации, то теперь ему нужно превратиться в фигуру, центральная задача 
которой управлять познавательной активностью подростков и контролировать ее 
результаты. 

Современная педагогическая наука ищет выходы из того комплекса проблем, с 
которыми сталкивается педагог во взаимодействии с детьми в условиях информационного 
общества. Сложность их решения обусловлена множеством противоречий, характерных для 
сегодняшнего образования. 

Влияние современной информационной среды на личность огромно, мировоззрение 
формируется в современных условиях, в том числе и под влиянием Интернет-ресурсов. 
Интернет расширяет возможности получения знаний. Доступ к нему расширяет кругозор 
подростка, его личностные интересы. Однако любая информация требует обработки и 
анализа. Интернет – это копилка информации, но как полезной, так и пагубной, что 
заставляет задуматься о моральном развитии молодого человека, его становлении, как 
личности.  

С одной стороны Интернет является мощным инструментом для взаимодействия, а с 
другой отрицательно влияет на формирование навыков общения и развитие реальных 
коммуникативных способностей. В связи с этим основной задачей педагогов и родителей – 
научить ориентироваться в информационной среде. 

Происходит все большее распространение «экранной» культуры, неизбежность 
столкновения с виртуальной реальностью, в которой трудно различимы иллюзия и 
действительность, создаются некоторые психологические (и даже психические) проблемы. 
По мере нарастания объема информации человеку становится труднее ориентироваться в ее 
содержании, ограждать себя от ее избытка; личностная ориентация в этом обществе 
затруднена, потому что инфраструктура информационного общества даёт подростку доступ 
ко всем существующим культурным ценностям: эстетическим, политическим, религиозным, 
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этническим и т.п., а с другой стороны, система ценностей информационного общества, по 
образному выражению Л.А. Зайцевой, представляет собой паутину без единого центра [3].  

Новой реальностью современной среды стали всемирные компьютерные сети, 
обеспечивающие быстрый выбор любой необходимой информации: Интернет позволяет 
подросткам добывать именно ту информацию, которую они хотят получить. Это приводит к 
тому, что одни потребляют только полезную информацию, а другие прячутся в виртуальной 
реальности, ищут убежище от «ужасной действительности». Современная социокультурная 
среда воспитания отличается насыщенностью и интенсивностью, многоканальностью 
влияний на человека, многообразие и полярность транслируемых ценностей создаёт как 
богатые возможности, так и проблемы с ориентацией растущего человека, опасность выбора 
им «не того» пути. При этом в образовательном процессе должны действовать не прямые 
запреты («чем выше забор, тем больше желание узнать, что за ним»), а новые формы и 
приемы работы с молодым поколением. 

Возросшая роль сетевой коммуникации в жизни молодежи приводит к сокращению 
опыта живого реального взаимодействия как диалога двух «Я», как межличностного 
симметричного процесса. Привычка к информационной «всеядности», как указывают многие 
исследователи, сказывается на ущербности внутреннего диалога и рефлексии, которые 
свойственны здоровой личности. Это, в свою очередь, приводит личность к затруднениям 
при выходе из ситуаций когнитивного диссонанса, периодически возникающих в процессе её 
взаимодействия с различными информационными множествами.  

Ситуация, в которой мы пребываем, порождает массу вопросов. Каковы реальные 
последствия (как позитивные, так и негативные) информационной революции для 
человечества в целом и каждого человека в отдельности? Каким будет информационное 
общество, насколько люди психологически готовы жить в условиях этого общества? Каким 
будет человек в информационном обществе? Какой будет и какой должна быть школа 
(общеобразовательная, высшая и др.) в информационном обществе? Что нужно изменить и 
нужно ли что-либо менять в системе образования и воспитания для того, чтобы подготовить 
молодежь к жизни в условиях информационного общества? 

Времена сменились, значит надо меняться и педагогам. Сейчас, чтобы требовать от 
молодого поколения личностного развития, необходимо, прежде всего, изменяться нам. Не 
стоять на месте, а ежедневно совершенствоваться и привлекать к этому своих коллег. 
Повышать свой профессиональный уровень, прежде всего в умении взаимодействовать с 
детьми. 

Организация процесса усвоения в традиционной системе образования узаконила 
преимущественно один тип учебного взаимодействия в качестве ведущего. Это такое 
взаимодействие, где резко разведены и поляризованы позиции учителя и ученика. В таком 
педагогическом процессе изначально «закреплены» определенные роли: педагог – 
транслятор знаний, ученик – приемщик, что программирует субъект-объектный характер 
образовательного процесса. В этом случае образовательная технология практически не 
ориентирована на совместную деятельность (т.е. на взаимодействие). Универсальный 
характер этого типа отношений и его преобладание на всех уровнях системы образования 
имеет сейчас уже достаточно очевидные социальные последствия. 

Прежде всего, в результате исключения всех иных типов взаимодействия, кроме 
стимулирующих подражание и прямое воссоздание содержания образцов, существенно 
обедняется сфера социальных отношений, формы сотрудничества и общения учащихся с 
окружающими. Сами учебные отношения и взаимосвязи не выделяются в особый предмет 
освоения, в результате чего позиции учащегося по отношению к учителю, к себе самому, к 
окружающим не изменяются в процессе обучения. Одновременно сужается спектр мотивов 
учения. Оно не приобретает ценности личностного и нравственного порядка, поскольку 
ведущей оказывается сугубо познавательная направленность на содержание учебных 
предметов. Процесс учения однобоко интеллектуализуется в силу того, что социальные 
характеристики учебной деятельности как взаимодействия, сотрудничества в общении 
остаются в тени [6]. 
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Отсюда функционализм отношений, культивирование предметного знания, которое 
при безличностном общении воспринимается нейтрально в нравственном и социальном 
отношении. И как результат – отчужденность между педагогами и воспитанниками, 
затруднения в контактах, сложности в воспитании и др. Если формальная роль педагога не 
наполняется ценностным содержанием и личностно он не авторитетен, то общение 
затруднено, оно становится фактическим или сугубо конвенциональным. Возникает ситуация 
неприятия учителя как партнера общения, что является предпосылкой дополнения 
конвенциональных ролей негативными межличностными отношениями. 

Стремление к предельной упорядоченности превращает взаимодействие в 
односторонне направленное воздействие учителей на учеников. В этом подходе задача 
образования состоит в том, чтобы добиваться от учеников знания правильных ответов на 
совокупность вопросов, которые учителя считают важными. Можно согласиться с Э. 
Гусинским, что в такой ситуации почти все условия взаимодействия определены заранее, 
регламентируется и состав участников взаимодействия, взаимно прикрепленных друг к 
другу, и последовательность протекания «сеансов» взаимодействия (уроков), и содержание 
этих сеансов [2, 183-185]. 

Уникальность каждой ситуации взаимодействия не принимается во внимание, личный 
интерес учащегося, спонтанная составляющая образования не учитываются. Стиль 
взаимодействия в этой системе обычно вообще не обсуждается и тем более не служит 
предметом проектирования. Ни учитель, ни ученик не преследуют в процессе 
взаимодействия собственно образовательные цели, порожденные личными интересами, и тот 
и другой строят свою деятельность под принуждением. Эта система поощряет стремление 
прятаться за социальную роль, за маску, не выявлять в общении свою индивидуальность, 
личные качества. 

Иначе говоря, учебный труд не является в данном случае совместной деятельностью, 
он организован как индивидуальный, когда учащиеся работают независимо друг от друга, 
объективно не нуждаясь в эффективном взаимодействии, что является главным фактором 
дезинтеграции эмоционального и делового компонентов взаимодействия в группе. Такой 
подход закрепляет функционально-ролевые, субъект-объектные отношения в 
педагогическом процессе.  

Продуктивное общение педагога с воспитанниками есть ни что иное как перевод их 
на позицию субъекта. Для этого процесс взаимодействия должен выстраиваться особым 
образом, поскольку не всякое взаимодействие будет иметь субъект-субъектный характер, но 
только при этом условии молодой человек может стать субъектом своей жизнедеятельности. 

Субъект-субъектное взаимодействие – это особые отношения между людьми, когда 
осуществляется взаимное влияние друг на друга равноправными субъектами общения. 
Равноправность субъектных позиций вовсе не означает схожести мнений. Равноправность 
дает возможность реализоваться в полной мере всякой позиции (естественно очерченной 
культурными границами) каждого субъекта. Субъект-субъектное взаимодействие – это 
влияние, сочетающее в себе и физическое воздействие (аудиальное, визуальное, 
кинестетическое), и духовное и отношенческое. В процессе взаимодействия стороны не 
только высказывают суждения и обмениваются информацией, но и делятся своими оценками 
по поводу выдвигаемых друг другом тезисов, оценивают, высказывают и демонстрируют 
взаимные симпатии и антипатии. Для осуществления взаимодействия необходимо принятие 
собеседниками друг друга как равноправных субъектов этого общения, что на практике в 
системе «учитель-ученик» «педагог-воспитанник» встречается не так часто.  

Доминирующими функциями образовательного взаимодействия являются 
воспитательные, ибо его смысл – в целенаправленном формировании системы педагогически 
целесообразных межсубъектных отношений. И дидактические, и воспитательные задачи 
педагогической деятельности решаются на основе продуктивного взаимодействия, но имеют 
свою специфику. Специфика обучения и воспитания отчетливо прослеживается в русле 
концепции А.Н. Леонтьева о способах отражения в сознании человека окружающего мира. 
Если знания («значения») могут быть переданы в процессе обучения, то формирование 
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«личностных смыслов» происходит иначе, так как это формирование установок, мотивов и 
потребностей, ценностных ориентаций личности. А их невозможно транслировать таким же 
способом, каким передаются знания, так как ценности выражают значимость объекта для 
субъекта и усваиваются, становятся достоянием личности благодаря сопереживанию, а не 
логическому запоминанию. Как утверждает М.С. Каган, «формирование ценностного 
сознания может осуществляться только в процессе межсубъектной связи, во взаимодействии 
субъекта с другим как с равным ему субъектом, а не объектом его просветительской 
активности» [4].  

Обращение к категории взаимодействия в педагогическом процессе не является 
случайным. В современных исследованиях взаимодействие трактуется как многогранное и 
многоаспектное понятие, определяющее причинно-следственные связи, имеющее системный 
характер, обусловливающий развитие. 

Основной характеристикой взаимодействия является активность, которая проявляется 
у человека на всех уровнях его организации. В психолого-педагогических исследованиях нет 
единой трактовки взаимодействия, что связано с различием исходных методологических 
принципов при исследовании этого феномена. 

Взаимодействие является основой становления самосознания; оно составляет 
сущностную характеристику педагогического процесса. Реальное взаимодействие педагогов 
и их воспитанников – живая ткань, человеческая основа, цель и результат педагогической 
системы. Педагогическое взаимодействие своеобразно: его содержание и способы 
определяются задачами воспитания и обучения. Оно, в отличие от любого другого 
взаимодействия, представляет собой преднамеренный контакт (длительный или временный) 
педагога и учащихся/воспитанников, следствием которого являются взаимные изменения в 
их поведении, деятельности и отношениях. 

Педагогическое взаимодействие исследуется многими учеными (И.И. Жбанкова, Е.В. 
Коротаева, С.В. Кудрявцева, Е.В. Мещерякова, Б.З. Вульфов, Х.И. Лийметс, В.И. Семенов, 
С.Е. Уозе, И.Я. Лернер, Ш.А. Амонашвили, А.М. Матюшкин, Н.Ф. Радионова и др.) Так 
Е.В.Коротаева [5] рассмотрела педагогическое взаимодействие как детерминированную 
образовательной ситуацией особую связь субъектов и объектов образования, разработала его 
структуру и выделила четыре вида: деструктивное (разрушающее), рестриктивное 
(ограничивающее), реструктивное (поддерживающее) и конструктивное (развивающее) 
взаимодействие.  

Системное исследование феномена «взаимодействие» в педагогике началось в 70-80 гг. 
XX в. Этому способствовало и введение среднего обязательного образования, и 
«информационный взрыв», когда ощутимо обозначилась необходимость постоянного 
обновления знаний как у учащихся, так и у педагогов. 

Возникла потребность в научно обоснованных подходах к решению проблемы 
формирования мотивации к образованию и самообразованию у учащихся и у педагогов, а 
также проблемы разработки новых форм отношений между ними, обеспечивающих 
совместное сотрудничество и сотворчество, т.е. эффективное взаимодействие. Именно к этому 
времени в философии и педагогике активно формировались научные школы, занимающиеся 
разработкой проблем деятельности, общения, отношений и взаимодействия, т.е. создавались 
междисциплинарные научные предпосылки для развития педагогической теории 
взаимодействия. 

Во всех этих подходах важными являются два аспекта, которые обобщенно отражают 
объединяющую сущность различных взглядов педагогов-ученых на феномен «взаимодействия», 
– это деятельность и общение, что совпадает с характеристиками, объединяющими различные 
подходы к трактовке понятия «взаимодействия» в философии, социологии и социальной 
психологии. 

Взаимодействие педагогов и обучаемых является одновременно и социальным, и 
психологическим, и педагогическим. Социальное взаимодействие «характеризуется 
множеством процессов, посредством которых реализуются связи взаимодействующих с 
окружающим миром, друг с другом»; психологическое взаимодействие объединяет процессы 
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«взаимопонимания, сопереживания, соучастия»; педагогическое взаимодействие объединяет 
«специально организуемые общественные, целенаправленные процессы, в ходе которых 
позитивно преобразуются участники взаимодействия и условия его «развертывания» [7, 17]. 

Таким образом, взаимодействие является одновременно развивающим и 
развивающимся. 

На основании сказанного выше можно предположить, что, будучи категорией и 
социальной, и психологической, и педагогической при одновременном наличии внутреннего 
потенциала развития, взаимодействие должно эволюционировать под воздействием внешних 
социальных макрофакторов, одним из которых является информатизация. Таким образом, 
информационное взаимодействие можно рассматривать как результат эволюционирования 
педагогического взаимодействия, как прогнозируемый результат развития педагогического 
взаимодействия в период информатизации системы образования.  

Педагог из непререкаемого авторитета должен стать внимательным и 
заинтересованным собеседником и соучастником образовательного процесса, он может 
воспитывать и учить, общаясь, а не поучая. Позиция авторитарной власти, право старшего и 
сильного утрачиваются, взамен утверждается позиция демократических взаимодействий, 
сотрудничества, помощи, вдохновения, внимания к позиции и инициативе ребенка, к росту 
его личности. 

В настоящее время недостаточно разработанными остаются категории 
взаимодействия и совместной деятельности педагога и подростков. Основную трудность как 
в изучении приемов и форм организации совместной учебной деятельности, так и в обучении 
им составляет то, что эти приемы маскируются для сознания преподавателя предметным 
содержанием целей и задач обучения. При этом, как правило, мало осознаются такие важные 
компоненты учебного сотрудничества, как личностная позиция преподавателя и 
психологические особенности приемов его сотрудничества с коллективом учащихся, так же 
как используемые им приемы организации сотрудничества самих учащихся друг с другом. 

В разработанной нами модели обучения взаимодействию [1] решаются следующие 
задачи: организация работы в группах, направленной на достижение общего результата 
деятельности; формирование умения получать информацию из всех доступных источников 
(учебные материалы, личный опыт, другие, преподаватель); формирование чувства 
ответственности – индивидуальной и коллективной; формирование умения оценить 
индивидуальные вклады участников в совместную работу; формирование умений и навыков 
эффективного группового взаимодействия и работы в команде (лидерство, распределение 
ролей); понимание важности роли другого (принятие ее на себя); формирование доверия к 
партнерам по команде; развитие навыков анализа результативности групповой работы и 
рефлексии эффективности взаимодействия (работы группы как единого целого); обеспечение 
обратной связи (запись на видео, обсуждение). 

Рефлексируемыми параметрами при обучении взаимодействию определены: тип 
стратегии взаимодействия, включенность во взаимодействие и характер взаимодействия. В 
качестве типов стратегии взаимодействия выбраны предложенные К. Томасом стратегии 
поведения: сопротивление, избегание, приспособление, компромисс и сотрудничество. 

Включенность во взаимодействие представлена тремя видами: формально-
функционально-ролевой, субъектно-ролевой и личностно-ролевой. В первом случае 
учащийся в образовательной ситуации отчужден или индифферентен, то есть он либо 
формально присутствует и не вступает во взаимодействие, либо выполняет роль 
подчинившегося, вступая во взаимодействие под давлением педагога. Во втором случае 
учащийся в образовательной ситуации понимает и исполняет отведенную ему роль в парной 
или групповой работе, во взаимодействие вступает в соответствии с исполняемой ролью, что 
является свидетельством его готовности к выполнению роли в диалоге, полилоге, игре, 
проекте или дискуссии. В третьем случае учащийся в образовательной ситуации принимает и 
активно исполняет выбранную им самим роль, во взаимодействие вступает активно, 
проявляет заинтересованность, хотя ориентирован может быть на оценку (похвалу). 
Личностный компонент свидетельствует, что подросток в образовательной ситуации видит 
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личностный смысл, а участие во взаимодействии осуществляет инициативно, 
целенаправленно и ориентировано на получение личностного результата.  

Динамическое развитие степеней включенности в учебное взаимодействие 
рассматривается нами как его развитие от обезличенного, формального и функционально-
ролевого до высоко личностного. Личностная степень включенности во взаимодействие 
отличается следующими параметрами: опора на психологические, а не социальные данные 
для предсказания поведения; опора на знания, обладающие объяснительной силой; 
коммуникативное поведение регулируется индивидуально устанавливаемыми правилами. 
Педагогическое взаимодействие предполагает определенные отношения, 
устанавливающиеся и развивающиеся между участниками образовательного процесса. 

Следующим параметром является характер взаимодействия учащихся, который 
оценивается как низкий, средний или высокий. Низкий уровень характера взаимодействия 
означает, что взаимодействие инициируется и организуется только педагогом, 
учащийся/воспитанник при этом проявляет в основном уклонение, противоборство, 
индивидуализм, агрессию, легко вступает в эмоциональные и отношенческие конфликты. На 
среднем уровне взаимодействие инициируется педагогом, а воспитанники участвуют в его 
организации, при этом могут появляться варианты содействия, компромиссного 
взаимодействия, равенства позиций. Высокий уровень организации взаимодействия 
фиксируется, когда взаимодействие инициируется педагогом и самоорганизуется его 
воспитанниками, которые демонстрируют сотрудничество, уступчивость, компромисс, 
совместную активность, кооперацию, а конфликты носят проблемный, содержательный 
характер.  

На каждом уровне характер взаимодействия определяется взаимозависимой 
динамикой проблемной и отношенческой коммуникации: проблемная связана со стоящей 
познавательной задачей, а отношенческая проявляется в действиях по соотнесению позиций 
и регуляции отношений. Возникающая в ходе обучения консолидация участников групповой 
деятельности влияет на формы активности, а это в свою очередь положительно сказывается 
на отношенческом плане взаимодействия и обусловливает возможности дальнейшего 
продвижения. 

Результат поэтапной работы над взаимодействием определяется сформированным 
сотрудничеством, рассматриваемым как высшая стадия взаимодействия, наряду с 
формированием умений ставить и решать коммуникативные задачи и принятием Других. 

Особенности взаимодействия как объекта обучения потребовали определить 
последовательность этапов работы над ним. На основании проведенной опытно-
экспериментальной работы выделены пять этапов, названные ориентировочно-
ознакомительным, проблематизационным, алгоритмизированным, эвристическим и 
творческим. 

Проблематизация заключается в анализе взаимодействия, с точки зрения того, что 
мешало, и что помогало достичь поставленной цели, какие эмоции испытывали его 
участники, и как будут складываться их отношения в дальнейшей работе. Анализ 
определения состояния проблемы, чувств и отношений в совместной деятельности и их 
координация и есть обучение сотрудничеству. 

В описанной модели зафиксированы следующие направления продвижения в 
обучении взаимодействию: от целей, поставленных педагогом, – к самостоятельной 
постановке целей и задач деятельности; от отсутствия включенности, формальности – к 
определению личностной значимости получаемых знаний; от примата индивидуализма – к 
предпочтению коллективных форм взаимодействия; от хаотичности, 
неотструктурированности форматов взаимодействия – к знанию различных форматов 
профессионального взаимодействия; от конфликтности и отстаивания своих интересов – к 
координации совместных действий и сотрудничеству; от управления учебной деятельностью 
преподавателем – к самостоятельности, творчеству; от формальных заданных критериев 
оценки – до самоанализа, самоотчета, саморефлексии и саморегуляции; от эгоцентризма, 
замкнутости на себе – до принятия инаковости каждого Другого.  
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В целом построенная интерактивная модель направлена на развитие 
коммуникативной компетентности учащегося. 
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СОЦИАЛИЗАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

И ТРАЕКТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОДРОСТКОВОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
 

Проблемы развития подростковой субкультуры как одной из прослоек общества 
всегда вызывали, вызывают и будут вызывать в науке повышенный интерес в силу того, что 
подростки – это та специфическая группа в социальной структуре общества, которая 
находится в процессе жизненного самоопределения. Перед ней стоит выбор своей будущей 
профессии, карьеры, образа жизни, т.е. выбор своего будущего, так как идет интенсивный 
поиск и процесс социальной адаптации к общественным отношениям в окружающем 
социуме. Именно с этой точки зрения подросток представляет собой неисчерпаемый ресурс 
научного познания, как будущего фундамента социально адаптированной личности 
общества. 

Для казахстанской современной подростковой субкультуры достаточно трудно 
интегрироваться в общество, тем более найти ту жизненную стратегию, которая 
гарантирует достижение поставленных целей, притом, что само общество находится в 
состоянии неопределенности, отягощаемом незавершенностью трансформационных 
процессов перехода на новые основания организации жизнедеятельности в области 
образовавшегося образовательного вакуума. Все это не способствует выходу из 
преимущественно стихийного процесса социализации и жизненного самоопределения 
подростков их социализационной траектории и векторов, по которым оно развивается, что и 
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делает настоятельной необходимостью изучение выбора жизненного пути различными 
социальными группами подростков. 

В последнее время обострился интерес к изучению специфики вхождения во 
«взрослое» сообщество наиболее маргинальной, с точки зрения определенного 
самостоятельного социального статуса, части подростков, участников детско-юношеских 
общественных объединений и организаций. 

При этом отмечаем, что в то же время активизировался научный подход в системе 
анализа по изучению адекватного представления о процессах включения подростков по 
формированию активной гражданской позиции, патриотического воспитания в данной 
возрастной категории с учетом специфических факторов. 

С этой точки зрения вполне объясним интерес исследователей к той части 
подростковой субкультуры – участников детских общественных организаций и объединений. 
Большой вклад в становление и развитие научной казахстанской школы в области 
социокинетике внесли: Е.А. Дмитриенко, Т.Н. Искандирова, М.К. Курсабаев. Именно им в 
научных исследованиях удалось обобщить и представить научно-практический опыт 
деятельности детских общественных объединений и организаций. 

Понятие «социализационная траектория личности подростка» относится к числу 
новых в современной науке социологии и социальной педагогике. Его появление 
применительно к анализу социализации современной молодежной и подростковой 
субкультуры вызвано логикой развития современных научных взглядов и направлений, 
запросами практики (А.И. Ковалева, В.А. Луков, С.Н. Щеглова, А.Н. Тесленко и др.). 
Необходимость введения в исследовательский научный аппарат для специалистов, 
занимающихся проблемами социализации молодежной и подростковой субкультуры, была 
обозначана известным ученым России А. И. Ковалевой [1, 277]. Она аргументирует 
необходимость введения данного понятия тем, что имеется необходимость рассмотрения 
интегрального показателя, который бы позволял учесть объективную и субъективную 
стороны социализации молодого поколения в условиях усугубляющейся поляризации 
современного общества. 

Социализационную траекторию она [1, 277–278] предлагает рассматривать в 
нескольких срезах: (1) влияние внешней среды, (2) субъектность и (3) диспозиция личности 
в процессе социализации. Алгоритм ее построения основывается не на статических 
состояниях, а на динамике процесса социализации с учетом пройденного индивидом этапа 
жизненного пути, причем основные характеристики измеряются во временном континууме. 

В современном обществе тема социализации подростка и его вхождение в этот мир, 
проблема гуманизации современного воспитания звучат особенно актуально. Обобщая 
международный опыт, разработана новая казахстанская модель воспитания (Концепция), 
которая связала цели с формированием духовно развитого и свободного человека, 
способного к творчеству и социальной активности, ответственного за свои деяния перед 
обществом. 

Социальная интеграция подростка в систему общественных отношений – это 
своеобразная «разведка» своих сил, прав и возможностей, «примерка» себя к миру 
взрослых. В общении же со сверстниками молодое поколение решает сложную задачу – 
получение признания своей роли в обществе, построение глубоко индивидуальной 
социализационной траектории. 

Под социализационной траекторией личности подростка нами понимается – 
динамичный показатель усвоение подростком на протяжении его жизни социальных норм и 
культурных ценностей открытого социокультурного пространства того общества, к 
которому он принадлежит [3, 10]. 

Рассматривая лингвистическое понятие термина «траектория» хотим пояснить, что в 
процессе социализации учеными понимается как объект, траектория которого 
рассматривается как социализирующийся индивид, специфика которого в том, что он 
субъект и способен к недетерминированной извне активности. В каком же пространстве, в 
какой системе координат можно построить траекторию социализации индивида? Для ответа 
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на этот вопрос, опираясь на аргументацию А. И. Ковалевой [2, 278], важно еще раз 
отметить, что алгоритм построения социализационной траектории основывается не на 
статических состояниях, а на динамике процесса социализации, с учетом пройденного 
индивидом этапа жизненного пути, причем основные характеристики измеряются во 
временном континууме. 

Проблема результативности социализации является одной из ключевых в комплексе 
вопросов воспитания, обсуждаемых в связи с изучением динамики процесса социализации 
личности. В качестве критериев социализированности личности ученые выделяют: 

1) содержание сформированных установок, стереотипов, ценностей, «картин мира» 
человека; 

2) адаптированность личности, ее нормотипическое поведение; 
3) социальную идентичность. Однако главным критерием социализированности 

выступает не степень ее приспособленчества, конформизма, а степень ее независимости, 
уверенности, раскрепощенности, инициативности, не закомплексованности [4, 74]. 

Исследователи выделяют в процессе социализации две фазы: социальную адаптацию 
и интериоризацию (интернализацию). А. И. Ковалева [2, 446] рассматривает социальную 
адаптацию как приспособление индивида к социально-экономическим условиям, ролевым 
функциям, социальным нормам, среде жизнедеятельности. Интериоризацию соответственно 
как процесс, включения социальных норм и ценностей во внутренний мир человека. 
Указанное разделение свидетельствует о том, что процесс социализации включает в себя 
два принципиально различных этапа:  

- приспособление к социальным условиям и нормам (может, даже формальное), 
которое вполне поддается внешней фиксации (например, успешное обучение в школе или 
институте, результаты труда, здоровый образ жизни и пр.) и потому является внешней 
стороной социализации; 

- включение социальных норм и ценностей в структуру личности, принятие их «как 
своих», что можно фиксировать только как субъективную оценку индивида, и потому эта 
сторона социализации является внутренней.  

По мнению В.В. Богдановой [6, 72-73], первый этап связан с социальной адаптацией, 
а второй - с интернализацией социальных норм и ценностей. Таким образом, 
результативность социализации можно рассматривать как совокупность двух показателей: 
внешнего - социальная адаптация к социальным условиям и внутреннего - интериоризация 
социальных норм и ценностей. По её мнению любая система координат предполагает 
наличие точки отсчета, и если ось времени имеет точкой отсчета начало жизни индивида, то 
по оси результативности социализации критерием разделения должна быть 
социализационная норма. По А.Н. Тесленко [5, 125], социализационная норма является 
проекцией социальности на человека, которая осуществляется агентами социализации и 
самим индивидом. 

Следуя логике рассмотрения объективных и субъективных факторов, определяющих 
процесс социализации личности подростка, можно утверждать, что в ходе динамики 
процесса социализации подросток испытывает воздействие двух типов сил воздействия на 
формирование внутренней мотивации развития личности: 

- внешнее воздействие, исходящие от агентов социализации; 
- внутренние процессы как результат диспозиции развития личности. 
Таким образом, нами понимается, что внешние социализационные воздействия и 

диспозиции личности – это два типа внешних факторов активно действующих на динамику 
развития внутреннего потенциала социализации личности подростка, равнодействующая 
которых и определяет вектор её личности. При этом под понятием вектор социализации 
личности нами понимается, как направленность в определенный момент времени, 
отражающую детерминацию социализации объективными и субъективными факторами 
через равнодействие сил внешних социализационных воздействий и личностных 
диспозиций. 
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Нами понимается, что мера освоения общественных качеств подростком – 
участником подростковой субкультуры материализуется в социальных проектах, которые 
варьируются в широких рамках социальной жизни детских общественных объединений и 
организаций. В результате участия в разных программах и акциях подросток артикулирует 
и актуализирует свою социальную природу, осуществляя в предложенных обществом 
границах собственный выбор. 

В.В. Богданова [6, 73], определяет следующие направления и величины векторов 
внешних социализационных влияний и личностных диспозиций (типы социализации): 
нормативная социализация; отклоняющая социализация; кризисная социализация; 
успешная социализация. 

С учетом вышеизложенного социализационную траекторию личности подростка мы 
определяем как временную динамику результативности социализации индивида, 
включающую адаптацию к социальным нормам и их интернализацию. Она отражает 
соотношение освоенного уровня социальности с социализационными нормами как 
эталонами социализированности в конкретной социально-исторической ситуации, через 
участие в детском общественном объединениях и организациях. 

Исходя из анализа деятельности детских общественных объединений и организаций 
Казахстана, необходимо отметить, что с 2006 года после создания Республиканского Союза 
детских организаций удалось сохранить позитивную динамику возрождения и развития 
детского движения в целом. По итогам проведенного мониторинга в 2010 году в республике 
действует свыше 1436 детских общественных объединений и организаций во всех регионах 
страны, в которых принимают участие свыше 800 тысяч детей и подростков. 

Детские общественные организации и объединения представляют собой «школу 
социального успеха», где каждому из подростков предоставляется шанс и возможность 
принять решение и быть за него ответственным. Через многообразие предлагаемых 
программ детских общественных объединений и организаций, форм и приемов подросткам 
– участникам современного детского движения предоставляется возможность раскрыть 
себя, не подвергаясь насмешкам ровесников, стать другом в глазах взрослых.  
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК»  

В РАЗВИТИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Межэтническое взаимодействие образует один из важнейших аспектов 
жизнедеятельности современного человека. В условиях усиления социальной мобильности, 
вызванной разрастанием общемировых тенденций глобализации и т.п. становится очевидной 
неспособность социальных институтов оптимально решать проблему построения 
межэтнического взаимодействия, которая может проявляться в столкновениях на этнической 
почве. Подростки, как и молодежь не являются однородной группой, разные ее 
представители отражают различные интересы, усваивают разные ценности, в том числе и 
базовые. 

Мировое социальное пространство настолько разнообразно, что оно носит не только 
позитивный, созидательный характер, но и является пространством обострения 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Дети, подростки, молодежь 
являются наиболее чувствительной и уязвимой частью общества, своеобразным 
индикатором будущего развития государства. Естественно, что они не всегда способны 
адекватно воспринимать разнообразие социокультурного и этнического пространства, 
внутри которых они развиваются и живут. В этой работе им должны помочь взрослые. 

В Международном детском центре «Артек» с первых лет существования обращали 
серьезное внимание на укрепление дружбы и сотрудничества с детьми – представителями 
разных народов и стран. Однако, специфика интернационального воспитания была 
обусловлена идеологическим заказом на обеспечение взаимодействия с детскими 
организациями, которые создавались под эгидой партий и движений, в которых было 
очевидно коммунистическое и социалистическое начало. 

В данной статье не представляется возможным в полном объеме провести анализ 
возможностей МДЦ «Артек» как центра межэтнического и межконфессионального 
взаимодействия детей мира. Во–первых, это – прерогатива Украины как суверенного 
государства, которое реализует международную политику с учетом культурно–исторических 
традиций страны, а также особенностей международной деятельности за последние 20 лет. 
Во–вторых, это связано с особенностями мультикультурного воспитания в стране, где 
титульной нацией являются украинцы. В – третьих, «Артек» изменился в указанный период, 
и замена в названии повлекла трансформацию содержания его деятельности в плане 
расширения полномочий и возможности влиять не только (и не столько) на развитие 
детского движения, но и на систему воспитательно-оздоровительной работы в стране. Здесь 
происходит (в режиме опережения) апробация разнообразного инновационного содержания 
и форм работы с детьми и подростками. 

Понимаю это таким образом, что смена термина «лагерь» на «центр» во многом 
способствовало расширению функции данного учреждения. Поэтому остановлюсь на 
некоторых специфических особенностях «Артека» как центра мультикультурного 
воспитания, и постараюсь обосновать несколько предложений, направленных на развитие 
данного направления в обозримом будущем. 
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Прежде всего, обозначу подходы к изучению представлений об мультикультурном 
воспитании. В научной литературе отмечается, что концептуальное оформление этно– и 
мультикультурного воспитания состоялось в мировой педагогической мысли на рубеже 1970 
– 1980-х годов. 

Мультикультурное воспитание определяется как усвоение знаний об иных культурах, 
осознание различий и сходств, общего и особенного между культурами, традициями, 
образом жизни, формирование позитивного уважительного отношения к многообразию 
культур и их представителям. 

В документах ООН и ЮНЕСКО подчеркнуто, что воспитание и образование должны 
содействовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог 
определить место, которое он занимает в современном мире, а с другой – привить ему 
уважение к другим культурам. Так, в Конвенции ООН «О правах ребенка» особое внимание 
уделяется правам детей на свободу собраний и мирных ассоциаций. В значительной мере с 
концепциями поликультурного и этнокультурного воспитания пересекаются идеи 
толерантности, на активном неприятии социальной несправедливости, ксенофобии и 
национализма. 

В научных исследованиях прослеживается мысль о том, что мультикультурное 
воспитание опирается на ряд приоритетов: учет национальных традиций и 
мировоззренческих взглядов всех участников социума, опора на стратегию диалога, 
уважение национальных идентичностей, отказ от экстремизма и нетерпимости, критика 
этнической исключительности. 

Российская наука вносит свой вклад в изучение проблем педагогической деятельности 
в полиэтнической среде. А.Н.Джуринский проанализировал исследования, проводимые 
Российской академией образования, и пришел к выводу, что наибольший вклад в проблему 
внесли Рязанский госуниверситет, Пятигорский лингвистический университет, Сахалинский, 
Чувашский университет, а также Южный федеральный университет. В Российском 
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, Московском 
государственном психолого–педагогическом университете, в Ставропольском 
государственном университете открыты особые научные центры по проблемам 
поликультурного образования и поликультурной среды. 

Принцип культуросообразности как основополагающий в исследовании феномена 
Артека как воспитательной системы означает рассмотрение педагогических проблем в 
пределах широкой социальной панорамы многообразных культур. Идея культурного 
единства в многообразии является ключевой при понимании воспитания в многоэтническом 
и многокультурном обществе.  

Основным показателем успешности поликультурного и полиэтнического воспитания 
является открытость личности иным этнокультурным ценностям. По мнению академика РАО 
А.Н.Джуринского, это означает, в первую очередь, уважительное отношение к людям иного 
образа жизни, поведения, видение в культурном многообразии источник общественного 
блага, готовность участвовать в разрешении межкультурных конфликтов. 

В ряду понятий, связанных с формированием культуры межнационального общения и 
толерантности, особое место занимает понятие «культура мира». Деятельность педагогов 
«Артека» должна быть направлена на: 

- развитие способности ценить свободу ребенка («для», а не «от»); 
- развивать умение общаться с «другими», открытость;  
- формирование восприятие и понимание основ взаимодействия между людьми, 

полами, народами и культурами;  
- развитие навыков ненасильственного урегулирования конфликтов, вырабатывать 

такие качества, как терпимость, сострадание, отзывчивость и сопереживание, вырабатывать 
гармоничное сочетание между индивидуальными и коллективными ценностными 
установками;  

- формирование понимания необходимости уважать мировое культурное наследие, 
охранять окружающую среду и др. 
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Идеи поликультурности, полиэтничности, мультикультурности, интеркультурности, 
аккультурации должны пронизать деятельность центра, определить постоянно 
развивающееся направление деятельности, в силу уникальности подобного опыта, новый 
статус «Артека», в котором размещена штаб-квартира Всемирной детской лиги наций, 
определяет своеобразную доминанту воспитательной деятельности, когда группы детей и 
взрослых с различными этнокультурными характеристиками вступают в продолжительный 
диалог и усваивают элементы других культур: духовные ценности, нормы и традиции 
общения, образ жизни, менталитета и пр. Естественно, что целевая смена-фестиваль 
«Изменим мир к лучшему» – это своеобразный итог деятельности «Артека» в данном 
направлении за год. Но это только одна смена. 

«Артек» как центр мультикультурного воспитания в моем представлении – это 
особым образом организованное пространство, где любой побывавший здесь ребенок может 
получить реальное представление о том, что он – человек с планеты Земля. Д.И. Латышина 
отмечает, что педагогу, работающему с детским многонациональным коллективом, 
необходимо опираться на хорошее знание национально-психологических особенностей 
различных этнических общностей. Это должен быть непрерывный процесс, постоянно 
совершенствующийся и углубляющимйя. Поэтому работа педагогического коллектива 
«Артека» по воспитанию культуры межнационального общения у школьников предполагает 
как целенаправленное развитие культуры межнационального общения у детей и подростков, 
так и самовоспитание у педагогов и воспитанников по формированию собственной 
этнокомпетентности, при этом очень тонкой. Деликатной проблемой является рассмотрение 
часто встречаемых в обыденной жизни проявлений этноцентризма и этнических 
стереотипов. Этнические стереотипы усваиваются детьми задолго до приезда детей в Артек 
и используются ими до возникновения их собственных мнений, что может сыграть 
негативную роль в общении с представителями других этнических групп. 

Введение национально регионального и этнокультурного компонента в содержание 
образовательного процесса в МДЦ Артек может, как включать интегративное сочетание 
разработанных в теории и практике моделей, так и наиболее приемлемых для центра. Мы 
опираемся на подход, разработанный Л.Л.Супруновой, которая выделяет межпредметную 
модульную монопредметную комплексную и дополняющие модели. 

Так, межпредметная модель включает в себя национально региональный и 
этнокультурный компоненты в содержание образования организуемого в «Артеке» путем 
равномерного распределения соответствующего материала в ходе всех смен в сочетании 
учебной и внеучебной деятельности. 

Модульная модель реализуется посредством включения специальных тем модулей, 
которые отражают этнокультурное своеобразие народов. 

Монопредметная модель предполагает углубленное изучение детьми этнической 
культуры языка, истории, географии и др., как своего народа, так и народов, проживающих в 
стране, мире, в специально организованном пространстве и в ходе специальных занятий. 

Комплексная модель реализуется в виде интегрированных курсов, в которых аспекты 
национальных культур могут быть представлены в единстве и взаимосвязи, например по 
континентам Земли. 

Дополняющая модель представляет реализацию национально регионального и 
этнокультурного компонента в ходе занятий, отражающих специфику и возможности 
«Артека» как международного детского центра, имеющего богатые традиции и историю. 

Специальная модель представляет собой национально регионального и 
этнокультурного компонентов в ходе специально организованных индивидуальных 
групповых занятий. Это связано со спецификой проводимых смен, куда заезжают дети, 
имеющие различный социальный статус, а также представители национальных меньшинств, 
включая детей мигрантов. 

Практико-ориентированная модель направлена на приобретение знаний об этнических 
общностях, их обычаях, традициях, нормах, ценностях, а также подготовку к эффективному 
межкультурному взаимодействию.  
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Расширение представлений взрослеющего ребенка, выход за границы осознания 
своего этноса – в «Артеке» – вполне решаемая вещь. В свое время ученый, педагог К.Н. 
Вентцель мечтал о строительстве Дома свободного ребенка, как наиболее соответствующего 
детскому возрасту, где фантазия и творчество детей будут сочетаться с признанием 
взрослыми прав и свобод детей. 

Почему бы в «Артеке» не построить (или выделить) место для своеобразного 
клубного пространства с условным названием «Дитя человеческое». Это позволит 
аккумулировать то лучшее, что создано о детстве и для детей миром взрослых на разных 
континентах нашей планеты. 

Небольшое отступление. Будучи в служебной командировке в Мозамбике, я была 
потрясена, с какой любовью и тщанием представители различных стран мира по просьбе 
ЮНЕСКО снабдили библиотеку вуза, в котором работали советские специалисты, лучшими 
образцами педагогической литературы. Многое для меня и моих коллег стало полным 
откровением, открытием неизведанного в области воспитания и образования детей и 
молодежи. 

Хорошо, если в пространство территории «Артека» вмещать этнографические уголки. 
Будет также уместно в одном из помещений центра разместить модули – части света, где 
дети могли бы получить представления о своих сверстниках, их среде их жизнедеятельности 
(национальных жилищах, национальной кухне и этикете застолья, о детских и национальных 
праздниках, играх и игрушках народов мира, о фольклоре, сказках, мифах и легендах 
народов мира, художественном искусстве и народных промыслах, музыкальном искусстве и 
т.п.). Особое внимание можно было бы уделить показу детских фильмов разных времен и 
народов (не только во время тематических фестивалей). Ознакомлению детей с (увы) 
уходящей детской литературой, театром, детскими песнями и т.д. Думаю, что достижения 
компьютерной техники (в плане представления трехмерного изображения, голографии, 
режима видео-конференций) позволит обсуждать буквально в каждую смену детские 
проблемы и проблемы взрослого мира глазами детей. Главное – система! 

Есть смысл расширить возможности «Артека» как стационарной базы ЮНЕСКО в 
плане проведения Всемирных предметных олимпиад, фестивалей детского литературного, 
художественного творчества. Думаю, что при соответствующей организации в 
информационной базе «Артека» может появиться систематизированная информация о вкладе 
детей в мировую цивилизацию, о судьбах знаменитых детей. Если подобная работа будет 
проводиться систематически, то встанет серьезная проблема повышения языковой и 
этнокультурной компетентности педагогов, необходимости решать проблему билингвизма, 
своеобразной специализации сотрудников в области работы с представителями иноязычных 
культур. 

К сожалению, в небольшой статье невозможно всесторонне обсудить проблему 
вклада в развитии детского поликультурного пространства ХХ1 века, однако, пока в мире 
данную проблему не решал никто. Роль флагмана «Артеку» по плечу. А мы, – артековцы 
разных поколений готовы помочь и идеей, и делом. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НРАВСТВЕННАЯ КАТЕГОРИЯ 

И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Процессы, протекающие сегодня в мире, отличаются противоположной 
направленностью. С одной стороны, каждая страна, народ и каждый человек стремится 
найти своё место в мире, исходя из своего самосознания и уникальности, и сохранить свою 
национальную идентичность. А с другой стороны, мир идёт к объединению, ищет пути к 
пониманию через общечеловеческие ценности, диалог культур. Необходимость сообща 
решать глобальные проблемы, приходить к взаимопониманию предъявляет высокие 
требования к человеку третьего тысячелетия, результатом воспитания и развития которого 
должны стать умение вести диалог, понимать и принимать точку зрения другого. Однако 
общество во многом оказалось не готово к взаимодействию на основе ненасилия и 
справедливости: серьёзной угрозой для человечества стал терроризм, экстремистские 
организации принимают массовый характер, участились всплески агрессии среди молодёжи, 
попытки возложить ответственность за свои неудачи на представителей других рас и 
этнических групп, других конфессий. Таким образом, существует противоречие между 
требованиями к личности, которые выдвигает развитие общества, и самим уровнем развития 
этой личности, влияющим на её нравственные убеждения, чувства, поведения и привычки. 

Актуальность вышеназванной проблемы обусловлена необходимостью воспитания 
подрастающего поколения в духе толерантности, т.к. оно не имеет той положительной 
практики межкультурных и межэтнических отношений, которая имела место в жизни 
старшего поколения, получившего опыт содружества во время войны и других тяжелых 
периодов в истории Родины.  

Научная новизна данной проблемы заключается в том, что в работе: раскрыты суть и 
основные психологические составляющие толерантности как феномена, представляющего 
собой систему взаимосвязанных компонентов; определены сущностные признаки 
толерантности как ценностной категории воспитательного процесса, а также важнейшие 
характеристики образа толерантной личности. 

Социокультурные трансформации XX в., многовековая мировая история 
межнациональных, межгосударственных и межрелигиозных конфликтов и войн, рост 
терроризма вызвали необходимость воспитания человека с позитивным, толерантным 
сознанием и поведением. Поэтому сегодня очень важна подготовка школьников к жизни, 
предполагающая формирование межэтнической толерантности, т.е. воспитание 
толерантного человека, способного жить в полиэтничном и поликультурном мире. В 
последние годы в обществе и сфере образования ведется активная работа по 
культивированию толерантности. Воспитание личности, основанное на принципах 
толерантности, является целью многих гуманистических концепций (педагогика ненасилия, 
воспитание как педагогический компонент социализации воспитанника, воспитание ребёнка 
как человека культуры, педагогическая поддержка воспитанника и процесса его развития и 
другие). Однако в последнее время педагогика толерантности формируется как независимое 
направление, в развитие которого большой вклад вносят Б. Риэрдон, Е.О. Галицких, Е.Ю. 
Клепцова, A.A. Погодина. В рамках Федеральной целевой программы «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 
2001-2005 годы в духе Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году [4, 21] разработкой методических программ 
формирования у молодёжи и подростков толерантного сознания занимаются А.Г. Асмолов, 
Г.У. Солдатова, JI.A. Шайгерова, О.Д. Шарова. Появились весьма интересные научно-
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публицистические работы (Бондырева С.К., Собкин В.С., и др.), ряд статей в периодической 
печати (Е.Г. Багреева, Г.Н. Волков, В.В. Глебкин и др.), посвященные проблеме 
толерантности. Нравственный смысл проблемы толерантности заключается в том, что в ее 
основе лежит не просто терпимость как некая черта характера, а уважение к свободе другого 
и осознание того, что свобода не является вседозволенностью, и что моя свобода кончается 
там, где начинается свобода другого. Ярким примером толерантности является небольшой 
клочок земли, лежащий узкой полосой на левом берегу Днестра, который до сегодняшнего 
дня не признан как самостоятельное государство и на территории которого из 555000 
жителей (согласно переписи населения 2004 года) разговаривают на 3-х государственных 
языках – на молдавском 31,9%, на русском 30,4%, украинском - 28,8% и 8,9 % 
приднестровцев разговаривают на болгарском – 2,5%, гагаузском– 0,7%, немецком - 0,4% и 
еврейском – 0,2% языках. В течение длительного времени в Приднестровье вырабатывался 
особый психологический тип людей, постоянно живущих в интернациональной среде. Для 
выживания и нормальной жизнедеятельности в этой среде было абсолютно необходимо 
чувство этнической терпимости, дружелюбия толерантности. Переплетение этнокультурных 
традиций, обычаев и опыта народов привели к формированию здесь единой атмосферы и 
единой общности, хотя и состоящей из разных этносов. 

Итак, что же такое толерантность? Этимология термина «толерантность» восходит к 
латинскому глаголу tolerаre (переносить, выдерживать, терпеть). Однако свое широкое 
распространение термин «толерантность» получил в его английской интерпретации - 
tolerance – где наряду с терпимостью он означает также «допускать». В «Большом толковом 
психологическом словаре» [5, 363-364] толерантность определяется, во-первых, как 
«установка либерального принятия убеждения и ценностей другого»; во-вторых, как 
«способность выносить стресс без серьезного вреда», в-третьих, как «переносимость 
лекарств», тем самым подчёркивая употребление термина для обозначения способности к 
сопротивлению: стрессам, вредным воздействиям окружающей среды, лекарствам, 
собственному раздражению, вызванному поведением другого индивида. В современной 
жизни понимание толерантности неоднозначно и различно его понимание разными 
народами в зависимости от их исторического опыта. По этой причине понятие 
толерантность имеет довольно широкий диапазон интерпретаций. Так, в английском языке 
толерантность означает «готовность и способность без протеста воспринимать личность или 
вещь», во французском языке этот термин понимается как «уважение свободы другого, его 
образа мысли, поведения, политических или религиозных взглядов». В китайском языке 
проявлять толерантность – значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в 
отношении других». На этом фоне наиболее широкую гамму чувств и отношений понятие 
«толерантность» выражает в арабском языке, где оно может употребляться в значении 
«прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, благосклонность, терпение, 
расположенность к другим людям».  

В русском языке наиболее близким по значению понятию «толерантность» является 
термин «терпимость», что в обыденном употреблении означает «способность, умение 
терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей». В 
научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и 
признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и 
многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого 
многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо точки зрения. В такой 
интерпретации толерантность означает признание прав другого, восприятие другого как 
себе равного, претендующего на понимание и сочувствие, готовность принять 
представителей других народов и культур такими, какими они есть, и взаимодействовать с 
ними на основе согласия и уважения. В статье 1 «Декларации принципов толерантности», 
принятой ЮНЕСКО в 1995 г., толерантность определяется как «уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений [1, С.74-85]. Основными 
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психологическими составляющими толерантности являются эмпатия и коммуникативная 
толерантность. 

Эмпатия (от греч. etmpatheia - сопереживание) – постижение эмоционального 
состояния, вчувствование в переживания другого человека, стремление эмоционально 
откликнуться на его проблемы. 

Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения личности к 
людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее 
мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию 
[2,С.168]. Эмпатия и коммуникативная толерантность являются отличительными 
признаками, характеризующими образ толерантной личности. Важнейшими 
характеристиками образа толерантной личности, отражающими психолого-этические 
линии человеческих отношений, являются: 

 гуманность, предполагающая внимание к самобытному внутреннему миру 
человека, человечность межличностных отношений; 

 рефлексивность – глубокое знание личностных особенностей, достоинств и 
недостатков, установление их соответствия толерантному мировосприятию; 

 гибкость – умение в зависимости от состава участников событий и возникших 
обстоятельств принять решение, выстраивание системы отношений на основе владения 
полноценной информацией; 

 уверенность в себе – адекватная оценка собственных сил и способностей, вера в 
возможность преодолеть препятствия; 

 самообладание – владение собой, управление эмоциями, поступками; 
 вариативность – многомерный подход к оценке окружающей жизни и принятие 

адекватных сложившимся обстоятельствам решений; 
 перцепция – умение подмечать и выделять различные свойства людей, проникать в 

их внутренний мир; 
 чувство юмора – ироническое отношение к несуразным обстоятельствам, 

непродуманным действиям, умение посмеяться и над собой. [1, 74-85].  
Преимуществом толерантной личности является то, что она действуют в интересах 

успешности ведения «культурного» диалога и в целях избежания межкультурных 
конфликтов с различными социальными, культурными группами или их представителями. 
Формирование толерантной личности может происходить только в толерантной среде. Она, 
в свою очередь, должна основываться на гуманистических, нравственных ценностях и 
создавать условия для развития и воспитания толерантной личности с адекватной 
самооценкой, открытой и свободной, выражающей определенные духовные и культурно-
исторические ценности. Процесс формирования толерантной личности эффективен при 
соблюдении следующих условий: 

 многокультурное и отражающее плюрализм мнений и трактовок содержание 
учебно-воспитательного процесса; 

 организация толерантной среды, обеспечивающая толерантное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса; 

 использование личностно-ориентированных, имеющих диалоговое основание 
технологий, направленных на развитие толерантных качеств личности; 

 наличие развитых толерантных качеств личности педагога и его компетентности в 
вопросе воспитания толерантности [3, 240].  

Доминирующими методами воспитания толерантности во взаимоотношениях 
являются: убеждение, стимулирование и мотивация, внушение, требование и упражнение, 
коррекция, воспитывающие ситуации. Метод воспитания толерантной личности является 
системообазующим элементом воспитания толерантности, который включает в себя со 
стороны педагога решение в процессе воспитания следующих задач: 

 Установление контакта, налаживание продуктивной коммуникации. 
 Стремление понять воспитанника, его мотивы и проблемы. 
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 Поддержка воспитанника в определении целей развития, в становлении или 
изменении системы его личностных смыслов. 

 Создание условий для достижения поставленных целей, одним из которых 
является реализация алгоритма воспитательных действий на основе эмоционального 
переживания. 

Воспитание толерантного сознания может и должно начинаться с самого раннего 
возраста, как и всякое воспитание. В то же время особое внимание к его активизации и 
организации должно проявляться по отношению к детям подросткового возраста и 
юношеству в период, когда формируется взрослость, когда сознание и самосознание 
достигают определенного уровня и подростки формируют в рамках самоопределения свою 
идентичность, осваивают различные социальные роли. Воспитывая, мы должны учитывать 
и новые темпы взросления детей, и более выраженное их стремление к самоутверждению, 
когда этнический компонент становится одним из наиболее действенных средств такого 
самоутверждения. Приоритет в вопросах воспитания толерантности мы отдаём 
компетентности педагогических кадров, так как ни организация толерантного пространства, 
ни обновление содержания обучения и воспитания с позиций многокультурности и учёта 
плюрализма мнений и трактовок, ни внедрение технологий, способствующих толерантному 
взаимодействию без этого невозможны. Это означает, что необходимо уделять особое 
внимание вопросам повышения уровня педагогической подготовки, а также учебным 
планам, содержанию учебников, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, 
открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 
достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их 
ненасильственными средствами.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Толерантность – это уважительное отношение к чужому мнению, лояльность в 

оценке поступков и поведения других людей, готовность к пониманию и сотрудничеству в 
решении вопросов межличностного, группового и межнационального взаимодействия. 

 Воспитание толерантности - важный фактор развития толерантной личности, 
являющийся центральным компонентом воспитательной системы.  

 Процесс образования и воспитания в толерантной среде состоит в осмыслении 
человеком своего места в мире, в овладении способами взаимодействия с ним. 

 Построение толерантной среды – поэтапный процесс целенаправленной 
деятельности всех субъектов образовательного социума. 

 Процесс обучения и воспитания толерантной личности будет успешнее, если в 
нём будет участвовать компетентный в вопросе воспитания толерантности педагог. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МДЦ «АРТЕК» 
 
Проблема взаимосвязи традиции и новаторства в системе воспитания особенно остро 

встает в переломные, кризисные периоды развития общества или цивилизации в целом. Мое 
выступление не вполне относится к жанру научных докладов и сообщений. Вместе с тем, это 
попытка соотнести педагогическую систему «Артека» с принципиально новыми социально-
педагогическими условиями функционирования детских оздоровительных лагерей под углом 
зрения о соотношении инноваций и традиций.  

Большое значение соотношению традиций и инноваций придавал выдающийся 
ученый, психолог и педагог В.А. Сластенин. Он писал: «Традиции – устойчивый и значимый 
компонент культуры, который передается из поколения в поколение с помощью механизма 
преемственности. Традиция является конституирующим и системообразующим элементом 
человеческого сообщества. Инновация – вновь созданная посредством творческой 
деятельности духовная реальность, основное содержание которой находится в определенном 
противоречии с существующей традицией. Любая инновация может возникнуть только в 
недрах хорошо укорененной традиции. Исходная традиция, породившая инновацию, никогда 
не остается неизменной. В зависимости от характера творческих инноваций она может либо 
трансформироваться, наполняясь новым содержанием, либо разветвляться и 
дифференцироваться, порождая новую традицию» (1).  

Историко-педагогический анализ становления и развития системы воспитательной 
деятельности «Артека» выявил ряд особенностей современной педагогической системы в 
контексте обозначенной проблематики.  

Основные этапы становления педагогической системы изложены Свистовым В.Т. в 
летописи «Артека» со дня основания до даты его семидесятилетия – 16 июня 1995 года. 

Особое значение для формирования представления о педагогической системе 
«Артека» имеют исследования, выполненные в разные годы, включая работы Л.К. 
Кленевской о работе временного детского коллектива, Е.М. Рыбинского о деятельности 
лагерей круглогодичного типа, исследование воспитательного значения праздников, 
осуществленное Г.П. Черным, работы Е.Н. Сорочинской о проблемах общественной 
деятельности пионеров, исследования А.Г. Трофимюка об индивидуальном подходе в работе 
с пионерами.  

Переосмысление педагогическим коллективом «Артека» опыта работы за прошедшие 
десятилетия и разработка новых подходов к организации воспитательного процесса 
осуществлялись на основе принципов историзма и развития. Историзм предполагает 
воспитание бережного отношения к сложившейся культуре и понимание того, что без ее 
сохранения не может быть следующего исторического шага, а идея развития (сознательно 
осуществляемого) предполагает воспитание понимания, что истинность формируется только 
в ходе исторической практики.  
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В качестве основных характеристик традиционной системы воспитательной 
деятельности педагогов «Артека» (имеется в виду период со дня основания до периода 
реформ 90-х годов) выяснилось следующее:  

1. Ориентация на коллективную деятельность, массовые формы работы, оценка 
результатов воспитательной деятельности по уровню развития детского коллектива. 

2. Доминирование коллективных приоритетов в определении воспитательных 
ценностей над ценностью личности (индивидуальными особенностями, интересами, 
потребностями ребенка). 

3. Направленность воспитательной деятельности на решение таких педагогических 
задач как формирование активной жизненной позиции, организаторских, коммуникативных 
умений и навыков, качеств лидера, подготовку к активной общественной деятельности. 

4. Жесткая организационная структура жизнедеятельности детей в лагере, 
ограниченная рамками отряда, как единственной формы первичного детского объединения. 

5. Централизованный характер системы воспитательной деятельности, единое для 
всех, административно определенное содержание смен. 

Интенсивность инновационной деятельности в детском лагере «Артек» как и в 
системе образования в целом возросла в 90-е годы в связи с коренным переустройством 
бывшего советского общества. Свертывание действовавших в советский период механизмов 
воспитания в учебных заведениях, внешкольных учреждениях, по месту жительства во 
многом привело к утрате института внеклассной воспитательной работы, детских и 
юношеских организаций, общественно-политической практики, ученического 
самоуправления. При этом традиционная система «Артека» явно вступила в противоречие с 
новыми общественно-педагогическими реалиями, но, с другой стороны, выступила в 
качестве стабилизирующего фактора, обеспечивающего устойчивость воспитательного 
процесса. Многие характеристики традиционной системы позволяют успешно решать 
актуальные на сегодняшний день педагогические задачи, что требует сохранения и развития 
их в инновационной деятельности. 

Инновации в организации воспитательного процесса получили свое осмысление в 
диссертационных исследованиях М.М. Сидоренко об организационно-педагогических 
основах деятельности Международного детского центра «Артек», А.И. Рябинина о 
педагогических условиях формирования воспитывающей среды во временном детском 
объединении, С.В. Ерохина о развитии эмоциональной сферы подростка во временном 
детском объединении, Г.А. Рязановой о профессиональной подготовке педагогов к 
диагностическому обеспечению воспитательного процесса во временном детском 
объединении, Л.А. Ивановой о педагогическом проектировании процесса профессиональной 
подготовки педагогов-организаторов в Международном детском центре и др.  

Анализ новых социально-педагогических условий, активно формировавшихся в 
середине 90-х годов, и современной ситуации позволил выявить основные направления 
инновационных процессов в деятельности «Артека». К их числу можно отнести: 1) 
актуализацию ценности личности ребенка, становление личностно-ориентированного 
характера воспитательного процесса; 2) демократизацию деятельности лагеря, расширение 
вариативности в содержании и организационных формах деятельности. 

Новая социальная установка общества на утверждение приоритета личности 
обусловила направленность усилий коллектива «Артека» как учреждения дополнительного 
образования на развитие тех потенциально заложенных в ребенке сторон его личности, 
возможностей, реализация которых в системе общего образования объективно ограничена.  

Инновации в организации воспитательного процесса были в определении 
воспитательных ценностей, а именно, от доминирования ценностей коллективизма к 
признанию в качестве высшей ценности личности растущего человека. Направленность 
воспитательной деятельности была смещена на содействие развитию личности, талантов, 
умственных и физических способностей ребенка, реализацию прав и основных свобод 
ребенка и, прежде всего, права самостоятельного выбора. Через что? Через 
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многовариативность содержания деятельности, через новые организационные формы и 
структуры, обеспечение многоукладности жизни и реализацию принципа сотрудничества. 

Итак, инновации в определении содержания деятельности заключались в реализации 
принципа вариативности – выделении возможных типов смен, их основной направленности. 
Так появились новые профильно–тематические смены, которые за последние 10-15 лет уже 
превратились в традиционные. Это известный Международный детский кинофестиваль, 
фестиваль-конкурс «Наша земля-Украина», Международный фестиваль «Изменим мир к 
лучшему», Всеукраинский слёт юных инспекторов движения, Спартакиада «Поверь в себя» 
среди детей-инвалидов, фестиваль-конкурс «Поверь в себя и в тебя поверят другие» среди 
талантливых детей-инвалидов, Всеукраинский сбор лидеров ученического самоуправления, 
Аэрокосмический фестиваль «Сузирье – Артек» и многое другое. На наш взгляд, 
преемственность этих тематических смен позволяет осуществлять раннюю 
профессиональную ориентацию, собирать банк данных об одаренных в той или иной области 
детях, давать им перспективу профессионального роста.  

Основными временными рамками пребывания детей в «Артеке» по традиции остаётся 
лагерная смена. Изменилась только ее продолжительность- 21 день.  

Появились кратковременные смены, к примеру «Новогодние каникулы в «Артеке». 
Прекрасно зарекомендовала себя 4-х часовая программа для школьников «Уикенд в 
«Артеке».  

Чрезвычайно важной в определении содержания деятельности «Артека» считается 
программа каждого отдельного лагеря, которая включает как бы определенную систему 
дополнительного образования. И чем разнообразнее, глубже, привлекательнее для ребенка 
эта система дополнительного образования, тем ценнее программа. По итогам работы над 
методической темой года «Программирование воспитательного процесса как фактор 
развития педагогической системы МДЦ «Артек» был проведен конкурс педагогических 
программ, итоги которого еще раз убеждают в правильности нами выбранного пути. 

В современном «Артеке» существует большая гибкость организационно-
педагогических структур. Помимо жесткой организационной структуры – отряда, у ребенка 
появилась возможность находить другие экологические ниши помимо отряда. 
Направленность инноваций в использовании форм организации деятельности детей в лагере 
заключается и в развитии гибких структур, позволяющих ребенку выбирать или программу 
целиком, или отдельные занятия. Под гибкими структурами мы понимаем клубы по 
интересам, творческие мастерские, органы детского самоуправления.  

Очевиден также уход от монологичных дел. Задачей каждого педагога стала работа на 
диалоге. Коллектив «Артека» счёл необходимым отказаться от таких массовых дел, которые 
не предусматривали этот диалог, были перенасыщены ложной эмоциональностью, 
заорганизованностью, требовали неоправданно длительной подготовки к достижению 
внешних эффектов массового праздника. Кроме этого, «Артек» отказался от неразумной 
политизации и традиций тоталитарного общества, не изолируя, при этом, подростков от 
злободневных социальных проблем общества. В качестве примера последовательного 
расширения социокультурного пространства «Артека» следует отметить активное участие 
«Артека» в международных проектах. Так в 2009 году в «Артеке» была создана Всемирная 
детская лига наций, призванная объединить детей всего мира в защиту детства, укрепления 
дружбы между народами. Третий раз в «Артеке» собирались педагоги и учащиеся Швеции и 
Украины в рамках новой программы «Международный образовательный туризм». Более 600 
детей из всех регионов Украины, России, Молдовы, Королевства Нидерланды собрались в 
«Артеке» на 6-й Международный конкурс – фестиваль «Щасливі долоні» талантливых детей-
сирот. 

Не все из вышеназванных инновационных направлений получили немедленное 
воплощение в практике работы лагеря, однако, даже на уровне идей, они обусловили 
существенные изменения в системе воспитательной деятельности. Анализ нашего 
продвижения в реализации основных инновационных направлений в практической 
деятельности лагерей детского центра “Артек” и деятельности служб педагогического 
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комплекса позволил выявить некоторые общие тенденции и противоречия в развитии 
современной системы воспитательной деятельности. Эти же причины подтолкнули 
руководство «Артека» к созданию психологической службы, работа специалистов которой 
успешно обеспечивает психологическую поддержку детям и педагогам-организаторам уже 
на протяжении более чем десяти лет, нового отдела образовательных и международных 
программ, научно-методического отдела. 

В связи с переустройством «Артека» с начала 90-х годов менялись взгляды на 
привычные подходы к кадрам. В целях осуществления новых подходов к подготовке кадров, 
обеспечении высокого уровня готовности педагогов-организаторов к воспитательной 
деятельности в 1993 году в «Артеке» был открыт Социально-педагогический колледж, 
реорганизованный позже в Гуманитарный институт «Артек», обеспечивающий лагеря 
«Артека» кадрами вожатых в период их обучения в вузе, особенно в зимнее время. С 2006 
года Гуманитарный институт «Артек» преобразован в Крымский гуманитарный факультет 
Национального педагогического университета имени М. Драгоманова. Изучение 
современной социально-педагогической ситуации позволило выявить наиболее острые 
противоречия в системе кадрового обеспечения воспитательного процесса, а именно: 
недостаточное соответствие социокультурного уровня педагогов-организаторов – в 
частности, – социокультурному опыту приезжающих на отдых детей, их потребностям, 
интересам, ожиданиям. Определенная часть педагогов в силу своего юного возраста – просто 
социально незрелые люди, воспроизводящие в работе артековского вожатого привычные 
образцы лишь из опыта предшествующей школьной жизни, воспринимающие нормы и 
педагогические требования на простом житейско-обыденном уровне. Новая позиция 
педагога, выступающего для ребенка лидером, наставником, помощником, 
взаимодействующего с ним на основании принципов гуманизма, сотрудничества, 
содружества с детским коллективом потребовала пересмотра учебных планов в 
традиционной школе педагогических работников и системе набора вожатых на 
педагогическую практику в «Артек». 

Огромную роль в сохранении педагогических традиций играют сотрудники, ветераны 
«Артека», носители и хранители духовно-нравственного пространства «Артека». Каждый, 
кто работал и продолжает работать в «Артеке» имеет свой индивидуальный стиль как 
неповторимую интеграцию состояния души и академических знаний, профессионального 
романтизма и черт характера, настроения, энтузиазма и образа жизни. К счастью, для 
большинства педагогических работников «Артека» традиционным остается личностное 
отношение к людям и делу, наши ценностные ориентации. 

Таким образом, совершенно очевидно, что процесс обновления традиционной 
системы должен быть постоянным поиском оптимального сочетания традиций и инноваций 
в воспитательной деятельности педагогов лагеря, выходом на восходящую траекторию 
развития, поиском нового облика детского лагеря как системы открытой, гибкой, 
вариативной, способной к саморазвитию и самообновлению.  
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Нет силы сильнейшей, чем имя человека 

Народная мудрость 
 

За десятилетия существования в «Артеке» сформировалась своя педагогика, которая 
совершенствовалась, уточнялась, объединяя в себе культ ценности коллектива (А.С. 
Макаренко), свободного общения (А.В. Мудрик), управления воспитанием (Л.И. Новикова), 
коммунарства (И.П. Иванов) [3]. Педагогика «Артека» обладает качественными 
характеристиками, которые сохранились за 85-летнее существование лагеря и выступают 
составляющими частями фамильной педагогики. 

Рассуждая о фамильных чертах педагогики «Артека», следует, прежде всего, 
определиться с дефинициями основных понятий. «Фамилия» с латинского переводится как 
«семья». «Это наследственное, родовое имя, которое указывает на принадлежность человека 
к одному роду, ведущему начало от общего предка или в более узком понимании – к одной 
семье» [7]. К XIX веку слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе значение, 
ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное именование, 
прибавляемое к личному имени». Одно из значений понятия «черта» – это признак, 
особенность, характеристика. Значит, рассуждая о фамильных чертах артековской 
педагогики, следует понимать артековские «родовые» признаки, особенности, четкие 
характеристики, подходы в области педагогической деятельности.  

Известным фактом является то, что МДЦ «Артек» обладает уникальным опытом и 
является лидером в организации летнего оздоровительного отдыха. Существенную роль в 
сегодняшнем статусе «Артека» играют не только удобные рекреационные возможности 
Южного берега Крыма, но, прежде всего, грамотно выстроенная, теоретически обоснованная 
педагогическая деятельность лагеря, которая постоянно совершенствуется, модифицируется 
в соответствии с последними тенденциями развития общества, состояния науки, 
потребностей подрастающего поколения. 

На заре формирования «Артека» в 1925 году основной задачей пионерского лагеря 
было оздоровление ослабленных детей советских рабочих и крестьян. В этот период своего 
развития «Артек» как педагогическая система основывался на идеях милосердия, добра, 
заботы о теле и духе ребенке в их единстве. 

В 90-е годы прошлого века одной из содержательных целей стало «... создание 
пространства, организованного для включения детей в творчески развивающую жизнь, 
удовлетворение каждым из них личных потребностей, постижение самоценности каждой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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личности, осознание своей роли в системе межличностных и общественных отношений» [1; 
5]. 

Главная педагогическая цель современного «Артека» - создание воспитательного 
пространства, условий для развития личности детей, проявления их задатков и способностей, 
лидерских и гражданских качеств, обогащение их личностной культуры, опыта общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Таким образом, цели «Артека» с момента его 
создания и по настоящее время стали более глобальными. Постепенно «Артек» начал 
рассматриваться как один из главных элементов в системе ресурсных центров формирования 
педагогического кадрового потенциала Украины. 

Педагогике «Артека» свойственны фамильные, родовые черты, которые выделяют ее, 
делают ценной и уникальной. Сущность её заключается в совокупности и единстве целей, 
задач и принципов воспитательной и оздоровительной деятельности при сочетании 
личностно-ориентированного подхода к отбору содержания, форм и методов совместной 
коллективно-творческой деятельности и взаимодействию педагогов и детей на субъект-
субъектной основе.  

Основополагающими подходами воспитательной деятельности в «Артеке» являются 
«…гуманистический, личностно-ориентированный и социокультурный подходы, как 
наиболее обобщающие и интегрирующие в себе смыслы средового, системного, 
деятельностного, культурологического, комплексного, аксиологического и ряда других 
актуальных для современной теории и практики воспитания педагогических подходов и 
принципов» [3, 5].  

Здесь стоит обратить внимание на то, что педагогике «Артека» изначально были 
присущи признаки гуманистической педагогики: ориентация на общечеловеческие ценности, 
событийный характер коллективных дел, взаимное доверие, стремление помочь ближнему, 
чувство принадлежности к данному сообществу, ощущение защищенности и комфорта, 
коллективно-творческий характер деятельности, сотрудничество взрослых и детей.  

Реализация гуманистических основ педагогики требует высокого профессионализма, 
компетентности от педагогов. Педагогическому составу всегда уделялось особое внимание. 
Педагогов тщательно подбирали, обучали специфике педагогической деятельности, 
тонкостям педагогики сотрудничества, всегда предъявляли высокие требования к их 
личности. Поэтому смело можно говорить о том, что фамильной чертой Артека всегда был и 
остается квалифицированный кадровый состав детских лагерей, который объединяет в себе 
молодых, творческих, независимо действующих, гибких, подвижных, нестандартно 
мыслящих педагогов. Педагогов, которые обладают профессиональными знаниями в самых 
разных областях, но прежде всего - педагогики, психологии, особенностей развития 
временного детского коллектива. Вожатый «Артека» - это вожатый-мастер не только 
личностно, интеллектуально развитый, не только яркий педагог, сильный лидер, но еще и 
личность нравственная, аутентичная, которая ценит, бережно хранит и уважает традиции, 
педагогический дух «Артека». 

Педагогическая деятельность «Артека» основывается на субъект-субъектных 
отношениях, позволяя развивать личность детей всесторонне. Ребенок становится активным 
субъектом собственного развития на основе общечеловеческих ценностей. Особую роль в 
этом процессе играет общение, в котором и педагог, и ребенок занимают активные позиции, 
играют роли субъектов, а сами межличностные отношения выстраиваются на доверии, 
уважении, понимании, равенстве, поддержке. Ребенок является субъектом собственной 
деятельности в процессе грамотно выстроенного педагогического взаимодействия. В течение 
смены у ребенка формируют отношение сопричастности к человечеству, многонациональной 
семье, отношение принадлежности к своему государству, нации, этнической группе, 
формируют чувство «мы – артековцы» в отношениях сотрудничества, сотворчества между 
детьми и взрослыми. 

Основной технологией педагогической деятельности является коллективно-
творческая деятельность (КТД). Развивающий эффект КТД закрепляется у ребят в форме 
жизненно важных навыков самоуправления (самопланирования, самоорганизации, 
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самостоятельной мотивации достижений, самооценки результатов деятельности и т.д.). Все 
перечисленные навыки ценны тем, что это универсальные составные элементы жизненной 
компетентности молодых граждан. 

Стоит отметить, что в «Артеке» давно принято проводить дела: отрядные, 
общелагерные, общеартековские. Воспитательное дело в «Артеке» - это завершенная 
осмысленная совместная деятельность детей и взрослых, позволяющая реализовывать 
воспитательные цели в процессе сотворчества, совместного продумывания, радостного 
ожидания и переживания. Через организацию и проведение творческих, спортивных и др. 
дел в «Артеке» реализуется личность ребенка, развивается детский коллектив, формируются 
конструктивные взаимоотношения. 

Невозможно представить Артек без игры. Она является тем видом деятельности, 
который позволяет детям воспроизвести действия взрослых, отношения между ними, она 
является одним из средств физического, умственного и нравственного воспитания личности 
ребенка. Ведь именно через игру дети независимо от возраста познают окружающий мир, 
открывают и реализовывают свою творческую, личную активность и самостоятельность, 
организаторские способности, формируют психические свойства, нравственные и 
физические качества. Играя в «Артеке», дети получают неоценимый опыт партнерского 
общения и дружбы. И именно здесь, в «Артеке», можно встретить широкий набор игр: 
познавательные, развивающие, формирующие нравственные оценки и социальное 
закаливание, позволяющие проектировать собственную деятельность, будущее. Игра 
помогает ребенку самоутвердиться, реализовать себя в Артеке. Становясь участником игры, 
он пробует себя в различных социальных ролях, а значит, игра является немаловажным 
фактором социализации личности. 

 «Артек» - место, хранящее в себе множество самых разных традиций, которые 
являются значимыми и устойчивыми компонентами артековской культуры, передаются из 
поколения в поколение артековцев через механизм преемственности. Это и традиция 
передавать каждый вечер артековский галстук, подводить итоги прожитого дня, поднимать 
флаг «Артека» на мачте в знак открытия смены и спускать в конце смены, проводить 
массовки (именно массовки, а не дискотеки), принимать участие в делах всем отрядом, 
приходить на зарядку после трех мелодий и т.д.  

В основе воспитательного пространства «Артека» лежат традиции, законы «Артека», 
бережное и уважительное отношение к другим людям, природе, историческому прошлому, 
культурным ценностям: дружеский стиль общения педагогов с детьми; ритуалы, церемонии, 
игры, речевки, легенды; коллективно-творческая деятельность и т.д. 

Конечно же, традиции порождают самые разные символы:  
 словесные (девизы отрядов, кричалки, приветствия и прощания, мифы, легенды, 

истории и т.п.); 
 предметные (флаги «Артека» и детских лагерей, артековская форма, галстук 

дежурного командира и т.п.); 
  действенные (ритуалы подведения итогов дня, прощания и т.д.); 
 музыкальные (обозначение традиционными для «Артека» мелодиями начало дел, 

исполнение артековских песен и т.д.); 
 изобразительные (гербы, эмблемы детских лагерей и «Артека» и т.д.) [2]. 
Несмотря на свои серьезные годы, мудрость и огромный опыт, «Артек» остается 

молодым, он всегда стремится идти в ногу со временем, а лучшие достижения 
педагогической науки не только использовать, аккумулировать, но и принимать участие в их 
разработке. «Артек» - это центр педагогических инноваций. Любая инновация может 
вырасти только из хорошо укорененной традиции, и в то же время она находится в 
определенном противоречии с ней. Инновационная деятельность «Артека» направлена на 
формирование активной жизненной и гражданской позиции ребенка, организаторских 
навыков, лидерских качеств, коммуникативных способностей и др. Как отмечает А.Г. 
Мурашова, инновации позволяют расширить в «Артеке» возможности для реализации 
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индивидуального пути личностного роста каждого ребенка за счет вариативности 
предлагаемых ему позиций в коллективной деятельности [3]. 

Одной из основных идей гуманистической парадигмы воспитания является идея о 
том, что основой воспитательной позиции педагога является позиция психолого-
педагогической поддержки ребенка. Через осуществление психолого-педагогической 
поддержки, сопровождения мы стремимся в «Артеке» обратиться к внутренними силам и 
способностям ребенка, а значит, осознанно и обдуманно отказываемся от авторитарной 
педагогики, от назидания, наказания, прямого принуждения, нетерпимости к недостатками и 
ошибкам, манипулирования, отказываемся от требования послушания и беспрекословного 
повиновения. Мы понимаем, поддерживаем ребенка, помогаем ему адаптироваться, 
справиться с психологически стрессом, раскрыться, социализироваться, реализоваться и т.д. 
[4]. 

Основными принципами жизнедеятельности детей и подростков в воспитательном 
пространстве «Артека» являются следующие принципы: 

 природосообразности; 
 культуросообразности; 
 демократизации; 
 жизнетворчества; 
 педагогического взаимодействия; 
 психологизации; 
 безопасности жизни и здоровья. 
Таким образом, сущность педагогической деятельности «Артека» заключается в 

совокупности и единстве целей, задач и принципов воспитательной и оздоровительной 
деятельности при сочетании личностно-ориентированного подхода к отбору содержания, 
форм и методов совместной коллективно-творческой деятельности и взаимодействию 
педагогов и детей на субъект-субъектной основе.  

Каждый, кто прикоснулся к необыкновенному миру педагогики «Артека», 
обогащается интеллектуально, духовно, нравственно. Каждый, кто прошел вожатский путь в 
«Артеке» знает, что делает свое дело во имя детских улыбок, радости, счастья, отдавая 
частичку своего сердца, не прося ничего взамен и не требуя за это денег. В этом всегда был, 
есть и будет заключаться дух педагогики «Артека», дух искренности, нравственности, 
чистоты и открытости взаимоотношений между детьми и взрослыми. Каждый, кто имел к 
«Артеку» не просто кратковременное отношение, а посвятил ему значимый отрезок своей 
жизни (а значимость определяется далеко не количеством потраченного времени, а 
качеством отношения), на символическом уровне получает фамилию Артековец, которая 
определяет принадлежность человека, корни в профессиональной деятельности, а также 
отражает его родовую принадлежность к большой и дружной семье артековцев, потому что 
«артековец сегодня – артековец всегда!» 

Выводы. В «Артеке» давно сформирована авторская педагогика (в смысле – 
артековская), включающая в себя огромнейший опыт отечественной науки, дополненный 
находками и идеями психологии, зарубежной педагогики. Опыт уникальный, который 
обеспечивает высокий воспитательный потенциал «Артека». 

Основой воспитательного пространства «Артека» являются традиции, символы, 
заповеди и законы как элементы социального и культурного наследия, духовная 
составляющая артековского сообщества. 

Важно не утратить то, что накоплено годами, что создает наш семейный 
педагогический стиль, важно сохранить стиль реальных взаимоотношений между детьми, 
взрослыми, чистых, искренних, которые являются далеко не фантазией, иначе бы «Артек» не 
существовал почти столетие, не притягивал к себе как детей, так и взрослых, иначе не 
возвращались бы к нам дети, став взрослыми, чтобы вновь почувствовать себя частью этого 
великого и значимого для них артековского братства.  
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ПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «ЛЕСНОЙ» 
 

В истории детского лагеря «Лесной» каждое лето – событие, которое, так или иначе, 
становится вехой совершенствования и развития педагогического коллектива в работе с 
детьми. Все эти годы неизменным остается содержание нашей деятельности – органичное 
сочетание обучения и воспитания подростков, для которых небезразлично собственное 
будущее. 

 Более 2 500 детей проводят свой летний отдых в детском лагере «Лесной». Что 
привлекает их? Это удивительно равноправные и взаимоуважительные отношения детей и 
взрослых, бешеный темп, разнообразие и насыщенность «лесной» жизни, дающей 
возможность каждому в короткий срок переиграть десятки игровых и ситуативных ролей, 
побывать в заповедных уголках Южного берега Крыма, открыть в себе неведомые прежде 
качества, приобрести новые навыки. 

Как сделать пребывание ребенка в детском лагере полезным в плане формирования 
его личности? Получит ли он новые возможности для развития своего интеллекта? Сможет 
ли расширить диапазон своих творческих возможностей за счет, взаимодействия с другими, 
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новыми для него педагогами и психологами, за счет того, что он попадет в коллектив, где не 
играют существенной роли не только его прежние заслуги, но и неудачи? 

 Девиз педагогической направленности лагеря – «Мир наших увлечений». Увлечения 
ребят – это наши увлечения. Многоаспектное педагогическое явление сочетает в себе как 
инвариативную составляющую, так и вариативную – динамически изменяющуюся, 
подчиненную реализации педагогических целей и задач дополнительного образования, в 
центре которых ребенок с его интересами и потребностями полноценного развития. 

Одно из ведущих мест в педагогической модели детского лагеря «Лесной» занимает 
проблема обеспечения условий для удовлетворения детской потребности в самореализации. 
С одной стороны это решается с помощью кружков, функционирующих в «Артеке». С 
другой стороны, круг детских интересов широкий и разноплановый. И кружков становится 
недостаточно. Кроме того, в процессе работы кружков педагог-организатор находится в 
пассивной позиции наблюдателя. Он, как бы, отдаляется от сферы интересов детей, 
передавая роль организатора руководителю кружка. Между тем наилучшим способом ребята 
раскрываются именно в совместной творческой деятельности.  

С целью решения данной проблемы выбрано педагогическое направление лагеря – 
«Мир наших увлечений» – «Клубы по интересам». В основе этого направления лежит идея 
дополнительного образования, которое возможно осуществить в условиях летнего 
оздоровительного отдыха.  

Сначала как основную форму организации работы мы использовали профильную 
деятельность отрядов. К традиционным для «Артека» морскому и туристическому делу в 
течение смены реализовывались новые направления: театральное, эстрадное - «Талантливый 
дворик», спортивное, музыкальное, «Изобразительное искусство», танцевальное и другие. 
Очень скоро стало очевидно, что интересы у ребят разные, и одно направление не 
удовлетворяет всех. Так появилась идея создания клубов по интересам. 

Клуб – добровольное объединение людей на основе общих ценностей, целей и 
увлечений. В отличие от отрядной деятельности, занятия клубов объединяют ребят из 
разных временных коллективов. Расширяется зона социальных контактов подростков, 
развиваются дружеские отношения с ребятами других отрядов. Мобильные клубные 
объединения позволяют подростку найти ту деятельность, в которой он сможет наилучшим 
образом удовлетворить свои интересы. 

Общие положения деятельности клубов 
1. Клуб может функционировать только тогда, когда лидерами разработана 

программа, отражающая основное содержание деятельности. Программа утверждается 
методическим советом лагеря. Вести занятия в клубе может как один лидер, так и творческая 
группа. 

2. Работа клубов в лагере начинается с общей творческой презентации. Форму и 
содержание презентации выбирают лидеры (ведущие) направлений. Это может быть 
демонстрация отдельных умений, которые освоят ребята, выставка работ участников клуба 
предыдущей смены, игра, танец и т.д. Задача презентации – привлечь внимание детей к 
данному направлению и дать общее представление о том, чему они смогут научиться. 
Презентация клубов организуется в форме последовательного посещения каждой станции. В 
конце маршрута дети могут сделать выбор в пользу того или иного клуба, если 
организаторам важно узнать общее мнение, происходит оценивание детьми презентации 
клуба педагогами-организаторами, т.е. каждый ребенок может отдать свой голос умению 
педагога грамотно и интересно представить деятельность своего клуба. 

3. Распределение ребят на клубные занятия осуществляется по аналогии с 
распределением на кружки. Число мест не ограничивается. Главное, чтобы все ребята 
получили удовлетворение от своего свободного выбора. Если в том или ином клубе не 
окажется желающих участников, лидеры могут предложить иное направление или 
примкнуть к тем, у кого участников оказалось много. 
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4. Занятия клубов могут быть организованы фронтально или по подгруппам. Всего за 
смену состоится 5-6 занятий, на которых дети должны получить новую для себя полезную 
информацию и практические умения и навыки. 

5. Результаты работы клубов демонстрируются в серии открытых творческих дел в 
системе взаимных посещений. Клубы, в которых дети совершенствуют свои 
исполнительские умения (танец, декламация, вокал и т.д.) могут в качестве своего бенефиса 
представить концерт для всех ребят или выступить с номерами на заключительной массовке. 

Проблемы воспитания, творческого развития, гражданского становления юного 
поколения в последнее время вновь остро обсуждаются в обществе. Воспитание должно 
закладывать основы общественных идеалов и ценностей, давать веру в жизнь, развивать свое 
отношение к жизни на этой земле, сделать свой выбор и осуществлять его в соответствии с 
нормами общества, государства. Нам необходимо научить подростка переносить возможные 
неудачи, преодолевать кризис и конфликтные ситуации. 

Средство реализации наших устремлений – работа клубов по интересам, содержание 
деятельности которых направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
 приобщение ребят к общечеловеческим ценностям свободы, добра, 

справедливости, образования, Родины, труда и т.д.; 
 профилактику асоциального поведения; 
 интеллектуальное и духовно – нравственное становление личности ребенка; 
 укрепление психического и физического здоровья; 
 создание условий для педагогического творчества. 

Организационные задачи: 
 формирование временных детских объединений; 
 создание мобильных творческих групп; 
 формирование актива детского лагеря; 
 определение системы дел на смену в соответствии с тематикой смены; 
 обоснование план-сетки деятельности лагеря; 
 ежесменное закрепление педагогов-организаторов для проведения основных дел, 

реализующих программу; 
 подготовка технического оснащения, наглядного, методического материала для 

проведения тематических смен, общелагерных дел; 
 обучение педагогов и детей организационным приемам, приобретение 

организационных навыков, умений с использованием методики коллективно творческих дел. 
Образовательные задачи: 

 непрерывность образовательного процесса; 
 дать новый импульс интеллектуально-творческому саморазвитию личности 

каждого ребенка; 
 ознакомление детей с лучшими образцами культурной деятельности человечества; 
 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 
Воспитательные задачи: 

 создание единого воспитательного коллектива детей и взрослых; 
 укрепление коллектива, создание наиболее благоприятных условий для 

межличностного общения; 
 формирование чувства самоценности, уверенности в себе; 
 содействие раскрытию и развитию самых разнообразных качеств личности; 
 пробуждение детей к размышлению о моральных, духовных ценностях общества; 
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 формирование уважительного отношения к культурным, историческим ценностям 
каждого народа; 

 развитие, формирование и воспитание на традициях МДЦ «Артек». 
Направление педагогического поиска: 

1. Совершенствование педагогической программы лагеря «Мир наших увлечений» 
2. Поиск и внедрение интересных, инновационных форм дополнительного 

образования работы с детьми. 
3. Разработка и усовершенствование программ деятельности клубов по интересам. 
4. Поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности. 

Образовательно-воспитательная деятельность 
Процесс воспитания осуществляется посредством организации всех видов 

деятельности: познавательной, экологической, художественной, спортивно-туристической, 
свободного общения, которые используются не изолированно друг от друга, а в тесном 
взаимодействии, что создаст основу для комплексного подхода к развитию личности 
ребенка.  

Содержание процесса воспитания педагогический коллектив лагеря строит в 
соответствии взаимодействия ребенка с миром: природой, наукой, искусством и, главное с 
людьми. 

Вся деятельность в лагере строится: 
 на интересах детей; 
 привлекательности и романтики; 
 вариативности; 
 рефлексивного последействия; 
 удовлетворенности; 
 толерантности и доброго отношения друг к другу. 
Программы клубов, предлагаемые в данной работе, специально разработаны 

педагогами д.л. «Лесной» для реализации направления «Мир наших увлечений» или 
адаптированы из других программ, обеспечивающих в условиях летнего оздоровительного 
отдыха дополнительное образование. За каждой из этих программ стоят конкретные авторы, 
со своими убеждениями, идеями и опытом.  

 
КЛУБ «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 21 ДЕНЬ» 

Боева Людмила, Риндевич Сергей  
Цели и задачи клуба: формирование представлений о клубе как форме организации 

общения по интересам; обогащение представлений о достижениях мировой культуры как 
сферы деятельности человека. 

Презентация клуба 
Презентация проводится в виде краткого введения с использованием компьютерной 

обучающей программы «Мировая художественная культура» 
«Семь чудес света» - так в древности называли необычные творения человеческого 

гения, потрясавшие современников красотой, размерами и техническим совершенством. До 
наших дней дошло всего одно из таких чудес – египетские пирамиды. Остальные 
безвозвратно утрачены – разрушены временем, природными катаклизмами и варварами. Нам 
мало известно о людях, создавших эти «7 чудес», история не помнит имен многих из них, но 
их творения, овеяны легендами, по-прежнему изумляют мир. Сведения о «7 чудесах» дошли 
до нас из трудов греческих историков. На самом деле уже в те времена чудес на земле было 
гораздо больше… 

Занятие 1.«Роль культуры Античной Греции в эволюции культуры 
человечества». 

Задача: уточнение представлений и обогащение знаний о достижениях греческой 
цивилизации. 

Содержание: 
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1. Знакомство с ребятами. 
2. Роль культуры греков в развитии истории человечества. 
3. Религия древних греков. 
4. Выдающиеся люди Греции. 
5. Письменность, образование, воспитание. 
6. Древнегреческий театр. 
7. Архитектура. 
8. Скульптура. 
9. Значение древнегреческой культуры.  
10. Подведение итогов занятия.  
Занятие 2.«Культурные достижения Древнего Египта». 
Задачи: 

 выявление представлений детей в области культуры Древнего Египта,  
 организация делового и творческого общения с целью удовлетворения информационного 

поиска, 
 воспитание чувства энтузиазма, укрепление техническими средствами обучения рвения к 

познанию культуры мира, 
 способствовать позитивному отклику ребят на культуру. 

Содержание: 
1. Организационный момент. 
2. Озвучивание темы занятия. 
3. Общие сведения. 
4. Религия древних египтян. 
5. Египетские храмы. 
6. Скульптура. 
7. Научные знания в Древнем Египте. 
8. Значение древнеегипетской цивилизации. 
9. Дидактическая игра. 
10.  Подведение итогов занятия. 
Наглядность: иллюстрации 1) египетские пирамиды; 2) большой сфинкс в Гизе; 3) 

храмы Карнака и Луксора;  
4) презентация «Путешествие по Египту». 
Занятие 3.«Искусство Средневековья. Культура рыцарства». 
Задачи: обогащение и систематизация представлений о средневековом искусстве; 

формирование понятия «романское искусство», «готическое искусство»; содействие успеху 
творческого поиска; развитие и удовлетворение интересов, склонностей, способностей в 
области культуры Средневековья. 

Содержание: 
1. Организационный момент. 
2. Возникновение христианства. Раннехристианское искусство. 
3. Дороманское искусство. 
4. Романское искусство. 
5. Готическое искусство: общая характеристика; соборы Франции; немецкие соборы; 

английские соборы; готическая скульптура; монументальная живопись и витражи. 
6. Рыцарская культура: литература; доспехи; турниры. 
7. Дидактическая игра. 
8. Подведение итогов. 
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Занятие 4 (итоговое). Игра «Глобус от А до Я». 
Задачи: подведение итогов работы клуба, обмен инфомрацией; формирование «Я-

концепции»; реализация творческого потенциала личности. 
Задание: 
Каждому ребенку необходимо представить одну из стран, самостоятельно 

выбранную. Презентация должна быть короткая(5-7 минут) и интересная. В нее должны 
входить такие темы: географическая справка; любопытные факты; достопримечательности. 

Задание готовится ребятами заранее, при наличии ресурса времени на подготовку 
может быть затрачено целое занятие клуба. Презентация может быть организована в разных 
формах: устный журнал, ролевая игра «Экскурсионное бюро», стенная газета, рекламный 
проспект. 

 
КЛУБ «ШКОЛА ОБЩЕНИЯ» 

Миронюк Сергей 
Пояснительная записка. Проблема общения – одна из наиболее острых в ситуации 

формирования временного детского коллектива. Ребята, приезжающие в детский лагерь, 
имеют различный опыт общения со сверстниками, как положительный, так, порой и 
отрицательный. Педагогу-организатору достаточно сложно выявить проблемы 
межличностного общения уже в первые дни. Как правило, конфликтность и неумение найти 
общий язык проявляются во второй декаде смены, а иногда и позже, когда времени на 
коррекцию уже не хватает. Тем не менее, многих проблем можно избежать, организовав 
позитивное общение таких ребят вне отряда (в клубе по интересам), где они смогут сами 
определить, из-за чего возникает проблема взаимодействия и как её предупредить или 
разрешить. Исходя из этого, определяется основная цель клуба «Школа общения». 

Цели и задачи: способствовать формированию новых личностных качеств; 
формировать умение преодолевать барьеры межличностного взаимодействия, понимать 
причины их возникновения; формировать толерантное отношение к окружающим. 

В содержании занятий достаточной часто предполагается информационное 
сообщение. Такое сообщение могут делать как руководитель клуба, так и специально 
подготовленные ребята. В этом случае руководителю нужно обеспечить детям возможность 
работы с доступной их пониманию специальной литературой. 

Презентация клуба 
Презентация клуба проходит в виде краткого диспута «Почему люди не понимают 

друг друга»? Выслушав детские предположения, педагог-организатор делает заключение о 
необходимости занятий психологией для позитивной практики общения. 

Занятие №1. «Давайте познакомимся» 
Задача: познакомить участников клуба, дать основные знания о житейской 

психологии. 
Содержание занятия: 
 Игры на знакомство: «Олени»; «Шапочка»; «Это здорово!». 
Примечание: автором целенаправленно не описываются правила этих игр, т.к. в 

данном занятии могут быть использованы любые игры, стимулирующие процесс знакомства, 
каковых достаточно описано в методической литературе. 

 Информационное сообщение «Роль психологии в нашей жизни» 
 Минитестирование «Хотим ли мы общаться» (методику тестирования см. в 

приложении №1.) 
 Подведение итогов: 
- Что нового сегодня каждый узнал для себя? 
- Чем вы хотите поделиться с ребятами своего отряда? На какие вопросы сегодня вы 

себе смогли ответить? 
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- Нарисуйте символ, характеризующий ваше настроение после встречи 
(руководитель клуба обращает внимание не только на содержание символов, но и на цвет, 
что помогает определить эмоциональное состояние ребят). 

Занятие №2. Как мы общаемся? 
Задача: определить с участниками клуба, что такое общение, виды общения, научить 

детей продуктивному общению. 
Содержание занятия: 
1. Мозговая атака «Общение – это…». 
2. Информационное сообщение «Вербальное и невербальное общение». 
3. Игра «Пойми меня». Правила: водящий вытаскивает из стопки записок одну, 

читает задание: какую-либо фразу, пословицу, поговорку, афоризм он должен мимикой и 
пластикой передать остальным. Задача аудитории – понять жесты водящего. 

4. Игра «У артиста настроение»: водящему предлагается прочесть знакомый текст, 
передавая своё внутреннее эмоциональное состояние (состояния тоже заранее записываются 
на карточки, которые водящие вытаскивают наугад). Например: прочесть стишок в 
состоянии паники, в состоянии возмущения, восторга и т.д. Остальные игроки обсуждают, 
насколько удалось интонационно и мимически передать заданные условия. 

5. Информационное сообщение «Дейл Карнеги об общении». 
6. Игра «Письмо на спине». Выбирается пара. Один из игроков поворачивается к 

напарнику спиной. Второй «пишет» ему на спине пальчиком послание печатными буквами. 
Задача первого – по тактильным ощущениям определить содержание послания. 

7. Информационное сообщение «Три стороны общения». 
8. Рефлексия: «Я хочу задать вопрос». Каждый участник клуба может задать 

ведущему один вопрос по содержанию прошедшего занятия. Ответы на задаваемые вопросы 
помогают закреплению пройденного материала. 

Занятие №3. Учимся решать конфликты 
Задача: выяснить, что обозначает понятие «конфликт»; обговорить причины 

возникновения конфликтов, методы разрешения конфликтов. 
Содержание занятия: 
1. Информационное сообщение «Конфликт. Причины его возникновения и методы 

разрешения» 
2. Упражнение «Конфликты в нашей жизни» (участники делятся на подгруппы. 

Каждая подгруппа получает задание: разыграть конфликт в заданной ситуации. Например, 
конфликт в автобусе. Конфликт в очереди в магазине. Конфликт с педагогом-организатором 
и т.д. Остальные участники наблюдают. Затем организуется обсуждение: 

- Что послужило причиной конфликта? 
- В какой момент конфликт разгорелся? 
- Можно ли было его избежать? Каким образом? 
После всех просмотренных ситуаций организатор подводит детей в общему выводу: 

большинство конфликтов возникает из-за непонимания или из-за неумения справится с 
собственной импульсивностью. 

3. Коллективное обсуждение: ребята все вместе вырабатывают правила общения и 
поведения в конфликтной ситуации. 

4. Подведение итогов. 
Занятие №4. Равноправие в общении. 
Задача: раскрыть разные аспекты проблемы равных прав и равных возможностей 

мужчины и женщины, предотвращения негативных стереотипов и активизации уважения к 
другому полу. 

Содержание занятия: 
1. Информационное сообщение «Правила и законы» 
2. Информационное сообщение «Кто я в этом мире» 
3. Упражнение «Первые воспоминания. Осознание себя девочкой или мальчиком». 
4. Упражнение «Чем мы отличаемся - девочка и мальчик». 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 41

5. Обсуждение проблемы: почему мальчики и девочки с конфликтной ситуации 
ведут себя по-разному?» 

6. Формулировка выводов. 
Занятие №5. «Чему мы научились» (итоговое) 
Цель: подвести итоги занятий в клубе. 
Содержание занятия:  
Ребята объединяются в микрогуппы (по своему желанию). Каждая из групп выбирает 

форму подведения итогов: выпуск стенной газеты, боевого листка или плаката, выступления 
агитбригады и т.д. 

Приложение №1. Методика «Потребность в общении» 
Ю.М. Орлов 

Инструкция: 
Ведущий читает нижеприведённые утверждения. Каждый из ребят на литке бумаги 

записывает «да», если согласен с утверждением, и «нет», если не согласен.. 
Текст опросника (Перечень утверждений) 
1.Мне доставляет удовольствия участвовать в различного рода торжествах. 
2.Я могу подавить свои желания, если они противоречат желаниям моих товарищей. 
3. Мне нравится высказывать кому-либо свое расположение. 
4. Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы. 
5. Я чувствую, что в отношении к моим друзьям у меня больше прав, чем 

обязанностей. 
6. Когда я узнаю об успехе своего товарища, у меня почему-то ухудшается 

настроение. 
7. Чтобы быть удовлетворенным собой, я должен кому-то в чем-то помочь. 
8. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди товарищей по работе. 
9. Мои друзья мне основательно надоели. 
10. Когда я делаю плохую работу, присутствие людей меня раздражает. 

11. Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая по моему 
мнению, не повредит моим друзьям и знакомым. 
12. В трудной ситуации я больше думаю не только о себе, сколько о близком 

человеке. 
13. Неприятности у друзей вызывают у меня такое состояние, что я могу заболеть. 
14. Мне приятно помогать другим, если даже это доставит мне значительные хлопоты. 
15. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если он не прав. 
16. Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о любви. 
17. Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 
18. В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем когда я 

нахожусь среди людей. 
19. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 
20. Мне жалко брошенных собак и кошек. 
21. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но более мне близких. 
22. Я люблю бывать среди друзей. 
23. Я долго переживаю ссоры с близкими. 
24. У меня определенно больше близких людей, чем у многих друзей. 
25. Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 

26. Я больше доверяю собственным интуиции и воображению в мнении о 
людях, чем суждению о них других людей. 

27. Я придаю больше значения материальному благополучию и престижу, чем 
радости общения с приятными людьми.  
28. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 
29. По отношению ко мне люди часто неблагодарны. 
30. Я люблю рассказы о бескорыстной дружбе. 
31. Ради друга я могу пожертвовать всем. 
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32. В детстве я входил в одну «тесную» компанию. 
33. Если бы я был журналистом, мне нравилось бы писать о дружбе. 
Обработка результатов. Ключ к опроснику. 
Ответ по каждому пункту оценивается в 1 балл. Баллы проставляются только при 

ответе «да» по следующим пунктам – 1, 2,7, 8, 11-14, 17-24, 26, 28, 30-33: только при ответе 
«нет» - по пунктам 3-6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29. 

Определяется сумма баллов, полученных при ответах «да» и «нет». 
Вывод – чем больше сумма, тем больше потребность в общении. 

 
«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 

Козаченко Елена, Оранский Александр 
Зачем кому-то нужно изучать иностранный язык? Какое место он занимает в 

современном мире? Мы часто задаем себе эти вопросы, когда садимся в очередной раз за 
учебник английского языка. Английский клуб не ставит перед собой цели формирования 
навыка разговорной английской речи, это длительный и трудоёмкий процесс. Общение в 
английском клубе предполагает удовлетворение потребности ребят, увлекающихся 
изучением английского языка и поддержание практики общения, полученной в школе или 
учреждениях внешкольного образования. 

Руководитель данного клуба должен иметь отличные навыки разговорной английской 
речи и прочные познания в области английской лингвистики. 

Цели и задачи клуба: предоставить детям возможность через игровые ситуации 
получить дополнительную практику разговорной речи и донести до ребят важность и 
перспективность владения иностранным языком в современном мире. 

Занятие 1. На каком языке мы говорим? Чем отличается речь американца от 
речи англичанина? 

Задача: Выяснить разницу между акцентами англоязычных стран. 
Содержание занятия: 
1. Знакомство с детьми. Общение-презентация: каждый из ребят 3-4 предложениями 

рассказывает о себе (по-английски). 
2. Общение на тему: «Если я американец»... 
2.1. Почему я не придерживаюсь правил литературной речи. 
2.2. Что такое литературная речь? 
3. Практическая игра «Speak well»– детям дается 10 минут, за которые они 

вспоминают слова с разным произношением: Например – Go – идти, может читаться как 
[gou] – британское произношение и как [geu] – американское и т.д. 

4. Подведение итогов занятия. 
Занятие 2. Самовыражение 
Задача: Научить детей размышлять на английском языке, придумывать сценарии 

сказок, фильмов, руководясь традициями страны, язык которой изучается. 
Содержание занятия: 
1. Общение на тему «Как правильно подобрать лексику к тому или иному тексту: 

будь-то сказка, фильм, мультипликационный фильм и т.д.» 
2. Игра «Создаем собственный шедевр». Ребята сами выбирают 2 сказки, которые 

хотели бы соединить воедино, чтобы получить новый юмористический сюжет. 
3. Объяснение грамматических ошибок. 
4. Ребята, слушая уже исправленные тексты сказок друг у друга, выбирают самую 

веселую, самую интересную и самую сложную с точки зрения лексикологии сказку. 
5. Анализ результатов занятия. 
Занятие 3. Speak English 
Задача: Развиваем навыки устной речи английского языка. 
Содержание занятия: 
1. Учимся поддерживать разговор с другими ребятами и вожатыми. 
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2. На основе созданных сказок развиваем диалог между действующими лицами, 
причем каждый ребенок не только проговаривает слова, но и играет назначенную ему роль. 

3. Выясняем (на английском языке) какие наши герои положительные, а какие 
отрицательные, как это влияет на развитие событий в сказке. 

4. Подведение итогов занятия. 
Занятие 4. Итоговое занятие. 
Задача: Предоставить ребятам возможность оставить память после себя другим 

детям, которые приедут в «Артек».  
Содержание занятия: 
1. Рисуем газету о своих впечатлениях по смене и с пожеланиями будущим 

артековцам. Издаём книжки-комиксы «новых» сказок. 
2. Подведение итогов общения в клубе. 

 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Корсун Юлия, Медведчук Ольга 
В современном мире наблюдаются активные миграционные процессы. Стираются 

границы, люди выходят в широкие круги общения. В такой ситуации возрастает потребность 
в навыках межнационального общения. Тем не менее, традиционно в школьной программе 
предусматривается изучение английского, немецкого или испанского языков. Современные 
подростки не имеют возможности в школьном классе получить элементарные представления 
о сходстве и различии языка как средства коммуникации у народов близких этнических 
групп. Исключение составляют лишь приграничные районы, где на региональном уровне 
организуются классы, изучающие язык граничащего государства (для Украины это польский 
и белорусский языки). Исходя из этих соображений определяются цели и задачи нашего 
клуба. 

Цели и задачи: Дать детям общее понятие о культуре, традициях, обрядах и об 
истории польского народа. Познакомить с основами правописания, чтения и разговорной 
польской речи. 

Занятие 1. Знакомство с историей польского народа. Основы грамматики 
(алфавит). 

Задача: выяснение уровня представлений о Польше как о стране. 
Содержание занятия: 
1. Знакомство с ребятами. Разучивание представления по-польски. 
2. Информационные сообщения: «Польша великая страна» (Столица Польши 

Варшава), «Выдающиеся деятели польской культуры, науки, истории». 
4. Разучивание польского алфавита. 
5. Практическая игра «Вавилонская башня» Детям рассказывается легенда о 

«Вавилонской башне» и предлагается пара слов, которые схожи по происхождению с 
другими языками. Задача детей придумать как можно больше таких слов. Тем самым детям 
даётся возможность развивать воображение и логическое мышление. 

6. Подведение итогов занятия. 
7. Домашнее задание (выучить алфавит).  
Задание 2. Польская культура и её место среди славянских народов. 
Задача: Способствовать раскрытию творческих способностей детей и раскрепощению 

в тесном кругу общения. Провести сравнение культурных традиций польского, украинского, 
русского, белорусского народов. 

Содержание занятия: 
1.Проверка пройденного материала на первом занятии. Игра «Найди на карте»: 

ведущий называет географический объект (населённый пункт или реку). Задача ребят - найти 
объект на карте Польши.  

2.Рассмотреть и сравнить обряды и традиции польского, украинского, белорусского и 
русского народов, на примере таких праздников как Рождество, Пасха, Троица. Подвести к 
пониманию влияния христианской религии на формирование народных традиций. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 44

3.Общепринятые формы обращения (разучивание коммуникативных сценок) 
4.Практическое занятие «Расскажи о себе» 
Занятие 3. Мы танцуем и поем  
Задача: Создание положительного эмоционального настроя у детей, формирование 

интереса к языку. 
Содержание занятия: 
1. Символика польского государства (флаг, герб, гимн). 
2. Разучить с детьми польский гимн. 
3. Знакомство с польской народной песней « Pline Wisla pline» 
4. Показ и разучивание элементарных танцевальных движений. 
5. Подведение итогов занятий. 
Занятие 4. Итоговое дело. 
Задача: Создать условия для логического завершения деятельности клуба. Помочь 

ребятам осознать чему они научились на занятиях. 
Примечание:  
Итоговое дело проводится во время церемонии закрытия смены. Участники клуба 

готовят выступление во время церемонии. 
Содержание выступления: 
1. Ролевая игра «Переводчики»: представление клуба детьми – один ребёнок 

рассказывает о клубе по-польски, второй исполняет роль переводчика. 
2. Сценка из жизни польского народа (с элементами обряда). 
3. Демонстрация «Поговорим по-польски» - ребята в парах демонстрируют умение 

вести диалог. 
4. Исполнение польской народной песни « Pline Wisla pline» 
5. Заключительное слово руководителя клуба. 

 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ 

Художественный руководитель д/л «Лесной» Корсун Юлия 
Многие мальчишки и девчонки хотят научиться красиво танцевать. Но как и где это 

сделать? Не в каждом городе, а тем более в селе есть специалисты, которые смогли бы 
помочь им. Как правило, для занятий в танцевальной группе или ансамбле требуются особые 
данные, способности, пластика и артистичность. А как быть тем, у кого от природы нет ярко 
выраженного таланта к танцевальному искусству. А научиться танцевать так хочется? Вот 
почему мы организовали клуб под названием «Приглашение к танцу». 

Цели и задачи: Способствовать развитию хореографических навыков; знакомить с 
различными направлениями в современном танцевальном искусстве; способствовать 
развитию воображения, фантазии и координации движения; формировать эстетические 
вкусы и нравы. 

Занятие 1. Знакомство 
Задача: начальное ознакомление с основами хореографии. 
Содержание занятия: 
1. Вводное слово – рассказ о современных хореографических направлениях. 
2. Рассказ о целях и задачах занятий в клубе. 
3. Демонстрация одного из видов современного танца. 
Занятие 2. Постановка танца 
Задача: познакомить детей с основными элементами изучаемого танца, разучить 

основные фигуры. 
Содержание занятия: 
1. Разъяснение и показ на практике основных элементов современного танца. 
2.Общение с детьми, которые занимаются хореографией в системе дополнительного 

образования. 
2. Постановка короткого танцевального номера. Обсуждение композиции. 
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Занятие 3. Генеральная репетиция 
Задача: закрепление на практике выученного танца. 
Содержание занятия: 
1. Отработка танца. 
2. Создание художественного образа. 
3. Исполнение выученной композиции. 
Занятие 4. Итоговое занятие 
Задача: организовать итоговую демонстрацию выученного танца. 
Содержание занятия: 
1. Представление клуба детьми. 
2. Заключительное слово об итогах работы. 
3. Награждение дипломами самых активных ребят. 
4. Предполагаемый показ танца в программе общелагерного дела. 

 
 

Ефимова Елена Алексеевна, 
кандидат педагогических наук,  
заведующая кабинетом хранения и обработки фондов  
Музея истории детского движения Московского городского 
Дворца детского (юношеского) творчества, Россия. 

 
ИГРЫ В «АРТЕКЕ» 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ И ПУБЛИКАЦИЯМ) 
 

Целью данной публикации является определение места игры в воспитательной работе 
пионерского лагеря «Артек»; предполагается проследить динамику предпочтения игр того 
или иного вида, определить игры, характерные для определенного периода. 

В своей работе вожатые и массовики лагеря широко использовали игры, 
публиковавшиеся в сборниках игр, в журнале «Вожатый»; распространяли опыт своего 
лагеря, поддерживая пример Артека во всем – в играх, в танцах, в песнях. 

Традиционно в комплексе «игры, танцы, песни» в артековской практике 
превалировали танцы и песни, что связано с большей зрелищностью танца и большей 
сплачивающей силой песни. Проходили и проходят многочисленные конкурсы танца и 
песни; подвижные игры, игровые танцы, хороводные танцы долгое время были 
неотъемлемой частью массовок. Большое место в жизни лагеря занимает спорт, спортивные 
игры (например, знаменитый «снайпер»), а многие близкие к спорту подвижные игры имели 
статус спортивных (городки, лапта).  

Источниковая база исследований по истории «Артека» представлена материалами 
архивов — документами и фотографиями [1; 2], публикациями в периодической печати, 
материалами из книг и статей об «Артеке» (часто эти комплексы взаимопроникают, а также 
получают публикацию в интернете, в том числе на сайте «Артека» [21]).  

Источники по истории довоенных десятилетий «Артека» весьма ограничены: чаще 
всего это — небольшие сообщения в периодической печати; значительная часть этих 
вырезок сконцентрирована в музее истории Артека [3]. Естественно предположить, что 
среди детей активно происходил самодеятельный взаимообмен играми, но имелись и 
организованные игры. 

Так, уже в 1926 г. состоялась военная игра на местности «Красные и белые» (что было 
распространено во многих пионерских лагерях), где был задействован в качестве тачанки 
единственный лагерный транспорт – пароконная линейка [5]. Для живущих в палатках на 
берегу моря ребят в 1927 г. действовал клуб — деревянный домик, обнесенный верандой, где 
«имеются всевозможные игры — спокойные и специальные по физкультуре», а также 
кегельбан и серсо [16]. В лагере проходили занятия кружков смекалки [3; 5], подвижные 
игры эстафетного характера, игры в воде [2; 5]. 
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Характерными для начала 1930-х гг. были эстафеты, аттракционы, игровое 
преодоление ряда препятствий (в этом выражалось методическое влияние работы 
Центрального Дома художественного воспитания детей и ЦПКиО им. Горького в Москве). В 
«Артеке» «серия интересных аттракционов с премиями» [19, 1933. - №13-14. – С.41] 
получила название «капкан». Туда входили, в частности, задания с завязанными глазами, 
надевание колец на столбики с помощью удочки, стрельба из лука и другие известные игры 
[3].  

Девятый юбилей «Артека» был отмечен визитом в лагерь В.М.Молотова, который, в 
частности, указал, что «каждый пионер должен научиться в лагере одной-двум хорошим 
играм» [3], пионеры должны «... заниматься свободными и вольными играми» [3]. Вслед за 
тем газета выездной редакции «Пионерской правды» и «Колхозных ребят» в «Артеке» 
объявила среди артековцев конкурс на лучшую песню, рассказ, игру – «интересную живую 
массовую игру» [3].  

В 1935 г., к 10-летию «Артека», в подарок от Наркомпроса были получены игротека, 
детские велосипеды, педальные автомобильчики и планеры [3; 21]. Отметим, что игротека 
была педагогическим новшеством, появившемся в апреле-июне 1934 г в Москве и в мае 1935 
г. в Одессе.  

С 1936 г. лагерь принимал не только пионеров, но и октябрят. Для них в мае 1936 г. в 
парке Верхнего лагеря был устроен городок аттракционов (гигантские шаги, качели-
разновесы [18, 75,78,79,80]). Там же в деревянном павильоне была размещена игротека [21] 
(ее бетонное восьмиугольное основание сохранилось до сих пор). Рядом с игротекой был 
бассейн для игр с корабликами [10, 5]. Интересно, что в числе игр, предлагаемых игротекой, 
значились как куклы от мала до велика и плюшевые мишки разных размеров [10, 5], 
настольные крокет, биллиард, шахматы, конструктор, заводные автомобили и паровозы, так 
и старинные народные забавы – бирюльки и блошки. Для старшего возраста устраивались 
вечера аттракционов в отрядах [3], вечера загадок «Шевели мозгами», пушбол (игра в 
огромный мяч) [3].  

Активным было сотрудничество с Центральным Домом художественного воспитания 
детей, о чем свидетельствует издание [7], подготовленные методистами ЦДХВД и 
включающее в себя как материал для организации художественной самодеятельности 
(пьесы, стихи, танцы), так и массовые игры и аттракционы на утренниках и вечерах, на 
летних гуляниях. 

Документы послевоенного времени сохранились гораздо лучше: имеются отчеты, 
планы, приказы, распоряжения по лагерю, штатные расписания, дневники вожатых, письма 
детей и взрослых в Артек; на основе писем ребят в Артек издавались книги [8]; в 
значительном количестве имеются фотографические материалы — негативы и позитивы, 
черно-белые и цветные [2]. 

И после разрушительной войны в восстанавливаемом лагере продолжалась игровая 
работа. Уже с июня 1944 г. (с открытия лагеря после его освобождения, но еще во время 
войны!) действовали игротеки в Верхнем лагере и в «Суук-Су», в штатном расписании 
лагеря были массовики и заведующие игротеками [1, д.6, лл.9, 9об, 12об]. «Особое значение 
имеет игротека для детей ослабленных, по медицинским показателям лишенных 
физкультуры, походов» [1, д.18, л.20]. 

Игротеки в лагере были предусмотрены «Положением о Всесоюзных Ордена 
Трудового Красного Знамени санаторных пионерских лагерях «Артек» им. В.М.Молотова» 
(1947) [1, д.29, лл.1-5]. «Потребность в них огромная, особенно для детей младшего возраста. 
В Верхнем лагере особой любовью пользуются игры, созданные инструкторами СЮТ 
(Станции юных техников Артека) – настольный хоккей, биллиард, морской бой» [1, д.32, 
л.41]. Отряды посещали игротеки по расписанию [1, д.55, л.17], в игротеках проходили 
вечера настольных игр [1, д.55., л.57], соревнования по настольному футболу, хоккею, 
биллиарду [1, д.67, л.19, д.79, л.23,79, д.83, л.63]. 
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В разных частях лагеря, в парке, у моря [1, д.64, л.39; 12, 21] размещались площадки 
аттракционов — карусели, качели, «шарокаты», «рикошет», «качалки», «кто ловчее», 
«накинь кольцо», «принеси шар» [1, д.65, л.29, 343]. 

Во второй половине 1940-х — 1950-х гг. в лагере широко проводились вечера загадок, 
шарад, литературных игр [1, д.83, л.191]. В сценарии праздников входили массовки 
(массовые музыкальные игры, массовые танцы), а также аттракционы, где по прохождении 
ряда игровых препятствий дети получали номерки, на которые в «магазине» можно было 
получить сладости, фрукты, карандаши [1, д.315, л.30]. Стали популярны творческие 
(длительные) игры на местности: по отдельным эпизодам Великой Отечественной войны, по 
темам рассказов, сказок – «Зеленая стрела», «Город Буратино», «Пропавшее звено», 
«Путешествие по городам Черноморского побережья», «Два корабля» [1, д.219, л.82об; 12, 
18-20], которые широко распространились по всем пионерским лагерям страны. Проходили 
конкурсы между отрядами на лучшую подвижную игру. «Задача конкурса: Дать 
возможность пионерам самостоятельно выбрать, разучить и провести игру, в которой бы 
принимал участие весь отряд. Объяснять игру, быть в игре судьями и пр., все должны делать 
сами пионеры» [1, д.79, л.83]. 

В семинаре для вожатых, впервые приехавших в Артек, определенное место занимало 
и разучивание подвижных игр [1, д.82, л.16]. Велась подготовка пионеров-инструкторов по 
настольным играм и аттракционам, пионеров-инструкторов – юных затейников [1, д.176, 
л.12-13]. 

В 1959 г. руководителем игротеки Московского городского Дома пионеров Е.М. 
Минскиным по просьбе ЦК ВЛКСМ [1, д.176, л.18] были специально составлены и 
направлены в «Артек» методические разработки по работе игротеки лагеря [2], успешно 
применявшиеся в работе, о чем свидетельствует и состав игр, имеющихся в игротеке: 
настольные хоккей, футбол, звездочет, цирк, волчок, лабиринт, лиса и куры, путь по реке, 
кто быстрее, веселый счет, избавься от шариков, морской бой [1, д.77, л.88, д.79, л.23]. 

Заслуживает внимания формулировка одной из воспитательных задач в плане работы 
дружины лагеря № 2 на 2 смену 1952 г.: «Организовывая правильный и разумный отдых 
пионеров, научить их веселым играм, развлечениям, забавам, затеям, научить их делать 
игры-самоделки, с тем, что они сами могли явиться организаторами проведения игр... Как 
итог всей работы провести «Праздник веселых игр» в парке лагеря» [1, д.83, л.183].  

Имеющиеся в нашем распоряжении «Дневники пионерских вожатых» Артека за 
конец 1950-х — начало 1960-х гг. [1, дд.195-200, 223-326, 345-363, 377-401, 420-431, 458-477, 
500-523, 551-568, 601-621] свидетельствуют о том, что проведение подвижных игр широко 
применялось в работе с младшими отрядами, а старшие отряды играли в спортивные игры — 
волейбол, «снайпер», лапта, городки. 

В этот же период возрастает международная составляющая деятельности Артека: 
лагерь часто принимает детские и взрослые делегации зарубежных стран, проводит 
международные встречи и конференции. Гости привозили с собой свои игры, песни, танцы, 
распространяли их среди друзей. Так со временем в лагере сложился ценный репертуарный 
потенциал, успешно использовавшийся в работе с детьми. 

Не были забыты и практиковавшиеся ранее подвижные игры, эстафеты, конкурсы и 
аттракционы, к ним прибавился целый пласт с общим названием «Игры наших друзей». Уже 
в 1960 г. планировалось издать книгу «Песни и игры наших друзей» (отдыхавших в Артеке) 
[1, д.193, л.18]. 

Элементы национальных игр были включены в утреннюю зарядку [6, 28]. Пионеры 
полюбили и часто играли в чехословацкую «Игру с метлой», бельгийскую игру с обувью 
«Найди пару», польскую игру «Перепелка», французские игры «Поезд» («Расторопный 
путешественник», «Я еду путешествовать»), «Пуасон-райка (тяни за хвост)», чилийскую — 
«Корзина с фруктами», немецкую танцевальную игру «Рич-рач», корейскую — «Корица-ти» 
[1, д.342, л.25, д.219, л.86; 6, 54]. Проводились вечера народных танцев, национальной игры 
и песни, которые дали возможность увидеть, а потом и разучить танцы, песни, игры наших 
друзей. «На массовках стали популярны танец немецких пионеров, румынская игра, финская 
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народная игра с мячами, задорная песня болгарских пионеров, шуточная песня детей 
Норвегии» [1, д.77, л.67].  

В постановлении «Об усилении внимания комсомольских организаций, органов 
народного образования и советов спортивных обществ и организаций к использованию игры 
в коммунистическом воспитании детей и подростков» (1967) задача «постоянно собирать, 
изучать и пропагандировать лучшие игры детей народов СССР и зарубежных стран» была 
возложена, в частности, на управление Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» [14, 311], 
что объяснялось масштабами и направленностью деятельности лагеря.  

В 1970-е гг. в «Артеке» успешно действовал также «Клуб ста затей» (в развитие 
одноименной телевизионной передачи и книги В.Головина) [19, 1970. - №7. - С.38-39; 20, 
1974. - 5 апреля].  

В 1978 г., когда в Гаване проходил XI фестиваль молодежи и студентов, в Артеке 
проводилась длительная игра-путешествие «Артек-Гавана», в которой участникам (отрядам 
и звеньям) после соответствующей подготовки нужно было рассказать о какой-нибудь 
стране, где раньше проходили фестивали, и провести игру этой страны [15, 64]. В дни 
фестиваля в лагере прошел детский фестиваль, где действовали детские клубы, в частности 
— «Шахматы и шашки» и «Игра» [15, 161]. 

 В течение 1980-х — 1990-х гг. с «Артеком» активно сотрудничал Станислав Гусев и 
руководимый им коллектив бального танца «Полет» Дворца культуры и техники аэропорта 
«Внуково». Им был наработан ценный опыт по организации и проведению детских массовых 
фольклорных танцев, массово-музыкальных игр, танцевальных игр, игр в кругу, игр с 
пением, аттракционов, подвижных и спортивных игр [9]. Книга С. и Ю. Гусевых [17] до сих 
пор относится к числу весьма востребованных в библиотеке «Артека». 

В заключение можно сделать вывод, что игровая деятельность развивалась в «Артеке» 
в русле общих для всей страны (и для всех пионерских лагерей) тенденций. В определенные 
периоды широко применялись длительные творческие игры на местности, проводились 
массовки, вечера загадок, шарад, веселых вопросов и пр., работала игротека (в том числе и 
на эвакобазе в Симферополе [3]). Характерной чертой игр «Артека» является значительное 
количество массово-музыкальных игр и игр детей народов всего мира. И по сей день 
вожатые «Артека» рады играть со своими подопечными, независимо от возраста тех и 
других. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ К 
ЧТЕНИЮ (ИМИДЖЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

МАССОВАЯ РАБОТА, НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА) 
 

Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия.  
«Книжное чтение» и «почитание книжное» должно сохранить  
для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, свое 

 высокое место в нашей жизни, в формировании наших жизненных  
позиций в выборе этических ценностей, в том, чтобы не дать 

 замусорить наше сознание различного рода «чтивом» 
 и бессодержательной, часто развлекательной безвкусицей. 

 Д.С. Лихачев. Книга беспокойств. 
 

Современные формы работы по привлечению учащихся к чтению нами будут 
рассмотрены в двух аспектах и направлениях, исходящих из эпиграфа. То есть, «книжное 
чтение» в формировании наших жизненных позиций в выборе этических ценностей и 
социальное становление и самоопределение современного молодого человека c помощью 
чтения в сложном современном мире. 

Первый аспект хотелось бы рассмотреть через призму отношения к тексту, поскольку 
текст лежит в основе чтения. А.А. Остапенко, профессор Кубанского университета, доктор 
педагогических наук и В.В. Гузеев, заведующий кафедрой Академии повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников образования Министерства 
образования и науки России, доктор педагогических наук в статье «Чем отличается усвоение 
знаний от освоения умений» выделяют тексты материальные и идеальные. Материальные 
тексты составляют материальную культуру гуманитарной системы (гуманитарная система – 

http://www.artek.org/
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система с участием человека), а идеальные тексты образуют духовную культуру. 
Содержание образования составляют идеальные тексты. «Управляемый процесс передачи 
новому поколению элементов духовной культуры предыдущих поколений (управляемая 
образовательная деятельность) называется образованием, а сами передаваемые элементы 
культуры – содержанием образования» [33]. 

Так как школьные библиотеки и библиотеки вообще имеют непосредственное 
отношение к образованию, предлагается рассмотреть вопрос о привлечении учащихся к 
чтению на примере работы школьной библиотеки. 

В статье В.С. Крейденко, доктора педагогических наук, профессора, зав. кафедрой 
социологии и психологии чтения Санкт-Петербургского университета культуры и искусств 
«Телегонический эффект книги: фрагменты из учебного пособия» рассматривается 
несколько ретрансляторов распространения содержания текстов. «В обществе действуют 
разные «эшелоны» распространения содержания текстов (ретрансляторы): 

а) лица, имеющие непосредственное отношение к написанию, изданию и 
распространению текстов. Это – писатели, редакторы, издатели, продавцы книг, 
библиотекари и другие; 

б) лица, прочитавшие текст. Это – активные читатели, лидеры чтения, просто 
читатели; 

в) лица, имеющие отношение к содержанию текста. Это – прототипы 
героев произведения, участники событий, описанных в тексте; пользователи 

библиотек, побывавшие в тех местах, которые описаны в книге; переводчики, если это 
произведение принадлежит другой языковой культуре» [20]. 

Существуют различные приемы привлечения читателей библиотек к чтению книг, к 
знакомству с произведениями великих авторов и писателей-современников. Эти приемы 
направлены на достижение библиотекарем основной цели – заинтересовать и убедить 
прочесть. У каждого библиотекаря есть свои приемы, помогающие заинтересовать читателя. 
Эта тема достойна отдельного выступления. Можно лишь упомянуть о некоторых и 
перечислить те, которые чаще используются в практической работе. 

Имя автора широко известно, но ученик ничего о нем и его книгах не знает или имеет 
смутное, частичное представление. Например, имя А.С. Пушкина известно школьнику с 
раннего детства по многочисленным сказкам и стихам, входящим в школьную программу. 
Можно привести несколько приемов, основываясь на интересе. 

Прием первый. Отрывки из известных стихотворений. 
Библиотекарь спрашивает о том, знает ли читатель, откуда это стихотворение и 

интересует ли читателя его продолжение. 
 

«О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг, 
(И случай, бог изобретатель…)» [36].  

Все учили отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила». Библиотекарь интересуется у читателя, хочет ли 
он узнать, что же случилось с Русланом и Людмилой в поэме 
А.С. Пушкина? Можно прочитать «Посвящение», с которого 
начинается поэма: 

 
«Для вас, души моей царицы, 
Красавицы, для вас одних 
Времен минувших небылицы, 
В часы досугов золотых, 
Под шепот старины болтливой, 
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Н. Рерих. Заморские гости 

Рукою верной я писал; 
Примите ж вы мой труд игривый! 
Ничьих не требуя похвал, 
Счастлив уж я надеждой сладкой, 
Что дева с трепетом любви 
Посмотрит, может быть украдкой 
На песни грешные мои» [37]. 

 
Можно привести слова О.Э. Мандельштама, который как-то написал, что «легче 

провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотно читать Пушкина» [24]. 
Следующие приемы: 
 Рассказать сюжет или часть сюжета. 
 Привести интересную по содержанию 

цитату из произведения. 
 Дать возможность узнать интересные 

данные о прототипе персонажа. 
 Выяснить, как у писателя зародилась идея 

написать данное произведение. 
 Показать произведения искусства, 

иллюстрирующие текст. 
Например: «Демон», «Царевна-лебедь» М.А. 

Врубеля; «Неизвестная» И. Крамского; «Заморские 
гости» Н.К. Рериха и др.  

Но ведь мы прекрасно знаем, что сегодня многие книги детьми не читаются или 
читаются фрагментарно, иногда просматриваются киноленты, экранизирующие те или иные 
художественные произведения. Что же делать?  

Заставить мы не можем. Когда-то давно в газете «Книжное обозрение» в статье К. 
Душенко «Вначале было слово. Но правильное ли?» были помещены афоризмы. Один из них 
меня поразил и запомнился. «Самое большое влияние на человека оказали книги, которые 
почти никто не читал» (Янина Ипохорская) [12]. 

Оказывается, об этой проблеме размышляли давно. Более 200 лет назад писатель и 
ученый Германии Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799) пошутил: «К числу величайших 
открытий, к которым пришел за последнее время человеческий ум, бесспорно, принадлежит, 
по моему мнению, искусство судить о книгах, не прочитав их» [20].  

Детский писатель Евгений Иванович Носов на страницах все того же «Книжного 
обозрения» сказал: «Кого и кто читает сегодня? Следует признать, что это не Гоголь, не 
Чехов, не Толстой и не Пушкин в первую очередь… Однако такое читательское отклонение 
вовсе не означает, что долго и верно служившая нам классика вдруг вызвала массовое 
разочарование в своей абсолютной ценности. Вовсе нет! Великие книги не выброшены за 
ненадобностью, не снесены в букинистическую лавку. Они по-прежнему тешат наши 
трепетные души даже одним своим молчаливым стоянием на книжных полках. Мы только 
временно отложили свое обращение к ним… И такое время придет» [29]. 

Этот путь распространения «книжных знаний» внедрения их в жизнь общества почти 
не изучен библиотековедами. Имеется в виду феномен, когда весь текст или элементы текста 
через лиц, прочитавших его, становятся достоянием не прочитавших. Причем последние 
могут даже и не знать, какому тексту принадлежит тот или иной элемент, усвоенный ими. 
«… есть основание считать – непрочитанный и даже неизвестный большинству людей текст 
может вызвать «массовые действительные реакции, т.е. «дойти почти до каждого» через 
поведение или суждение «других», читавших, агитаторов, пропагандистов, слухи, реакцию 
общественного мнения, деятельность каких-либо институтов, пересказы, экранизацию и т.д.» 
[20]. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Nicholas_Roerich,_Guests_from_Overseas.jp
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Литераторы, художники, композиторы, которые вдохновились содержанием и идеями 
великой книги, создав по ее мотивам оригинальное произведение или, использовав в нем 
идеи, образы и т.д. этой великой книги, тем самым привлекают к ней внимание своих 
читателей. 

Таким образом, существуют два пути (взаимосвязанных, пересекающихся, 
переходящих друг в друга) ознакомления с текстом: 

 исходный - главный, обязательный, но не массовый – непосредственное чтение 
текста; 

 массовый, то есть ознакомление с содержанием книги через лиц, ее прочитавших 
(первый эшелон), или от лица, узнавшего о ней или слышавшего (второй эшелон). 

Не вдаваясь в теоретические аспекты освоения идеальных текстов читателями 
школьных библиотек, перейдем к практике. Мне кажется, что сегодня имеется широкий 
выбор технологий массовой работы школьной библиотеки. Это книжные выставки и 
библиотечно-библиографические уроки, литературные игры и вечера, библиографические 
обзоры и устные журналы, презентации книг и, конечно, читательские конференции.  

Подготовка к читательской конференции дает возможность ученикам работать 
непосредственно с текстом художественного произведения. Задача библиотекаря – 
использовать знания и умения, полученные учениками на уроках литературы, и сделать 
дальнейший шаг для превращения знания текста в умение работать с ним. «Знания 
целесообразно и природосообразно усваивать концентрированно во времени, а умения 
осваивать регулярно и распределенно во времени» [33]. Читательская конференция и 
является тем «концентрированным» по времени и усилиям средством, чтобы умение 
работать с текстом превращалась в навык. У А.А. Остапенко и В.В. Гузеева читаем: 
«…усвоение знания может происходить путем однократного виденья-восхищения-
осмысления-запоминания, а освоение умения и доводка его до навыка происходит путем 
многократного повторения упражнений» [33]. 

Работа с текстом художественного произведения при подготовке к читательской 
конференции скрупулезна и тонка, так как ничего учащимся нельзя навязывать. Школьник 
должен сам облечь свое выступление на конференции в такую форму, когда и ему самому, и 
участникам конференции – его сверстникам, и приглашенным гостям была ясна цель 
выступления, отношение выступающего к рассматриваемому вопросу, вычленение проблем, 
которые ставит писатель и влияние решения этих проблем (нравственных, социальных, 
общечеловеческих и пр.) на жизнь ребенка в современном обществе. 

Здесь происходит и становление личности, и осознание значения «книжного чтения» 
и «почитания книжного», постановки его на «свое высокое место в нашей жизни, в 
формировании наших жизненных позиций в выборе этических ценностей» [22]. 

Чтобы проведение читательской конференции имело хороший результат, необходимо 
четко продумать систему подготовки и план проведения конференции. Обязательно 
обговорить участие учителей словесности в работе над текстами художественных 
произведений, составить вопросы для обсуждения. Например, при подготовке к 
читательской конференции «Добро и зло в литературе и в жизни» (по произведениям У. 
Голдинга «Повелитель мух», С. Хилл «Я в замке король», А. Лиханова «Солнечное 
затмение», А. Грина «Алые паруса») библиотекарем были составлены вопросы для 
обсуждения. Одни из них как предваряющее конференции изучение и осмысление 
художественных текстов, другие – для обсуждения во время проведения читательской 
конференции. 

Примерные вопросы для обсуждения романа С. Хилл «Я в замке король»: 
 Чем объяснить такую неистовую ненависть Хупера к Киншоу?  
 Когда и в какой обстановке возникает в человеке бесстыдство, жестокость?  
Как получается, что отступают на задний план такие чувства, как совесть, любовь к 

ближнему? 
 Как обуздать в себе жестокость, желание быть властителем? Нужно ли это делать?  
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М. Бычков. Иллюстрация к книге А. 
Грина «Алые паруса» 

 Какие проявления этих качеств можно обнаружить в поведении Хупера и Киншоу'? 
 Добро и зло, безусловно, – главное действующее лицо романа. Но откуда так явно 

сформировавшееся зло в действиях подростка Хупера?  
 Почему он, в отличие от Киншоу, никогда не усомнился в своих действиях? 
 Как научиться обуздать в себе гнев, злость? Как противостоять злу?  
 Возможен ли другой исход ситуации, в которой оказался Киншоу? 
 Как научиться бороться со злом за право быть самим собой? Неужели так 

непобедимы «хуперы»? 
Примерные вопросы для обсуждения произведения  
У.Голдинга «Повелитель мух»:  
 Как герои оказались на необитаемом острове? 
 Какие герои романа олицетворяют добро, а какие – зло? 

Обоснуйте. 
 На чьей стороне ваши симпатии? Почему? 
 Какие черты характера героев романа У. Голдинга 

позволили подросткам разделиться на роли палачей и жертв»? 
 Кто из героев романа сильнее – Ральф или Сайман? 

Почему? 
 Поучительна ли для вас ситуация, в которой оказались 

Ральф, Хрюша, Сайман, Джек, Роджер и другие? Чему научили вас 
страницы этой книги и кадры одноименного фильма? 
 
 
 

Примерные вопросы для обсуждения 
феерии А. Грина «Алые паруса»: 

 «Алые паруса» А. Грин написал в 
Петрограде в 1920 году, переболев сыпным тифом 
и бродя по обледенелым улицам в поисках 
случайного ночлега. А написал, по словам К. 
Паустовского, не просто «пленительную и 
сказочную книгу», а «поэму, утверждающую силу 
человеческого духа». В каких образах и эпизодах 
отчетливо проявилась эта необыкновенная 
любовь к жизни А. Грина?  

 В чем очарование этой романтической 
повести? 

 Читая «Алые паруса», мечтали ли вы поставить себя на место Ассоль или Грея? 
 Опишите места из феерии, где одновременно описывается добро и зло. Что 

побеждает? Почему? 
 Как вы думаете, почему одновременно с такими сложными психологическими 

романами как «Я в замке король», «Повелитель мух», мы обсуждаем сказочную феерию А. 
Грина? 

 Неистовым мечтателем называли в 30-е годы А. Грина. А вы никогда не 
задавались вопросом - нужны ли нашему времени такие писатели? 

В таком же духе идет обсуждение и выступления ребят по повестям В. К. Железникова 
«Чучело», «Солнечное затмение» А. А. Лиханова. Ребята инсценируют финал повести А. А. 
Лиханова «Солнечное затмение».  

Вопросы для общей дискуссии 
 Каким быть легче – добрым или злым? 
 Как быть, если зла вокруг много? 

http://www.bychkov-books.spb.ru/jpg/aparus/Aparus7.htm
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 Нужно ли верить в добро, справедливость, любовь и дружбу? 
 Всегда ли мечты сбываются? Как нужно жить, чтобы быть в гармонии с собой и 

внешними обстоятельствами?» Акцентируя внимание на нравственных проблемах, 
поднятых в художественных произведениях, работая с учителем словесности над текстом 
произведения, анализируя поведение героев в различных жизненных ситуациях, сопоставляя 
в творческих работах свои взгляды с взглядами авторов и поведение литературных героев, 
читатель задумывается над своими нравственными ориентирами. На читательской 
конференции ученик слышит мнение своих товарищей, утверждается в своей правоте или 
ошибочности повседневного поведения, отношения к близким людям, своим товарищам и 
знакомым, что помогает в выборе этических ценностей и социальном становлении и 
самоопределении современного молодого человека в жизни. 

Вот выдержки из сочинений учащихся по роману английской писательницы Сьюзен 
Хилл «Я в замке король»: 

 «Хупер издевался над Чарльзом потому, что ему это нравилось, и потому, что он хотел 
казаться главнее и сильнее, и ему это удалось». Дима Поляков, 7-й класс. 

«Зло и ненависть - бумеранг, который возвращается к тебе». Сергей Жерехов, 7-й класс. 
«В романе очень грустный и печальный конец. Зло победило добро, вражда победила 

дружбу, а ненависть победила любовь» Марианна Крамар, 7-й класс. 
«Эдмунд добился своего и остался королем в своем замке!?». Ира Дядюн, 7-й класс. 
«Автор хотел заставить нас задуматься о своей жизни». Катя Ковальчук, 8-й класс. 
«Киншоу был добрым и не мог даже своего врага оставить в беде. Это меня 

поразило больше всего». Лена Российская, 8-й класс. 
«Мне понравился Киншоу, потому что не каждый человек может на зло отвечать 

добром». Максим Гривнак, 7-й класс. 
«Роман учит нас быть сильными и во всех жизненных ситуациях не давать кому-то 

руководить собой». Дима Зелинский, 8-й класс [45]. 
Читательская конференция, которая за короткое время позволяет и закрепить умения 

работать с текстами, и определить нравственную позицию ребенка, и познакомить как можно 
большее количество учеников с лучшими образцами художественных текстов, дает 
возможность для педагога, библиотекаря, воспитателя решать как образовательные, так и 
воспитательные задачи. 

Отличительной чертой читательской конференции является принятие общего 
решения к дальнейшему действию. Например: 

Решение читательской конференции по книге И. К. Мельникова «Им не вручали 
повесток...» 

В предверии 60-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне и разгроме 
фашистской Германии во второй мировой войне, мы, ученики 7-го и 8-го классов Артековской 
специализированной школы, участники читательской конференции по книге И. К. Мельникова 
«Им не вручали повесток...» стали свидетелями незабываемой встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, автором и героями книги. Мужество и героизм, которые вы, дорогие 
ветераны, проявили в борьбе с фашизмом, всегда будут служить нам примером, на вас мы 
будем равняться. Мы постараемся не забыть то, что происходило в те тяжелые годы, 
помнить вас и ваш подвиг во имя свободы Родины. 

Готовясь к встрече 60-летия Великой Победы над фашизмом, мы объявляем акцию 
«Память». 

1. Начать создание Музея книги «Им не вручали повесток...». Просим Ивана Карповича и 
вас, дорогие ветераны, оказать помощь в создании Музея. Первую экспозицию открыть 9 мая 
2005г. 

2. Провести традиционный вечер песен военных лет. 
3. В каждом классе провести беседу, посвященную истории Великой Отечественной 

войны.  
4. Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Артека с 
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праздником Победы. 
 Участники читательской конференции по книге И. К. Мельникова 

 «Им не вручали повесток...» Артековская специализированная школа,  
30 марта 2010 г. 

Рішення читацької конференції за книгами Є.В. Білоусова «Славетні імена 
України» 

Ми, учні 6 класу Артеківської школи, взявши участь у читацької конференції за 
книгами Євгена Васильовича Білоусова, постановляємо: 

1. Продовжити читати та вивчати літературу, присвячену історії і культурі 
рідної України; 

2. Співпрацювати з улюбленим письменником Є. В. Білоусовим і продовжувати 
знайомитись з його творчістю; 

3. Продовжувати конкурс на кращу ілюстрацію за сторінками книг Євгеном 
Васильовичем Білоусова». 

 
Окончание читательской конференции «Добро и зло в литературе и в жизни» можно 

закончить игрой в ассоциации. Библиотекарь дает задание: «Придумать как можно больше 
слов-ассоциаций к понятию «добро» и назвать их». 

«Можно использовать следующие слова и словосочетания: благотворительность, 
благодетель, хорошие поступки, бескорыстие, радость, творчество, одухотворенность, тепло, 
искренность, счастье, любовь, нежность, чуткость, цветы, «когда душа поет», «свет в конце 
тоннеля», Бог, десять заповедей, откликаться, уважение, смелость, отречение, 
нравственность, «бороться и искать, найти и не сдаваться», искупать вину, подставить плечо и 
др.». 

Эти слова записываются на доске. Библиотекарь, обращаясь к участникам 
конференции, говорит: «Посмотрите и вдумайтесь в эти слова. Найдите среди них самое, на 
ваш взгляд, важное, которое в данный момент у вас ассоциируется с понятием «добро». 
Запишите или запомните его. Попробуйте дома реализовать его по отношению к своим 
родным, друзьям, знакомым, соседям. Например, поговорите с бабушкой, поиграйте с 
младшими братом или сестрой, сделайте уборку в квартире, отнесите одинокой соседке чашку 
чая и пр., т.е. сделайте доброе дело, совершите добрый, хороший поступок, скажите добрые 
слова. Я думаю, что на душе у вас станет лучше. Постарайтесь на этом не останавливаться». 

 Одной из действенных форм библиотечных технологий по пропаганде чтения 
является презентация книги. Эта библиотечная технология требует таких умений, как: 

 умение грамотно планировать презентацию; 
 умение преподнести небольшой группе людей (классу, педагогическому 

коллективу, родителям) факты и идеи автора; 
 умение красиво, грамотно, кратко, ясно говорить, чтобы в интересной и 

убедительной форме довести до аудитории основные мысли автора книги; 
 умение разрабатывать и использовать визуальные средства; 
 умение владеть техническими приемами коммуникации и пр. 
Основными приемами, которые должны быть в арсенале библиотекаря – прием 

вовлечения в работу всей аудитории (класса, коллектива учителей или родителей), 
стремление постоянно загружать аудиторию. Главная задача презентации книги – 
побуждение к чтению данной книги. «Презентация – это упражнение в убеждении. Конечно, 
есть и другие составляющие, например, передача информации и идей, но презентации 
устраивают для того, чтобы убедить человека или группу людей: 

 принять или пересмотреть свою позицию; мнение; 
 предпринять или воздержаться от какого-либо действия или решения» [12]. 
Презентация книги дает огромные возможности и для расширения словарного запаса 

учеников, и постановки нравственных и общечеловеческих проблем, и попытки стать 
активным читателем, т.е. привлечение учеников к активному чтению.  
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Приемы, которыми пользуется библиотекарь, остаются прежними. На презентации 
трилогии М.Л. Анчарова о творчестве («Как птица Гаруда» – о творчестве в социальном 
общении, «Самшитовый лес» – о научно-техническом творчестве», «Записки 
странствующего энтузиаста» - о художественном творчестве»), рассказывая об Анчарове-
художнике, приводя цитату из автобиографии: «Я стоял перед Мадонной Литой и прощался 
с живописью. Потому что так мне не суметь, а по другому я не могу» [3], обращается 
внимание аудитории на репродукцию картин «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи и 
«Переход Суворова через Альпы» В.И. Сурикова – любимого художника М. Анчарова 
(прием показа произведений искусства, иллюстрирующих текст).  

Рассказывая о том, что в трилогии писатель говорил о творчестве и 
профессионализме, необходимо процитировать автора (прием цитирования).  

 «Я не верю в бездарных людей. Все люди одарены «жизнью»... Противников этой 
мысли я встречал много. Но это не страшно. Потому что противник – это человек, который 
способен переменить свое мнение, если ему растолковать, что ты имеешь в виду. Но враг у 
этой мысли всегда один. Это не тот, который хочет работать лучше меня, а кто хочет, чтобы я 
работал хуже него...» («Записки странствующего энтузиаста», С.3). 

«Энтузиазм – это одно, а экстаз ... совсем другое. Экстаз нахлынет, и пропал. За это 
короткое время можно открытие сделать, можно дом поджечь. Сам по себе он ни хорош, ни плох. 
Смотря что из него вышло. А энтузиазм - ровное пламя, само себя поддерживает, само себя 
питает, бежит по бикфордовому шнуру, и ветер его не гасит. 

Экстазу нужны пружина с бойком, детонация, а энтузиазму только пища по дороге. И поэтому 
к энтузиазму у многих есть некоторое пренебрежение. Взрыв каждому заметен, его без очков 
видно, а жизненное пламя заметно, когда руку обожжешь, и еще по результатам. ... Если 
сказать ненаучно, на глазок, то трава растет с энтузиазмом. Цыпленок в яйце растет с 
энтузиазмом, а проклевывается с экстазом» («Самшитовый лес», С.22 – 23). 

 «Даже самая лучшая, но бездетная акушерка должна понимать все же, что кое о чем 
она знает только понаслышке» («Записки странствующего энтузиаста», С. 42). 

«Запомни, работа должна выглядеть так, как будто ее делали играючи» 
(«Самшитовый лес», С. 98).  

«И сосед вовсе не боялся, что мир рассыплется. На его век хватит. Но он боялся, что если 
я не буду хотя бы делать вид, что я такой же, как он, то станет видно, что и он не такой, как я. 
А это чревато выбором не в его пользу. Потому что я работал, а он эту работу имитировал» 
(«Записки странствующего энтузиаста», С.44). 

«Чем отличается поэт от непоэта? Тем, что поэт восхищается чужим успехом в своей 
области» («Записки странствующего энтузиаста», С.22). 

«...после труда у человека душа светлая. А у объевшегося тусклая, как раздевалка в 
поликлинике» («Самшитовый лес», С. 30) [3].  

Важно внести в презентацию свое видение проблемы или проблем, поставленных в 
презентуемых книгах. Говоря о трилогии М.Л. Анчарова, предложить участникам 
познакомить присутствующих со своим творчеством, поделиться мыслями, высветить 
данную проблему в современном обществе. Важна заключительная беседа, ставящая все 
точки над «і», «…сохранить для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, 
свое высокое место в нашей жизни, в формировании наших жизненных позиций…» [20].  

«Восприятие художественного текста – не простое «пересаживание» его содержания в 
сознание читателя, не прямолинейное «извлечение» готовой информации, а творческий акт, 
сложный процесс художественного воссоздания действительности» [28]. В этом процессе 
важно последовательное повторение, превращение знаний в умения, знаний и умений в 
навыки. Симон Соловейчик писал: «Есть педагогическая теория, по которой знание должно 
приходить к ученику, как встреча, как переживание встречи…» [46]. Здесь надо четко 
представлять, что в основе усвоения знаний и умений «задействованы разные психические 
функции… Так, для усвоения знаний необходимо увидеть (или услышать), восхититься, 
осмыслить и запомнить. В процессе усвоения знаний участвуют восприятие, мышление и 
память» [46]. Процесс же «освоения умения» иной. «Во-первых, умение есть качество 
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человека, его «способность, опытность» [9]. «Сколько бы мы ни показывали ученикам 
полотна гениальных мастеров живописи как результаты их выдающихся умений, научить 
умению держать кисть мы не сможем, не показав это на живом примере. Умение надо 
перенять у другого человека, а затем путем упражнений (тренировок, репетиций) наработать 
и довести до состояния навыка» [33]. 

Все это мы можем сделать на библиотечно-библиографических уроках. Причем, 
«освоение умения и доводка его до навыка» по большей части должно находиться в 
практической их части. Например, работая над литературными жанрами, в частности над 
темой «Народная и литературная сказки», необходимо все время обращаться к тексту. Вот 
пример цикл бесед с учениками начальных классов, предложенный О.В. Джелелей. 

«Беседа 1. 
1. Впервые сказку Самуила Яковлевича Маршака ребята прочитали в 1943 г., и 

называлась она «Новогодняя сказка». 
2. Какую русскую народную сказку вспоминаешь, читая сказку С. Я. Маршака?  
3. Похожа ли литературная сказка по построению на народную? Есть ли присказка, 

зачин, повторы, концовка? Рассуждая и доказывая, перечитывай текст. Прочитывай отрывок, 
эпизод, чтобы подтвердить свои ответы. 

4. Для того чтобы продолжить разговор о литературной сказке и её особенностях, 
прочитай дома русскую народную сказку «Морозко» в пересказе Алексея Николаевича 
Толстого. 

Беседа 2. 
1. Сказки одинаковые и разные. Чем похожи и чем отличаются сказки литературная 

и народная? Отвечай на вопросы, рассуждай, ссылайся на текст сказки, прочитывай 
выбранный эпизод. 

2. Различаются ли начало и конец сказок? Обрати внимание на содержание и 
построение. 

3. Какие события происходили в каждой сказке? Что общего, что различного? 
Просмотри сказки, отметь все эпизоды-события. Сколько их? 

4. Перечисли тех, о ком рассказывает каждая сказка, назови их имена-прозвища. 
5. Как рассказывает каждая сказка о семьях, где жили девочки-падчерицы, героини 

сказок? Как характеризует сказка каждого члена семьи? Чем схожи героини, чем отличается 
их жизнь? 

6. Что побудило женщин отправить в лес падчериц? 
7. Как повели себя девочки? Что испытали в пути? Почему так, а не иначе 

закончилась их встреча с волшебниками? 
8. Что побудило матерей отправить дочерей в зимний лес? Прочитай эти эпизоды в 

каждой сказке. 
9. Как повели себя девочки, как переносили трудности? Чем закончилась их встреча 

с волшебниками? 
10. Каков урок каждой сказки, где он заключён, в каких эпизодах, словах? Понятно, 

что роднит и что различает сказки? 
11. Перечитай дома сказку С. Я. Маршака и подготовься к следующей беседе. 
Беседа 3. 
1. Как ты думаешь, почему сказку С. Я. Маршака называют поэтической, 

наполненной чувствами доброты и справедливости? Раздумывая, перечитайте с друзьями 
зачин, описания природы, мыслей, чувств падчерицы, концовку. 

2. Прочитайте в лицах встречу падчерицы с волшебниками. Передайте характер 
каждого брата. Они различаются и видом и характером. 

3. С. Я. Маршак создал одноимённую пьесу. Прочитай её, сопоставь пьесу и 
прозаическую сказку» [13]. 

Действенную помощь в привлечении детей к чтению составляют говорящие 
выставки. Эта форма работы хороша в дни проведения в школе предметных недель, 
празднования знаменательных и памятных дат. И снова, представляя ту или иную книгу, 
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обязательно пригласите слушателей на праздник слова: зачитайте отрывок из стихотворения, 
описание природы, строчки, которые заставят ребенка прийти в библиотеку и попросить 
представленную книгу (прием цитирования).  

Хотелось бы обратить внимание на процесс восприятия современными школьниками 
текстов художественных произведений. Это «сложная система процессов восприятия и 
превращения информации, которая обеспечивает отображение объективной реальности в 
окружающем мире. Восприятие приводит к освоению учащимися внешних признаков и 
свойств объектов познания, созданию новых образов и представлений, которые расширяют, 
совершенствуют жизненный опыт ребенка» [25]. 

 При различных формах работы важно использовать те приемы, которые 
обеспечивают наибольшую результативность. Имеется в виду использование визуальных 
средств. Ученик должен видеть «картинку», к которой привык с детства (телевизор, 
компьютер и пр.). Ему легче воспринимать произведение, когда на читательской 
конференции, библиотечно-библиографическом уроке, говорящей выставке и т.д. он видит 
фото автора, иллюстрации к книге, дополнительный материал, не вошедший в книгу, или 
ставший отправной точкой замысла писателя. Используя современные коммуникационные 
средства (Интернет, фильмы художественные и документальные, электронные диски), есть 
возможность для самостоятельной работы и дальнейшего самоопределения человека. В 
учебных и социальных проектах как нельзя острее учащийся чувствует слабые и сильные 
стороны своего образовательного уровня, дает возможность добиться успеха и закрепить так 
необходимое им положение в детском коллективе. 

Все формы работы по привлечению ученика к чтению являются «имиджевыми», так 
как дают возможность: 

1) пропагандировать литературу различного характера (художественную, научно-
популярную, справочную); 

2) привлекать к чтению и глубокой работе с текстом; 
3) повышать качество учебных достижений ученика; 
4) создавать ситуацию успеха для ребенка и помогать в дальнейшем 

самоопределении; 
5) пропагандировать работу библиотеки и библиотекаря. 
Закончить хочется словами молодого украинского поэта Вадима Клеваева из цикла 

«Стихи о книгах»: 
 
«Книжных морей разливы   Равенства мир печатный,  
тюрьмами полок сдавлены.   леса сородич (лиственны – 
Книжные души живы,    оба) – свои печали  
стражами нам поставлены.    перековал на истины. 
Их не укрыть за шторой   Жалкий конец пророчит  
(сдвинь хоть плотнее плотного);   лжемудрецам подкупленным 
службу несут дозоры   всем естеством построчным 
воинства переплетного.   всем листопадам буквенным.  
Вещие постоянства фраз –    От посторонних взглядов 
отливает рострами сил.    спрятана даль весенняя 
На его пространствах под –   не всерьез – бравадой 
Версты в страницы сверстаны.  Бронзового тиснения» [19]. 
Мир – безразличен с виду,  
но за обложкой книжной 
(стойкое: – Тайн не выдам!) – 
Судьбы никем не хожены. 
 
В словах редакции газеты «Зарубіжна література», предваряющих этот цикл, есть то, 

ради чего мы с вами работаем. «По сути, «Стихи о книгах» – это гимн слову, печатному 
слову, благодарный ответ читателя за сохраняемую веками мудрость. А также – 
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приглашение к путешествию по мировой сокровищнице, скрытой не за семью замками в 
волшебной пещере Алладина, а за, не менее волшебными, корешками книг, стоящих у нас на 
полке» [19]. 
 
 

Иванов Александр Алексеевич, 
заместитель директора Центра детского творчества  
МДЦ «Артек» 

 
ГОРОД, ГДЕ РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ ДЕТЕЙ 

 
Есть такая детская, развивающая воображение картинка, глядя на которую пристально 

некоторое время, взгляд, фокусируясь, начинает видеть скрытые формы, рисунки. Если 
применить такой приём и сосредоточенно смотреть на карту Артека, то через некоторое 
время можно ясно увидеть проступающие через условные обозначения очертания 
необыкновенного сказочного города. Со своими улицами, застроенными великолепными 
дворцами, площадями со сказочными островерхими башнями и подземельями, прекрасными 
тенистыми парками с журчащими ручьями и сбегающими к синему морю дорожками, 
узенькими переулками и, представьте себе, тупиками. Этот город, в отличие от многих 
городов, изведавших периоды расцвета и упадка, известных в истории развития 
цивилизации, живёт своей удивительной и неповторимой жизнью. 

Город этот - Город Мастеров. В нём создаются самые настоящие чудеса - 
раскрываются детские таланты. Здесь царит дух творчества, фантазии и изобретательности. 
Славен город своими жителями – взрослыми и детьми, настоящими тружениками, 
создающими чудеса своими руками. 

Вот совершенствуют свои спортивные достижения будущие герои-олимпийцы. А 
здесь подмастерья обучаются ремеслу обработки минералов. И, наверное, хозяйка медной 
горы позавидовала бы изяществу рождающихся в детских руках изделий из камня. А 
Данила–мастер высоко бы оценил их качество обработки.  

В самой высокой башне города настоящий Звездочет передает своим ученикам 
секреты мироздания и тайны вселенной. По соседству - мастерицы раскрывают секреты 
причудливых узоров нитью, плетения узелковой грамоте макраме. Тут же спутники детства – 
мягкие игрушки из красивого пушистого меха.  

Вдохновением созданы сувениры с использованием растительных природных 
материалов - причудливые образы из корней и веток, оригинальные из сухих растений и 
цветов. 

В Городе Мастеров всем находится занятие по душе. 
Как все начиналось? 
С первых месяцев создания Артека в лагере проводится кружковая работа с детьми. 

Многие тысячи артековцев получили трудовые навыки, благодаря этим занятиям, нашли 
своё призвание в жизни. Первые наставники - вожатые и сотрудники лагеря, передававшие 
свои знания и умения детям. Кто чем увлекался, что умел делать, тому и учили детей. В 1925 
г. проводились занятия в стрелковых кружках, ОСВОД, кружках сапожного дела, кройки и 
шитья, поделок из природного материала. В 1932 г. в старинном доме Метальниковых (С.И. 
Метальников – ученый-биолог, профессор Таврического университета), который находится в 
парке генерала Винера, была открыта детская техническая станция. Начали работу кружки: 
авиамодельный, технического моделирования, столярного и слесарного дела, юных 
художников, моряков. С весны 1937 г. на территории дома отдыха «Суук–Су» начал свою 
историю лагерь «Лазурный». И на даче (нынешняя жёлтая) проводил занятия 
авиамодельного кружка увлечённый техник-моделист В.Т. Свистов. После передачи Артеку 
в 1945 г. санатория «Колхозная молодёжь» в открывшемся лагере «Кипарисный» создаются 
кружки сразу по нескольким направлениям технического и прикладного творчества. 
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До 60 годов прошлого века кружковая работа в Артеке проводилась по лагерям по 
своим программам и с учетом возможностей специалистов. В 60-е годы принимается ряд 
важных государственных постановлений, которые потребовали значительного 
совершенствования форм и методов учебно-воспитательной работы, в том числе и в Артеке. 
Вся воспитательная деятельность Артека того периода направлена на формирование 
общественной активности пионеров. Кружковая работа приобретает организованный 
характер.  

В 60-70-е годы складывается четкая система деятельности кружков, направленная на 
развитие познавательных интересов пионеров-артековцев в области науки, техники и 
производства, организации общественно-полезного труда. Увеличивается объём охвата 
кружковой работой отдыхающих в лагере детей. В 1972 г. создан отдел кружковой работы. 
Развиваются технические и модельные кружки – закладывается база для автомобильного, 
картинга, судомодельного, авиамодельного ракетомодельного, автомодельного кружков.  

Руководители кружков принимают активное участие в проведении в Артеке смен 
юных техников. С детьми организовываются соревнования по техническим видам спорта, 
конкурсы программистов ЭВМ, рационализаторов и изобретателей, фотографов. Во время 
проведения в лагерях «Дня науки и техники» проходит защита фантастических проектов. 
Успешно развивается лаборатория радиоэлектроники: ведётся работа радиоклуба, 
выпускается радиогазета, радиостанция с позывным «Артек–U5» осуществляет радиосвязь 
со многими радиостанциями мира. Именно тогда первый космонавт Ю.А. Гагарин был 
частым гостем у радиолюбителей. Были созданы учебно-производственные мастерские, в 
которых выпускалась сувенирная продукция.  

В 1986 г. в отделе кружковой работы проведена структурная перестройка: 
организован сектор кружков, кинофотостудия, лаборатория информатики и вычислительной 
техники, учебно-производственные мастерские. Сектор кружков включал в себя 8 
лабораторий, насчитывающих более 22 кружков по 18 профилям, проводились занятия в 
автошколе по обучению управления автомобилем и картингом. В целом работает более 40 
кружков.  

Проводится работа по пропаганде научно-технических знаний. В рамках недели 
науки, техники и производства организуются встречи с учёными АН УССР и института 
атомной энергетики имени И.В. Курчатова, экскурсии на Крымскую астрофизическую 
обсерваторию, разрабатывается и реализуется познавательная игра «В мире знаний». 

Кружковцы занимаются общественно-полезным трудом. В лаборатории прикладного 
искусства на занятиях кружков, творческих мастерских изготавливаются сувениры для 
гостей Артека, проведения лотереи солидарности, оказывается помощь лагерю «Звёздочка» 
г. Евпатория. В природоведческой лаборатории собираются и оформляются гербарные листы 
растений Артека, поделки из природного материала. Часть сувениров артековцев 
представлена на ВДНХ СССР. Юными астрономами изготавливаются подвижные карты 
звёздного неба. На кинофотостудии создается цветной хроникально-документальный фильм 
«Артек, мир, дружба». Монтируется кинолента из материалов сатирических журналов 
«Фитилёк-2» и «Фитилёк-3». На базе киностудии в дни 9 слёта пионеров работает детская 
творческая мастерская кино, охватывавшая около 250 пионеров. Фотоцехом изготавливаются 
памятные фотографии для гостей лагеря, фотолетопись жизни лагеря. 

С каждым годом совершенствуется методическая работа. Создаются методические 
пособия «В помощь пионерскому вожатому», учебно-наглядные пособия, новые модели, 
эскизы и образцы сувенирной продукции. Оказывается методическая помощь по 
организации работы кружков в условиях детского лагеря различным внешкольным 
структурам, проводятся консультации зарубежным делегациям. Специалисты сектора 
кружков выезжают для организации работы кружков за границу. Улучшается материальная 
база кружков: приобретены автомобиль, картинги, радиостанция, передатчики «Пеленг», 
кинофотооборудование, ракетные двигатели, ряд приборов и наглядных пособий. 
Расширяются помещения для астрономической обсерватории и автошколы, вычислительной 
лаборатории. 
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 В связи с распадом Союза и разрывом привычных связей бывших республик СССР 
произошли большие изменения и в сфере кружковой деятельности. К сожалению, 
постепенно существенно сократилось количество кружков и качество их материально- 
технического обеспечения. Сегодня кружки в Артеке – это Центр детского творчества. К 75-
летию открытия в Артеке Станции юных техников (а по сути кружков) сотрудники Центра 
создали летопись кружков. В ней сотни фамилий людей, в разные годы передававших свои 
знания и талант детям, открывая для них мир науки, техники и творчества. Людей, 
преданных своему делу, профессии и, конечно же, детям. Это Настоящие Мастера, 
стремившиеся прививать юному поколению артековцев любовь к труду и творчеству. Для 
многих детей это были первые шаги в свою будущую профессию. 

Сегодня сотрудники Центра детского творчества, продолжая традиции кружковцев 
разных поколений, стремятся при помощи современных технологий, интерактивных методов 
открывать для артековцев Город Мастеров, в котором каждый ребенок может создать 
собственное маленькое чудо своими руками. 
 
 

Метелица Мария Владимировна, 
методист детского лагеря «Полевой», студентка V курса 
Крымского гуманитарного факультета  
НПУ им. М.П. Драгоманова. 

 
ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ «АРТЕКА» В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ 

АРТЕКОВЦЕВ 
 

Специфика деятельности в «Артеке» связана с формированием целостной и 
гармоничной личности ребёнка. Мы пытаемся воспитывать те ценности, которые 
существуют в нашем обществе: ценность жизни человека, доброта, гуманность, 
взаимопомощь, взаимоподдержка, толерантность, ответственность, честность, открытость, 
коммуникабельность. Наиболее целесообразно это делать через традиции, которые 
сформировал «Артек» за свою 86-летнюю историю. 

Традиция – это набор преставлений, обычаев, привычек и навыков практической 
деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 
общественных отношений [3]. На символическом уровне мы передаём традиции из 
поколения в поколение (в семье традиция семейного ужина способствует поддержке 
существующих отношений; в обществе – традиция проводить международные встречи 
способствует становлению международных дружеских отношений; в культуре – 
использовать наилучшие приобретения человечества для развития личности человека). 
Сознание человека в таком случае, оперирует символами или другим словами – особой 
коммуникационной моделью, которая интегрирует индивидуальное сознания в единое 
смысловое пространство культуры. Функция символического сознания связана с 
интеграцией коллективного сознания в рамках единого смыслового пространства и с 
определённой индивидуализацией смысловых миров. Таким образом, в «Артеке» создано 
специфическое социокультурное пространство, которое способствует, в относительно 
замкнутой среде, проводить воспитательный процесс. 

«Артек» всегда старается идти в ногу со временем и в то же время сохранять, не 
терять свои глубокие традиции. Меняются эпохи, а «Артек» остается молодым и 
современным. Так на смену красным пионерским галстукам пришёл артековский галстук, 
который является, прежде всего, символом «Артека», и выполняет иные функции, реализует 
новые, современные традиции. В советское время довольно долго символом «Артека» был 
пионерский костёр, который объединял артековцев всех поколений, сейчас же ему на смену 
пришла артековская ромашка, которая так же объединяет огромное семейство артековцев и 
является современным символом международности, дружбы, детства в «Артеке». Таким 
образом, центр постоянно приспосабливается к новым условиям, ведь ему постоянно надо 
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оставаться молодым, чтобы говорить на одном языке с мальчишками и девчонками, которые 
сюда приезжают. 

Главной традицией «Артека» было развитие личности ребёнка в его лучших 
проявлениях. В течение десятилетий отбирались формы работы необходимые для духовного 
развития ребёнка. Для этого использовались принципы гуманистической педагогики. Таким 
образом, в центре педагогической деятельности «Артека» была личность ребёнка со всеми её 
положительными и отрицательными сторонами. В нашем случае педагогика «Артека» 
стремилась к развитию этих положительных качеств, и снижению так называемых 
негативных сторон. 

Главной традицией «Артека» является воспитание гуманных, уважительных 
отношений, как между детьми, взрослыми, так и между детьми и взрослыми. Это проходит в 
рамках реализации программ тематических, специализированных смен и фестивалей, 
педагогических программ лагерей. Ведь недаром в «Артеке» говорим «Всем, всем добрый 
день!» или при встрече с другим отрядом приветствуем его «Всем, всем (кипарисный, 
лазурный, полевой) привет!» и слышим весёлое артековское приветствие в ответ. Таким 
образом, дети приобщаются к культуре, которую «Артек» воспитывает в течение всех лет 
своего существования. 

Визуальными примерами знаково-символического и ценностно-смыслового плана 
бытия «Артека» стали песни, танцы, памятники, сооружения, исторические места [2]. 

Таким образом, исследовав этот пласт бытия «Артека» его можно представить в виде 
следующих обобщений: 

 

Пласт Традиция Символ 

внешний формальный пласт – 
навязанный артековской 

реальностью, государственной 
идеологической политикой 

Поднятие Государственного 
флага, артековского флага 

Государственный флаг, 
исполнение гимна, 

эмблема Артека 

внешний неформальный – 
случайно попавшие в 

жизнедеятельность Артека, 
отражающие реальность 

взаимоотношений детского и 
взрослого артековского 

сообщества 

Легенды Крыма, притчи, 
рассказы, которые 

исторически сложились на 
территории Крыма, Гурзуфа, 

Украины в целом 

Герои, образы, возникшие в 
детской фантазии 

внутренний неформальный 
(интегральный) 

Передача легенд, мифов 
историй, которые появились 

в «Артеке» 

сказочный мир легенд, 
рожденных в самом 

«Артеке» 

 
Основаниями для выделения этих пластов Б.В. Куприянов считает [2]: 

 искусственность генезиса (продукт, чьей либо деятельности); 
 естественность генезиса (продукт стихийного процесса преобразования);  
 внешний источник (задание конструкта из-за пределов сообщества); 
 внутренний источник (возникновение внутри сообщества, порождены самой 

жизнедеятельности детско-взрослых коллективов). 
Можно говорить о пяти группах символов [2]: 

 словесные (девиз, название, имя);  
 предметные (флаг, форма);  
 действенные (ритуалы); 
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 музыкальные (мелодии, сигналы); 
 изобразительные (рисунки). 

Рассматривая данный вопрос нельзя обойти своим вниманием легенды, 
существующие в «Артеке», ведь это особый вид метафорической коммуникации на котором 
с лёгкостью общаются как дети, так и взрослые, но так, же это одна из немаловажных 
традиций. Легенда (от лат. слова legenda — то, что должно быть прочитано, или 
рекомендуемо к прочтению) — термин, употребляющийся в нескольких значениях. В 
широком смысле — недостоверное повествование о фактах реальной действительности, в 
более узком — повествование о лицах и событиях религиозной истории у христиан — 
истории библейской и церковной. Это, как правило, рассказанная педагогом история с 
фантастическим или относительно реальным сюжетом, призванная проиллюстрировать те 
или иные ценности или нормы. Легенда используется как прием в ходе осуществления 
такого метода воспитания как убеждение (для решения задач демонстрации идеи, 
объяснения собственной оценки тех или иных событий).  

Символы в лагерной жизни присутствуют в индивидуальной и общественной форме. 
Индивидуальное использование воспитанником символики приводит к эмоциональному 
присвоению символа, когда последний становится индивидуальным, 
индивидуализированным. В то же время имеется немало символов, которые используются 
только совместно, существуют только благодаря общности – например, отрядный круг [2]. 

Часть символов артековцы и вожатые видят повседневно – практически непрерывно, 
они становятся будничными, атрибутом каждого дня. В то же время есть атрибуты, которые 
предъявляются дискретно – только в самые важные, особые дни. В эти дни царит атмосфера 
всеобщей публичности, происходят ритуалы. Кроме того, объективно имеются единичные 
события, т.е. которые могут произойти один раз. Участники этих событий вполне 
конкретные люди и все, кто будет принадлежать к этой воспитывающей общности, могут 
лишь обращаться к памяти очевидцев. 

Таким образом, традиции в «Артеке» складываются внутри общностей детей и 
взрослых, они могут формироваться едиными для всех артековцев, но в процессе их 
передачи они могут быть трансформированы или изменены, но главная сущность будет 
сохранена. Всякая традиция порождает символы, которые отражают её сущность и 
содержание. 

Началом становления гуманных отношений является традиция открытия смены, 
которая на символическом уровне становится стартом в общелагерной деятельности. 

Уже сама традиция проводить вечера знакомств в отрядах способствует 
настраиванию детей на позитивный лад на всю смену, снятие коммуникативных барьеров 
между детьми. В этом же контексте нельзя не упомянуть артековский костёр, который 
является символом артековской дружбы. Но не следует забывать и том, что костёр на 
символическом уровне означает защищённость. Особенно важным является памятный 
уголёк из костра, который зажигался вначале смены. 

Но перед этим мы начинаем свою педагогическую работу с вечера знакомства с 
вожатыми, цель которого, во-первых, знакомство детей с традициями, существующими в 
«Артеке», во-вторых – создание в сознании ребёнка образа успешности, т.е. мой вожатый, 
может это всё, а значит и меня он этому научит, а значит, я могу этому научиться. По сути 
это позволяет формировать положительную мотивацию достижений по формуле: «пример – 
желание – результат». 

Символом защищённости и доброжелательного отношения к детям, является 
традиция подводить итоги дня. Такая форма работы позволяет проанализировать прожитый 
день, обговорить достижения, разрешить существующие проблемы, дети могут поделиться 
своими эмоциями и впечатлениями, отрефлексировать самое важное, значимое для себя. Для 
достижения высокого результата все находятся в кругу: во-первых, у детей есть хороший 
зрительный контакт со всеми участниками коммуникации, во-вторых – круг издавна 
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является символом защиты, равенства, завершенности, что позволяет детям чувствовать 
свою сопричастность к общему делу. 

Уже ставшие традиционными массовки, очень отличаются от привычных дискотек, 
которые обычно провалятся в других детских центрах и детских лагерях. Это способ 
единения ребёнка со своим отрядом, со всем лагерем. Это не только способ провести весело 
время, но так же возможность для каждого ребёнка почувствовать себя значимым и 
сопричастным к огромному семейству артековцев, а значит и лучшим традициям не только 
нашего народа, но и народам всей планеты (лавата, кремена, коломийка, танцы привезенные 
в Артек детьми из дружественных государств). При этом невозможно обойти стороной 
песни, которые являются традиционными и в которых заложены идеи дружбы, доброты, 
ценности человеческих отношений. 

Воспитывая в детях чувство ответственности, следует вспомнить еще раз о галстуке 
дежурного командира. Каждый день на подведении итогов дня ребёнок передает галстук. 
Собственно, таким образом происходит не передача своей ответственности другим, а 
разделение её вместе со всем отрядом, ответственность за свои поступки и действия. То есть 
ребенок учится быть ответственным за себя и за других. 

Проведение памятных дней («День мира», «День освобождения Артека», «День 
Победы» и др.) так же является средством духовного воспитания ребёнка, воспитания 
сознательного гражданина государства, который помнит и чтит подвиги людей, свою 
историю, уважительно относится к старшим. 

В духовном воспитании немаловажную роль играет и единство требований, как на 
уровне отряда, так и на уровне всего лагеря и «Артека» в целом. Это помогает организовать 
детей, в короткие сроки выявить их актуальные потребности (например, при составлении 
устава отряда), создавать условия для формирования детского коллектива, исходя из 
жизненно важных ценностей общества.  

Ещё одним символом можно считать единую форму, как у вожатых, так и у детей, 
которая позволяет прежде всего отодвинуть на второй план социальные достижения 
родителей, неравенство социально-экономическое и выдвинуть на первые позиции личные 
качества ребенка, именно его таланты, способности, дает возможность проявиться каждому 
ребенку через дела, поступки, заработать авторитет, сделать осознанный выбор в пользу 
человечности, искренности, открытости или же деструктивности, негативизма и 
пассивности. 

Отличительным знаком на международной арене становится флаг «Артека», 
являющийся одновременно и символом «Артека», отличительным знаком, по которому его 
легко узнать из большого числа детских центров, и одновременно связан с традицией 
поднятия флага, которая приобщает всех ребят к жизни в особой стране детства. 

В символе «Артека» – «Артековской ромашке» – также заложена основная традиция 
«Артека»: бережное отношение к личности ребёнка, независимо от возраста, пола, 
национальной принадлежности, вероисповедания и обучение ребёнка эффективным навыкам 
коммуникации. 

Нельзя не упомянуть о тех традициях, которые складываются в вожатском 
педагогическом коллективе: это совместный отдых во время пересменки, взаимовыручка при 
подготовке воспитательных дел, посвящение молодых вожатых в артековцы, покорение в 
начале летнего сезона вершины Аю-Дага, проведение большого педагогического сбора в 
начале и конце летнего сезона и т.д. К сожалению, в последнее время из-за большой 
текучести кадров передачи традиций утрачивается, т.к. педагоги в силу отсутствия опыта не 
могут являться носителями артековских традиций, не всегда есть время у опытных коллег с 
ними знакомить, а иногда и нет желания. 

Актуальной проблемой сегодня остается и является сохранение и распространение 
артековских традиций. Тема особенно актуальна из-за недостаточной открытости 
педагогического пространства, то есть мало возможностей для обмена опытом между 
различными педагогическими коллективами разных лагерей и детских центров. Это 
довольно значимая проблема, потому что для развития нельзя «вариться в собственном 
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соку», необходимо сравнивать и анализировать свою деятельность на опыте других, видеть 
свои достижения и неудачи со стороны.  
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 «БАЛДАУРЕН» КАК РАЗВИВАЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» – это место для 

творческого развития, обогащения духовного мира, интеллекта, создания условий для 
социализации ребенка с учетом современной жизни. Это активное самопознание, развитие, 
это оригинальные формы реализации неуемной энергии, творческих инициатив детей, когда 
в неформальной обстановке ребенку предоставляется возможность свободного выбора того 
или иного вида деятельности, соответствующего его интересам, обеспечивается его 
личностный рост [3; 1]. 

«Балдаурен» – особенная страна, созданная заботливыми руками взрослых, 
помогающая мальчишкам и девчонкам обрести друзей, увидеть, услышать, поговорить с 
легендарными деятелями культуры, науки, спорта, стать умными, честными, уверенными в 
себе. Дети называют «Балдаурен» «Островом Детской Мечты», «Республикой Детства». На 
протяжение всей своей истории «Балдаурен» впитывал в себя все самое прогрессивное и 
значимое для развивающейся личности.  

Задачей «Балдаурена» как учебно-оздоровительного центра является создание 
условий для эмоционально-привлекательного досуга детей, укрепление их здоровья, 
творческой самореализации, общения, их социальной адаптации в процессе участия в 
различных видах деятельности: культурно-досуговой, интеллектуально-познавательной, 
туристско-экскурсионной, спортивно-оздоровительной.  

В РУОЦ «Балдаурен» созданы все условия для образования, воспитания и здорового 
образа жизни детей. Наряду с коллективными формами деятельности, в «Балдаурене» 
используются личностно-ориентированные, формирующие социальную активность детей, во 
время которой воспитатель видит, понимает и принимает каждого ребенка, создает 
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атмосферу доверия, взаимоуважения, доброжелательности. Отдых в «Балдаурене» – это, 
прежде всего: 

 обеспечение сохранности жизни и здоровья детей; 
 оздоровление; 
 индивидуальный подход к каждому ребенку; 
 удовлетворение интересов наибольшего количества участников смены 

организацией разнообразных видов деятельности; 
 создание условий для воплощения творческих идей; 
 одобрение и поощрение достижений ребенка; 
 исключение какого-либо давления на детей, создание обстановки доверия и 

открытости; 
 помощь ребенку в самоанализе, оценивании собственной деятельности. 
Приезжая в детский оздоровительный центр, ребенок попадает в новую для него 

социальную ситуацию. Будет ли она для него благоприятной, или он успешно адаптируется к 
новым условиям, во многом зависит от организаторов детского отдыха, от создания условий 
для успешного решения этой проблемы. Особой проблемой ДОЦ является адаптация детей к 
новым условиям и требованиям. Здесь можно выделить следующие критерии: 

 дисциплинированность, активность в жизни коллектива, участие в игровой и 
других видах деятельности; 

 соотнесение способностей ребенка и конкретных результатов его деятельности, 
стремление реализовать свои творческие возможности; 

 степень вовлеченности ребенка в жизнедеятельность детского коллектива; 
 способность к контролю социальных ситуаций; 
 способность к организации собственной деятельности [20; с. 2] 
Воспитание начинается с создания для ребенка воспитывающей среды, т.е. позитивно 

влияющей на процесс развития личности. 
Используя позитивные факторы природной и социальной среды, природной и 

социальной ситуации развития ребенка, педагог придает им целевую направленность, 
создавая, таким образом, позитивную воспитывающую среду. 

Каждую смену в «Балдаурене» проводится анализ интересов и пожеланий детей при 
помощи специально-составленных анкет, психолого-педагогического наблюдения. 
Результаты исследований показали, что к концу смены у ребят повысилась уверенность в 
себе и своих силах, появилось желание участвовать в делах временного детского 
объединения, быть организаторами коллективно-творческих дел. Так, абсолютное 
большинство детей – участников смен, положительно оценивают свое пребывание в детском 
оздоровительном центре. 

За годы работы Центра проведено множество разных смен, самые яркие из которых 
Республиканская встреча Ассамблеи народа Казахстана «Золотой мост дружбы», 
Международная сессия знатоков казахского языка «Родной язык – мое богатство», 
Республиканский фестиваль детского творчества «Добром откроем мир!», Республиканская 
встреча лидеров детского движения, Республиканская спортивная одиссея. 

Каждая смена в РУОЦ «Балдаурен» направлена на создание благоприятных условий 
для развития личности каждого ребенка, его социальной активности. Здесь ребенок получает 
шанс на успех в своей дальнейшей жизни. Социализация ребенка проходит во временном 
детском объединении через общение со сверстниками, совместную деятельность, в процессе 
которых ребенок получает ценный опыт успеха. 

По мнению ученого Д.В. Лепешева, организационно-педагогическими условиями, 
влияющими на процесс социализации личности подростка в условиях РУОЦ «Балдаурен», 
является взаимосвязь следующих компонентов: 

 разнообразие социальных взаимодействий ребенка, включенного в различные 
сферы жизнедеятельности; 
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 обеспечение возможности выбора ценностей, норм, форм деятельности ребенка 
(деловое сотрудничество, эмоциональное и игровое взаимодействие). 

На протяжении многих лет в «Балдаурене» успешно функционирует детская игровая 
программа «ДАР» – Детская Академия Роста, разработанная Д.В. Лепешевым. Каждый 
участник игры с момента прибытия его в центр получает первый «шаг» от организаторов 
уже за то, что он здесь и хороший. Шаг – это оценка коллектива по отношению к поступкам 
и действиям индивида к происходящим в течение дня событиям. В игре ребенок может 
получить шаг за добрый поступок, хорошее дело, чувство товарищества или за какое-то 
выполненное задание. Таким образом, каждый день при подведении итогов дня ребятам 
предоставляется возможность анализа действий и поступков всего отряда и каждого 
участника в отдельности. В конце смены, пройдя все этапы программы, ее участнику в 
торжественной обстановке вручается Почетная лента лидера программы «ДАР» и 
сертификат о том, что он является победителем определенного этапа игры. Участники игры, 
успешно прошедшие все три этапа, становятся абсолютными победителями, им выдается 
сертификат и благодарственное письмо от центра его родителям [3, 3]. 

Не менее позитивную роль в развитии социальной активности ребят во временном 
детском объединении оказывает программа «ДИВО» (Детский Институт Великих 
Открытий), автором-разработчиком которой в «Балдаурене» является также Д.В. Лепешев. 
Личностно-ориентированный и личностно-деятельный подходы, заложенные в основу этих 
программ, рассматривают ребенка как активного субъекта воспитательного процесса. 

Анализ уровня социализации детей – участников смен на начало и на конец смены 
указывает на неоспоримый рост социальной активности ребят. 

Игра с ее активным соревновательным творческим духом вызывает у ребят чувство 
радости и гордости за достигнутые успехи, способствует единению и сплочению коллектива. 
В условиях детского оздоровительного центра наиболее полно раскрываются возможности 
игры. Причин этому множество: 

 интенсивность воспитательного процесса за смену в 15-20 дней; 
 в основе организационных принципов игры положены коллективность, 

самоуправление, сотворчество, взаимоуважение; 
 включение в игровую ситуацию не только детей, но и всех членов 

педагогического коллектива и др. 
В «Конвенции о правах ребенка» сказано: «Дети всегда должны иметь место на 

счастливое детство. Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учебы и 
роста. Их будущее должно основываться на гармонии сотрудничества. Их жизнь должна 
становиться более полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, и они 
обретают опыт». В РУОЦ «Балдаурен» делается все для того, чтобы у детей было счастливое 
детство, чтобы отдых в центре был полноценным и запоминающимся для ребят. 
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КАНИКУЛЯРНЫЙ ОТДЫХ ИЛИ «КАМЕРА ХРАНЕНИЯ»  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАЦИИ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
 

Детский центр – это место, куда сегодня стремятся подростки, чтобы отдохнуть, 
найти новых друзей, весело и полезно провести время, проявить себя, ощутить свою 
значимость, заняться любимым делом. Именно на это ориентируются в данном 
направлении педагогические работники центра, чтобы оправдать ожидания ребят, не 
разочаровать их. 

Решение воспитательных, психологических и оздоровительных задач требует 
объединения усилий всех педагогов, работающих в центре. Это не происходит само по себе. 
Опыт работы детских оздоровительных центров на постсоветском пространстве и нашей 
страны убеждает нас в том, что очень важно сегодня коллективно осознать сущность 
понятия «каникулярный отдых», «детский оздоровительный центр», «временное детское 
объединение». 

В настоящий момент общественность (родители, дети и подростки) выдвигают 
высокие требования по организации детского досуга и отдыха в детском оздоровительном 
центре (лагере) к организаторам, так как требуется высокий уровень профессионализма в 
работе: умение организовать общение, выстроить отношения с каждым ребенком таким 
образом, чтобы способствовать его духовному, нравственному развитию, воспитанию и 
оздоровлению. Это связано с изменением личностных установок и позиций самих 
организаторов и устроителей отдыха. 

Сегодня назрела необходимость всем заинтересованным «сторонам» знать, что такое 
каникулярный отдых и как избежать проблемного отдыха для ребенка, не нарушая его 
внутреннюю гармонию. 

Необходимость разработки педагогических условий эффективной воспитательной 
работы в детском оздоровительном центре связана с актуализацией проблем динамики 
процесса социализации и воспитания, обеспокоенностью современного общества ростом 
негативных явлений в детской и подростковой субкультуре в целом. В связи с этим особое 
значение приобретает та социокультурная среда, участником которой ребенок становится в 
свободное от учебы время. 

В настоящее время проблема развития внутренних и внешних конфликтов между 
представителями общества (заказчики, родители) и администрации детских центров вышла 
на первый план и требует научной разработки в связи с очевидностью противоречий между: 

а) отсутствием развитого унифицированного информационного поля о деятельности 
детских оздоровительных центров по организации каникулярного отдыха детей и 
подростков для родителей и общественных институтов; 

б) внутренние противостояние в самосознании и ментальности общества к понятию 
каникулярный отдых («пионерский лагерь» – «концлагерь»); 

в) разработанностью научно-методологических механизмов по изучению, 
обобщению, педагогического маркетинга (рекламе) современных подходов в организации 
создания воспитательно-образовательной среды детского оздоровительного центра и её 
влияния на растущую личность (духовно-нравственное, физическое, психологическое и 
др.); 

в) контроль по распределению государственных средств и их внутреннее 
распределение по организации детского каникулярного отдыха происходит по 
«остаточному принципу»; 

г) распродажа в частную собственность зон детского отдыха, отсутствие 
надлежащего жесткого контроля по организации жизнедеятельности частных детских 
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оздоровительных центров со стороны государственных структур в отношении защиты прав 
и свобод детей в данных учреждениях; 

д) отсутствием качественного не зависимого мониторинга по уровню оказания 
сервисных услуг со стороны детских оздоровительных центров; 

е) противоречие между социокультурным опытом педагогов – организаторов 
(педагогического коллектива детского центра) и личным опытом прибывающих на отдых 
детей и подростков; 

ж) малое выделение средств для полноценного создания комфортабельных условий 
по организации каникулярного отдыха; 

з) утратой педагогическим сообществом воспитательной системы на 
государственном уровне и неготовностью педагогов компенсировать отмирающие формы, 
методы воспитательной работы новыми из-за недофинансирования материально-
технической базы детских оздоровительных центров; 

и) ограниченным информационно – методическим обеспечением воспитательной 
работы педагогов центров и широким информационным полем современных подростков, 
обусловленным интенсивностью развития средств массовой коммуникации; 

к) отсутствие форм подготовки кадрового резерва по организации детского отдыха и 
оздоровления; 

л) отсутствием подходов в области современного менеджмента и маркетинга по 
организации каникулярного отдыха. 

Современные публикации в СМИ по организации детского отдыха часто 
высвечивают общую картину противоречий возникающих между родителями и 
администрацией детских центров. На наш взгляд, данная тенденция вызвана очень важным 
психологическим аспектом со стороны родителей, мы его обозначим в настоящей статье, 
как – «камера хранения». Основная причина кроется в том, что современное поколение 
родителей выросли в тот сложный период, когда сами не были на отдыхе в детском центре, 
но очень много слышали о нем от своих родителей. Таким образом, произошло внутреннее 
мотивационное формирование «заочного» понимания: «отдых, досуг, оздоровление» в 
условиях детского центра. Родители, не имея социального и психологического опыта по 
внутреннему и психологическому погружению в рамки временной среды детского центра, 
пробуют в каникулярный период «пристроить» своего «отпрыска» куда-либо, чтобы только 
снять с себя ответственность за его воспитание, культуру поведения, социальные навыки, 
которые сами ему «прививали» дома. Они ждут от детского центра и его педагогического 
коллектива, что за короткий период их ребенок не только станет хорошим, но и будет 
находиться под круглосуточным «надзором»: его вовремя накормят, прогуляют, поиграют и 
т.п. Складывается впечатление, что детский центр для преобладающего количества 
родителей становиться своего рода «камерой хранения» на время, куда можно «сдать» 
ребенка, а потом «получить» идеального человека. При этом, исследуя современных 
подростков, выяснилось, что современные родители уделяют внимание ребенку 8 часов в 
неделю. Юные респонденты, четко дали понять, что интересует занятых мам и пап: прием 
пищи, внешний вид, выучены ли уроки, проверить дневник, дать деньги в школу. Семья и 
её современное состояние в условиях всеобщей глобализации социально-экономических 
отношений терпит большой крен в воспитании детей. Таким образом, родители сами 
являясь для подростков объектом социальной адаптации не могут регулировать процессы 
воспитания в семье и всю ответственность перекладывают на временную среду погружения 
своего ребенка, и того педагогического коллектива, куда направили его. 

Передавая ребенка на отдых в детский центр, родители подчас, не проводят ни каких 
бесед о том, куда и зачем направляется ребенок. Не дается социально-психологическая 
инструментовка его поведения, не учитывается мнение самого ребенка. Родители, пребывая 
в детский центр просто «сдают» ребенка педагогическим работникам без каких либо 
комментариев. Никто и не задумывается «узнать» об «объекте»: его личностные 
характеристики, медицинские противопоказания, личностно-мотивационные проблемы, 
мир увлечений. В результате происходит ситуация по принципу «камеры хранения»: 
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«объект сдан» – «объект принят». При возращении «объекта» родители начинают 
выдвигать проблемы связанные с динамикой процесса социализации, которая по разным 
причинам прошла либо успешно, либо менее удачно. Если прошла она менее удачно и у 
ребенка выявляются какие-то отклонения от социализационной нормы – происходит 
конфликт, администрация детского центра – родитель. 

Анализ научных школ (ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек» и др.), проведенных 
исследований по проблемам воспитания в системе внешкольных учреждений образования 
показывает актуальность и востребованность по изучению проблем развития 
воспитательной работы и ее эффективности в условиях детского оздоровительного центра 
как одного из институтов социализации и воспитания. Особенно важным считаем 
современный вклад в анализ новых научных подходов к инновационной деятельности в 
данной области, проведенный в работах А.Н. Тесленко, Б.Г. Гусева, А.В. Джеус, А.М. 
Мурашовой, С.В. Ерохина, Е.Н. Сорочинской и др., складывающихся на протяжении 
последнего десятилетия. 

Вышеперечисленные ученые едины во мнении о том, что происходящие сегодня 
процессы осознания обществом крайнего обострения проблем в области воспитания семьи 
и институтов общества, что обусловливает необходимость повышения эффективности 
воспитательной работы. Данный аспект можно разрешить, если грамотно использовать в 
работе теоретико-методологические подходы, позволяющие максимально реализовать 
социальный заказ общества и возможности социально-педагогического потенциала самого 
института социализации и воспитания (ДОЦ) как воспитательно-образовательной среды. 

Создаваемая среда должна способствовать перевоплощению подростка из 
«существа», управляемого внешними воздействиями, в нравственную, самостоятельную 
личность, осознающую свои права и обязанности, самоуправляющуюся изнутри. 
Педагогический коллектив детского центра может развить в «объекте» духовно-
нравственное начало, привести растущую личность в соответствие и гармонию во 
взаимоотношениях с самим собой, внутренним миром, а также с природой и обществом, 
через использование вариативно-программного подхода. 

Очевидно также, что педагогический целенаправленный процесс в детском 
оздоровительном центре, является частью объективного процесса трансляции 
социокультурного опыта из поколения в поколение, обусловлен социально-экономическим, 
политическим состоянием общества, развитием его культуры. 

Основной миссией детского оздоровительного центра является создание условий для 
полноценного активного отдыха подростков, предоставление возможности постоянного 
общения с природой, обучение нормам социальной жизни, поведению в коллективе, 
культуре взаимоотношения, созданию педагогических условий для внутреннего раскрытия 
способностей подростков, проявлению инициативы, приобщению к духовности, усвоению 
принципа безопасного и здорового образа жизни, оздоровлению духовному и физическому. 
Каждому из участников воспитательно-образовательного процесса занять свою социальную 
роль в условиях временного детского объединения [1]. 

Деятельность детского оздоровительного центра должна быть направлена на 
создание позитивного морально-психологического климата, творческой атмосферы, 
доброжелательного стиля отношений – всего того, что способствует развитию личности 
каждого воспитанника, детского временного объединения в целом; помогает в 
формировании активной жизненной позиции, общего отношения к ценностям жизни 
общества; признанию личности человека как абсолютной ценности общества. 

Современный детский оздоровительный центр нами понимается, как временная 
среда пребывания личности и важный фактор воздействия на подростка, создающий 
условия для удовлетворения потребностей, интересов, целей, способствуя их взаимному 
обогащению и формированию новых устремлений. 

В условиях детского оздоровительного центра происходит «отбор» внутренних 
социальных возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, 
корректировки с общественными нормами, ценностями, социальными программами. Таким 
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образом, детский оздоровительный центр обязан по своему предназначению выполнять 
защитную и обучающее-развивающую функции.  

Защитная функция призвана охранять интересы, права, достоинство, уникальность 
подростка - участника воспитательного процесса. Эти особенности детского центра влияют 
на позитивный процесс социализации личности. На наш взгляд, положительные тенденции 
и подходы в педагогическом обеспечении позитивного процесса социализации в условиях 
центра, заложены в: 

 создании доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребенка на 
положительные поступки и действия; 

 создании условий для самоопределения каждого ребенка через выявление его 
интересов и способностей, помощь в выборе путей самопознания; 

 обеспечении гарантий социальной защищенности, построении гуманных 
отношений в коллективе; создании условий свободного развития, раскованности в своих 
действиях; 

 организации социально значимой деятельности, включение ребенка в различные 
сферы деятельности, создание условий для поиска полезных дел; 

 развитии ценностных ориентаций, превращение обобщенного социального опыта 
во внутреннюю силу – мотив, побуждающий ребенка к социально ценностной 
деятельности; 

 привлечении детей к совместному социальному творчеству, поддержка и 
стимулирование общественно значимых инициатив; 

 участии в реальном самоуправлении, делегирование подростками 
ответственности за принимаемые решения. 

Обучающе–развивающая функция направлена на разработку личностно-
ориентированного и вариативно-программных подходов по обеспечению позитивной 
социализации подростка и его социализационной траектории в условиях детского 
оздоровительного центра. 

Современный детский оздоровительный центр имеет свои авторские педагогические 
программы, которые направлены на повышение эффективности внутреннего 
гармонического развития личности подростка. Она повышается в том случае, если: 

 в основе коллективной жизнедеятельности центра лежит личностно-
ориентированный подход; 

 педагог – творческая личность, способная к реализации гуманистического стиля 
деятельности и общения с подростками; 

 содержание и организация жизнедеятельности подростка в центре направлены на 
удовлетворение его интересов и потребностей, предоставляют ему свободу для творчества и 
самодеятельности; 

 цель объединения подростков в коллектив – психо-эмоциональный контакт, 
реализация активности личности, обмен информацией; 

 жизнедеятельность центра сочетает массовые, групповые и индивидуальные 
формы деятельности; 

 главная функция педагогического управления заключается в создании условий 
для саморазвития, самовоспитания и самореализации внутреннего потенциала подростка; 

Важнейшим условием эффективности процесса социализации в детском центре 
является педагогическое управление им, определение педагогических перспективных задач. 
Современная система воспитательной работы в условиях ДОЦ – это постановка цели и 
задач в соответствии с принципами гуманистического воспитания; организация 
насыщенной общественно значимой творческой деятельности подростков, 
соответствующей их потребностям; закрепление имеющихся организаторских способностей 
и получение новых умений при умелом педагогическом руководстве, обеспечивающем 
повышение роли детского соуправления. 
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Самовыражение подростков как субъектов обновления современной цивилизации и 
подростковой субкультуры, не ограничивается только рамками демократической и 
генетической родословной человеческой жизнедеятельности. Варьирование ее социальных 
координат, уровней социального пространства и времени для творческого социального 
самовыражения находит свое выражение в спектре возможностей выбора форм и 
содержания действий и поступков. Если генетические часы регулируют физический рост 
растущего человека, то полное созревание и реализация потенциала развития подростков 
находится под положительным или отрицательным влиянием среды, в которую он вхож. 
Изъять подростка хотя бы на непродолжительное время из неблагоприятной среды, 
отягощенной множеством проблем, в одном случае, или создать дополнительные 
инновационные возможности для развития, в другом, более благоприятном случае, – одна 
из приоритетных, на наш взгляд, задач воспитательной работы ДОЦ. 

Для того чтобы эффективно воздействовать на личность подростка, вступать с ним в 
воспитательное взаимодействие, стимулировать его самодеятельность. Педагогическому 
коллективу детского оздоровительного центра необходимо быть все время в позитивном 
образовательном тонусе, хорошо образованным, развитым и мобильным коллективом 
единомышленников, владеть искусством звучащего слова, быть источником духовных 
ценностей для воспитанников. 

В диссертационном исследовании А.Г. Мурашова [2, 106] провела исследование 
прибывающих детей на отдых в МДЦ «Артек» и дала новый взгляд на «классификатор» 
ребят. Так, по её мнению, в результате эксперимента выявились следующие основных 
четыре категории воспитанников: «ищущие новизны», «ищущие отдыха», 
«альтернативщики», «домашние дети». 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: при организации жизни в центре 
важно не просто избежать полной нестыковки особенностей детей, взрослых, но 
необходимо искать новые педагогические технологии с учетом психологической 
особенности ребят-участников смен в условиях детского оздоровительного центра. 

Администрации детских центров необходимо активно использовать 
информационные технологии по развитию сети педагогического маркетинга, как средства 
по «утолению информационного голода» родителей и заказчиков. Родители и 
администрация детского центра должны совместно заблаговременно готовить ребенка к 
позитивному отдыху, погружению его во временную среду пребывания со своими 
правилами и законами жизни, общению с ровесниками. Родители должны прививать 
навыки самообслуживающего труда, вести беседы по психологическому погружению в мир 
радости общения с ровесниками в условиях детского временного объединения. По 
окончанию смены в детском центре «Акт выполненных работ» должен удовлетворять 
ребенка и обе стороны «договора». Для того чтобы «Акт» был позитивным рекомендуем 
провести обоюдную встречу, узнайте мнение ребенка об отдыхе в присутствии родителей, 
решите проблемы «здесь и сейчас» не откладывая на «потом». Удостоверьтесь в 
«качественном выполнении договора с заказчиком». Администрации центра желательно 
проводить регулярный мониторинг уровня качества предоставляемых сервисных услуг до 
окончания смены, чтобы во время «исправить» ошибку, а лучше еще и на сайте дать 
возможность поддерживать отношения с родителями ваших воспитанников, чтобы через 
время сделать контрольный срез для углубленного анализа работы педагогического 
коллектива. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ –  
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Подрастающее поколение представляет собой потенциал страны, который в 

недалеком будущем будет определять уровень экономического и духовного развития, 
состояние науки и культуры. К сожалению, за последнее десятилетие в Украине здоровье 
детей и подростков вызывает тревогу и обеспокоенность. Медицинскими работниками 
установлен факт ухудшения здоровья каждого последующего поколения относительно 
предыдущего, повысилась общая динамика заболеваемости по большинству групп болезней. 
По данным официальной статистической отчетности распространенность заболеваемости 
среди детей и подростков ежегодно увеличивается на 4-5%. Количество абсолютно здоровых 
детей сегодня не превышает 10% среди младших школьников, не более 6% регистрируется 
среди подростков и лишь 3% приходится на долю старшеклассников [1, 4].  

В этой связи, необходимо применять срочные и безотлагательные меры по коренному 
изменению сложившейся неблагоприятной ситуации. Для выработки стратегии в решении 
этой непростой задачи требуется фундаментальная проработка проблемы, выделение 
факторов которые вызывают системное ухудшения здоровья подрастающего поколения. 

Из общего числа причин (социально-экономические условия современной жизни, 
техногенное загрязнение окружающей среды, качество медицинского обеспечения, генетика) 
необходимо выделять также «школьный фактор риска». Насколько серьезна эта 
проблема, говорит за себя тот факт, что уже сегодня на практике широко используется 
термин «дидактогенные заболевания», обнаруживая, тем самым, четкую взаимосвязь между 
образовательным учреждением и здоровьем школьника.  

Школьная патология проявляется отставанием биологического возраста, 
функциональными расстройствами кардио-респираторной системы, патологией опорно-
двигательного аппарата, снижением зрения, нарушением работы желудочно-кишечного 
тракта, нервно-психическими расстройствами и т.д.  

Что же предопределило такую критическую ситуацию? К педагогическим факторам 
следует отнести нерациональную организацию учебного процесса, несоблюдение 
гигиенических требований к организации учебного процесса, недостаточная 
осведомленность родителей, педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка и 
многое другое. Бесспорно, на первое место выходит интенсификация учебного процесса: 
перегруженность информацией, несоответствие программ и технологий обучения 
возрастным и функциональным особенностям учащихся, увеличение темпа и объема 
нагрузки, многопредметность учебных планов. «Посильный» вклад в ухудшение здоровья 
детей вносит переход средней школы на пятидневку, неоправданно раннее начало 
систематического обучения, сокращение начального обучения до трех лет. Исследователи 
утверждают, что познавательные возможности учеников превышены по целому ряду 
предметов (по иностранным языкам в 3 раза, по математике – в 20 раз!), 40% учебных 
программ современной школы сориентированы на сильных учеников, при этом только 15% 
учеников способны взять эту высокую планку [2, 5]. К этому следует добавить психолого-
эмоциональные перегрузки школьников – стрессовая педагогическая тактика имеет место не 
только в технологии проведения урока, но и во взаимоотношениях между учителем и 
учеником. Кроме того, в условиях современного образовательного процесса не 
представляется возможным реализовать индивидуальный подход к школьнику с учетом 
психологических, физиологических особенностей и состояния его здоровья. Обзор 
«школьных причин» необходимо дополнить недостаточной физической активности 
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учащегося, неправильным (нездоровым) питанием в стенах школы, несоблюдением 
санитарно-гигиенических условий и т.д. 

Особенностью школьных факторов риска является то, что они действуют комплексно 
и системно, длительно и непрерывно на протяжении всего срока обучения в школе. При этом 
воздействие на состояние здоровья детей со стороны школы проявляется не сразу, 
накапливается в течение нескольких лет, и, к сожалению, не привлекает внимание до тех 
пор, пока не переходит в клиническую патологию. Учитывая, что на долю дидактогенного 
фактора приходится не менее 25%, то сам собой напрашивается вывод: образование 
становится потенциально опасной деятельностью для здоровья детей и подростков. Поэтому 
сегодня как никогда назрела необходимость говорить о непомерно высокой 
«физиологической себестоимости» обучения современных школьников [6].  

Было бы несправедливо утверждать, что сегодня ничего не предпринимается со 
стороны образовательных учреждений для стабилизации ситуации. Реформы 
образования в нашей стране проходят с завидной регулярностью, но действенны ли 
они? Как показывает практика, в большинстве школ отсутствует системный подход к 
сохранению здоровья учащихся. Чаще всего образовательные учреждения ограничиваются 
разовыми, кратковременными (либо узкоспециализированными) мероприятиями. 
Естественно, говорить об эффективности в этом случае не приходится. С другой стороны, 
учебные заведения впадают в другую крайность: в противовес традиционному обучению 
активно внедряют альтернативные технологии, требующие радикального изменения 
организации, содержания, методов воспитания и обучения. И этот подход действенного 
результата не дает: изменение в системе образования, увлечение реформами не всегда идет 
на пользу здоровью и благополучию детей. Очень часто реализуемые на практике методики 
не только не приносят положительного результата для укрепления здоровья школьников, но 
подчас ухудшают имеющееся. Повальное увлечение образовательных учреждений 
инновациями, внедрение новых технологий, введение программ без соответствующего 
физиологического обоснования приводят к нарастанию гиподинамии, еще большей 
интенсификации процесса обучения, ухудшению физиологических параметров и снижению 
функциональных резервов организма ребенка. 

В этой связи, образовательным учреждениям в срочном порядке необходимо 
предпринимать эффективные и безотлагательные меры по изменению сложившейся 
неблагоприятной ситуации. Современная школа должна изменить формат своей 
деятельности: не только транслировать учебную информацию детям, но и реально 
осуществлять функции поддержания, укрепления здоровья. При этом предстоит решить 
целый ряд вопросов. На первом месте стоит актуализация ценности здоровья: в 
образовательном учреждении необходимо формировать «моду» на здоровье, причем, не 
только среди детей, но и среди взрослых. Образовательные учреждения нуждаются в 
формировании и внедрении организационных структур здоровьеохранной деятельности. В 
этой связи, чрезвычайно актуален медико-педагогический мониторинг, наблюдение и 
прогнозирование за состоянием здоровья всех участников образовательного процесса. 
Необходимо изменить критерии оценивания работы образовательного учреждения: 
внедренные инновационные технологии в образовательную среду должны подвергаться 
объективной медико-педагогической оценке. В срочном порядке школа нуждается в 
творческой инициативе учителя, следовательно, подготовка и переподготовка учителей 
должна перейти на качественно новый уровень. Кроме того, необходимо оптимизировать 
сотрудничество школы с семьей, общественными организациями. Проблема ухудшения 
здоровья подрастающего поколения перестала быть только медицинской, так как в 
полном объеме затрагиваются педагогические, психологические и социальные 
аспекты. Потому, оздоровительной деятельностью в образовательном учреждении должны 
заниматься все участники учебного процесса, при этом задействованными в работе должны 
быть не только медицинские работники, но и педагоги, психологи, социальные работники.  

Очевидно, что отдельные профилактические, оздоровительные методы не дадут 
стабильного улучшения здоровья детей без пересмотра некоторых устоявшихся позиций в 
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образовании, без выбора новых форм и методов работы. Только целенаправленное, 
своевременное и систематическое проведение мероприятий с учетом естественно – научных 
принципов в сфере школьной жизни обеспечат оптимальное протекание функций организма 
ребенка, высокую работоспособность, комфортное состояние школьника и исключат 
негативные тенденции в динамике показателей здоровья.  
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ:  

ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА 
 

Проблема. Гендерна проблематика є новою для сучасної української школи. Гендерне 
виховання – актуальна проблема сучасності. На попередньому етапі розвитку вітчизняної 
педагогіки був відсутнім один з важливих аспектів виховання особистості підлітка – 
гендерний аспект, який передбачає, що відмінності в поведінці й сприйманні юнаків і дівчат 
зумовлюються не стільки їх фізіологічними особливостями, скільки вихованням. Стать 
людини є природною основою її індивідуальності.  

Мета дослідження. Дослідження гендерних відмінностей при навчанні учня в школі і 
їх вплив на формування особистості сучасного підлітка.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В психолого-педагогічній літературі різні 
автори по-різному дають визначення понять «гендер» та «виховання», але дуже рідко можна 
зустріти визначення поняття «гендерне виховання». В процесі аналізу літературних джерел 
ми встановили, що педагогічна категорія «виховання» вживається в чотирьох значеннях:  

 у широкому соціальному – це виховний вплив на людину всього суспільства і всієї 
дійсності, який має не лише позитивну спрямованість. Дійсність містить конфлікти й 
протиріччя; тут особистість набуває не тільки позитивного соціального досвіду, але й 
негативного;  
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 у широкому педагогічному – це виховна діяльність різних освітньо-виховних 
систем, які керуються педагогічними теоріями;  

 у вузькому педагогічному – це цілеспрямована виховна діяльність педагога з 
метою досягнення певних виховних цілей;  

 у гранично вузькому – це розв’язання педагогом конкретної індивідуальної 
проблеми виховання або перевиховання [7,7].  

Визначення поняття «гендер» можна знайти такі тлумачення:  
 гендер – це соціальна стать, соціально-детерміновані ролі, ідентичності й сфери 

діяльності чоловіка і жінки, які залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від 
соціальної організації суспільства [2];  

 гендер – соціальна особливість статі людини на відміну від біологічної статі, 
соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості людини – чоловіка і жінки в 
усіх сферах життєдіяльності;  

 гендер – це соціальне розуміння статевих, суспільно-рольових і сутнісних 
відмінностей, соціальні та соціопсихологічні установки на подолання стереотипів і 
утвердження рівності між представниками різної статі в усіх сферах життєдіяльності людини 
[1].  

На основі проаналізованих наукових літературних джерел нами було скомпільоване 
визначення поняття «гендерне виховання». Гендерне виховання – це комплекс виховних 
заходів, спрямованих на усвідомлення індивідом інформації про соціальне становище, роль і 
місце чоловіка й жінки у світовому просторі й часі, в національному суспільстві кожної 
країни.  

Результати дослідження. Сьогодні в Україні гостро постала потреба участі сучасної 
школи в освітній роботі з питань гендерного виховання серед учнів. Подолання цієї 
проблеми можливе лише за умови комплексного підходу до її вирішення. Гендерно-рольова 
соціалізація є одним з найважливіших аспектів розвитку особистості, її соціалізації. 
Недоліки формування гендерних ролей призводять до порушення статевої та гендерної 
ідентичності, а це, зокрема, може стати причиною проблем у міжстатевих контактах, у 
сімейному житті, у вихованні дітей.  

У процесі дослідження ми встановили, що в школі вчителі неоднаково ставляться до 
учнів різної статі, хоча самі вчителі й не усвідомлюють цього, тобто відбувається гендерна 
дискримінація. У названому напрямку дослідження А.Толстокорова визначила такі проблеми 
шкільної освіти:  

 дівчат менше залучають до участі в позакласній діяльності;  
 жіночі постаті нехтуються в навчальних курсах і підручниках, зокрема з 

історичних дисциплін;  
 невелика кількість творів письменниць і поетес включена до програми з 

літератури;  
 інформація з репродуктивного та сексуального здоров’я більше спрямована на 

дівчат, ніж на хлопців;  
 до занять із комп’ютерною технікою заохочуються переважно хлопці;  
 до сімейного й подружнього життя, а також виконання батьківських функцій 

активніше готують дівчат, ніж хлопців;  
 у викладанні теоретичних дисциплін, особливо на історичні теми, виокремлюють 

постаті видатних людей переважно чоловічої статі і нехтують роллю жінок у розвитку 
людства;  

 на пришкільних майданчиках зазвичай виділяють місце для гри у футбол, 
волейбол та в інші активні види спорту, в яких переважно задіяні хлопці, а дівчата таких 
можливостей для фізичних занять не мають [5].  

Потрібно відзначити, що одним з головних чинників гендерного виховання підлітка є 
самосвідомість, яка розглядається, як «цілісне, інтегральне ставлення особистості до себе», і 
складається з певних взаємопов’язаних структурних елементів. Особливості структури 
самосвідомості, її будови багато в чому визначають, чи може індивід протистояти тиску 
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соціуму, і чи може він жити у злагоді з собою. Самосвідомість передбачає єдність і 
тотожність позитивних образів «Я», але вони можуть бути досить неузгодженими між собою 
та соціумом і сприймати глибокі кризи розвитку особистості, ускладнювати її 
самовизначення в царині гендерного виховання.  

Згідно з дослідженням З.Фройда, тільки за ідеальних умов виховання індивіда 
переходить у своєму розвитку від однієї психосексуальної стадії до іншої. Найчастіше через 
різні сімейні обставини люди залишаються на певній стадії, а симптоми фіксації на ній, або, 
так звані, сліди ранніх стадій, можуть виявлятися і зберігатись у структурі особистості все 
життя. Формування ставлення до себе як до чоловіка або жінки – це усвідомлення, прийняття 
власної статевої належності. Стать для формування гендерної самосвідомості є першою 
сходинкою, початковим етапом, оскільки дитина передусім усвідомлює власне «Я – 
хлопчик!» або «Я – дівчинка!». 

Поряд з самосвідомістю підлітка важливе місце посідає гра, яка є досить своєрідною. 
Спілкування з однолітками – головний зміст гри у підлітків. Вони із запалом виявляють у ній 
свої переваги, симпатії й антипатії, самостверджуються, ризикують, змагаються, 
суперничають, сваряться і миряться, вчаться взаємодіяти й бути партнерами. Головним 
змістом гри є вибіркове, інтимно-довірливе спілкування. Тут важлива гра, спілкування, 
дружба. Поряд з іграми-розвагами, інтелектуальними і спортивними іграми виникають 
захоплення, які не є грою і не є серйозним заняттям. Це може бути збирання гербарію, 
каміння, «піротехнічні» досліди тощо. Також в цей період відбувається «друге народження» 
м’якої іграшки. Підлітки люблять дарувати їх один одному, вішати на шкільний рюкзак, 
класти до кишені або чіпляти на мобільний телефон. Їхня пухнастість, тактильна 
привабливість цілком відповідають підвищеній чуттєвості підлітка. За допомогою цих 
іграшок підліток виражає ставлення до себе й однолітків [5].  

Розглядаючи під цим кутом проблему гендерного виховання, також необхідно 
зауважити, що існують певні особливості чоловічого і жіночого характеру, на які вчителю 
треба звертати увагу, здійснюючи педагогічний процес.  

Згідно опрацьованих нами літературних джерел і узагальнених даних ми визначили 
основні групи відмінностей у психології чоловіка і жінки (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Відмінності у психології чоловіка і жінки 

Група Чоловік Жінка 

1. Тенденція до незалежності. Чоловік – 
істота незалежна, домінуюча.  

Акцентує взаємозалежність. Жінка – 
істота узалежнена, яка 
підпорядковується.  

2. Самовпевнений. Орієнтація на 
контроль. 

Орієнтація на взаємодію, 
взаєморозуміння.  

3. Переваги в просторових і 
математичних знаннях.  

Переваги у мовленєвих уміннях. 

 
Гендерне виховання як один з базових компонентів виховання особистості передбачає 

формування у підлітка уявлень про життєве призначення чоловіка і жінки, притаманних їм 
позитивних якостей характеру; розкриття фізіологічних, психологічних і етичних 
особливостей юнаків і дівчат; формування уявлень про жіночу та чоловічу гідність, етичний 
зміст краси дитинства, юності, зрілості, старості, а також справжньої та уявленої краси 
людини [4].  

Критеріями гендерно-вихованої особистості можна вважати:  
 встановлення конструктивних стосунків між юнаками та дівчатами;  
 прагнення до взаємопорозуміння;  
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 наявність рис, властивих юнакам: сміливість, майстерність у справі, лицарство, 
благородність, працелюбність;  

 наявність рис, властивих дівчатам: доброзичливість, жіночість, чуйність, м’якість, 
терпимість, турбота, любов до дітей [3]. 

Для того щоб подолати проблему маскулінізації дівчат і фемінізації юнаків, яка 
склалася останнім часом, вчителю необхідно бути ініціатором позитивного спілкування 
хлопців і дівчат. Для цього необхідно проектувати партнерську діяльність, організовувати 
конкурси, бесіди, де можливе виявлення лицарської поведінки хлопців і жіночої поведінки 
дівчат.  

Висновки. Дані дослідження дали можливість уточнити скомпільоване на основі 
вивчення літератури визначення «гендерне виховання», дослідити гендерні проблеми 
шкільної освіти і гендерні відмінності при навчанні учнів в школі. В подальшому 
дослідження з даного питання будуть здійснюватися при написанні курсової роботи 
«Гендерне виховання в підлітковому віці».  
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ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  

КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПО ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ЛИДЕРОВ 

 
Лидеры – это наше будущее. Мы должны воспитать конкурентоспособное, умное и 

здоровое молодое поколение. Эти люди будут жить, работать в XXI в. Готовить их к этому 
нужно сегодня. 

В успешной подготовке лидеров немаловажную роль играют лагеря, гимназии, лицеи 
и детские оздоровительные центры. Одной из целей детского оздоровительного центра 
является подготовка ребенка, способного к успешному продолжению обучения в учебных 
заведениях, а также к научно-исследовательской деятельности в различных областях знаний, 
требующих от человека творческого напряжения и интеллектуальных усилий. Проектно-
исследовательская деятельность развивает самостоятельность, инициативу, настойчивость в 
достижении целей, формирует навыки планомерной, технологичной деятельности и 
способности к самоорганизации, самоконтролю и самокоррекции. Проектная деятельность 
является эффективным средством развития творческих способностей детей. Научно-
исследовательская деятельность, став неотъемлемой частью содержания образования, 
является устойчивой формой образовательного процесса. Коллективная работа во временном 
детском объединение способствуют развитию личности, а также его самореализации [1, 30]. 
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Временное детское объединение – это не стихийно возникающая общность 
(сообщество, коллектив, отряд, профильное объединение, группа) взрослых, детей и 
подростков (не более 20 – 25 человек) в условиях детского центра/комплекса, а 
педагогически направляемое и управляемое явление в системе внешкольного образования 
детей и подростков. ВДО характеризуется: временным характером межличностных 
отношений участников педагогического процесса, организованного с учетом 
психологических и возрастных особенностей подростков; разнообразием состава 
участников, свободой выбора деятельности и коммуникативного общения; формальными и 
неформальными отношениями в объединении, предоставлением возможности индивиду 
проявить себя в новой социальной среде и новой социальной роли; приобретением нового 
социального опыта в отношениях со сверстниками и взрослыми, новых ценностей [2, 81]. 

Проблема групп является одной из важнейших не только в социальной психологии, 
но и в социологии, социальной философии. Под группой мыслятся многочисленные, 
разнообразные, более или менее устойчивые объединения людей. Причем группы могут 
быть условными, т.е. произвольными объединениями людей по какому-либо общему 
признаку, необходимому в данной системе анализа. Вместе с тем можно говорить и о 
реально существующих группах, когда люди собранны вместе, объединены совместной 
деятельностью или помещены в какие-то идентичные условия, к тому же они осознают свою 
принадлежность к этому социальному образованию [3, 114]. 

В структуре межличностных отношений в группе проявляются такие феномены, как 
симпатия, антипатия, безразличие. Структура же деятельностных отношений в группе 
порождает явления лидерства, сплоченности, сплоченности, организованности. Важными 
феноменами групповой жизни предстают лидерство и руководство. Лидерство – это 
отношения доминирования и подчинения в системе межличностных отношений в группе. 
«Лидер – это член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального 
руководителя в условиях определенной, специфической и, как правило, достаточно значимой 
ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной, коллективной деятельности людей 
для наиболее быстрого и успешного достижения общей цели». Лидер осуществляет 
регуляцию межличностных отношений в группе, его выдвижение происходит стихийно. 
Положение лидера во многом зависит от настроения группы. Лидерство – есть результат, с 
одной стороны, определенных личностных качеств и готовности членов группы принять 
лидера, с другой [3, 118]. 

Можно говорить о разных стилях лидерства. «Стиль лидерства – это совокупность 
средств психологического воздействия, которыми пользуется лидер для оказания влияния на 
других членов группы, среди которых он имеет высокий статус». При этом различают: 
авторитарный, демократичный и либеральный стили лидерства. Авторитарный стиль 
выделяется ярко выраженной властностью лидера, единоначалием, систематическим 
контролем за действиями своих подчиненных. Демократичный стиль отличается тем, что 
лидер считается с мнением группы, имеет место сотрудничество в выработке и принятии 
решений. Либеральный стиль характеризуется уходом лидера от выполнения своих 
обязанностей, дела в группе идут сами с собой, а вопросы внутригрупповой жизни решаются 
коллективом. Каждый стиль применим в соответствующих обстоятельствах, важна его 
гибкость в зависимости от обстановки, сложившейся в группе. Процесс принятия группового 
решения тесно связан с проблемой лидерства и руководства. Давно установлен тот факт, что 
во многих случаях групповые решения являются более эффективными, чем индивидуальные 
[3, 121]. 

Лидер должен быть активным во всем и эрудированным. Для этого ему необходимо 
много читать полезной информации. Чтение это всегда сотворчество. У читателя, как и у 
писателя, должно быть всегда «дружное трио»: воображение, чувство и разум. Мы, 
воспринимая текст, мысленно воссоздаем в звуках, красках, движении, ритмах и смыслах 
художественный мир произведения. Чем совершеннее наше воображение, чувство, 
сопереживание и соразмышление, тем звучнее и прекраснее будет отражение созданной 
писателем действительности, тем глубже мы сможем почувствовать, пережить и понять 
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содержащийся в ней человеческий опыт. Оказывается, можно быть грамотным и, по 
существу, не уметь читать. Поэтому необходимо учить детей чтению, но так, чтобы оно было 
увлекательно, интересно. Для этого следует подготовить почву, т.е. ввести детей в ту 
историко-культурную духовную и психолого-бытовую атмосферу, в которой рождалось 
художественное произведение, в общих чертах представить пафос жизни, историческую 
судьбу автора, соответственно надо поставить произведение в историко-литературный и 
биографический контекст. Литература дает каждому столько, сколько он может взять: чем 
более подготовлен человек, тем больше получает он, читая художественное произведение. И 
важным представляется здесь умение не только медленно читать, но и понимать, что есть 
произведение литературы [1, 7]. 

Чтение – основное средство обучения, инструмент познания окружающего мира. 
Несмотря на появления средств массовой информации – радио и телевидения, значение 
чтения в жизни людей по-прежнему огромно. Информационный взрыв, свидетелями 
которого мы являемся, ученые предвидели еще в прошлом веке. В наше время объем научно-
технической информации огромен, но и он удваивается каждые 10-15 лет [4, 13]. 

В целях развития лидерских качеств детей в лагерях в систему управления введено 
детское соуправление. Детское соуправление – форма организации жизнедеятельности 
детских коллективов, обеспечивающая развитие самодеятельности подростков в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей, развития чувства 
ответственного выбора за свои действия и поступки перед ровесниками. Работа органов 
соуправления существенным образом зависит от отношения каждого подростка по 
достижению общей позитивной цели деятельности и наличия мотивов участия в ней его 
самого, его сопричастности с происходящими событиями участником которых является он 
сам, его новые друзья. Настоящее соуправление предполагает, что его выборные органы не 
только обладают правами, но и несут реальную ответственность за свою деятельность перед 
ровесниками. Опыт организации соуправления в условиях детских центров позволяет 
сделать вывод о том, что оно может успешно развиваться лишь при условии постоянного 
обучения и овладении знаниями, умениями и навыками организаторских способностей 
подростков, приобретая которые он может с успехом использовать в открытом 
социокультурном пространстве, тем самым мы формируем активную гражданскую позицию 
будущего гражданина страны. В соуправлении заключены огромные потенциальные 
возможности для совершенствования деятельности не только педагогического коллектива 
центра, так как оно способно обеспечить взаимопонимание и сотрудничество, объединить 
усилия педагогического коллектива и отдыхающих подростков для реализации программы 
смены, но и одновременно предоставить возможность подростку в консолидации с старшим 
товарищем – педагогом – организатором совместно искать новые пути развития 
гуманистических отношений, по принципу - «РАВНЫЙ – РАВНОМУ» [2, 83]. 

В Казахстане функционируют множество лагерей, санаториев и детских 
оздоровительных центров для детей и подростков.2010 году по итогам мониторинга охват 
составлял 1434 детских и юношеских организаций с охватом более 800 000 детей и 
подростков. Там очень хорошо налажена система воспитательной работы. В основу системы 
воспитательной работы Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» 
были положены современные концепции воспитания, идеи которых уже стали основанием 
реализуемых сегодня программ детскими оздоровительными центрами и используются в его 
воспитательной системе работы. Педагоги-организаторы центра играют немаловажную роль 
в воспитании детей. Они помогают каждому ребенку выявить свои способности, 
возможности, самореализоваться как личности, а также адаптироваться в окружающей среде. 
Обрести гармонию взаимоотношений в социуме, подготовиться к будущей 
жизнедеятельности [2, 34]. 

В Казахстане проводятся различные конференции, семинары и слеты детских 
общественных объединении и организаций. С 2003 года на базе РУОЦ «Балдаурен» 
ежегодно проходит смена, слет юных лидеров детских общественных объединений, под 
девизом: «Мы будущее твое – Казахстан!». 
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Участие детей в деятельности детского объединения – это своеобразная «разведка» 
своих сил, прав и возможностей, «примерка» себя к миру взрослых. Дети стремятся к 
объединению, опираясь на совместные действия, взаимную поддержку, сопереживание и 
самоутверждение. Именно через детское движение устанавливается доверие между нациями, 
народами как у нас в стране, так и в мире. Основная цель слетов – анализ развития детских 
общественных объединениях и обмен накопленным опытом. 

Во время слетов для развития творческих способностей и саморазвития делегаты 
посещают школу юного лидера, где обсуждаются такие проблемы как «Необходимость 
создания детских общественных организаций», «Перспективы деятельности этих 
объединений», «Роль взрослых в детских организациях», принимают активное участие в 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и в традиционной акции «Мы в ответе за 
природу». Такие слеты содействуют реализации задач социально – экономического, 
гуманно-нравственного образования общества, способствуют сохранению мира и согласия 
между народами нашей страны. В Республиканском учебно-оздоровительном центре 
«Балдаурен» делается все для того чтобы юные лидеры – будущие руководители нашей 
страны – смогли обучиться новым лидерским технологиям, познакомились друг с другом, 
узнали неравнодушную и активную молодежь других регионов, во имя будущего нашей 
страны. 
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В КОНТЕКСТЕ  

ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Среди проблем современного общества, проблема организации детского досуга и 
отдыха может быть отнесена к числу самых актуальных. Как показывает практика, 
недостаточное внимание общества к данной проблеме ведет к негативным последствиям: 
формированию в молодежной среде асоциальных форм поведения, деформации норм 
общественной морали, дегуманизации общества. 

Сегодня тема организации детского отдыха становится предметом изучения для 
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представителей различных отраслей научного знания и прежде всего педагогов, психологов 
и социологов. В научной среде все отчетливее звучит тезис о необходимости модернизации 
традиционной системы организации детского отдыха путем поиска и внедрения новых форм 
и технологий. Теоретики признают, что процесс модернизации системы детского отдыха 
явление сложное и противоречивое, требующее глубокого комплексного анализа. В 
контексте данной работы для исследователей становится актуальным осуществление 
научной интерпретации современного детского отдыха, выработка общепринятой системы 
категорий и определение четких концептуальных положений, выписывающих модель 
современного детского отдыха. 

Плодотворным, при определении основных тенденций в развитии системы детского 
отдыха, будет обращение к культуре как образованию более высокого порядка с позиций 
которой возможно понимание глобальных тенденций в развитии большинства социальных 
структур, в том числе и системы детского отдыха. Именно культура во многом определяет 
сущностные черты и характер всех видов человеческой деятельности. 

Современная культура стала одним из самих противоречивых периодов 
исторического развития человечества. События XX века – две самых жестоких мировых 
войны появление тоталитарных государств, развитие всемирной системы ведения хозяйства, 
становления демократических структур, научно-техническая революция. Новые науки - 
кибернетика, экология, генная инженерия существенно изменили картину мира. 
Революционные открытия в области ядерной физики, химии, математики, психологи 
привели к изменению мышления и системы ценностей. В процессе разворачивания ХХІ века 
становится все более очевидным, что его определяющим признаком становится динамизм. 
Культурная реальность непрестанно развивается. Исследователи культурной динамики, 
констатируют значительное ускорение трансформационных процессов в системе культуры. 
Один из ведущих исследователей современной культуры О. Тоффлер основными чертами 
культуры назвал: ускорение, новизна, разнообразие, недолговечность. Выдающийся 
итальянский экономист О.Печчеи назвал ХХ век «динамическая эра».  

Бесконечное число социальных трансформаций, появление новых культурных 
феноменов и расширение информационного поля формируют в сознании людей 
представление о культуре как постоянно растущей сложной системе. В этом процессе 
некоторые ее составляющие исчезают, а рядом рождаются новые побеги культуры, ведущие 
к изменению традиционных ценностей и культурообразующих механизмов. Для 
современной культуры характерное резкое увеличение скорости разрушения традиционных 
форм и моделей существования человека: культура отходит от старых норм и производит 
другие, вырабатываются инновационные формы коммуникаций. 

Необходимость усваивать человеком большой массив знаний об окружающем мире 
изменила параметры познания. Так, современный человек скорее поглощает информацию, 
нежели осмысляет и понимает ее. В таких условиях знания становятся поверхностными и 
относительными. Таким образом, понятие «образованый человек» практически означает 
«человек информирован». Это ведет к тому, что культурные измерения человеческого бытия 
процесом образования затрагиваются поверхностно. 

Культурологи констатируют, что расширение информационного поля культуры 
заостряет вопрос о ее качественных характеристиках. 

Особой проблемой современной культуры являются значительные потери в сфере 
духовности. Научно-технический прогресс внес значительные коррективы в духовную жизнь 
человека. Культура постепенно утрачивает свой гуманистический потенциал. Для 
современного человека жизненные приоритеты выстроены в пользу материального комфорта 
и благополучия. На историческую арену вышел человек прагматичный с чисто 
рациональным отношением к жизни - «человек – механизм» («Homo mechanicus»), «человек 
– потребитель»» («Homo consuments»). Современная же культура нуждается в духовной 
високо моральной личности с широким горизонтом мышлення, которая способна 
действовать в альтернативном мире, осознавать уровень ответственности за последствия 
своей деятельности и вывести общество за черту риска. Для общества, перешедшего в третье 
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тысячелетие, актуальным становится формирование человека, способного к 
самоопределению, человека творческого, желающего не только воспроизводить образцы, 
осуществляя массовое тиражирование предметов и процессов, а и умеющего создавать 
новое.  

Динамизм современной культуры значительно изменяет акценты в жизни 
человеческого общества. Быстрое разрушение традиционной составляющей культурной 
реальности и бесконечное появление в ней новых символов и моделей поведения вносит в 
жизнь человечества моменты неопределенности и напряжения. Жизнь современного 
человека это – непрерывный процесс адаптации к новым социокультурным обстоятельствам. 
Рост темпов жизни и утрата стабильности часто приводит человека к стрессу, депрессии, 
внутреннему дискомфорту. Агрессивная социокультурная среда влияет на состояние 
физического и психологического здоровья человечества. Особенного внимания в данной 
ситуации требуют дети и молодежь, которые особенно остро чувствуют агрессивные 
проявления социокультурного развития. Высокая тревожность, психологическое напряжение 
вызванные социокультурной нестабильностью, снижают адаптационные возможности детей, 
способствуют появлению непродуктивных форм реакции на изменения о социуме, 
ослабляют физическое и психическое здоровье молодого поколения. Сегодня констатируется 
рост числа психопатологий и форм отклоняющегося поведения среди молодежи.  

Модель современного детского отдыха необходимо разрабатывать с учетом основных 
тенденций развития культуры и общества. Сейчас многие детские центры своими 
приоритетными задачами считают возобновления работоспособности, поднятие уровня 
стресоустойчивости, формирование адаптивной способности и социальной мобильности 
молодого поколения. Среди основных функций, которые выполняет современная система 
детского отдыха, наиболее значимыми можно назвать компенсаторную ( активный отдых, 
творчества) и рекреационную (снять утомление, восстановить утраченные силы, 
психологическая разрядка) функции.  

Не менее значимыми для определения основных приоритетов системы детского 
отдыха являются тенденции в развитии современного образования. Образование в условиях 
ХХІ века приобретает особую социальную значимость и признается непосредственным 
источником культурного развития. Необходимость соответствовать потребностям времени 
привело систему образования в состояние активного реформирования. Под сомнение были 
взяты основные параметры классической парадигмы образования: цели, содержательное 
наполнение, образовательные технологии и методы, теории воспитания. Будущее 
образование сегодня связывают с формированием новой образовательной парадигмы, 
основные положения которой должны соответствовать потребностям современного 
общества и культуры в целом. Учитывая динамичный и непредсказуемый характер 
современной культуры, современная система образования пересматривает свое 
содержательное наполнение, внедряет инновационные технологии и не прекращает поиски 
новых образовательных идеалов. Вызывают сомнение вопросы ответы, на которые 
формируют фундамент образовательной деятельности, а именно: чему учить, как учить, кого 
воспитывать? Перед научной теорией поставлена задача – разработать концептуальные 
основы для дальнейшего развития образования. 

Среди основных приоритетов новой парадигмы образования – создание оптимальных 
условий для самовыражения и самореализации личности, формирование и развитие 
инновационной способности мышления, которая раскрывается в готовности действовать в 
нетипичной ситуации, ориентироваться в процессах динамического обновления общества. 
Сегодня главная задача образования заключается не только в том, чтобы дать ученикам 
знания о существующем мире, но и вооружить их методологией инновационной 
деятельности. 

Модернизация современной системы образования в значительной мере происходит за 
счет расширения поля методологических поисков, а также освоения и внедрения 
инновационных образовательных технологий. Современные методические поиски 
представляют собой не просто исследования по использованию технических средств 
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образования, это исследования с целью выявления основных принципов осуществления 
образовательного процесса. 

Новые технологии в образовании – это система социальных, психологических 
педагогических средств, которые дают качественно новые результаты в образовании путем 
комплексной модернизации всех компонентов учебного процесса: целей, содержания, 
методик. Учитывая «открытость» технологического вопроса для образования, мы можем 
очертить приоритеты, в рамках которых формируются конкретные образовательные 
технологии.  

Во-первых, это образовательные технологии, акценты в которых сосредоточены не на 
содержательной составляющей, а на коммуникативных аспектах образовательного процесса. 
В данном случае внимание сосредоточено на личности и выстраивании межличностных 
отношений. Современные образовательные технологии призваны создать условия для 
развития креативного мышления, инновационной способности личности и раскрытия 
внутреннего потенциала ребенка. В учебный процесс включена не только рациональная, но и 
чувственная сфера человека. Этот тип технологий нацелен на обеспечение саморазвития 
познавательных возможностей учащегося. 

Новые методы базируются на инновационной деятельности, атрибутами которой 
являются оценка, поиск, диалог, проектирование. Для инновационной модели образования 
знания не являются конечным результатом образования, образовательный процесс нацелен 
на сам процесс поиска этого знания, творчество, стимуляцию познавательной активности, 
выработку инновационного мышления. Целью педагогической практики является задать 
импульс для дальнейшей интеллектуально-познавательной деятельности человека. 

В процессе образования человек должен иметь условия для самовыражения и 
самореализации. Создание таких условий требует перехода от монологичной формы 
образования к диалогичной, что, в свою очередь, противоречит основным положениям 
авторитарной педагогики. Сегодня на уровне методологий в системе педагогической 
практики происходят существенные изменения, которые способствуют модернизации 
современной системы образования. Эти сложные процессы требуют взвешенного анализа и 
системных научных исследований, результаты которых могут служить при определении 
основных идейных установок новой парадигмы образования. 

Активное использование потенциала инновационных образовательных технологий в 
современных условиях способствует модернизации системы детского отдыха и 
оздоровления. Использование технологического потенциала образовательных инноваций 
способствует широкому внедрению в систему педагогическое взаимодействие детских 
центров субъект - субъектного подхода, который предполагает взаимодействие субъектов на 
основе ценностно–смыслового равенства и диалога. В ходе такого общения всегда рождается новая истина. Даная 
форма педагогического взаимодействия обеспечивает формирование ребенка творческого, 
способного принять самостоятельное решение, с высоким уровнем адаптивной способности, 
социальной мобильности и стрессоустойчивости.  

Круг проблемних вопросов вокруг системы детского отдыха и оздоровления сегодня 
достотачно широк и требует комплексного исследования представителями различных 
отраслей научного знания.  
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КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

 
Вопросы мультикультурализма и поликультурализма стали наиболее обсуждаемыми 

вопросами в мировом сообществе первого десятилетия XI века. Все социокультурные, 
экономические и миграционные особенности последних нескольких лет сильно изменили 
демографическую картину мира. Многие развитые европейские государства заявили о крахе 
идеи мультикультурализма и отказались от идей открытого общества. Так, в начале 2011 
года об отказе от идей мультикультурализма заявила Ангела Меркель, вслед за ней этот 
тезис повторил Дэвид Камерон, заявив о том «что мультикультурализм может вскармливать 
исламский экстремизм» [8]. Свою позицию на этот счет высказал и президент РФ на 
мировом политическом форуме в Ярославле, Дмитрий Анатольевич говорит, что не только 
европейские страны столкнулись с проблемой мультикультурализма, но и в России есть 
очаги непонимания, особенно это касается всех людей, приезжающих на заработки в Россию. 
Тем не менее, Медведев отмечает, что политика поликультурализма – «это вопрос 
внутренней гармонии, которая создавалась на протяжении столетий и которую, как нам в 
определенный период казалось, мы смогли вывести на принципиально новый уровень», – 
сказал Медведев, пишет «Интерфакс» [7]. 

На сколько удалось вывести политику поликультурализама на новый уровень – 
покажет история, но факт остается очевидным: вопрос политики межэтнического и 
межконфессионального сотрудничества на пространстве одного или нескольких государств 
становится актуальным. Актуальным становится воспитание и образование не просто в духе 
толерантности, а под флагом поликультурного мировоззрения. В России на стадии 
утверждения находится документ «Концепция поликультурного образования в РФ», 
основной идеей которого является поддержка поликультурного образования подрастающего 
поколения на всех этапах становления личности и профессионала. Базовым учреждением 
поликультурного образования в этом документе рассматривается средняя образовательная 
школа, именно в школьных стенах, по мнению авторов концепции, закладываются основы 
поликультурного мировоззрения подростков. Поликультурное воспитание предполагает учет 
культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств и 
предусматривает адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования 
множества разнородных культур, взаимодействие людей с разными традициями, ориентацию 
на диалог культур, отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других 
наций и народов. Поликультурное воспитание формирует в человеке дух солидарности и 
взаимопонимания во имя мира и сохранения культурной идентичности различных народов 
[4, 278]. Из всей палитры образовательных учреждений особое место занимает детский 
лагерь в поликультурном воспитании и образовании подростков.  

Детский лагерь любого направления (профильный, трудовой, оздоровительный, 
образовательный) и формы (летний, школьный, круглогодичный) несет функцию 
социализации, подготовки подростка к самостоятельной взрослой жизни. Городские и 
региональные лагеря помогают формировать у подростков территориальную, национальную 
и корпоративную идентичность, решая тем самым вопросы патриотизма к малой родине и 
своей национальной общности, лояльного отношения к организации на которой работают 
родители. Региональный лагерь и в этом случае является поликультурным пространством в 
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современном мире. Принимая детей разных национальностей и культур, он создает условия 
для их знакомства и выстраивания горизонтальных коммуникаций.  

Особую миссию в поликультурном воспитании и образовании молодого поколения 
должны занять крупные национальные, федеральные и международные центры, такие как 
«Артек», «Орлёнок», «Зубрёнок», «Балдаурен». Будучи всегда передовиками воспитательной 
работы, данные центры должны возглавить, инициировать работу в направлении 
поликультурного воспитания молодежи. Являясь крупной площадкой приема детей из всех 
регионов страны, лагерь имеет уникальный эффект распространения идеи дружбы всех 
народов, проживающих вместе.  

Всероссийский детский центр «Орлёнок» анализирует свой полувековой опыт, 
интегрируя лучшие воспитательные модели, берет курс на получение статуса 
международного детского центра. В концепции образовательно-оздоровительной 
деятельности ВДЦ «Орлёнок» до 2015 г. от 18.04.2011 заложены ключевые направления 
развития центра, такие как гражданское и патриотическое воспитание, международное 
сотрудничество. В рамках этих направлений предусмотрена разработка проектов, решающих 
следующие задачи: развитие сетевого взаимодействия Центра с другими образовательными 
учреждениями, регионами с ярко выраженной региональной, этнокультурной составляющей; 
разработка, осуществление и анализ воспитательных моделей, обеспечивающих 
формирование гражданской идентичности детей в условиях поликультурного и 
поликонфессионального детского сообщества; ежегодные детские международные смены, 
международные программы и проекты [5, 4].  

Из вышесказанного очевидно, что вопрос поликультурного воспитания в Российской 
Федерации и во многих развитых странах стал стратегически важным, ему придают большое 
значение и важность. Если быть честными, то стоит понимать, что внедрение 
воспитательных технологий поликультурного воспитания в образовательные учреждения 
только началось, следует ответить на вопрос, каким должен быть современный детский 
центр, обеспечивающий поликультурное воспитание молодого поколения. 

Новое понимание общественного развития в качестве методологической базы 
основывается на идее о том, что «человек есть мера присвоения индивидом общественных 
отношений, раскрывающаяся в его практически преобразующей деятельности, мера его 
социальной активности» [2, 33]. Это означает, что цель и смысл жизни человека связаны с 
развитием и реализацией его социальных сил в интересах общества и самой личности. 
Богатство общественных отношений, в которые он вступает, общественных форм 
деятельности, в которой он принимает активное участие, определяют существенным образом 
богатство духовного мира его личности [1, 78]. 

Современный федеральный детский центр, работающий на воспитание подростков, 
должен стать полноценным поликультурным и информационным пространством. А это 
значит, что кроме всех известных невербальных и вербальных средств коммуникаций 
следует подключать современные и передовые. Сказать о том, что детские центры и лагеря 
раньше не работали на воспитание поликультурной гражданской идентичности будет 
неправдой. Всегда в «Орлёнке» проходили и проходят «Вечера делегаций», гостевания, 
игрища, хороводы дружбы, народные праздники и забавы, фестивали фольклорного 
творчества, народных и дворовых игр. Эти традиционные дела легли в основу многих 
авторских проектов центра, они являются актуальными и сегодня, но не имеют того 
концентрирующего и направляющего характера, который задает поликультурное 
направление. Необходимо отметить, что сегодня стоит всесторонне подходить к 
обеспечению поликультурного и информационного пространства современного детского 
лагеря. Всеми каналами подачи информации следует обогащать представление подростка о 
других культурах, давать возможность соприкоснуться с ними. Аудиальными каналами 
коммуникации передавать, распространять народную музыку, сказки, легенды, устный 
народный эпос; посредством визуальных коммуникаций информационное пространство 
лагеря следует наполнить иллюстративным сопровождением — информационные карты, 
народные орнаменты, поделки народного промысла, надписи на народных языках и др; 
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аудиовизуальными средствами коммуникаций передавать информацию о праздниках, 
обрядах, природных особенностях национальных территорий и др. Создавать 
информационные пространства в социальных сетях для обмена, накопления информации. 
Следует искать и нестандартные решения, такие как привлечение колорита национальных 
кухонь в условиях детского центра, пробовать использование народных ремесел.  

Информационного обеспечения поликультурного воспитания будет недостаточно без 
участников воспитательного процесса: подростков и воспитателей. Ключевым принципом 
поликультурного воспитания станут субъект-субъектные отношения между участниками, 
следует понимать, что каждый человек является носителем той или иной этнической, 
национальной культуры и способен и передавать информацию и получать ее. Следует 
заметить, что чем шире будет география участников, тем больше увеличивается шанс 
создать насыщенное поликультурное пространство в лагере. Качество воспитательного 
процесса повысится при наличии компетентных кадров, готовых к поликультурному 
воспитанию. Такой педагог должен обладать хорошим педагогическим, межкультурным, 
лингвистическим, социокультурным багажем технологий. Воспитателей с таким набором 
компетенций не готовит ни один вуз страны. В связи с этим, необходимы курсы повышения 
квалификации, переподготовка педагогов, либо разработка собственных образовательных 
продуктов для подготовки педагогов на школах вожатых в детских центрах. К примеру, 
существующее портфолио молодежного лидера Совета Европы, включает в себя весь 
перечень перечисленных компетенций, и предполагает работу на саморазвитие, можно взять 
данное портфолио за основу сопровождения поликультурного развития педагога в центре. 
Следует обратить внимание также на воспитательный потенциал вузов и коллежей культур, 
у которых есть свои педагогические кафедры и лаборатории исследования межкультурного 
воспитания.  

Концепция образовательно-оздоровительной деятельности ВДЦ «Орлёнок» до 2015 
заключается в формировании духовных ценностей и нравственных качеств личности ребенка 
посредством культуры и искусства. Целью воспитания является человек, выстраивающий 
свою жизнь как гражданин - патриот своей страны, привносящий свои социальные 
инициативы в общество, гуманная личность с гражданским самосознанием, нравственно 
самоопределившаяся творческая личность с развитой эмоциональной сферой и эстетическим 
вкусом.  

Задачи воспитательного процесса Центр видит следующим образом:  
 обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания подростков всех 

возрастов, что благоприятствует социальной защищенности учащихся, исключая любое 
давление на ребенка, антипедагогические ситуации; 

 воспитание гражданина России, подготовленного к активному участию в 
социальной и культурной жизни России;  

 повышение уровня воспитанности подростков, формирование основ культуры 
поведения и общения; 

Эти задачи реализуются в Центре при следующих условиях:  
 повышение уровня мастерства педагогического коллектива, направленное на 

культурное обогащение личности педагога, создание в Центре атмосферы педагогического 
поиска новых форм и методов воспитательной работы, совершенствования уже 
апробированных методик;  

 поиск новых видов поддержки педагогов и подростков, направленных на 
совершенствование следующих направлений: методическое, педагогическое, социальное, 
психологическое, медико-валеологическое;  

 многообразное и полноценное использование субкультурного богатства ВДЦ 
«Орлёнок» его культурных, нравственных, трудовых традиций;  

 усиление социокультурного влияния на жизнь подростков, профилактика 
негативных социальных явлений в детской среде педагогическими средствами;  

 укрепление существующих и создание новых традиций школы, отвечающих 
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направленности школы на гуманистические ценности. 
Итогом поликультурного воспитания должна стать культура отношений., 

многоуровневая культура отношений подростков. По Кармину культура отношений 
включает в себя нравственный, политический и правовой аспекты. Поликультурное 
пространство лагеря предполагает обогащение подростков содержанием всех трех аспектов. 
По всем трем направлениям пройдет развитие временного коллектива детского лагеря, и на 
всех трех аспектах у каждого ребенка появится новый опыт взаимодействия с людьми, 
новый опыт отношений, который при правильном развитии может сложиться в культуру 
отношений юного гражданина. 

Культура отношений является ядром личности, которое определяет особенности ее 
системы отношений. Наиболее готовым и восприимчивым к формированию культуры 
отношений в социокультурной деятельности является старший подростковый возраст, 
поскольку это возраст разрешения личностных противоречий, а становление системы 
отношений для подростка является одной из наиболее актуальных, жизненно важных задач 
[6, 103]. 

Каждый раз, попадая в лагерь, ребенок оказывается в новой социокультурной среде, 
заданной его отрядом временным коллективом. Интересно будет условие, что все дети 
являются представителями различных субъектов страны, других стран представителями 
различных этнических групп, имеющих свою систему координат, отличную от других. У 
детей появляется шанс создать свое небольшое сообщество по принципам сотрудничества и 
диалога. Договариваться, взаимодействовать и сталкиваться придется по всем трем аспектам 
культуры отношений: нравственные — оценка и реакции на поступки участников 
коллектива; правовые — создание единого правового поля коллектива, удобного и понятного 
для всех; политический аспект — работа органов самоуправления.  

Современный международный, федеральный детский центр должен нести миссию 
поликультурного воспитания молодого поколения, апробацию и распространение лучших 
методик работы по формированию культуры отношений подростков — в этом заложен 
фундамент будущего развития как отдельно взятой страны, так мирового сообщества.  
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ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА ЯК ОНТОФІЛОГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ 
ІНТОНАЦІЙНОГО СИНКРЕТИЗМУ 

 
Нам не відомо жодне людське співтовариство, яке обходилося б без інтонації. Вона є 

настільки елементарною, настільки загальною формою вираження людського духу, що 
розуміння її сутності й функцій поза взаємозв'язком із процесом становлення людства в 
цілому неможливе. Інтонування як комунікативний вид активності людини в культурі має 
безпосередній стосунок до розуміння людини в цілому і є незамінним, адже воно повідомляє 
дещо таке, чого не можна досягнути жодним іншим шляхом. Реконструкція розвитку моделі 
Homo sapiens як Homo intonare можлива через різні феномени сучасної культури, але 
найбільш виразною вона проступає в дитячій субкультурі. Актуальність дослідження 
феномена інтонування в просторі дитячої субкультури продиктована антропологічною 
цінністю дитини, яка через специфічну логіку розвитку інтонації реалізує себе в культурі 
«тут» і «зараз». Адже світ дитини в загальному комунікативному полі культури займає 
особливе місце й підданий тим же змінам, кризам і розквіту, що й вся культура, тому 
інтонаційні особливості дитячої субкультури дають можливість виокремити сутнісні аспекти 
образу людини взагалі, що історично змінюються.  

 Зазначимо, що феномен інтонування, як предмет філософування, опинився на 
периферії дослідницької уваги і виявився роз’єднаним на окремі галузі. Сьогодні фіксується 
вузькоспеціалізована зацікавленість інтонацією: в музикознавстві (А.Андрєєв, Б. Асаф’єв, 
Д.Золтаї, О.Орлова, Ю.Чекан, Т.Чередниченко, М.Харлап), лінгвістиці (А.Багмут, 
Е.Бенвеніст, О.Бризгунова, А.Вежбицька, В.Дибо, В.Скляренко, І.Турсуєва, H.Sweet, 
Ph.Lieberman, Th.Boman), літературознавстві (Р.Барт, Б.Ейхенбаум, Ц. Тодоров, C.Bremen), в 
психолого-педагогічній галузі (Л.Виготський, С.Горін, П.Екман, Ж.Лакан, Ж.Піаже), в 
культурології (Г.Гачєв). Опосередковано до інтонування зверталися філософи при розгляді 
тематики нової рефлективності (Т.Адорно, В.Біблер, М.Гайдеггер, Ж.Дерріда, В.Іванов, 
Е.Кассірер, О.Лосєв, М.Мамардашвілі, В.Суханцева, В.Табачковський). При цьому виявився 
втраченим єдиний смислозначущий аспект інтонування, і залишається недослідженою 
цілісна природа цього феномена – його структурні закони, типи, форми, специфіка 
інтонаційних національних полів, їх інтерференція. Саме тому інтонація та інтонування 
потребують інтеграції спеціально-галузевих і філософських методичних прийомів, їх 
взаємододатковості, що розширює дослідницьке поле філософської антропології і 
теоретичної культурології. Теж саме стосується і досліджень дитячої субкультури: проблему 
дитинства як самоцінний період життя людини, що відкладає відбиток на все її подальше 
існування, обговорюють психологи-гуманісти ХХ століття Дж.Д’юї, М.Клейн, Дж.Лешлі, 
М.Мід, Ж. Піаже, В.Штерн, Е.Еріксон та ін. Цікава система розвитку психо-фізіологічно 
неповноцінних дітей І.Соколянського, О.Мещерякова, А.Апраушева й Е.Ільєнкова довела, 
що сліпо-глухо-німі діти на основі потенціалу внутрішніх природних ресурсів здатні 
соціалізуватися й будувати свою модель світу. Зміст і значення дитинства як соціально-
історичного явища розглядають А.Баркан, М.Дональдсон, В.Кудрявцев, В.Шадріков та ін. 
Більш дослідженими виявилися окремі складові дитячої субкультури: фольклорне надбання 
(М.Булатов, Г.Ващенко, Г.Виноградов, О.Капиця, І.Карнаухова, Н.Колпакова, Т.Маврина, 
В.Сухомлинський, Б.Шаргін); дитячі ігри й мотиви ігрової поведінки (Л.Артемова, 
Л.Виготський, О.Леонтьєв, І.Прусс, М.Череднікова, Д. Ельконін); дитячий гумор і його 
вплив на становлення особистості (Л.Виготський, Е.Заїка, С.Курінна О.Лурія, Ф.Юдович). 
Філософську рефлексію дитинства в призмі відносин з дорослими запропонували М.Бубер, 
Ж.Лакан, Е.Левінас, М.Фуко, Х.Шуес. Дослідження різних феноменів у контексті хронотопа 
культур представлено фундаментальними роботами М.Бахтіна, В.Біблера, О.Гуревича, 
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В.Рабиновича, які є основою культурологічної теоретизації дитинства. Культурологічна 
реконструкція дитячого фольклору, досліджена А.Білоусовим, В.Василенко, 
Г.Виноградовим, О.Гречиною, М.Осоріною, О.Капицею, і психоісторії дитинства (Л.Демоз, 
І.Кон, Е.Нойманн, О.Ранк, З.Фрейд, Е.Фромм, Е.Еріксон, К.-Г.Юнг) відкрили самобутність 
світу дитини як ресурсу в рішенні антропологічних проблем, пов'язаних з пошуком сутності 
людини. Досить перспективними для компаративних досліджень у соціології й культурології 
дитинства є роботи К.Калверт, Л. де Маїс, Б.Хакавальт, Д.Херліхі, С.Шахар. Але предметне 
поле дослідження як феномена інтонування, так і дитячої субкультури має численні лакуни, і 
рефлексивне звернення до них дозволяє в різних дискурсах конституювати соціокультурну 
сутність людини.  

Завдяки етнографічним і соціологічним дослідженням було доведене існування в 
будь-якій культурі специфічної «дитячої традиції», що містить у собі сукупність 
різноманітних форм активності дитячої групи, має тенденцію повторюватися із покоління в 
покоління і тісно пов'язана з особливостями психічного розвитку й характером соціалізації 
дітей у рамках даної культури [1]. Ми вважаємо, що в дитячій субкультурі до наших днів 
зберігається взаємопереплетіння різних форм інтонаційного синкретизму, органічно 
пов'язаних з життям суспільства у всіх його проявах. 

Загальновідомим є принциповий консерватизм дитячого середовища, що утримує 
відгомони реліктових форм синкретичної поведінки. Дослідники не без підстав убачають 
«онтофілогенетичні» зв'язки між дитячим світорозумінням і першовитоками співмовлення 
взагалі. Онтофілогенетичні паралелі можуть бути лише додатковим аргументом у пошуках 
початкових інтонаційних форм і повинні корелюватися з іншими, більше достовірними 
способами.  

Так вікова й експериментальна психологія відзначають, що белькотання дітей при 
становленні мовлення є абсолютно однаковим (універсальним) у всіх культурах: це – не 
говір і не спів, але він містить зародки і того й іншого [2,c.42]. Записи «агукання» 3-4-х 
місячних малюків демонструють найархаїчний вид «співу», заснований на вільному 
перебиранні (чергуванні) голосових регістрів, що мають різні темброві якості й нерідко 
перевищують октаву [3,c.236-237]. Саме крізь дитяче белькотання можна відчути 
послідовність основних етапів в освоєнні інтонаційного простору.  

 Цей простір починається вже в ранньому дитинстві через звернений до малюка 
материнський фольклор – промовки, пестушки, потішки, колискові пісні, інтонаційний 
контур яких задає певну систему основних координат, важливих у самовизначенні дитини із 
світом. 

 «Сорока-Ворона кашку готувала, діточок годувала: цьому дала, цьому дала…» – 
промовляє мати, перебираючи пальці немовля, яке сидить у неї на колінах. Важливість цих 
пальчикових ігор неоціненна: таким шляхом дорослий допомагає дитині формувати образ 
власного тіла – бази для розвитку її особистості. Саме тіло дитини першим вступає в 
безпосереднє зіткнення із світом і проживає всі перипетії цієї взаємодії. Воно є носієм 
почуттів, думок, переживань, фантазій і одночасно – знаряддям реальних дій і вчинків. 
Пам'ять про емоційно значущі події зберігається не тільки в душевних спогадах, але й в 
самій плоті тіла: вона кодується там на «мові» дрібних м'язових напруг [4]. Крім того, 
наявність тіла – це критерій істинності твердження «я існую». Тілесні ігри допомагають 
дитині відчути й емоційно прожити свої частини тіла в живому контакті з тілом матері. У 
результаті тілесне «Я» починає сприйматися як стійка сукупність тактильних, кінестетичних, 
зорових, вестибулярних відчуттів. А в міру того, як дитина навчається не тільки 
безпосередньо відчувати, але й знати, де і скільки в неї очей, вух, пальців, рук, в міру того, як 
вона запам'ятовує їх назви й взаєморозташування, – у неї починає складатися схема тіла. 
Схема тіла являє собою узагальнену знакову структуру – щось подібне до карти тілесного 
ландшафту, на якій позначені найбільш важливі пункти [5, 12].  

 У традиціях дитячого спілкування вовтуження одного з іншим («купа-мала») завжди 
займає важливе місце. Прагнення до тілесного контакту через живу взаємодію з іншими 
людьми розвиває тілесну чуйність (емпатію) й близькі рухові комунікативні навички, 
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виступаючи свого роду матеріальним конденсатом дитячого соціуму. Відомо, що для дітей 
пізнати – це доторкнутися. У такому щільному зіткненні пізнання себе та інших йде набагато 
швидше.  

 Отже, тілесний досвід – вихідна точка відліку, головний універсально-
вимірювальний модуль для виокремлення дитини з оточуючого середовища, усвідомлення 
своєї присутності в світі та орієнтації у фізичному просторі: недарма в основу стародавніх 
мір довжини покладалися розміри окремих частин людського тіла – товщина пальця, 
довжина долоні й стопи, відстань від кисті до ліктя, довжина кроку тощо. Недолік 
необхідного дитині обсягу доторкань і розмаїтості тілесного спілкування з матір'ю й 
однолітками, а також неповнота проживання початкових стадій рухового розвитку зберігає і 
в подальшому підсилює інфантильність, що виступає серйозною соціально-психологічною 
проблемою в житті дорослої людини [5, 232].  

 Тілесна моторика, як базовий компонент дитячої комунікації, завжди 
супроводжується звуковими сигналами. Психофізіологія пояснює це ще недостатньо 
розвиненими внутрішніми гальмовими процесами у корі головного мозку, внаслідок чого 
невтримні емоції пронизують всю суть дитини, отримуючи своє матеріальне втілення не 
тільки в зовнішніх рухах – міміці, пантоміміці, жестах, але й у русі м'язів мовного апарату, 
що продукує звуки. Хватальний жест дитини і звуки, що інстинктивно лунають, з'являються 
одночасно. Неодноразово повторювані в конкретній ситуації звуки викликають утворення 
тимчасового зв'язку в мозку дитини між даними звуками й тим, що їх супроводжувало – 
звуки починають асоціюватися з відповідними діями. Поступово звук із засобу мимовільного 
вираження емоцій перетворюється в доцільну реакцію [6, 95]. В цьому плані важливим є не 
тільки те, що інтонують самі діти (як сигнал певних потреб), а й те, що інтонується для них 
дорослими, які «повертають» дитині сформовані в певній етнічній культурі інтонаційні 
моделі поведінки (звуки, склади, слова, жести, міміку). В аспекті, що цікавить нас, 
інформативними є обидва види інтонації, між якими існує своєрідний ланцюг, що утворює 
єдиний інтонаційний масив, в якому інтонаційні уявлення дитини виступають у вигляді 
ефективного зв'язку, що цементує комунікацію поколінь і здатний краще донести до нас 
вихідні норми такої поведінки.  

 Так, наприклад, вбудовуванню дитини в культуру інтонацій допомагають колискові 
пісні. По-перше, ритм колискової пісні синхронізує ритми подиху й серцебиття матері й 
дитини і, як внутрішнє настроювання на іншу людину, є архаїчним, універсальним і 
найбільш успішним засобом спілкування. Загальний ритм такої єдиної енергоінформаційної 
системи формується ще в утробі матері1, коли її інтонації буквально просочують все тіло 
маленької істоти. У дрімотному стані її душі вкорінюються й закріплюються давні, цілісні й 
потужні образи, які є згустками найголовніших життєвих змістів, що передаються в народній 
традиції [5,с.19]. По-друге, у цих піснях часто дуже докладно й перебільшено позитивно 
описується колиска – перше власне місце дитини в цьому світі, її вихідний особистий 
простір [7, 47]. По-третє, важливим завданням подібних наспівів є формування «базової 
довіри до життя», де теплість, ніжність і турбота, що інтонуються, викликають інтуїтивну 
впевненість маляти в тім, що життя гарне, що дитина є бажаною, її завжди захистять і не 
кинуть [8, 346]. По-четверте, у колискових піснях перед дитиною розгортається перспектива 
її майбутнього самостійного життя, тобто задається структура соціального простору, у якому 
вона знайде собі місце, а також моральні імперативи її поведінки.  

Таким чином, інтонаційне підґрунтя колискової пісні ніби кристалізує величезний 
духовний досвід людства: воно заздалегідь закладає систему відносин у світі людей, 
визначає цілі й границі життя дитини, знайомить із розміщенням сил (людей, тварин, 
міфологічних персонажів) на інтуїтивно-екзистенційному рівні.  

                                                 
1 Вплив різних видів інтонування на ще ненароджену дитину підтверджується дослідженнями 

пренатальних психологів, в опорі на які складається досить ефективна практика інтонаційної пренапедії 
(внутрішньоутробного розвитку). Для етнографів, що спостерігали поведінку вагітних жінок у традиційних 
суспільствах, у цьому немає нічого несподіваного. 
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 Налагодженню комунікативних навичок сприяє зорово-моторна координація, що 
відпрацьовується в перших хаотичних карлючках-малюнках, які дитина починає робити в 
кінці першого року життя, коли очі звикають стежити за графічними рухами руки. Карлючки 
свідчать про те, що дитина освоїла простір аркуша, залишила видимі сліди своєї присутності 
в цьому світі в лініях, крапках, плямах. До того ж образотворчі дії нагадують деякий 
магічний акт: намалювати означає викликати щось із небуття, змусити бути.  

Як стверджує фізіолог І.М.Сєченов, рука, що рухається, завжди спочатку вчить око: 
пізнавальні дії рук дитини, які хапають, обмацують краї предмета, навчають очі такої ж 
стратегії поведінки [9, 168]. Очі незабаром звикають досліджувати контур видимого об'єкта 
за допомогою цих дій, але вже на відстані. Кожний предмет, що здобуває в такий спосіб своє 
місце й форму, відрізняється для дитини від інших.  

У віці трьох-чотирьох років з'являються малюнки з лінією «землі» (низу) і «неба» 
(верху), між якими розміщаються в ряд персонажі, що розташовані завжди на повний зріст 
обличчям до глядача таким чином, щоб не загороджували один одного. Таку стрічкову 
(фризову) композицію першим описав мистецтвознавець А.В.Бакушинський ще в 1925 році. 
Вона зацікавила його своєю подібністю з композиційними принципами давньоєгипетських 
зображень. Фризова композиція є першою спробою дитини побудувати систему просторових 
координат з вертикаллю як головним структуроутворюючим принципом світу (поділ аркуша 
на верх, середину, низ). Це найдавніша в історії людства модель символічної організації 
простору, що втілилася в різних культурах в образі Світового дерева (крона, стовбур, 
коріння).  

Особливості зорового сприйняття дитиною оточуючого світу нагадують мозаїку. По-
перше, вона більшою мірою, ніж дорослий, виявляється «пійманою» тим об'єктом, на який 
дивиться в цей момент: дитина не може розподіляти свою зорову увагу й інтелектуально 
обробляти велику ділянку видимого поля. По-друге, якщо їй треба щось розглянути, вона 
намагається підбігти, нахилитися ближче – те, що здавалося вдалині невеликим, миттєво 
виростає, заповнюючи собою поле зору. Тобто найбільш мінлива для дитини метрика 
видимого світу – розміри окремих предметів. Здається, що зоровий образ ситуації в дитячому 
сприйнятті можна порівняти з натурним зображенням, зробленим недосвідченим 
малювальником: вимальовування будь-якої важливої деталі виходить занадто великим, на 
шкоду загальної домірності інших елементів малюнка. Розмір того або іншого фрагмента 
малюнка прямо залежить від ступеня значущості, що йому надає малювальник, як у 
первісних наскальних малюнках, на стародавніх іконах або в живописі середньовіччя. 

Загальнолюдська здатність довільно міняти систему просторових координат, що 
дозволяє побачити усередині чогось великого щось мале, а потім через це мале, як через 
чарівне вікно, намагатися заглянути в ще один світ, що збільшується на очах, являє собою 
так звану «пульсацію простору» [5, 117]. Суб'єктивне переживання «пульсації простору» 
дитиною обумовлено спільною роботою зорового сприйняття, рухових функцій і 
символічних актів мислення, що дозволяють легко й пластично робити зрушення вектора 
зору. У дорослих все навпаки: жорсткі рамки звичної картини світу набагато міцніше 
тримають їх у своїх межах. 

 На ранній стадії в дитячій субкультурі виникають відзвуки первісного 
збиральництва, яке також вимагає концентрації зору і його координації з руховими діями. 
Збиральництво вражає тим, що знайдені дитиною «штучки» зазвичай не мають ніякої 
споживчої цінності навіть для неї самої. Це переживання такого етапу формування дитини, 
коли вона вже виділилася з «безмовного існування» навколишнього світу й стала відчувати 
окремість особистого буття («Я є», «Я можу»), але ще не налагодила із світом усвідомлені 
стосунки. У силу цього дитина протиставлена множинній цілісності світу, але одночасно й 
причетна до нього. Подібне позитивне надбання задає глибинне переживання самотності 
індивідуального існування, яке дитина починає відчувати в самій собі й інтуїтивно 
розпізнавати в доступних їй моделях життя. Однією з таких моделей виявляються «штучки», 
що випали зі звичного кола, у якому в них було своє місце, і тепер валяються на дорозі 
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неприкаяними. Зіштовхнувшись із проблемою буття «самотніх» (загублених) речей дитина 
прибирає їх до рук і вводить в орбіту власних інтересів без певної мети. 

 Приблизно в віці п'яти років дитяче збиральництво здобуває риси «скарбниці» – 
коробки, скриньки, мішечки, кишені стають сховищем особистісно значущих речей. Це 
свого роду таїнство, приховане від очей інших і розглянуте наодинці, пов'язується з даром 
долі, сюрпризом, несподіваною вдачею й нагадує первісну віру в чудеса. Спостережливість, 
фантазування й здатність асоційовано радіти будь-якій дрібничці є для дитини щастям в 
чистому вигляді – в його повній здійсненності. Дорослий індивід, навпаки, переживає будь-
що дисоційовано: відчуває й осягає себе частково – пораненим ніщо, відірваним від буття, 
але саме з цього моменту починаються акти філософування як запитування про сенс свого 
життя.  

 Етап накопичення (шість-сім років) знаходить своє відбиття у колекціонуванні, що 
заміщає «скарбницю». В основу колекції закладений вже принцип підбору матеріалу, 
систематизований за певними ознаками. Якщо «скарбниця» індивідуальна, то колекція 
соціальна – є регуляцією мінових відносин між дітьми, предметом гордості, суперництва й 
показником стратифікації дитячого колективу,2 що свідчить про якісно новий тип 
спілкування.  

Дитина, як і архаїчна людина, не може розрізнити до певного віку, що є реальністю, а 
що – її власними переживаннями й фантазіями у відношенні до цікавого їй предмета. 
Недиференційованість світу й схильність наділяти неживі предмети душею, здатністю до 
самостійного таємного життя сходить до такої характерної риси синкретичних епох як 
анімізм.  

Відображення елементів анімізму в дитячій субкультурі втілюється в згукуваннях і 
колядках: звертання до сонечка, щоб воно полетіло на небо, де його чекають дітки; до 
равлика, щоб він висунув свої ріжки, і припинив йти дощик; до природних стихій та героїв 
казок – нагадують інтонації язичеських обрядів, що сходять крізь глиб століть буквально «до 
грецьких календ». В подібних «ритуалах» голосова інтонація є чи не найсуттєвішою. Адже з 
усіх способів голосової сигналізації наслідувальні звуки легше й зрозуміліше всього 
виражають уявлення про даний предмет або дію. Той факт, що мовлення дітей несе в собі 
чималий звуконаслідувальний елемент,3 вказує на те, що даний принцип повинен був 
відігравати важливу роль у житті первісної людини. Ці реліктові згукування і наспіви 
демонструють, що в першу чергу відбирається дітьми з інтонаційних запасників культури, і в 
якому ретроспективному напрямку робить свою селекцію редукуюча дитяча свідомість.  

Розвиток дитячого мовлення, в якому виразно проявляються етапи становлення і 
закріплення інтонаційних формул, є ґрунтом для його аналогії із процесом походження мови 
у пралюдей, розвитком їх невербального і вербального мислення. Сучасна психолінгвістика 
вважає, що для процесу становлення й розвитку мовлення дитини, як і первісної людини, 
характерні емоційно-вольові сигнали, що виражають тільки внутрішні стани; інтонаційно 
забарвлені слова-речення невираженої бінарної структури із предметною спрямованістю; 
двослівні речення «телеграфного» типу; граматично неоформлені багатослівні речення; 
синтаксично складні висловлювання, що виявляють оперування такими категоріями, як 

                                                 
2 Негативний вплив сучасної мас-культури на дитяче колекціонування пов'язаний з використанням світом 
дорослого бізнесу психології дитини. Штучно роздмухувана рекламою пристрасть молодших школярів до 
збирання картинок, наліпок, іграшок наполегливо нав’язує вибір об’єктів низького рівня художнього виконання, 
не залишає дитині права власного вибору. По-друге, у справу втручаються гроші. Здобуте й куплене –це 
принципово різні речі: якщо якість здобичі обумовлена особистісними здібностями дитини, то кількість і 
якість купленого залежить від фінансових можливостей батьків. Так відбувається істотна підміна: власні 
ресурси втрачають своє значення в порівнянні з ресурсами грошовими, які формують у дітей психологію 
споживача. 
3 Наведемо приклад із спостережень Ч.Дарвіна за своїм онуком. Дитина, яка тільки почала говорити, називала 
качку словом квак, і відповідно (асоціативно) вона стала так називати і воду. Далі малюк почав 
використовувати це слово для позначення всіх птахів і комах, з одного боку, і будь-якої рідини, з іншого. 
Нарешті, внаслідок такого принципу схожесті він позначив цим терміном всі монети, бо одного разу побачив 
на французьській монеті зображення орла [10, 31-32]. 
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суб'єкт і об'єкт дії, його місце й напрямок, екзистенційність і приналежність. Але змістовний 
контур мовлення, особливо звернений до дитини, розпізнається нею виключно через 
інтонації аж до кінця молодшого шкільного віку. 

В основі дій дитини лежить втілення дії-гри, що супроводжується звуком, словом, 
зоровим образом, ритмічними жестами, мімікою. Давні інтонаційні формули, що збереглися 
в дитячих приспівках, дражнилках і лічилках, демонструють узгодження цих різних видів 
інтонування. Приміром, лічилка – це рудимент, залишки раніше існуючих форм, які зазнали 
«вторинну обробку» в дитячій субкультурі, і неодноразово «занурюючись» і «спливаючи» у 
процесі інтеріоризації й екстеріоризації, відтворюють первинний синтез станів і дій людини.  

Лічилка є зачином до дитячої гри й, здавалося б, не виконує самостійної функції. 
Насправді, вона охоплює комплекс різних проблем, внутрішньо досить гармонійно 
поєднаних. Ритмічні акценти лічилки, мета яких виділити індивіда із групи граючих, – це не 
що інше, як відпрацювання системи означування (як карбу на деревах, рахунок на пальцях, 
вузлики на пам'ять в давніх культурах). Крім того, лічилка дозволяє дитині опанувати етап 
предметного рахунку на пальцях4, відпрацьовуючи не тільки логіку, а й тілесну моторику, 
що також свідчить про період, коли тіло людини було мірою всього. Емоційно забарвлена, як 
правило, розспівувана й багаторазово повторювана лічилка відтворює механізм ранніх етапів 
розвитку поведінки, волі, спілкування людини у філо- і онтогенезі. Вона враховує специфіку 
дитячого сприйняття, яке перебуває ніби на межі двох світів: у дитини «зоровий реалізм» (те, 
як вона бачить об'єкт) і «інтелектуальний реалізм» (те, як об'єкт їй представляється) 
співіснують: один – у сенсорному плані відповідає даним досвіду, інший пов'язаний з полем 
інтелектуальних уявлень [11, 196]. 

 Лічилки, задіяні в спілкування дітей, складають ритмічно організовану систему 
взаємин, своєрідний резонансний контур, який повинен дійти до певного напруженого стану, 
що однаково афективно переживається всіма, бо будь-кому страшно «вийти геть».5 Такий 
вирок лічилки дітьми ніколи не заперечується – підпорядкування колективному рішенню є 
беззастережним.  

Серед лічилок певне місце займають так звані «заумні», що складаються з набору 
зовні безглуздих слів. Наприклад: Ені-бені, рікі-дракі, марікі-смакі тощо. Фольклористи, що 
займаються аналізом таких лічилок, виявили в їх складі сильно перекручені обривки 
католицьких, мусульманських і навіть іудейських молитов [12].  

У лічилці, таким чином, згорнуті, перероблені інтонації архаїчної культури, які, як 
гармонійний сакральний «архетекст», утримують картину світу. У цілому механізм 
асиміляції й інтерференції – культурного «переварювання» текстів – свідчить про певні 
загальні закономірності розвитку й становлення інтонаційного досвіду людства.  

 Варто підкреслити, що будь-яка гра, як шлях проникнення дитини в реальність, 
породжує дитячу фантазію, а не навпаки: гра з'являється з розбіжності операції з дією (як 
послідовним ланцюгом операцій), тобто сама будова ігрової діяльності є такою, що в 
результаті робить необхідним народження уяви [9, 491]. Твердження, що «дитина загралася» 
– так захоплена грою, що почала втрачати відчуття реальності, є невірним: дитина ніколи не 
схожа на людину, охоплену галюцинацією. Для неї перешкода, границя не перетворюється в 
образ перепони – просто ігровий зміст ніби заслоняє собою реальне значення (але не образ!) 
[Там само, 493]. 

Ілюстрацією таких ігрових дій є відвідування «страшних місць», яке діти воліють 
робити не поодинці, а групою. Така колективна гра є однією із ранніх спроб емоційного 
проживання значущих елементів навколишнього середовища й формування дитячого міфу 
про світ. Вражає те, що в особливому просторі «страшного місця» навіть час лине по-
іншому: події, які в Цьому світі (історичному) давно пройшли, у Тому світі (вічному) ще 

                                                 
4 Лічба, якій навчають сучасних дітей на комп’ютері, веде до сакралізації машини, відчужує  дитину від самої 
себе і закріплює її руйнівні відношення з технікою. 
5 Відомо, що найстрашніше покарання первісної людини було пов'язане з вигнанням із громади, без якої вона не 
виживала.  
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тривають. Стикнутися з подіями Того світу зможе той, хто здатний перескочити через часову 
межу між двома світами. Дітей тягне в «страшні місця» якась могутня сила всупереч розуму 
й страху, змушує переступити заборони, постояти у небезпечного порога й пережити щось 
винятково важливе, без чого буде важко жити далі. Навіщо? Щоб відчути екзистенційний 
жах.6  

 Сучасна філософія інтерпретує екзистенційний жах як провал у виток своєї 
конечності, коли людина ніби ненароком заглядає в очі смерті. Тут світ розмикається, 
перестає бути тотальністю всього безпосередньо існуючого, знаходить пряму перспективу, 
необхідну для погляду, який виявляє інше – можливість власного смислу. Екзистенціальна 
феноменологія вважає, що якщо індивід не зазнав справжнього жаху, повноти нестримного 
трепету, то про розумну самість говорити ще немає ніяких підстав. У цьому сенсі 
екзистенційний жах – це переживання, що приводить людину в почуття в розумінні людської 
чуттєвості взагалі. Основні модуси жаху – емпіричний, трансцендентальний і 
екзистенціальний – це способи прорватися до справжніх переживань, відчути інтенсивний 
стан, що мобілізує індивіда до самих глибин. Саме в цей момент логос наділяється ейдосом 
як здатністю щось побачити. Навіть якщо жах не переборений, але хоча б випробуваний, він 
задає мірність для того, щоб бути людиною, для конституювання людської реальності [14, 
100]. Гіпотезу формування людської психіки з подальшим розвитком свідомості в результаті 
зустрічі з жахливим висловлює й аналітична психологія: «Виникнення людської здатності до 
рефлексії, - вважає К.Г.Юнг, - з'явилося із хворобливих наслідків емоційних потрясінь, які 
дозволяють запам'ятати своє переживання назавжди» [15, 84], що кодується в карті 
тілесності.  

 Потреба в екзистенційному жаху в дитячій субкультурі – це перша спроба активного 
підкорення невідомого, коли дитина, об'єднавшись із іншими, не уникає, а шукає зустрічі з 
жахливим і готова з ним зіткнутися. Така гра – це майже акт священного обряду, де 
екстремальні ситуації стимулюють парадоксальну поведінку дітей, в якій порушується 
інстинктивно-біологічна програма, закладена на генетичному рівні. Ця поведінка примушує 
дітей діяти відповідно до знаків (а не сигналів), які позначають певну ситуацію і вимагають 
конкретних дій, що суттєво прискорює процес передачі й закріплення інформації вже не на 
генетичному рівні, а на рівні усвідомленої комунікації.  

 Аспекти дитячої субкультури вказують на феномен синестезії, який, ймовірно, був 
притаманний давній людині і повертає нас до часів синкретизму. Синестезію - прояв 
невербальної поведінки, пов'язаної із цілісністю функціонування сприйняття як 
полімодальної сенсорної системи людини, як міжчуттєву, багаторівневу асоціативність – 
найчастіше виявляють в мистецтві (К.Бальмонт, Ш.Бодлер, О.Блок, Ф.Гарсія Лорка, С.Далі, 
В.Кандинський, В.Набоков, А.Рембо, М.Римський-Корсаков, К.Сараджев, О.Скрябін, 
І.Франко, В.Хлєбніков, К.Чюрльоніс й ін.) і пояснюють по-різному: наявністю «загального 
почуття»; проявом езотеризму; законами фізики (хвильові та гравітаційні явища); 
анатомічною побудовою нервової тканини; містичною властивістю психіки; 
патопсихологічними відхиленнями; наркотичним світосприйняттям; рудиментами 
первісного синкретизму [16]. Імовірно, кожний з підходів у поясненні окремих аспектів 
синестезії має право на існування, але, на наш погляд, в її основі лежать загальнозначущі, 
універсальні властивості людської чуттєвості, які, як норма, потенційно даються кожному. 
Те, що актуально вони реалізуються тільки в однієї особи на 25 тисяч людей, є предметом 
окремого дослідження. Феномен синестезії пов'язаний не тільки з розвиненістю «зовнішніх», 
але й «внутрішніх почуттів» – самопочуттям людини, обумовленим положенням тіла в 
просторі, м'язовим тонусом, сприйняттям «важкості-легкості», з одного боку, і морально-

                                                 
6 В розумінні Г.Гегеля жах тотожний порожньому ніщо, яке є першим визначенням людини. В листі до друга 
Г.Гегель зізнається, що протягом двох років гадав, що божеволіє. Ймовірно, саме пережитий філософом 
онтологічний жах був останньою ланкою на шляху до створення системи, крижана завершеність якої 
найвідчутніша в «Феноменології духу»: тут Г.Гегель торкнувся безодні і повернувся до неї спиною – у нього 
вмерли сумніви [13] 
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етичними почуттями, з іншого, що дозволяє нам говорити про синестезичну інтонацію як 
родову характеристику людини і один з головних критеріїв творчості.  

 Отже, по-перше, духовний розвиток дитини є скороченим повторенням людської 
еволюції, своєрідною онтофілогенетичною моделлю інтонаційного синкретизму. Голосові та 
слухові передумови в дитячій субкультурі хоча й виступають чітко, але їх інтонаційна 
впорядкованість пов'язана не тільки з метром, ритмікою, тембрами, але і з поза акустичними 
та поза артикуляційними контекстно-ситуаційними моментами – жанрово-побутовими 
функціями, з пластикою рухів, ритуальними діями, тобто всім укладом життя, притаманним 
колись прадавній людині. Всі дитячі стратегії розширення простору буття, взаємини з 
навколишнім світом та іншими людьми допомагають реконструювати сигнально-
комунікативну систему інтонаційного синкретизму з його різними етапами розвитку. По-
друге, рефлексія специфіки інтонування в дитячій субкультурі сигналізує про культурний 
дефіцит певних чуттєвих станів сучасної людини, який відчувається кількісно (нестача будь-
чого) і якісно (смисли), по-третє, звернення до дитинства дозволяє через інтонування в 
різних дискурсах виявляти сутнісні аспекти людини, і стає надією на те, що складне завдання 
– створення єдиної теорії людини на основі суспільно-гуманітарних і природничих наук – є 
не мрією, а реальністю. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ  

И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ 
 

Меняется мир - меняются дети 
 

Международный детский центр «Артек» – это специально созданное пространство 
для активного отдыха и развития личности ребенка. В детском лагере гармонично 
сочетаются различные виды деятельности, которые направлены на то, чтобы удовлетворить 
самые разнообразные интересы ребенка. 

Попадая в новые условия жизни, каждый ребенок должен успешно адаптироваться, 
узнать много нового, найти друзей, укрепить свое здоровье и получить массу 
положительных впечатлений, которые послужат толчком к дальнейшему развитию. Одни 
дети активны и легко приспосабливаются, другие испытывают трудности в процессе 
адаптации к новой среде. 

Наша задача – создать благоприятные условия для каждого ребенка. 
Сегодня «Артек» принимает детей разных категорий, реализует специализированные 

проекты. Мы работаем не только с одаренными детьми, лидерами и победителями 
различных конкурсов, но и с детьми, имеющими физические ограничения, девиантное 
поведение, психологические проблемы, детьми, пережившими стресс, и теми, кто находится 
в неблагоприятных социальных ситуациях. 

Мы ценим индивидуальность ребенка, но при этом стараемся выделить общие черты 
и тенденции, характерные современному детству. 

Психологическое содержание образа современного ребенка, то есть совокупность 
жизненных и научных представлений о ребенке, социальных установок, которые 
формируются в сознании современников, часто определяются в метафорических названиях. 
Например: 

«Дети нового тысячелетия» – юные создания, обладающие чрезвычайными 
психическими возможностями. 

«Дети Света» – дети с мировосприятием, которое отличается от привычного. 
«Одаренные дети» – дети с уровнем развития выше среднего. 
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«Тефлоновые Дети» – дети, к которым не «прилипают» общепринятые стереотипы 
поведения; 

«Дети Индиго» – дети, имеющие целый ряд индивидуальных особенностей и свою 
миссию (Н. Тэпп, Л. Кэролл, Дж.Тоубер) [2]. 

Современные дети отвечают всем требованиям времени – активные, импульсивные, с 
ярким воображением. Их отличает живой темперамент и несдержанность. Эксперты 
называют такое поведение гипердинамическим синдромом, или гиперкинетическим 
расстройством, а в 2004 году ВОЗ признала его проблемой номер один в детской 
психиатрии. Но пугаться не следует: при внимании к ребенку, воспитании в любви и 
понимании со временем оно перерастает в гипердинамию. Сформируется интересная 
личность – жизнерадостная, творческая, коммуникабельная. По оценкам экспертов, сейчас 
украинские школы посещают от 50 до 150 тысяч гипердинамичных детей. И это притом, что 
в целом у нас – пять миллионов школьников [5]. 

В рамках совместного пилотного проекта города Москвы и ЮНЕСКО «Московское 
образование: от младенчества до школы» реализуется проект «Современный ребенок: какой 
он?». Научным руководителем данного проекта является Горлова Наталья Алексеевна – 
доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией исследований языкового 
образования Научно-исследовательского института столичного образования. Изучая 
особенности и специфику языкового сознания современных детей (с позиции 
психолингвистики в рамках научной школы А.Н. Леонтьева), она выдвинула гипотезу о том, 
что современные дети имеют новый тип сознания: системно-смысловой, а не системно-
структурный, характерный для детей прошлого века [4]. 

На сегодняшний день есть довольно много попыток дать определение современным 
детям. Мы тоже попытались понять закономерности современной ситуации развития детей в 
нашем обществе. Ведь «Артек» является уникальной экспериментальной площадкой и 
собирает детей разного возраста, из разных регионов, социальных и культурных сред. В 
«Артеке» мы наблюдаем своеобразную модель общества, и как в зеркале видим отражение 
его проблем. 

Исследование образа современного ребенка включало: 
1. Анализ теоретических и практических разработок по этой проблематике. 
2. Опрос педагогов «Артека» с целью анализа их представлений о современных детях. 
3. Статистический анализ тематики обращений детей к практическим психологам 

детских лагерей МДЦ «Артек». 
4. Исследование самосознания детей. 
В опросе приняли участие педагоги и психологи, работающие в «Артеке» 2-3 года. По 

результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
1. Физические особенности: 
Здоровье многих детей, приезжающих на отдых, ослаблено. 
2. Интеллектуальные особенности: 
Дети образованные, умные, информированные, но фрагментарно, узконаправленно. 

Им характерен особый тип мышления, их логика нам не всегда понятна. Основные 
источники информации для них - Интернет и телевидение. Большой процент детей знают 
иностранные языки и имеют технические знания. 

Также респонденты подчеркивают, что уровень интеллектуального развития детей 
зависит от обеспеченности родителей и региона проживания. 

3. Мотивационные особенности: 
Им присущи меркантильные интересы, материальные ценности. Часто дети не имеют 

сложившихся нравственных ориентиров. Многие дети демонстрируют принадлежность к 
одной из подростковых и молодежных субкультур: тектоники, готы, панки, эмо и др. 

4. Социальные, поведенческие особенности: 
Многие дети имеют дезадаптивное поведение, они агрессивны, демонстративны, 

эгоистичны. У них не сформированы коммуникативные навыки, недостаточно сформирована 
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общая культура. Часто дети демонстрируют неуважительное отношение к взрослым, 
недоверчивое отношение к окружающим и Миру в целом. 

5. Личностные особенности: 
Они самостоятельные, независимые, целеустремленные, волевые, смелые, 

раскованные, самоуверенные, критичные. 
Статистический анализ тематики обращений детей к практическим психологам 

детских лагерей МДЦ «Артек» позволил нам выделить типичные проблемы и вопросы, 
которые беспокоят современных детей. Условно их можно разделить на две группы. 

Личностные: 
Проблемы самоотношения (неуверенность в себе; непринятие себя). 
Эмоциональные и когнитивные диссонансы (несовпадение ожиданий с реальностью). 
Проблемы саморегуляции. 
Межличностные: 
Отношения с родителями. 
Переживания, связанные разрывом родителей или их потерей. 
Семейные конфликты. 
Дефицит родительского участия. 
Трудности общения со сверстниками. 
Полоролевое поведение. 
Следующим этапом исследования была рефлексивная работа с детьми, отдыхающими 

в «Артеке». Для исследования особенностей детей младшего школьного и младшего 
подросткового возраста использовались проективные методики, а дети старшего 
подросткового возраста участвовали в групповых дискуссиях, по результатам которых они 
создали «Портрет современного ребенка глазами современного ребенка». 

Всего в исследовании принимало участие 520 детей из Украины и России, 
отдыхавшие в детских лагерях «Артека». Выборка была репрезентативная и представляла 
всю генеральную совокупность, то есть были опрошены дети из всех лагерей, каждого 
отряда, разного возраста, пола, регионов, из которых они приехали. 

Анализ рисунков детей дошкольного и младшего подросткового возраста по темам: 
«Мой портрет», «Карта моих интересов» и «Мое будущее», показал стереотипность сознания 
детей, высокий уровень агрессивности и сексуальности. 

Суждения детей старшего подросткового возраста свидетельствуют, в первую 
очередь, о противоречиях в восприятии себя и Мира. Они считают себя яркими 
индивидуальностями «каждый хочет быть собой, отличаться от всех», но «зависим от оценки 
окружающих, общества». «Порой у нас еще нет своей точки зрения на мир, но мы хотим 
быть взрослыми, подражаем взрослым». 

Дети отмечают свою зависимость от Интернета, но не соглашаются с тем, что это 
большая проблема: «Нам легче общаться в «виртуале», у нас есть проблемы с «живым» 
общением, но оно ценно для нас». 

Считают, что они эмоциональные, несдержанные, неуравновешенные, 
прямолинейные, конфликтные, эгоистичные, жестокие, агрессивные и злые. И в то же время 
- отзывчивые, преданные, порядочные, чувствительные, уверенные в себе, активные, 
мудрые, честные, общительные и замкнутые, пессимистичные и оптимистичные. 

Подчеркивают, что имеют отличное чувство юмора, свой стиль. 
Осознают, что требуют к себе много внимания. 
Их беспокоит неопределенность. 
Переживают из-за проблем в отношениях с родителями. 
Признаются, что хотят большего и лучшего; хотят найти свою любовь. 
Изученные материалы исследований о современных детях позволяют сделать 

следующие выводы: 
 Основная функция детей в современном обществе не экономическая, а 

психологическая. 
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 Родители и дети находятся в партнерской позиции. При этом контролирующая 
функция родителей снижена, а поддерживающая увеличена. 

 Наблюдается высокая значимость общения для детей с одной стороны, и 
несформированность навыков общения с другой стороны. 

 Отмечается большое влияние СМИ, при этом наблюдается негативная оценка 
этого влияния. 

 Дети активны, но в негативном смысле, часто гиперактивны 
 Современный ребенок чувствует себя незащищенным. 
Меняется мир – меняются и дети. Такие методы воздействия, как запугивание, крик 

или физическая сила не помогают устанавливать контроль над современными детьми, а 
убивают в ребенке желание сотрудничать, побуждают современных детей к бунту. Близкие 
взрослые становятся проблемой современных детей, мешают им развиваться. 

Современный ребенок учится всему благодаря подражанию, а не страху. Дети всегда 
запрограммированы на подражание. Психика детей записывает образы и затем 
воспроизводит их. Так, если ребенок видит вокруг уважение, то он научится уважать. Если 
ребенок видит насилие – научится насилию, ненависти, станет гиперактивным, с синдромом 
недостатка внимания, с низкой самооценкой и саморазрушительными тенденциями. За 
насилие дети мстят неуспеваемостью, торможением, задержкой психического развития, 
аутизмом, они блокируют эмоции, «замораживают мир» [2]. 

Актуальные средства воспитания: сотрудничество, мотивация, контроль. 
Современным детям нужна помощь и поддержка, но для развития им не менее необходимы и 
трудности. Дети должны чувствовать, что взрослые сильные, опытные, терпеливые, в любой 
момент готовы прийти им на помощь [2]. Росс Кэмпбелл сравнивает детей с зеркалом. «Они 
отражают любовь, но не начинают любить первыми, если их одаривать любовью, они ее 
возвращают. Если им ничего не дается, то им ничего и возвращать. Безусловная любовь, 
отражается безусловно, а обусловленная и возвращается в зависимости от тех или иных 
условий. Родители, взрослые должны выражать свои чувства искренне, тем самым они будут 
учить детей уверенному поведению и пониманию своих эмоциональных состояний и чувств 
»[1]. 

Василий Александрович Сухомлинский подчеркивает: «Природа желает, чтобы дети 
были детьми, пока не станут взрослыми. Если силой нарушать извечный порядок, то 
вырастим скороспелки, которые вскоре испортятся; у нас будут юные ученые и старые дети. 
У детства свои, присущие ему способы видеть, думать и чувствовать; нет ничего глупее, чем 
изменять их в угоду нашим желаниям » [6]. 

Условия эффективного взаимодействия с современными детьми в некотором смысле 
определены в представлениях молодых педагогов «Артека» об эффективности 
педагогической деятельности. Педагогам-организаторам, которые недавно пополнили ряды 
артековцев, было предложено принять участие в опросе, посвященном изучению образа 
успешного педагога в их сознании. Анализ суждений 235 человек позволил сделать 
следующие выводы: 

Для большинства опрошенных хороший вожатый - это тот, кто: 
 Любит детей. 
 Найдет выход из ситуации, креативный, творческий, талантливый. 
 Веселый, жизнерадостный, энергичный, спортивный, активный, позитивный. 
 Добрый, терпеливый, внимательный, отзывчивый, справедливый, уважает 

интересы других. 
 Целеустремленный, ответственный, организованный, надежный, строгий, 

уверенный в себе, лидер. 
 Может найти общий язык с детьми, общительный, искренний. 
 Знает детей, поймет, поможет, поддержит. 
 Умный, с хорошим чувством юмора, интересный детям, разносторонний, 

образованный. 
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 Красивый, артистичный, здоровый. 
 Любит свою работу, отдается делу. 
Практические психологи детских лагерей МДЦ «Артек» определили свои принципы 

работы с детьми, или факторы, влияющие на успех взаимодействия с ними: 
Вызываем доверие и доверяем ребенку. 
Даем право принимать решения самостоятельно. 
Не поучаем. 
Искренне интересуемся ребенком. 
Пытаемся понять, поддерживаем. 
Толерантны и эмоциональны. 
Умеем убеждать, аргументировать свою позицию. 
Компетентны. 
Работаем над имиджем, стараемся быть интересными детям. 
Многолетний опыт работы МДЦ «Артек» позволяет говорить о том, что избранная 

модель деятельности (сочетание различных активных форм работы, традиционных для 
«Артека») не только помогает ребенку чувствовать себя комфортно и уверенно во время 
отдыха в детском центре, но и развивает возможности для его будущей жизни. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКА  

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
 

Как известно, театр является одной из наиболее наглядных форм художественного 
отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. Специфическим средством 
выражения смысла и содержания в театре выступает сценическое представление, 
возникающее в процессе игрового взаимодействия актёров. 

В любой микросистеме, (в данном случае, театральное объединение) взаимодействуя 
лицом к лицу, подростки вступают друг с другом в культурно обусловленные 
познавательные отношения. Входя в незнакомую ситуацию со множеством участников, 
подросток стремится как можно полнее раскрыться, чтобы соответствовать ожиданиям 
присутствующих. Таким образом, создается социальная группа, соединяющих усилия 
подростков на время существования данной микросистемы взаимодействия, чтобы 
представить присутствующим свое видение ситуации. 

Создание ситуации успеха на занятиях по программе является методом 
эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом 
цепочки таких ситуаций (эмоциогенных), в которых ребёнок добивается хороших 
результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и 
«лёгкости» процесса обучения. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы 
внимания, запоминания, осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым 
повышает эффективность достигаемых целей. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 102

Вторичными методами эмоционального стимулирования являются: 
 метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала 

занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы;  
 метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного 

характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. 
Работа «в креативном поле» создаёт возможность поиска различных способов решений 
задач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.  

В работе по развитию эмоциональной сферы подростка широко используются 
специально разработанные игровые ситуации, в которых педагогическое стимулирование 
самопознания детей тесно сочетается с коллективной формой их общения. 

В ходе опытно-педагогической работы выявлены особенности влияния эмоциогенных 
ситуаций на подростков в различные периоды смены. 

В организационный период представляется особенно важным поставить подростков в 
позицию сознательно вырабатывающих цели, перспективы совместной жизни, нормы, 
правила отношений, а также регулировать взаимоотношения и общение в группах, помогать 
правильно организовывать деятельность. Необходимо осуществлять снятие эмоциональных 
напряжений, а также использовать возникающие эмоциогенные ситуации для адаптации 
подростка в новых для него социальных условиях. Соответственно в этот период проводятся 
игры на знакомство и сплочение микрогруппы. 

В основной период программа развития эмоциональной сферы предполагает решение 
трех основных задач: 

 создание эмоциогенных ситуаций, способствующих развитию эмоциональной 
сферы подростка; 

 организация педагогической деятельности по регулированию эмоциональных 
напряжений; 

 обеспечение системы подготовки подростков к саморегуляции эмоциональных 
состояний.  

С этой целью была разработана и апробирована воспитательно-образовательная 
программа театральной студии «Арлекино», которая включает педагогические игровые 
технологии для развития положительной эмоциональной сферы, способствующей 
повышению самооценки участников театральной студии. 

В основной период с помощью игровых технологий развиваем актерские качества, 
раскрепощаем, учим построению мизансцен и т.д. 

Деятельность подростков в заключительный период должна предоставить каждому 
возможность самовыразиться в соответствии с гуманистическими отношениями. 

В процессе опытно-экспериментальной работы мы исследовали изменения уровня 
развития эмоциональной сферы подростков, качественным изменением компонентов 
эмоциональной сферы и влиянием особенностей эмоциональной сферы на их разнообразную 
деятельность. 

Для диагностики рефлексии был выбран опрос участников студии по следующим 
параметрам рефлексии: эмоциональное состояние, общение и отношение к окружающим. 

Опрос проводился в организационный и заключительный периоды (Табл. 1).  
Таблица 1. 

 Анализ результатов рефлексии 

Утверждения 
Орг. период Закл. период 

Гр А Гр Б Гр А Гр Б 
Считаю себя общительным, 
веселым, счастливым 

82% 88% 98% 100% 

Имею много друзей 75% 82% 100% 100% 

Пользуюсь уважением среди друзей 78% 75% 100% 99% 
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Существенные изменения в ходе педагогического исследования произошли в эмоциональной 
сфере подростков. Только 2% в старшей подгруппе указали, что не считают себя таковыми. 
100% к концу смены меняют отношение к друзьям.  

В проявлениях коммуникативных и организаторских способностях тоже произошли 
изменения (табл. 2). 

Таблица 2.  
Анализ коммуникативных и организаторских способностей 

период 
уровень КОС 

орг.период закл.период 

Гр А Гр Б Гр А Гр Б 

низкий 25% 28% - - 

средний 45% 40% 55% 65% 
высокий 30% 32% 45% 35% 
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О положительной динамике свидетельствует тенденция роста среднего и высокого 
уровня коммуникативных и организаторских способностей. 

Механизм обеспечения эффективности программы базируется на рефлексии педагога 
и детей-участников смены посредством актерского тренинга и ситуационных игр на каждом 
занятии – действе, организованном по специально созданной режиссерской модели, 
включающей в себя разработку замысла и воплощения педагогической идеи, что дает 
возможность для активного сотворчества, соигры. 

Далее предложен один из вариантов актерского тренинга, соответствующий 
организационному периоду смены. 

Актерский тренинг (проводится на первом занятии) 
 «Разрешите представиться…» 
Эта игра – мини презентация, проводится экспромтом, без подготовки, что 

способствует раскрепощению, развитию творческой мысли, быстроте реакции – всем тем 
качествам, которые необходимы для создания ситуации успеха, необходимой в работе 
студии. 

Задание: каждый должен интересно рассказать о себе. 
Условие: презентация должна быть короткой (1-2мин), емкой (т.е. вместить в себя 

всю интересную информацию), по возможности содержать творческий элемент. 
 «Театральный псевдоним». 
Все участники игры стоят в кругу. Важно, чтобы каждое действие точно 

фиксировалось. Первый участник игры делает приставной шаг в центр круга — первое 
действие. Называет свое имя — второе действие. Возвращается на свое место в кругу — 
третье действие. Затем весь круг пытается точно повторить всю триаду. В идеале должны 
возникнуть абсолютная синхронность и абсолютная точность в манере подачи звука и 
энергии действия. Далее каждый участник проделывает то же самое, а группа вторит ему. 

На следующем этапе в упражнение добавляются новые компоненты. Теперь 
участники круга вместо имени могут произнести вымышленные прозвища (театральные 
псевдонимы). После этого нужно сделать самое немыслимое движение и зафиксировать его, 
а потом встать на место. Все участники круга точно повторяют все движения и звуки. 

Упражнение усложняется по принципу нанизывания все новых и новых бусинок на 
основной стержень: можно добавлять после движения звук — любой, какой родится, от 
фиксированной высоты до детских дразнилок губами (тр-р-р! бе-бе-бе!). А потом этот звук 
можно переводить в коротенькие стишки или скороговорки. 

На начальном этапе игра должна идти очень динамично и, прежде всего, приносить 
радость. Поэтому скрупулезно следить за абсолютно успешным выполнением всех 
компонентов задания не стоит. А затем, на последующих занятиях, необходимо 
отрабатывать элементы все более и более тщательно, задерживаясь на них все дольше и 
дольше. Впоследствии это упражнение может развиться в представление героев. Когда у 
каждого появилась своя роль или одна и та же роль появилась у нескольких участников 
будущего спектакля, в кругу знакомятся герои (Мальвины, Серые волки, Хоббиты и т. д.). 
Теперь уже они называют свои имена и свои прозвища, жестикулируют в свойственной им 
манере, издают соответствующие звуки, произносят характерные для них фразы. В игре 
ведется поиск характера и манеры поведения будущих персонажей. Это не репетиция, на 
которой что-то должно закрепляться, здесь идет совершенно свободный творческий поиск. 

 «Эмоциональный бум» 
Эта игра – закрепление эмоций. Участники стоят в кругу. Каждому участнику 

раздается эмоция, которую он тут же должен изобразить и запомнить положение тела и 
мимических мышц. Когда эмоции розданы, на счет «Три» все дети должны свою эмоцию как 
можно ярче показать. 

Игру можно усложнить таким образом: поставить детей не по кругу, а напротив друг 
друга и, например, правая сторона показывает эмоцию, а левая сторона соответственно 
является зеркалом, можно «зеркалом наоборот» и т.д., варианты возможны самые разные 
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 «Стоп, кадр» 
Эта игра проводится по типу «Застывших картинок», только картинками являются 

созданные ситуации, например: на уроке, на перемене, в картинной галерее, на месте аварии, 
«Летающая тарелка»; «Кинг Конг жив» и т.д. Участвует весь театральный коллектив. Звучит 
название кадра и на счет «три», дети должны застыть, приняв определенную позу. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ДОЦ 
 

Межличностные отношения ребенка со сверстниками, возникающие стихийно или 
организуемые взрослыми, имеют отчетливо выраженные возрастные социально-
психологические характеристики. 

Фаза индивидуализации характеризуется уточнением и развитием представлений о 
самом себе – формированием образа «Я». По сравнению с начальной школой у детей 
интенсивно развивается самосознание, расширяются контакты со сверстниками. Участие в 
работе различных общественных организаций, кружков по интересам, спортивных секций 
выводит подростка на орбиту широких социальных связей. Развитие ролевых отношений 
сочетается с интенсивным формированием личностных взаимоотношений, которые с этого 
времени приобретают особо важное значение в условиях ДОЦ. 

Взаимоотношения со сверстниками становятся более избирательными и стабильными. 
При сохранении высоко ценимых свойств «хорошего товарища» повышается роль 
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нравственного компонента во взаимооценках. Морально-волевые характеристики партнера 
становятся важнейшим основанием предпочтений. Статус личности более всего связан с 
волевыми и интеллектуальными свойствами ребенка. Высоко оцениваются сверстники, 
которых отличают готовность и умение быть хорошим товарищем. Доброта остается одним 
из ведущих оснований межличностного выбора. 

Выявлено, что «предпочитаемые» и «отверженные» подростки в отряде отличаются 
разными системами ориентации. «Предпочитаемые» в большей степени ориентированы на 
совместную деятельность. Когда они осознают угрозу утраты статуса, их стратегия 
поведения становиться активной и деятельность приобретает более интенсивный, 
целенаправленный, организованный характер. Подростки с неблагоприятным положением в 
отряде фиксированы главным образом на взаимоотношениях со сверстниками. В случае 
угрозы их и без того неблагополучному положению в группе они аффективно реагируют на 
ситуацию и даже готовы вовсе разорвать отношения со сверстниками. Значимость 
эмоциональных связей в группах сверстников столь велика, что их нарушения, 
сопровождающиеся стойкими состояниями тревоги и психологического дискомфорта, могут 
оказаться причиной неврозов. 

Как популярные, так и непопулярные подростки отличаются по уровню социального 
развития личности. Первые демонстрируют более зрелые подходы к анализу конфликтов. 
Они анализируют ситуации достаточно объективно и рассматривают их даже несколько 
отстраненно. Они либо уходят от решения, либо, ориентируясь на сиюминутный результат, 
не задумываются о последствиях предпринятых ими действий. 

Обостренная потребность в индивидуализации личности в сочетании с 
максимализмом в оценках окружающих, которые тоже стремятся обрести и 
продемонстрировать свою индивидуальность, может осложнять процессы группового 
развития. Индивидуализация рождает напряженную потребность, которая была бы 
одновременно самораскрытием и проникновением во внутренний мир другого. 

Уровень развития коллективных отношений в условиях ДОЦ определяет специфику 
процессов индивидуализации. В отрядах, где взаимоотношения основаны на доверии, 
взаимопомощи, ответственности, проявления самобытности, независимо от статуса членов 
группы, встречают поддержку и способствуют интеграции личности в группе. Обогащенной 
оказывается не только личность, проявляющая творческую инициативу, смелость в отказе от 
отрицательных традиций, но и коллектив. В группах с низким уровнем коллективных 
отношений проявления индивидуальности пресекаются без учета их нравственного 
содержания. Необычность сверстника воспринимается как нежелательный фактор и несет в 
себе угрозу для персонализации остальных. В отрядах с подобным типом межличностных 
отношений индивидуализация одного происходит за счет деиндивидуализации других. 

Каждый подросток психологически принадлежит к нескольким группам: семье, 
школьному классу, дружеским компаниям и т. п. Если цели и ценности групп не 
противоречат друг другу, формирование личности подростка проходит в однотипных 
социальных условиях. Противоречивость норм и ценностей различных групп ставит 
подростка в позицию выбора. Нравственный выбор может сопровождаться межличностными 
и внутриличностными конфликтами. 

Из множества сфер общения подростком выделяется референтная группа 
сверстников, с требованиями которой он считается и на мнение которой ориентируется в 
значимых для себя ситуациях. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, 
возникает у детей очень рано и с возрастом усиливается. Уже у дошкольников отсутствие 
общества сверстников отрицательно сказывается на развитии коммуникативных 
способностей и самосознания. Поведение же подростков по своей сути является 
коллективно-групповым. 

Во-первых, общение сверстников очень важный канал информации; по нему 
подростки узнают многие необходимые им вещи, которые им по тем или иным причинам не 
сообщают взрослые, например, подавляющую часть информации по вопросам пола 
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подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать его 
психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер. 

При сходстве внешних контуров социального поведения глубинные мотивы, 
скрывающиеся за юношеской потребностью в аффиляции, индивидуальны и многообразны. 
Один ищет в обществе сверстников подкрепления самоуважения, признания своей 
человеческой ценности. Другому важно чувство эмоциональной сопричастности, слитности 
с группой. Третий черпает недостающую информацию и коммуникативные навыки. 
Четвертый удовлетворяет потребность властвовать, командовать другими. Большей частью 
эти мотивы и переплетения не осознаются. 

Следует отметить, что коммуникативные черты и стиль общения юношей и девушек 
не совсем одинаковы. Это касается и уровня общительности и характера аффиляции. 

На первый взгляд мальчики во всех возрастах общительнее девочек. С самого раннего 
возраста они активнее девочек вступают в контакт с другими детьми, затевают совместные 
игры и т.д. Чувство принадлежности к группе сверстников для мужчин всех возрастов 
значительнее, важнее, чем для женщин. 

Однако различия между полами в уровне общительности не столько количественные, 
сколько качественные. Содержание совместной деятельности и собственный успех означает 
для мальчиков больше, чем наличие симпатии к другим участникам игры. 

С ранних возрастов мальчики тяготеют к более экстенсивному, а девочки – к 
интенсивному общению; мальчики чаще всего играют большими группами, а девочки – по 
двое или по трое. Разные способы социализации мальчиков и девочек, существующие во 
всех человеческих обществах, с одной стороны создают и воспроизводят психологические 
половые различия. Причем речь идет не просто о количественных различиях в степени 
общительности мальчиков и девочек, но о качественных различиях в структуре и 
содержании их общения и жизнедеятельности. 

Юношеские группы удовлетворяют в первую очередь потребность в свободном, 
нерегламентированном взрослыми общении. Свободное общение - не просто способ 
проведения досуга, но средство самовыражения, установления новых человеческих 
контактов, из которых постепенно выкристаллизовывается что-то интимное, исключительно 
свое. Разные виды общения могут существовать, выполняя разные функции, их удельный вес 
и значимость с возрастом меняется. Меняются и привилегированные места встреч. У 
подростков это чаще всего двор или своя улица. Разные формы и места общения не только 
сменяют друг друга, но и сосуществуют, отвечая разным психологическим потребностям. 

Если компании формируются главным образом на базе совместных развлечений, то 
человеческие контакты в них, будучи эмоционально значимыми, обычно остаются 
поверхностными. Качество совместного времяпрепровождения часто оставляет желать 
лучшего. Некоторые из таких компаний перерастают в антисоциальные. 

Любое взаимодействие детей, даже при минимальном их количестве, начинается с 
распределения функций. Без этого невозможно существование группы как единого целого. 
Группа может быть понята через личность, так как человеческая личность является главным 
материалом для ее создания.  
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практический психолог детского лагеря «Кипарисный»  
МДЦ «Артек», Украина. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
 

Постановка проблемы. На официальном сайте «Артека» «artek.ua», в разделе 
«Форум для родителей», наиболее частая тема для обсуждения - «Хочу домой (в первый 
день). Как успокоить ребенка и себя? В помощь взволнованной маме». Пример - «Ребенок 
приехал в «Кипарисный». В «Артеке» впервые, как и в лагере вообще. Очень ждал поездку, 
изучил все сайты, подготовил варианты названия отряда, девизы, но в первых двух звонках – 
почти слезы и одна фраза – хочу домой. Паника не дает мне четко мыслить. Это реакция 
первого дня? Поддержите советом. Пожалуйста» [4]. Или еще однин пример: «Добрый день 
всем!!! Поддерживаю начатую тему, т.к. сама в аналогичной ситуации. Очень стараюсь не 
поддаваться панике, но вопрос такой: что отвечать ребенку на фразы «хочу домой», 
«забери», «очень скучаю»... Как правильно себя вести с ним? Жестко поставить, мол, терпи, 
привыкнешь, не могу, а мягко и тактично – только лишние слезы. Что делать??? Делитесь, у 
кого какие секреты и специальные методы???» [4]. 

Подобные ситуации знакомы каждому вожатому, который хотя бы одну смену 
проработал с детьми младшего школьного возраста (7-11 лет). Для психолога, работающего в 
детском лагере, подобное поведение ребенка, который, по словам родителей с нетерпением 
ожидал поездки в лагерь, а затем просится безудержно домой – далеко не новое, особенно в 
организационный период (первые 3-4 дня смены). Ведь ребенок мечтал о море, о походах, о 
новых знакомствах, а здесь вдруг слезы, жалобы, требования о срочном возвращении «на 
родину»? Что или кто оказывает такое сильное влияние на состояние ребенка, которому 
неожиданно даже для самого себя, отчего он так сильно хочет домой к маме? В таких 
ситуациях педагог-организатор естественно обращается за помощью к психологу. И вот 
сидит перед тобой маленький человечек, которому в этот момент очень плохо и смотрит на 
тебя красными от слез глазами с надеждой, что хоть ты как-то облегчишь его душевные 
страдания. 

Исходя из всего этого, возникают вполне закономерные вопросы: Что же происходит 
в данный момент в жизненном пространстве ребенка и как ему помочь преодолеть столь 
сложную для него ситуацию? Как помочь родителям, которые не меньше ребенка страдают и 
требуют разобраться в сложившейся ситуации? Как помочь педагогам, которым необходимо 
успеть не только поддержать «домашнего» ребенка (а таких в отряде бывает несколько), но и 
эффективно организовать деятельность детской группы? Эта статья направлена как раз на 
поиск ответов на эти и многие другие вопросы. 

Модель консультативного процесса младших школьников в условиях детского 
лагеря 

Ребенок, приехавший отдыхать в лагерь, встречается со многими новыми, 
непривычными для себя, моментами: условия проживания (новая кровать, шкафчики, 
тумбочки, другое постельное белье и т.п.); режим дня (необходимо все делать достаточно 
четко, организованно, по времени – вставать, кушать, делать зарядку, отдыхать днем и т.п.); 
особенности организации (многое нужно делать самостоятельно – застилать кровать, 
убирать свою территорию, делать зарядку и т.д.); новые люди (причем их очень много, и с 
ними нужно разговаривать, спорить, выстраивать взаимоотношения, уметь высказывать свое 
мнение, выполнять самые разные задания, вместе петь, танцевать, участвовать в разных 
выступлениях, в общем, жить в очень «большой семье», только жить совершенно не так, как 
это было раньше, как это принято дома) и самое главное – это отсутствие тех людей, которые 
всегда были рядом, выполняли все капризы, учили вместе уроки, постоянно поддерживали и 
помогали во всем – это, конечно же, родителей. 
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Для получения наилучшего результата, мы предлагаем в условиях лагеря выстраивать 
консультативную работу в следующих системах (см. рис.1): «Психолог – Ребенок», 
«Психолог – Родители», «Психолог – Педагог-организатор». 

 
 

 
Рис.1. Модель консультативного взаимодействия в условиях детского лагеря 

 
Все эти системы взаимосвязаны между собой и контролируются психологом как 

центральным элементом, который помогает через «консультативное взаимодействие», всем 
субъектам проблемной ситуации обучаться новому поведению, способствует развитию 
личности, акцентирует ответственность и создает условия, которые поощряют волевую 
активность клиента. 

«Психолог – Родители». Чтобы более подробно охарактеризовать особенности 
консультативной работы с этой системой хочется привести одну метафору: «…Когда птенцы 
подрастают, их родители начинают относиться к ним достаточно агрессивно: поклёвывают 
их и стараются выпихнуть из гнезда. Птенцы при этом сопротивляются, пищат, но в итоге 
они из гнезда выпихиваются и дальше у них начинается самостоятельная жизнь. Какое-то 
время их ещё подкармливают, как-то ухаживают за ними, но в гнездо уже особо не пускают. 
Эта агрессия полностью инстинктивна. И без нее молодые птицы не смогут стать 
автономными особями. Нарушится процесс воспроизводства и весь птичий род погибнет. 
Потому что неавтономные и несамостоятельные особи, даже будучи биологически 
взрослыми, не смогут найти себе, во-первых, пропитание – они и дальше будут клянчить 
пищу изо рта у родителей, во-вторых, не смогут найти себе пару и начать размножаться, 
дабы дать жизнь последующим поколениям…» [5]. У многих возникнет внутренний протест, 
что это происходит у птиц, а мы же люди. У людей мы часто сталкиваемся с тем, что мамам 
сложно отделить себя от ребенка, ребенка от себя и такое неразрывное существование 
получило в психологии название психологической сепарации.  

За последние десятилетия этот термин получил широкое распространение – во 
многом благодаря работам Боулби и Винникотта [2, 3], которые разрабатывали идею о том, 
что многие психические заболевания обусловлены отделением ребенка от матери в 
младенчестве и в детском возрасте. Гипотеза заключается не в том только, что разделение 
является причиной страдания в данный момент или даже несчастья потом, а в том, что 
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служит причиной определенных психических болезней, особенно психопатии, фобий и 
депрессий. Объяснения того, как сепарация приводит к этим результатам, различаются по 
вариативности и сложности, например: а) она вызывает чувство незащищенности; б) 
увеличивает враждебность и амбивалентность; в) вмешивается в процессы интроекции и 
идентификации, тем самым препятствуя развитию Эго; и г) она порождает переживание 
скорби в том возрасте, когда ребенок еще слишком незрел, чтобы справиться с ней, и как бы 
«застревает» на фазе отчаяния или депрессии [3].  

Понятие сепарации не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, 
поскольку: а) лишь полная сепарация легко отличимая от материнской депривации; б) она 
предполагает рассмотрение двух переменных: возраста ребенка, в котором имеет место 
сепарация, и длительность самой сепарации. 

Родителям, взаимодействие с которыми происходит у ребенка в основном с помощью 
телефона, важно объяснить, что в младшем школьном возрасте должна начаться так 
называемая «естественная сепарация», т. е. постепенное психологическое отделение ребенка 
от взрослого и обретение им независимости и самостоятельности. Данная постепенная 
сепарация предоставляет очевидное условие для социального созревания ребенка, его 
самореализации и, наконец, психического здоровья. Что именно в этом возрасте для детей с 
постепенно возрастающей ориентацией на сверстников все менее значимым становится 
эмоциональная зависимость ребенка от родителя (матери).  

В младшем школьном возрасте контроль со стороны родителей сохраняет свое 
воспитательное значение, но должен быть менее опекающим и более тонким. В то же время 
взаимодействие с родителями, их оценки поведения ребенка, а также образцы их поведения, 
являются для ребенка одним из важнейших источников формирования у него устойчивых 
форм как действенно-предметного, так и нравственного поведения. Родители – это по-
прежнему наиболее авторитетные фигуры в социальном окружении, поэтому для ребенка так 
важны реакции и оценки с их стороны.  

Естественная сепарация – в отличие от эмоционального отвержения – инициируемое и 
поддерживаемое взрослым постепенное психологическое отделение от него ребенка, 
начинающееся предпочтительно в возрасте 6-7 лет, и приобретение им независимости и 
самостоятельности. С обретением тонкой моторной ловкости, с повышением 
познавательного интереса ребенка и его стремления к деятельности, с ориентацией его на 
результат и социальные оценки этого результата главной задачей развития в этой его фазе, в 
соответствии с периодизацией Э. Эриксона [1], становится формирование у ребенка чувства 
умелости. В связи с этим особое значение приобретает для ребенка отношение родителей к 
результатам его труда. «Когда детей поощряют мастерить что угодно, рисовать, варить, 
рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят и награждают за 
результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость... Напротив, родители, которые видят 
в трудовой деятельности детей одно «баловство» и «пачкотню», способствуют развитию у 
них чувства неполноценности…» [1], поскольку дети при этом чувствуют свою 
несостоятельность в освоении «технологического этноса культуры». Развитию этого чувства, 
конечно, могут способствовать не только родители, но и вожатые, и сверстники, что 
позволит у ребенка формировать чувство уверенности в себе и соответственно более 
«гладко» проходить процесс сепарации.  

«Психолог – Ребенок». В большинстве случаев детской дезадаптации к условиям 
отдыха в лагере мы наблюдаем процесс затрудненной сепарации ребенка от родителей (в 
основном от мамы). Многие дети, спустя несколько дней легко «включаются» в лагерную 
деятельность, вживаются с требованиями и традициями нового «места обитания», активно 
проявляют себя в разных мероприятиях. Но есть определенная группа ребят, которым очень 
сложно «переключится», именно такие дети и требуют особого внимания и с ними работает 
практический психолог в детском лагере. Примером может служить письмо ребенка к маме: 
«Мамо мені дуже недобре. Мені здається, що я зараз без тебе помру. Мені сумно. Я не 
можу заснути, а як проснуся, стає без тебе погано. Я не проживу без тебе 20 днів, мамусю! 
Я не люблю ходити в столову. Я заради тебе все зроблю – скочу з любої скелі. Я сумую за 
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твоїм носиком, забув як я його цьомав. Хочу тебе вже обняти, взяти за твою лагідну ручку. 
Мрію тебе побачити. В мене скоро розколеться серце!». 

В работе с ребенком рациональный подход менее результативен, и объяснять, что у 
него происходит сепарация, для младшего школьника будет бессмысленно да и глупо. Здесь 
очень важна как раз поддержка со стороны значимого взрослого. Ведь ребенку не хватает 
привычной модели поведения со стороны взрослых, и он любым образом в каждом человеке 
будет искать знакомое для него отношение. Здесь важно в процессе работы постараться стать 
для него как раз тем человеком, который бы напоминал столь привычного и значимого 
близкого, отсутствием которого он «пожертвовал», приехав отдыхать в лагерь. Часто после 
того как произошел раппорт, ребенок увидел или даже уловил какие-то качества у психолога, 
которые напоминают ему близкого человека, тогда наблюдается некоторое облегчение 
страдания ребенка, он отмечает, что ему стало лучше, но тревога еще не исчезла 
окончательно. На этом этапе важно дать ребенку понять, что дверь кабинета психолога для 
него открыта всегда и здесь он может найти столь важную для него поддержку и помощь. 

Если мы начинаем усиливать внимание на внутренние резервы ребенка, предлагая 
вспомнить, что он успешен, энергичен, способен на многое, то вопреки ожиданиям загоняем 
его еще дальше в угол. Дело в том, что в сложные моменты жизни дети в таком возрасте не 
помнят, не чувствуют себя такими, какими являются на самом деле. Попавший в трудное 
положение ребенок понимает, что окружающие ждут от него чего-то вполне конкретного, 
но, будучи не в состоянии выполнить эти требования, он начинает сомневаться в себе, 
невольно боится разочаровать окружающих, а потому вынуждает себя соответствовать их 
представлениям о нем самом. Для этого он всячески подстегивает себя, в то время как силы 
ему нужны совсем для другого — для размышлений, нового взгляда на себя, 
самостоятельных решений, непривычных действий и поступков. Кроме того, страдает и его 
вера в себя: «Не надо было и пытаться ехать в этот лагерь, для этого нужно немножко 
подрасти, или быть совсем другим человеком!»; «Да ну его, этот лагерь, у меня совершенно 
нет сил здесь находиться». 

Но как же все-таки подбодрить маленького человека, попавшего в «большую беду»? 
Главное — не давить на него своими ожиданиями. Неуверенность как другие отнесутся к 
тому, что он делает, мешает ему сосредоточиться и действовать в нужном направлении. 
Гораздо важнее показать, что, несмотря на сложную ситуацию, отношение к нему со 
стороны близких людей не изменилось, что они ценят и уважают его, как и прежде. Если же 
мы хотим вдохновить ребенка на то, что у него всегда все получиться, лучше привести 
конкретный пример из своего прошлого (я привожу пример своего первого опыта 
пребывания в детском лагере и рассказываю, как все изменялось в лучшую сторону). 
Полезно высказать и свой взгляд на ситуацию, которая сложилась в данный момент: 
возможно, она действительно так сложна, что растеряться в ней вполне естественно. Или 
привести пример из жизни лагеря, дающий понять, что в подобных обстоятельствах 
сложности испытывают многие, но большинство с ними справляются.  

Нужно понимать, что в младшем школьном возрасте постепенно начинает играть 
существенное значение для развития ребенка его общение со сверстниками. В общении 
ребенка со сверстниками не только более охотно осуществляется познавательная предметная 
деятельность, но и формируются важнейшие навыки межличностного общения и 
нравственного поведения. Стремление к сверстникам, жажда общения с ними, делают 
группу сверстников для школьника чрезвычайно ценной и привлекательной. Участием в 
группе они очень дорожат, поэтому такими действенными становятся санкции со стороны 
группы, применяемые к тем, кто нарушил ее законы. Меры воздействия при этом 
применяются очень сильные, иногда даже жестокие – насмешки, издевательства, побои, 
изгнание из «коллектива». Отряд является как раз тем главным терапевтическим 
воздействием, который главным образом помогает ребенку преодолеть «зависимость от 
родителей» и перейти на новый уровень своего социального развития. Поэтому переходим к 
третьей системе «психолог-педагог-организатор». 
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«Психолог – Педагог-организатор». Работа с педагогом является в подобной 
ситуации очень важной. Психолог оказывает помощь определенное конкретное время, 
педагог находится рядом с ребенком практически всегда. Если психолог и педагог-
организатор выберут правильную стратегию поведения и создадут соответствующие условия 
для ребенка с затрудненной адаптацией, тогда результат не заставит себя ждать и 
положительные изменения произойдут в кротчайшие сроки.  

Прежде всего, следует помочь выстроить взаимодействие педагога с родителями и 
выработать единую тактику поведения с ребенком. И здесь психолог через педагога может 
помочь как ребенку, так и родителям.  

Зачастую дезадаптированные дети много времени проводят в разговорах с близкими 
людьми по мобильному телефону. Педагог в силу специфики своей деятельности может и 
должен задавать количество звонков ребенку, постепенно уменьшая их от 1-2 в день до 1 в 
два дня и т.д., педагог может выделить конкретное время для ритуала общения, 
регламентировать время, сводя его до 5 минут и т.д. Также при грамотно выстроенном 
взаимодействии педагога с родителями можно обсуждать с ними изменения, которые 
происходят с ребенком (так как информация, поступающая от ребенка, не всегда 
соответствует действительности), намечать дальнейший план действий и т.д. 

Очень важно самому педагогу не стать «жертвой» плачущего ребенка т.к. дети часто 
прибегают к демонстративному поведению и владеют хорошими приемами манипуляции, 
которые оказывались эффективными дома. Здесь нужно дозировать и выдерживать «золотую 
середину» в процессе взаимодействия с ребенком, быть одновременно и строгим и ласковым, 
помня Шекспировское «что б добрым быть мне надо быть жестоким» и реагировать в 
зависимости от поведения ребенка. Если количество «мобильных» разговоров с родителями 
стало меньше, тогда начинается поиск «родных ушей» среди вожатых и других взрослых 
людей, которых много в лагере (обслуживающий персонал, медики, администрация и т.д.). 
Можно часто наблюдать как не получив удовлетворения со стороны одного педагога, 
ребенок подходит к другому, третьему и начинает демонстративно плакать, искать 
поддержки, понимания. 

Важно научить педагога опосредованно влиять на плачущего ребенка через детскую 
группу, которая благодаря грамотной работе педагога должна стать для ребенка не только 
референтной, но и двигателем позитивных изменений в личности младшего школьника. 
«Отрядная» среда, в которой происходит основная жизнедеятельность младшего школьника, 
никуда не исчезает а, наоборот, со всех сторон активно влияет на ребенка. Постепенно через 
совместную интересную деятельность, участие в разных воспитательных делах, ребенок 
начинает по-иному смотреть и на себя, и на отдых в детском лагере.  

Групповое взаимодействие, которое само по себе является терапевтическим, 
позволяет минимализировать боль от разлуки с близкими, а также постепенно заменить 
собой пустоту, которая возникает от расставания с родителями и другими значимыми 
взрослыми. Кроме слов поддержки со стороны педагога, важно его научить оказывать 
ребенку реальную помощь, которая может быть как самой элементарной (помочь донести 
книжку, посчитать кровати в корпусе и т.п.), так и существенной — помочь нарисовать 
отрядную газету, посчитать детей, проверить чистоту в комнатах, помочь в выполнении 
личного поручения и т.д. 

Выводы. Консультативный процесс с младшими школьниками в условиях детского 
лагеря эффективнее реализовывать в схемах: «Психолог – Ребенок», «Психолог – Родители», 
«Психолог – Педагог-организатор». Грамотно выстроенное взаимодействие всех 
компонентов данной схемы, которое обеспечивает психолог, позволяет в короткие сроки 
оказать психологическую поддержку и осуществлять психологическое сопровождение на 
протяжении лагерной смены плохоадаптирующемуся младшему школьнику, 
труднопереживающим разрыв с ребенком родителям, а также позволит выработать единую 
тактику поведения педагогам и родителям. Но иногда бывает, что не всегда удается убедить 
родителей конструктивно решить возникшую проблему. В разговоре с такими взрослыми 
звучит следующая мысль: «Не учите меня воспитывать моего ребенка!»; или «Будут у вас 
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дети, делайте с ними что хотите, а я буду делать так, как считаю нужным!». И в таких 
ситуациях ничего нельзя изменить, если нет поддержки и мотивации со стороны родителей. 
Остается лишь с сожалением провожать взглядом детей, которые не смогли прожить 
артековскую смену, ощутить ее краски, вырасти благодаря ей. Остается с таким же 
сожалением провожать родителей этих детей, которые, не позволив своим детям хоть на 
немного побыть самостоятельными, забирают их раньше окончания смены домой. Но радует 
и то, что намного больше ситуаций противоположного содержания. И неимоверно приятно, 
когда в конце смены ты видишь все того же «домашнего» ребенка в слезах, но теперь уже 
эти слезы не от горести разлуки с родными, а от горести разлуки с «Артеком». 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СТИЛЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ, ОТДЫХАЮЩИХ В МДЦ «АРТЕК» 
 
Постановка проблемы. Проблеме саморегуляции в целом, а также отдельным её 

аспектам - саморегуляции различных видов деятельности, поведению человека, процессам 
принятия решения, волевой, эмоциональной, интеллектуальной, мотивационной 
саморегуляции - посвящены работы Б.Г.Ананьева, В.Г.Асеева, Л.П.Басова, В.А.Иванникова, 
О.А.Конопкина, Ю.Н.Кулютина, В.В.Кочеткова, Т.В. Корниловой, А.А.Кроника, 
Б.Ф.Ломова, А.К.Осницкого, И.Г.Скотниковой, В.И.Селиванова, А.Я.Чебыкина, В.А.Ядова и 
др. Они подтверждают, что в любой сфере проявления субъектности привычность, 
отработанность, сформированность регуляторного опыта способствуют не только 
успешности решения стереотипных задач, но и высвобождению больших возможностей для 
самоопределения, самоактуализации человека в решении проблем, постановке творческих 
задач.  

МДЦ «Артек» - это удивительный островок детства и мечты, это особое пространство, 
где подросток может интересно и с пользой провести время. Это новый образ жизни, жизни в 
детском коллективе. Дети приезжают в лагерь на смену в 21 день, чтобы найти новых 
друзей, узнать что-то новое, научиться быть самостоятельным и т.п. Артековская смена 
очень насыщена различными лагерными и отрядными делами, самыми разными видами 
деятельности. В течение смены дети могут многому научиться, раскрыть и реализовать свои 
способности. Исходя из этого, особого внимания заслуживают вопросы развития 
саморегуляции поведения у подростков в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Интерес к проблеме психической саморегуляции возрос за последние годы, о чем 
свидетельствует тот факт, что к феномену и понятию саморегуляции обращаются в своих 
исследованиях представители самых разных психологических дисциплин. Особую роль в 
становлении современных представлений о саморегуляции сыграл системный подход, в 
рамках которого подчеркивается необходимость ее изучения как процесса, имеющего 
многоуровневую детерминацию. 
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Стилевыми особенностями саморегуляции являются типичные для человека и 
наиболее существенные индивидуальные особенности самоорганизации и управления 
внешней и внутренней целенаправленной активности, устойчиво проявляющиеся в 
различных ее видах. 

В отечественной психологии стиль чаще описывают через устойчивые 
индивидуальные особенности выполнения деятельности, детерминированные свойствами 
индивидуальности самых различных уровней и спецификой деятельности, в которой стиль 
формируется. 

Феномен стиля саморегуляции проявляется в том, каким образом человек планирует и 
программирует достижение жизненных целей, учитывает значимые внешние и внутренние 
условия, оценивает результаты и корректирует свою активность для достижения 
субъективно-приемлемых результатов, в том, в какой мере процессы самоорганизации 
развиты и осознанны. Индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется комплексом 
стилевых особенностей регуляторики. К ним относятся типичные для данного человека 
особенности регуляторных процессов, реализующие основные звенья системы 
саморегуляции (планирование, программирование, моделирование, оценивание результатов), 
а также регуляторно-личностные свойства, или инструментальные свойства личности, такие 
как самостоятельность, гибкость и т.д. В силу универсальности функциональной структуры 
регуляции для самых разных видов психической активности и деятельности в стиле 
саморегуляции проявляется общая регуляторная основа индивидуальности, которая, как 
показывают исследования, является предпосылкой формирования конкретных стилей 
деятельности в различных ее видах. 

Цель исследования: эмпирически изучить динамику изменения стилей саморегуляции 
поведения у подростков, которые становятся участниками лагерной смены в условиях МДЦ 
«Артек».  

Результаты эмпирического исследования. В эмпирическом исследовании принимали 
участие 47 подростков в возрасте 12–16 лет, отдыхающих в детском лагере «Янтарный» 
МДЦ «Артек». Все дети являются представителями разных регионов Украины, 
воспитываются в благополучных семьях с уровнем социально-экономического состояния 
выше среднего. Испытуемые были разделены на две группы: в первую вошли подростки в 
возрасте 12-13 лет (далее – младшие подростки), во вторую – подростки в возрасте 15-16 лет 
(далее – старшие подростки). 

Основным инструментом диагностики индивидуальных стилей саморегуляции являлся 
последний вариант опросника В.И. Моросановой «Стилевые особенности саморегуляции 
поведения – «ССП-98». Он содержит 46 утверждений, входящих в состав шести шкал: 
планирование целей, моделирование значимых условий их достижения, программирование 
действий, оценивание и коррекция результатов, гибкость, самостоятельность. Методика дает 
возможность выявлять структуру индивидуальных особенностей саморегуляции на основе 
шести показателей, соответствующих шкалам опросника, и в совокупности 
характеризующих индивидуальный профиль саморегуляции. Кроме того, в целом опросник 
работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции», который отражает степень 
развитости индивидуальной саморегуляции. 

Индивидуальная система саморегуляции опосредствует влияние сложившихся 
личностных структур. И более того, в процессе достижения новых для субъекта целей может 
происходить формирование таких особенностей саморегуляции, которые способствуют 
развитию новообразований - личностных свойств (например, самостоятельности). 

Функциональная развитость планирования в профиле саморегуляции характеризует 
индивидуальные особенности целеполагания с точки зрения осознанности и автономности 
процесса выдвижения целей активности, их действенности, реалистичности, устойчивости, 
детализированности. Моделирование позволяет определять развитость представлений о 
системе внешне и внутренне значимых для достижения цели условий, степень их 
осознанности, детализированности и адекватности. Функциональная роль процессов 
программирования заключается в осознанном построении субъектом способов и 
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последовательности своих действий для достижения субъектно принятых целей. Развитость 
программирования свидетельствует о сформировавшейся у человека потребности 
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о 
развернутости и устойчивости разрабатываемых программ. Развитость процессов 
оценивания результатов – это адекватность, автономность оценки испытуемым себя и 
результатов своей деятельности и поведения, устойчивость субъективных критериев оценки 
успешности достижения результатов. 

Диагностика групп испытуемых с помощью вышеописанной методики проводилась 
дважды: в начале и в конце смены. Сравнительный анализ полученных результатов 
проводился как качественно, так и количественно с помощью критерия Вилкоксона, который 
позволил оценить статистическую достоверность полученных различий в эмпирических 
данных (см. Таблица 1). 

По результатам диагностики было выявлено, что у старших и младших подростков 
наблюдаются существенные изменения по шкале «Планирования» (при z = 3,3, p = 0,001). То 
есть, на протяжении смены подростки учатся осознано планировать свою деятельность, их 
планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны, действенны и устойчивы, 
цели деятельности выдвигаются самостоятельно.  

Также наблюдаются существенные различия в результатах первой и второй групп по 
шкале «Программирование» (при z = 2,8, p = 0,006). То есть, подростки за проведенную 
смену в «Артеке», включение в активную деятельность учатся продумывать способы своих 
действий и поведения для достижения намеченных целей. Они учатся себя организовывать, 
распределять свое время, видеть цель и пути к ее достижению. И здесь немаловажную роль 
играет именно насыщенность смены самыми разными делами, которые нужно за очень 
короткое время хорошо организовать, подготовить и представить. Подобная деятельность 
заставляет подростков собраться, самоорганизоваться, актуализировать свои способности, 
умения, свой личностный потенциал в целом. 

 
Таблица 1. 

Результаты статистической обработки эмпирических данных с помощью критерия Вилкоксона 
Младшие подростки (12-13 лет) 

Wilcoxon Matched Pairs Test 

 T Z p-level 

Планирование 4,5 2,865312 0,004169 

Моделирование  14 1,689306 0,091171 

Программирование  22,5 2,129857 0,033191 

Оценка 8 2,43184 0,015028 

Гибкость 17,5 1,956798 0,05038 

Самостоятельность 15,5 2,32273 0,0202 
Общий уровень саморегуляции 0 3,516196 0,000438 

Старшие подростки (15-16 лет) 

Wilcoxon Matched Pairs Test 

 T Z p-level 

Планирование 45,5 3,301737 0,000962 

Моделирование 90 0,55999 0,57549 

Программирование 31 2,762618 0,005737 

Оценка 100,5 0,844107 0,398616 

Гибкость 23,5 3,614286 0,000302 

Самостоятельность 38,5 2,482623 0,013047 
Общий уровень саморегуляции 0 4,457345 0,000008 

В обеих группах также были выявлены существенные изменения по шкале «Гибкость» 
(при z = 3,6, p = 0,0003). Находясь в «Артеке», ребенок взаимодействует с самыми разными 
категориями детей, решать самые разные задачи, достигать порой самых неожиданных 
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целей, быть участником часто новых видов и форм деятельности, которые раскрывают до 
сих пор неведомые стороны личности. Такая деятельность приводит к тому, что подросткам 
приходится проявлять гибкость, учиться подстраиваться к изменяющимся условиям, 
событиям, непредвиденным обстоятельствам жизни. Они учатся перестраивать планы и 
программы исполнительских действий и поведения, способны быстро оценивать изменения 
значимых условий и перестроить программу действий. 

Существенные различия были выявлены по шкале «Самостоятельность» (при z = 2,5, p 
= 0,013 ). Это говорит о том, что артековская деятельность позволяет формировать у 
артековца не только навыки и умения к самоорганизации, но и способствует развитию 
самостоятельности, стремлению подростков не только выдвигать цели своей деятельности, 
но и находить способы их достижения, опираясь на собственный опыт, знание сторон 
собственной личности. Он учится контролировать ход выполнения поставленных задач, 
анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности.  

 
Рис.1. 1-планирование; 2- моделирование; 3 – программирование; 4 – оценка; 5 – гибкость; 

6 – самостоятельность; 7 – общий уровень саморегуляции 
 

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции», 
который характеризует общий уровень сформированности индивидуальной системы 
осознанной саморегуляции произвольной активности человека. По этой шкале также 
выявлены существенные изменения (при z = 4,5, p = 0,00001), что подтверждает тот факт, что 
подростки за период пребывания в «Артеке» учатся самостоятельности, гибкости в 
поведении. Они более осознанно начинают подходить к программированию собственного 
поведения, жизни в целом, а, следовательно, становятся более уверенными в себе, своем 
будущем. 

Особого внимания заслуживают различия в результатах диагностики у младших и 
старших подростков. Выявлено, что у подростков в возрасте 12-13 лет за период пребывания 
на отдыхе в лагере существенно изменяются также показатели по шкале «Оценивание 
результатов». Это позволяет сделать вывод о том, что у младших подростков начинает 
формироваться умение более адекватно оценивать результаты своей деятельности. Они 
начинают постепенно уходить от субъективности при восприятии тех или иных событий, 
стремятся к объективности. Учатся адекватно оценивать как сам факт рассогласования 
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полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко 
адаптируясь к изменению условий. У старших подростков по этой шкале изменений не 
выявлено. Как и не было выявлено существенных изменений у старших подростков по шкале 
«Моделирование». У младших подростков наблюдается тенденция к положительным 
изменениям по этой шкале. Это позволяет делать вывод о том, что несмотря на изменения в 
самостоятельности, умении программировать своей поведение, гибкость, к сожалению, 
подросткам не так просто без посторонней помощи смоделировать свое поведение и 
деятельность в целом. В «Артеке» им это делать помогают взрослые (педагоги, психологи, 
старшие товарищи и др.), а вот самостоятельно они смоделировать свое поведение все же 
еще не могут. Это вполне является естественным, так как за двадцать дней смены и так 
происходит достаточно существенное влияние на личность подростка, а самостоятельное 
моделирование собственного поведения является непростой задачей, поскольку требуется 
более глубокое осознание своих способностей, возможностей, особенностей личности. 

Выводы. За смену в «Артеке» у старших подростков наблюдаются существенные 
изменения в умении планировать, программировать свое поведение, они становятся более 
гибкими, самостоятельными при взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми, в 
целом меняется общий уровень саморегуляции их поведения. Однако у старших подростков 
не наблюдается существенных изменений в моделировании и оценке своего поведения. 

У младших подростков наблюдаются существенные изменения в планировании, 
программировании, оценивании своего поведения. Они научаются проявлять гибкость, 
самостоятельность, повышается общий уровень саморегуляции поведения. Кроме того у них 
наблюдается положительная тенденция к изменениям в моделировании своего поведения и 
деятельности в целом.  

Полученные данные позволяют утверждать, что за период пребывания в «Артеке», у 
подростков происходят существенные изменения в саморегуляции поведения (см. рис.1). 
Они учаются самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу 
по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 
оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности, программировать, 
т.е. продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей. 
За время лагерной смены становятся более пластичными, способны перестраивать систему 
саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий, уверенно чувствовать 
себя в незнакомых ситуациях. Однако этот процесс намного быстрее, эффективнее и без 
особых осложнений протекает у младших подростков, нежели у старших.  
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ПРОГРАМА ПОДОЛАННЯ СТАНУ САМОТНОСТІ  

У ДІТЕЙ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО ТАБОРУ 
 

Актуальність. Сьогодення зі своїми шаленими темпами розвитку породжує тривогу 
та невротизує суспільство. Перед людьми виникає безліч завдань, які продиктовані 
соціумом. Досягаючи поставленої мети, слідкуючи за змінами в суспільстві вони часто не 
помічають особистісних змін. Буває так, знаходячись у ситуації міжособистісної взаємодії 
людина почуває себе самотньою. Особистість – як духовний персонаж зі своїми потребами і 
проблемами часто не знаходить свого призначення. Вона губиться серед досягнень науки і 
техніки, які несуть за собою не тільки комфортніші умови, але й духовний нігілізм та 
занепад. Людина усамітнюється, замикається в собі. Знецінення, духовна ізоляція 
породжують відчай перед життям. Спробою уникнення відчаю є втеча від життя шляхом 
занурення в ілюзію або прагнення компенсувати духовний дискомфорт чуттєвими 
насолодами тіла. Тоді людина ще більше поринає у стан самотності, замкненості, суму і 
тривоги.  

Самотність належить до числа тих понять, реальний життєвий зміст яких, здавалося б, 
чітко уявляється буденній свідомості, але подібна ясність помилкова, тому що вона приховує 
складний, суперечливий філософський зміст, ніби зникаючи від раціонального аналізу. 
Багато людей, серед них і діти, стикаються з цим переживанням, але не кожен може про це 
сказати. Уся багатогранність перших вражень дітей від перебування їх в МДЦ «Артек», 
широка різноманітність організованих заходів, які дозволяють реалізувати їх творчий та 
фізичний потенціал, велике коло спілкування із новими, цікавими особистостями не завжди 
створюють умови для профілактики стану самотності. Усі ці зазначенні моменти і 
неоднозначність єдиної точки зору по вивченню даної теми являються основою для 
актуальності даної роботи: 

 виокремити напрямки та способи психологічної роботи по профілактиці і 
подоланню негативних наслідків переживання самотності в тимчасовому дитячому 
об’єднанні;  

 розробити програму психологічної допомоги в подоланні самотності для дітей 
підліткового віку з урахуванням індивідуальної специфіки переживання ними почуття 
самотності. 

Результати нашого дослідження можуть бути використані психологами в 
індивідуальній, груповій консультативній практиці та організації роботи для корекції стану 
самотності в умовах дитячих таборів. 

Результати теоретичного аналізу. Самотність – це переживання, яке викликає 
комплексне і гостре відчуття, яке виражає певну форму самопізнання, і показує розділення 
реальної структури відносин і зв'язків внутрішнього світу особистості. Самотність 
сприймається як гостре суб'єктивне, індивідуальне і часто унікальне переживання. Хоча при 
всій унікальності даного переживання самотність має певні елементи, спільні для всіх її 
проявів. Однією з найяскравіших рис самотності є специфічне відчуття повного «занурення» 
в самого себе [6, 35]. Відчуття самотності не схоже на локальні переживання, воно цілісне, 
всеохоплююче. Джерело переживання самотності полягає в тому, як люди відчувають, 
оцінюють і відповідають на соціальну дійсність, характер міжособистісних відносин, що 
склалися.  

Ставлення до іншого є критерієм визначення особливої соціально-психологічної 
реальності самотньої людини. Самотність не означає фізичну ізоляцію від інших людей. 
Фактично, самотня людина має соціальні відносини. Питання полягає в тому, наскільки вони 
є для нього бажаними. Бажаність розуміється як якісний, але не кількісний показник 
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відносин. Однак, часто самотні люди не в змозі відчути чи прийняти як щирі, справжні – 
дійсні зразки соціального підкріплення й уваги, принаймні в початкових взаємодіях зі 
сторонніми. У всякому разі, самознищення і очікування відхилення приводить до меншої 
кількості і неефективних спроб взаємодії самотніх людей. [7, 8] 

Психологічний механізм зниження інтенсивності переживання самотності, відповідно, 
проявляється в наступному ланцюгу змінних: визначення соціальної мети – потреба в 
соціальній взаємодії – розвиток соціальних вмінь – наявність значимого соціального 
партнера. Переживання самотності має наступні два аспекти:  

 когнітивний-сприйняття відсутності партнера, який допомагає в досягненні 
значимих соціальних цілей;  

 емоційний – негативна емоційна реакція, що виникає на дану ситуацію. 
Можна виділити основні передумови виникнення самотності: 
1. Самотність залежить від того, як людина відноситься до себе, тобто від її 

самооцінки. У багатьох людей почуття самотності пов'язано з явно заниженою самооцінкою. 
Породжене нею відчуття самотності нерідко призводить до появи в людини почуття 
непристосованності та нікчемності; 

2. Інколи самотність виникає по причинам, які не залежать від людини. Втрата сенсу 
у житті (пошук сенсу життя – це пошук того, що складає основу людського життя, 
забезпечує людині стабільність, добробут, блага); смерть близької людини; розчарування, 
відчай; розлука; втрата волі, інтересу, ідеалу, моральних цінностей у житті; втрата 
перспектив, невдачі у професійній діяльності; нездатність до міжособистісних стосунків, 
тяжіння до замкненості у спілкуванні; духовна екзистенційна фрустрація; негативне 
самонавіювання; негативний вплив оточуючих на егоцентризм особистості [1, 110]. 

Таким чином, самотність є унікальне переживання, специфічне відчуття повного 
«занурення» в самого себе особистістю, яке не означає фізичної ізоляції, але яке є 
суб’єктивним переживанням, пов’язаним з зниженою самооцінкою, втратою сенсу життя, 
прагненням до замкненості та інтровертованості особистості. 

Результати емпіричного дослідження. Виходячи з результатів теоретичного аналізу 
та з метою виявлення ставлення до світу з різними відчуттями самотності було проведено 
емпіричне дослідження, в якому прийняли участь 50 дітей: 25 підлітків у віці 14-15 років та 
25 молодших школярів у віці 8-10 років. Всі діти відпочивали в дитячому таборі «Лісний» 
Міжнародного дитячого центру «Артек» на протязі однієї зміни. 

Для дослідження була використана методика діагностики рівня суб’єктивного 
відчуття самотності Д.Рассела і М. Фергюсона та велося систематичне спостереження 
(включене та опосередковане) за життєдіяльністю визначених осіб впродовж їх відпочинку в 
таборі.  

Здійснивши обробку результатів методики ми отримали наступні дані. 34% дітей 
проявляють низький ступінь суб’єктивного відчуття самотності, 66% - середній (див. Мал. 
1). Наявність останнього результату вже викликає настороження та занепокоєння, адже, 
зважаючи на те, що у цю зміну педагоги-організатори та адміністрація табору мали справу із 
обдарованими дітьми, які характеризуються високим ступенем психосоціального та 
фізичного розвитку, але і серед них є ті, хто відчувають себе самотньою, навіть у умовах 
широкого кола спілкування, ситуації успіху, свята, підтримки зі сторони дорослих. Це 
дозволяє також стверджувати, що відчуття самотності є суб’єктивне переживання, яке 
активізується в нових соціокультурних умовах та загострюється в адаптаційний період зміни. 
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низький ступінь
суб’єктивного відчуття
самотності

середній ступінь
суб’єктивного відчуття
самотності

34%

66%

 
Мал. 1. Результати діагностики ступеня суб’єктивного 

відчуття самотності у дітей у дитячому таборі 
 

Також заслуговує уваги той факт, що у дітей молодшого шкільного віку, які 
відпочивають в дитячому таборі, ступень суб’єктивного переживання самотності вищий, ніж 
у дітей в підлітковому віці (см. Табл. 1). Це пов’язано перш за все з тим, що нове 
середовище, в якому опиняються діти в «Артеку» в перші дні змини є для них новим, 
непізнанним і до нього треба адаптуватися, звикнути з ним. Це не так просто для дітей, які 
вперше опинилися далеко від дому, які сумують за батьками, у них активізується відчуття 
самотності. У підлітків же цей процес проходить легше, скоріше і без особливих проблем. 

Таблиця 1. 
Результати діагностики ступеню  

суб’єктивної самотності у молодших школярів та підлітків 
 

№ Дуже низький 
ступінь 

Низький 
Ступінь 

Середній 
ступінь 

Високий  
ступінь 

Молодший 
шкільний вік  
(8-10 років)  

 
- 

 
24% 

 
76% 

 
- 

Підлітковий вік 
(14-15 років) 

- 44% 56% - 

 
Таким чином, абсолютно очевидним є факт, що в організаційний період динаміка 

психічного стану дитини характеризується нестабільним емоційним станом, пригніченістю, 
подавленим і плаксивим настроєм. У молодших школярів суб’єктивне почуття самотності 
проявляється в більшому ступені, ніж у підлітків. За результатами проведеного 
спостереження за цими дітьми було виявлено, що 10% дітей молодшого шкільного віку з 
середнім ступенем суб’єктивного переживання самотності потребують підтримки зі сторони 
дорослих. 

Програма подолання стану самотності у дітей в умовах дитячого табору. 
Програма подолання стану самотності в умовах дитячих таборів розрахована на дітей 
підліткового віку. Усі заняття проводяться в групі, передбачають врахування темпу роботи 
дітей, аналіз виникаючих почуттів, думок. Структура кожного заняття гнучка і передбачає 
вибір методів та прийомів з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини та 
групи в цілому, що дозволяє диференціювати та індивідуалізувати процес роботи під час 
занять. Проведення роботи, спрямоване не стільки на відпрацювання необхідних навичок 
спілкування, тренування експресивно-мовних умінь, скільки на формування 
конструктивного відношення до інших людей і пов’язаної з ним самооцінки, подолання 
внутрішніх конфліктів, активізації самосвідомості, формування певного сенсу життя. Слід 
зазначити, що в умовах дитячого табору достатньо складно знайти вільний час для 
проведення групової роботи, тому вона повинна бути кроткосрочною, максимально 
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ефективною та цікавою дітям. Враховуючи ці особливості роботи психолога та відпочинку 
дітей ми розробили програму з п’яти занять, які, на наш погляд, дозволяють оказати 
підтримку дітям з високим та середнім ступенем суб’єктивного переживання самотності. 

Заняття 1. Мета: сприяння формуванню у дітей бажання взаємодіяти та 
співпрацювати в групі, зняття стану тривоги, страху, формування відносин між учасниками 
на основі довіри, взаєморозуміння та взаємної поваги. 

Хід заняття: 
1. Привітання. 
2. Вироблення правил групової взаємодії. 
3. Розповідь східної легенди про пошук істини. 
4. Вправа «Символічна людина». 
5. Вправа «М-м-м по колу». 
6. Вправа «Подарунок». 
7. Вправа «Дякую за приємне заняття». 
8. Аналіз почуттів, обмін думками. 

Заняття 2. Мета: створення умов для розвитку впевненості, навичок самоаналізу і 
прийняття рішень, формувати почуття довіри до себе та віри у свої сили. 

Хід заняття: 
1. Повторення правил групової взаємодії. 
2. Розповідь історії для натхнення. 
3. Вправа «Я-ідеальний, я – реальний». 
4. Вправа «Дзеркало». 
5. Вправа «Круг впевненості». 
6. Вправа «Індивідуальне сприйняття». 
7. Вправа «Подолання».  
8. Вправа «Закінчи речення». 
9. Аналіз почуттів, обмін думками. 

Заняття 3. Мета: створення умов для формування у дітей довіри до інших, 
адекватного сприймання свого оточення, вироблення навичок позитивної оцінки оточуючих 
та прийняття позитивної оцінки від них; формування вміння аргументувати і відстоювати 
свою позицію. 

Хід заняття: 
1. Виявлення актуального відчуття самотності, загального емоційного стану. 
2. Повторення правил групової взаємодії. 
3. Вправа «Побажання». 
4. Історія для натхнення. 
5. Вправа «Я і світ моїх відносин». 
6. Вправа «Мої принципи». 
7. Вправа «Чарівний щит». 
8. Вправа «Ми з тобою одної крові». 
9. Вправа «Роздратування відміняється». 
10. Вправа «Усмішка по колу». 
11. Вправа «Оголошення». 
12. Обговорення вражень від заняття, аналіз почуттів, проведеної роботи. 

Заняття 4. Мета: створення умов для активізації процесу рефлексії, подальшого 
саморозкриття, самопізнання, прояснення особистісної «Я-концепції», розкриття якостей 
важливих для ефективної міжособистісної взаємодії 

Хід заняття: 
1. Виявлення актуального відчуття самотності, загального емоційного стану. 
2. Повторення правил групової взаємодії. 
3. Активізація способів самопізнання. 
4. Історія для натхнення». 
5. Вправа «Частинки мого Я». 
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6. Вправа «Однакові чи різні?». 
7. Вправа «Людські почуття». 
8. Вправа «Листок за спиною». 
9. Медитативна вправа «Сад моєї душі». 
10. Вправа «Оплески по колу». 
11. Обговорення вражень від заняття, аналіз почуттів, проведеної роботи. 

Заняття 5 (заключний етап). Мета: створення умов для усвідомлення учасниками 
отриманого досвіду, активізації представлень про здобуті здібності, уміння будувати 
конструктивні відносини з іншими, з самим собою.  

Хід заняття: 
1. Виявлення актуального відчуття самотності, загального емоційного стану. 
2. Вправа «Сигнал». 
3. Вправа «Риби для міркувань». 
4. Вправа «Чарівна лавка». 
5. Вправа «Старий я, новий я». 
6. Вправа «Комплімент». 
7. Вправа «Ідеал». 
8. Вправа «Моє серце». 
9. Аналіз роботи в групі, особистісного зростання, актуальних почуттів. 

З метою пом'якшення перебігу стану самотності дітей у перші дні перебування їх в 
умовах дитячого табору, пропонуємо наступні поради та рекомендацій для його подолання: 

 Припиніть порівнювати себе із іншими людьми. Покращення може бути помітним 
лише в порівнянні з самим собою; 

 Складіть список своїх досягнень, хай навіть найнезначніших, та за необхідності 
перечитуйте його; 

 Відгукуйтеся про себе з повагою. Цінуйте себе не менш, ніж вас цінують інші; 
 Складіть список усього, за що ви в своєму житті вдячні. Пам'ятайте, що все це 

нагорода, а не отримано вами помилково; 
 Навіть якщо ви не відчуваєте в собі особливої впевненості, все одно робіть вигляд, 

що ви відчуваєте себе саме так; 
 Не втікайте і не біжіть від самотності, а подумайте, що можна зробити, щоб її 

подолати. Подумайте про те, що у вас є хороші якості (душевність, глибина почуттів та 
інше). Сказажіть собі, що самотність не вічна і надалі справи підуть краще. Поміркуйте про 
дії, в яких ви були кращими (спорт, навчання, домашнє господарство, мистецтво та інше); 

 Скажіть собі, що більшість людей бувають самотніми в той чи інший період часу; 
 Слід з'ясувати – наскільки провина за те, що сталося ваша і наскільки вона 

залежала від об'єктивних обставин. Декому допомагало таке звертання подумки: «Господи, 
дай мені сили, щоб справитися з тим, що я можу зробити, дай мені мужність, щоб змиритися 
з тим, чого я не зможу зробити, і дай мені мудрість, щоб відрізнити одне від другого». 

 Відволічіться від почуття самотності, серйозно міркуючи про щось інше, про 
можливу користь самого стану самотності (можливо для повного усвідомлення своєї 
впевненості, зрозуміти нові відносини з оточуючими, друзями, коханими – з ким раніше 
були втрачені відносини); 

 Спробуйте змінити своє життя. Намагайтеся щирше та дружелюбніше будувати 
відносини, скажімо з батьками, однокласниками, ровесниками; 

 Спробуйте щось зробити для того, щоб вас помітили: змініть зачіску, виявіть свою 
креативність; продемонструйте свій фізичний потенціал, спробуйте змінити, а ще краще 
поліпшити свій статус у загоні; 

 Намагайтесь спілкуватись із позитивними і впевненими у собі людьми, готовими 
вас підтримати; 

 Уявіть авторитетну для вас людину на своєму місці і спробуйте змоделювати: якби 
вона поводилася в цій ситуації;  
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 Визначте або ставте перед собою маленькі, конкретні цілі, які ви напевне можете 
досягти; 

 Дійте. 
Використовуючи всі ці засоби можливо подолати одну з страшних якостей 

«психологічного мораторію» особистості – пошук негативної ідентичності, яка характеризує 
особистість, яка прагне до ауто агресії, бажання бути «нічим» та інші. 

Звичайно запронованої програми недостатньо для того, щоб повністю вплинути на 
відчуття самотності дітей, але якщо її випростовувати з іншими засобами та методами 
упродовж всього перебування дитини в дитячому таборі, то це буде достатньо цілісна та 
продуктивна робота (см. Табл.2). 

Отже, самотність – одна з основних соціальних проблем особистості. Психологічна 
робота по її профілактиці і корекції може і повинна здійснюватись з урахуванням вікових і 
соціально-типологічних особливостей особистості. Створення диференційних програм 
індивідуально – групової допомоги надає можливість вирішити ряд завдань і перш за все 
визначення «поля» психологічних труднощів дітей, які відчувають самотність в умовах 
дитячого табору. Робота повинна бути направлена не стільки на розвиток навиків 
спілкування, експресивно-мовних вмінь, скільки на формування адекватних відносин з 
іншими людьми і пов'язаної з ним самооцінки, подолання внутрішніх конфліктів, 
активізацію самопізнання. Найбільш ефективним для таких дітей є групова робота, яка не 
залишає їх сам на сам з проблемою відчуття самотності, дозволяє разом з однолітками 
поглянути на себе, свої позитивні сторони особистості, показати новий напрям в 
особистісному зростанні. 

 
Таблиця 2.  

Напрями роботи в дитячому таборі, спрямовані на підтримку 
дітей з високим та середнім ступенем суб’єктивного почуття самотності 

Соціально психологічний напрям Організаційний напрям 
Проведення індивідуальної діагностики 
ступнею суб’єктивного відчуття самотності 

 
Створення клубів і груп спілкування в таборі 

Проведення розроблених програм 
психологічної підтримки дітей з високим та 
середнім ступенями суб’єктивного почуття 
самотності 
Проведення індивідуальної психотерапії з 
дітьми з високим ступенем почуття 
самотності, які потребують особливої 
допомоги  

Формування нових соціальних зв'язків і 
пропаганда нових інтересів, замість 
втрачених 
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детского лагеря «Янтарный» МДЦ «Артек», Украина. 

 
СОБЫТИЙНОСТЬ – ПРИНЦИП ОТКРЫТОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
И. Кант считал, что большое количество впечатлений, которые человек получает за 

определенное время, субъективно делает это время продолжительнее. Измерить 
психологическую продолжительность времени количеством событий, которые осознаются, 
предлагал и французский философ ХІХ ст. Г. Гюйо. Именно этим он объяснял переживание 
множества событий во сне, которое может длиться всего несколько секунд. В детстве 
статусом событий наделяются повседневные впечатления, которые для взрослого остаются 
почти незаметными.  

Событие становится весьма модным понятием: им занимаются историки, лингвисты, 
маркетологи, и вот настала очередь педагогики. Вполне возможно, что по сложившейся 
традиции именно педагогика станет последним пристанищем этого понятия. Событие 
пополняет число многозначных терминов, куда каждая научная школа или направление 
вписывает свое содержание. Все же можно говорить о некотором инварианте разночтений: 
событие – то, что противостоит повседневности, случается достаточно нечасто, бывает 
неожиданным для участников. 

За пониманием события лучше обратиться к поэту: там, где пасует научная точность, 
выручает поэтическая интуиция. О.Мандельштам в записной книжке заметил: «Прообразом 
исторического события в природе служит гроза. Прообразом же отсутствия события можно 
считать движение часовой стрелки по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать 
минут. Схема изменения как будто есть, на самом деле ничего не произошло. Всмотримся 
пристально вслед за Тютчевым, в рождение грозы. По словам поэта, событие – это гроза, а 
движение часовой стрелки - повседневность.  

Событийность в педагогике – это способ воспитательной экзистенции, 
противостоящий воспитательной повседневности, но не заменяющий ее. Событие имеет 
смысл только в оппозиции к повседневному воспитательному опыту, как праздники иногда 
прерывают будни. Возможные измерители педагогического события: частотность и 
желаемость событий для его участников, а также уровень и время их последействия. Если 
событие живет в общей памяти участников (свидетельством чего могут быть постоянные 
отсылки и цитирование) и это продолжается достаточно долгое время, - то можно говорить о 
значительности данного события.  

В определении философско-теоретических основ построения воспитательного 
процесса мы делаем акцент на понятии воспитательной среды как совокупности всех 
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потенциальных возможностей, которые могут стать ресурсом при решении воспитательных 
задач конкретного ребенка или отряда в целом. Этот переход возможен как спонтанно, так и 
посредством специально организованной работы, которая строится на принципах 
артековской педагогики и решает задачи индивидуализации и социализации ребенка. В 
качестве дидактической единицы такой работы выступает событие, структура которого 
включает организационный, педагогический и результирующий аспекты. 

Организационная составляющая события как дидактической формы включает 
характеристики: 

• Соответствие культурному образцу («праздник», «экспедиция», «инициация», 
«фестиваль», «ярмарка» и т.д.). 

• Наличие привлекательной перспективы. 
• Развернутый этап подготовки. 
• Системная, многослойная структура, включающая коммуникацию. 
• Возможность выбора форм и характера личного участия. 
Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов в ходе 

события. 
К ожидаемым результатам регулярной работы с событиями как дидактическими 

единицами можно отнести: 
 решение индивидуальных задач (осознанное формирование (коррекция) 

индивидуального стиля мышления, познавательной и творческой деятельности; повышение 
эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и терпимости как черт характера; 
появление новых творческих инициатив; коррекция коммуникативной сферы); 

 социализация, успешность (в публичных выступлениях, конкурсах, соревнованиях 
и т.п.): 

 добрые воспоминания, желание общаться друг с другом на долгие годы. 
Все это – проявления того факта, что событие, реализованное как дидактическая 

единица, активно включено в межсобытийные связи, т.е. стало индивидуальным 
воспитательным событием. 

В нашей педагогической практике довольно часто встречаются ситуации когда дети 
отдыхающие в лагере несколько лет назад, при встречи со своими педагогами-
организаторами, вспоминают отрядную деятельность с присущим восхищением и желанием 
прожить смену «как раньше». Почему вдруг возникло желание снова повторить лагерную 
программу? Все дело в том, что деятельность для детей была настоящим событием. 

Деятельность, ставшая событием... Почему, спустя годы, ее не заслоняют другие 
события, наверное, не менее важные. Исходя из семантики понятия, мы определяем главное 
условие: всё, что происходит в лагере, должно затрагивать личные интересы ребёнка, быть 
значимо для него. 

Взять к примеру отрядный вечер как форму работы с детьми, значимость которой 
часто недооценена педагогами-организаторами. Если он будет представлен как событие, 
эффект станет очевиден: как гласит известный психологический тезис: «Деятельность влияет 
на личность в меру включённости человека в её свершение». Это значит, что событийность 
становится важнейшим фактором результативности воспитания. Суть событийности на 
отрядном вечере – в новом отношении к знанию, подлинное соединение с миром, который 
предстоит познать.  

Это личностное отношение к своему воспитанию является самым важным. Используя 
технологии открытой педагогики, мы организуем воспитательный процесс, построенный на 
основе активного взаимодействия участников в ходе выполнения серии заданий, 
приводящих к осмыслению и «выстраиванию» нового восприятия 

Идеи А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского занимают особое место в теории детского 
коллектива. А.С.Макаренко разработал основы методики сплочения и воспитания детского 
коллектива, к которым он отнёс: теорию перспектив, включение детей в совместную 
деятельность, развитие самоуправления и традиций, закрепляющих коллективные 
достижения и многое другое. 
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Временный детский коллектив является педагогически-воспитательным сообществом. 
В деятельности сообщества развивается личность, способная творчески и самостоятельно 
решать возникающие проблемы. Как результат – воспитываются интеллектуалы, творцы, 
организаторы, лидеры, способные вести за собой других. Такие качества личности 
формируются только в отряде и через отряд.  

Самоуправление невозможно без планирования коллективного (событийного) 
творческого дела (КТД), иначе зачем оно нужно! Посредством цепочки событийных КТД 
развивается система самоуправления, превращаясь в общественно – значимую структуру. 

Историю КТД можно отсчитывать с первой половины прошлого столетия, с момента 
педагогической деятельности А.С.Макаренко, который разрабатывал методы сознания 
детского коллектива и развил уникальные средства воспитания личности через 
коллективную деятельность. И.П.Ивановым КТД рассматривается как фундаментальная 
форма деятельности с четкой структурой. 

Содержание воспитания в отряде. Правильная организация совместной деятельности 
в отряде, постановка перед ними значимых для целей, совместное продумывание путей и 
средств её достижения, систематичность такой деятельности обеспечат достижение цели 
детей и целей воспитательной работы отрядного педагога. Формируя отряд, необходимо 
делать акцент на формирование их готовности к самоуправлению, выработке элементарных 
умений самоуправления и черт коллективизма, способствовать развитию органов 
самоуправления, а также насыщению интеллектуальной лагерной жизни детей. 

Лагерное самоуправление – такой инструмент, с помощью которого возможно 
воспитание и самовоспитание отдыхающих детей по основным направлениям 
воспитательной деятельности: 

Познавательная деятельность – интеллектуальные игры, викторины, участие в игре 
«Эрудит марафон», «Вокруг света». Цели: удовлетворение познавательных интересов детей; 
создание условий для формирования мотивации познания; развитие учебных интересов и 
умений, творческих и исследовательских способностей посредствами отрядной и лагерной 
деятельности. 

Коммуникативная деятельность – организация общих дел, экскурсии, отрядные 
вечера. Цели: удовлетворение потребности детей в коммуникации; воспитание у детей 
потребности соотносить свои интересы и желания с интересами других людей; воспитание 
толерантности к окружающему социуму и его традициям. 

Ценностно-ориентированная деятельность – участие в социальных проектах, 
агитбригады, ярмарки милосердия. Цели: воспитание нравственных качеств личности 
ребенка; привлечение детей к поисковой работе, волонтерскому движению, воспитание 
стремления к достижению жизненного успеха; воспитание социальной позиции. 

Художественно – эстетическая деятельность – фестивали песни и танца, творческие 
конкурсы, оформление отрядной газеты-визитки, отрядного уголка. Цели: воспитание 
эстетического вкуса, потребности в достойном поведении в повседневной жизни; 
формирование норм поведения, необходимых детям в быту, в общении со сверстниками, в 
семье; создание условий для креативно-творческого самовыражения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – Дни Здоровья, соревнования на 
первенство лагеря, «Веселая спортландия», «День спортивных рекордов». Цели: создание 
необходимых условий для полноценного физического развития отдыхающих в лагере; 
воспитание сознательного отношения к сохранению собственного здоровья, стремления к 
выполнению режима дня, правильному питанию; 

Формы и методы работы на основе событийности: «Круглый стол», деловые игры, 
марафоны; «Творческие сборы», сбор совета дела при проведении КТД, мозговой штурм, 
копилка идей, сундучок умных мыслей, аукцион идей, банк данных; творческие отчеты 
комитетов, презентации своей работы; пресс-центр; индивидуальное консультирование; 
организационно-деятельностная, ролевая игра; театрализация; мастерские; информационные, 
тематические отрядный вечера, интеллектуальные игры; театрализация. 
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А. С. Макаренко также описал «метод взрыва» - создание ситуации с особо сильными 
впечатлениями, эмоциональными переживаниями отдельного члена коллектива и всеми 
воспитанниками совместно, которая меняет человека, его отношение к миру и к самому себе. 
Отмечая роль «метода взрыва» в целостном процессе воспитания коллектива и отдельной 
личности А. С. Макаренко пишет: «…Я никогда не придавал особенного веса эволюционным 
путям. В опыте своем я убедился, что как бы здорово, радостно и правильно ни жил 
коллектив, никогда нельзя полагаться только на спасательное значение одной эволюции, на 
постепенное становление человека… В эволюционном порядке собираются, подготовляются 
какие-то предрасположения, намечаются изменения в духовной структуре, но все равно для 
реализации их нужны какие-то более острые моменты, взрывы, потрясения… я не имел 
право организовывать такие взрывы, но, когда они происходили в естественном порядке, я 
видел и научился учитывать их великое значение». По-видимому, событийная общность как 
значимая и эмоционально проживаемая ребенком ситуация, имеет много общего с 
предложенным А.С. Макаренко методом. 

Событийная общность включает взрослых и детей в общий ход взаимодействия как 
со-бытия, который разворачивается благодаря замыслу и плану группы организаторов, в 
тоже время развиваясь стихийно, так как не может быть жестко заданных обязательных 
форм проживания со-бытия, определена лишь возможная их вариативность. Важна 
ориентация педагога на настроения и интересы воспитанников в проживании 
воспитательной ситуации. Живая связь возникает в процессе общего проживания нового 
бытия, постоянной рефлексивной деятельности с осмыслением всего происходящего для 
меня (Я) и для нас (Мы), с большим темпом и высокой интенсивностью течения1жизни.  

«Событию» в педагогике противостоит «формальное действие», т.е. проходное, 
сделанное «для галочки», традиционное, не отмеченное смыслами присутствующих. Потому 
так важно правильно расставить приоритеты в пользу организации событийной 
деятельности, чтобы эффект грозы, события для ребенка запомнился как яркий жизненный 
артефакт. 
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СО-БЫТИЙНОСТЬ АРТЕКОВСКОГО УКЛАДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современной педагогике проблеме уклада посвящены исследования А.Н. 

Тубельского. Вслед за А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинским он рассматривает уклад как 
часть содержания образования, с одной стороны, и с другой, - как со-организацию всех 
элементов учебно-воспитательного процесса, которая отвечает целям гуманного воспитания, 
пронизана добротой, пониманием, уважением к мнению младшего; обеспечивает 
равноправие, выбор, сотрудничество и тем самым задает атмосферу всей жизнедеятельности. 

Сегодня мир много и громко заявляет о новых ценностях, смыслах, содержании 
образования. Ученые и практики обеспокоены состоянием содержательного компонента 
образования. Внешкольная система бьет тревогу сегодня уже не столько об уменьшении сети 
внешкольных учреждений, особенно детских оздоровительных лагерей, сколько о 
содержании педагогической деятельности в них и кадровой проблеме. 

«Артек» изначально строил свою воспитательную систему на принципах 
гуманистической парадигмы. Нам всегда был важен и значим коллектив, но при этом ни 
один ребенок в этом коллективе «не терялся». Сколько бы и кто бы ни говорил о том, что 
«коллективно-творческая деятельность» должна уйти, что это прошлый век, что сегодня 
важна личность ребенка и т.п., детский лагерь стоял и будет стоять на этой самой 
коллективно-творческой деятельности.  

Как классному уроку нет замены, так и этому явлению вряд ли найдется достойная 
замена. Вопрос нужно ставить в другой плоскости. Кто сегодня работает в детском лагере, в 
том числе и в «Артеке», какими компетенциями обладает этот педагог, и соответственно как 
он будет создавать условия для выращивания личности ребенка в кратковременных условиях 
пребывания этой личности в коллективе детей. Каждый ребенок – член сообщества 
сверстников. И делать что-либо в лагере в одиночку достаточно сложно. Исторически 
сложилось так, что детский лагерь «обречен» на коллективный творческий труд и 
совместное проживание. Чтобы жизнедеятельность и общение стали со-бытием для ребенка, 
работа в «Артеке» должна стать со-бытием для педагога.  

Событийная общность, по В.И. Слободчикову, «живое единство, сплетение и 
взаимосвязь двух и более жизней; со-бытие предполагает, что, несмотря на препятствия и 
«непрозрачность» других, все-таки возможно понимание (постижение) личности Другого, а 
также чувство ответственности за других и преданности, которое включает в себя и Я, и Ты, 
и Мы». Только в со-бытийной общности отношения между людьми, профессионалами, 
подразделениями находятся в гармоническом единстве. 

Ребенок и взрослый в лагере – это два значимых друг для друга участника интересной 
и полезной деятельности, но опять же – в коллективе. Сегодня речь должна вестись об 
организации жизнедеятельности детей на основе разностороннего взаимодействия, 
отражающего заинтересованную активность каждого ребенка в самореализации. 
«Взаимодействие, которое превращает ребенка и взрослого в Значимые друг для друга 
личности и открывает пути подлинного человеческого, глубинного влияния на саморазвитие 
ребенка… во взаимодействии педагог и ребенок выступают оба (возможно в разной степени) 
как инициаторы, организаторы и эксперты деятельности. Педагог выполняет новую для него 
функцию – супервизора» [1, 5]. 

Взаимодействие, сотрудничество, поддержка, взаимопонимание, взаимодоверие – 
качества, составляющие отличительные черты личностно ориентированного образования (а, 
следовательно, и воспитания). Названные качества присущи артековской педагогике. Да и 
коллективно-творческую деятельность никак не организовать без них. Для артековской 
педагогики взаимодействие, сотрудничество, поддержка, взаимопонимание, взаимодоверие 
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давно стали нормой построения и обеспечения гуманных, демократических 
взаимоотношений в лагере. Педагогика сотрудничества – это наше достояние. 

Жизнедеятельность ребенка в «Артеке» обеспечена со-бытийностью. Игра, общение, 
учеба в школе, занятия в кружках, походы и экскурсии, полезный досуг – все это во 
взаимодействии со значимыми другими. Для каждого в отдельности и всего отряда в целом 
организуются педагогами значимые пространства общения и взаимодействия. Это и есть 
условия для саморазвития. Это очень важно и значимо для общей атмосферы, климата 
отряда, лагеря, «Артека». Для ребенка важно все: значимый взрослый (и не только педагог), 
значимый сверстник, значимая (референтная) группа, значимые группы, в которых он 
реализует свои интересы, возможности и где признаются его способности и особенности. И 
здесь можно смело говорить о приобщении отряда к артековскому укладу, который 
подразумевает сложившиеся нормы и проявления взаимоотношений, обеспечивающих 
жизнедеятельность артековского со-общества (братства). В нем – артековском со-обществе 
– ребенок может стать социализированным и автономным. 

«Артек» обладает тем, что не всегда подчиняется описанию, что-то есть в нем такое, 
что не описано наукой педагогикой, и что не подчиняется руководству, но вместе с тем, 
составляет сущность – это дух «Артека». Этот дух есть что-то быстро сообщающееся 
новому педагогу и ребенку и выражающееся, очевидно, в звуках и тембре голоса, свечении 
глаз, движениях, напряженности соревнований, что-то весьма осязательное, необходимое и 
драгоценное - то, что бесконечно дорого артековцам, то, что не продается и не покупается ни 
в какие времена, и то, что из разряда – вечных.  

И самое главное и важное для педагогов «Артека» сегодня – не потерять, не забыть, 
не замолчать то, что по крупицам создавалось и хранилось десятилетиями.  

История выращивания артековского уклада длительная и полна взлетов и кризисов. 
Именно уклад сделал «Артек» неповторимым. Но во все времена настоящие педагоги 
«Артека» со-дружеством и со-товариществом, со-деятельностью и со-творчеством 
определяли ежедневное общение и со-трудничество детей и взрослых. Артековский мир 
создавался неформально как живой организм, единство жизненных интересов ребенка и 
взрослого. 

Содержание деятельности всегда было важной составляющей, но уклад рождался во 
многом благодаря тому, как общались дети и взрослые, как они готовили и проводили 
совместные творческие дела, что создавали в значимой для них деятельности, зачем они 
преодолевали трудности и во имя чего собирались встретиться после «Артека», что хотели 
увезти из «Артека» и чем поделиться со своими друзьями дома. 

Понятие уклад и понятие система - из одной горизонтали. Система и уклад – 
соотношение возможностей. «Уклад всегда возникает как развитие системы на глубинном 
уровне добровольной самоорганизации их жизнедеятельности, - считает Н.Б. Крылова. – 
Заявить «систему» сейчас могут многие… Но если нет уклада – система пуста» [1, 23]. 

Артековский уклад нарождался и жил десятилетиями благодаря со-бытийности 
жизнедеятельности. Взаимодействие, культура взаимоотношений всегда определяла 
гуманный характер воспитания и обучения. Уклад – это пространство, формируемое 
человеческими взаимоотношениями. «Уклад – всегда живая культурная событийность, в то 
время как системные мероприятия чаще всего целенаправленно организованы, а иной раз и 
срепетированы, что делает их еще более формальными. Система – матрица с заявленными 
ячейками. Уклад – их конкретное заполнение, пространство жизнедеятельности, отвечающее 
потребностям и интересам ребенка» [1, 23]. 

Только конкретное содержание взаимодействия детей и взрослых может сделать дело 
их живым со-вместным бытием. Уклад – это то, как организуются и проводятся дела, как 
рождаются и складываются все события. 

Сегодня мир обеспокоен жестокостью, падением нравов, утратой ценностных 
ориентиров. «Одним из безусловных вызовов нашего времени является требование прямого 
и профессионально обеспеченного решения проблемы производства и воспроизводства 
человечности – собственно человеческого в человеке» [1, 9]. Решать эту задачу, безусловно, 
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в первую очередь призвано образование. И здесь важно, по мнению многих современных 
ученых, разобраться в следующих фундаментальных категориях: образование - как форма и 
развитие - как содержание. Форма определяет пределы, границы содержания, а содержание 
ищет своей адекватной формы. 

Существующие между людьми отношения, связи и их динамика реализуются в 
структуре со-бытийной общности, они же обеспечивают главную функцию в жизни человека 
– функцию развития. «Со-бытие и есть объект развития – то, что развивает и 
развивается; результат развития здесь – та или иная форма, тот или иной уровень 
индивидуальной и коллективной субъектности» [1, 9].  

Примеряя на «Артек» ситуацию в мировой педагогике, понимаем, что цели и задачи у 
нас общие - полнота и целостность в воспитании будет возможной, если будет 
культивироваться преемственность ценностей и смыслов истории своего народа, если будут 
раскрываться перспективы духовных устремлений каждого ребенка и педагога. Ценность 
преемственности восстанавливает и защищает связь времен и со-бытийное единство 
поколений. 
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ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ ЖИЗНИ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ В 

УСЛОВИЯХ МДЦ «АРТЕК» 
Представлено научным консультантом Л.А. Ивановой, кан.пед.наук,  

начальником научно-методического отдела МДЦ «Артек» 
 

Проблема. Институт семьи в настоящее время находится в условиях нестабильности 
и недостаточной поддержки со стороны государства, что способствует регулярному 
увеличению в обществе числа детей-сирот. Как правило, дети в ситуации сиротства 
отличаются рядом особенностей, которые достаточно полно описаны в исследованиях 
И.В.Дубровиной, В.С.Мухиной, A.M.Прихожан, Н.Н.Толстых. Часто последствием 
пребывания, обучения и воспитания в детских домах и школах-интернатах становится 
формирование опосредованного социальной ситуацией развития отношения детей-сирот к 
собственной транспективе жизни. То есть, тот пространственно-временной континуум, в 
котором было, есть и будет происходить развитие личности ребенка, его самореализация, 
становление идентичности и прочее будет также иметь отличительный характер. В данной 
работе мы ссылаемся на работы К.А.Абульхановой-Славской, Л.И.Божович, Ф.Е.Василюк, 
Е.И.Головаха, А.А.Кроник, К.Левин, Ж.Нюттен и др. 

Выполняя государственный заказ, Международный детский центр «Артек» ежегодно 
в рамках тематических смен принимает большое количество детей, лишенных родительского 
попечительства. Поэтому важно своевременно осуществить диагностическую работу для 
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обеспечения качественной социальной, психолого-педагогической помощи и поддержки 
детей-сирот. 

Цель исследования: выявить и описать некоторые личностные особенности 
восприятия событийной насыщенности артековской смены детьми-сиротами в контексте их 
временной транспективы жизни. 

Гипотезы исследования: 
 существуют различия в механизмах восприятия событийной насыщенности 

артековской смены у детей-сирот и детей из полных семей; 
 существуют различия в самоописании временной транспективы жизни у детей-

сирот и детей из полных семей; 
 у детей-сирот более выражена событийная насыщенность прошлого, а у детей из 

полных семей – будущего. 
Результаты исследования. Исследование проводилось на базе МДЦ «Артек»; в нем 

приняли участие 120 детей в возрасте 12-13 лет, приехавшие в «Артек» по социальным 
путевкам: 60 человек – дети-сироты, 60 – дети из полных семей. 

В исследовании использованы следующие методики: теоретический анализ; «Шкала 
временных установок» Ж.Нюттена; анкета «Десять главных слов»; методика «Экспертные 
оценки»; методы математической статистики (факторный анализ). 

 
Рис. 1. Сводные результаты выраженности временных установок у детей-сирот 

 и детей из полных семей (методика «Шкала временных установок» Ж.Нюттена) 
 

 

 
Рис. 2. Сводные результаты выраженности ценностей  
в группе детей-сирот (анкета «десять главных слов») 
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По результатам анкеты «Десять главных слов» выявлена определенная система 

ценностей детей, лишенных родительского попечительства. В нее вошли следующие 
смысловые единицы: родители, семья, любовь, добро, дружба, друзья, тепло, вера, надежда, 
образование, увлечение, забота, счастье. В контексте нашей работы мы рассматриваем 
данную систему ценностей как предпосылку к формированию отношения к событиям, 
происходящим во время артековской смены, т.е. для ребенка эти ценности являются 
критериями, параметрами, с помощью которых он воспринимает происходящие события 
через осознание их значимости. События смены имеют смысловую насыщенность, 
являющуюся формирующим фактором в системе ценностей. Поскольку как происходит 
процесс «накладывания» на старую систему ценностей ребенка новой системы, присущей 
«артековскому сообществу», мы не можем говорить о том, что на этом уровне происходят 
кардинальные изменения в ценностных ориентациях детей-сирот, но возможна 
трансформация или актуализация тех ценностей, которые в иерархии занимали последние 
позиции в прошедшем времени. Что раньше было не значимым и не содержало в себе 
смысловой нагрузки (с учетом событий прошедшего времени) к концу смены может стать 
чрезвычайно важным ориентиром в жизни и деятельности ребенка в настоящем и будущем. 

 

 
 

Рис. 3. Сводные результаты выраженности ценностей 
в группе детей из полных семей 

 
В группе детей из полных семей были выявлены ценности, не встречающиеся в 

группе детей-сирот: «значимые люди» и «достижения». Присутствие категории «значимые 
люди» в системе ценностей может свидетельствовать о наличии глубокого избирательного 
отношения к некоторым людям, актуализация образов которых влияет не только на 
эмоциональное состояние, мысли, оценки, но и изменяет весь «рисунок» поведения.  

В интернате дети постоянно находятся в ситуации обязательного общения с 
достаточно узкой группой сверстников, поэтому избирательность отходит для них на второй 
план, уступая место восприятию контактов со сверстниками, как стабильных, неизбежных, 
таких, которые сам подросток по собственной воле изменить не может. Однако не 
исключается, что в условиях развития артековской смены, такие ценности, как «дружба» и 
«друзья» приобретают новый смысл. Поверхностные взаимоотношения трансформируются в 
сплоченные, более глубокие, на уровне сотрудничества, общих интересов, увлечений, общих 
целей и т.д. 

«Достижение» как ценность и как показатель развития мотивационной сферы 
подростков может рассматриваться детьми из полных семей как успех в значимых для них 
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областях деятельности, и как следствие - повышение авторитета, самооценки, 
самоутверждения в группе. 

У детей-сирот «надежда на успех» выступает в качестве ценности, что может быть 
связано с неуверенной позицией ребенка в своих способностях, силах. Если они и 
добиваются успеха, то связывают его с удачей, стечением обстоятельств. В то время, как 
дети из полных семей уверенны, что достигли всего, благодаря собственным усилиям, что 
определяет их самостоятельность. 

Дети, воспитывающиеся вне семьи, не получая достаточного внимания, ласки, 
душевной теплоты, заботы актуализируют такую ценность как «тепло». Предположительно, 
для детей, окруженных родительской опекой, вниманием данные ценности не 
актуализируются в силу их постоянной реализованности. 

Такие ценности, как: «дружба», «друзья», «любовь», «добро», «счастье», «родители», 
«обучение» - имеют значение для обеих групп детей. Разница - в их количественном 
выражении. 

Ценность «любовь» занимает доминирующую позицию в индивидуальной системе 
ценностей обеих групп детей.  

Ребенок, относясь к определенной социальной общности, может принимать или 
отвергать общепринятые ценности в силу своих личностных особенностей, а также 
социальной ситуации развития. Мы можем предположить, что дети-сироты через призму 
событийной насыщенности смены, имеющую в себе определенную нишу ценностных 
ориентаций, актуализируют те ценности, которые в будущем могут им помочь в достижении 
поставленных целей, самореализации и саморазвитии, наполняя их смыслом, тем самым 
формируя пласт ценностного поля восприятия окружающей действительности. 

В ходе исследования экспертами выступили педагоги-организаторы и психологи 
МДЦ «Артек». По данным методики «Экспертные оценки», наиболее выраженными чертами 
характера детей, лишенных родительского попечительства, являются: застенчивость, 
неуверенность, обидчивость, коммуникативность, чувствительность, ранимость, 
конфликтность, агрессивность, вспыльчивость, трудолюбие, ответственность, 
исполнительность и др. 

Как отмечают эксперты, процесс адаптации у детей данной группы протекает 
сложнее, чем у детей из полных семей. Дети данной выборки проявляют особую 
ответственность и трудолюбие при выполнении поручений педагогов, однако не проявляют 
собственной инициативы. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что эти дети, 
воспитываются в учреждениях закрытого типа, где четко иерархизированы и 
регламентированы правила, нормы поведения и деятельность, а исполнительность и 
беспрекословность поощряется.  

Попадая в новую среду, с иным типом взаимоотношений (а именно: сотрудничество, 
поощрение инициативности, активности, самостоятельности) у этих детей могут появляться 
трудности во взаимодействии с окружающими. Этим можно объяснять объединение их в 
микрогруппы либо изолированность, отчужденность этих детей, либо псевдочувство «Мы». 

Из наблюдения педагогов-организаторов следует, что у данной группы детей более 
выражена неустойчивость эмоциональной сферы. Привлекая к себе дополнительное 
внимание, они проявляют конфликтность, агрессивность, вспыльчивость и в тоже время они 
демонстрируют свою ранимость, обидчивость, чувствительность. Общение направлено на 
удовлетворение базовых потребностей либо попытку завоевать авторитет, самоутвердиться, 
а не на выстраивание благополучных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Анализируя динамику взаимоотношений детей-сирот в отряде, педагоги отмечают, 
что их участие в фестивале «Щасливі долоні», демонстрация способностей, получение 
наград, являлись приоритетными по отношению к общению и взаимодействию со 
сверстниками.  

Дети-сироты, столкнувшиеся с новыми жизненными условиями в «Артеке», 
переживают сложности в адаптации к ним, что вызывает у них ряд психологических 
барьеров, психологических защит, которые могут препятствовать самореализации, 
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выстраиванию благополучных взаимоотношений в отряде, формированию адекватной 
самооценки и т.п. В связи с привычными условиями «контроля извне» для этих детей 
составляет сложность проявлять самостоятельность в принятии решений, в ситуации выбора, 
что сопровождается эмоциональным напряжением. 

В результате факторного анализа данных, полученных в группе детей-сирот в 
отношении их временных установок ко времени, проведенному в «Артеке» выделено два 
фактора: значимость и динамичность. 

В контексте нашей работы эти факторы определяют некоторые составляющие 
определенной внутриличностной структуры, с помощью которой ребенок воспринимает 
время, проведенное им в «Артеке», либо как ряд событий, либо как обыденность. 

Время, проведенное в «Артеке», представляет собой актуальное настоящее ребенка с 
обозначенными границами, и включает в себя недавнее прошлое и близкое будущее.  

Фактор значимость характеризует (относительно данной тематической установки) 
степень интеграции ребенка в социальную среду (отношение с ближайшим окружением, 
сопричастность в деятельности, различные виды идентификаций и т.д.), а также 
содержательно обозначает ценность для личности ребенка этого временного интервала. Так, 
ребенок, будучи включенным с высокой интенсивностью в систему отношений детского 
лагеря и являясь активным субъектом значимой для него деятельности, воспринимает 
действительность настоящего времени как ценность при векторной направленности 
дихотомии на «открытое».  

«Закрытым» время, проведенное в «Артеке», может стать для ребенка при слабой его 
интеграции в отрядную и лагерную жизнедеятельность. То есть, «открытое» настоящее – это 
возможность интеграции и развития, баланс между внешним и внутренним; «закрытое» 
настоящее – это ограничение самореализации ребенка, его личностного роста и развития в 
целом. 

Таким образом, время, проведенное в «Артеке», становится событием или 
событийным рядом в жизни ребенка при условии восприятия им этого временного интервала 
как «открытое» и «важное». Как правило, это связано с сильными переживаниями, которые 
впоследствии станут основой для образования личностных смыслов. Можно предположить, 
что субъективно переживаемые личностные смыслы деятельности в «Артеке» позволяют 
ребенку переосмыслить прошлый опыт с других позиций.  

Фактор динамичность характеризует динамику происходящих и разворачивающихся 
во времени процессов. Приближенность к полюсу «неизменное» говорит о восприятии 
ребенком времени, проведенного в «Артеке», как о времени, протекающем монотонно и 
содержащем субъективно незначимые для него ситуации. В данном случае ребенок 
проявляет безучастность, безразличие и отстраненность; отсутствуют значимые 
переживания. Подчеркнем, что данные характеристики имеют значительное влияние на 
временную перцепцию. 

«Постоянно меняющееся» время подразумевает ряд непрерывно сменяющих друг 
друга значимых для ребенка событий. На наш взгляд, представление и оценка событийности 
прошедшего может трансформироваться через призму жизненного интервала артековской 
смены, соответственно изменяется векторная направленность и смысловая нагрузка 
будущего. Это является очень важным показателем в вопросе понимания подростком 
временной связанности жизни и последующим становлением идентичности. 

По результатам факторного анализа, в группе детей из полных семей было выделено 
два фактора, определяющих особенности их отношения ко времени, проведенному в Артеке: 
активность и продолжительность. 

Подросток, находясь в «Артеке», имеет возможность проявлять активность в 
определении своей позиции относительно выработанной системы ценностей. В этом 
контексте происходит осознание своего собственного «Я» как активного деятельного начала. 
Это становится возможным благодаря развитию структуры переживания. Здесь внутренняя 
активность – мысли, чувства, фантазии, планы и пр., опредмечивается в виде 
деятельностной, творческой, двигательной и др. активности. Продуктом такой внутренней 
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активности является смысл. Таким образом, именно переживание себя как активного 
динамического центра ситуации, как возможной причины ее преобразования является 
основным психологическим механизмом, который, на наш взгляд, лежит в основе 
сопричастности. Так, временное детское объединение может стать для подростка со-
бытийной общностью, с которой он действительно может проявить свою субъектность.  

Качественной особенностью фактора продолжительность является то, что он 
характеризует субъективное восприятие ребенком длительности психологического времени, 
проведенного в «Артеке». 

Подчеркнем, что психологическое настоящее существенно отличается от 
«истинного», т.е. физического настоящего, лишенного будто бы длительности, и поэтому 
четко отличающего прошедшее от будущего. Однако субъективный образ длительности 
строится с опорой на четко определенный временной промежуток, исполняющий роль 
своеобразного индивидуального шага (завершение конкретного дела, исполнение 
задуманного и пр.). Чем больше ребенок совершает таких шагов, темпоральная локализация 
которых находится в правдоподобном настоящем, то есть, чем больше время, проведенное 
им в «Артеке», заполнено разнообразной деятельностью, имеющей конкретные результаты 
(маркеры), тем больше оно кажется ему быстро протекающим, но затем представляется (при 
воспоминании о нем) очень продолжительным. И, наоборот, время, не заполненное 
деятельностью, а, следовательно, и никакими впечатлениями, кажется длинным и 
протяжным, а в последующем представляется коротким. 

Выделение установок детей-сирот к собственному прошлому характеризует 
особенности их чувственного восприятия прошлого опыта. Чем более выражена 
аффективная насыщенность прошедших событий, чем прочнее они запечатлены в памяти, и 
чем более знаковыми они являются, тем более они опосредуют отношение ребенка не только 
к прошедшему, но и в значительной степени к настоящему и будущему. 

В результате факторного анализа данных, полученных в группе детей-сирот в 
отношении их временных установок к прошедшему времени, выделено два фактора: 
переживание ценности прошедшего и контроль. 

В зависимости от направленности дихотомии собственное прошлое для детей этой 
выборки представляется через категорию ценности: при соответствующих переживаниях 
минувшие события либо могут представлять ценность, действующую в данный момент, либо 
быть девальвированными.  

В факторе контроль представлена очевидная, на наш взгляд, взаимосвязь образующих 
единое целое параметров: предрасположенность личности к определенной форме локуса 
контроля и психологической продолжительности прошлого времени. 

Особенности социальной ситуации развития детей-сирот так или иначе предполагают 
условия для развития их личности по интернальному либо экстернальному типу, что, как 
видим, опосредует субъективное восприятие продолжительности прошлого времени. В 
результате длительно влияющих или сильно выраженных, образующих ту или иную 
доминирующую тенденцию, условий, создаются определенные характерологические 
образования. Определяется и внутренняя структура личности и ее позиции к окружающему.  

Фактор контроль также описывает контроль над результатом, включающий в себя 
почти все частные показатели экстернальности-интернальности: в области неудач и 
достижений, в межличностных отношениях. Если ребенку не хватало возможности проявить 
инициативу, самостоятельность, ответственность, то контроль жизни скорее может быть 
заключен в определениях «прошлое планировалось другими людьми», «зависело от случая», 
«шло извне», «не поддавалось моему контролю». В этой связи наблюдается недостаток 
рациональных способов планирования собственной жизни или способов пространственно-
временной организации деятельности личности, обеспечивающей достижение ее целей и 
реализации ее смыслов, т.е. хронотопов деятельности. 

Таким образом, мы можем предположить, что, будучи сопричастным к процессу 
деятельности, ребенок ощущает себя полноценным субъектом этой деятельности, 
осуществляет контроль над ее процессом и результатом, проявляет инициативу, совершает 
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достойные поступки, – такая событийность прошлого представляется ему в последующем 
как яркий и насыщенный отрезок жизненного пути. 

В результате факторного анализа данных, полученных в группе детей из полных 
семей в отношении их временных установок к прошедшему времени выделилось два 
фактора: аффективность и ответственность. 

Фактор аффективность говорит о том, что минувшие события в жизни детей имели 
значительное эмоциональное подкрепление, а в настоящий момент выступают в качестве 
аффективных следов. В основе этого, как правило, лежит степень удовлетворенности 
прошлых потребностей ребенка. 

Выделение фактора ответственность свидетельствует о том, что значимой категорией 
при восприятии собственного прошлого у подростков из полных семей является 
ответственность. Исходя из того, что в фактор вошла дихотомия «мое личное/определяемое 
извне», мы понимаем ее полярность как вектор локуса контроля.  

Временные установки к настоящему времени в группе детей-сирот определяются 
факторами: переживание ценности настоящего и изменчивость. 

Выдвижение фактора ответственность может свидетельствовать о том, что дети-
сироты определяют свое психологическое настоящее с позиции соотношения частотности 
перемен значимого и обыденного. 

Настоящее является естественным переходом от прошедших событий к предстоящим. 
Ребенок видит в своих сегодняшних поступках следствия прошлого опыта и влияние 
будущих событий. Позитивные ожидания по отношению к будущему придают настоящему 
ценность, негативные обесценивают его. Настоящее время представляется важным и 
достаточно эмоционально привлекательным при положительной перспективе будущего и не 
тяготящем прошлом. Отсутствие планов, желаний и пр. на будущее и/или травмирующий 
опыт прошлого «обезразличивают» настоящее. 

В результате факторного анализа данных, полученных в группе детей из полных 
семей в отношении их временных установок к настоящему времени определился фактор, 
обозначенный нами как оценка. 

В данном случае переживание настоящего времени для детей этой выборки скорее не 
дифференцировано и не опредмечено, а опирается на восприятие себя в текущем моменте и 
свое отношение к этому моменту и является аффективно окрашенным. 

В результате факторного анализа данных, полученных в группе детей-сирот в 
отношении их временных установок к будущему времени выделены факторы: 
предвосхищение и активность. 

Содержание фактора предвосхищение говорит о невысокой дифференцированности их 
установки на будущее, то есть дети-сироты скорее представляют собственное будущее через 
схему «хорошо/плохо» нежели реалистично и конкретно. 

Фактор активность описывает представление о будущем как о пространственно-
временном континууме, в котором либо осуществляются активные действия, либо пассивные 
ожидания, что не может не быть опосредовано социальной ситуацией развития, в частности 
содержанием в учреждениях закрытого типа. Отметим, что склонность к пассивным 
ожиданиям порождает фантазирование о предстоящих событиях с минимальной долей 
реалистичности в силу того, что сироты находятся в ситуации ограниченного выбора, 
отсутствия ряда компетенций и опыта, что не может не отразиться на степени получения 
желаемого результата в будущем.  

В отличие от детей-сирот у детей из полных семей относительно собственного 
будущего, помимо эмоционально насыщенного отношения, выявлены также характеристика 
собственно времени, имеющего протяженность, а также параметр выбора «активные 
действия/пассивные ожидания». То есть, дети из полных семей включают в этот конструкт 
представление о темпах функционирования и развития себя в будущем. Об этом 
свидетельствует содержание фактора реалистичность будущего. 

Полученные данные представляют собой ценность для профессионального 
выстраивания педагогического процесса, с необходимым учетом личностных особенностей 
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данной социальной группы детей, а также для успешной их адаптации в детском лагере в 
частности и с предпосылкой на развитие самостоятельности в дальнейшей жизни. 
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«АРТЕК» 
 

Проблема формирования профессиональной идентичности специалистов 
представляет собой одну из ведущих проблем высшей школы. Долгое время процесс 
профессиональной подготовки методологически был ориентирован на формирование систем 
знаний, учений и навыков. Фактически реализовывались два основных подхода: 1) 
академический, в рамках которого основное внимание уделялось овладению научными 
знаниями и способами их получения и использования также в научных целях (классические 
университеты), и 2) технологический, при котором будущий специалист овладевал в 
основном функциями, технологиями и операциями, составляющими содержание 
профессиональной деятельности (технологические вузы). Безусловно, процесс обучения 
сопровождался воспитательной работой, однако последняя была слабо связана с подготовкой 
по специальности и ориентировалась на общее развитие личности как члена общества.  
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Сегодня же в деятельности высшей школы остро стоят задачи развития у будущих 
специалистов профессионально значимых личностных качеств: профессиональных 
ценностей, профессионального способа мышления, способности к профессиональному 
творчеству, повышения уровня профессиональной активности, а в целом – формирования 
профессиональной идентичности. Под профессиональной идентичностью мы понимаем 
наличие у индивида системы личностных качеств, которые являются профессионально 
значимыми, т.е. обеспечивающими эффективное выполнение профессиональных функций. 
Сегодня задачей высшего учебного заведения выступает создание таких организационных, 
дидактических и воспитательных условий, при которых развитие соответствующих 
профессиональных новообразований будет происходить у всех студентов как нормативная 
составляющая учебного процесса, и не стихийно, а под контролем преподавателей. 

Иначе говоря, процесс профессионального становления будущего специалиста 
должен обеспечивать профессионализацию всех индивидуальных качеств студентов: 
детерминированность внимания и восприятия профессиональными объектами, повышенную 
чувствительность к ним, мобильность в запоминании и воспроизведении профессиональной 
информации, долговременное и надежное ее сохранение, свободное владение 
профессиональными понятиями, стремление описывать на их основе происходящие события, 
понимание сущностных свойств профессиональных процессов и явлений, умение направлять 
мышление на решение профессиональных проблем, способность направить работу 
воображения на поиск путей оптимизации профессиональной деятельности, на волевой 
основе управлять своими эмоциями и состояниями, проявлениями темперамента, характера, 
способностей, профессиональная направленность поведения и отношений с людьми, 
наполнение профессиональным содержанием и смыслами межличностного общения, 
стремление войти в профессиональную группу, подчинить свой образ жизни 
профессиональным интересам и т.д. 

Такая профессионализация индивидуальных качеств будущего специалиста 
обеспечивается процессом идентификации (сравнение индивида с некоей эталонной 
моделью, направление его развития на формирование соответствующих эталонных качеств).  

В качестве такой модели может выступать: 
1) эталонный образец, построенный на основе научных исследований и заложенный в 

основу психограммы, профессиограммы, квалификационной характеристики специалиста, 
перечня профессиональных компетентностей и пр.;  

2) зафиксировавшийся в обществе комплекс донаучных представлений о сущности 
данного вида деятельности, который строится на основе характеристик представителей 
данной профессии, специальности, представленных в художественной литературе, кино, 
средствах массовой информации; 

3) обобщенный образ, формирующийся у отдельных индивидов на основе 
непосредственных контактов с представителями данной профессии. 

Эти модели могут не только иметь разное содержание, но и существенно отличаться 
по своей модальности. Так, эталонный образец, заложенный в основу профессиональной 
подготовки, конкретизирует обязательный набор качеств, который обеспечивает 
эффективность профессиональной деятельности. Он также дополняется перечнем качеств, 
противопоказанных специалисту данного профиля. Обычно этот эталон имеет 
идеализированный характер, направлен на перспективу, не привязан к конкретным 
ситуациям.  

«Портрет» специалиста, построенный на основе художественных произведений и 
средств массовой информации, достаточно противоречив, его содержание подчинено логике 
произведения и исходной установке автора, а не логике объективной реальности.  

Индивидуальные образы могут формироваться как у лиц, которые оказывают влияние 
на профессиональный выбор и профессиональную подготовку (родителей, учителей, 
вузовских преподавателей), так и у тех, кто осваивает данный вид деятельности. Они могут 
быть как чрезмерно идеализированными, так и поверхностными, неполными, либо вообще 
неадекватными данному виду деятельности.  
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В своем общем виде процесс формирования профессиональной идентичности 
означает переход индивида из одной социальной группы в другую, присоединение к членам 
этой группы, что достигается за счет дополнения и перестройки структуры личностных 
качеств соответственно принятому индивидом профессиональному образцу. 

Процесс индивидуальной профессиональной идентификации как присоединения к 
определенной группе включает в себя несколько этапов.  

1. Этап формирования в обществе эталонов, образцов, индикаторов, которые 
позволяют отличить представителей данной группы от представителей других групп. То есть 
данная группа не только должна заявить о себе как о качественно особом явлении в 
социальной жизни, но и наработать систему отличительных знаков, что сигнализируют 
окружающим про вхождение отдельных лиц в ее состав. Так, в системе профессиональной 
подготовки специалистов определенного профиля должна быть осознана специфика данного 
вида деятельности, исходя из которой, формируется общественное представление про 
нормативные качества, которыми должен обладать представитель данной группы. Следует 
учитывать, что данный процесс осуществляется не только в позитивном, но и в негативном 
направлении, а именно – идет формирование и закрепление негативных стереотипов, 
предубеждений, которые вытекают из ситуации непосредственного взаимодействия с 
представителями соответствующей профессиональной группы. Именно этим можно 
объяснить привлекательность новых специальностей – ведь по отношению к ним еще не 
успел накопиться негативный опыт. С другой стороны, именно через «антиидеал» 
общественное сознание может усовершенствовать нормативные модели и образцы, все четче 
конкретизирует позитивные признаки данной группы. 

2. Этап возникновения у индивида потребности в данной группе. Здесь могут 
срабатывать механизмы заражения, подражания, моды, однако наиболее действенным 
механизмом вхождения (присоединения) в определенную профессиональную группу в 
обществе является процесс обучения в соответствующих учебных заведениях, который 
базируется не только на эмоциональной (привлекательность данного вида деятельности), так 
и на рациональной основе (осознание необходимости собственных изменений и направление 
их в желаемую сторону). Этот процесс развернут во времени и подпадает под влияние не 
только внутренних факторов, но и внешних систем. Например, у студента, который в вузе 
осваивает определенную специальность, чаще возникает потребность идентифицировать 
себя с реальной академической группой или с номинальной группой «студент», чем с 
условной профессиональной группой. Широко известен также факт выбора вуза не на основе 
процессуально-содержательных профессиональных мотивов (привлекательность реального 
содержания профессиональной деятельности), а исходя из эмоциональной 
привлекательности изучения конкретного учебного предмета, в соответствии с пожеланиями 
родителей, вследствие стремления избежать определенных жизненных трудностей 
(например, юноши идут в вуз, чтобы избежать армии) и т.п. Поэтому потребность в 
формировании профессиональной идентичности на эмоциональном уровне может быть 
заблокирована потребностью идентифицироваться с другой социальной группой (например, 
игроков в КВН, спортсменов, членов художественной самодеятельности, членов престижных 
неформальных групп), а на рациональном уровне необходимость такого направления 
дальнейшего развития может вообще не осознаваться либо же осознаваться как отдаленная 
перспектива, мало связанная с текущими событиями. В любом случае процесс формирования 
профессиональной идентичности фактически не запускается. 

3. Этап освоения (присвоения) данных эталонов, образцов, индикаторов как 
критериев дальнейшего развития, что в системе профессиональной подготовки имеет 
следующую специфику: программа личностного развития в качестве стержневого, 
системообразующего фактора включает направление профессионального развития, что 
подчиняется определенным требованиям. В качестве таких требований могут выступать как 
действительно профессионально значимые качества, так и некритически освоенные 
общественные стереотипы. Процесс идентификации будет продуктивным, если имеющаяся у 
студента имплицитная модель профессиональных качеств действительно отражает 
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существенные аспекты профессиональной деятельности, содержит их достаточно полную 
совокупность. 

4. Этап развертывания процесса идентификации, который в системе 
профессиональной подготовки выступает как подчинение своей активности и в целом 
жизнедеятельности задачам профессионального развития. К сожалению, преобладание 
знаниевой (академической) парадигмы обучения в высшей школе отодвигает на второй план 
как личностное развитие студента в целом (даже при наличии целого ряда профессионально 
нежелательных качеств будущий педагог все равно со временем получит диплом, дающий 
ему право работать с детьми, а будущий психолог – с клиентами), так и формирование 
профессиональной идентичности. За пределы педагогического контроля выходят проблемы 
наличия или отсутствия в системе представлений и отношений студентов базового ядра: 
четкой Я-концепции, что, во-первых, содержит совокупность профессионально необходимых 
качеств, а, во-вторых, оценку степени совпадения Я-реального с Я-профессиональным. 
Наконец, в учебном процессе отсутствует направление работы, которое обеспечивает 
реализацию процедур и действий с целью сближения и совпадения этих двух линий 
развития: постоянная работа над расширением и обогащением профессионального идеала и 
не менее постоянная работа по самоизучению, самоанализу, саморазвитию тех личностных 
качеств, которые обеспечивают эффективность профессиональной деятельности, 
последовательная реализация программы профессионального самовоспитания. 

С целью выявления, каким образом происходит в процессе обучения формирование 
профессиональной идентичности, было проведено специальное исследование. Участие в нем 
приняли 680 студентов шести высших учебных заведений – будущие юристы, инженеры, 
будущие учителя начальных классов, будущие учителя физической культуры, студенты 
заочного отделения (работающие учителя), будущие психологи. Участникам исследования 
предлагалось ответить на вопрос «Кто вы?». Предполагалось, что полученные данные дадут 
возможность выявить с какими ролевыми позициями в большей мере идентифицируют себя 
студенты и какое место занимает среди их ролевых идентичностей профессиональная 
составляющая. 

Среди отдельных идентичностей абсолютно доминирует позиция «студент» - она 
представлена 93,6% ответов. Второе место занимает внутрисемейная ролевая позиция – она 
присутствует в 92,2% ответов по суммарному показателю (сын/дочь, внук/внучка, 
брат/сестра, тетя). Значимой (третье место) является ролевая позиция «человек», она 
встречается в 74,3% случаев. На четвертом – половая позиция, она вспоминается в 71,3% 
ответов. На пятом месте по частоте упоминании находится ролевая позиция «друг/подруга» - 
она представлена в 66,4% случаев. Гражданская идентичность осмысляется 56,9% 
респондентов. Ролевая позиция «личность» является актуальной для 41,8% участников 
исследования. 

Что же касается профессиональной позиции, получены следующие данные. Будущие 
юристы и инженеры почти не упоминают в своих аспектах профессионального аспекта 
(профессиональная позиция в виде таких ответов, как «будущий специалист», «будущий 
инженер» (юрист) упоминается только в единичных ответах. Среди будущих учителей 
начальных классов и уже работающих педагогов профессиональная позиция (ответы типа 
«будущий педагог», «учитель начальных классов») является более признанной (45,2%). В то 
же время будущие учителя физической культуры почти полностью проигнорировали эту 
позицию, вместо этого в большинстве ответов представлена позиция «спортсмен». Студенты 
психологических факультетов в 66,8% ответов привели позицию «психолог», однако это в 
меньшей степени привязано к профессиональной деятельности, а скорее ориентировано на 
совокупность изучаемых предметов.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс профессиональной 
подготовки не всегда автоматически запускает процессы конструктивного, адекватного 
новым требованиям переструктурирования системы идентичности студента путем 
выделения в ней новой – профессиональной идентичности, которая должна стать 
системообразующим фактором индивидуального развития.  
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в процессе профессиональной 
подготовки явно недостаточно внимания уделяется проблеме формирования 
профессиональной идентичности. 

Проблема формирования профессиональной идентичности студентов в сегодняшней 
высшей школе еще более усложняется рядом обстоятельств. Среди них наибольший интерес 
представляет выявление особенностей идентификации студентов, которые совмещают учебу 
с работой (то есть одновременно входят в разные профессиональные группы) или же 
получают второе высшее образование (а, следовательно, испытывают сопротивление уже 
сформированной профессиональной идентичности). 

В этом плане привлекает внимание специфика формирования профессиональной 
идентичности студентов, которые получают образование в Крымском гуманитарном 
факультете НПУ им. М.П. Драгоманова и одновременно работают в должности педагогов-
организаторов МДЦ «Артек». 

В данном случае тесно переплетаются две линии профессионального развития:  
1) задаваемая системой профессиональной подготовки, ориентирующая студентов на 

формирование качеств, необходимых для последующей деятельности психолога;  
2) определяемая содержанием той деятельности, в которую студенты 

непосредственно включены. 
При этом первый вид деятельности – учебный, ориентированный на отдаленную 

жизненную перспективу, когда желаемые качества будут востребованы только в достаточно 
отдаленном будущем, а второй – реальный, когда соответствующие качества не только 
должны быть уже сформированы, но и постоянно реализуемы на практике.  

Проведем сопоставление тех направлений развития профессиональных качеств, 
которые задаются деятельностями психолога и педагога. Несмотря на то, что оба этих вида 
деятельности относятся к профессиям типа «человек-человек», а, следовательно, совпадают 
по ряду позиций (гуманистическая направленность, способность к саморегуляции, наличие 
прогностических способностей, и пр.), проведенный нами анализ позволил выделить 
некоторые составляющие (стратегии), вступающие между собой в противоречие (табл. 1) 

Таблица 1. 
Отличия педагогической и психологической стратегий деятельности 

Стратегия педагогической деятельности Стратегия психологической 
деятельности 

Понимание конкретной ситуации 
Стремится к полной определенности. 
Завершеним работы с ситуацией является 
принятие решения и совершение 
конкретного действия, после чего ситуация 
считается исчерпанной.  

Работа с ситуацией открывает целую 
совокупность новых проблем, которые в 
свою очередь в процессе рассмотрения 
продуцируют новые проблемы. Иначе 
говоря, психолог, решая одну 
неопределенность, порождает новые 
неопределенности.  

Использование жизненного опыта 
Наиболее эффективно решает проблемы, 
опираясь на собственный жизненный опыт, 
успешное решение в прошлом аналогичных 
ситуаций испытанными им самим или 
рекомендованными авторитетными 
педагогами средствами. Накапливает банк 
типичных ситуаций и стандартных 
способов их решения. 

Наиболее эффективно решает проблемы, 
преодолевая непосредственный жизненный 
опыт, собственные предпочтения, советы и 
рекомендации окружающих. К каждой 
ситуации относится как к уникальной, 
неповторимой, не имеющей универсальных 
способов решения.  

Отношение к окружающим 
Оценочно относится к людям, проводит 
сравнение по индивидуальным качествам, 

Должен преодолевать житейскую привычку 
к оцениванию и сравнению, личностно 
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действиям, поступкам. Тяготеет к 
оцениванию других людей 
преимущественно не по поступкам, а как 
личностейв целом. Сравнение производит 
постоянно, повсеместно и без ограничений.  

принимать любого человека, независимо от 
его качеств и поступков. Оценивает 
конкретны поступки и действия, а не 
личность в целом. Неукоснительно 
придерживается принципа, что сравнение 
может быть осуществлено только при 
четких ограничениях (достижения человека 
– с его предыдущими результатами, а не 
другими людьми).  

Отношение к отклонениям от нормы 
Стремится к подведению действий и 
поступков окружающих под определенный 
эталон, отклонения от него воспринимает 
как нарушения, которые необходимо 
устранить. Проявляет нетерпимость к тому, 
что выходит за пределы нормы. 

Толерантен к отклонениям от нормы, 
рассматривает их или как признак 
индивидуальности, или как наличие 
определенных психологических проблем. В 
последнем случае работает не со 
следствием (возвращение к норме), а с 
проблемой (после ее решения норма сама 
будет восстановлена).  

Логика поведения и профессиональных действий 
Чаще исходит из прямой (линейной) 
детерминации, стремится к 
целесообразности, результативности 
непосредственных действий и их 
возможных последствий, вступает в 
контакт, исходя из наличного опыта и 
прогнозов. 

Исходит из нелинейной логики, 
ориентируясь на сложноопосредованные 
связи и отношения между прошлым, 
настоящим и будущим, одновременно и 
сохраняя их проекции, и дистанциируясь от 
них, делая относительно независимым круг 
актуальных событий (принцип «здесь и 
теперь»). 

Делегирование ответственности 
При неадекватном поведении партнера 
скорее проецирует ответственность за 
ситуацию на него или на внешние 
обстоятельства. 

Принимает полную ответственность на 
себя, стремясь к максимально более 
полному пониманию партнера и оказывая 
ему психологическую поддержку. 

Отношение к успеху 
Успехом являються внешне отслеживаемые 
формы (поведение и действия), стремится, 
чтобы его успіхи были замечены и оценены 
окружающими. 

Результатом являются внешне скрытые 
формы (прогнозирование будущих 
событий, развитие ситуации в 
психологически целесообразном 
направлении, включение резервных 
механизмов саморегуляции и пр.), что не 
всегда заметно окружающим. Успехом 
считает и выход из ситуации с 
обогащенным опытом и возможностями 
дальнейшеего взаимодействия, даже при 
отсутствии непосредственного результата.  

Ориентация на результат 
Непосредственный, часто требуемый в 
максимально короткое время. 

Опосредованный, растянутый во времени, 
предполагающий многократное повторение 
контактов. 

Уместно предположить, что у студентов Крымского гуманитарного факультета НПУ 
им. М.П. Драгоманова, одновременно работающих педагогами-организаторами МДЦ 
«Артек», будет преобладать процесс формирования педагогической идентичности над 
психологической. В качестве методики выявления расхождений, которые на 
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индивидуальном уровне могут возникать у будущих психологов, может быть использован 
модифицированный тест Лири. 

Необходимость модификации данного теста определялась тем, что он направлен в 
первую очередь на выявление реальных качеств, реализуемых в процессе межличностного 
взаимодействия. Согласно проведенным нами предварительным исследованиям выявлено, 
что ряд качеств устойчиво отвергается участниками как социально и личностно 
неприемлемый. Поэтому возникла необходимость перевода ряда качеств из разряда 
однозначно социально нежелательных в разряд вполне допустимых, что и было 
осуществлено. 

Рассмотрим порядок работы с данным тестом. Респондентам для заполнения 
предлагается бланк опросного листа. Предлагается осуществить оценку по следующим 
категориям: 1) необходимость (допустимость) данного качества для психолога (в таблице эта 
графа обозначена буквой «П»; 2) необходимость (допустимость) данного качества для 
педагога-организатора («О»); 5) наличие данного качества у самого студента («Я»); 4) 
желание сформировать у себя соответствующее качество в будущем («Б»). В табл. 2 
приводится образец такого бланка с результатами опроса студентки.  

Таблица 2. 
Пример заполнения опросного листа согласно тесту Лири 

 П О Я Б № П О Я Б № П О Я Б № П О Я Б 
1 + + + + 33  +  + 65  + +  97 + +   
2 + + + + 34 + + + + 66 + +   98  +   
3  +  + 35  +  + 67  +   99     
4  +  + 36  +  + 68  +   100  +   
5 +  + + 37  +  + 69     101  +   
6    + 38  +   70     102     
7 + +  + 39  +  + 71     103  +   
8  +   40  +  + 72  +   104  +   
9  +  + 41 + + + + 73  +   105  +   
10  +  + 42  +   74     106     
11   +  43   +  75   +  107  +   
12  +  + 44  +   76     108  +   
13   +  45  + +  77     109  +   
14   +  46  +   78   +  110  +   
15  +  + 47 + +  + 79     111  +   
16   +  48   +  80  +   112  +   
17 + + + + 49   +  81 +  +  113     
18  + + + 50   +  82   +  114   +  
19   +  51 +  +  83   +  115   +  
20 +  +  52   +  84   +  116 +    
21  + + + 53  + +  85   +  117 +  +  
22   +  54  +   86     118     
23  + +  55  + +  87     119   +  
24   +  56   +  88   +  120   +  
25 + + + + 57 +  + + 69   +  121 +    
26 +  + + 58  + +  90   +  122 +  +  
27 + + + + 59  + + + 91     123 +    
28 + + + + 60 +  +  92   +  124 +    
29 +  + + 61 + + +  93     125 +    
30 + + + + 62   +  94     126 +    
31 + + + + 63  + +  95 + +   127   +  
32  + +  64 +  +  96  +   128 +  +  
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Обработка результатов осуществляется на нескольких уровнях: 
1. Определяется количество качеств, признаваемых в психологической (колонка «П») 

и педагогической (колонка «О») видах деятельности. В нашем случае количество качеств, 
признаваемых необходимыми для психолога, составило 34 единицы, у педагогов-
организаторов - 63. То есть студентка считает, что деятельность педагога-организатора 
требует большего количества качеств, чем деятельность психолога. 

2. Аналогичный расчет делается по октантам: 
Согласно полученным данным, центральными в образе психолога являются качества 

УП и УШ октантов (добросердечие, отзывчивость); на среднем уровне представлены 
значения 1 (доминантность) и У (уступчивость) октантов. Отвергаются как профессионально 
значимые П-1У октанты (уверенность в себе, требовательность, уступчивость). В образе 
педагога-организатора более значимыми студентка считает 1-1У октанты (доминантность, 
уверенность в себе, требовательность, критичность, на среднем уровне признает У1-УШ 
октанты (доверчивость, добросердечие, отзывчивость) и отрицает значимость У1 октанта 
(уступчивость). Что касается индивидуальных качеств, студента признает себя излишне 
уступчивой, добросердечной, доверчивой, отзывчивой. Желаемыми направлениями 
изменений в будущем считает усиление доминантности, уверенности, а также уменьшение 
практически до нулевой отметки уступчивости и доверчивости. То есть в значительной 
степени направление изменений скорее отвечает образу педагога-организатора, хотя и не 
совпадает полностью. В целом полученные данные свидетельствуют о том, что личностное 
развитие данной студентки не совпадает полностью ни с одной из профессиональных 
стратегий, хотя несколько больше оно склоняется в сторону деятельности педагога-
организатора.  

3. Определяется расхождение между качествами, являющимися желаемыми или 
допустимыми в педагогической и психологической деятельности, по всей совокупности 
ответов. Подсчитывается сумма совпадений П и О в тех случаях, когда качество либо 
совпало в обоих случаях, либо когда в обоих случаях отрицается его необходимость. В 
данном примере количество качеств, которые совпали у педагогов и психологов,- 16, 
количество качеств, в равной степени отвергаемых и у педагогов, и у психологов - 44. То 
есть студентка острее чувствует противопоказания к профессиям типа «человек-человек», 
чем сходство двух видов профессиональной деятельности данного профиля.  

4. Определяется степень совпадения «Я-реальное» с образом психолога и образом 
педагога. Число совпадений реально признаваемых студенткой у себя качеств с 
необходимыми и для психолога, и для педагога наблюдается по 22 позициям, по 51 позиции 
они не признаются необходимыми для психолога и отсутствуют у студентки, по 21 позиции 
– их отсутствие в образе педагога совпадает с отсутствием у самой студентки.  

5. Определяется количество совпадений между образами психолога и педагога с 
позицией «я-идеальное». Это позволяет выявить, с какой профессиональной деятельностью 
студентка себя в большей степени идентифицирует. В нашем случае направление развития, 
которое выбирает студентка, по 28 позициям совпадает с образом педагога и только по 16 
позициям - с образом психолога; число отвергаемых качеств по первой позиции - 63, по 
второй - 44, что также подтверждает большую ориентацию студентки на качества, 
необходимые педагогу-организатору.  

В целом по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Качество профессиональной подготовки будущих специалистов в значительной 
мере зависит от того, в какой мере реализуется механизм профессиональной идентификации 
(формирования профессиональной идентичности). В основе механизма профессиональной 
идентификации в идеале лежит ориентация индивидуального развития на принятую в 
обществе нормативную модель специалиста. 

2. Формирование профессиональной идентичности представляет собой сложный 
нелинейный процесс, зависящий от ряда факторов: мотивов выбора профессии, 
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профессионала определенного профиля, специфики профессиональной деятельности. В 
реальной системе профессиональной подготовки этот процесс в значительной мере 
определяется субъективными моделями (образами профессионала соответствующего 
профиля), которые формируются под влиянием жизненного опыта. 

3. Особую динамику процесс идентификации получает как в системе получения 
второго образования, так и при профессиональной подготовке студентов, совмещающих 
учебу с работой. В таких случаях возникает конкуренция разных идентичностей. 

4. Специфика деятельности педагогов-организаторов МДЦ «Артек» заключается в 
том, что возникает конкуренция между перспективной идентичностью (образом психолога) и 
актуальной идентичностью (определяемой образом успешно работающего педагога).  

5. Исследование особенностей формирования профессиональной идентичности 
будущих психологов, работающих параллельно с учебой в качестве педагогов-
организаторов, потребовало уточнения соответствующего методического инструментария. В 
данном случае была проведена модификация теста Лири, в котором формулировка качеств, 
устойчиво отвергаемых респондентами как социально неприемлемые, была заменена на 
более мягкие формулировки, допускающие их необходимость в видах деятельности типа 
«человек-человек». 

6. Апробация методики на практике показала ее диагностические возможности в 
выявлении тенденций формирования профессиональной идентичности. В целом 
подтвердилось высказанное предположение, что процесс формирования актуальной – 
педагогической - идентичности студентов осуществляется более интенсивно, чем процесс 
формирования перспективной – психологической идентичности. Вместе с тем процесс 
личностного развития не совпадает полностью ни с одним видом идентичности, а имеет 
собственную логику реализации, индивидуальную в каждом конкретном случае. 

7. Важным направлением работы с будущими психологами – педагогами-
организаторами МДЦ «Артек», является раскрытие прямых и опосредованных связей между 
психологической и педагогической деятельностью, более глубокая их интеграция путем 
расширения соответствующих субъективных моделей, вычленения совпадающих зон, 
психологизации педагогической составляющей подготовки и педагогизации 
психологической составляющей. Достигнуто это может быть путем постоянного 
использования взаимных проекций, введения соответствующих контекстов в процесс 
изучения предметов данных профилей. 

 
 

Махметова Бибигуль Каербаевна, 
педагог дополнительного образования 
РГКП РУОЦ «Балдаурен», Республика Казахстан. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП – ВОЗМОЖНОСТЬ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 
 

Актуальность развития системы дополнительного образования детей в современных 
социокультурных условиях как социально-образовательной полисферы, включающей 
взаимодействие разных сфер социальной политики государства, участников 
образовательного процесса и социума, обусловлена требованиями современной социальной 
и образовательной политики Республики Казахстан. Политические, экономические, 
социокультурные реформы в жизни республики сопровождаются переосмыслением проблем 
воспитания молодого поколения. Это указывает на необходимость преобразования, как 
содержания, так и методов образования в стране. 

Современный мир нуждается в человеке, наделённом подлинной внутренней 
свободой, достоинством и личной ответственностью [1, 2]. В ответ на это требование 
современная педагогика выдвигает новые цели образования: 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 146

 создание условий для персонифицированного, индивидуально-личностного 
развития воспитанников; 

 педагогическая поддержка детской индивидуальности. 
Главной целью образовательного процесса выступает развитие личности ребёнка как 

высшей ценности. Именно через персонифицированное обращение к личности ребенка 
реализуется потенциал дополнительного образования, именно в этом его миссия. Каким же 
образом, через какой тип деятельности и предметное её содержание наиболее полно можно 
инициировать и обеспечить развитие личности? 

Педагогическим коллективом РУОЦ «Балдаурен» выработана система 
педагогических методов и приёмов, учитывающих основное условие кратковременности 
объединений подростков и его особенности. Разработанная система форм, методов и 
приёмов организации педагогической деятельности позволяет раскрыть интеллектуальные, 
творческие и иные задатки подростка. Современная педагогическая наука предполагает 
наличие у каждого ребёнка тех или иных врождённых задатков. Их актуализация в процессе 
обучения определяет проявление и развитие общих и специальных способностей. При этом 
ребёнок может проявить себя в одной или нескольких областях знания, творческой 
деятельности. Это подход комплексного совместного развития, когда каждая из 
способностей понимается как безусловная ценность, которую нельзя потерять или 
приглушить, даже во имя развития, пусть даже ярко выраженной, но одной специальной 
способности. 

В связи с этим творческие мастерские с применением метода проектов являются ещё 
одной формой организации усвоения новых знаний и способов деятельности ребёнка, 
которая позволяет раскрыть его творческие и интеллектуальные возможности в других 
сферах деятельности, где ранее он не принимал участия. 

Методика проведения творческих мастерских была разработана и апробирована в 
конце 60-х годов творческим коллективом детского лагеря «Лесной» (Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек») под руководством Васильева Е.А.  

Используя опыт Васильева Е.А., на базе РУОЦ «Балдаурен» была разработана и 
апробирована методика организации и проведения творческих мастерских. Эта форма 
работы предполагает раскрытие творческих возможностей каждого ребёнка с учётом 
возрастных, психологических и других особенностей. По мере реализации программы 
проведения творческих мастерских каждый ребёнок может выявить свои способности в 
различных видах деятельности и найти область наибольшего их выражения, а также имеет 
возможность пополнения знаний в том или ином виде науки и искусства. При этом 
развиваются коммуникативные способности детей. 

Для реализации цели: предоставление возможности детям реализовать и 
продемонстрировать творческие возможности, интеллектуальный и культурный уровень, а 
также возможность самооценки, были решены следующие задачи: 

 способствовать формированию эстетического вкуса, интересов и созданию 
условий для широкого вовлечения детей и юношества в сферу народного творчества; 

 содействовать раскрытию и реализации творческого потенциала детей; 
 развивать способности, оберегая в ребенке индивидуальное и самобытное, 

опираясь на его природу, опасаясь подавить его способности. 
При проведении творческих мастерских в зависимости от поставленной цели 

мероприятия, объёма работы и сложности изготавливаемых изделий, распределение 
участников смены может проводиться с учётом возрастных особенностей, уровня 
подготовки. 

Формы подведения итогов деятельности творческих мастерских в зависимости от 
поставленной цели различны. Проводятся выставки, выставки-аукционы, презентации и др. 
Это еще одна ступень роста личности в самооценке и признании его значимости обществом. 

Подготовка и проведение творческих мастерских проходит в несколько этапов: 
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1. распределение педагогов-организаторов по творческим мастерским в соответствии 
с желанием и творческими способностями педагога-организатора, список представляется 
вниманию детей для выбора вида деятельности по интересам; 

2. проведение теоретических и практических занятий с педагогами-организаторами 
по графику (проводят педагоги дополнительного образования); 

3. распределение детей по творческим мастерским; 
4. проведение творческих мастерских; 
5. подведение итогов: выставка, выставка-аукцион, презентации и др. 
Использование форм и методов работы зависит от тематики смен. Они могут быть 

общего характера, тематическими, в комплексе других мероприятий и т.д. 
Например, в смене накануне Нового года проводится «Фабрика Деда Мороза». 

Руководители мастерских объясняют детям, что результатом деятельности творческих 
мастерских будет декоративно оформленный зал для новогоднего представления, красочно 
оформленные отрядные комнаты, коридоры, холлы и др. помещения центра. Атмосфера 
приближения новогодних праздников и каникул накладывают свою печать на настроение 
ребят. Интерес к выполненным работам и ответственность за качество изготовления 
возрастает. От того насколько красиво и аккуратно будут выполнены изделия, зависит 
декоративное украшение зала, ёлки и соответственно настроение во время праздника. 

Методику организации и проведения творческих мастерских в комплексе 
мероприятий смены можно рассмотреть на примере конкурса костюмов из вторичного 
(бросового) материала. 

При подготовке и проведении таких мероприятий как конкурс костюмов «Халық 
өнері – асыл қазына» применяется метод краткосрочного ролеигрового монопроекта с 
групповым подходом к обучению [21]. Творческий краткосрочный ролеигровой монопроект 
проводится в рамках одного предмета или темы с соответствующим оформлением 
результатов. Когда говорят о методе проектов, то имеют в виду способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
способом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 
способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. По мере реализации 
программы проведения конкурса каждый ребенок может проявить свои способности в 
различных видах деятельности и найти область наибольшего выражения своих творческих 
способностей и пополнения знаний в том или ином виде науки и искусства. При этом 
развиваются коммуникативные способности детей, практические навыки и умения. 

Конкурс национального костюма «Халынері – асыл азына» проводится в несколько 
этапов. 

Первый этап: работа в творческих мастерских «Халы мрасынан». Каждый ребенок 
разрабатывает эскиз костюма в национальном стиле в соответствии с заданием. По 
истечении основного времени, отведённого на проведение работы творческой мастерской, 
подводится итог деятельности группы. На втором этапе основное время посвящается 
поисковой работе по сбору теоретического материала и материала для изготовления 
костюма. Во время поиска и исследования материала для презентации, каждый ребёнок сам 
постепенно определяется, где наиболее полно может проявить свои творческие и 
интеллектуальные способности: костюмы еще надо изготовить, после представить на 
презентацию и показать, что он самый лучший. Поэтому постепенно происходит 
перераспределение ролей. Образуются новые микрогруппы, которые продолжают поисковую 
работу по истории костюма, его изготовления, формы презентации. Второй этап завершается 
в мастерской модельера «Халы мрасынан», где идёт работа по изготовлению костюма, 
доведению его до совершенства, подготовке к презентации. 
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Организация выставки творческих работ детей по тематике смены может оказать 
существенную помощь при проведении таких мероприятий. Так, в смене «Наурыз» при 
проведении конкурса национального костюма была организована выставка творческих работ 
по декоративно-прикладному искусству Казахстана ребят из посёлка Шашубай 
Карагандинской области. На выставке были представлены ковроделие, вышивка, тканые 
изделия, лоскутное шитьё. Это богатый дополнительный наглядно-иллюстративный 
материал для подготовки работы в творческих мастерских, в мастерской модельера «Халық 
мұрасынан». 

Завершающий этап – презентация. При подведении итогов учитывается не только 
прикладная, но и интеллектуальная, и коллективно-творческая деятельность. 

К презентации проекта дети подготовленны и эмоционально, и интеллектуально, и 
практически – эти костюмы создали именно они, вместе со старшими товарищами, 
педагогами-организаторами. Форма презентации самая разнообразная: в форме 
театрализованного представления, репортажа и др. Дети не просто зрители – они участники 
этого праздника. Каждый из присутствующих на сцене и в зале внёс свой вклад – большой 
или малый – неважно. Важно, что состоялось творческое сотрудничество детей и взрослых. 

Проведение творческих мастерских с применением метода проектов позволяет 
решить ряд задач практического значения, учесть личный интерес и наклонности ребенка. 
Это можно показать на примере проведения «Школы искусств». Каждая творческая 
мастерская предлагает свой проект. Так как это «Школа искусств», были предложены 
проекты по изучению народных песен, танцев, устного творчества и др. Мастерские 
проводились в четыре этапа. Первый этап: теоретическая подготовка. Второй и третий 
этапы: практические занятия. Четвертый этап: завершение проекта и подведение итогов. 
Дети распределяются по интересам. Они могут приготовить произведение как 
индивидуально, так и в группе. По итогам проводились выставка, презентации. 

Метод проектов полностью соответствуют концепции дополнительного образования, 
которая предполагает быть всё время в пути, в поиске нового. Свободное удовлетворение 
всемогущей жажды познания – основа развития личности. Это путь становления свободного 
дополнительного образования детей в центре: исходить не из запретов, а из естественных 
желаний воспитанников, уверовав в изначальность их стремлений к добру. Интересная 
общая задача – придумать, изготовить и презентовать своё произведение искусства – создает 
пусть временный, но настоящий творческий коллектив, работа в котором не только реально 
преображает общее «лицо» группы, но и благотворно трансформирует сознание каждого её 
участника. Пережив незабываемый, счастливый опыт творчества, ребёнок уже не остается 
прежним. Эмоциональная память об этом заставляет его искать новые – творческие – 
подходы ко всем сторонам жизни, помогает и в преодолении неизбежных кризисов, 
возникающих в человеческой повседневности. У ребёнка ненавязчиво, исподволь начинает 
складываться ощущение иной, духовной перспективы реальности. Обучение в 
сотрудничестве способствует формированию коммуникативных умений. Дети совершенно 
не знавшие друг друга до приезда в ДОЦ, сближаются за короткий срок, стараются помочь 
другу, вместе решают проблемы и вместе делят радость успеха или горечь неудачи. Такой 
подход позволяет экономить время, систематизировать знания, предоставляет максимальные 
возможности для творчества детей и взрослых [14, 44]. 

Неформальная среда общения, которая складывается в течение такой экскурсии-
погружения, помогает внутреннему раскрепощению, даёт реальный стимул. Демонстрирует 
возможности профессиональной реализации. Нередко в такие моменты происходит раннее 
профессиональное самоопределение ребёнка [21]. 

Разработанная методика работы еще требует совершенствования, дополнения, т.к. 
мир не стоит на месте, а вместе с ним растёт и развивается современное общество, в котором 
жить и творить подрастающему поколению. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВО ВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ 

  
Цель: обосновать необходимость диагностической деятельности педагога временного 

детского объединения (ВДО) как системного образования. 
Практическая образовательная деятельность, как всякая трудовая деятельность, имеет 

свою точку отчёта. Такой точкой отчёта может быть некое «знание о несовершенстве» той 
или иной области действительности, той или иной сферы личности, двигающие нас к их 
усовершенствованию. Отсюда рождаются новые замыслы, проекты, программы, понимаемые 
как «ограниченное во времени целенаправленное изменение системы с установленными 
требованиями к качеству результатов…и специфической организацией» (В.Н.Бурков, 
Д.А.Новиков). Непременным условием подлинного проектирования является 
диагностическое обеспечение всех его этапов от диагностики начальной образовательной 
ситуации до диагностики результатов.  

Анализ исследований, связанных с проблемами психологической и педагогической 
диагностики в сфере образования и воспитания, позволил подойти к пониманию системы 
диагностического обеспечения воспитательного процесса в ВДО как целостного, 
многомерного образования, которое образно можно представить в форме тетраэдра, в 
основании которого лежит диагностическая позиция (ДП) педагога ВДО, обеспечивающая 
устойчивость системы. Диагностическая позиция реализуется через диагностическую 
деятельность (ДД) педагога, векторные направления которой обращены на следующие 
компоненты системы: временное детское объединение, личность ребенка, воспитательный 
процесс в ВДО, тесно увязанные между собой, и преобразуемые в соответствии с целевой 
установкой диагностической деятельности, описываемой необходимым и достаточным 
числом показателей. 

Основой (ядром) системы диагностического обеспечения образовательных программ 
в ВДО является диагностическая позиция педагога ВДО, представляющая собой систему 
устойчивых взглядов, убеждений, установок личности педагога на процесс получения 
глубокой и полной информации об объектах профессиональной деятельности на всех этапах 
проектирования. 

Процессуальный (операциональный) компонент представлен диагностической 
деятельностью педагога ВДО, включающей информационную, уточняющую, контрольно-
дифференциальную и результирующую экспресс-диагностику, сопровождающую весь 
процесс работы над проектом или программой в ВДО. 

Необходимыми и достаточными показателями, характеризующими все компоненты 
такой системы, являются следующие. 

По критерию объектности (направленности): 
 показатели, характеризующие ВДО, реализующее ту или иную программу: 

динамичность возникновения в объединении признаков коллектива; формирование и 
качественное преобразование системы межличностных взаимоотношений; становление 
благоприятного психо-эмоционального климата; характер взаимодействия (партнерство, 
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сотрудничество, взаимопонимание) его членов; их личностный рост; сохранность здоровья; 
динамика взаимоотношений с окружающими; удовлетворенность пребыванием в ВДО; 

 показатели, характеризующие личность ребенка: уровень развития интересов к 
различным видам деятельности; ожидания от пребывания в ВДО и участия в программах; 
уровень владения способами реализации интересов личности (умение и навыки участия в 
коллективной жизни, предпочитаемая позиция в деятельности, способность к установлению 
отношений в деятельности); нравственные ориентации; влияние ребенка на изменение 
динамических характеристик ВДО; 

 показатели, характеризующие собственно воспитательный процесс в ходе 
реализации проекта, программы: опосредованность решений на всех этапах управления 
процессом диагностической информацией; соответствие деятельности интересам и 
возможностям ребенка (возможности самоопределения, самовыражения, самоутверждения в 
деятельности по интересам; свободы выбора направления творческой деятельности; 
возможности проявить инициативу); эмоциональная привлекательность и личностный смысл 
деятельности; наличие индивидуально-дифференцированного подхода к участникам 
образовательного процесса; усложнение деятельности в зависимости от уровня достижения 
ее целевых установок; разнообразие форм, видов, способов деятельности; использование 
различных организационных форм, методов, технологий оздоровления; насыщенность 
общения; соотношение меры осуществления цели, целевого заказа, программируемой 
деятельности с затраченными усилиями; осведомленность субъектов воспитательного 
процесса о его ходе и результатах; степень соответствия ожидаемых (целевых) результатов 
достигнутым. 

По критерию субъектности – это показатели, характеризующие диагностическую 
позицию педагога и включенные в содержание следующих блоков: 

 Блок мотивационно-смысловой, определяемый такими показателями как интерес к 
диагностической деятельности, ее процессу и результату, интерес к ребенку как объекту и 
субъекту этой деятельности.  

 Блок эмоционально-чувственный, представленный наличием положительного 
эмоционального отношения к диагностической деятельности, адекватными диагностической 
ситуации эмоциональными состояниями, осознанностью эмоций, связанных с 
диагностической деятельностью, их устойчивостью и конструктивной направленностью.  

 Блок социально-перцептивный, к показателям которого относятся: направленность 
восприятия на объекты диагностики, симультанность и сукцессивность восприятия 
относительно объектов диагностики, акцентуация восприятия на смысловой и оценочной 
информации об объектах диагностики. 

 Блок когнитивный, характеризующий особенности познавательных процессов 
педагога как диагноста и выраженный в направленности познания на достижение полноты и 
глубины информации об объектах диагностики, знании основ психолого-педагогической 
диагностики, ее специфики в условиях ВДО, системно-аналитическом характере мышления. 

 Блок коммуникативный, включающий уважение к ребенку, способность к 
открытому общению, умение выслушать, понять, убедить, разъяснить, установить 
педагогически целесообразные отношения с детьми в процессе диагностической 
деятельности, речевую культуру педагога.  

 Блок операционально-технологический, включающий наличие операциональной 
установки на диагностическое обеспечение образовательного процесса в ВДО, владение 
алгоритмом диагностической деятельности, ее технологиями, быстрота оценки 
результативности диагностических технологий, способность к конструированию 
диагностической деятельности в нестандартных ситуациях.  

 Блок антиципации, к показателям которого отнесены: умение быстро установить 
адекватность диагностической задачи личностным особенностям ребенка, предвидение 
возможной реакции ребенка в ответ на диагностическое обследование, предвосхищение 
результатов диагностики относительно ее цели. 
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 Блок ауторегулятивный, отражающий в своем содержании особенности 
рефлексивных, самооценочных и коррекционнных процессов педагога как диагноста: 
наличие устойчивой рефлексии относительно диагностической деятельности, 
диагностической позиции, адекватная самооценка диагностической деятельности и 
диагностической позиции, навыки саморегуляции в процессе реализации диагностической 
позиции. 

 В результате многократной опытной проверки различных вариантов системы 
диагностического обеспечения оказалось возможным определить следующие структурные 
компоненты диагностической деятельности педагога, аналогичные ее этапам и алгоритму: 

I. Информационная экспресс-диагностика, создающая предпосылки для успешного 
проектирования (предпроектный этап деятельности). Может быть представлена как в виде 
стандартизованной методики обследования подростков в начале смены, так и другими 
методиками, реализующими информационную функцию. В ней отражены такие параметры, 
как: интересы подростков; предпочитаемые виды деятельности в школе и вне ее; 
организаторские умения и качества; нравственные ориентации ребенка; способность к 
установлению отношений в деятельности; ожидания от пребывания в лагере; показатели 
здоровья, самочувствия; социально-демографические данные о подростке. На этом этапе 
диагностики собирается информация о реальном состоянии ситуации, вызвавшем замысел 
проекта. Результатом применения этой методики является конкретизация проекта 
программы. 

II. Уточняющая экспресс-диагностика эффективности деятельности и 
складывающихся в ней отношений (этап реализации проекта, программы). 

Этот компонент системы диагностического обеспечения направлен на получение 
информации в форме письменного и устного разговора на заданную тему и использование 
социометрических методик. Методики, входящие в промежуточную диагностику, позволяют 
изучить ход и относительные результаты реализуемого проекта по следующим параметрам: 
соответствие деятельности интересам подростка; отношение подростков к этой 
деятельности; отношение с участниками деятельности; оценка условий, в которых протекает 
деятельность. Результат применения этих методик - внесение корректив в процесс 
реализации проектов. 

III. Дифференциальная экспресс-диагностика (рефлексивный этап реализации 
проекта, программы). 

Характеризуется ярко выраженной воспитательной направленностью, заключающейся 
в стимулировании отношений в деятельности по реализации программ и интереса к ней. 
Диагностическая цель методик, используемых дифференциальной экспресс-диагностикой, 
состоит в повышении степени достоверности данных, полученных в начале смены, 
углублении первоначальных представлений о подростке и его положении в деятельности по 
реализации проекта и отношений в ней. 

IV. Оценочная (результирующая) экспресс-диагностика (послепроектный этап). 
Представлена в виде стандартизованной методики обследования подростков в конце 

смены и других методик, дающих информацию о результатах деятельности по реализации 
программы (проекта). Данный компонент диагностики включает следующие параметры: 
оценка ожиданий от пребывания в лагере; оценка сложившихся отношений с педагогами, со 
сверстниками; оценка приобретенного опыта и представление о возможностях его 
применения по возвращении из лагеря; оценка условий пребывания в лагере; позиция в 
делах; оценка здоровья и физического самочувствия в конце смены. Применение этой 
методики позволяет получить представление об уровне реализации целей программы смены 
с точки зрения результативности различных компонентов воспитательного процесса и 
развития ребенка в течение смены. 

Выводы: 
1. Для того чтобы проективная деятельность была эффективной, необходимо 

диагностическое сопровождение всех её этапов. 
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2. Диагностическое сопровождение рассматривается как система, представляющая 
собой четырехмерное пространство, обозначенное параметрами: объектности 
(направленности на личность ребенка, временное детское объединение, воспитательный 
процесс в ВДО); процессуальности (операциональности), представленной диагностической 
деятельностью педагога ВДО, включающей информационную, уточняющую, контрольно-
дифференциальную и результирующую экспресс-диагностику; субъектности, 
интегрированной своими компонентами в диагностическую позицию педагога ВДО.  

3. Система диагностического обеспечения строится с соблюдением принципа 
единства изучения и воспитания, а также принципа достаточного минимума, особенно 
актуальных в условиях ВДО. 
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ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «ПОЛЕВОЙ» 
«ТЕРРИТОРИЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

 
Концептуальные основы программы 

Понятие личностного роста изначально было сформулировано в рамках 
гуманистической психологии и понимание его основывается на позитивном видении 
изначальной природы человека и возможности развития его внутреннего потенциала [5; 8]. 
Под личностным ростом в психологии принято понимать чередование этапов развития 
человека от рождения до старости. При этом особое внимание уделяется этапам детства, 
отрочества, юности. Личностный рост – это качественные изменения личностного 
потенциала, которые позволяют успешно решать жизненные задачи и открывают богатую 
жизненную перспективу [3]. Развитие личности, личностный рост предполагает, что у 
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человека появляется больше интересов, стимулов к полноценной жизни, жизнь приобретает 
смысловое наполнение, формируется умение анализировать, синтезировать события и 
явления жизни, появляется более глубокое понимание себя и других людей, формируется 
ответственность, эмпатия, милосердие, доброжелательность по отношению к миру, людям, 
самому себе. 

Личностный рост не происходит быстро, это достаточно медленный и постепенный 
процесс, который не заканчивается на протяжении всей жизни. Важным требованием для 
личностного роста является не скорость, а «правильность», то есть рост в нужном 
направлении. Под нужным направлением мы понимаем развитие личности в направлении 
жизненно важных духовных ценностей, стремление к всестороннему развитию личности, 
самореализации своего потенциала, формирование позитивного отношения к самому себе и 
окружающим. 

Исходя из этого цель педагогической программы лагеря - создание условий для 
всестороннего развития личности ребенка, самореализации ее потенциала, постижение 
самоценности собственной личности, осознание своей роли в жизни окружающих людей, 
детской группы, общества в целом; формирования нравственных ценностей, духовного 
развития детей. 

В процессе достижения поставленной цели мы решаем ряд следующих задач: 
 Создание условий для формирования стремления детей к самовыражению, 

личностному развитию, самореализации; 
 Создание условий для формирования навыков командного взаимодействия, 

умения сотрудничать, работать в группе; 
 Создание условий для формирования нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций; приобщение к духовным ценностям общества 
 Создание условий для выявления, развития и реализации творческих, 

спортивных, интеллектуальных, организаторских способностей детей; 
 Создание условий для развития навыков индивидуального и коллективного 

анализа жизни и деятельности, саморефлексии у детей. 
Содержание деятельности 

Педагогическая программа предполагает участие детей в насыщенной, 
содержательной деятельности, которая позволяет сделать мощный толчок в развитии 
ребенка, повлиять на его мировосприятие, понимание себя и других, заставляет задуматься о 
важном, высоком, вечном в этом мире. Смена разделена на определенные периоды – 
фестивали, на протяжении которых уделяется внимание развитию тех или иных сторон, 
качеств личности ребенка, позволяет их раскрывать и реализовывать.  

Организационный период смены в лагере совпадает с Фестивалем Открытий. 
Основная задача, которую решают педагоги-организаторы на протяжении этого фестиваля, – 
выявления способностей детей, удовлетворение потребности в новой информации, создание 
внутренней мотивации на активный отдых через участие детей в церемонии открытия смены, 
открытии СК «Олимпия», театрализованных презентациях отрядов, совместной 
коллективно-творческой деятельности, самых разных играх, отрядных делах. Столь 
разноплановая деятельность в первые дни смены позволяет выявить творческие, спортивные, 
организаторские способности детей, заинтересовать их, быстро включить в 
жизнедеятельность лагеря, адптировать к новому социокультурному пространству. 

В основной период смены начинает работу Территория личностного роста, целью 
которой является всестороннее именно развитие и реализация личности ребенка, 
формирование нравственных ценностей, духовности детей. День Творчества, День Туризма, 
День Знаний, День Талантов, День Игры, День Музыки позволяют задействовать ребят опять 
же в самых разных видах деятельности, содержательно выстроить программу дня, всего 
периода, уделить внимание конкретным способностям и задаткам детей. День Мира, День 
Дружбы, День Украины направлены, прежде всего, на формирование у детей нравственных 
ориентиров, развитие милосердия, доброты, уважительного отношения к окружающим, 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 155

эмпатии, толерантности, чувства гордости за свое государство, этнической идентичности 
подростков. Воспитательные дела этого периода позволяют установить личные рекорды, 
достичь высот в самой разной деятельности. Особого внимания заслуживает то, что 
программы дней составляются таким образом, чтобы ребенок мог одновременно стать 
участником разных направлений деятельности, найти себя, установить рекорды как 
индивидуальные, так и совместно со своим отрядом. 

Заключительный период смены совпадает с Фестивалем Достижений, который 
предполагает подведение итогов смены, подведение результатов пребывания ребенка в 
лагере, отряде, анализ его личных достижений, изменений. Для более глубокого осознания 
личностных изменений, оценки роста временного детского объединения особую роль в 
течение смены мы отводим ежедневному подведению итогов дня, а также работе детского 
самоуправления.  

Детское самоуправление – это форма организации жизнедеятельности лагеря, 
обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения для 
достижения поставленных целей. В данном случае самоуправление рассматривается как 
форма сотворчества администрации, педагогов и детей лагеря. Приоритетом во 
взаимоотношениях участников детского самоуправления является демократический, 
свободный, стимулирующий тип взаимодействия. 

Органом самоуправления лагеря является Совет «Игроцентра», в состав которого 
входит по одному представителю – «советнику» - от отряда. «Советников» выбирают дети на 
организационных сборах в отрядах на Фестивале Открытий. Чаще всего «советник» - это 
самый активный, инициативный, творческий и ответственный ребенок в отряде.  

Основные задачи Совета «Игроцентра»: 
 развитие навыков коллективной и управленческой деятельности; 
 формирование самостоятельности во взглядах; 
 формирование умения принимать решения и быть ответственными за принятые 

решения; 
 выработка правил и законов жизни лагеря; 
 включение каждого участника в коллективную и индивидуальную деятельность; 
 развитие лидерских качеств. 
Совет «Игроцентра» действует в течение смены и собирается во главе с заместителем 

директора по воспитательной работе каждые три дня. Первый сбор происходит в конце 
Фестиваля Открытий, где «советники» знакомятся друг с другом, с программой лагеря, 
основными направлениями деятельности, определяют законы и правила жизнедеятельности 
лагеря по итогам первых трех дней смены, выбирают президента и заместителя президента 
Совета «Игроцентра», которые по сути является связующим звеном между взрослыми и 
детьми в лагере. Совет «Игроцентра» позволяет выстраивать конструктивную работу с 
отрядами через их же представителей, корректировать работу лагеря и программу смены в 
зависимости от потребностей, пожеланий и возможностей отдыхающих детей. 

На дальнейших заседаниях представители детского самоуправления решают текущие 
вопросы, осуществляют обмен информацией, анализирует проведенные воспитательные 
дела, подводят итоги жизни каждого отряда и лагеря в целом, отслеживают коллективный 
рост отрядов, оценивают участие детей каждого отряда в воспитательных делах. Четкая, 
организованная, творческая деятельность «Совета «Игроцентра» дает возможность 
продуктивно реализовывать программу лагеря, проявлять каждому из участников смены 
инициативу и самостоятельность. 

Педагогическая программа лагеря рассчитана на осознание каждым ребенком своей 
значимости, важности в обществе, осознание себя как индивидуальности. Поэтому детям 
оказывается помощь в определении их уровня социальной зрелости, потребности в развитии 
личностных качеств и способностей, активной жизненной позиции в свободном обществе, в 
умении быть ответственным за себя и за других. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 156

Отслеживание личностного роста осуществляться через анализ продуктов 
деятельности, наблюдение и анализ вербальных форм общения и выражения стремления 
быть успешным. 

Личностный рост участников программы отслеживается: 
 на итоговом сборе отряда (Фестиваль Достижений) коллективным обсуждением 

по итогам всей смены; 
 ежедневно на подведении итогов дня, с внесением пометок о позитивной оценке 

того или иного отличившегося ребенка в любом виде деятельности в «карту личностного 
роста», которая ведется отрядом (в нее вносятся имена детей, которые были самыми 
активными в течение дня); 

 путем присвоения отличительных знаков (отряд определяет сам – каких) по 
итогам дня, трех, пяти дней, а также через подсчет знаков в конце смены. 

Важное значение при реализации программы уделяется коллективному росту 
временного детского объединения. Для отслеживания уровня отношений в отряде в течение 
смены проводится анкетирование детей, отслеживается процесс подготовки общелагерных 
дел отрядом-организатором, участие и эффективность отрядов в воспитательных делах, 
уровень вазимоотношений детей друг с другом, умение взаимодействовать со сверстниками. 
Для более четкого отслеживания уровня коллективного роста каждого отряда введена 
система получения «валюты» «Игроцентра» - «игриков».  

Позиции отряда, продвижение в направлении коллективного роста отслеживает орган 
детского самоуправления – Совет «Игроцентра», а также педагогический коллектив лагеря. 
Совет «Игроцентра» на своих заседаниях обсуждает участие каждого отряда в реализации 
программы и определяет количество заработанных «игриков». В конце смены на последнем 
собрании Совета «Игроцентра» подсчитывается количество «игриков», заработанных 
каждым отрядом. Наибольшее количество «игриков» позволяет определить отряд-
победитель в номинации «Лучший отряд смены». 

Таким образом, данная программа помогает каждому ребенку раскрыть себя, 
реализовать способности в течение смены, отследить изменения личностного плана: 
установки, взгляды, стереотипы, определить ценностные ориентация, т. е. увидеть свой 
личностный рост; создает условия для развития умения выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в коллективе и достигать успеха коллективно, не теряя при этом своей 
индивидуальности. 

Ожидаемый результат 
При эффективной работе по педагогической программе лагеря предполагаемые 

результаты могут быть: 
 приобретение детьми позитивного жизненного опыта, на основе идеалов Истины, 

Добра и Красоты, в духе свободы, личного достоинства и демократии, на принципах 
сотрудничества, взаимного уважения и доверия; 

 развитие социальной активности, творчества, самостоятельности взглядов, 
установки на принятие решений в условиях морального выбора и ответственности за 
собственное решение, стремления к самореализации; 

 развитие демократической культуры детей, гражданственности, ответственности, 
нравственности; 

 формированием потребности в духовном и физическом здоровье; 
 формирование позитивного самоотношения, самоуважения, аутосимпатии, 

самоинтереса детей, осознание самоценности личности, своей роли в жизни окружающих 
людей, детской группы, общества в целом. 

В ходе смены происходит осознание и осмысление ребенком понятия «личностный 
рост» как качественного изменения личности, происходит познание себя и накопление 
знаний о себе, знаний, которые являются содержательной частью представлений о себе и 
позволяют сделать существенный шаг в направлении саморазвития и самореализации 
личности подростка. 
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Оценка эффективности педагогической программы 
Для оценки эффективности разработанной педагогической программы было 

проведено эмпирическое исследование, в ходе которого делались диагностические замеры в 
первый и последний дни смены. В исследовании приняли участие 42 подростка в возрасте 14 
– 16 лет, которые отдыхали в детском лагеря «Полевой». Исходя из цели педагогической 
программы, использовались следующие методы диагностики: 

 Методика диагностика самоотношения личности В.В. Столина и С.Р. Пантелеева 
[11];  

 Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [4]; 
 Методика изучения самооценки личности С.А. Будасси [1]; 
 Шкала оценки потребности в достижениях [1]; 
 Методика изучения самооценки личности Т. Дембо - С. Рубинштейн [9]; 
 Т-критерий Вилкоксона для выявления существенных сдвигов в уровне 

исследуемых признаков [7]. 
По результатам статистической обработки эмпирических данных по итогам смены 

были выявлены существенные различия в уровне развития аутосимпатии (при z = 2,58, при р 
= 0,009 ), самоинтереса (при z = 3,18, при р = 0,001 ), самопринятия (при z = 2,42, при р = 
0,015 ), самообвинения (при z = 2,07, при р = 0,04 ) и самооценки (при z = 2,11, при р = 0,04), 
а также локуса контроля жизнь (при z = 2,79, при р = 0,005 ). Выявлена тенденция к 
изменению глобального самоотношения (при z = 1,82, при р = 0,07) и эмоциональной 
насыщенности жизни (при z = 1,66, при р = 0,09) (см. Приложения А, Б, В). То есть по 
результатам использования разработанной педагогической программы можно сделать вывод 
о том, что подростки начинают более положительно относиться к своей личности, доверять 
себе, у них постепенно начинает формироваться чувство «за» самого себя, они начинают 
воспринимать процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом. Однако им еще не хватает более глубокого осознания духовных, 
нравственных ценностей общества, они еще живут сегодняшним днем, теми эмоциями и 
впечатлениями, которые получают «здесь и сейчас». Они еще не могут независимо 
принимать собственные решения, воплощать их в жизнь, да и саму свою жизнь 
контролировать, о чем свидетельствует снижение показателей по шкале «локус контроля 
жизнь». Заслуживает внимания также тот факт, что показатели по шкале «самоинтерес» 
после смены снижаются. Взаимоотношения в лагере, новая ситуация взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, постоянный коллективный анализ собственного поведения, 
поступков, самоанализ, непростой период подростничества приводят к тому, что завышенная 
оценка себя, своих способностей, своей личности в целом подвергаются объективной 
критике, в результате чего акцент с собственной личности смещается на коллективные 
ценности, самооценка становится более адекватной, но и самоинтерес автоматически 
снижается.  

За период смены мы не можем кардинально повлиять на личность, для этого просто 
не достаточно времени, но вот создать условия, показать нужное направление для развития, 
иначе посмотреть на себя возможно. Возможно развернуть подростка к самому себе, 
повлиять на отношение к самому себе, показать, что он может быть интересен другим, важен 
и значим для других. Таким образом, разработанная педагогическая программа создает 
условия для всестороннего развития личности детей, позволяет реализовывать их потенциал, 
влиять на формирование позитивного самоотношения, жизненные цели и ориентиры. 
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Приложение А 

Результаты ститистической обработки эмпирических данных подростков, которые 
провели смену в д.л. «Полевой» 

Wilcoxon Matched Pairs Test (поле.sta) 
 T Z p-level 

ГЛОБАЛЬНОЕ САМООТНОШЕНИЕ 245 1,82004 0,06876 
САМОУВАЖЕНИЕ  368 0,03626 0,97108 
АУТОСИМПАТИЯ 218 2,58073 0,00986 

ОЖИДАЕМОЕ ОТНОШЕНИЕ ОТ ДРУГИХ 222,5 1,51507 0,12976 
САМОИНТЕРЕС 140,5 3,18321 0,00146 

САМОУВЕРЕННОСТЬ 360 0,15227 0,87897 
ОТНОШЕНИЕ ДРУГИХ 123 3,58931 0,00033 

САМОПРИНЯТИЕ 145 2,42109 0,01548 
САМОРУКОВОДСТВО 323 0,68886 0,49092 
САМООБВИНЕНИЕ 142,5 2,06744 0,0387 

САМОИНТЕРЕС 215 1,17034 0,24187 
САМОПОНИМАНИЕ 291 0,65984 0,50936 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 302,5 0,20474 0,83778 
ОРИЕНТАЦИЯ ЖИЗНИ 305,5 0,69397 0,48771 

ЦЕЛИ В ЖИЗНИ 236,5 1,04289 0,29701 
ПРОЦЕСС ЖИЗНИ 213,5 1,66248 0,09643 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЖИЗНИ 296,5 0,30301 0,76188 
ЛОКУС КОНТРОЛЯ Я 274,5 0,10721 0,91463 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ ЖИЗНЬ 178 2,79169 0,00525 
САМООЦЕНКА 225 2,11412 0,04046 
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Приложение Б 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ПОДРОСТКОВ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ СМЕНЫ
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1 – глобальное самоотношение; 2 – самоуважение; 3 – аутосимпатия; 4 – ожидаемое отношение от других;  
5 – самоинтерес; 6 – самоуверенность; 7 – отношение других; 8 – самопринятие;  

9 – саморуководство; 10 – самообвинение; 11 – самоинтерес; 12 – самопонимание; 
 13 – мотивация достижения; 14 – ориентации жизни; 15 – цели в жизни;  

16 – процесс жизни; 17 – результативность жизни; 18 – локус контроля я; 19 – локус контроля жизнь. 
 

Приложение В 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ СМЕНЫ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2

Показатели
самооценки
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРДИЧЕСКОЙ ХОДЬБЫ КАК ИННОВАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ  В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МДЦ «АРТЕК» 
 

Хочу поделиться опытом применения нордической ходьбы как инновационной 
технологии в физическом воспитании, применяемой на Южном берегу Крыма для лечения и 
оздоровления с целью использования её для детей МДЦ «Артек». 

Проблема формирования ЗОЖ приобретает особую актуальность, так как социально-
экономические перестройки, глобальный кризис, ухудшение экологических, гигиенических и 
психологических условий, демографической обстановки негативно сказывается на состоянии 
здоровья нации. К сожалению, в настоящий период отечественная официальная медицина 
неуклонно идет по пути широкого внедрения постоянно меняющихся списков 
фармакологических препаратов, фактически исключив из своего арсенала физическую 
подготовку (ФП) [4]. Между тем, параллельно процессу глобальной медикализации, 
значительный интерес во всем мире приобретает развитие реабилитационной медицины, 
целью которой является восстановление функциональных резервов организма, создание 
потенциала здоровья для преодоления проблем, связанных с болезнью, предупреждение 
ухудшения её течения, что достигается, в основном методами ФП. Для формирования в 
обществе приверженности к ФП необходима разработка эффективных стратегий по 
достижению оздоровительных целей. Фактически, речь идет о современном «лайф-
коучинге», как совместной партнерской работе с детьми, прибывающими в МДЦ «Артек» 
для оздоровления, по оптимальному улучшению качества их жизни [6].  

В законе Украины «О физической культуре и спорте» физическая культура–это 
«составная часть общей культуры общества, которая направлена на укрепление здоровья, 
развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека с 
целью гармоничного формирования личности» [3]. 

Специалисты обращают внимание на необходимость кардинальной перестройки 
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, внедрением инновационных 
технологий в систему обучения с учетом психофизиологических закономерностей развития 
молодого человека [2]. 

Инновационные технологии и конкретные пути повышения эффективности системы 
физического воспитания детей, прибывающих в МДЦ «Артек», осуществляются в таких 
направлениях: совершенствование нормативной базы, пересмотр критериев эффективности 
физического воспитания, разработка концепции системы физического воспитания, 
совершенствования системы оценки физической подготовленности, обоснования содержания 
физкультурно-оздоровительных занятий, организационное обеспечение физкультурно-
оздоровительных занятий [7]. 

Анализ научных исследований по проблеме совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы показал отсутствие комплексного подхода к разработке 
инновационных подходов и современных педагогических технологий организации системы 
физического воспитания в учебных заведениях, что и обусловило актуальность 
исследования. 

Система физического воспитания детей в условиях современного учебного заведения, 
каким является МДЦ «АРТЕК», должна быть построена таким образом, чтобы физические 
упражнения были целесообразными не только с физиологической и функциональной, но 
также с воспитательной и эстетической точек зрения. Опираясь на это, разнообразные 
новейшие технологии физического совершенствования включают ритмичные упражнения 
при выполнении нордической ходьбы. Это способствует формированию правильной осанки, 
красивой походки, развитию координации движений [8]. 
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Цель исследования: проведение с детьми, пребывающими в МДЦ «Артек» 
нордической ходьбы, а также формирования у них мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом, сознательному отношению к индивидуальному здоровью, 
повышению уровня физического состояния. 

Изложение основного материала. «Nordic walking» – нордическая ходьба – это 
новый социальный вид фитнесса для тех, кто стремится сделать физическую активность 
небанальной, максимально эффективной для здоровья. Она основана в 1970-е годы 
финскими спортсменами, отсюда термин «Nordic». Первоначально ходьба с палками 
использовалась профессиональными спортсменами для отработки техники ходьбы на лыжах 
в летний период. Сейчас – это популярный вид фитнеса, которым занимаются во всем мире 
[1].  

Впервые в Крыму эта методика (авторское свидетельство № 28407 получено к.м.н. 
Юрием Ивановичем Андрияшек внедрено для санаторно-курортного лечения больных с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем) внедрена на клинической базе кафедры физиотерапии Крымского государственного 
медицинского университета им. С.И. Георгиевского (г. Симферополь) в санатории «Мисхор» 
(г.Ялта), что позволило повысить эффективность комплексного санаторно-курортного 
лечения. Методика лечебной нордической ходьбы включает в себя выполнение комплекса 
специальных физических упражнений после заданной дистанции нордической ходьбы. Нами 
разработана авторская методика лечебной гимнастики с новыми снарядами – специальными 
палками для нордической ходьбы. 

Использование новой методики нордической ходьбы мы применили также для 
занятий физической культурой со студентами 1-3 курсов экономико-гуманитарного 
колледжа Республиканского высшего учебного заведения Крымский гуманитарный 
университет (г.Ялта) в 2009-2010, 2010-2011 учебном году. 

В условиях южного берега Крыма нордическая ходьба проводится в большой группе 
из 20-30 человек на открытом воздухе в виде терренкура №1 или №2 по территории стадиона 
и паркам города в сочетании с гимнастикой под руководством преподавателя. (ТЕРРЕНКУР 
– это ходьба по специальным пешеходным дорожкам шириной 1,5-2 м и длиной 1-3 км, в 
рекомендованном темпе (число шагов в минуту) на дозированное расстояние, которое 
постепенно увеличивают с целью тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
больных к возрастающим нагрузкам. Терренкур - сочетает ходьбу по горизонтальной 
плоскости с восхождениями и спусками по холмистой местности в пределах 3-15°).  

Общая протяженность дистанции от 1 до 2-3 км по ровной местности. Темп ходьбы 
сначала от 60-80, затем 80-100 шагов в минуту, со спокойным равномерным дыханием. 
Продолжительность от 20 до 45 минут при щадящем режиме для отдыхающих и студентов, 
зачисленных в специальные медицинские группы, и до 60 минут при тренирующем режимах.  

Терренкур №3 по маршруту от Ливадийского дворца по Солнечной тропе. Общая 
протяженность дистанции 7 км в один конец. Местность трассы ровная, с подъёмами до 10 
градусов. Темп ходьбы 80-100 шагов в минуту, со спокойным равномерным дыханием. 
Такой маршрут мы используем в походах выходного дня. Новый стиль ходьбы «Nordic 
Walking» позволяет уменьшить статическую и динамическую нагрузку на суставы ног, 
улучшить балансировку, что значительно расширяет показания к его применению. Лыжные 
палки повышают устойчивость при движении по пересеченной местности терренкуров [1]. 

При нордической ходьбе используются специальные облегченные телескопические 
палки с резиновыми наконечниками для лучшей опоры. Лыжные палки позволяют во время 
ходьбы упражнять весь организм, а не только мышцы ног. Управление лыжными палками 
вместе с ходьбой в быстром темпе позволяет задействовать до 90% мышц тела 
занимающегося. Это аэробное упражнение, которое увеличивает затраты энергии на 20-40% 
по сравнению с обычной ходьбой. Нордическая ходьба увеличивает максимальное 
потребление кислорода на 20-25 процентов, являясь при этом на 45 процентов эффективнее, 
чем обычная ходьба [7]. 
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Благодаря использованию палок, пульс увеличивается, в среднем, на 10-15 процентов 
по отношению к обычной ходьбе. Сжигается около 450 калорий в час, что намного больше, 
чем при ходьбе без палок. Оптимальное распределение вертебральной нагрузки и активное 
участие в ходьбе рук, за счет включения в работу мышц шейно-плече-лопаточной группы, 
позитивно влияет на состояние шейного отдела позвоночника.  

Снижается нагрузка на ноги, не перегружаются суставы и колени, что особенно важно 
для людей, страдающих заболеваниями суставов, ревматизмом. Тренируются выдержка, 
сила, подвижность в суставах, координация движений, но не быстрота.  

Во время остановок в пути палки используются для упражнений на гибкость в 
сочетании с дыхательными упражнениями [1]. 

«Перекрестный шаг» и попеременные движения рук и ног в процессе нордической 
ходьбы улучшают координацию движений левой и правой половин тела; развивают 
координацию движений и осознание пространства; улучшают слух и зрение занимающихся! 
Перекрестный шаг является эффективным движением, стимулирующим как 
«воспринимающее», так и «самовыражающее» полушария и дает возможность 
интегрировать работу мозга. Перекрестные движения противоположных сторон тела 
человека способствуют развитию речевого и языкового центров мозга. В процессе роста тела 
человека это движение естественно связывает работу его противоположных сторон во время 
ползания, ходьбы, бега. «Перекрестный шаг» возбуждает оба полушария головного мозга 
одновременно, поэтому это идеальное «разогревающее» упражнение для мозга. 

Систематические занятия нордической ходьбой способствуют улучшению 
физического состояния организма, повышают иммунитет и общую выносливость, укрепляют 
мышцы и поддерживают их в тонусе. Снижают риск развития возрастных нарушений обмена 
веществ, в том числе защищают от остеопороза, способствуя повышению плотности костных 
тканей, так как при умеренных физических нагрузках возрастает способность организма 
усваивать кальций [1]. 

Нордическая ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему, стимулирует 
кровообращение и работу внутренних органов, снижает уровень холестерина в крови и 
препятствует развитию заболеваний сосудов, сокращает риск возникновения сердечно-
сосудистой патологии (инфаркта), замедляет процессы старения организма. Улучшает 
состояние кожи – благодаря тренировкам на свежем воздухе клетки интенсивнее 
насыщаются кислородом и эффективнее очищаются от токсинов [5]. Регулярные занятия 
северной ходьбой повышают уровень метаболизма в организме, а он определяет скорость 
сжигания жиров, позволяют избавиться от лишних килограммов и не набрать их снова. 
Занятия нордической ходьбой повышают стрессоустойчивость организма занимающегося. 
Ритмически повторяющиеся движения, свежий воздух и постоянно меняющиеся пейзажи 
южного берега Крыма прекрасно успокаивают, и помогают снять последствия стресса 
современной жизни [1]. 

Результаты исследования. Научно обоснована структура инновационной 
программы физкультурно-оздоровительной работы: цель, проект будущей системы 
физкультурно-оздоровительной работы, стратегический план действий. Основу разработки 
инновационной программы составляло улучшение всех составляющих здоровья – 
психического, физического и социального. 

Вывод. Система воплощения инновационных технологий физического воспитания 
предусматривает такие организационно- методические условия: мотивационная среда для 
совершенствования физкультурно-оздоровительной работы, надлежащего уровня 
материально технического обеспечения, готовности к инновации и высокий 
профессиональный уровень инструкторов по физической культуре, которые способны 
реализовать свой творческий потенциал.  

Таким образом, нордическая ходьба, как вид современной инновационной технологии 
физического воспитания, направлена на развитие способностей детей, прибывающих в МДЦ 
«Артек». Наши исследования определили такие составляющие технологий как интуиция, 
интеллект, память, аналитическое способности, логическое и образное мышление и т.д. Под 
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воздействием занятий физической культурой и спортом особенно интенсивно развивается 
оперативный вид мышления, которой имеет место при проведении подвижных и спортивных 
игр. В этих условиях оперативное мышление имеет характер деятельности, то есть имеет 
характер моторики. Это наблюдается после определенного периода учебных занятий 
физической культурой, когда происходят позитивные изменения в организме и умственной 
сфере детей. 

Перспективы. Дальнейшие исследования в сфере применения нордической ходьбы 
могут быть сосредоточены на разработке и совершенствовании технологий обучения 
молодежи, прибывающих в МДЦ «Артек», на оздоровление. 
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Личностно-профессиональное развитие человека продолжает оставаться одной из 

актуальных проблем современной психологии. В психологии и акмеологии под личностно-
профессиональным развитием понимается процесс формирования личности (в широком 
понимании) и ее профессионализма в саморазвитии, обучении, профессиональной 
деятельности и взаимодействиях [3]. Одним из важнейших направлений наших 
исследований является изучение взаимосвязей между личностью и профессиональной 
деятельностью в процессе развития, т.е. личностно-профессиональным развитии.  

Актуальность разработки системы мониторинга личностно-профессионального 
развития студентов, совмещающих обучение в вузе с деятельностью педагога-организатора, 
определяется потребностью МДЦ «Артек» в подготовленных и квалифицированных кадрах, 
необходимостью разрешения противоречия между характером задач, которые надо решать в 
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условиях реализации программ «Артека», с одной стороны, и уровнем готовности педагогов-
организаторов-студентов к их решению, с другой.  

Следует отметить, что формирование личности профессионала во многом 
определяется его социальной ситуацией развития, где ведущая роль принадлежит системе 
обучения и воспитания, их составляющим. В этой связи эффективность образовательных 
систем как интегральный параметр профессиональной подготовки будущего специалиста 
требует дополнительного изучения.  

Известно, что эффективность обучения определяется позитивным изменением объема 
и содержания знаний, умений и навыков, а также удовлетворенностью субъектов 
педагогическим процессом. Согласно требованиям Болонской декларации, привлечение 
студентов к оценке организации и содержания образовательного процесса в вузе может 
служить определению стратегии деятельности учебного заведения [1]. Как правило, для 
этого проводятся специальные мониторинговые исследования.  

Практика деятельности образовательных учреждений последних лет и анализ научной 
литературы по проблеме мониторинга качества профессиональной подготовки требует 
переосмысления его целей и сущности. Прежде всего, с целью обеспечения непрерывного 
получения оперативной и систематизированной информации для принятия стратегических 
решений управления развитием образовательного учреждения, а также снятия ряда 
противоречий в научно-практическом аспекте системы мониторинга. 

Итак, термин «мониторинг» (от англ. monitoring, от лат. monitor напоминающий, 
надзирающий) – корректирующее или управляющее устройство. По своему прямому 
значению – «мониторинг» – феномен наблюдений, предостережения, коррекции, контроля, 
управления. Функционально все эти ипостаси могут иметь и содержательное педагогическое 
значение.  

Под «образовательным мониторингом» понимается система организации, сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 
развития [6, 21]. Основные задачи мониторинга включают непрерывное слежение за 
параметрами, характеризующими процесс развития: оценка и прогноз изменений; выявления 
причин возникновения и проявления неблагоприятных эффектов, требующих принятия 
решения по обеспечению своевременной оптимизации условий; проведение превентивной и 
коррекционной работы в процессе овладения профессией.  

Известно, что объектом мониторинга являются результаты учебно-воспитательного 
процесса и средства, используемые для их достижения. В этой связи рассмотрение 
мониторинга как технологии управления качеством образования в высшем учебном 
заведении позволяет выделить ряд проблем для более детальной проработки.  

В этой связи эвристические возможности мониторинга могут адекватно 
использоваться при изучении процессуальных психолого-педагогических явлений. С учетом 
этих возможностей на Крымском гуманитарном факультете НПУ им. М.П. Драгоманова на 
протяжении 2-х учебных лет изучались следующие темы: «Проблемы культурной нормы в 
общении преподавателей и студентов», «Акмеологическая культура личности студента-
психолога», а также планируется изучение: «Первый курс вуза – глазами студентов»; 
«Покурсовая динамика мотивов и ориентации студентов в образовательном процессе вуза»; 
«Анализ самоорганизации учебной деятельности студентов вуза» и др. В исследованиях 
принимали участие студенты 1-5 курсов специальностей «Психология» и «Практическая 
психология».  

Комплекс мониторинга включал в себя: анализ документации образовательного 
процесса, различные виды наблюдений, анкетирование, стандартизированные беседы и 
беседы-интервью, метод незаконченных предложений, математическую обработку 
эмпирических данных и их сопоставительный анализ. Массовые опросы актуального и 
ретроспективного характера проводились в середине учебного года, когда студенты уже 
накапливали представления для обоснованных ответов, характеризующих их мнения о 
качестве образовательного процесса на соответствующем курсе. 
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С помощью мониторинга также выявлялась картина успеваемости студентов по 
отдельным учебным дисциплинам; характерных учебных трудностей, запросов студентов; 
совершенствования образовательного процесса с использованием разнообразных форм 
модульного контроля, сообразования методики преподавания с ориентацией на 
дифференцированные познавательные способности студентов и др. Следует отметить, что 
мониторинг успеваемости по семестрам в свою очередь позволяет составить представления 
об особенностях динамики образовательного процесса и его результатов. 

Общие цель, содержание и логика исследовательских работ заключались в двуедином 
результате: получение данных о последовательном личностно-профессиональном развитии 
студентов как показателях качества образовательного процесса и внесение коррективов в 
образовательный процесс высшего учебного заведения с учетом полученных фактических 
данных и выявленных тенденций. 

Для того чтобы процесс личностно-профессионального развития студентов в период 
их обучения в вузе был эффективным, необходимо соблюдение ряда условий:  

− определение уровня знаний, умений, личностно-деловых и профессионально 
важных качеств и психологических умений абитуриентов, поступающих в вуз;  

− определение их творческого потенциала;  
− разработка моделей обучения и личностно-профессионального развития студентов;  
− разработка моделей профессионализма студентов («идеальных образов» или 

системы требований к уровню и содержанию профессионализма студентов после обучения);  
− реализация моделей в учебном процессе;  
− периодический контроль уровня профессиональных знаний, умений, личностно-

деловых и профессионально важных качеств и психологических умений в процессе обучения 
(по степени приближения к моделям профессионализма);  

− окончательный итоговый контроль.  
Данные условия можно рассматривать как этапы обучения студентов в вузе, а 

методическом отношении они есть составляющие мониторинга личностно-
профессионального развития студентов.  

Следует также отметить, что научной основой мониторинга принято считать 
психологические и акмеологические исследования развития личности, профессиологию 
(профессиографическое изучение личности и профессиографические описания и модели), 
концепции профессионального мастерства, разрабатываемые в психологии труда, 
акмеографические описания, исследования в области моделирования процессов обучения.  

Среди важнейших методологических принципов мониторинга в высшем учебном 
заведении следует рассматривать отношение к студенту как личности, субъекту 
образовательного процесса, профессионального развития и общения, индивидуальности, 
комплексность и системность в анализе общего, особенного и единичного.  

Разумеется, мониторинг личностно-профессионального развития студентов далеко не 
исчерпывают возможности системной диагностики качества образовательного процесса. Но 
и частное приближение к выявлению таких возможностей имеет несомненное 
методологическое, теоретическое и прикладное значение, а также оказывает реальное 
практическое воздействие на совершенствование организации учебного процесса и 
положительно влияет на развитие взаимоотношений всех его участников.  

 
Литература 

1. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования 
Европы /В.И. Байденко. – М., 2002. – 128с. 

2. Беспалько В.М. Мониторинг качества обучения – средство управления 
образованием. – М., 1996. 

3. Деркач А.А., Дьячков В.М. Психологические характеристики госслужащих 
регионального управления и их личностно-профессиональное развитие //Психология 
профессиональной деятельности кадров государственной службы. - М., 1996. С. 39-58. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2011, №1 (1) 

 

 166

4. Коссов Б.Б. Обобщенность содержания высшего образования как фактор его 
развития (личностно-развивающее образование) //Вопросы психологи. – 1995. - №6. – С.9-20. 

5. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – СПб.: Образование – культура. – 
1998. – 344с. 

6. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования 
на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга - М 1999 -
С.21. 

7. Пойзнер Б., Захарова Э. Проблемы образования и ницшевский идеал 
самосозидающей личности //Alma mater. – 1992. - №4-6. 

 
 

Подкорытова Ольга Петровна, 
заведующая информационно-библиотечным сектором 
научно-методического отдела МДЦ «Артек», Украина. 
 
Кириченко Елена Александровна, 
старший методист информационно-библиотечного сектора 
научно-методического отдела МДЦ «Артек», Украина. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕКТОР  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СОТРУДНИКОВ МДЦ «АРТЕК» 

(образовательная программа) 
Представлено научным консультантом Ивановой Л.А., кан.пед.наук,  

начальником научно-методического отдела 
 

Актуальность. 2011 год объявлен в Украине: Годом образования и информационного 
общества, Годом инноваций, Годом Украинской первокниги (к 450-летию создания 
Пересопницкого Евангелия). 

В Законе Украины «Об основных принципах развития информационного общества в 
Украине на 2007–2015 гг.» (2007 г.) и «Национальной доктрине развития образования» (2002 
г.) определено, что приоритетом образования Украины является внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают 
усовершенствование учебно-воспитательного процесса; доступность и эффективность 
образования; подготовку молодого поколения к жизнедеятельности в информационном 
обществе. 

Современное общество ставит перед образовательными и внешкольными 
учреждениями задачи гибкого и мобильного реагирования на изменение запросов 
пользователей библиотечным фондом. Библиотека должна располагать общедоступным 
ресурсом, включающим традиционные и нетрадиционные носители информации: книги, 
периодику, аудиовизуальные, электронные документы, справочно-поисковые системы, 
электронные каталоги, базы данных, средства информационного обмена. Внедрение новых 
информационных технологий, основанных на применении электронных технических 
средств, значительно расширяет возможности библиотеки. Появление новых электронных 
источников позволит увеличить объем предоставляемой информации, изменить ее 
качественно, расширить перечень информационных услуг, а также с их помощью каждому 
пользователю предоставляется возможность самостоятельно получать знания, необходимые 
для изучения избранного вопроса, повышать квалификацию, расширять кругозор. 

Информационно-библиотечный сектор научно-методического отдела МДЦ «Артек» 
является необходимым инструментом учебно-воспитательного процесса. Он функционирует 
в повседневном взаимодействии с детскими лагерями и другими педагогическими 
подразделениями «Артека». Его развитие за счет современных информационных технологий 
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позволит осуществить получение и обмен информацией в интерактивном режиме между 
всеми участниками педагогического процесса. 

Важно понимать, что информатизация педагогической деятельности – верный путь 
обеспечить повышение уровня образования педагогических кадров, имиджа МДЦ «Артек».  

Стратегические направления развития информационно-образовательной среды МДЦ 
«Артек» реализуются через работу над данной программой. Для координации работы по 
техническому, методическому, организационному сопровождению планируется создание 
медиатеки. 

Целевая аудитория: дети и подростки, приезжающие на отдых в МДЦ «Артек», 
сотрудники МДЦ «Артек».  

Цель и задачи программы информационно-библиотечного сектора 
Цель – создание единой образовательной информационно-библиотечной среды, 

способствующей развитию информационной культуры сотрудников МДЦ «Артек».  
Задачи: 
 информационно-методическое обеспечение педагогических программ и 

тематических смен, реализуемых в МДЦ «Артек»; 
 изучение, анализ, систематизация и перенесение информационных архивных 

данных на электронные носители; 
 создание электронных каталогов и электронной библиотеки; 
 постоянная обновляемость фонда; 
 постоянное изучение читательского спроса, потребности педагогов в 

образовательной информации; 
 совершенствование справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей путем применения как традиционных, так и инновационных 
форм и методов библиотечной работы; 

 обеспечение деятельности светлицы «Лыбидь»; 
 создание условий для повышения интеллектуального уровня сотрудников МДЦ 

«Артек», развитие и укрепление материально-технической базы сектора; 
 оказание методической консультационной помощи педагогам, детям, другим 

сотрудникам в получении информации; 
 организация и проведение мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры и мероприятий, которые имеют образовательную, 
воспитательную и культурную цель. 

Функции информационно-библиотечного сектора: 
 образовательная;  • информационная; 
 культурная;  • развивающая. 

При реализации данной программы используются следующие ключевые понятия: 
Информация — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, 

письменным или каким-либо другим способом, а также сам процесс передачи или получения 
этих сведений. 

Библиотека – учреждение, выполняющее информационные, культурные, 
образовательные и досуговые функции, располагающее организованным фондом документов 
и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам. 

Информационно-библиотечная деятельность – отрасль информационной, 
образовательной и культурно-просветительской деятельности, включающая создание и 
развитие информационно-библиотечной сети, формирование и обработку информационно-
библиотечных фондов, организацию информационно-библиотечного, информационно-
библиографического обслуживания пользователей, подготовку кадров, научное и 
методическое обеспечение развития информационно-библиотечных, информационно-
ресурсных центров и библиотек. 

Информационно-библиотечная система – совокупность информационно-
библиотечных, информационно-ресурсных центров и библиотек, взаимодействующих на 
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определенных договорных условиях и территориальному принципу в целях более полного 
удовлетворения запросов пользователей и эффективного использования библиотечно-
информационных ресурсов. 

Информационно-библиотечный фонд – это совокупность фондов информационно-
библиотечных учреждений, состоящих из информационно-библиотечных ресурсов (книг, 
документов, рукописей, аудиовизуальных материалов, других носителей информации), 
взаимосвязанных координированным комплектованием, единым справочным аппаратом, 
системой депозитарного хранения, перераспределения и взаимоиспользования фондов.  

Документ информационно-библиотечного фонда – материальный объект с 
зафиксированной на нём информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного использования.  

Медиатека — фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, 
звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение для создания и 
просмотра фонда: компьютер, видеокамера, магнитофон, видеомагнитофон, проекторы. 

Основные принципы информационно-библиотечной деятельности:  
 свободный доступ к информации, хранящейся в информационно- библиотечных 

учреждениях;  
 удовлетворение интеллектуальных потребностей пользователей, а также создание 

необходимых условий для широкого информационного обеспечения населения.  
Перспективные направления деятельности 

 Создание электронного банка методической информации для детских лагерей 
МДЦ «Артек» 2011 – 2012 гг. 

 Создание медиатеки; предоставление пользователям информации на четырех 
видах носителей: бумажном, магнитном (аудио- и видеокассеты), цифровом (компьютеры и 
программное обеспечение) и телекоммуникативном (компьютерные сети) 2015 г. 

 Установление межрегиональных и международных связей с другими 
образовательными и внешкольными учреждениями в интерактивном режиме (2011 – 2013 г.). 

 Создание электронных каталогов библиотечного фонда до 2015 г. 
Развитие материально-технического обеспечения 

 Доступное размещение библиотечных фондов с учетом требований к размерам 
площадей. 

 Подключение библиотеки к сети Интернет. 
 Ремонт, реконструкция помещений информационно-библиотечного сектора. 
 Приобретение оборудования для автоматизированных рабочих мест, для создания 

комфортной среды для пользователей и персонала. 
 Обеспечение регулярного поступления новой литературы на различных видах 

носителей, увеличив в среднем вдвое количество средств, выделяемых на комплектование. 
 Создание компьютеризированных рабочих мест для сотрудников и читателей. 

Формы работы информационно-библиотечного сектора 
 устная и наглядная массово-информационная работа;  
 выставки программных разработок педагогических работников; 
 информационные обзоры, Дни информации. 
 литературные вечера; 
 просветительские лекции; 
 читательские конференции; 
 вечера памятных дат; 
 праздники, чествования; 
 литературно-музыкальные салоны, гостиные; 
 встречи с ветеранами «Артека», посвященные Дню Рождения «Артека». 
 экскурсии, просмотры кинофильмов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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 украинские вечорницы и др.  
Механизм реализации программы 

Программа реализуется через: 
 создание компьютеризированных рабочих мест для сотрудников и читателей; 
 развитие фонда мультимедиаматериалов; 
 перевод фонда в электронный вид; 
 накопление баз данных; 
 использование централизованных баз данных; 
 проведение библиотечно-образовательных мероприятий;  
 разработку и проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа 

чтения и его общественной значимости; 
 организацию в проведение кампаний, связанных с пропагандой книги; 
 обучение сотрудников новейшим методикам по продвижению чтения и книги; 
 техническое обеспечение; 
 исследовательскую деятельность. 

Ожидаемые результаты 
 Повышение уровня информационной культуры пользователей библиотечного 

фонда. 
 Усиление просветительской и социальной функции информационно- 

библиотечного сектора. 
 Создание комфортных условий для пользователей библиотечного фонда.  
 Накопление, обработка, систематизация методической информации и 

доведение ее до пользователя. 
 Обеспечение пользователей оперативной информацией путем доступа к 

высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным 
ресурсам. 

 Систематизация информационно-библиотечной работы с детьми и 
сотрудниками в условиях применения новых технологий.  

 Создание максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального  развития личности, развития ее способностей, 
мышления и деятельности.  

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного форума 

«Содружество взрослых во имя детей» 
 
В работе форума приняли участие представители 7 стран: Азербайджан, Беларусь, 

Болгария, Казахстан, Молдова, Россия, Украина.  
Среди участников форума  
 ведущие специалисты Национальной Академии педагогических наук Украины, 

Академии педагогических наук Казахстана;  
 руководители и сотрудники Международного детского центра «Артек»;  
 дипломаты, ученые, преподаватели, аспиранты и студенты высших и средних 

специальных учебных заведений стран-участниц Форума;  
 представители детских общественных ассоциаций и организаций Казахстана, 

Молдовы, России, Украины.  
Участники научно-практической конференции и форума отмечают, что развитие 

детских центров является важным фактором консолидации совместных усилий государств, 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.eduklgd.ru%2Forg%2Fmou01%2Fmou0132%2Fproekti%2Fproekt1.doc&lr=27054&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=fad80a1bd834d119005cbc09692cc1ce&keyno=0
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общественных организаций, научного сообщества и инновационной педагогической 
практики в решении приоритетных проблем детства.  

При всем разнообразии детских центров и специфики их работы выявлен ряд общих 
проблем:  

 недостаточное внимание со стороны руководителей государства и первых лиц 
стран к ведущим детским центрам, недостаточный уровень их бюджетного финансирования 
не позволяют в полной мере реализовывать их международный или национальный статусы;  

 необходимо более эффективное взаимодействие ученых и практиков в вопросах 
изучениях различных аспектов вопросов детства;  

 практически полное отсутствие во многих странах государственной поддержки в 
вопросах подготовки кадров и их распределения для работы в детских центрах и лагерях.  

Участники дискуссионных клубов, круглых столов и секций научно-практической 
конференции  

РЕКОМЕНДУЮТ:  
«Содружеству организаторов детского отдыха», руководителям и специалистам 

научно-методических отделов детских центров:  
 разработать совместные научно-исследовательские проекты для изучения 

развития личности ребенка во временном детском коллективе;  
 создать условия для внедрения различных телекоммуникационных форм «умного» 

детского отдыха: телемостов, заочных путешествий, дистанционных олимпиад, конкурсов и 
других интерактивных форм работы с детьми в детских центрах;  

 разработать совместные инновационные образовательные проекты, программы, 
технологии и апробировать их в крупных детских центрах, которые могут выступить в 
качестве базовых экспериментальных площадок;  

 более активно практиковать в работе детских центров различные акции, 
фестивали, форумы, детские саммиты для развития толерантного сознания детей и их 
социализации в мультикультурном пространстве ХХ1 века;  

 использовать в практике детских лагерей опыт артековской педагогики;  
 проводить регулярно фестивали и конкурсы педагогических команд для 

формирования мотивации на профессиональное развитие и повышение престижа профессии 
вожатого.  

ПРЕДЛАГАЮТ:  
 шире применять проектно–программный подход к организации образовательного 

процесса в педагогической деятельности детских центров, что позволит с большей 
эффективностью управлять педагогическими процессами и прогнозировать их результаты и 
обеспечивать благоприятные условия для развития личности как ребенка, так и взрослого;  

 анализировать и систематизировать имеющийся практический опыт и 
использовать его для комплексного решения образовательных и воспитательных проблем;  

 распространить событийный подход в практике детских лагерей, позволяющий 
осмыслить всем субъектам воспитательного процесса происходящие с ними в течение смены 
события;  

 актуализировать ценность здоровья ребенка, внедрять в работу детских лагерей 
здоровьесберегающие технологии;  

 внедрять в жизнедеятельность детских центров ресурсную педагогику.  
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ:  
Международному детскому центру «Артек» и Международной общественной 

организации «Образование без границ».  
Педагогическим командам детских центров – участникам форума.  
Ведущим специалистам Национальной академии педагогических наук Украины, 

ученым высших учебных заведений – участникам конференции;  
Международный детский центр «Артек»,  

Крым, Украина, 2 октября 2011г.  
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ЛИЧНОСТЬ 
 

Богатство «Артека» - его люди. Это специалисты в разных 
областях знаний. Для многих «Артек» стал родным домом – и они 
остались работать здесь. Большинство – уехали, проработав в лагере 
разное время. Среди тех артековцев, кто уехал, и теперь живет уже за 
границей, есть те, чьи имена составляют славу и гордость «Артека». В 
рубрике «Личность» мы будем знакомить наших читателей со 
знаменитыми артековцами прошлых лет.  

Знакомьтесь - ЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА КЛЕНЕВСКАЯ.  
Лия Константиновна Кленевская с апреля 1964 г. по август 1975 

г. работала во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» им. В.И. 
Ленина, была начальником дружин «Лесная» и «Янтарная», завучем школы пионерских 
работников. В 1975 г. защитила первую диссертацию на материалах «Артека», ей 
присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. За годы работы в «Артеке» по ее 
инициативе в дружине «Лесная» создана Ленинская комната (1965 г.), в дружине «Янтарная» 
- воссоздан музей А.П. Гайдара (1969 г.), разработана система повышения квалификации 
пионерских работников (1973 г.). 

С сентября 1975 г. работает на кафедре педагогики Пятигорского государственного 
лингвистического университета. В 1983 г. ей присвоено ученое звание доцента. Коллеги 
высоко ценят инициативу и творчество Лии Константиновны. 20 лет она руководила на 
общественных началах созданным ею кабинетом «Методики воспитательной работы» (1980 
– 2000 гг.). С 2001 г. - руководит Музеем истории университета, где ее по праву называют 
главным хранителем истории.  

Лия Константиновна - Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный работник 
высшего профессионального образования России.  

Сегодня доцент Л.К. Кленевская читает лекционные курсы по педагогической 
антропологии (педагогике и методике воспитательной работы), проводит семинарские 
занятия. Она всегда полна новых идей и заражает своей энергией, энтузиазмом, любовью к 
музейному делу.  

Лия Константиновна – профессионал своего дела. В «Артеке» всегда с 
благодарностью отзываются о ней ее ученики – выпускники Школы пионерских работников 
– А.Н. Волокитина, А.Г. Землянская, О.Л. Моисеева, О.Ф. Новик, Н.Ф. Палто, А.Г. 
Трофимюк и др.  

Нам удалось связаться с Лией Константиновной через интернет.  
Корреспондент: Лия Константиновна, если представить, что Вы совершаете 

педагогическое путешествие по «Артеку», каким был бы маршрут?  
Кленевская Л.К.: Мое педагогическое путешествие по «Артеку» – это «Лесная» 

(1965). «Строили» столовую «Круг». Рядом – «Полевая» – Женя Васильев. Живем в 
«Тюльпане». Прелесть. Пляж – сплошные валуны, тентов нет. Костровые места, 
незабываемый вид с площадки между нижними корпусами. В один из вечеров появилось 
пианино, в гостях – Дмитрий Борисович Кабалевский: худой, высокий, на плечах курточка 
вожатого (конечно, ему мала). Вечер до сих пор перед глазами.  

В конце сезона 64-го и в начале 65-го мы решились на эксперимент: избрать из своего 
состава старшего вожатого – Женю Кузьмина (из Ярославля). Конечно, вожатые работали с 
таким рвением… Нельзя подвести своего «старшего»! Вожатые: одна треть с производства, 
одна треть – студенты (Кострома и Новосибирск); одна треть – из школ. Это Галя Разбивная 
(Петрозаводск), Нелли Цыкина (Ростов-на-Дону); Ломтева Елена (Поволжье)…  

http://www.artek.ua/identity.php?clear_cache=Y
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Январь 1966. Я в молодом «Горном»: первая его новая дружина «Янтарная» имени 
А.П. Гайдара. В старом «Горном» был открыт музей Аркадия Петровича, на его открытие 
приезжал Тимур Аркадьевич с сыном Егором. Имя «Горного» перешло «Янтарной», 
небольшие экспозиции на пятом этаже.  

Первая смена должна открыться в январе 1966 года. Но где-то был карантин. Вожатые 
выехали в Керчь в школу-интернат и оргпериод вынуждены были проводить там. И вот 15 
февраля 1966 года. С горы спускается кавалькада автобусов с детьми, вожатыми, 
воспитателями интерната и директором школы. Мы стояли на площадке с Нелей (секретарь 
парторганизации «Горного», учительница нашей школы на втором этаже «Янтарной»). 
Стоим и плачем…  

Дети упросили директора забрать своих воспитателей в Керчь и на отрядах остались 
наши вожатые (половина – старые, «горные», половина – мои, «лесные»). Счастливы были 
обе стороны. Эти дети демонстрировали новую пионерскую форму для профильных отрядов 
и для «Артека». Позже директор школы заказал и для своих детей такую же форму. Около 
трех лет подряд 1 мая мы ездили в Керчь в школу на встречу с детьми. И один раз прошлись 
в колонне демонстрантов по городу (вожатые и дети в красивой форме). Город ликовал. А 
мы – победители!  

Директор школы приезжал в «Артек» неоднократно и Дмитрий Александрович 
Трусевич в каминных комнатах гостевого «Морского» устраивал прием: наша печеная 
картошка с салом и луком и керченская рыбка – 4-5-ти видов. И конечно пиво (в пересменах 
можно было себе позволить).  

 «Янтарная» – это первая зарничная смена в «Артеке» 1967 года. Приехали дети 5-9 
классов, знающие о «Зарнице» значительно больше, чем мы (хотя вожатых готовили 
молодые ребята 4-го управления). И мы пошли на эксперимент. Профильную работу 8-9-
классники берут на себя. Какое это было пионерское самоуправление… Какая игровая 
смена! Какими гордыми ходили наши дети!  

 «Янтарная» – это когда в одну ночь у входа «выросла» березка, рядом – большой 
валун. А на нем, на фоне дерева, дети и вожатые любили фотографироваться. Каждую 
последнюю летнюю смену дежурный отряд устраивал «раскопки» у березы и организовывал 
выставку находок. Толпы и смех…  

А в холле – зеленый уголок (первый этаж), организованный Женей Кузьминым. 
Старшие вожатые: Лиля Кузнецова (Москва), Галя Разбивная (Петрозаводск), Саша 
Муранова (г. Губкин). Методист – Люда Рудченко (г. Горловка).  

Благодарна Дмитрию Александровичу Трусевичу и Валентину Ивановичу Ситникову, 
которые разрешали, помогали нашему коллективу по окончании летних смен «Лесной» и 
весенней «Янтарной» совершать поездки на автобусе. Мы побывали в Киеве, Минске, во 
всех прибалтийские столицах и Ленинграде (1965). В 1968 году – Одесса, лагерь «Молодая 
гвардия» (Украина), встреча во Дворцах пионеров, посещение памятных мест.  

 «Янтарная» – это дневники отрядных вожатых и дежурного вожатого по дружине. 
Последний – это поэма… Переписка вожатых, начальник и методиста… Как они мне 
помогли, когда уже в аспирантуре (1969-1971) я работала над диссертацией – первой на 
материале Артека.  

После аспирантуры – методический отдел (Дворец пионеров), заместитель у В.Т. 
Свистова и завуч ШПР (1972-1975). Вожатские корпуса у «Кипарисного», столовая 
«Кипарисного» и все площадки «Кипарисного». И все наши интересные «зачетные» дела, 
поездки в праздничные дни по ЮБК и концерты, вечера – 23 февраля, 8 марта, 9 мая.  

Корреспондент: Лия Константиновна, как становилась и развивалась 
педагогика «Артека»?  

Кленевская Л.К.: Педагогика «Артека». Прежде всего, мы стремились знать 
традиции «Артека» (старого, молодого) – и здесь «виновник» В.Т. Свистов и бывшие 
вожатые, которые работали учителями в лагере.  

Затем студенты Костромские и Новосибирские. В этих вузах преподавалась методика 
пионерской и комсомольской работы. Они встречались с Игорем Петровичем Ивановым (к 
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нам он почему-то не приезжал, больше был в «Орленке»). А к нам приезжал Толя Зуев, его 
ученик, работник Центрального Совета пионерской организации.  

Вот тогда стала складываться теория развития временного детского коллектива (и моя 
диссертация 1974 г.). А в структуре смены – периоды: подготовительный (до приема детей – 
подготовка вожатых и первые два дня с детьми); организационный – первые три-четыре дня 
смены – период адаптации; основной – работа органов самоуправления, период личностной 
самореализации ребенка; выбор видов деятельности, реализация творчества ребенка, звена, 
отряда, дружины; заключительный период – последние три-четыре дня смены – подведение 
итогов, самоанализ ребенка, коллектива.  

И вечерние огоньки – ежедневные и в конце смены у костра… На площадке Зиновия 
Соловьева с видом на «Морской» и море была сложена Гайдаровская звезда. Там в начале 
смены загорался костер, и дети факелами от этого костра зажигали свои отрядные. И от этих 
отрядных костров дети увозили уголек.  

И последний период – после смены, после лагерной: подведение итогов в коллективах 
лагеря. Определение задач на будущее, ожидание писем от детей: что удалось претворить, 
что нет… Письма восторга и письма разочарования, письма паники, там где взрослые были 
равнодушны.  

Именно в 70-х годах стала складываться методика КТД. Все это мне пригодилось, 
когда я стала работать в Пятигорском государственном институте, руководила лагерными 
сборами (перед открытием сезона лагерных пионерских смен) студентов 3-их курсов и 
практики их в лагерях.  

Да и сейчас на занятиях со студентами 2-3 курсов, при малочисленных часах по 
педагогике (педагогической антропологии) стараюсь не только рассказывать на лекциях, но 
и «играть» на семинарских занятиях…  

Корреспондент: Лия Константиновна, спасибо за интервью. Здоровья Вам, новых 
впечатлений и встречи с «Артеком».  
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