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КОЛОНКА ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА 
Уважаемые читатели! 

Как Вы уже заметили, наш электронный журнал традиционно является 
информационным источником подведения итогов мероприятий международного уровня. C 
26 сентября по 1 октября 2013 года в Международном детском центре «Артек» состоялся IV 
Международный форум «Содружество взрослых во имя детей».  

В работе форума приняло участие более 400 человек – представители из 6 стран мира: 
Украины, России, Республики Беларусь, Молдавии, Болгарии, США. Среди участников 
форума руководители и специалисты учреждений дополнительного образования, 
представители учреждений системы среднего, среднего специального и высшего 
образования. Из них – 21 кандидат наук, 9 докторов наук, 6 профессоров наук.  

По программе форума состоялась научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы воспитания в событийном пространстве внешкольных учреждений», в рамках 
которой был рассмотрен широкий спектр социально значимых проблем, волнующих мировое 
сообщество в настоящее время. Обсуждались вопросы состояния и перспектив внешкольного 
образования в целом, современные взгляды на проблему становления и развития ВДО, 
кадровое обеспечение воспитательного процесса во внешкольных учреждениях. В процессе 
работы конференции обозначились психологические условия развития личности в 
событийном пространстве внешкольных учреждений; определены основные принципы 
школы нового поколения – школы интерактивного обучения.  

Работа секций по заявленным направлениям включала выступления докладчиков, 
обсуждение актуальных вопросов и подведение итогов работы, что способствовало обмену 
опытом и укреплению позиций в перспективном планировании деятельности.  

Участники секционных заседаний, обменявшись мнениями, отмечали, что 
событийное пространство детских учреждений для большинства субъектов педагогического 
процесса является развивающим. В структуре личности детей и педагогов происходят 
качественные изменения, новообразования.  

Творческие лаборатории, мастер-классы своей практической направленностью и 
разнообразием заявленной тематики собрали большую аудиторию заинтересованных не 
только поделиться опытом работы, но и получить новые практические умения.  

Международный фестиваль педагогических команд каждый день удивлял всех 
участников многогранностью талантов вожатых, их неуемной энергией и желанием познания 
нового. Каждое выступление несло в себе не только соревновательный характер, но и 
являлось визитной карточкой представителей от различных внешкольных учреждений и 
вузов. Содержательный компонент выступлений отражал индивидуальные особенности 
каждой команды-участницы и способствовал воспроизведению в умах зрителей целостного 
образа, характеризующего данную группу.  

Результатом общей работы всех участников форума «Содружество взрослых во имя 
детей» стало принятие резолюции. Изложенные в ней выводы и предложения необходимо 
учесть при планировании работы внешкольных и образовательных учреждениях разных 
типов и видов, и руководствоваться ими в практической деятельности.  

Организация и проведение такого рода мероприятий является одним из важнейших 
способов распространения научных и практико-ориентированных знаний на современном 
этапе развития внешкольного образования. Надеемся, что наш журнал станет 
информационно-методической площадкой для диалога, заинтересованного и 
профессионального обсуждения различных мнений, воззрений, позиций и ведения 
творческих дискуссий.  

Желаем всем продуктивности и много хороших статей, а это невозможно без общих 
усилий – и ваших, наших читателей и коллег, и наших, сотрудников журнала и членов 
редакции.  

До встреч на страницах журнала.  
Юлия Сауленко, выпускающий редактор 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

 

 
Мурашова Альбина Галимовна,  
кандидат педагогических наук, директор детского лагеря 
«Кипарисный» МДЦ «Артек», Заслуженный работник образования 
Украины. 

 

 
АРТЕКОВСКАЯ ПЕДАГОГИКА В ПОИСКЕ ИДЕАЛА НАУЧНОСТИ, ЦЕЛЕЙ 

И ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИЯ 
 

Историко-педагогический анализ становления и развития системы воспитательной 
деятельности «Артека» позволяет утверждать, что весь свой 88-летний путь артековская 
педагогика находится в поиске идеала научности, целей и ценностей воспитания. 

Открывшийся в 1925 году лагерь «Артек» был создан как институт детского 
коммунистического движения, которое одной из своих задач имело вывести подростков из-
под влияния мелкобуржуазной среды, создать ей противовес в виде качественно новых форм 
жизни и коллективистской идеологии. В создании этих форм, как известно, большое 
значение имел опыт деятельности подростковых организаций - бойскаутов, но новые 
идеологические задачи сильно преобразили их смысл. Предполагалось, что погружение 
детей в новую социальную среду, новую идеологическую атмосферу позволит 
мировоззренчески прикрепить их к новой политической силе, будет способствовать 
увеличению числа приверженцев новой советской власти.  

Вместе с разворачиванием пионерского движения как массового и ликвидацией 
разрухи и голода, появилась необходимость в новом обосновании специфики лагеря, новой 
формулировке его задач, новом определении смысла деятельности. 

В 30-е годы «Артек» начинает оформляться как лагерь пионерского актива – путевка в 
«Артек» становится наградой за отличную учебу, за свершение героического поступка, 
наградой юным “стахановцам”, активистам, общественникам. “Наградной” статус путевки в 
«Артек» определяет необходимость превращения лагерной смены в праздник, 
характеризующейся приподнятой эмоционально-психологической атмосферой проживания 
каждого дня, что останется актуальным на протяжении десятилетий и не утратит своего 
значения до сегодняшнего дня. 

В 40-е годы центр тяжести в воспитательной деятельности «Артека» перемещается к 
организации жизнедеятельности лагеря, обусловленной тяготами военного времени, что 
привнесло в педагогическую практику «Артека» идею о необходимости включения детей в 
социально значимую деятельность в условиях пионерского лагеря. 

Анализ дальнейшей воспитательной деятельности «Артека» показал, что повышение 
воспитательного потенциала было достигнуто за счет введения новых форм работы: клубной 
(спортивный клуб «Олимпия», клуб юных друзей искусства, клуб разноцветных галстуков), 
тематических дней, праздников пионерских ритуалов, в основе которых лежала идея 
подготовки пионеров-организаторов по всем направлениям деятельности пионерской 
организации. Продолжается становление лагеря как методического центра. Одновременно 
«Артек» начинает использоваться в качестве экспериментальной базы новой отрасли 
педагогической науки - теории и методики пионерской и комсомольской работы. 

Развитие «Артека» в 60-е годы было обусловлено организацией воспитательного 
процесса в соответствии с идеями и программой коммунистического воспитания, которые 
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будут определять содержание лагерных смен на протяжении более чем 20 последующих лет. 
Идея функционирования «Артека» как центра обмена опытом детского движения 
воплощается в массовых формах работы - лагерь становится местом Всесоюзных и 
Международных форумов, сборов, слетов. Однако их проведение способствовало развитию 
новых ветвей в детском движении: красных следопытов, юнкоров, юных друзей 
пограничников и т.д., обеспечивало пионерскую организацию подготовленным активом. В 
60-е годы получили новый импульс идеи воспитания в коллективе, связанные с активным 
распространением опыта коммунарского движения. 

В целях поиска путей обновления воспитательной деятельности лагеря во второй 
половине 80-х была проведена организационно-деятельностная игра П.Г.Щедровицким, 
научные интересы которого были связаны с разработкой проблем методологии исследования 
социокультурных явлений, философской и педагогической антропологии. Именно поэтому 
проведение под руководством П.Г.Щедровицкого организационно-деятельностной игры как 
формы организации образовательного и учебного процесса, сыграло существенную роль в 
осмыслении и преобразовании педагогической практики “Артека”, сформировавшейся к 
середине 80-х годов, создании методической базы для разработки концепции развития 
“Артека” в новых условиях. 

В мае 1989 года «Артек» стал Всесоюзным пионерским центром, а основой 
деятельности центра стала Концепция, в которую была заложена идея опережающего 
развития. При её разработке вышли на понятие “структурные опоры образа жизни и личной 
позиции”, «пионерская республика». Значительное место в Концепции было отведено 
вниманию к личности подростка, который должен иметь возможность научиться “жить и 
действовать в коллективе”. Основой становления и развития детской республики должны 
были стать – демократизация, гласность, социалистический плюрализм. 

В ноябре 1991 года – уже Международный детский центр «Артек» вступил в новую 
полосу своей истории: “Артек” стал субъектом рыночных отношений, что повлекло за собой 
кардинальные изменения в организации жизнеобеспечения лагеря, не могло не отразиться на 
принципах и содержании воспитательной деятельности,  

В 1992 году, была создана педагогическая программа «Артек – международный центр 
детских инициатив» (сокращенно – «Программа «Детство»), смысл которой заключался в 
том, чтобы предоставить каждому, приехавшему в “Артек” ребенку, возможность выбирать, 
самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результаты своей 
деятельности.  

Поиски новых идей педагогической деятельности получили свое дальнейшее развитие 
в 1997 году, когда авторским коллективом во главе с генеральным директором “Артека” 
Сидоренко М.М. была разработана Программа развития Международного детского центра 
“Артек” и системы детских лагерей Украины, как специально созданного социокультурного 
пространства, обеспечивающего ребенку свободный осознанный выбор норм и ценностей 
общества устойчивого развития (1). Созданная в то же время Программа «Артек» – в новый 
век!», стала, по сути, продолжением этой Концепции. 

Для нас представляют интерес сформулированные в тот период времени 
Е.Н.Сорочинской параметры и критерии нового педагогического мышления педагогов 
летнего лагеря. В их числе способность анализировать воспитательные явления и факты в их 
целостности, взаимосвязи и взаимозависимости, прослеживать генезис явления 
педагогического взаимодействия и воздействий, соотносить педагогическое действие с 
целями и результатами обучения и воспитания, осуществлять в единстве анализ и синтез 
педагогической деятельности, восходить от идеи к конкретной педагогической ситуации, 
отказаться от сложившихся стереотипов, искать и находить, проявлять мыслительную 
гибкость, оперативность, соотносить стратегию и тактику действий. 

На сегодняшний день педагогическим коллективом МДЦ «Артек» определены 
базовые идеи артековской педагогики, включающие в себя педагогику сотрудничества, 
технологии формирования временного детского коллектива на основе коллективной 
творческой деятельности, идеи обновления социокультурного пространства «Артека», 
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рассматривая при этом педагогический коллектив лагеря как инструмент воспитания 
вожатого и ребенка.  

Вопрос о цели воспитания является традиционным в отечественной педагогике, при 
этом проблема целей воспитания остается дискуссионной. Ни одно из существующих 
определений цели воспитания не представляется исчерпывающим. Однако, считается, что в 
определении цели воспитания главенствующую роль приобретает выбор системы ценностей. 

Как уже отмечалось, воспитательная система «Артека» создавалась и 
совершенствовалась в процессе реализации разрабатывающейся и непрерывно 
уточняющейся ее модели, привнося в нее культ ценности коллектива (А.С.Макаренко), 
свободного общения (А.В.Мудрик), управления воспитанием (Л.И.Новикова), коммунарства 
(И.П.Иванов), сотрудничества (2,3,4,5).  

Поскольку в основе нашей деятельности лежит гуманистическая парадигма 
воспитания, чтобы стать гуманистической воспитательная деятельность должна быть 
ориентирована на общечеловеческие ценности, которые, по мнению авторов современных 
педагогических концепций (В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селиваной) выступают 
системообразующим фактором воспитательной системы (6).  

Сколько же ценностей, сколько выведенных из них целей нужно поддерживать и 
реализовать нам? Ясно, что сосредоточиться необходимо на немногих наиболее важных, 
базовых ценностях. Но по-прежнему актуален вопрос — каких? Заимствовать какой-то набор 
ценностей из какого-то одного источника, по-видимому, никак не удастся по вполне 
прагматической причине: разброс мнений будет все же велик. Предельно обобщенно 
рассматривает вопрос В. А. Караковский. Его набор ценностей - человек («абсолютная 
ценность»), семья, труд, знания, культура, отечество, земля, мир(7). 

Одним из главных условий успешности реализуемых идей является готовность 
педагогов детского оздоровительного лагеря к воспитательной деятельности в условиях 
изменяющегося общества. Современные вожатые, будучи сами продуктом современного 
общества, должны не только внутренне принять гуманистическую парадигму воспитания, но 
и противостоять существующим реалиям жизни. Известно, что у каждого поколения свои 
герои, свои идеалы, свои социальные устремления. СМИ, Интернет и молодежные журналы 
оказывают мощное воздействие на подрастающее поколение, но, к сожалению, среди 
печатных изданий и СМИ мало качественного продукта. Их основные рубрики: музыка, 
мода, секс, новости шоу-бизнеса, гороскоп, тесты, анекдоты. Как и подросток, молодой 
педагог, постигающий собственное «Я», не сможет расширить кругозор, принять правильное 
решение, когда речь идет о выборе профессии и будущих жизненных целях, о 
фундаментальных моделях поведения и основных жизненных ценностях.  

Существующая достаточно эффективная кадровая политика «Артека» строится на 
проведении специализированных теоретических курсов и методических семинаров в рамках 
ШПР и «Корпоративного университета», погружения будущих вожатых в 
жизнедеятельность лагеря в период их работы, непрерывности повышения педагогического 
мастерства и стимулирования личностного роста в процессе профессиональной 
деятельности. Этому способствует обучение большинства наших вожатых в КГФ НПУ 
имени М.Драгоманова. Несмотря на это, мы хорошо видим имеющиеся проблемы в работе 
наших педагогов с детьми, приезжающими на отдых в «Артек».  

И если говорить об одной из основных, определяющих дальнейшую судьбу «Артека», 
задач, перед нами стоит задача, наряду с улучшением качества жизни вожатых, поиск новых 
путей отбора, подготовки и повышения уровня их профессиональной деятельности.  

Думается, что назрела необходимость перехода от «знаниевой» (от факта) 
воспитательной деятельности педагога к «пониманиевой» (от смысла) который будет 
принципиально новым этапом в развитии концепции воспитательной деятельности педагога 
«Артека».  

Очевидно, что тенденции развития педагогической системы “Артека” на современном 
этапе в силу распространенности его опыта, лидерства по многим позициям в системе 
дополнительного образования и детского отдыха характерны и для многих аналогичных 
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детских учреждений. Надеемся, что дальнейшее развитие научно-методической базы 
“Артека”, воспитательного процесса в нем будет способствовать совершенствованию 
массовой практики воспитательной деятельности детских оздоровительных лагерей, 
учреждений дополнительного образования и других институтов воспитания. 
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ФЕНОМЕН «АРТЕКА»: СОБЫТИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

 
«Артек» - явление уникальное, заявляют артековцы: дети и взрослые, влюбленные в 

«Артек». «Артек» – одно из многих детских учреждений, – говорят другие. Лагерь как 
лагерь. А мы в который раз попытаемся разобраться, в чем феномен «Артека»? 

Сегодня «Артек» - признанный лидер в организации детского отдыха среди 100 тысяч 
лагерей из 60-ти стран мира. Он обладает тем, что не всегда подчиняется описанию, и что 
ускользает от привычных управленческих директив, но вместе с тем, составляет его 
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сущность – это дух «Артека». Почти необъяснимый наукой, но постижимый каким-то 
внутренним естеством. Дух «Артека» манит и притягивает артековцев многих поколений на 
протяжении уже почти целого века.  

Этот дух есть что-то быстро сообщающееся педагогу-новичку и ребенку. И 
выражается, очевидно, в звуках и тембре голоса, блеске глаз, движениях, напряженности 
соревнований. Это что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценное – то, что 
бесконечно дорого артековцам, то, что не продается и не покупается ни в какие времена, то, 
что из разряда – вечных. 

Богатая история, природно-климатические условия Артека, уникальная 
воспитательная система и, конечно, многие поколения сотрудников лагеря сделали «Артек» 
неповторимым.  

Во все времена вожатые «Артека» со-дружеством, со-творчеством и со-переживанием 
определяли ежедневное общение и сотрудничество детей и взрослых. Артековский мир 
создавался неформально как живой организм, единство жизненных интересов ребенка и 
взрослого. 

Феномен «Артека», наверное, непросто объяснить рациональною наукой, но 
возможно постичь, соучаствуя в нем самом. Вслед за классиком отечественной педагогики 
И.П. Ивановым, «Артек» следует идее организации жизнедеятельности в детском лагере не 
для детей и не за детей.  

Хочется верить, что «Артек» – это самоорганизация самих детей, в которой взрослые 
занимают позицию старшего друга и вместе с ребятами строят коллектив через совместную 
жизнедеятельность.  

Поэтому ребенок и взрослый в лагере – это два значимых друг для друга участника 
интересной и полезной деятельности. «Взаимодействие, которое превращает ребенка и 
взрослого в Значимые друг для друга личности и открывает пути подлинного человеческого, 
глубинного влияния на саморазвитие ребенка. 

Для педагогов «Артека» с первых лет его существования взаимодействие, 
сотрудничество, поддержка, взаимопонимание, взаимодоверие стали нормой построения и 
обеспечения гуманных, демократических взаимоотношений в лагере.  

Жизнедеятельность ребенка в «Артеке» пронизана со-бытийностью. Игра, общение, 
учеба в школе, занятия в кружках, походы, экскурсии, полезный досуг – все это во 
взаимодействии со значимыми другими. Для каждого в отдельности и всего отряда в целом 
организуются педагогами значимые ситуации общения и взаимодействия. 

Со-бытие – это возможность полноценного самоосуществления, в котором 
происходит безграничное утверждение человеческого в человеке, развитие субъектности 
личности. 

Ценностно-смысловые основания жизни событийной общности определяются не 
формальными связями, а глубокими межличностными отношениями. 

В течение последних трех лет научно-методический отдел (Колывушко Л.М., 
Сауленко Ю.В., Светличная Э.Э., Цюпка М.В.) совместно с детскими лагерями «Артека» 
проводит ряд исследований по изучению особенностей формирования временного детского 
объединения (ВДО).  

Отметим ряд выявленных фактов.  
Во-первых, по результатам исследования четко прослеживается, что традиционная 

организация смены, состоящая из 3-х периодов, претерпевает изменения относительно 
временных интервалов. Так, например, организационный период занимает не 3-4 дня, а до 5-
6 дней. А основной период смены длится 12-13 дней, в отличие от установленных ранее 16-
17 дней. Сокращен во времени и заключительный период.  

Во-вторых, выявлена специфика формирования ВДО в современных социально-
экономических условиях (сегодня смена длится 21 день). Это проявляется в том, что не 
только качественно меняется содержание периодов формирования ВДО, но и их темпы. 
Многие годы в артековской педагогике считалось, что существует основных 6 периодов 
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формирования ВДО, которые находились в линейной хронологии, сменяя друг друга 
последовательно.  

 
Основные этапы развития временного детского коллектива 
(по Полозковой-Васильевой С.А.) 

1. Адаптация. Информационный поиск. 
2. Период делового сотрудничества. 
3. Внутренние скрытые конфликты. Конфликт перспектив. 
4. Морально-волевое напряжение, связанное с общей деятельностью. 
5. Период творческого сотрудничества. 
6. Гуманистические отношения. 

 
Нами же выявлено, что сегодня детская группа развивается качественно иначе и с 

неравномерной интенсивностью. Более привычно использовать термины – этапы, стадии, 
периоды формирования ВДО. Выявленные нами тенденции не в полной мере укладываются 
в содержание этих понятий.  

Понимая, что берем на себя смелость ввести в понятийный аппарат артековской 
педагогики новый, на первый взгляд, малознакомый термин модус, попытаемся обосновать 
это. 

 

Модус (лат. modus - мера, способ, образ) - термин, обозначающий свойство предмета, 
присущее ему только в некоторых состояниях и зависящее от окружения предмета и тех 
связей, в которых он находится.  

 
Мы определяем модус как качественную характеристику детской группы в 

конкретный момент времени. При этом, о существовании линейной модели развития ВДО, 
как прежде, мы говорить не можем. Поскольку, с одной стороны, - заданная 
кратковременность существования и ориентация на конечный результат деятельности 
определяют темпы развития коллектива и личности в нем. С другой, – в течение всей смены 
в процессе рефлексии происходит ситуативное мысленное возвращение к начальным 
моментам жизни детского объединения и анализ пережитых моментов по принципу 
соотнесенности.  

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/brok/modus.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/m/mera.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sposob.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/o/obraz.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/t/termin.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/svojstvo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/t/tolko.html
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Рис. 1. Модель развития временного детского объединения 
В течение смены группа последовательно и логично переходит от одного модуса к 

другому. Выявленные нами модусы можно охарактеризовать следующим образом (рис.1):  
1-й модус - образование коллективного субъекта (идентификация, образование 

единства). По времени модус совпадает с длительностью организационного периода смены. 
2-й модус – самоосуществление коллективного субъекта (стабильное развитие, 

тенденции коллективного самосознания). По времени модус совпадает с длительностью 
основного периода смены. 

3-й модус – оформление коллективного субъекта через групповую саморефлексию и 
ответственность каждого участника ВДО. Данный модус сконцентрирован во времени 
максимум в 2 дня. 

Все три модуса образуют завершенную целостность. То есть, логика развития ВДО 
заключена в единый механизм и характеризуется завершенностью.  

Выявлено, что в организационный период приоритет относительной автономности 
отряда по отношению к общелагерной жизни и деятельности способствует интенсивной 
динамике развития взаимоотношений в отряде. В результате образовывается структура 
отряда, которая значительно не изменяется на протяжении всей смены. 

По завершении организационного периода отряд представляет собой 
организационное, деятельностное и структурное единство.  

Мы сознательно не говорим о том, что за смену детская группа проходит путь от ВДО 
к ВДК. Потому что из полученных данных следует, что приобретение основных черт 
коллектива происходит в отряде уже к концу организационного периода (освоение детьми 
образцов культуры «Артека», модели детско-взрослых отношений, норм поведения; наличие 
единой значимой цели и совместной деятельности по ее достижению). Это определяет ряд 
внешних и внутренних факторов.  

Да, с одной стороны, – к отряду с первых дней смены уже выдвигаются требования 
быть коллективом. С другой, – одновременно внутри отряда происходит целенаправленная 
концентрация совместных усилий детей и педагогов в процессе образования детского 
коллектива. Другими словами, - командообразования. Последнее слово – не дань моде. В 
артековской педагогике активно используется технология коллективно-творческой 
деятельности (КТД). Отряд получает опыт работы в конкретных кратких во времени 
проектах. При этом, общность в отряде зарождается не от формальной дисциплины и 
требований старших.  

Практически через несколько дней смены каждый отряд – уже уникален и имеет свое 
лицо. И эта уникальность проявляется не в формальных реквизитах, а прочитывается в 
делах, действиях, поступках, то есть, - в отрядном духе. 

Примечательно, что с самого начала большинство подростков, представляя образ 
своего отряда, практически не указывают образ, соответствующий номинальной группе. Они 
образно представляют свой отряд как коллектив потенциально уже готовый к развитию и 
росту. На Рис. 2 представлены результаты исследования по методике А.Н. Лутошкина 
«Образ группы». 

Общеизвестно, что организационный период смены имеет ведущее значение, 
поскольку качественно определяет пути развития ВДО в течение последующих периодов. 
Нами выявлено, что тенденции, определившиеся на этом отрезке времени, получают 
стабильное развитие в основной период смены и оформляются в завершении смены в 
самосознание коллектива, ориентацию на самосовершенствование. Дружба, 
взаимопонимание, сотрудничество – неотъемлемые характеристики взаимоотношений в 
отряде. К заключительному периоду возрастает степень ответственности каждого не только 
за себя, но и за весь коллектив (рис. 2). 

В процессе исследования выявлен еще один существенный факт. Знание и понимание 
особенностей современных детей позволяет организовать их жизнедеятельность в течение 
смены таким образом, чтобы получить максимальные эффекты резонанса от 
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соприкосновения ребенка с социокультурным пространством «Артека», погружения его в 
атмосферу интенсивного межличностного общения, взаимодействия и рефлексии. 

Конечно, мы можем лишь косвенно проследить запечатленность феномена «Артека» 
в мировоззрении детей через содержание рефлексии пережитых ими смыслообразующих 
событий за смену. Так, опосредованное влияние «Артека» прослеживается в сферах 
межличностных отношений, организации содержания и форм деятельности в лагере, 
рекреационных ресурсов «Артека» и Крыма, организации и интенсивности использования 
времени в «Артеке» и т.д.  

Таким образом, мы можем говорить, что в событийно насыщенном пространстве 
«Артека» развитие как временного детского коллектива, так и развитие личности ребенка, 
несомненно, происходит.  

 

 
Рис. 2. Образ группы в организационный, основной и заключительный периоды смены 

 
Понятно, что формирование устойчивых личностных качеств осуществляется далеко 

не за 21 день смены. Но основы для этого успешно закладываются здесь, в «Артеке». И 
отсроченное влияние «Артека», или артековское последействие, ярко проявляется спустя 
несколько лет, а, может быть, и десятилетий. То есть, влияние «Артека» на развитие 
личности ребенка и взрослого не связано со временем. Это явно событие без границ.  
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Осмысление многолетнего опыта «Артека» побуждает к признанию значения 
образовательного потенциала артековских событий, событийности и событийной общности в 
контексте развития личности.  
А каков все же конечный результат деятельности педагога? - часто спрашиваем мы, 
педагоги. И вспоминается ответ на этот вопрос Шалвы Александровича Амонашвили. На 
встрече с педагогами в «Артеке» несколько лет назад он сказал: «Не думайте о всходах. Вы 
сейте. Сейте разумное, доброе, вечное…». 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

 

 
Давлетчин Ильдар Лукманович, 
начальник детского лагеря «Комсомольский» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
Всероссийский детский центр «Орлёнок», Россия. 
 

 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 
 

Вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения волновали 
педагогические умы во все времена. В современной России вопросы формирования 
нравственных качеств и актуализации нравственных ценностей и норм поведения у 
подростков являются важными. Об этом говорят такие документы и положения: 
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 
«Национальная доктрина образования в России на период до 2025 г.», Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, «Типовое положение о 
детском оздоровительном лагере от 16 февраля 2011 г.». Детские оздоровительные лагеря, 
выполняя программы дополнительного образования, также ставят для себя педагогическую 
задачу нравственного совершенствования детей.  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. ФЗ «Об образовании» Глава 10. Статья 75. 
п.1.  

При изучении социологического и психологического портрета современного подростка 
следует отметить то, что мнения различных учёных в целом сходятся на едином 
представлении характеристик современных подростков. Подростковый возраст – возраст 
самоутверждения, здесь, как нигде, нужна всесторонняя помощь со стороны взрослых. Вместе 
с тем, это возраст формирования принципов культуры отношений. 

«Современный подросток достаточно четко определился в основных жизненных 
предпочтениях. В будущем он хочет иметь семью и воспитывать детей, иметь высоко 
оплачиваемую и интересную работу и быть самостоятельным. И он знает, что путь к успеху - 
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это много трудиться и работать над собой, получить качественное образование и не упустить 
свой шанс. С другой стороны, эти знания часто декларативны, на деле большая часть 
молодежи демонстрирует приверженность ценностям удовольствий и развлечений, нежели 
ценностям усилий и достижений» [25]. 

Т.А. Хагуров отмечает: «Вообще морально-нравственное сознание учащихся размыто. 
Они категорически против употребления наркотиков, физического насилия и самоубийства. 
В то же время достаточно терпимо относятся к сексуальной свободе, абортам и проституции. 
Считают, что воровать - это плохо, но при этом терпимо относятся к взяткам. В целом 
мораль молодёжи носит выраженный гедонистический характер и во многом определяет 
складывающийся у значительного числа её представителей деформированный нравственно-
психологический профиль личности. Его составляющие: выраженная прагматичность 
ценностных ориентации, размытость морально-нравственных ориентиров, пассивность, 
безволие, инфантилизм» [28]. 

Исследователи утверждают, что типичный представитель учащейся молодежи – 
«разумный эгоист». На первом месте для него личные успехи, благополучие свое и близких. 
Его мало привлекают идеалы социального служения и гражданского долга. 

«Он знает, что в современной жизни нужно быть уверенным в себе, умным и сильным 
и что в жизни плохо приходится людям доверчивым, слабым, одиноким и глупым. 
Представление о желательных личностных качествах складывается у нашего респондента 
почти исключительно вокруг понятия "эффективность" и мало связано с нравственным 
измерением (добротой и честностью)» [28]. 

Как видно из исследований современного портрета подростка, категория «культура 
отношений, культура нравственных отношений» не является приоритетом выстраивания 
социальных стратегий ребенка, а скорее наоборот. Важным здесь является актуализация 
педагогики отношений, социокультурного влияния и развития личности в активном 
взаимодействии со сверстниками, приобщение подростков к нравственным ценностям и 
нормам отношений.  

Нравственность – непростое понятие. Как философская категория она имеет 
множество трактовок. В философском словаре А. Флиера нравственность рассматривается в 
двух смыслах: 

а) в широком смысле – особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений; 

б) в узком смысле – совокупность принципов и норм поведения людей по отношению 
друг к другу и обществу.  

Нравственность представляет собой ценностную структуру сознания, общественно 
необходимый способ регуляции действий человека во всех сферах жизни, включая труд, быт 
и отношение к окружающей среде [27]. 

В энциклопедии по философии нравственность рассматривается как «термин, 
употребляемый, как правило, синонимично термину “мораль”, реже – “этика”. Так же как 
“этика” в греч., “мораль” в лат., “sittlichkeit” в нем. яз., рус. слово “нравственность” 
этимологически восходит к слову “нрав” (характер). В языках, где употребляются 
одновременно оба слова (как в рус. – “мораль” и “нравственность” или в нем. – “moralitat” 
и “sittlichkeit”), они чаще выступают синонимами либо же каким-то образом 
концептуализируются для обозначения отдельных сторон (уровней) морали, однако 
концептуализации такого рода носят по преимуществу авторский характер» [26]. В 
разграничении этих понятий мы придерживаемся мнения М. Е. Дуранова: «этика выступает 
как система научного философского знания, мораль – как форма сознания, нравственность 
– как духовно-практическая деятельность» [8, с. 192]. Продолжая раскрывать содержание 
нравственности с позиции педагогики, следует отметить, что это не только деятельность, 
но и духовно-практическая сфера внутренней свободы, добровольного выбора личностью 
поступков. Итак, нравственность – это духовно-практическая деятельность, регулируемая 
принципами и нормами поведения людей по отношению друг к другу и обществу. 
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М. Е. Дурановым и Р. А. Литвак нравственные отношения рассматриваются как 
нормы, правила и требования общественного поведения, которые проявляются в моральных 
действиях и поступках личности или социальной группы [8, с. 238]. Следовательно, 
нравственные отношения – это «совокупность зависимостей и связей, в которые вступают 
люди между собой, по отношению к обществу и самим себе в процессе нравственной 
деятельности, посредством которых осуществляется регулирование этой деятельности». 

Нравственность проявляется в деятельности и осуществляется в поступках. Г. Гегель 
рассматривал нравственность через общественную деятельность, подчеркивал, что 
моральное сознание есть сознание, совершающее поступки. Стало быть, нравственность – 
это не только свойство сознания, но и свойство поведения, т. е. нравственность – 
воплощение осознанных поступков [15]. Для нас нравственность – это личностная 
характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, уважение 
представителей других культур, честность, правдивость, справедливость, ответственность 
перед собой и своей жизнью, ответственность за жизнь окружающих людей, эти качества 
регулируют индивидуальное поведение человека. 

В. И. Федотова отмечает: «В реальной истории нормы общечеловеческой 
нравственности никогда не исполнялись целиком, безоговорочно, во всех случаях без 
исключения. Роль сознания в сфере нравственной регуляции выражается также в том, что 
нравственная санкция (одобрение или осуждение поступков) имеет идеально-духовный 
характер» [24, с. 20]. Она выступает в форме не действенно-материальных мер общественного 
воздаяния (наград или наказаний), а оценки, которую человек должен сам осознать, принять 
внутренне и соответствующим образом направлять свои действия в дальнейшем. При этом 
имеет значение не просто факт чьей-либо эмоционально-волевой реакции (возмущения или 
похвалы), а соответствие оценки общим принципам, нормам и понятиям добра и зла. По этой 
же причине в нравственности громадную роль играет индивидуальное сознание (личные 
убеждения, мотивы и самооценки), которое позволяет человеку контролировать, внутренне 
мотивировать свои действия, самостоятельно давать им обоснование, вырабатывать линию 
поведения в рамках коллектива или группы. С точки зрения нравственности оцениваются не 
только практические действия людей, но и их мотивы, побуждения и намерения. В связи с 
этим в нравственной регуляции важна способность личности самостоятельно определять и 
направлять свою линию поведения в обществе, без повседневного внешнего контроля (отсюда 
такие понятия нравственности, как совесть, чувство личного достоинства и чести). 

В своем исследовании мы изучаем формирование культуры нравственных отношений 
подростка. Культура нравственных отношений – интегрированное понятие, включающее в 
себя такие термины как, культура отношений, нравственность. Само понятие «культура» 
многоаспектно, имеет множество трактований. Дмитрий Сергеевич Лихачев понимал под 
культурой, прежде всего, систему норм и ценностей, способствующих возвышению человека 
и гуманизации общества.  

При изучении понятия «отношение» мы опираемся на теорию отношений, 
разработанную А. А. Бодалевым, А. А. Леонтьевым, Б. Ф. Ломовым, В. Н. Мясищевым [2; 
14; 16; 17]: 

1) отношение человека к людям всегда носит общественный характер и является 
специфичным, присущим лишь человеку свойством; 

2) личность и ее субъективное отношение к действительности обусловливаются 
обществом; изменение социальных условий жизни и воспитания ведет к изменению личностных 
отношений и качеств человека; 

3) отношение личности к людям представляет собой единство рационального и 
эмоционального и характеризует человека в целом; 

4) отношение взаимосвязано с деятельностью, отражением действительности в сознании 
и поведении; 

5) отношения, формируясь в общении и практической деятельности, осознаются в 
процессе практики [21, с. 8].  
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Сами отношения как социально-культурные своеобразные межсубъектные связи 
сохраняются в рациональной, эмоциональной и поведенческой формах. Субъектность 
определяется Н. Е. Щурковой как способность осознавать себя носителем знаний, воли, 
отношений, как способность производить осознанный выбор в системе социальных 
отношений [33, с. 25]. Отношение и его возникновение связано с наличием у человека 
определенной системы ценностей. Отношение, являясь атрибутом общения, оказывает 
существенное влияние на процесс и результат взаимодействия партнеров, а также на процесс 
развития личности. 

Мы придерживаемся мнения С. Ю. Головина: «Отношения – взаимная связь 
различных величин, предметов, действий; взаимосвязь и характер расположения элементов 
определенной системы или одной системы к другой; эмоционально-волевая установка 
личности на что-либо, т. е. позиции; мысленное сопоставление различных объектов или 
сторон данного объекта» [7, с. 134]. А также отношение – это «субъективная сторона 
отражения действительности, результат взаимодействия человека со средой».  

Культура отношений есть совокупность качественных характеристик личности, 
позволяющих ей быть субъектом современной ситуации общественного развития, строить 
свою систему отношений в пространстве современных социокультурных условий [21]. По 
мнению А. И. Синициной, культура отношений выступает одновременно как условие, цель и 
определенный фактор развития личности подростка.  

По А. С. Кармину культура отношений исследуется в двух аспектах: ценности и 
регулятивы отношений. Ценности понимаются как ориентиры отношений, а регулятивы – 
правила, нормы построения этих отношений. Следовательно, если мы рассматриваем 
культуру нравственных отношений, нам необходимо иметь ввиду нравственные ценности и 
нормы нравственных отношений.  

В список ценностей вошли как духовные, так и социальные ценности, а также 
добродетели: добро (добрые намерения, поступки), любовь (к жизни, к другим людям), 
дружба, семья, родина, справедливость, честность, ответственность, милосердие, забота о 
другом человеке и другие. К нравственным нормам мы относим: уважение другого человека, 
золотое правило нравственности «относится к другому человеку так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе»; уважение старших людей; уважение детей; к представителям других 
культур (национальных, конфессиональных, гендерных). Уважение человека другой 
культуры – одна из наиболее востребованных норм нравственных отношений в современном 
дифференцированном мире, где каждый человек становится носителем сразу нескольких 
культур (национальных, профессиональных, гендерных). 

Особое место в сфере дополнительного образования занимают детские 
оздоровительные лагеря, центры. Всероссийский детский центр «Орленок» имеет 
полувековой опыт работы с подростками, как правило, разлчающимися по своим 
национальным, возрастным, культурным и субкультурным признакам. В этих условиях 
Центр выработал богатый материал по формированию толерантности и культуры 
отношений подростков. «Почти единый возрастной состав детских коллективов и 
небольшой разрыв в возрасте между детьми и вожатыми придает особый колорит работе в 
детском центре. У каждого ребенка в лагере есть уникальная возможность увидеть и 
почувствовать себя другим, ощутить совершенно иное отношение к себе других людей, 
создаются условия для проявления себе подростками так, как хотелось еще в школе» [19, с. 
73]. 

Воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования изучали В. 
В. Белов, О. И. Грекова, М. Б. Коваль и др. Важное место идеи нравственного воспитания 
подростков во внеклассной работе занимают в трудах С. Т. Шацкого, Н. К. Крупской, А. 
С. Макаренко, П. П. Блонского, Н. И. Болдырева, Н. К. Гончарова, И. С. Марьенко, В. А. 
Сухомлинского, Э. И. Моносзона и др. Ведущая идея их взглядов – нравственное воспитание 
подростков в коллективе, в процессе коллективной общественно ценной деятельности, в 
интересах коллектива. Исследователи «педагогики отношений» в условиях детского 
оздоровительного лагеря Е. В. Киселева и Н. Н. Киселев считают, что «педагогику 
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отношений» можно определить как «латентную» (скрытую) педагогику. «Модель такой 
педагогики подразумевает, прежде всего, приоритетную ориентацию в организации 
жизнедеятельности лагеря на ценностные отношения, а не только на содержание 
деятельности. Формирование и развитие эмоционально – комфортных отношений, дающих 
личности внутреннюю защиту, становится главной задачей всего педагогического 
коллектива» [12, с. 160]. 

На процесс формирования культуры нравственных отношений подростков в детском 
лагере оказывают влияние нескольких факторов. Под факторами мы понимаем «причину, 
движущую силу, причинную обусловленность изменений в социальной сфере 
жизнедеятельности человека» [8, 76]. Факторы делятся на внешние и внутренние. В рамках 
процесса формирования культуры нравственных отношений к внешним факторам следует 
отнести:  

 социально-культурную деятельность учреждения дополнительного образования;  
 образовательную программу, выступающая критерием взаимодействия педагога и 

воспитанника; 
 компетентность, профессиональное мастерство и взаимодействие членов 

педагогического коллектива; 
 временный детский коллектив и эмоционально-психологический климат в детском 

коллективе; 
 особенности социокультурного пространства учреждения дополнительного 

образования. 
К внутренним факторам М.Е. Дуранов относит развитие самосознания, 

самоорганизации и самовоспитания субъекта в педагогическом процессе. Самовоспитание 
личности опирается на такие компоненты, как ценностные ориентации, отношения к 
ценностным ориентациям, развитие логического мышления, владение культурой восприятия 
информации; умение определять цели, планировать, решать воспитательные задачи и др.  

В условиях детского оздоровительного лагеря ведущей деятельностью организации 
досуга детей является социально-культурная деятельность (далее СКД). СКД составляет 
основное содержание практического труда, как профессионалов, так и непрофессионалов, 
занятых в социально-культурной сфере, в работе детского лагеря. Включение детей в 
активное участие и организацию социально-культурной деятельности в лагере является 
фактором формирования культуры нравственных отношений. 

Термин «социально-культурная деятельность» в обыденной жизни употребляется в 
трех значениях: 

1) учебный предмет, обладающий определенной логикой и структурой; 
2) общественная практика, в которой задействовано сегодня множество профессий, 

крайне необходимых для современной социокультурной сферы;  
3) исторически сложившаяся отрасль научных знаний, теория, которая развивается 

благодаря усилиям большого отряда ученых и практиков [23, с. 11-30]. В этом разделе мы 
останавливаемся на третьем значении данного понятия. 

Социально-культурная деятельность приобретает особенное значение как 
специальная отрасль педагогической науки и практики, призванная решать задачи 
воспитания субъектов в сфере свободного времени. 

Суть и смысл социально-культурной деятельности заключаются в непосредственной 
направленности на активное функционирование личности в конкретной социальной среде, на 
формирование ее социально-культурного статуса, выбор и проведение адекватных форм ее 
участия в социально-культурных процессах. Как самостоятельная, самодостаточная область 
человеческого познания социально-культурная деятельность оформилась во второй половине 
XXв. 

Н. Н. Ярошенко утверждает, что «социально-культурная деятельность должна быть 
понята как совокупность педагогических технологий, которые обеспечивают превращение 
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культурных ценностей в регулятив социального взаимодействия, а также технологично 
определяют социализирующие воспитательные процессы» [34, с. 44]. 

Мы придерживаемся мнения социолога, информатика, культуролога А. В. Соколова, 
который рассматривает социально-культурную деятельность как одно из действенных средств 
организации социального общения и определяет ее как «культурную деятельность социальных 
субъектов по: а) созданию культурных ценностей (творчеству); б) развитию способностей 
индивида и обслуживанию их творческой деятельности; в) коммуникации, т. е. 
распространению, сохранению и общественному использованию всех видов культурных 
ценностей»[22, с. 183]. 

Социально-культурную деятельность в детском оздоровительном лагере изучают как 
фактор социализации, получения социального опыта и навыков, социально значимых мотивов у 
подростков (Г. В. Ермоленко, А. А. Киреева, Б. В. Куприянов, Л. С. Савинова, Ю. А. 
Федотова) [9; 11; 13; 20]; возможности воспитательной среды детского лагеря для 
самореализации, развития лидерских качеств и самопрезентации подростка (Т. Л. Хацкевич, О. В. 
Шевердина, Т. П. Щербакова) [29; 31; 32].  

Социально-культурная деятельность в детском лагере может быть более сложной в 
зависимости форм и пространств работы, так например, в ВДЦ «Орлёнок» в данную систему 
входит организация социально-культурной деятельности в отдельных микрогруппах, органах 
самоуправления, на уровне нескольких временных коллективов, на уровне нескольких 
коллективов детских лагерей, на уровне отдельных общественных организаций и т. д. 

Среди факторов формирования культуры нравственных отношений подростков наиболее 
значимыми являются временный детский коллектив и его воспитательные возможности (О. С. 
Газман, Б. Я. Гиндис, В. Д. Иванов). Временный детский коллектив является важным звеном 
педагогики детского лагеря, носящий свой социализирующий, воспитательный потенциал [5; 6; 
10]. В условиях временного детского коллектива формируются культура нравственных 
отношений подростков. Существует ряд распространенных принципов существования 
временных детских коллективов: самоуправление, принцип сотрудничества «равный равному», 
принципы совместной организации деятельности. В педагогике ВДЦ «Орлёнок» сложилась своя 
методика работы с временным детским объединением, опыт формирования межличностных 
отношений всех членов объединения. На современном этапе данный опыт накапливается, 
обогащается новыми педагогическими приемами, среди которых опыт ведения аналитической 
деятельности в отряде – через цепочку вечерних сборов и огоньков у костра, игры и тренинги на 
формирование команды, конкурсы - испытания, а также серьезные беседы и диспуты. В момент 
рождения каждого коллектива обязательным является факт договора о том, как будет 
существовать данный коллектив, на каких принципах, уважать какие законы и договоренности 
будут все участники объединения. Среди наиболее распространенных договоренностей в 
практике отрядов д/л «Комсомольского» ВДЦ «Орлёнок» являются: уважение каждого 
участника отряда, умение слышать и слушать других, поддержка друг друга в сложных 
ситуациях и др.  

Временное детское объединение является уникальной социальной группой, обладающей 
своим воспитательным потенциалом. Многие объединения после лагеря продолжают 
существовать, продолжают общаться в социальных группах, в социальных сетях. В практике 
лагеря нередки случаи, когда временные объединения продолжают еще существовать после 
смены и организовывать периодические встречи, поддерживать тот удивительный микроклимат, 
которой создали в течение смены. 

Одним из наиболее перспективных факторов в исследовании формирования 
культуры нравственных отношений подростков является фактор влияния социально-
культурного пространства лагеря на ребенка. Социально-культурное пространство 
объемное понятие: включает в себя не только географические объекты территории лагеря, 
но и весь мифотворческий мир данного лагеря, его субкультуру. 

В своей работе по исследованию формирования толерантных отношений подростков 
в условиях ВДЦ «Орлёнок» С. С. Панченко утверждает, что немаловажным элементом 
педагогической системы детского оздоровительного лагеря являются природная среда 
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детского лагеря. Природа и климат являются одними из важных элементов системы, все 
природно-климатические условия активно используются в деятельности лагеря. Важно, в 
каком месте находится лагерь: на море, в таежном лесу, в горах, на берегу озера. Характер 
местности будет задавать свои условия педагогической деятельности. Свои природные 
особенности имеет ВДЦ «Орлёнок»: море задает условия - влажность атмосферы, смен 
пейзажа, расширение горизонта мироощущения любого человека. Флора и фауна, их 
разнообразие и скопление в одном месте, круглогодичное цветение растений дарят 
эстетическое наслаждение подросткам. К природным объектам можно отнести и горы, и 
песок, и реки, и ручьи - все эти объекты задают особый тип отношений в лагере и влияют 
на субкультуру лагеря. В ВДЦ «Орлёнок» педагоги активно используют природные 
условия в воспитательных целях: существуют законы зелени и закон моря, рассказываются 
многочисленные нравоучительные легенды о природных объектах, суть которых 
пронизывают нравственные ценности и нравственные нормы поведения. Так о дружбе 
говорят легенды о синем крабе, об иве и фонтане; об уважении человека - легенда о 
площади закатов; о добре и зле – легенды о фонтанах на набережной, о зеленогорье, о р. 
Пляхинка, о стене характеров, об орлятском круге. 

Социально-культурное пространство Орлёнка наполнялось и продолжает 
наполняться и развиваться. В условиях детского центра неотъемлемой частью являются 
легенды, песни, танцы, традиции и персонажи. Главным персонажем детского центра 
является мальчик-орлёнок. Его образ вызывает разные мнения и соображения педагогов, но 
в одном он остается незыблем - в своей яркости. Многие дети из года в год стараются 
заслужить почетное звание – «орлёнок», стремятся доказать своему отряду в делах, 
поступках и помыслах, что именно они по итогам смены достойны носить это звание и 
значок. Орлёнок – герой далекой гражданской войны. Сейчас уже не является таким 
героем, каким он был для девчонок и мальчишек в советские времена. Сегодня, когда 
воспитатели работают с этим образом, главное, что они стараются донести до детей, – это 
нравственные качества этого образа, любовь к людям, самопожертвование во благо других, 
смелость и доброта. Работа с образом «орлёнка» - это уникальный педагогический приём в 
воспитании нравственных качеств, формировании культуры нравственных отношений 
подростков, главная особенность социально-культурного пространства ВДЦ «Орлёнок». 

Исследователи Ю. В. Бураков, И. Г. Николаев, Е. Е. Чепурных рассматривали ВДЦ 
«Орлёнок» как воспитательную систему, уникальное социально-культурное и 
воспитательное пространство [4; 18; 30]. Изучением ВДЦ «Орлёнок» как самостоятельного 
педагогического феномена занимался Б. Б. Гусев. Во всех работах важным элементом 
педагогической системы детского центра отмечаются его традиции. Традиции, задающие 
определенное смысловое поле, социально-культурное пространство, пронизанное 
духовными, нравственными ценностями являются фоновым фактором формирования 
культуры отношений.  

Процесс формирования культуры нравственных отношений подростков в детском 
лагере мгогоаспектен, зависит от многих педагогических факторов. Один из ведущих 
факторов - это включение подростка в социально-культурную деятельность: только в 
деятельности возможно нравственное развитие личности. Социально-культурная 
деятельность призвана ориентировать на культурные ценности человечества. Следующим 
фактором является временное детское объединение, имеющее свою особую атмосферу и 
климат. Огромное влияние на формирование культуры нравственных отношений имеет 
социально-культурное пространство детского лагеря со всеми его природными и 
мифотворческими особенностями.  
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ МИССИЮ ДОЛ:  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СМЕНЫ 
 

Мир, в котором мы живем, постоянно изменяется: технологии обновляются в 
буквальном смысле на глазах – так, например, все уже видели очки-компьютер создателя 
Google; не прекращается и реформирование школы; ценности приходят и уходят не от 
поколения к поколению, а по нескольку раз в течение одной жизни. Может ли долго 
оставаться без изменений взгляд на проектирование и организацию детского 
оздоровительного лагеря? Заметим, что миссия ДОЛ не однозначна во все времена. Не 
только здоровья ради открывались раньше и открываются сегодня многофункциональные 
каникулярные структуры: летние детские колонии, пионерские лагеря, детские центры 
отдыха. Летние школьные колонии, получившие широкое распространение в России к концу 
XIX века, патронировались и врачами, и педагогами. Первые искали способы укрепления 
здоровья и закаливания детей, вторые – способы организации жизнедеятельности, 
улучшающей детские нравы. На протяжении ХХ века сложилась система летнего отдыха, где 
приоритет медицине был отдан в санаториях, а педагогике – в пионерских лагерях. Массовая 
практика последних лет демонстрирует, что образовательная парадигма каникулярных 
детских объединений отступает либо перед жестким регламентом СанПиНов, либо перед 
индустрией развлечений и праздников. Не умаляя важности здоровья и радостных событий 
при определении миссии детского лагеря, необходимо сохранять традиции детского отдыха, 
развивающего личность ребенка.  

Охрана здоровья – это обязательный минимум, без которого не может существовать 
детское учреждение. Аналогично охране труда на предприятиях, которая в одной из 
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мотивационных теорий – теории Ф. Герцберга – относится к гигиеническим факторам. 
Герцберг не все условия организации трудовой жизни связывает с мотивацией сотрудников 
на эффективную деятельность. Обеспечение потребностей личности в безопасности, в 
поддержании функционирования организма, в общении он относит к гигиеническим 
факторам. И только условия для самореализации и самоактуализации человека Ф. Герцберг 
считает мотивирующими факторами [1]. В нашем случае соблюдение санитарных норм в 
оздоровительном лагере – гигиенические факторы, обеспечивающие жизнедеятельность 
детей, но не миссия структуры, созданной для детей. «Первобытный человек и современный 
дикарь ограничивают роль воспитания только заботами о том, чтобы дети были сыты, целы и 
невредимы да переняли от родителей приемы добывания средств к жизни и те несложные 
искусства (пение и танцы), которые диктовались обычаями народа. Отличительная черта 
этого воспитания – консерватизм и застой» [2, c. 11]. Сегодня высказывание В. П. Вахтёрова, 
относящееся к началу XX века, для многих не звучит как само собой разумеющееся.  

Акцент в управлении ДОЛ на гигиенические факторы делается по линии 
администрирования. При этом стихийно, под влиянием потребительского общества, 
складывается отношение к лагерю как к сфере досуга, беззаботного времяпровождения. «Мы 
должны подарить детям праздник», – так отвечают на вопрос о планах на лето 70% 
педагогов, собирающихся работать в ДОЛ (вопрос задавался нами в первый день курсов 
повышения квалификации на протяжении 10 лет). Большинство детей в организационный 
период смены спрашивают педагогов: «Вы нам проведете «Тропу страха», «Мисс лагеря», 
«Хеллоуин» (названия могут меняться, но неизменно: «вы для нас», а не «мы вместе», и 
перечень развлечений, работающих исключительно как выброс эмоций). 

Нельзя представить себе жизнь без праздников. Но есть ли такой праздник, который 
длится 21 день? Благодаря ежедневным развлекательным программам, которые отличают 
каникулярную постпионерскую эпоху, в детской среде сложилась своеобразная культура 
лагерного безделья. Оговоримся, что речь не идет о профильных лагерях и форпостах 
детского отдыха: «Артеке», «Орленке», «Океане». Мы говорим о том, что называется 
массовой практикой, – о летних лагерях, открываемых в каждом городе, большом и малом. 
На основе своих наблюдений, мы констатируем, что многие дети и не представляют, что они 
сами могут быть хозяевами своего лагеря и своего времяпровождения в лагере. То есть 
педагогика отступила не только перед СЭС, но и перед массовиками-затейниками (их 
почему-то стали называть «аниматорами») и является в лагере даже не третьей силой (есть 
еще и повара). Может быть, расстановка приоритетов в ДОЛ такова, поскольку педагогика 
детского лагеря, выйдя из пионерской традиции, создает недостаточно собственно 
педагогических проектов организации каникулярных структур? Вернее, педагогические 
проекты – это, по большей части, летние школы, действующие в логике формального 
(школьного) образования. Но отсутствие стандартов на детский отдых позволяет отдать 
приоритет в оздоровительном лагере информальному образованию. 

К слову сказать, и досуг, и анимация работают на информальное образование, если и 
то, и другое рассматривать в точном, а не «бытовом» смысле. В античности считалось, что 
«досуг – необходимое предварительное условие для занятий научным трудом и наслаждения 
искусством. Радость досуга не в безделии, а в отсутствии жесткой необходимости 
зарабатывать на жизнь» [3, с. 193]. Сегодня досуг рассматривают шире – «это часть 
социального времени личности, группы или общества в целом, которая используется для 
сохранения, восстановления и развития физического и духовного здоровья человека, его 
интеллектуального совершенствования» [4, с. 35]. 

Анимация получила широкое распространение в Европе как идея, призванная 
гуманизировать свободное время. Она определяется швейцарскими специалистами «как 
сознательная деятельность, направленная на развитие и изменение социального общения 
людей, общественных структур и совершенствование условий для действий отдельных 
индивидов и социальных групп в целях более полной реализации потенциала 
разносторонних человеческих возможностей» [5, с. 232]. 
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В таком понимании и организация досуга, и анимация – виды социально-
педагогической деятельности. Социально-педагогическая деятельность катализирует 
информальное образование – продвижение человека в культурном развитии, происходящее 
вне заданных программ и стандартов. Образовательная активность порождается в данном 
случае обычными условиями жизни: встречами с людьми, решениями долгосрочных 
проблем и спонтанно возникающими побуждениями, – как говорил Л. Н. Толстой, «всякое 
учение должно быть только ответом на вопрос, возбужденный жизнью» [6, с. 16] ).  

Забота об образовании детей – вот миссия летнего детского лагеря. Перекликается со 
всеми предыдущими определениями – досуга, анимации, учения – образование по П. 
Наторпу, основателю социальной педагогики. «Само слово “образование” ясно указывает на 
то, что все содержание человеческого духа только тем и есть духовное, то есть живое 
содержание, что оно постоянно находится в процессе превращения и новообразования, что 
процесс есть все, а готовое создание лишь переходный момент. Здесь именно лежит 
источник всей проблемы образования и воспитания. Не в простой передаче данного 
заключается наша задача, но в том, чтобы ввести в вечно живое дело духовного творчества, 
чтобы заставить каждую отдельную личность принять участие в том деле, на том месте и с 
теми силами, которыми она располагает» [7, с. 350]. 

Когда мы начинаем приводить в соответствие с выбранной миссией теорию 
организации загородных лагерей, то изменяется вся логика рассмотрения. Большинство 
исследований обычно связывают детский лагерь с временным коллективом / временным 
объединением, и отправной точкой берут воспитательные возможности и условия 
формирования коллектива/объединения. Если во главу угла мы ставим образование каждой 
личности, то равенство «ДОЛ = временное объединение» теряет смысл. Отличительные 
особенности временного объединения от постоянного и сами собой не актуальны: 
автономности – одной из обязательных его характеристик– в эпоху сотовых телефонов 
просто не существует. Да и само понятие «временное» достаточно относительно, 
прислушаемся к одному из героев современного писателя: «Моя душа наслаждалась 
настоящим, в котором слова “временное” не было вообще, поскольку оно имеет отношение к 
времени, а время по природе своей существует лишь в данный момент. Это все равно, что 
назвать Пятую симфонию Бетховена временной просто потому, что она существует лишь в 
движении, в дыхании времени»[8, с. 66 ]. 

Следовательно, изучать (и создавать) в данном контексте необходимо условия для 
информального образования. Активно используются эти условия в современном управлении, 
организуя образование на рабочем месте. Благодаря управленческим находкам общество 
сегодня называют обществом знания. Обращаясь к работам Ф. У. Тейлора, А. Файоля, К. 
Аргириса, Э. Деминга, Р.А. Хейфеца и Д.Л. Лаури, П. Сенге, И. Нонаки, Х. Такеути, мы 
выделили перечень условий, необходимых для активизации информального образования в 
организации вообще и в детском лагере, в частности: 

- наставления и дружеская помощь со стороны руководителей; 
- возможность каждому человеку проявить свободу выбора действий, инициативу, 

ответственность и самоконтроль; 
- система малых групп и кружков качества; 
- взаимопомощь, разрешение переступать границы компетентности и субординации; 
- вовлеченность всех желающих в преобразование организации; 
- создание подразделений под решение конкретных проблем в рамках общей 

структуры [ 9]. 
Все эти управленческие находки в управлении каникулярным объединением 

способствуют обеспечению субъектной позиции ребенка на отдыхе и позволяют ему 
разобраться со своими интересами, наметить перспективы их развития, что подробно 
показано нами в статье об информальном образовании в ДОЛ [10].  

Кроме организационных механизмов в активизации информального образования 
большую роль играет собственно общение взрослых с детьми: что находится в центре 
внимания взаимодействующих личностей, каков стиль общения педагога?  
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В романе А. Камю «Первый человек» есть описание взаимоотношений главного героя 
и его товарища с учителем, уроки которого: «утоляли в них жажду, свойственную ребенку в 
большей степени, чем взрослому, – жажду открытий. В младших классах их, конечно, тоже 
учили многому, но примерно тем же способом, каким откармливают гусей. Им предлагали 
готовый корм и требовали его проглотить. Попав к мсье Жермену, они впервые 
почувствовали, что существуют самостоятельно и им оказывают высочайше уважение: 
считают их достойными познавать мир. Больше того, учитель не ограничивался одним лишь 
обучением, за которое ему платили жалование, он запросто запускал их в свою частную 
жизнь, проживал ее вместе с ними, рассказывал о своем детстве»[11, с.132]. Этот фрагмент – 
прекрасная демонстрация образования, порожденного отношением взрослого к молодому 
человеку.  

Еще одна особенность образовательной среды – ее создают не для кого-то, в ней 
живут все. В управлении есть термин «обучающаяся организация» - организация изменяется, 
благодаря включенности всего коллектива в образование, и образование порождается 
каждым новым витком изменений. Поэтому видение смены проектируется в совместном 
поиске всего педагогического коллектива. «То, что подвластно твоему воображению, может 
принять в твоих глазах образ истины. Видение можно создать» [12, с.124]. 

Видение смены зависит от того, где находится детский лагерь и каковы возможности 
педагогов. Организация в лагере формального и неформального образования – вне рамок 
нашего исследования, но кружкам, секциям и студиям, относящиеся к неформальному 
образованию, равно как и факультетам летней школы, всегда есть место в детских 
учреждениях. Особое внимание в совместном поиске педагогов уделяется информальному 
образованию. «Спонтанное образование не может уже возвратиться к формам, которые 
принимало учение в деревне или средневековом городе. <…> Современное общество – 
результат сознательного проектирования, так что и образовательные возможности должны 
быть разработаны сознательно» [13, с. 45]. Построение видения включает в себя определение 
поля взаимодействия: какие встречи ждут детей, как организационно будут пересекаться 
дети с одинаковыми и разными интересами, как курировать процессы становления и 
развития детского общества. Понимая, что стремление к объединению имманентно присуще 
детям, мы полагаем, что детское общество сложится само по себе. Но сами дети в своих 
стремлениях могут не подняться выше «дурачества», под которым Д. Дьюи подразумевал 
«ряд несвязных временных проявлений избытка энергии, зависящей от каприза, случая» [14, 
с.188]. Значит необходима «культуpная стимуляция поведения» (термин А.Р. Лурия). Однако 
жесткая запрограммированность условий приводит к возникновению у молодежи протеста 
против требований взрослых.  

Чтобы в наше время управлять детской общностью, нужно создавать условия не 
только развивающие, но и комфортные для молодых людей. Их интерес к деятельности, 
изначально предложенной взрослыми, подкрепляется, если есть удовлетворение от работы, 
от общения со своими сверстниками. С другой стороны, препятствия, неудачи в 
удовлетворении потребностей рождают эмоции недовольства, раздражения. Дети и 
подростки хорошо чувствуют себя в той или иной официальной организации, если она дает 
простор для реализации их потребностей в исследовании и самовыражении. Поэтому 
видение – это не план-сетка – это общая рамка смены.  

Конкретизацию видения мы показываем на примере программы «Форум интересов». 
Название программы отражает не игровой формат, как зачастую бывает с программами смен 
(разницу игры и игрового формата см. в статье в журнале «Педагогика» [15]). Форум – 
пространство общения, общения по интересам, приобретение интересов в общении. Такое 
название появилось во время одного из проектирований видения смены.  

Цель программы «Форум интересов» – разработать и создать условия:  
 – для исследовательской деятельности детей, готовых в летний период продолжать 

начатые в учебное время проекты;  
– для развития интересов детей, выбирающих отдых с доминированием конкретного 

вида деятельности; 
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– для стимулирования поиска своего хобби детьми с неоформленными личностными 
стремлениями. 

Организационные особенности:  
– организационная структура смены соответствует разнообразию детского 

контингента лагеря с точки зрения выраженности интересов и должна определиться в конце 
организационного периода; 

– первичными структурами в лагере будут клубы, студии и мастерские. На смену 
приглашаются дети, которые хотят развивать свои интересы и обучать своим интересам 
других. Поэтому основные события будут разворачиваться в профильных объединениях; 

– массовые мероприятия не планируются. Каждый клуб (студия, мастерская) в первой 
половине смены определит дело, которое проведет как открытое, с приглашением всех 
желающих; 

–инвариант образовательной деятельности разрабатывается педагогическим 
коллективом смены. В варианте лагеря «Факел», описываемом ниже, инвариант включал: 
краеведение, поскольку лагерь находится в одном километре от заповедника уральской 
архитектуры; народные подвижные игры, потому что уходящая из детской жизни 
самостоятельная игра влечет за собой негативные последствия в развитии личности. 

Критерии и способы оценки качества реализации программы. 
Результаты реализации программы – развитие интересов детей, завершенные или 

продвинувшиеся за смену проекты. По критерию «проекты и интересы» показателями будут 
защиты и презентации детских исследований, включенность ребят в обсуждение проектов 
своих товарищей. 

Эффективность управления детским коллективом не может быть оценена только 
видимыми результатами. Важен сам процесс деятельности и взаимодействия детей. Создавая 
возможности для информального образования, мы намерены активизировать реальное, 
живое, значимое для детей сотрудничество. Насколько это работа будет системной, даст ли 
она постоянный эффект в обеспечении спонтанно возникающих детских интересов, их 
инициативы и самостоятельности, можно оценить по следующим показателям.  

 Как долго существуют объединения: 
– событийно, действует только один – два дня; 
 – созданы для выполнения конкретного дела, проекта, краткосрочного обучения; 
 – действуют длительное время (например, творческая мастерская). 
 Насколько проявляется самостоятельность детей в группе: 
– инициатива и ведение группы принадлежит взрослому; 
– дети могут поменять ход событий, предложенных взрослым; 
– дети стараются действовать самостоятельно в выбранной области. 
 Как влияет наличие постоянно меняющейся организационной структуры на жизнь 

лагеря: 
– есть возможность реализации разнообразных детских интересов в некоторые дни 

(праздники); 
– разнообразие детских интересов обеспечивается постоянно. 
Кроме того, в загородном лагере в центре внимания педагогов всегда состояние 

ребенка – его настроение, здоровье, поведение. Помимо безусловных достоинств, 
коллективная организация жизнедеятельности несет в себе опасность распространения в 
детской среде различных социальных болезней. В свое время Я. Корчак призывал сделать 
место совместного проживания детей моральным курортом, чтобы оно не стало очагом 
заразы. 

Дети хорошо чувствуют себя в той организации, которая дает простор для 
реализации их потребностей в исследовании и самовыражении. Педагогам важно создавать 
воспитательное пространство не только развивающее, но и комфортное для молодых людей. 
Их интерес к деятельности, изначально предложенной взрослыми, подкрепляется, если есть 
удовлетворение от работы, от общения со своими сверстниками. С другой стороны, 
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препятствия, неудачи в удовлетворении потребностей рождают эмоции недовольства, 
раздражения. При ориентации на самочувствие детей внимания заслуживает состояние 
самой личности – ее стремления, притязания, надежды и т.д. Еще одним критерием 
эффективности управления временным объединением является удовлетворенность детей и 
подростков жизнью в объединении, которая складывается из оценок адаптации и 
достижения цели. 

 
Содержание и средства реализации программы. 
1. На смену особо приглашаются дети, сориентированные на исследовательскую 

деятельность. Для всех других детей и их родителей в подготовительный период развернута 
пояснительная работа, предваряющая отсутствие каждодневных праздников и 
необходимость детской активности. Предполагается деятельность по интересам в клубах, 
секциях и мастерских. Соответственно дети либо принимают условия смены, либо выбирают 
другую смену в этом же лагере. 

2. Основным педагогическим средством является организационная форма. Именно 
форма порождает содержание. 

Типы детских подразделений, которые будут создаваться помимо отряда/вместо 
отряда/наряду с отрядом, следующие: 

 – ад-хок-группы (пер.: событийные, собранные «по случаю»). Создаются на 
ограниченное время для реализации кратковременных задач; 

 – проектные группы, советы дела. Работают более продолжительное время, 
отличаются высокой степенью детской самодеятельности; 

– мастер-класс, кружки. Позволяют получить умения и навыки в конкретном виде 
деятельности; 

– клубы, студии. Помимо развития целенаправленного интереса дают возможность 
ценностного влияния, развития дружеских отношений благодаря длительному 
нерегламентированному общению; 

– открытые студии. Не только допускают переменный состав объединения, но и 
приветствуют появление новых членов коллектива. При этом дети, постоянно посещающие 
студию, обучают «новичков». 

3. Большую роль в реализации предложенной модели смены играют 
профессиональные умения и творчество, которым увлечены взрослые (журналисты, 
художники, археологи и т.д.). Специалисты будут заниматься своим любимым делом вместе 
с детьми. Поскольку интерес детей к студиям будет различным, мы адаптируем для лагеря 
педагогическую систему М. Балабана. Основные структуры – студии, в которых работают 
мастера своего дела. Подростки, чья жизнедеятельность обеспечивается другими, не 
связанными с «производственным» процессом педагогами, каждый день выбирают себе 
студию по интересу. Те, кто закрепляется в одной из них, могут, в результате, получить 
статус подмастерья. Если подростки каждый день посещают разные студии: для начала 
«посмотреть» или «за компанию», то у них – статус гостя. Если же молодые люди просто 
делают заказ на выпускаемый «товар» в той или иной студии, они – ее клиенты, и это третье 
возможное отношение к основной структуре. Студии приглашают не просто включаться в 
разные виды деятельности, пусть даже очень активно, а самому выбирать и виды 
деятельности, и круги общения, и степень освоения того или иного предмета. 

4. Руководители мастерских/студий/клубов могут создавать атмосферу студийности 
(в данном случае, синоним общности, коллектива), но могут и не создавать. На 
информальное образование здесь играет увлеченность, интерес к делу, которому дети хотят 
научиться.  

Но детям помимо дела нужно еще сообщество. Первичной группой для каждого 
ребенка окажется разный круг общения: для кого-то отряд («место жительства»), для кого-то 
постоянная студия, для кого-то ситуативный коллектив. Чтобы при организационных 
трансформациях выиграл каждый ребенок, педагоги пройдут специальное обучение 
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техникам организационного дизайна и в лагере будет создана служба психолого-
педагогического сопровождения, нацеленная на обеспечение названных процессов. 

Реализация программы в лагере «Факел» Алапаевского района Свердловской 
области в 2013г. 

Оргпериод был направлен на проявление индивидуальных интересов детей и на 
выявление интереса к увлечениям других. Вместо традиционного девиза «Темп и 
разнообразие», нацеливающего на ознакомление с тем, что предлагается лагерем, был 
принят девиз «Смотрите, кто пришел», акцентирующий внимание на интересы и запросы 
тех, кто приехал в ДОЛ. 

Осветим некоторые моменты, отвечающие активации информального образования. 
В первый день дети поселяются в отряды и получают от воспитателя листы с 

индивидуальным заданием, среди которых следующие: познакомиться с территорией; 
узнать, какие клубы и студии работают в лагере и чем в них можно заняться; подсчитать 
виды деревьев, которые растут в лагере; и пр. Выполнив задание, ребята рассказывают друг 
другу, что увидели и узнали, кто есть кто в лагере. 

Установка воспитателей – не брать инициативу на себя, но, если возникнет вопрос, 
можно вместе с детьми дойти до реки, находящейся за территорией; можно поговорить о 
том, какие у кого планы и пожелания на смену; задать вопрос: «А вы с друзьями во дворе во 
что играете?» – и предложить организовать игру. Если дети начинают играть сами, 
например, в школу, то помочь им добыть все необходимое: мел, или карандаши, или бумагу. 
Если дети привезли свои куклы или подключили гаджеты, то воспитатели заводят о них 
разговор. Когда ребята начинают оформлять комнаты, педагоги приветствуют разнообразие 
в оформлении и направляют за консультацией в Студию дизайна. 

В конце дня в отрядах проходит игра «Круговерть знаний». Круги игры тематические. 
Среди тем, соответствующих областям знаний (литература, история, физика), есть темы, 
связанные с уже проявившимися интересам детей (кино, мода, кулинария, спорт), и круг 
«своя тема». Игра выстроена поэтапно: в первом этапе каждого круга принимает участие 
весь коллектив, во второй этап выходят 2-3 человека, третий этап определяет победителя, 
который меняет тему. Количество кругов может быть разным, игра продолжается, пока 
держится внимание детей. Поскольку игра проходит без предварительной подготовки, то она 
диагностична, позволяет выявить не только интересы, но и степень их проявления. 

Во второй и третий дни лагерной смены формируются объединения по интересам. 
Проходят PR – акции, на которых педагоги – руководители клубов/ студий / мастерских 
представляют свои объединения. Дети и подростки, пожелавшие заявить свое объединение, 
готовят и проводят рекламную компанию. Им помогают воспитатели. 

В нашем лагере, где отдыхало 110 детей, педагоги заявили следующие объединения: 
- клуб мастеров хорошего настроения; 
- студия кукол; 
- студия дизайна; 
- студия театрального костюма; 
- спортивный клуб. 
Дети создали танцевальный коллектив, библио-клуб, вокальный ансамбль. На два 

первых объединения были назначены кураторы-педагоги, третий всю смену существовал 
самостоятельно – в него входили подростки, сочиняющие музыку и обучающиеся в 
музыкальных школах.  

Поскольку «Круговерть знаний» показала, что есть дети, увлеченные биологией, то 
был дополнительно приглашен руководитель клуба «Юный натуралист». 

Четвертый день – организационный дизайн смены. Предполагалось, что на смене 
будут дети, которые хотят развивать свои интересы и обучать своим интересам сверстников. 
Однако в реальности детей с ярко выраженными интересами было не более трети. Поэтому 
основные события стали разворачиваться не только в структурах по интересам, но и в 
отрядах. Детские отряды (8–12 лет) сформировали по 10–15 человек в каждом, подростков 
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(13–15 лет) поселили по гостиничному варианту: в корпусе на 40 человек дежурили (по 
графику) 3 педагога. 

Сбор-планирование прошел в форме приема заявлений о намерениях. Отряды и клубы 
предлагали дела в план лагеря. Все предложения помещались на большом стенде и, что 
называется, ждали своего часа – пока появятся желающие сделать из предложений план. 
Такими желающими стали ребята из координационного совета. 

Координационный совет лагеря не выбирали. Он появился спонтанно, вернее, был 
выращен из спонтанно проявившихся лидеров. В один из первых дней смены дежурившие по 
лагерю подростки рассказали дежурному администратору о своем участии в лидерских 
сборах. Инициатива была принята, дежурные привели еще несколько ребят, интересующихся 
управленческой деятельностью. Первым делом совета стало оформление плана. Но 
составлять план решили не сразу до конца смены, а по мере защиты тех проектов, о которых 
объединения заявили во время сбора-планирования. Договорились, что координационный 
совет вместе с руководителями клубов будет принимать защиты готовящихся дел, оказывая 
поддержку в их подготовке и проведении. 

По завершении оргпериода смена пошла своим чередом: работали клубы и студии; 
проходили спортивные соревнования – по-отрядно, между желающими участниками или по 
возрастным группам; проводились дела, подготовленные советами дела, инициативными и 
творческими группами, в которые входили и дети, и взрослые. Участие во всех делах было 
не обязательным, поскольку клубы и студии работали в течение всего дня, в альтернативу 
дискотеке всегда был просмотр фильма или лапта на футбольном поле. 

Результаты реализации программы. 
По критерию «проекты и интересы». Исследовательская деятельность детей 

разворачивалась в клубах. Свои проекты дети презентовали в последние дни: студия кукол и 
студия дизайна – на выставке, студия театрального костюма подготовила дефиле на 
прощальный вечер. Клуб мастеров хорошего настроения, танцевальный коллектив и 
вокальный ансамбль организовывали и украшали своими танцами все проходящие в лагере 
дела. Члены спортивного клуба не только сами участвовали в соревнованиях, но и помогали 
их организовывать. Юные натуралисты сделали гербарии и подготовили видеоролик об 
особенностях соснового бора, окружающего лагерь. Участники библио-клуба оформили 
место для библиотеки, сделали картотеку и организовали выдачу книг для чтения (в лагере 
не было библиотекаря). 

Поскольку не нашлось руководителей технических направлений и театра, для 
заполнения этой содержательной ниши было решено провести игру «Одиссея разума». Девиз 
этой игры: «Давайте добиваться знаний и идти неизведанными путями. Давайте применять 
способности, чтобы сделать мир для жизни лучше». «Одиссея разума» была придумана в 
США изначально для детей с задержкой психического развития, но позже в нее начали 
играть и обычные дети. В нашей стране данная игра практикуется более 20 лет. 

В игре два этапа: спонтанный конкурс и долгосрочная проблема. 
Спонтанные проблемы – это небольшие задания, решение которых требует от ребенка 

и команды творческого подхода, быстроты реакции, логического мышления. Назначение 
спонтанных проблем – проверить умение детей думать «на ходу». В спонтанном конкурсе 
команда оказывается в ситуации, когда она не может получить помощи от посторонних лиц. 
Члены команды должны решать проблемы в трудных условиях и эффективно 
функционировать как самостоятельный коллектив. 

Долгосрочная проблема представляет собой задание, требующее более длительной 
подготовки коллектива из 6 человек. Например, проблема «Мех, плавник, перо». Задача 
команды – создать и представить юмористический спектакль, рисующий жизнь людей с 
точки зрения животного. Спектакль должен включать само животное и его взаимодействие с 
людьми. В ходе спектакля животное должно «проявить» четыре чувства или эмоции: 
радость, смех, огорчение, гнев. Кроме этого, при подготовке долгосрочной проблемы, 
команда должна изготовить декорацию к своему спектаклю. 
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В решении и подготовке долгосрочной проблемы детям помогает взрослый, но он 
может выступать только лишь в роли советника и координатора, а основную творческую 
деятельность дети выполняют самостоятельно. 

В нашем случае в спонтанных конкурсах участвовало все население лагеря. В 
краткосрочную техническую проблему включились группы 3-х отрядов. Долгосрочные 
проблемы решались в течение 3-х дней. Три младших отряда создали объединенную 
команду, по одной команде выставили другие отряды, одна команда была от подростков из 
«гостиницы». Все команды выбрали разные проблемы и успешно справились с ними. 

К проектировочной деятельности можно отнести и акцию «Защита интересов». Ее 
результатом стал социальный проект – предложения в адрес районной администрации о 
возможности развивать интересы детей в течение года.  

Акция «Защита интересов». 
В конце смены детям было предложено подумать, что можно сделать в районе, чтобы 

они и дальше могли действовать в рамках своих интересов. На размышление было дано два 
дня, после чего представители клубов, желающие принять участие в разговоре, разместились 
за столиками на открытой площадке. Сначала представили всем, чем они занимались в 
течение смены, рассказали забавные случаи, в клубах происшедшие. Затем стали отвечать на 
вопрос: как продолжить свои занятия в школах, городах и поселках. Предложения были 
достаточно интересные, учитывая возраст разработчиков – 8–15 лет. Важно, что дети не 
просили каких-то благ, а предлагали свое сотрудничество со взрослыми, в частности:  

- проводить районные соревнования по лапте; 
- разрешить детям оформить автобусные остановки и провести конкурс «Творчество 

на остановках»; 
- клумбы в летнем лагере могут оформлять дети; 
- региональный конкурс моды (представляются образцы одежды, сшитой детьми); 
- сделать выставку детских кукол в областном кукольном театре; 
- проводить танцевальные флеш-мобы; 
- организовать лесопосадки, в которых будут участвовать школьники. 
В конце смены был проведен опрос, позволяющий оценить удовлетворенность детей 

жизнью в лагере: уровень удовлетворенности оказался средний и высокий. Детям 
понравились события и праздники, в подготовке которых они принимали участие. Самыми 
яркими событиями смены большинство детей назвали работу в клубах и студиях, День 
самоуправления, Одиссею разума, спортивные игры и соревнования, встречу с астрономом.  

День самоуправления, кстати, был изначально спорным делом: на нем настаивали 
дети, но его опасалось руководство лагеря – не из-за непринятия самоуправления, а из любви 
к нему. День самоуправления часто превращается в игру и не влечет за собой развития 
инициативы и самостоятельности детей. Чтобы настоять на своем, подростки гостиницы 
согласились на сотрудничество в подготовке этого дня с педагогами. В результате, накануне 
Дня самоуправления группы (по 2-3 человека) подростков получили каждая свой отряд и 
провели в нем «Огонек» – в самостоятельно выбранной форме. Подростки – вожатые 
отвечали за отбой и подъем, полностью вели день в отряде. Остальные подростки 
руководили клубами и готовили вечернее дело. Поскольку все были заняты, у всех 
возникали реальные проблемы, требующие решения, никто и не вспомнил, что надо бы 
создать отряд воспитателей, поменять в столовой тарелки для супа на чашки …и прочие 
шутки, в которые выливается, зачастую, детская самодеятельность. За время этого дня дети в 
отрядах подружились с подростками – вожатыми, и последующие события в лагере 
готовились чаще всего разновозрастными коллективами. 

На «ура» прошла и встреча с директором Астрокосмической ассоциации «Сириус-86» 
В. Ю. Голендухиным. Это было ночное действо. Все желающие собрались в большом холле, 
где всю ночь слушали рассказы о звездах, отвечали на вопросы викторины. Периодически 
дети выходили к телескопу, наблюдали закат солнца, звезды и созвездия. Даже те, кто 
пришел из-за возможности не спать ночь, полюбили астрономию, поскольку Владимир 
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Юрьевич являет собой пример педагога, владеющего компетенций, которую можно 
обозначить как «способность и готовность активизировать образовательное общение». 

Вопрос компетенций педагогов – принципиально важен при подготовке и 
реализации образовательно-ориентированной смены. 

Представим составляющие названной компетенции: 
знать: условия, порождающие вопросы и поддерживающие детское любопытство; 
уметь: слушать детей, наблюдать за их интересами; 
владеть: просчитывать и задавать поле для познавательной деятельности; 
признавать важность коммуникативных методик: ведения беседы, оказание 

коммуникативной поддержки, организации дискуссии. 
Вторая, столь же важная компетенция педагога ДОЛ – «способность и готовность 

активировать образовательный потенциал детского общества». Всем известно 
социализирующее влияние общества сверстников. Но потребительское общество заставляет 
нас разводить социализацию и образование и усиливать, присущий детскому обществу, но не 
всегда проявляющийся конструктивный пласт взаимодействия в детской среде. Компетенция 
направлена на то, чтобы группа сохраняла черты детского общества, в котором идут 
процессы «естественного учения». 

Дескриптор данной компетенции выглядит следующим образом: 
знать: особенности детского общества; организационные формы, дающие 

образовательный эффект (например, артековскую игру «Учиться, чтобы знать, знать, чтобы 
уметь, уметь, чтобы делать»; орлятский «день Творчества» и др.); 

уметь: наблюдать за спонтанным оформлением детского общества, вести группу, 
учитывая лидерство и индивидуальные интересы; определять событийное видение совместно 
с детьми; 

владеть: методами сопровождения организаторских опытов детей; методами 
управления «из любой точки», не нарушающего детской инициативы, но не дающего 
скатываться за пределы нормативности. 

Для того, чтобы обеспечить освоение педагогами названных компетенций не 
достаточно обычных способов их подготовки. Поскольку речь идет о преодолении 
стереотипов. Мы используем в подготовке экзистенциально-коммуникативные технологии 
[16]. Американские экзистенциалисты (Р. Мэй, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт) видят 
цель «экзистенциального» направления в психотерапии в том, чтобы пробудить способность 
человека быть самим собой и выбирать свой путь. «Открывшись своему переживанию, он 
потенциально в состоянии осуществить любую из возможностей» [17, с. 106].  

Экзистенциально – коммуникативные технологии в системе образования, на наш 
взгляд, предлагают инструментарий для самостоятельного построения видения педагогами 
принципиально важных для себя в профессии вопросов, для самоопределения в отношении 
этих вопросов. Педагогика, в отличие от психотерапии, имеет дело не с реальными, а с 
идеальными ситуациями. И собственно педагогика не может предложить ничего 
захватывающего и ум, и сердце людей. Переживание в нее привносят другие культурные 
практики. Мы обращаем педагогов к осознанию своих возможностей в профессии при 
помощи искусства: создание и презентация инсталляций, чтение и обсуждение 
воспитательных романов, поиск аналогий жизни в детском лагере в фильмах современных 
классиков. 

Пережив ситуации экзистенциально-коммуникативных технологий во время обучения, 
педагоги затем применяют их в работе с детьми, когда сами сталкиваются с необходимостью 
преодоления стереотипов в детской среде. Смена в лагере проходит очень быстро, данные 
технологии позволяют ускорить процессы выращивания ценностей, ценности образования в 
том числе. 
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ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ДІТЕЙ 

В ОСВІТНЬОМУ Й ДОЗВІЛЛЄВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

В умовах сьогодення ідеї ґендерної рівності, демократії знаменують нове бачення 
світових перетворень в системі освіти, оскільки без них, як зазначено у провідних 
державних документах (Конституції та Законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, 
Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання особистості в 
умовах розвитку української державності, Концепції освіти „рівний – рівному” щодо 
здорового способу життя серед молоді України), неможливо утвердити пріоритет 
особистісно зорієнтованого виховання підростаючого покоління. Тому в умовах 
євроінтеграції творення сучасного українського освітнього простору доцільно здійснювати 
на засадах відповідного – ґендерного підходу, що потребує вияву особливої – професійної 
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компетентності педагога з ґендерного виховання учнів. 
Під гендерним вихованням науковці здебільшого розуміють: 
– цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку 

вихованців із метою формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості 
незалежно від статі, розвитку індивідуальних якостей і здібностей задля їх самореалізації, 
оволодіння навичками толерантної поведінки та з метою побудови громадянського 
суспільства (С. Вихор); 

– засіб забезпечення андрогінної незалежності статей одна від одної на шляху 
здобуття рівноправного партнерства, подолання сексизму як будь – яких виявів 
упередженості чи дискримінації дитини за статевою ознакою (Т. Говорун, О. Кікінежді);  

– цілеспрямований, організований і керований процес формування соціокультурних 
механізмів конструювання чоловічих і жіночих ролей, поведінки, діяльності та 
психологічних характеристик особистості, запропонованих суспільством своїм громадянам 
залежно від їхньої біологічної статі (І. Іванова, О. Цокур); 

– процес, спрямований на формування якостей, рис, властивостей, що визначають 
необхідне суспільству ставлення людини до представників іншої статі в цілісній системі 
взаємин – подружніх, у суспільному житті, праці, відпочинку (В. Кравець). 

Мета гендерного виховання полягає не лише у формуванні правильного розуміння 
сутності моральних норм та установок у сфері взаємин статей, але й потреби керуватися 
ними в усіх сферах діяльності. Для цього необхідно виконати певні завдання, які 
передбачають формування: 

– соціальної відповідальності у взаєминах між статями, переконання в тому, що й у 
сфері інтимних взаємин людина не є незалежною від суспільства; 

– прагнення мати міцну, дружну сім’ю, що відповідає сучасним вимогам суспільства 
– рівноправність батька і матері, народження кількох дітей, свідоме і відповідальне 
ставлення до їх виховання як свого обов’язку перед суспільством, своїми батьками і дітьми; 

– здатності розуміння і почуття поваги до представників своєї і іншої статі, 
спроможності враховувати певні гендерні особливості в процесі спільної діяльності; 

– здатності і прагнення оцінювати свої вчинки стосовно інших людей з урахуванням 
статевої належності, виробляти поняття позитивного й негативного вчинку у сфері цих 
взаємин; 

– культурних навичок спілкування, прийняття усвідомлених рішень у сфері 
міжстатевих стосунків, уміння дружити і любити. 

Оскільки в основі гендерного виховання лежить теза, що людина – не абстрактна 
нейтральна цілісність, а жінка і чоловік у їхній рівноправності, самовираженні і 
самоствердженні, що є найважливішим із соціальних орієнтирів в усіх сферах життя 
демократичного суспільства, то метою гендерного виховання є створення необхідних і 
достатніх умов для формування егалітарної свідомості підростаючого покоління, вільного 
від застарілих гендерних стереотипів і відповідального за свої міжособистісні взаємини в 
соціумі. Через це програмний зміст гендерного виховання повинен проектуватися на основі 
ґрунтовного аналізу існуючих і вірогідних моделей гендерних відносин, що розвиваються і 
трансформуються в суспільстві, яке намагається бути гендерованим. 

Суттєво, що, незважаючи на наявність різних точок зору стосовно мети і завдань 
гендерного виховання, науковці єдині в думці, що його чинниками є не тільки 
цілеспрямовані впливи, що відбуваються у навчальних закладах під професійним наглядом 
педагогів, але й сім’я, засоби масової інформації, релігія, мистецтво, політика тощо. Через 
це, з одного боку, гендерне виховання тісно пов’язане з розумовим, моральним, естетичним, 
фізичним і трудовим та іншими видами виховання (В. Кравець), а з іншого – серед провідних 
складових гендерного виховання, за І. Івановою і О. Цокур, визнаються: 

– інтелектуальна складова, пов’язана з набуттям системи структурованих гендерних 
знань та відповідних понять і уявлень; 

– моральна складова, зумовлена необхідністю набуття егалітарних ціннісних 
орієнтацій і ідеалів; 
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– правова складова, зумовлена потребою поінформованості щодо загальних і 
конкретних прав людини як носія чоловічої чи жіночої особистості; 

– трудова складова, зорієнтована на вільний вибір видів діяльності і професій з 
урахуванням індивідуальних можливостей та інтересів і т. ін. [1, 2]. 
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РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ К ТВОРЧЕСТВУ 
 

Современная система дополнительного образования детей Кировской области 
возникла в 1992 году, став правопреемником внешкольного образования и самостоятельным 
звеном в воспитании личности ребенка, ее социализации, в ранней профессиональной 
ориентации. Сегодня дополнительное образование детей в Кировской области многообразно 
по видам учреждений (113 учреждений 9 видов), разнонаправлено по классификации 
дополнительных образовательных программ, вариативно по организации образовательного 
процесса. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую дошкольного, общего, среднего профессионального образования и помогает 
воспитанникам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 
знаний, полученных в системе общего образования. 

Основное содержание дополнительного образования детей - практико-
ориентированная деятельность: здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает 
знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками и т. д.; 
создаются ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания из окружающего мира. 
Профессия педагога дополнительного образования – исключительно творческая, потому что 
побуждает ребенка находить свой собственный путь, свой социальный способ 
самовыражения. 

Педагог учреждения дополнительного образования детей дорожит коллективным и 
индивидуальным творчеством воспитанников. Через открытия, изобретения, 
конструирование они открывают мир и находят свое место в нем. 

Важнейшим компонентом любой деятельности, помимо мотива - побуждения к 
деятельности, является цель. В педагогическом процессе цель обычно задается извне и 
соответствует профессиональным требованиям. В практике деятельности педагога 
дополнительного образования ценный смысл деятельности столь же необходим, как и 
оперирование предметным содержанием[1]. Поэтому, управление целью, понимание ее 
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общественной и профессиональной пользы - особо значимая задача для педагога 
дополнительного образования. Рожденная в 1918 г. профессия внешкольного работника, по 
сути, являлась творческой, так как и по сей день отсутствуют стандарты системы 
дополнительного образования детей, дополнительных образовательных программ. 
Творчество охватывает содержание, педагогические средства и организационные формы 
образовательного процесса в УДО детей (клуб, студия, мастерская, научное общество 
учащихся и др.). 

При разработке и реализации дополнительной образовательной программы задачей 
педагога является не только передача общих и специальных знаний, умений, навыков, но и 
пробуждение интереса к творчеству и жизни. Этому способствует создание творческих 
ситуаций, творческих заданий, эвристических вопросов. Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин 
отмечали, что для творческой тактики главное – зажечь огонь идеи и пронести огонь через 
всю жизнь. Поэтому процесс обучения и воспитания ребенка, в условиях стремительно 
меняющегося мира, требует особых качеств и способностей педагога: 

1. готовность принимать перемены и активно в них участвовать; 
2. устойчивое стремление и умение учиться; 
3. умение делать самостоятельный осознанный и ответственный выбор; 
4. способность ставить и решать проблемы; 
5. умение уважать себя и окружающих людей; 
6. правильное восприятие социальных норм и правил поведения; 
7. способность критически и творчески мыслить. 
По мнению Л.Б.Ермолаевой-Томиной[2], условно выделяется три круга творчества:  
1) Создание новых, не существующих ранее форм материи; 
2) Изменение, обновление, преобразование и совершенствование существующей 

действительности; 
3) Разрушение старого и построение на его месте нового. 
Это относится и к социальным перестройкам, и к новым направлениям 

педагогической науки, которая в последние годы особый интерес в качестве предмета 
исследования выбрала творчество, педагогическое творчество и креативность как 
личностное новообразование человека в частности.[3] 

Существует многочисленные определение креативности: 
Креативность (от лат, creatio – создание, сотворение)- это личностное качество, 

базирующееся на развитии высших психических функций. Качества креативности 
проявляются в творческой, созидательной и новаторской деятельности. 

Креативность - способность удивляться и познавать, умение находить решения в 
нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 
осознанию своего опыта (Э. Фромм) 

Креативность - универсальная способность творческо-созидательного, 
потребностного поисково-преобразовательного отношения личности к действительности, 
комплекс личностных особенностей, позволяющих решать проблемы в той или иной области 
деятельности. 

Креативность - это созидательные способности, направленные на преобразование, 
совершенствование, как окружающего мира, так и на самосовершенствование, саморазвитие 
личности, т.е. внешняя и внутренняя направленность созидательности.  

Ряд исследователей (В.М.Заёнчик, Л.Н.Прохорова) [4], изучая структуру 
креативности, выделили ее компоненты: 

1) мотивационная сфера; 
2) психические процессы (воображение, творческое мышление); 
3) личностные качества (эмпатия, активность, инициативность). 
Оптимальное развитие всех компонентов креативности обеспечивает педагогу 

дополнительного образования процесс его творческого развития. Творческая деятельность не 
образуется автоматически и требует целенаправленных усилий для формирования и 
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развития, так как является фундаментальной и значимой в профессии педагога 
дополнительного образования. 

По мнению В.М.Заёнчик, объектами развития можно считать: 
1) потребность в творчестве, которая должна формироваться в процессе освоения 

предметной среды; потребность в творчестве, как и способность к нему, формируется 
быстрее всего при выполнении нестандартных заданий; 

2) творческое сознание, которое начинается с осознания себя творцом, владеющим 
инструментами созидания; творческое сознание-это включение себя в инновационные 
процессы, фиксация изменений, определяющих дух времени, а также доминирующих 
потребностей и категорий ценностей в разных слоях общества; 

3) управление творческим процессом; для этого необходимо его постоянное 
включение, которое вырабатывается, если постоянно придерживаться установки - ничего не 
делать бессмысленно. 

Сегодня система учреждений дополнительного образования детей Кировской области 
проявляет совершенно новые черты: 

1. развернулась целая сеть негосударственных учреждений дополнительного 
образования детей, и появилось бесчисленное множество дополнительных образовательных 
услуг; 

2. дополнительное образование детей приобрело гибкость, мобильность, 
креативность, профильность, многофункциональность, разноуровневость; 

3. отмечается явная тенденция к дальнейшему развитию УДО детей других ведомств; 
4. как необходимое условие спроса на личностное развитие ребенка усиливается 

индивидуализация и персонализация методик обучения; 
5. усиливается реализация воспитательной функции образовательного процесса в 

контексте Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России через активизацию социальной деятельности воспитанников. 

Система дополнительного образования детей Кировской области в условиях введения 
ФГОС второго поколения переживает новый период развития, характеризующийся 
самостоятельным определением смыслов и ценностей своей деятельности, исходя из 
интересов детей и с учетом специфики свободного времени и творчества (технического, 
декоративно-прикладного, социального, художественного и т.д.).  

В практику деятельности УДО детей Кировской области вошли социальный 
мониторинг, проектирование, программирование, эксперимент как эффективные механизмы 
развития качества образовательного процесса. 

Данные механизмы являются необходимым условием для сохранения целостного 
состояния всей системы, процесса управления ее функционированием и развитием. 

Инновационное развитие всех отраслей отечественной экономики, социальной сферы 
и дополнительного образования в частности невозможно без воспитания 
конкурентоспособных, рачительных, технически компетентных обучающихся и педагогов. 

Поэтому к приоритетным направлениям развития дополнительного образования 
относятся: 

 обеспечение доступности этой сферы для детей различных групп и категорий; 
 мобилизация всех ресурсов ее развития и обеспечению их целевого использования 

в интересах детей; 
 обновление содержания на основе теоретически обоснованной концепции 

развития; 
 развитие индустрии детского досуга; 
  модернизация организационной структуры и системы управления; 
 подготовка и переподготовка профессиональных кадров; 
 создание условий для разработки и реализации сетевых, инфраструктурных и 

системных проектов, направленных на позитивную социализацию детей, 
 программно-методическое, учебно-технологическое, материально-техническое 
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обеспечение сферы дополнительного образования детей; 
 правовое регулирование образовательных процессов в сфере дополнительного 

образования детей; 
 моделирование стандартов качества дополнительного образования детей; 
 модернизация экономических основ, обеспечение стабильного финансирования в 

соответствии с принятыми учредителем к реализации образовательными программами. 
«Чего нет в творце, не может быть в творении». Эти слова О. Уайльда, сказанные 

почти век тому назад сегодня кажутся необыкновенно актуальными. Великий поэт очень 
точно передал суть дополнительного образования, в том числе и технического, 
ориентированного на личность ребенка, развивающее креативное мышление, 
конструкторские умения, способность к моделированию. Каждый такой вид способности 
позволяет воспитанникам, а особенно юношам найти дело по душе, определить 
профессиональные и личностно-образовательный маршрут. 

В новых социально-экономических условиях в дополнительном образовании детей 
появляется много новых сложных вопросов и проблем, а искать пути их решения предстоит 
в первую очередь тем, кто выбрал для себя творческую профессию педагога 
дополнительного образования.  

Вступив на путь инновационного развития, российская экономика и общество не 
может не творить, а поэтому испытывает необыкновенно сильную потребность в познании и 
созидании. А это значит должно увеличиваться число объединений технического творчества 
учащихся, и несколько количественно, сколько качественно, реализуя один из главных 
принципов развития: «все знают, что это «нельзя», а один не знает и…делает открытие»! 
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«УСПЕТЬ ЗА 21 ДЕНЬ» 

ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ ГБОУ ДОД ДСООЦ 

«ЛАЗУРНЫЙ» 
 

Успех – это успеть. 
М. Цветаева 
 

Формирование коллектива в условиях загородного детского центра имеет свои 
особенности. Временный детский коллектив (ВДК) является большим плюсом 
образовательного процесса, т.к. позволяет в силу своих характерных особенностей решать 
многие вопросы педагогического процесса эффективней, чем в более стабильных 
коллективах. Условия ВДК позволяют катализировать воспитательный процесс, поэтому к 
«плюсам» Детского центра также можно отнести и разнообразие деятельности, и её 
концентрированный характер. 

 Выделяя специфику ВДК, как одно из условий эффективности педагогического 
процесса, необходимо подчеркнуть, что значимость ВДК возрастает в зависимости от того, в 
какую деятельность вовлечены дети. В связи с этим, для педагогического коллектива 
является важным организация диалога во временном детском коллективе. Этот факт 
подтверждают и современные образовательные подходы, которые ориентируют педагога в 
первую очередь именно на умение вести диалог, строить взаимоотношения.  

Для современного ребёнка сегодня важно быть коммуникабельным, контактным в 
различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая 
конфликтные ситуации или умело выходя из них. Эти навыки должны обеспечить молодому 
человеку мобильность, возможность быстрой реакции в изменяющемся мире при состоянии 
душевного комфорта, который обеспечивает эмоциональное равновесие. 

Для того чтобы ребёнок обладал данными навыками необходимо, чтобы его этому 
научили. Это требует организации образовательного процесса в режиме диалога. Таким 
образом, диалог выступает сегодня не просто педагогическим методом и формой, но 
становится приоритетным принципом образования. Именно диалог как особый уровень 
коммуникативного процесса отвечает потребности человека в глубоком личностном 
контакте. Только в диалоге развивается способность критически мыслить. В беседе, в 
процессе «живого» обмена информации создаются условия для взаимодействия 
понимающих сознаний. 

В воспитательной деятельности ДЦ «Лазурный», направленной на социальное 
становление личности ребенка, особое внимание уделяется диалоговым формам работы, 
поскольку именно через дискуссии, огоньки, интерактивные формы развиваются умения 
принимать решения, ориентироваться в быстроменяющейся обстановке, слышать и понимать 
других. Через такие формы воспитывается дисциплина, дети приучаются к соблюдению 
правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и объективно 
оценивать свои поступки и других.  

Задачи, которые решают диалоговые формы работы, сформулированы так:  
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- научить детей анализировать мысли и чувства как свои собственные, так и других 
людей;  

- научить детей с пониманием относиться к индивидуальным особенностям и 
различиям между людьми;  

- развивать способности детей справляться с межличностными проблемами. 
 
В ходе участия в подобных мероприятиях дети овладевают следующими умениями:  
- выделять проблемы,  
- формулировать альтернативные решения,  
-  предвидеть возможные последствия каждой из альтернатив (для всех 

участвующих лиц);  
Таким образом, учитывая особенности временного детского коллектива, применение 

диалоговых форм работы даёт возможность сформировать эффективную воспитательную 
среду и добиться максимального воспитательного эффекта. 

Одной из наиболее популярных и эффективных форм работы по формированию и 
сплочению коллектива является отрядный «огонёк». Можно было бы эту форму назвать уже 
арте-фактом, причислить к музейным экспонатам, но эффективность по-прежнему остается и 
педагог, владеющий этой формой может стать действительно важным Человеком в жизни 
ребёнка. Слово педагога может посеять в их душах зёрна, что дадут всходы сразу, или по 
истечении нескольких лет. 

«Огонёк» – это слово знакомо почти всем детям, хотя бы раз побывавшим в лагере, а 
те, что попадают в лагерь впервые, зачастую путают отрядные «огоньки» с теми 
дискотеками-вечеринками с чаепитием, что порой проводят в школах. Так что же такое 
«огонек» для нас? «Огонек» - это: 

 особая форма общения, позволяющая каждому участнику высказаться, научиться 
понимать других, слушать и слышать, раскрыть себя с необычной стороны; 

 «средство осмысления мира, конкретного воплощения в жизнь принципа 
самоуправления детского объединения: «сами планируем, сами делаем, сами обсуждаем»; 

 механизм реализации отрядной программы педагога и достижения 
предполагаемых результатов (если «огоньки» выстроены в определенной системе); 

 особый стиль разговора, диалога, дискуссии, беседы, позволяющие снять 
напряжение дня, получить заряд положительной энергии, разрешить конфликты, просто 
пообщаться в непринужденной дружеской обстановке. 

 Каждый «огонек» призван решать собственные цели и задачи, но можно (и 
необходимо!) выделить те, которые решает любой «огонек», независимо от сущности и 
предмета разговора на нем: 

1. научить детей осмыслению жизни; 
2. привить навыки самоанализа и коллективного анализа, коллективного «думанья»; 
3. воспитать в детях и подростках культуру общения – научить искусству разговора. 
На сегодняшний день в педагогической практике существуют следующие виды 

«огоньков»: знакомства, аналитический, конфликтный, тематический, прощания.  
Огонёк «Успеть за 21 день». 

Это форма традиционного «огонька» - знакомства. Все садятся по кругу, вожатый 
начинает разговор. Настраивает ребят, говорит о начале новой смены, о зарождающемся 
отряде, о том, что первый день показал насколько все собравшиеся - интересные личности, о 
том, каким может и должен стать отряд к концу смены. 

Далее, по традиции, каждый рассказывает о себе - о том, чем он любит заниматься, 
какие люди ему нравятся, чего он ждет от этой смены. Наша встреча продлится всего 21 
день. Девиз этих дней: максимум друзей, максимум впечатлений, максимум личностного 
роста. А что ВЫ хотите получить за 21 день? Если подростку очень трудно – задавайте 
вопросы, интересуйтесь, уточняйте.  
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Примерные вопросы: Какой я человек? Что я ценю в себе и людях? Чего я ожидаю 
от смены? В чем я хочу реализоваться? Чего я хочу достичь?  

Обязательно благодарите за рассказ о себе, ведь искренность дорогого стоит. Слово 
предается следующему касанием руки или путем передачи талисмана. 

 Мы предлагаем использовать в качестве талисмана кусочек шелковой ленты 
(тесьмы или нити), которая передается от педагога и повязывается вокруг запястья как 
браслет или «фенечка» /НЕ СЛИШКОМ ТУГО/ тому, чья очередь высказаться о себе. 
Педагогу следует заранее заготовить небольшие отрезки по количеству ребят. Можно 
обыграть, что таким образом вы принимаете их в число «соотрядников» (своеобразная 
униформа, символ вашего отряда). И, конечно же, НУЖНО ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ на 
смену.  

После того, как о себе и своих ожиданиях – желаниях на смену высказались все 
ЖЕЛАЮЩИЕ, можно заинтриговать ребят. И сказать, что эти замечательные «фенечки» – 
браслеты не зря были подарены вами. Они могут помочь изменить мироощущение человека, 
сделать жизнь гармоничнее и добрей…нужно лишь приложить чуточку усилий. Далее 
вожатый рссказывает и выносит на обсуждение следующую историю: 

«Измени свою жизнь за 21 день» 
Простой священник, Уилл Боуэн, изучая людей и их поведение, пришел к выводу, 

что от того что и как мы говорим, зависят наши мысли, а они, в свою очередь, влияют на 
наши эмоции и поступки. Оказывается, мы все очень часто жалуемся, критикуем, 
сплетничаем. Не верите? А вы проверьте! 

Уилл Боуэн предложил всем желающим изменить свою жизнь в лучшую сторону: 
одеть обычный браслет любого цвета и в течение следующих 3 недель (21 день) жить без 
жалоб, критики, сплетен и недовольств. Если в течение этих дней человек забывал и 
произносил «запретные» слова, он должен был перевесить браслет с одной руки на другую и 
начать отчет дней заново. Продолжать до тех пор, пока браслет не продержится на одной 
руке 21 день подряд. Эффект такого эксперимента превосходит все ожидания! 

Люди, которые прошли через эту программу, изменились до неузнаваемости. Это не 
оставалось незамеченным, и уже их друзья и близкие подключались к этому эксперименту, 
надевали на себя браслет и неизменно менялись в лучшую сторону. 

Почему же такой простой метод, как жизнь без жалоб, такой эффективный? 
Во-первых, важен сам настрой. Уже с момента пробуждения вы знаете, что вам 

нельзя говорить о негативе, а самый лучший способ для этого – начать замечать позитив в 
себе, окружающих вас людях и в мире. 

Во-вторых, возрастает самоконтроль над собой, своими мыслями и тем, что вы 
говорите, а это очень важно для любого человека. Сейчас вы только учитесь, но с каждым 
днем вы будете становиться осознаннее. 

В-третьих, во время этого эксперимента вы узнаете много нового о себе, о своем 
мышлении и образе жизни. 

Все вроде бы знают о силе позитивного мышления, но жалоб на жизнь и 
недовольства почему-то меньше не становится.  

А вы решитесь на такой эксперимент? Хотя бы на 21 день? (задача - замотивировать 
на участие в этом эксперименте) Удачи!  

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря диалоговым формам и методам, 
используемым в воспитательной практике, происходят положительные личностные 
изменения. Анализируя динамику развития отношений в коллективе после проведения 
огоньков можно отметить, что в повседневном общении дети становятся мягче, 
внимательнее друг к другу. Уровень ценностных ориентаций повышается. В целом 
атмосфера в отряде становится дружественной, дети имеют позитивное представление о 
своем отряде, в поведении происходит коррекция негативных проявлений друг к другу, 
принимаются позитивные нормы общения. Повышается социальная активность отряда: дети 
охотнее участвуют в мероприятиях, сами предлагают новые идеи.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В течение последних десяти лет в педагогике и других социальных науках широко 

обсуждается вопрос о соотношении «социализации» и «социального воспитания». Автором 
термина «социализация» одни называют французского социолога Г. Тарда, другие – 
американского социолога Ф. Г. Гиддинга, опубликовавшего в 1887 г. книгу «История 
социализации». Достоверно утверждать можно лишь то, что произошло это в последней 
четверти XIX века. 

В методологическом аспекте понятие социализация опирается на концепции 
философов, где личность, по выражению И. Канта, свободна, когда её свобода «совместима 
со свободой всех». Автор понимает самореализацию личности в обществе как служение 
закону, что делает её и свободной и независимой от какого-либо другого человека. Именно 
это, по мнению автора, самосохраняет личность, являющуюся полноправным членом 
общества. Идею свободы личности и связи её с обществом поддерживали немецкие 
мыслители И. В. Гёте и И. Г. Фихте. 

С долей уверенности можно говорить о том, что в отечественной педагогике термин 
«социализация» связан с именем российского педагога П. Ф. Каптерева. В начале 20-х годов 
XX века над проблемой воспитания, решающего вопросы социального становления 
личности, работали видные учёные и практики (П. П. Блонский, Л. В. Луначарский, 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин и др.). Однако социальная ситуация тех лет 
не благоприятствовала более глубокому изучению этой стороны вопроса. Интенсивно 
проблема социализации личности подрастающего поколения стала исследоваться во второй 
половине XX века. 

В основе понимания этого феномена заложены лучшие традиции педагогики. В 60-е 
годы выросла новая плеяда отечественных ученых, имёющих свое видение проблемы 
(О. С. Богданова, В. Б. Гмурман, Б. Т. Лихачёв, Г. Н. Филонов и др.). Среди них выдающийся 
педагог В. А. Сухомлинский, который подчеркивал необходимость активности самой 
личности в её социальном становлении. Суть процесса социализации (по В.А. 
Сухомлинскому) заключается во взаимодействии ребенка с окружающим миром, а мерой 
социализации личности является совокупность динамических взаимосвязей с 
действительностью (1, с. 452). 

На западе проблемой социализации личности занимались Дж. X. Алантай, О.Г. Брим-
младший, У. Бронфен-Бреннер, Ч.Х. Кули, М. Мид, Т. Парсонс, И. Таллмен, Э. Эриксон и 
др.). Сегодня особое внимание приковано к этой проблеме в связи с изменением идеологии 
государства (отказом от коммунистической идеологии), пересмотром целей, содержания и 
методов воспитания. При этом одни авторы пытаются заменить воспитание социализацией, 
другие рассматривают воспитание как часть социализации личности ребенка, третьи под 
социализацией понимают гражданское и нравственное воспитание. Есть и другие точки 
зрения. Однако бесспорным для всех является то, что воспитание – один из 
основополагающих факторов социализации личности ребенка. 

В самом общем виде воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий 
развитию и формированию нравственных качеств личности, тем самым влияющий на 
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социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний социальных факторов на 
человека, оно имеет свои особенности. Этот процесс, в отличие от других, всегда 
целенаправлен и осуществляется сознательно настроенными на него или специально 
подготовленными для этого людьми: родителями, учителями, воспитателями, вожатыми, 
социальными педагогами и др.; через воспитание происходит учет других социальных 
факторов, влияющих на социализацию ребенка – среды, в которой он находится, средств 
массовой коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также 
индивидуальная самобытность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспитание 
занимает вполне определенное место среди других социальных факторов и не может их ни 
заменить, ни исключить. 

Социализация личности как таковая охватывает все процессы приобщения индивида к 
культуре, все виды коммуникации, с помощью которых формируется социальная природа 
человека, его способность участвовать в жизни общества. 

Социализация происходит как под влиянием стихийного воздействия на 
развивающего человека внешних факторов, так и под влиянием специально создаваемых в 
процессе воспитания условий. 

Спецификой социального воспитания как определенного механизма социализации 
является то, что призвано объединять, использовать все другие механизмы социализации в 
силу своего проникновения во все виды отношений между людьми. 

Говоря о соотношении понятий «воспитание» и «социализация» считаем 
необходимым опереться на точку зрения социального психолога Г. М. Андреевой, которая 
пишет: В узком смысле слова термин «воспитание» означает процесс целенаправленного 
воздействия на человека со стороны субъекта воспитательного процесса с целью передачи, 
привития ему определенной системы представлений, норм и т. д. 

В широком смысле слова под «социальным воспитанием» понимается воздействие на 
человека всей системы общественных связей с целью усвоения им социального опыта. Если 
употреблять термин «воспитание» в узком смысле слова, то социализация отличается по 
своему значению от процесса, описываемого термином «воспитание». Если же это понятие 
употреблять в широком смысле слова то различия ликвидируются. 

Если раньше словом «социализация» обозначалось «воспитание в широком смысле», 
т. е. совокупность самых разнообразных влияний среды, когда ребенок – их объект. То и 
теперь акцентируются особенности интерпретации процесса освоения этих влияний, когда 
ребенок – субъект собственного развития в тех или иных обстоятельствах. 

Широко известно, что успешная социализация зависит от многих факторов, в том 
числе и от воспитания способствующего превращению наших юных граждан в достойных 
людей и, в конечном итоге, явиться залогом развития общества. В Российской 
педагогической энциклопедии понятие «социализация» рассматривается на базе родового 
термина «воспитание» и трактуется как процесс усвоения (присвоения) человеком 
ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной 
общности, и воспроизводства им социальных связей и социального опыта. 

Социализация происходит как под влиянием стихийного воздействия на 
развивающегося человека внешних факторов, так и под влиянием специально создаваемых в 
процессе воспитания условий. 

Спецификой воспитания как определенного механизма социализации является то, что, 
оно призвано объединять, использовать все другие механизмы социализации в силу своего 
проникновения во все виды отношений между людьми. 

Тогда каким будет соотношение понятий «социализация» и «социальное воспитание». 
Из всего выше сказанного можно в понятии «воспитание» выделить то, что это 

целеустремленное или целенаправленное влияние (воздействие) на сознание и поведение 
человека с целью формирования определенных установок, понятий, ценностных ориентации, 
обеспечивающих необходимые условия для его развития, способов поведения в обществе. 
Подготовка к общественной жизни и труду (Ю. К. Бабанский, А.В. Петровский). 
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Социализация – это есть процесс адаптации ребенка к тем условиям, в которых он 
будет жить. 

Воспитание в широком социальном смысле – воздействие на личность общества в 
целом. Воспитание - целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей 
систему качеств личности, взглядов, убеждений. Общественное (социальное) воспитание, 
как нами было отмечено, ориентировано на включение человека в социальную жизнь. 
Основой социального воспитания является нравственность. Только тогда можно 
сформировать нормальные отношения между людьми, природой и обществом, если в основе 
жизненных принципов человека, модели его бытия находится нравственность. Исследования 
показало, что наши школьные предметные программы сориентированы в основном на 
подготовку к определенным функциональным, но пока еще нет цикла предметов, где бы ярко 
прослеживалось личностно-ценностные становления человека как высшей ценности, которая 
бы обеспечивала человеколюбие, гуманистические формы общения и отношений. Вот 
почему принципом социального воспитания должна быть нравственность. А не просто 
адаптация к окружающей среде.  

Социальное воспитание – это есть приобщение ребенка к определенным нормам 
культуры поведения, к пластам цивилизации, тех структур общества, к которым 
принадлежит ребенок. 

Как известно, воспитание является важнейшей функцией любого общества. Именно 
благодаря воспитанию происходит становление, обогащение и совершенствование 
субъектно-личностного и духовного мира человека. Эти сложные процессы осуществляются 
в ходе деятельности человека как их субъекта под влиянием общественных структур, 
внешней среды, исторического опыта и во многом определяется активностью самой 
личности. Социальная микросреда является одним из факторов, стимулирующих либо 
сдерживающих процесс самореализации личности, а также необходимым условием развития 
этого процесса. 

Возрос интерес исследователей к феномену среды в связи с проблемами социальной 
адаптации, подготовки социальных педагогов (Б. Н. Алмазов, В. Г. Бочарова, 
М. А. Галагузова, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов, В. А. Сластенин), поисками личностью 
смысла жизни (Ю. С. Бродский), научными изысканиями в области этнопедагогики 
(Д. М. Абдуразакова, Г. Н. Волков), истории, теории и практики функционирования и 
развития воспитательных систем (В. А. Караковский, Л. И. Новикова, В. А. Семенов). 

Итак, социализация выступает как общественный процессуальный феномен, 
воздействие которого на личность начинается с раннего детства и продолжается в течение 
всей жизни, подчиняясь ориентации на социально-культурные ценности социума. 

Сегодня возникла парадоксальная ситуация, в которой прямая зависимость 
существующих подходов в воспитании от среды «уживается» с отсутствием ясных 
представлений о перспективах использования ее возможностей для усиления собственных 
позиций и расширения инструментальной базы педагогики. К сожалению, нет ни одной 
работы, посвященной управлению процессами влияния среды и технологии включение ее в 
воспитательное пространство. В то же время, влияние социальной среды представляет собой 
неоспоримый фактор социализации личности, формирования культуры отношений личности 
в детском возрасте. 
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МОТИВЫ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Последние десятилетия в России обращено особое внимание добровольческой 

деятельности. Эта тенденция уже давно получила распространение во всем мире, роль 
добровольчества в социальном развитии высоко оценена на международном уровне. 
Правительства многих стран используют ресурс добровольчества, финансируя его проекты 
при реализации государственных программ по поддержке молодежи и пожилых людей, в 
решении общественных проблем. По оценкам различных исследователей в XXI в. во всем 
мире потребность в добровольческой помощи будет все более нарастать [1].  

Вовлечение людей в общественную деятельность, способную повлиять на их 
повседневную жизнь, на принятие решений, касающихся их конкретных проблем, 
способствует развитию процесса социализации, в особенности молодежи, повышению 
гражданской ответственности. В самом определении понятия скрывается главный принцип 
добровольчества - участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в 
мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, 
экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. 

Можно выделить следующие существенные характеристики добровольческой 
деятельности: добровольческая деятельность – это тип социально одобряемой и 
признаваемой деятельности, разновидность бескорыстного общественного поведения, 
которое характеризуется нравственным и созидающим уровнями социальной активности, 
выраженной в любых общественно полезных мероприятиях с целью изменения 
окружающего мира, является одним из условий интеллектуального, личностного и 
деятельного развития личности, определяя ее жизненную позицию как гуманистическую.  

Добровольческая деятельность характеризуется отсутствием каких-либо специальных 
профессиональных навыков для ее выполнения, добровольным и общественно-полезным 
характером, отсутствием мотивации к получению оплаты (ее замещение другими 
мотивациями), значимостью результатов, прогрессивной направленностью. Субъектом 
взаимодействия всегда является другой человек или группа людей.  

Основными сферами приложения добровольческой деятельности являются 
социальная сфера, образование, охрана окружающей среды, предотвращение преступности, 
правовая защита, досуг. 

По данным центра изучения общественного мнения более половины молодых россиян 
занимаются добровольческой деятельностью, чаще всего это студенты и молодые люди в 
возрасте до 25 лет. Роль добровольческого движения для современного общества 
неоспорима. Каковы причины добровольческой деятельности? 

Во-первых, лидирующий мотив участия в добровольческой деятельности – 
внутренняя психологическая потребность быть полезным, помогать нуждающимся, а также – 
благородная идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея 
определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, 
самоуважение, удовлетворение от работы и результатов деятельности. 

Во-вторых, каждый человек нуждается в общении со своими единомышленниками, 
добровольческая деятельность даёт такую возможность. У молодого человека, 
занимающегося добровольчеством, расширяется круг общения, и это может быть 
основополагающей причиной работы в качестве добровольца. 
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В-третьих, часто, работа, в которой нужна добровольческая деятельность, связана с 
нестандартными подходами и новыми возможностями для неработающей молодежи, члены 
добровольческих объединений, участвующие в добровольческой деятельности открывают в 
себе новые таланты и способы самореализации. С появлением возможности проявить себя в 
определенном деле, молодой человек не боится пробовать себя в новой роли, что вызывает в 
нем интерес к той или иной добровольческой деятельности. 

В-четвертых, мероприятия, где нужна добровольческая деятельность отличаются 
своим антуражем (кепки, футболки, масштабность события и пр.), именно это привлекает 
начинающих добровольцев, чаще это касается детей и подростков. Для подростков 
характерно то, что именно в добровольческой деятельности они подтверждают свою 
значимость и самостоятельность, готовность к самостоятельной жизни. 

В-пятых, возможность улучшить свое социальное положение в карьерной или 
межличностной сфере. Иногда карьера социального психолога и педагога начинается именно 
в добровольческом движении. Будучи добровольцем, можно установить новые связи, 
научиться новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую именно в 
добровольческом движении проявляются некоторые способности, например, руководящие 
или организаторские. 

Таким образом, в последние десятилетия увеличивается внимание к добровольческой 
деятельности со стороны молодого поколения, которые находят в добровольческой 
деятельности способ самореализации и активной деятельности, со стороны государства как 
перспективному ресурсу развития страны. Добровольческая деятельность является 
прогрессивной деятельностью современной молодежи. 
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К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО, МОЛОДЕЖНОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА НА РЫНКЕ 
РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ. 

 
По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации сегодня 

в России действуют более 2,5 тыс. загородных оздоровительных лагерей, в том числе более 
450 санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия. Как правило, им 
зачастую более 30 – 50 лет. За долгую историю своего существования они прошли путь от 
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пионерского профсоюзного лагеря до центров детского, молодежного, семейного отдыха, 
ориентированных на рынок услуг для детей и (иногда) их родителей.  

Если в годы социализма заказчиком на деятельность пионерского лагеря было 
государство, а целью – воспитание достойного члена социалистического общества – 
строителя коммунизма, то в новейшей истории России роль заказчика плавно перешла к 
детям и родителям, покупающим путевки на смену. Целью их пребывания в лагере стала 
конкретная получаемая польза: удобство размещения и безопасность, качество питания и 
работы педагогов, а также уровень программы, увлекательной и интересной для детей. 
Рейтинг лагеря стал определяться потребителем его услуг, а способом выбора стали деньги, 
оплата за путевку. 

В связи с этими процессами лагерь постепенно стал перемещаться из воспитательного 
пространства, курируемого государством в пространство открытого рынка. Условия 
выживания, функционирования и развития лагеря кардинально изменились. Теперь они 
зависят только от того, насколько воспитательная организация стала бизнесом, насколько ее 
руководители стали успешными менеджерами, способными реализовать его рыночный 
потенциал. В жизни и муниципальных лагерей наступил принципиально новый период. Он 
начинается с вопросов: 

- на каком рынке мы находимся?  
- каково состояние рынка и кто его ключевые игроки? 
- кто мы на этом рынке и каковы наши перспективы? 
- что нам необходимо сделать, чтобы занять свое достойное место на этом рынке, 

какую стратегию выбрать? 
Последовательно отвечая на эти и другие вопросы, руководители, ответственные за 

жизнедеятельность и жизнеобеспечение детских оздоровительных лагерей, детских 
оздоровительно-воспитательных организаций закладывают фундамент их будущего. Вместе 
с тем, качество этого будущего напрямую зависит от социально-экономической ситуации в 
мире, стране, регионе, муниципалитете от тех тенденций, которые формируются властью, 
бизнесом и гражданским обществом. Важно не только учитывать ситуацию и тенденции, но 
синергитизировать с ними свои стратегии, планы и деятельность. 

Анализируя современную ситуацию, необходимо отметить, что она характеризуется 
необходимостью создания инфраструктуры конкурентоспособной отрасли, способствующей 
социально-экономическому развитию региона. К числу перспективных относится 
рекреационно-туристическая сфера. С точки зрения решения социально-экономических 
задач ее развитие способствует созданию рабочих мест, повышению доходов местных и 
регионального бюджетов, стимулированию развития отраслевой экономики. Это напрямую 
связано с особенностями социально-экономической ситуации, в которых находятся 
муниципальные образования в регионах, с их конкурентоспособностью на рынке 
рекреационных услуг, инфраструктурными, экологическими и иными условиями для 
развития рекреационно-туристической деятельности.  

Важным условием является наличие прочных внутренних коммуникаций и 
экономико-финансового взаимодействия между собственником и менеджментом бизнеса с 
местной, региональной и федеральной властью. Одной из форм такого взаимодействия 
является совместная деятельность по созданию многофункциональных рекреационно-
туристических комплексов.  

Термин «рекреация» появился в конце 90-х годов XIX века в США. Оно было связано 
с введением нормированного рабочего дня, второго выходного дня, летних отпусков и, 
соответственно, под ним понималось как само восстановление, оздоровление, так и 
пространство, где осуществлялись эти виды деятельности. Рекреация (Зорин И.В., 
Квартальнов В.А.) - это расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и 
эмоциональных сил человека; любая игра, развлечение и т. п., используемые для 
восстановления физических и умственных сил; наиболее развивающийся сегмент индустрии 
досуга, связанный с участием населения в активном отдыхе на открытом воздухе, 
приходящийся преимущественно на выходные дни; перестройка организма человека, 
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обеспечивающая комплекс активной деятельности при различных условиях, характере и 
изменениях окружающей среды; цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными 
видами профилактики заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-туристическими 
мероприятиями, а также в процессе занятий физическими упражнениями.  

С позиции экономики, рекреация - специфическая отрасль, в которой возможна 
бизнес-специализация. Она:  

• осуществляется в виде рекреационного продукта;  
• создает новые рабочие места, является катализатором ускоренного развития 

локальной инфраструктуры и экономики территории;  
• основывается на ресурсах человеческого потенциала, природы и культурного 

наследия территории;  
• интегрируется с любыми отраслями хозяйства и видами человеческой деятельности 

(более чем с 280 видами экономической деятельности), которые вызывает потребности 
людей к перемене мест и познанию.  

Рекреация понятие более широкое, чем туризм. Оно представляет собой разнообразие 
видов деятельности не обязательно связанные с переменой места жительства, тогда как 
туризм - это временные выезды (путешествия) в рекреационных целях с постоянного места 
жительства без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. Зона 
их пересечения - все виды туризма, которые направлены на восстановление, выздоровление, 
релаксацию, вакацию, дачный отдых, паломничество, экотуризм.  

Как видно из определений, деятельность лагеря, в котором оказываются услуги по 
отдыху и оздоровлению детей, подростков, молодежи, семей, напрямую относится к 
рекреационной сфере. А расширение линейки продукта услуг за счет экскурсионно-
туристических маршрутов расширяют и сферу деятельности лагеря до рамок рекреационно-
туристической отрасли. 

При этом, функции лагеря тоже выходят за рамки привычных форм и содержания 
деятельности, приобретая черты рекреационно-туристического комплекса. Рекреационно-
туристический комплекс (рекреационно-туристический бизнес) – это группа структур 
(подразделений или взаимосвязанных и взаимообусловленных в деятельности предприятий), 
обеспечивающих процесс оказания рекреационно-туристических услуг населению и форм их 
организационно-правового регулирования.  

Структурные подразделения комплекса включают в свой состав совокупность 
различных средств оказания рекреационно-туристических услуг: размещения, транспорта, 
развлечения, питания, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и 
иного назначения, субъектов туроператорской и турагентской деятельности, а так же тех, кто 
предоставляет экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.  

По определению, та структура, которая по традиции называется детским лагерем, 
представляет собой зачаток рекреационно-туристического комплекса. Действительно, здесь 
есть службы транспорта, размещения, питания, медицинского обеспечения, развивающих 
развлечений, спорта, начальных элементов туризма (походы, экскурсии). Кроме того, есть 
структурные подразделения, занимающиеся маркетингом, рекламой, продажей путевок, 
набором и подготовкой кадров, методическим обеспечением по разработке и реализации 
нового продукта (тематические программы, инновационные модели и формы работы лагеря). 

Понимание того, что детский лагерь на рынке рекреационно-туристических услуг – 
это ядро специализированного рекреационно-туристического комплекса, означает 
понимание своего места на этом рынке и обуславливает выбор стратегии своего 
долгосрочного развития. 

Вместе с тем, в соответствии со стратегией и для выхода на новый качественный 
уровень детским (молодежным, семейным) лагерям (центрам) необходимы серьезные 
изменения системного характера. 

Они касаются всех сторон жизнедеятельности и жизнеобеспечения лагеря, начиная от 
реконструкции корпусов и инженерно-технических коммуникаций до организационно-
управленческого устройства, административно-хозяйственной и социально-образовательной 
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рекреационно-туристической деятельности. Эти изменения не должны носить 
революционного характера. Однако, они должны быть целенаправленными, системными, 
планомерными и ориентированными на получение конкретных результатов в конкретные 
сроки в рамках конкретных ресурсов. Ряд этих критериев напрямую обуславливают 
проектный подход в осуществлении необходимых изменений. 

В любом проекте существуют три уровня ответственности: 
а) на входе - необходимые ресурсы,  
б) в процессе - необходимые действия,  
в) на выходе - результат, который менеджеры должны достигнуть.  
Существует несколько возможных сценариев действий. Однако, любой из них 

потребует некоторых структурных преобразований. Среди них – либо появление 
выделенного проектного подразделения (структуры проекта развития), либо – создание 
отдельной организации – партнера, либо их сочетание. Возможны и другие варианты. 

В проектной структуре внутри управляющей лагерем организации собственника для 
решения конкретных задач, связанных с проектом его развития, создается проектная рабочая 
группа, которая после завершения работы над проектом распускается. Персонал и ресурсы, 
привлеченные для этого к работе, возвращаются в свои функциональные подразделения.  

Система планирования и отчетности при таком подходе может быть достаточно 
простой. Все члены группы находятся под контролем руководителя проекта и заказчика. Для 
эффективности реализации проекта необходимо наличие ресурсного фонда и резервного 
времени. Внесение изменений в проект несложно, т.к. все работают в одном месте и активно 
взаимодействуют друг с другом. При переходе деятельности лагеря в формат рекреационно-
туристического комплекса система может быть трансформирована в группу 
функциональных структур, взаимодействующих с управляющей компанией на основе 
аутсерсинга. 

Реальные организационно-управленческие решения стратегических преобразований в 
развитии лагеря могут быть приняты при наличии проявленной позиции собственника как 
заказчика преобразований, выводящих затратный объект социального назначения в 
самодостаточную и прибыльную бизнес-структуру. Стартом преобразований должно стать 
техническое задание (ТЗ) на проектирование с заданными рамками финансовых, 
нормативно-правовых, организационно-административных, материально-технических и 
кадровых условий. Формирование ТЗ эффективно при соблюдении синергетических правил 
согласования по уровням: собственник - дирекция управляющей компании - дирекция лагеря 
- рабочая группа проекта и специалисты по направлениям развития. Групповая работа по 
уточнению формулировок ТЗ, а также формированию комплексного видения идеи и 
направлений по его выполнению в будущем проекте способствует повышению качества 
разработок, ориентируя всех участников процесса на определенный образ результата. 

С точки зрения результатов, их необходимо разделить на экономические, 
организационно-управленческие и содержательные. 

Ключевым ориентиром является уникальная содержательная модель деятельности 
лагеря (центра). Именно от нее напрямую зависит то, как будет выстроена организационно-
управленческая структура и уровень востребованности лагеря, измеряемая экономическими 
показателями. 

Ключевой составляющей разработки современных содержательных моделей 
деятельности детского (молодежного, семейного) лагеря (центра) является реализация 
принципа событийности. 

Общеизвестно, что в путешествии, походе, лагере должно происходить множество 
событий, и именно события образуют их содержание. Поездка в лагерь – само по себе целое 
событие. Кроме того, главной целью организаторов лагерей является и обеспечение 
событийности на весь период пребывания участников. Теоретически, событие — это 
конкретное проявление движения в пространстве и времени. Толковый словарь Ушакова 
характеризует событие как происшествие, случай, ставший важным явлением, крупным 
фактом, произошедшим в общественной или личной жизни. События - это приобщение 
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человека, группы, коллектива к качественному преобразованию мира и себя на пути 
развития. Событие ведет к качественному переосмыслению ценностей, к новым целям и 
освоению новых способов жизнедеятельности. История лагеря – это история событий. 
Каких? – Вот в чем вопрос. 

Сегодня лагерь несет комплекс жизненно важных социально-образовательных и 
рекреационно-оздоровительных функций. Событийный ряд в лагере трансформирует сам 
образ жизни участников через содержательный опыт их продуктивного действия в 
предлагаемых обстоятельствах. Он же становится основой деятельности лагеря как 
развивающегося жизненного пространства, обладающего социально-образовательным и 
рекреационно-оздоровительным потенциалом. 

«Жизненное пространство» - это целостность, где нераздельны человек и значимое 
для него, притягивающее и отталкивающее его окружение (единство личности и среды); это 
поле рождения потребностей и намерений, разрешаемых в жизненных ситуациях; это 
временная перспектива, включающая ожидания, представления о будущем и прошлом в 
связи с тем, как они представлены в настоящем» (Курт Левин).  

В логике сюжета смены участники преобразуют свое жизненное пространство через 
игровое, творческое и проектное взаимодействие.  

Организационной основой при этом является система взаимосвязанных друг с другом 
событий, которые проходят в контексте выбранного участниками направления деятельности. 
«Проживание событий» в сюжете смены структурируют педагогический процесс от решения 
одной педагогической (у участников - жизненной) задачи к другой. 
Педагогическая/жизненная задача – это «педагогическая/жизненная ситуация, соотнесённая 
с целью деятельности и условиями её осуществления». (Сластенин В.А. Педагогика).  

Традиционные лагеря имеют богатейший опыт проектирования событий, которыми 
становятся ключевые мероприятия смен, в результате которых формируются ценности, 
отношения, социальные компетенции детей и подростков, приезжающие на смену. 

Однако в трансформирующемся с огромной скоростью мире возникла угроза разрыва 
в наследовании воспитательных традиций лагерей. Требуются новые формы и методы 
работы с детьми и подростками, «живущих в Сети» и широко информированных в самых 
разных областях жизни. Требуются компетентные кадры, владеющие этими формами и 
методами. Требуется система их подготовки. Требуется точное соотнесение этих форм и 
методов с современными потребностями и требованиями родителей, детей, молодежи к 
пребыванию в местах своего отдыха. Среди этих требований – не только комфорт мест 
размещения и выбор схем питания, но и максимальная индивидуализация учета интересов. В 
связи с этим, происходит не только глубокая трансформация действующих моделей 
массовых (наследников профсоюзов) или палаточных лагерей, но и возникновение 
абсолютно новых моделей. 

В настоящее время в Республике Башкортостан (Россия) силами сельских депутатов и 
администрации МО, предпринимательского актива местного сообщества сельского 
поселения (Меселинский сельсовет Аургазинского района) и региональных НКО 
осуществляется подготовка к реализации инновационной авторской социально-
образовательной модели Н.М. Филипповой в сфере сельского (эко-, этно-) туризма. Модель 
реализует принцип событийности, который превращает жизнь участников в цепь связанных 
между собой событий, переживаемые ими как целостность, единство, неразрывность 
изменений, происходящих в них и в окружающем. Системность событий можно выразить в 
формуле: каждое событие является окончанием предыдущего и началом последующего. В 
этом процессе в логике самоорганизации происходит личное движение участника к 
осознанному достижению той или иной планки роста собственных возможностей. Когда 
происходят какие-то важные события, то изменяются свойства участников - взгляды, 
отношения, поведение, социальная позиция и статус. 

Инновационность модели выражается уже в названии: «Первая тренинговая деревня 
«Примула». Проект модели разработан как ответ на актуальный вопрос социально-
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экономического развития сельского муниципального образования (13 поселений) силами 
самого местного сообщества и за счет внутренних фермерских инвестиций. 

Цель проекта: создание кластера (комплекса бизнес-структур) социально-
образовательного сельского (агро-, эко-, этно-) туризма, связанного с привлекаемыми 
людскими потоками. 

Суть идеи заключается в строительстве круглогодичного комплекса – лагеря для 
детей, молодежи и семей: 

1. с предоставлением профессиональных «софтскилз»-тренинговых услуг (англ. soft 
skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки»), которые позволяют быть успешным 
независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает человек (умение 
убеждать, находить подход к людям, лидировать, межличностное общение, ведение 
переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, 
эрудированность, креативность и т.п.)  

2. и системой самодеятельных туристических маршрутов, созданных силами самого 
населения (сельский туризм). Среди них познавательные: 

- экомаршруты (леса, озера, пещеры); 
- этномаршруты (народные ремесла, мероприятия народной культуры), 
- агромаршруты (личные подворья, фермерство, сельхозпредприятия), 
- социально-образовательные маршруты (социально-экономические проекты, 

тренинги, семинары, деловые и ролевые игры). 
Это похоже на пионерский лагерь, но для различных возрастных категорий и без 

заборов. Это открытое пространство, связанное внутренней логикой постоянно 
происходящих событий. Участники этих событий имеют возможность выбора размещения – 
в купольном домике или в деревенской семье. Они могут выбрать маршрут – куда и к кому 
пойти, чему научиться, в чем поучаствовать. Это может быть и тренинг, и массовая ролевая 
игра, и индивидуальное обучение у местных жителей тому, как плести лапти, например, или 
как ловить рыбу. В центре этого пространства – конференц-центр, тренинговые студии и 
творческие мастер-классы. Само же пространство пронизано маршрутами участия, 
основанных на предложениях населения – будь то «открытая ферма», знакомящая с 
особенностями содержания животных, или машинно-тракторная мастерская, где можно 
прокатиться на современном тракторе, посидеть в кабине комбайна, или дом местных 
бабушек, обучающих ткать- шить-вышивать и т.п. 

Сельский туризм – важное направление диверсификации экономики села. Он 
выполняет большое количество функций: 

- социально-гуманитарные функции: познавательно-образовательная, воспитательная, 
культурная, оздоровительно-релаксационная, спортивная. 

- социально-экономические функции: рациональное использование свободного 
времени, обеспечение занятости населения, рост уровня их жизни – важный фактор 
стабилизации и развития экономики. 

Социально-образовательный (СО) сельский (агро-, этно-) туризм – это 
инновационный бизнес, основанный на знаниях. Для него необходимы объекты: 

- размещения, питания, транспортного, информационного и бытового обслуживания, 
развлечения и обучения гостей; 

- программно-методической работы с педагогическим и тренерским составом; 
- организационно-управленческой деятельности менеджеров и специалистов. 
Стоимость строительства объектов инфраструктуры при традиционном подходе 

оказывается непосильной для сельского проекта. Однако поиск инновационных подходов к 
решению и этой задачи привел к идее купольного домостроения. Купольные дома – это: 
оригинальный вид; обширное внутреннее пространство, при скромных внешних габаритах; 
повышенная прочность при меньшем (до 25%) расходе строительных материалов; 
возможность строительства на территориях, неудобных для возведения традиционного 
жилья и на 30% меньшая затрата рабочей силы; Возможность возведения 2-3-этажного 
строения, или даже целого жилого комплекса из полусфер; повышенное тепло- и 
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энергосбережение. Существует возможность возведения совсем экономичных вариантов, где 
стоимость квадратного метра готовой площади составит порядка $200. Фундамента вполне 
достаточно ленточного, основа - двойной каркас из деревянного бруса и состыковкой 
элементов обычными коннекторами (соединители в виде звездочек), в роли наполнителя, 
утеплителя, уплотнителя и собственно стены-крыши, будет выступать солома с местного 
фермерского хозяйства. Кровля - битумная черепица (или рубероид, или дранка, металл, и 
т.д.). Отопление – система «теплый пол». Инициаторы проекта строительства лагеря для 
детей, молодежи и семей на базе села вдохновились возможностью своими силами возвести 
необходимые постройки и приобрели уверенность в том, что за купольными зданиями – 
будущее. Экологичные, экономичные, быстровозводимые и долговечные, они на все 100% 
отвечают требованиям, предъявляемым сегодня к жилым помещениям. 

Сама конструкция построек служит фактором привлечения клиентов. Однако 
удержать их смогут уникальные программы, содержание событийного ряда и 
профессионально подготовленные к их реализации кадры. 

Первая тренинговая деревня «Примула»– это разновозрастный лагерь открытого типа 
с группами детского, молодежного и семейного отдыха. Он для тех, кто любит хорошую 
компанию на свежем воздухе, вкусную еду из свежих деревенских продуктов и богатство 
выбора познавательного отдыха, состоящего из триединства приключения-обучения-
развлечения.  

Главными ценностями, лежащим в основе программных смен трениговой деревни 
являются: Семья, Человек, Природа, Хозяйствование, Развитие, Самоорганизация, Жизнь.  

Содержание программ направлено на возвращение человеку умения жить в открытом 
мире. Это дает возможность выбора, свободу творчества, многообразие путей развития. Это 
рождает ответственность за свои решения и поступки. Это заставляет ценить выбор других. 
Это позволяет открыть в себе Мастера жить в ладу с собой и окружающими. Это рождает 
внутри себя Хозяина (-ку), который (-ая) строит свои отношения, семью, дом и свое 
доходное дело. Это воспитывает Гражданина, который влияет на местную политику, 
участвуя в принятии и осуществлении решений, важных для своего сообщества. Название 
«Примула»: с латинского языка Primula переводится как "первая, ранняя". Цветки примул 
бывают коричневыми, пурпурными, фиолетовыми, синими, желтыми, белыми. 
Символически название несет в себе смыслы «пионерства» и «единства разнообразия».  

Программный комплекс разработан в соответствии с направлениями деятельности 
лагеря. 

1. Этнотуризм. 
Программа «Деревенские Чародеи».  
«Хотелось бы отправить сына (12 лет)на летние каникулы (на месяц-два) в деревню 

как в трудовой лагерь, чтобы подучили деревенскому труду, дрова рубить, воду таскать, за 
скотиной ходить, в печи готовить и т.п., без доступа к телевизору и компьютеру», - пишет 
московская мама на сайте деревенского портала. Обращение осталось без ответа. 

Программа «Деревенские Чародеи» - ответ на это обращение всем городским семьям. 
Хотя, здесь никто никого не будет лишать компьютера или интернета. Просто кроме него, 
после заселения в благоустроенный купольный дом инновационного лагеря появляется 
много новых и интересных занятий: 

- участие в исследовательском проекте «Идеальное подворье», 
- добровольческая практика «Я и моя команда» (помощь  
одиноким деревенским пенсионерам) 
- литературный вечер «Деревенские истории», 
- Форсайт-шоу «Сельский прогноз», 
- конкурс «Один день хозяйской стажировки» 
 (в гостевом доме), 
- деревенские мастер-классы, 
- индивидуальные и групповые тренинги, 
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- экскурсии по окрестным достопримечательностям и в ближайшие населенные 
пункты (Уфа, Стерлитамак, Толбазы, Красноусольск, др.) 

2. Агротуризм. 
Программа «Сельский призыв».  
Это увлекательное путешествие в фермерство и экономику личного подворного 

хозяйства. Несмотря на то, что жить участники будут в уникальных купольных домах со 
всеми удобствами, каждый день их будет насыщен сельской жизнью. Выбирать есть из чего: 
это и увлекательные походы в лес за ягодами и грибами, и купание в озере, катание на 
лодках. Можно заняться и рыбалкой. Питание – народная кухня: мед, квасы, каши, борщи – 
это все из натуральных продуктов. При этом происходит практически полное погружение в 
сельскую жизнь. По желанию, можно также принимать участие в сельскохозяйственных 
работах, например сбором урожая, ягод, овощей, кормлением животных. Можно 
знакомиться с культурой деревни, бытом, традициями, принимать участие в народных 
праздниках. Интересно также за время отдыха освоить какие-нибудь ремесла, например, 
научиться доить корову, плести корзину из лозы, прокатиться на лошади верхом или 
тракторе. 

В программе: 
- участие в проекте «Агробизнес», 
- биржа знакомств 
- конкурс «Прекрасная фермерша», 
- выставка «Своими руками», 
- имитационная игра «Ночной дозор» 
- агитшоу «Живое село» 
- сельская кругосветка «Будь готов!», 
- «Алло, мы ищем бизнес-таланты»,  
- деревенские гостевины, а также спортивные мероприятия, тренинги и экскурсии на 

выбор. 
3. Экотуризм. 
Программа «Путешествие в «Тогда».  
В программе – путешествие в тогда, когда природа была нетронутой, земля – 

плодородной, а продукты – настоящими. Это путешествие в экологичный мир, который дает 
человеку и жизнь, и силы и любовь. Программа «Путешествие в Тогда» - это возвращение в 
природу от бешеного ритма цивилизации, компьютеров и стрессов. Это погружение в 
ценности человеческого общения и физических нагрузок добрых дел на выбор – в лесу, у 
озера, родника, в пещере. Это оздоровительные практики на природе, способствующие 
поиску гармонии внутри себя и в окружающей жизни. 

В программе: 
 участие в проекте «ЭкоМир», 
 изучение флоры и фауны окрестностей,  
 изучение истории и культуры деревень,  
 искусства и религии, традиций и обрядов,  
 мастерские по прикладному искусству, 
 учебные экскурсии по экологическим тропам, 
 двухдневный поход по «Духовной тропе» с посещением старинных церквей, 

мечетей, часовен, святого источника,  
 мастер-класс по выживанию в природе. А также творческие вечера, вечерние 

костры, спортивные мероприятия, тренинги и экскурсии на выбор! 
4. Социально-образовательный (тренинговый, проектный) туризм. 
Программа «ИнкОда» (инкубатор одаренности).  
Качество нашей общей жизни зависит от качества менеджмента во всех сферах 

деятельности. «Кадры решают все». Программа ориентирована на профессиональную 
поддержку тех, кто имеет лидерские, организаторские и управленческие таланты. В основе 
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программы – тренинговый фестиваль, организационно-управленческие мастерские, аукцион 
управленческих решений и проектный практикум «Развитие села». Из мероприятий – 
деловые игры, дни великих людей, лингвистическое шоу, встречи с интересными людьми, 
руководителями органов местного самоуправления, бизнес структур, общественных 
организаций. И, конечно, спортивные игры и развлекательные мероприятия, экскурсии, 
оздоровительные практики. Среди преподавателей и специалистов программы – лучшие в 
регионе бизнес-тренеры, опытные проектные менеджеры НКО, представители органов 
власти.  

Программа «Летняя кафедра в «Примуле».  
Это популярные программы с открытым лекторием, мастер-классами и 

увлекательными практиками. Девиз программы: предлагаем другим только те решения, что 
проверили на практике сами. «Цели — мало. Веры в успех — мало. Визуализации — мало. 
Знаете, что по-настоящему трансформирует реальность вокруг вас? Агрессивное, 
настойчивое, самоуверенное, ежеминутное провозглашение правильности своего пути. Вы 
никогда не почувствуете себя достаточно уверенными, чтобы начать. Люди никогда не 
поверят в вас... До тех пор, пока... Вы открыто не заявите им о себе и своем намерении. 
Довольно занимать оборонительную позицию. Надо наступать! Только тогда вы сможете 
поверить в себя, и только тогда в вас поверят другие» (из дзен). 

Преподаватель летней кафедры – тот, кто не только дает определенную сумму знаний 
по запросу участников, но и то, как им эти знания применять в реальной жизни. Он тот, 
который умеет помогать определить и скорректировать путь участника к желаемым 
достижениям (целям) на основе полученных им знаний и своего практического опыта. В 
основе работы «летней кафедры» - курс методологической грамотности (алгоритмы 
эффективной деятельности), реализуемый в уик-энд классах. Здесь участники в тренингах, 
мастерских и проектах овладевают технологиями анализа ситуации, выявления, 
формулирования и ранжирования проблем; постановки задач и формулирования целей; 
планирования; реализации целей и планов; контроля и оценки. 

Основой педагогической системы первой тренинговой деревни являются инструктор, 
детское (молодежное, семейное, местное) сообщество и событийное проектирование. 

Инструктор в тренинговой деревне - это: 
 субъект педагогической системы, влияющий на ее формирование, реализацию и 

изменения; участник творческих семинаров по разработке педагогических идей и 
технологий, моделей смен, игровых проектов и мероприятий 

 объект педагогической системы, изменяющийся в процессе: 
а) воздействия обучающих его членов методологической группы,  
б) участия в проектировании и позиционно-ролевом самоопределении, 
в) самореализации в смене, 
г) индивидуальной и групповой рефлексии целей, процесса их достижений и 

полученных результатов 
 организационно-управленческий консультант и социально-игровой тренер детской 

(молодежной. семейной) группы, осуществляющий педагогическое сопровождение в 
развитии ее самоорганизации. 

 «участвующий наблюдатель социальной лаборатории, который в 
противоположность научному наблюдателю в физической лаборатории, испытывает 
глубокое изменение… Наблюдаемые люди становятся открытыми участниками проекта и 
ставят себе это общей задачей. При этом переживаются и одновременно изучаются как 
собственные проблемы, так и проблемы других» (Якоб Леви Морено). 

Дети (молодежь, семьи), участвующие в программах тренинговой деревни – это: 
 объект изменений, которые осуществляют инструкторы через создание условий их 

индивидуальной самореализации в самоорганизующейся группе (объединении); 
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 субъект изменений, так как педагогический процесс строится на основе их 
творческой инициативы и спонтанного реагирования действием на развитие игровых 
ситуаций и тематического событийного ряда; 

 сообщество участников (как и инструкторское сообщество), которое является не 
столько формируемым искусственным коллективом, но особой реальностью, управляемой 
через баланс организации и самоорганизации, управления и самоуправления (определяется 
совместно в процессе креативного проживания событийного ряда). Чем больше 
соответствует формируемая инструкторами искусственная структура коллектива участников 
программ самоорганизованной структуре местного сообщества, тем выше уровень 
развивающей его участников социальной (гуманитарной) среды сельского поселения. 

Вместо заключения. 
Проект первой тренинговой деревни «Примула» - представляет собой ключевое 

событие в социально-экономичском развитии сельского муниципального образования. Более 
трех лет ушло на детализацию ключевых идей через постоянное общение с активом местного 
сообщества и широкими слоями населения. Деревенские жители по-хорошему недоверчивы, 
они не верят на слово, не верят «пришлым», городским. Они верят только настойчивости и 
ритмичности конкретных действий – особого событийного ряда, в процессе которого 
развивается самоорганизация и продуктивность совместного действия сельских жителей. В 
череде этих событий – аналитические сессии с местными депутатами, проект социальной 
реабилитации семей сельских алкоголиков, проект обучения сельских школьников основам 
финансовой грамотности с победой в международном конкурсе и значительным призовым 
фондом. Событием стал перечень проектных встреч с активом населения, посвященный 
разработке идеи лагеря как «градообразующего» в экономике сельского муниципального 
образования. Событием для населения стал массовый сельский праздник – сабантуй, 
подготовленный и проведенный самостоятельно, силами местного сообщества в рамках 
пилотного варианта проекта – социально-образовательного маршрута лидеров детского и 
молодежного движения. В этом процессе сельские жители не только обеспечивали 
участников возможностью покататься в повозках на лошадях и вкусно пообедать, но и 
показали достопримечательности окрестностей, учили играть на народных инструментах, 
плести ковры, рассказывали историю села в школьном музее. Этот шаг оказался настолько 
успешным, что местные жители поверили в свои силы и в то, что они нужны другим людям, 
что способны на серьезные дела, влияющие на возрождение экономики деревни. На третий 
год в событийном ряду подготовки населения к запуску проекта параллельно с началом 
строительства, активом местного сообщества на основе полной самоорганизации 
подготовлен и проведен фестиваль чувашской культуры. Особо важным является то, что это 
фестиваль задумывался ими уже как ежегодное событие для программ этнотуризма первой 
тренинговой деревни «Примула».  

Таким образом, пространством инновационного лагеря для детей, подростков и 
молодежи становится все пространство жизни и деятельности населения деревень, входящих 
в состав сельского муниципального образования.  

Таким образом, лагерь становится точкой роста в социально-экономическом развитии 
сельского муниципального образования и рекреационно-туристической сферы региона. 

 
 
 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 55

СЕКЦИЯ 2. 
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СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВДО 
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Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 49, Украина  

 

 
ВРЕМЕННОЕ ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВДО 
 

В современном обществе социальное становление подростка проходит в сложных 
социально-экономических условиях недостаточной социальной и нравственной 
эффективности школьного образования и воспитания, ограниченности позитивных сред 
жизнедеятельности подростка, позволяющих ему ощутить себя полезным, самореализоваться 
в социальной и личностно значимой деятельности. Социальные институты, прежде всего, 
школа, семья, средства массовой информации, не всегда способствуют формированию у 
подростков четких жизненных ориентиров, готовности к использованию своих гражданских 
прав, выполнению общественных обязанностей. У подростков слабо формируются умения 
быть ответственным, принимать самостоятельные решения, отстаивать социальные и 
нравственные убеждения, обладать высокой психологической лабильностью, стремиться к 
духовному обогащению личности. Формирование этих качеств личности особенно важно в 
подростковом возрасте, который является периодом интенсивного освоения окружающей 
социальной среды. Подросток в силу своей природной активности стремится к 
саморазвитию, самореализации. Отсутствие этой возможности в социальном пространстве 
заставляет подростка самоутверждаться в ситуациях, порой граничащих с 
правонарушениями, что ставит общество перед лицом саморазрушающего и 
антиобщественного поведения подростков. Среди институтов социализации личности особое 
значение имеют детские сообщества, педагогический потенциал которых может 
способствовать созданию условий для эффективного социального воспитания, содействовать 
усвоению подростками законов (моральных норм и правил социальноприемлемого 
поведения), нравственному становлению личности. Социальные отношения динамичны, и 
это особенно проявляется в период-интенсивного-общения детей во временном детском 
объединении.  

В условиях социальной нестабильности, нарастающей угрозы духовной деформации 
личности педагогическая наука и практика стоят перед необходимостью разработки и 
обоснования такой парадигмы социального воспитания, которая бы ориентировала общество 
на воспитание подростка в духе гражданской ответственности, позитивной личностной 
самореализации.  

Развитие ребёнка происходит в процессе жизнедеятельности с погружением в 
определённую систему ценностей, культурных образцов и отношений. Основным фактором 
повышения педагогического влияния воспитания в условиях детского лагеря становится 
система воспитательно-оздоровительной деятельности, в которой содержание любой 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 56

педагогической программы является средством реализации целей, задач и содержания 
деятельности педагогического коллектива по выполнению функций детского лагеря, а 
временное детское объединение становится личностно-ориентированным средством 
индивидуализации.  

 Социальное воспитание подростка в деятельности временных детских объединений 
представляет собой процесс целенаправленных влияний на поведение и деятельность 
подростка различных воспитательных институтов социума, воздействий детской среды как 
необходимого условия социального становления и нравственного развития подростка, 
участия самой личности как активного субъекта этого процесса, а также результат созданных 
условий жизнедеятельности подростков во временном детском объединении. 

Временное детское объединение привлекательно для ребенка в силу своих 
характеристик: новый незнакомый коллектив дает возможность совершенствования своих 
качеств под влиянием новых людей. Он дает возможность самореализации в социально 
значимой для школьника деятельности: спорт, зрелищная культура, творчество, общение и 
др. 

Значительную роль в результативности деятельности временного детского 
сообщества играет система деятельности объединения. Наиболее эффективной в условиях 
временного объединения является методика коллективного творческого воспитания, сутью 
которой является стратегия организации жизнедеятельности объединения на принципах 
заботы об улучшении окружающей жизни; тактика воспитательных отношений старших и 
младших; технология коллективной организаторской деятельности. 

Одним из определяющих факторов развития личности во временном детском 
объединении выступает система ее отношений с другими людьми. Оптимальными для 
развития личности могут быть не любые, а лишь нравственные, гуманные, демократичные 
отношения, полностью исключающие авторитаризм, насилие, манипуляцию поведением и 
сознанием другого, его право на собственный голос. Децентрация от собственного «я» 
приводит к открытию мира внутренних переживаний другого, умению его понять. 
Вследствие этого на первое место выступает развитие личности другого. 

В деятельности временного детского объединения огромную роль играет педагог. В 
отсутствие родителей он выполняет все функции по обеспечению потребностей детей в 
самых разнообразных сферах: развивающую, компенсаторную, коррекционную. В своей 
совокупности они обеспечивают условия для формирования опыта самореализации через 
социальное взаимодействие; удовлетворение потребностей, интересов, актуализации 
возможностей личности, не востребованных в других сообществах; ориентации в системе 
социальных и нравственных ценностей; поддержки самодостаточности жизнедеятельности 
объединения для удовлетворенности ею каждого его члена. 

Коллектив педагогов временного детского объединения работает тем эффективнее, 
чем более подготовлен к демократическим творческим взаимоотношениям в деятельности и 
неформальному общению. Этому как раз способствует методика коллективного творческого 
воспитания, которая стимулирует педагогов и воспитанников к установлению 
межличностного контакта в деятельности. Именно такой контакт позволяет, понимая других 
людей, работать над собой.  

Педагогические особенности ВДО 
 кратковременность его существования; 
 автономность существования; 
 насыщенность и многообразие общения, отношений и деятельности; 
 интенсивность процессов развивающего общения, многообразие и вариативность 

взаимодействия подростков со сверстниками и взрослыми в разнообразных видах 
деятельности; 

 принятие членами ВДО ценностно-ориентированных форм и норм поведения, 
отношений и деятельности в контексте социокультурного пространства; 

 высокая эмоциональность и окрашенность жизнедеятельности ВДО детского 
лагеря. 
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Функции ВДО 
 воспитательная, обеспечивающая педагогическое взаимодействие детей и 

взрослых в реализации содержания программы; 
 оздоровительная, направленная на сохранение, профилактику и 

совершенствование физического, социального, психического и интеллектуального 
благополучия и оздоровления ребёнка; 

 коммуникативная, направленная на показ культурных образцов отношений и 
общения в различных видах деятельности; 

 познавательно-преобразовательная, являющаяся отражением мотивационной 
сферы и ожиданий ребёнка от пребывания в лагере, отражением изменений, происходящих с 
ребёнком под влиянием содержания программы детского лагеря в системе дополнительного 
образования. 

Опыт обеспечения педагогического процесса в детских лагерях показал, что имеется 
определённая специфика в формировании детского сообщества лагеря, отличающаяся от 
классного коллектива школы или любого другого коллектива длительного действия. Эти 
отличия таковы. 

1. Временный детский коллектив всегда сборный, собравший подростков с разным 
опытом коллективной жизнедеятельности, из различных социальных слоёв. Это детский 
коллектив, представителям которого предстоит в течение лагерной смены в различных 
временных объединениях стать активными участниками программы предстоящей смены. 
При этом надо учитывать не только индивидуальность каждого подростка, но и 
возникающее при этом скрытое соперничество между подростками. 

2. Нацеленность подростков на необычность их жизнедеятельности в детском лагере, 
которая придаёт особую оригинальность общению и отношениям участников программы 
лагеря, создаёт особую атмосферу функционирования и деятельности воспитательного 
коллектива детского лагеря, подчиняя её традициям и законам детского лагеря. 

3. Наличие в каждом временном детском коллективе двух Педагогов-вожатых, 
авторитет которых для подростков формируется в течение первых 2–3-х дней нахождения 
ребят в детском лагере. Это создаёт особые механизмы взаимодействия между взрослыми 
участниками программы (вожатый — вожатые), которые при умелом руководстве с их 
стороны повышают эффективность педагогического влияния программы на формирование 
отношений в детской среде. Конфликтность ситуации состоит в том, что от позиции каждого 
педагога, их профессионализма, единства требований зависит педагогическая успешность 
всей программы, эффективность влияния на воспитание и развитие подростков. Поэтому 
требуется особая система работы вожатых напарников, которая снимет проблемы их 
взаимоотношений, создаст условия для активного привлечения подростков к реализации 
программы как субъектов педагогической деятельности. Решение этой проблемы может быть 
осуществлено через организацию взаимодействия напарников, определения их ролей в 
деятельности временного детского коллектива на различных этапах его развития, в 
отдельных ситуациях жизнедеятельности, в активном участии и руководстве подготовкой и 
проведением дел объединения, в совместной рефлексии процессов в детском коллективе, на 
которой вырабатываются единые педагогические требования на период совместной 
деятельности в программе смены. Всё это создает своеобразную атмосферу 
жизнедеятельности временного коллектива. 

Во-первых, временные границы существования придают особый динамизм 
деятельности и общения («день как жизнь»). Происходит своеобразное «сжатие» во времени 
тех процессов, которые в постоянных группах идут несравнимо дольше. Темп, 
насыщенность и объём общения в ВДО (как правило, ничего подобного не было в 
предыдущем опыте большинства детей) становится своеобразным «рентгеном», 
просвечивающим отношения и личностные характеристики каждого члена этого коллектива 
(вожатый для подростков не становится исключением, его тоже постоянно «просвечивают», 
оценивают и «испытывают на прочность»). 
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Во-вторых, ВДО характеризует известная автономия: отрыв от семьи, школы и 
улицы. Всё это создаёт условия для единства воздействий, впечатлений, проведения единых 
педагогических требований. Вожатый обладает поистине уникальной возможностью влиять 
на индивидуальность каждого подростка, на формирование общественного мнения 
коллектива. 

В-третьих, ВДО — это складывающийся, вновь формирующийся коллектив, 
находящийся всё время в динамике, в движении. Вот почему многие процессы, 
характеризующие жизнедеятельность коллектива, в условиях ВДО проходят как бы в 
«свёрнутом», «сокращённом» виде. Всё же представляется возможным выделить три этапа 
формирования коллектива. 

Первый этап — этап «номинальной группы». 25–30 ребят только формально образуют 
отряд: общее у них лишь номер отряда и вожатый. У каждого из них свое мнение, свои 
ожидания, своя реакция. Общественное мнение отсутствует на протяжении тех трёх-четырёх 
дней, которые мы называем оргпериодом. Но эти дни могут стать решающими для 
формирования коллектива: в это время складываются те предпосылки, из которых он 
разовьётся. Для этого этапа характерно открытое (прямое) влияние вожатого. 

Второй этап — этап «диффузной группой». Все взаимоотношения на этом этапе 
обусловлены преимущественно эмоциональными моментами («нравится — не нравится»). 
Суждения, оценки, мнения, отношения и деятельность ещё не определены опытом 
совместной деятельности, общей целью и «отношениями ответственной зависимости». 
Появление лидеров, формирование актива лишает вожатого на этом этапе развития ВДО 
монопольного влияния на сплочение отряда. 

Третий этап развития ВДО — этап коллектива. Общественное мнение в нём 
определяется, прежде всего, отношениями «ответственной зависимости», общей целью, 
совместной деятельностью. Эмоциональные отношения влияют на общественное мнение, но 
уже не являются ведущими. Появляется множество референтных групп как действенный 
регулятор поведения членов коллектива. 

Внутри третьего этапа существует ещё один период. Это заключительные 4–5 дней. 
Отношения, пронизанные ощущением близкой разлуки, становятся особенно тесными и 
тёплыми. 

Педагогические возможности временного детского объединения заключаются в 
создании оптимального социального пространства – позитивной среды жизнедеятельности 
личности, где в специфических пространственно-временных условиях идет интенсивная 
социализация личности посредством психолого-педагогической помощи в осознании своего 
места в современном обществе, рефлексии, реализации лидерского потенциала, организации 
социально значимой деятельности на основе интереса, личностного самоопределения, 
социальной инициативы формирования готовности подростков к выполнению своих 
обязанностей и реализации гражданских прав. 

Условия изолированности воспитательной системы временного детского объединения 
от окружающего мира создают обстановку неординарности, что побуждает ребенка к 
самопроявлению, самовыражению. Часто бывает, что ребенок, не признаваемый в классе, 
оказывается в обстановке, где он лучше всех умеет нечто, чего не умеют другие. Признание 
качеств его личности совершенно меняет его положение в группе. Он становится 
«принятым» или обретает свое место среди «лидеров». В этом также проявляется 
положительный эффект детского объединения. 

Эффективность социального воспитания подростка в деятельности временных 
детских объединений может быть повышена за счет реализации комплекса специально 
разработанных социальных инициации, адекватных психологическим особенностям 
подросткового возраста, психолого-педагогической подготовки подростков к включению в 
систему общественных отношений, педагогически грамотной позиции взрослого как 
культурного посредника во взаимодействии подростка с окружающим миром; активного 
сотрудничества временного детского объединения с разнообразными средами 
жизнедеятельности людей. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 59

Детское объединение способно служить выстраиванию, саморазвитию личности 
старшеклассника, если: 

1. создано оптимальное педагогическое пространство для саморазвития 
старшеклассников, основой которого является многообразная творческая деятельность; 

2. деятельность объединения ориентирована на определение жизненной перспективы 
как организации педагогического влияния на личностное и профессиональное становление 
старшеклассника; 

3. организовано взаимодействие педагогов и детей, осуществляемое на основе 
субъект-субъектных отношений. 
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 «АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ – АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА»  

ИЛИ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЯМОГО И 

ОТСТАВЛЕННОГО ОТСРОЧЕННОГО ЭФФЕКТА ПРЕБЫВАНИЯ В «АРТЕКЕ» 
 

Неформальное вступление 
У костра на берегу Обского моря на встрече моих однокурсников через 40 лет после 

окончания университета стихийно возник вопрос: какое событие за 5 лет учёбы в нашей 
Alma mater оставило наиболее глубокий след в жизни. Я и ещё двое артековцев 60-х годов, 
неожиданно для всех признались, что самое главное событие, которое, как вектор наметило 
траекторию развития нашего стиля жизни, стиля мышления – был Артек в 13-14 лет…и оно 
же, кстати, определило наш выбор пойти в НГУ, в котором прежде всего учат свободе 
выбора и быть самому творцом своего пути  

Нет, все не так лучезарно относительно «эффекта Артека», как могло бы прийти Вам, 
уважаемый читатель, в голову! Тут же другие мои сокурсники того же возраста и в те же 60 
годы побывавшие в Артеке возразили – это вам, вашему отряду только так повезло… а для 
меня Артек – просто замечательный лагерь, яркие впечатления детства и…не больше. 

Мне, как «артековцу по крови» (в 1964 - пионерка, в 1969 – вожатая, потом просто 
сопровождающая артековцев, приглашенная на 50, 60-летние юбилеи Артека) и мне, как 
представителю академической науки стало важно понять: действительно ли существует 
строгое психофизиологическое обоснование такого сильного и долгого влияния события 
«Артек» на жизнь человека или это только НАМ – воспитанникам Людмилы Ивановны 
Казымовой - «казымовцам» кажется, только в песне для красного словца поётся «Артековец 
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сегодня – артековец всегда» и только общественно-активные дамы за 40… восклицают и 
ахают в «Одноклассниках»? 

Я обратилась к психолого-педагогической литературе. Там, увы, тоже обнаружились, 
в основном, только восклицания и предположения, что артековские методы воспитания 
имеют высокую эффективность и формируют особый стиль мышления. И, как оказалось, 
только единицы работ, обосновывают реальность высокой эффективности «факторов 
Артека».[19, 22] Тогда, привлекая свой профессиональный инструментарий – опрос и 
тестирование 27 бывших артековцев и интерпретацию результатов анкетирования с 
помощью моих предыдущих нейрофизиологических данных, я провела это исследование. 

Введение 
Причины экстраординарности пребывания подростка в Артеке в течение всего 21-40 

дней обсуждается в психолого-педагогической литературе уже более полувека [13-19, 22, 23, 
25-27,30] 

Выраженные в различных терминах эти причины можно объединить в три большие 
группы «факторов Артека»: 

1) Артек активирует неосознанные функции положительных эмоций и настроения, 
поэтому первый фактор можно коротко назвать «АКТИВАЦИЯ». Действие этого фактора 
обусловлено следующими субфакторами: 

a. праздники, без которых не обходятся практически каждые 2-3 артековских дня 
[13-15], 

b. окружающей обстановки красивого ландшафта и архитектуры, климата, парка, 
запахов и купания в море [14] Достаточно хорошо известно влияние гелио-геофизической 
обстановки не только на физиологические характеристики человека, но и на мыслительную 
деятельность и психоэмоциональное напряжение [3] 

c. реализация принципа игры и романтики обеспечивается вариативностью 
игровых форм обучения, выполнения правил поведения, творческой самореализации [13; 15; 
19] В частности, каждый лагерь, отряд, творческое объединение детей имеют возможность и 
практикуют создание собственной символики, разнообразной и привлекательной для 
подростков [19; 23] Творческий подход к решению стандартных задач развивает 
пластичность мышления и повышает нейрональную эффективность [6,7] 

d. погружение в музыкально-насыщенную среду. В Артеке в противоположность 
другим местам отдыха детей, где среда насыщена громко звучащей, зачастую диссонансной 
музыкой, с самого первого дня используется высоко профессиональный музыкальный 
материал. Одних песен написано более 400 [30]. Известно, что и сама музыка обладает 
мощным психофизиологическим эффектом как на функции сознания, так и на активацию 
бессознательных эмоциональных процессов [4-6] 

e. экскурсии, походы - которые дают детям не только остроту переживаний при 
соприкосновении с неизвестным, но и ощущение преодоления и взаимной поддержки. В 
освоении ландшафта реализуется важная данность детства – поисковая, исследовательская 
деятельность ребёнка [19, 25-27]. 

f.   комфорт проживания субфактор воздействующий на впечатление об Артеке, 
включает и прекрасно оборудованные спальные, санитарно-гигиениеские и игровые 
помещения, и вкусную еду, что выгодно отличает Артек от многих пионерских лагерей 

 
2) Специальные организационно-педагогические функции Артека осуществляются с 

целью формирования у подростка самосознания. Этот фактор «САМОСОЗНАНИЕ» 
призван повлиять на личность артековца посредством следующих психолого-педагогических 
приемов (субфакторов)  

a. Обучение ответственности – значит обучение ощущению себя автором своих 
идей и творцом собственной биографии [19, 28], что всегда сопровождается активацией 
процессов сознательного контроля бессознательных функций [5-7; 12; 31] 

b. Обучение делать выбор. Артековский стиль жизни предполагает путь 
личностного роста каждого ребенка за счет вариативности предлагаемых ему позиций в 
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коллективной деятельности: лидера-организатора, знатока или мастера своего дела, 
инструктора, участника, эксперта, первооткрывателя создание условий для свободного 
выбора ребенком форм и видов деятельности [24]. Это все предполагает использование 
высокой нейрональной пластичности и имеет также свои нейрофизиологические корреляты 
[5-7; 12; 31] 

c. Обучения задавать вопросы, на которые вначале необходимо ответить самому. 
Вопросы, на которые не стоит отвечать. Вероятные и невероятные вопросы» [2]  

d. Обучения рефлексии – это вечерние разговоры «по душам», которые помогают 
ребятам открыть способы своего реагирования на разные ситуации, увидеть свои 
ограничения и возможности, понять, чем каждый дорожит, что ценит во взаимодействии с 
другими.[19,24,25] 

3) Артек обучает понимать людей, верить людям и жить среди людей, то есть 
увеличивает коммуникативные способности – способности к общению. Назовем этот фактор 
«Общение», который реализует свое действие посредством следующих субфакторов: 

a. обучения чувству общности с другими людьми. Важной характеристикой 
общности является духовное единство, предполагающее взаимное приятие, 
взаимопонимание, расположенность каждого друг к другу. [28;29] Согласно философии М. 
Хайдеггера – личное бытие по своей сути есть совместное бытие. [29] Именно поэтому для 
ребёнка так важно ощущение вовлечённости в совместную жизнь со сверстниками. [20];  

b. обучения «близким отношениям», когда подросток узнаёт, что забота о друге, 
радость за его успехи порождает настоящую близость, которая в Артеке возможна и даже 
достижима. [18] Подлинные близкие отношения, пережитые в артековском детском 
коллективе, часто становятся неким прецедентом, неким внутренним ориентиром, к 
которому можно возвращаться в своём воображении и к которому можно стремиться в 
жизни [19] 

c. обучения социальным навыкам на примере коллективных действий, когда 
лучше один раз сделать, чем сто раз захотеть [2; 18]  

d. обучения осознанию социальных границ, где заканчивается собственная 
свобода и начинается свобода другого.[21]. В Советском Артеке работала идея, выдвинутая 
И.П. Ивановым: если пионерская организация — это организация самих детей,, а не за детей 
и не для детей, значит нужно найти способы вооружить ребят методикой организации 
деятельности коллектива, а взрослые занимают позицию старшего товарища, которые вместе 
с ребятами строят жизнь коллектива. В основе лежит нравственная задача заботы о людях, 
она проста и доступна пониманию человека любого возраста. [2; 18] Осуществлять заботу 
можно коллективными творческими делами, которые приносят людям радость и пользу. 
Разрабатывать такие дела нужно опираясь на логическую цепочку коллективной 
организаторской деятельности. [2; 18]  

e. обучение взаимодействию с педагогом [19]. Отношения между вожатым и 
артековцем строятся по типу, описанному в США Т.Гордоном значительно позже, которые 
предполагают: 1) открытость или прозрачность, когда любой может быть честным и 
откровенным; 2) взаимное уважение; 3) коллективизм (а не зависимость); 4) условия для 
развития индивидуальности и творческого начала; 5) взаимное удовлетворение от общения, в 
котором никому не приходится поступаться своими интересами [33]. 

Необходимо добавить, что эффективность действия вышеназванных факторов 
усиливается как катализаторами, во-первых их необычностью и новизной субфакторов – 
ребёнок может многое попробовать, и начать действовать по-новому.– начиная от, 
возможно, непривычной еды, одежды, места пребывания до абсолютно нового образа жизни, 
а для некоторых – и системы отношений [19], во-вторых, насыщенностью времени - каждая 
минута артековца запланирована, имеет свою цель и должна достигать результата. [19], а, в-
третьих тесным взаимодействием и взаимопроникновением [воздействие разговора «по 
душам» на воспитание навыков общения и самосознания резко растет, если такой разговор 
проводится на берегу моря у костра, которые активируют позитивные эмоции] 
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В психофизиологических терминах эти три группы причин, почему Артек 
запоминается надолго, можно назвать как нейрональные процессы активации, 
резонирования, переработки информации и контроля за осуществлением деятельности. 
Каждый из этих факторов имеет точные измеряемые психофизиологические характеристики 
[4-7;31]. 

Ясно, что эти мощные объективные факторы АРТЕКА влияют на личность ребенка –
это известно уже почти 90 лет, и мы все это испытали на себе. Но научно обоснованных 
доказательств феномена «АРТЕК» не представлено до сих пор ни на международном уровне 
(кроме частных высказываний знаменитых людей), ни в отечественной русскоязычной 
научной психолого-педагогической литературе. А как говорил ещё Галилей – пока феномен 
не измерен, его невозможно осознать, представить всем или опубликовать, а значит, сделать 
достоянием человечества. Феномен АРТЕКА требует такого внимательного изучения и 
заслуживает международной признательности. 

Мне удалось найти всего пару психолого-педагогических исследований, каким 
образом мощные «факторы Артека» повлияли на личность ребенка [17,26]. Как можно было 
ожидать, результаты этих исследований впечатляют: в рамках артековской смены 
происходит трансформация типа мышления подростка: увеличивается эмоциональность, 
дифференцированность, активность восприятия, способность к саморегуляции, 
коммуникативные навыки [26]. Это не удивительно, подростковый возраст, на который 
приходится влияние «Факторов Артека» – это один из самых «сенситивных» периодов 
формирования нейрофизиологических структур мозга, ответственных за функции сознания 
[3; 9; 34) и, как следствие становление личности человека (см для обзора [35])  

Однако, насколько все вышеперечисленные факторы Артека имеют так называемый 
отставленный эффект, насколько высоко они оцениваются артековцами по прошествии 
многих лет, пока не выяснено. 

Таким образом, цель настоящего исследования – изучить влияние основных 
«факторов Артека» на впечатление об Артеке и оценить возможную роль этих факторов в 
дальнейшей жизни бывших артековцев. 

Материал и методы 
Группу испытуемых составили 27 человек обоего пола (19 женщин и 8 мужчин) в 

возрасте 59-70 лет, побывавшие в Артеке в 60-х начале 70-х годов. Все испытуемые 
являются выпускниками высших учебных заведений. Для оценки влияния фактора 
образования на личностные качества и профессиональный состав в группу сравнения вошли 
лица, не бывавшие в Артеке, но имеющие такой же образовательный уровень (52 человека 
выпускников аналогичных школ и 69 человек выпускников университетов). 

Кроме 1-ой анкеты выявляющей вопросы профессионального профиля и уровня 
образования, бывшие артековцы отвечали на вопросы анкет, разработанных автором: одна из 
них подразумевала оценку влияния воздействия психолого-педагогических субфакторов 3-х 
групп на общее впечатление об Артеке: 

1) группа субфакторов «Активация» 
a. песни 
b. праздники 
c. экскурсии 
d. парк, цветы 
e. море, купание 
f.   походы 
g. еда 
2) группа субфакторов воспитания «Самосознания»  
a. разговоры по душам 
b. возможность проявить себя  
c. традиции приветствия 
d. ходьба с песней 
e. выступления на сцене  
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f.   самообслуживание 
3) группа субфакторов воспитания коммуникативных качеств «Общение» 
a. коллективные игры 
b. возможность «быть на связи» с домом 
c. принцип «один за всех, все за одного» 
d.  личность вожатого 
e. спортивные соревнования 
А другая анкета подразумевала оценку влияния факторов и субфакторов Артека на 

дальнейшую, жизнь артековцев: стиль мышления, общения. эмоциональность, самосознание, 
выбор профессии и т.д, Для ответов на вопросы этой анкеты приглашались артековцы не 
позже 80-х годов. Субфакторы, которые были включены в обе анкеты, выбирались на 
основании наиболее часто встречающихся в литературе воспитательных методов в Артеке 
[18;19;24-28; 30]. С целью рандомизации исследования все вопросы обеих анкет 
приводились в случайном порядке. Кроме того, 13 бывших артековцев и 39 испытуемых того 
же возрастного, полового и профессионального состава, не бывавших в Артеке (не 
артековцев) заполняли тесты личностной тревожности [36], и мотивационной 
компетентности [37] 

Межгрупповые сравнения средних значений оценок субфакторов проводились с 
помощью дисперсионного анализа переменных (ANOVA), критерия Student для 
параметрических характеристик и Вилкоксона для непараметрических. Для выявления 
взаимосвязи между психологическими и социометрическими характеристиками проводился 
множественный регрессионный анализ. Для оценки вклада «факторов Артека» в личностные 
характеристики проводился пошаговый дискриминантный анализ. 

Результаты 
При сравнении процентного соотношения профессиональной принадлежности в 

группах артековцев и не артековцев, закончивших школы одного уровня, выяснилось, что 
процент профессий, требующих высшего образования, в группе бывших артековцев выше 
чем в группе не артековцаев. (рис.1а)  

 
Рис.1 Процентное соотношение выбранных профессий в группах артековцев и не артековцев – 
выпускников центральных школ г. Новосибирска (1 а) и выпускников МГУ и НГУ (1б) Звездочки 

указывают на достоверно значимое (p<0.05) преобладание (желтого цвета) или снижение процента 
(бордового цвета) 
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Для исключения влияния высшего университетского образования на выбор 
профессии было проведено сравнение групп артековцев и неартековцев, окончивших 
Московский и Новосибирский государственный университеты (рис.1б). Оказалось, что 
процент творческих профессий, врачей и учителей выше в группе артековцев, а процент 
бизнесменов выше в группе неартековцев (рис.1 б). Таким образом, можно заключить, что 
люди, побывавшие в детстве в Артеке, с большей вероятностью, чем не артековцы, 
выбирают профессии, связанные с творческими и коммуникативными способностями. 

При ответе на вопросы «понравилось ли тебе в Артеке?» и «отличается ли Артек от 
других (не Орленок) лагерей» 26 человек из 27 опрошенных ответили «Да». Однако 
запомнили своих вожатых не все: только 22 из 27 человек, а поддерживают связь со своими 
артековскими друзьями и того меньше – только 12 из 27. При этом все эти 12 человек из 
одного «морского» отряда дружины «Лазурная» октябрьской смены 1964 года, вожатыми у 
которых были Людмила Ивановна Казымова и Татьяна Григорьевна Вахрамеева. В 
дальнейшем эта группа испытуемых, будет называться «казымовцы»  

Результаты ответов на вопросы анкеты 2 представлены на рисунке 2. Дисперсионный 
анализ проведённый по факторам «Активация», «Самосознание» и «Общение» выявил 
наиболее высокие оценки влияния субфакторов «Активация» на впечатление об Артеке в 
общей группе бывших артековцев (F(2, 603)≥6.7, р ≤ 0.02).  

Как видно из рисунка 2 в среднем, наиболее сильное впечатление об артековской 
жизни оставили артековские праздники, затем природа (море, парк), песни – то, что являлось 
новым и позитивным, а наименьшие оценки получили субфакторы комфорта (еда, сон, 
проживание). Однако при сравнении оценок влияния Активации, Самосознаний и Общения в 
группе «казымовцев» оказалось, что все три фактора имеют равные оценки (рис.3). При этом 
оценки вех субфакторов, кроме «комфорта», выше у «казымовцев», чем у остальных бывших 
артековцев (t≥5.9, p≤0.048) 

 
Рис 2. Уровень оценок бывших артековцев вклада в общее впечатление об Артеке 

субфакторов (а) и факторов в целом (б), Обозначения: по оси х в поле а – уровень оценки в 
баллах; звездочка - достоверные отличия (p<0.05) между оценками, желтая – выше других, 

бордовая - ниже 
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Рис.3 Уровень оценок субфакторов (а) и факторов (б), влияющих на впечатление об Артеке 

у бывших артековцев из отряда Л.И.Казымовой (12 человек) и остальных, вошедших в 
группу сравнения (15 человек) Обозначения те же, что на рис.2а 

 
Рисунок 4. Уровень оценок влияния факторов и субфакторов Артека на дальнейшие 

личностные качества бывших артековцев Обозначения те же, что на рис.2 
 

При оценке отставленного эффекта факторов и субфакторов Артека выяснилось, что в 
наибольшей степени на личностные качества артековцев повлияли навыки общения и 
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самосознания, полученные в Артеке, а субфакторы «Активации» так и остались просто 
яркими воспоминаними. (рис.4) При этом опять оценка влияния Артека на последующую 
жизнь у Артековцев из отряда Л.И.Казымовой выше, чем у остальных бывших 
артековцев.(t>6.1, p<0.05) В частности обучение самосознанию «казымовцами» было 
оценено выше, чем остальными артековцами (рис.4) 

Психологическое тестирование бывших артековцев и неартековцев не выявило 
отличий в среднем уровне личностной тревожности, но мотивационная компетентность (то 
есть вера в свои силы) оказалась выше в группе бывших артековцев (t=7.9,p=0.03). 
Корреляционный анализ показал, что у артковцев чем была выше оценка влияния навыков 
самосознания на дальнейшую жизнь, тем отмечается более высокий уровень мотивационной 
компетентности (r=0.56, р=0.02) 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Результатами настоящего исследования впервые представлены доказательства 

реальности влияния психолого-педагогической системы не только на яркие незабываемые 
впечатления об Артеке, но и на формирование личностных качеств и даже менталитета. 

 Так, влияние пребывания в Артеке на выбор профессии на первый взгляд и согласно 
самоотчетам бывших артековцев не имеет значения. Однако как мы видим на рисунке 1, 
бывшие артековцы, с большей вероятностью, чем неартековцы, выбирают профессии, 
связанные с творческими (ученые, музыканты) и коммуникативными способностями 
(педагоги, врачи, соц.работники). 

На впечатление об Артеке больше всего влияют факторы, воздействующие через 
подсознательные ощущения, эмоции, ориентировочные реакции, и это закрепляется на 
нейробиологическом уровне. А во влияние Артека на формирование особых качеств психики 
и поведения наибольший вклад составляет фактор ОБЩЕНИЕ. Не даром, что почти в каждой 
артековской песне есть слово «дружба». В Артеке все обучает общаться и любить людей: от 
артековских ретуалов и традиции до самой организационной структуры деятельности 
вожатого. А вот, обучение самосознанию – наиболее высокоорганизованной функции 
высшей нервной деятельности подвластно. по-видимому, наиболее талантливым педагогам.  

Результаты настоящего исследования показали, что даже через 30-50 лет особое 
влияние на индивидуально-психологические качества артековцев имеет личность вожатого. 
Это подтверждается не только высокой оценкой вклада личности вожатого в общее 
впечатление об Артеке (рис.2), но и тем, что стиль работы такого великого педагога как 
Л.И.Казымова подразумевал не простое выполнение инструкций, получаемых всеми 
вожатыми в Артеке, а особые акценты на воспитании мастерства жизни в коллективе, среди 
людей, не теряя своей индивидуальности.  

Научить осознанию себя в сочетании с общностью других людей – вот, проявление 
высшего педагогического мастерства. Ранее считалось, что коммуникативность, способность 
к самоконтролю и обучаемость – это все качества наследственной природы. Однако, 
недавними нашими исследованиями было показано, что с помощью получения обратной 
связи (так, будто глядя в зеркало) возможно развить и когнитивные и музыкально-
исполнительские и двигательные способности и даже обучаемость [1,8] Это возможно с 
помощью простого «секрета», как у хорошего педагога, такого как Людмила Ивановна, 
главное, учитывать индивидуальность ученика. К мальчикам подход совершенно другой, чем 
к девочкам, что также является психофизиологически необходимым условием успеха.[23] 

Роль личности Людмилы Ивановны трудно переоценить. В дискуссиях среди 
артековцев-«казымовцев» обусждаются причины нашей долгой дружбы, похожесть своих 
оценок не только феномена «Артек», но и жизни в целом? Конечно, предполагалась роль и 
случайности подбора «нас таких одинаковых» в один отряд, и снижение вклада «Активация» 
за счет плохой погоды, почти полного отсутствия купания в море (смена октябрьская), 
большой доли школьных занятий, трудовых десантов (собирали виноград) и даже роль моей 
личности в инициации наших связей…но! И заключения наших споров, и данные этого 
исследования все же говорят об одном – главное в Артеке - АРТЕКОВСКАЯ личность 
старшего друга-учителя, показавшего РЕАЛЬНОСТЬ, возможность существования СЕБЯ 
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среди остальных ЛЮДЕЙ с ВЕРОЙ и в себя, и в людей! Дай, Бог, чтобы в жизни каждого 
подростка такая личность была.  

Родителям подростков и администрации Артека можно, конечно, уповать на «его 
величество случай», который «привлечёт» к работе с подростками таких учителей. Но можно 
и знать, что каждый из «факторов Артека» имеет свои легко измеряемые 
психофизиологические характеристики, то есть имеют свое выражение в 
нейрофизиологических терминах, а, значит, подвержен тренировке! Можно по традиции с 
помощью опытного педагога, а можно и с помощью «заглядывания» внутрь себя и 
получения обратной связи от своего мозга «верно ли я поступаю». Но это уже предмет 
следующей статьи и другого большого разговора. 

В конце каждой научной статьи есть раздел «Благодарность». Я боюсь сделать это 
раздел больше, чем текст всей статьи, поэтому кроме благодарения судьбе ли, Богу ли, 
случаю или родителям, что у меня БЫЛ и есть АРТЕК, мне хотелось бы, во-первых, 
выразить искреннюю ОГРОМНУЮ признательность современным методистам, психологам, 
вожатым, администрации, сделавшим возможность опубликование дорогого моему сердцу 
материала, а, во-вторых, поблагодарить всех бывших артековцев и неартековцев, 
откликнувшихся на мою просьбу стать испытуемыми и через Интернет, и «в живую»  
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДЦ «АРТЕК» 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования жизнестойкости 
подростков в контексте событийной организации жизнедеятельности в МДЦ «Артек». 
Развивающий потенциал событийной организации жизнедеятельности в детском лагере 
рассмотрен в качестве фактора, опосредующего динамику личности подростков с 
различным уровнем развития жизнестойкости. Обозначены методические ориентиры для 
осуществления эффективного психолого-педагогического сопровождения подростков с 
различным уровнем развития жизнестойкости в детском лагере. 

 
Введение. Преобразования, произошедшие за последнее время в обществе, 

существенным образом повлияли на формирование нового, особого, другого склада 
личности человека. Сложный, противоречивый и многогранный внутренний мир 
современного подростка нуждается в принятии и переосмыслении взрослыми. А психолого-
педагогическое сопровождение ребенка должно быть ориентировано на развитие таких 
качеств личности, которые бы позволили небезучастно и успешно превращать изменения, 
происходящие с ним, в его возможности. Поэтому сегодня мы говорим о значимости 
формирования такого качества личности как жизнестойкость. Жизнестойкость позволяет 
человеку развиваться, обогащать свой потенциал, совладать одновременно с трудностями 
жизненного пути.  

Жизнестойкость тесно связана с контекстом развития личности, организацией 
жизненного опыта, осмыслением своей предназначенности. Потенциал развития этого 
качества в большей степени состоит в обратной связи от взаимодействия с миром, нежели во 
врожденных качествах. Являясь своеобразным регулятором, жизнестойкость выполняет 
стабилизирующую и преобразующую функции. Проблема жизнестойкости личности нашла 
отражение в научных работах отечественных и зарубежных психологов: А.Г.Ананьева, Л.Ф. 
Бурлачука, Ф.Е. Василюка, Е.Ю. Коржовой, Д.А. Леонтьева, С. Мадди, Д.Фиске и др.  

Концептуальные основы компонентов этого понятия близки по своему содержанию к 
«эффектам» событийной педагогики и психологии. Следовательно, формирование 
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жизнестойкости может быть результативно осуществлено в контексте событийной 
организации жизнедеятельности подростков в детском лагере.  

Цель: выявить и описать особенности динамики личности подростков с различным 
уровнем развития жизнестойкости в контексте опосредованного влияния событий 
артековской смены.  

 
 
Задачи: 
- изучить опыт переживаний, связанный с наиболее значимыми сферами жизни 

современных подростков – участников смены в «Артеке»; 
- изучить опосредованное влияние событий артековской смены на особенности 

динамики личности подростков с различным уровнем развития жизнестойкости; 
- выявить элементы опосредованного влияния артековской смены на личность через 

рефлексию событий смены артековцами.  
В исследовании приняли участие 50 подростков 15-16 лет – участники тематической 

смены «Артек собирает друзей». Процедура исследования представляла собой следующий 
алгоритм. Чтобы понять с каким опытом переживаний дети приезжают в «Артек», 
предварительно получены данные с помощью методики «Психологическая автобиография» 
(Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова) [2]. Поскольку мы понимаем переживание ребенком смены в 
«Артеке» как фактор опосредованного воздействия на личность ребенка, изучение 
жизнестойкости подростков проводилось в начале и в конце смены с помощью методики 
«Тест жизнестойкости» (С. Мадди, Д.А Леонтьев, Е.И. Рассказова) [4]. Изучение эффектов 
личностной динамики подростков с применением методики «Психологическая топология 
личности» [5] проводилось в начале и конце смены. Изучение элементов опосредованного 
влияния артековской смены на личность через рефлексию событий смены артековцами 
осуществлялось по прошествии смены с помощью анкетирования (анкета «Артек – 
событие»).  

Результаты исследования. Для получения сведений о переживаниях, связанных с 
наиболее значимыми сферами жизни изучаемой группы, подросткам предлагалось 
перечислить самые важные, с их точки зрения, события прошедшей и будущей жизни, при 
этом, их просили дать количественную оценку важности каждого события и указать его 
примерную дату. Соответственно в анализе результатов «психологических автобиографий» 
подростков ценность представляло не столько объективное содержание их ответов-реакций, 
сколько личностное значение событий, обозначенных испытуемыми.  

Как известно, жизнестойкость наиболее интенсивно формируется в детском и 
подростковом возрасте. Несмотря на то, что перед нами не стоит задача изучить жизненный 
путь подростков до их Встречи с «Артеком», данные методики «Психологическая 
автобиография» позволяют обозначить особенности той психологической среды, в которой 
происходило развитие их личности, а значит и контекст формирования жизнестойкости.  

Личностно значимые события респондентов фокусируются в сферах (в порядке 
частоты встречаемости): родительская семья, учеба, материальное положение, 
межличностные отношения (дружба), работа, здоровье, место жительства, брак, дети, 
природа. В целом, для данной группы детей характерна высокая продуктивность 
воспроизведения образов прошлого (в среднем дети называют 7-8 событий) и сравнительно 
невысокая продуктивность образов будущего (в среднем – 1-2 события). Такое 
распределение – богатство психологического времени и легкость актуализации образов 
прошлого закономерно. С одной стороны, это говорит о большой роли прошлого опыта, с 
другой, – меньшая потенциальность и большая реализованность событий указывает на то, 
что подростки изучаемой группы в основном психологически старше своего физического 
возраста.  

Групповые показатели уровня ретроспекции и антиципации событий различны: 30% 
испытуемых назвали события, удаленные в прошлое и будущее в пределах 1-2 лет; 70% – 
события, произошедшие в интервале от 15 до 3 лет и неосуществленные в интервале от 1 
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месяца до 50 лет. Соответственно, чем меньше удаленность называемых событий, тем дети 
больше открыты опыту настоящего.  

Вместе с тем, содержание ответов детей говорит, что в данном случае важно не 
столько обобщить данные по типу или виду событий, сколько подчеркнуть присутствие в 
жизни подростков спектра сложных жизненных ситуаций, отмеченных переживаниями 
экзистенциального и онтологического характера. Так, на «значительном» уровне по силе 
воздействия названы события: уход из жизни близких, тяжелые болезни близких и/или самих 
респондентов, неоказание помощи в критических ситуациях, несправедливость или 
безразличие со стороны взрослых, смерть любимых домашних животных, тяжелые 
материальные условия, ситуации, связанные с кардинальным изменением физической и 
социальной среды, в частности эмиграция за рубеж и т.д. Среди радостных «значительных» 
событий часто подростки отмечают рождение в семье ребенка (брата, сестры), успешное 
окончание учебы, путешествия, улучшение финансового статуса семьи, встречи со 
значимыми людьми, обретение друзей, получение подарков, о которых долго мечтали, в том 
числе поездка в «Артек» и т.д.  

Таким образом, подростки, приехавшие в «Артек», обладают большим опытом 
переживаний, связанных с индивидуальной ситуацией развития (события как энерго-
стимулы, так и энерго-затраты). Для них характерно: психологический возраст превышает 
физический, высокая продуктивность воспроизведения образов прошлого и невысокая 
продуктивность воспроизведения образов будущего, неоднородный уровень ретроспекции и 
антиципации событий. 

Жизнестойкость подростков к концу смены значимо не изменилась (t – 1,6; p > 0,1), 
но разницы в эффектах личностной динамики по параметрической системе 
«Психологическая топология личности» констатированы для испытуемых с выраженной и 
невыраженной жизнестойкостью.  

Жизнестойкость представляет собой диспозицию трех сравнительно автономных 
компонентов: вовлеченность, контроль и принятие риска, поэтому целесообразно 
охарактеризовать группы испытуемых следующим образом. Поскольку нас интересовала 
динамика структур личности у подростков с различным уровнем жизнестойкости, по 
результатам теста жизнестойкости (С. Мадди, Д.А Леонтьев, Е.И. Рассказова), испытуемые 
объединены в 2 группы: подростки с низкими (17 человек) и высокими показателями (33 
человека) уровня развития жизнестойкости.  

Подросткам с высокими показателями жизнестойкости свойственна уверенность в 
том, что даже в неприятных и трудных ситуациях и отношениях стоит быть «внутри» 
событий и в контакте с окружающими людьми, активно участвовать в происходящем, 
потому как убеждены – в происходящем всегда есть нечто стоящее и интересное для 
личности (ресурсы развития). Развитый компонент вовлеченности обеспечивает 
неравнодушие и удовольствие от собственной деятельности. «Присутствие» внутри ситуации 
побуждает их делать самостоятельный выбор, что проявляется либо в переоценке ситуации, 
либо в стремлении стать творцами и активно влиять на результат происходящего вне 
зависимости от успеха и силы собственного влияния.  

Обращает на себя внимание то, что подросткам с низкими показателями 
жизнестойкости свойственно испытывать отчужденность. Отсутствие убежденности, что 
происходящее предстает как пространство выбора и возможностей развития порождает 
чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. Для этой группы характерна как 
неуверенность в выборе деятельности, так и отсутствие чувства собственной 
предназначенности. Подростки мало рассматривают жизнь как способ приобретения опыта, 
не склонные идти на риск и узнавать новое, а скорее стремятся к простому комфорту и 
безопасности, потому что новое для них может нести в себе элемент угрозы. 

Поскольку мы рассматриваем переживание артековской смены ребенком как 
комплексное включение его личности в пространство и время, конституирующие развитие, 
изучение опосредованного влияния событий артековской смены на личностную динамику 
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подростков с применением методики «Психологическая топология личности» 
осуществлялось в две серии (в начале и в конце смены).  

В ходе анализа авторских текстов испытуемых, включающих рефлексию каждым 
актуальных переживаний «Я» выявлены различные эффекты личностной динамики от одной 
экспериментальной серии к другой для групп испытуемых с высоким и низким уровнем 
развития жизнестойкости. Для проверки достоверности полученных результатов 
использовался χ2-критерий Пирсона с целью сопоставления двух или более эмпирических 
распределений одного и того же признака. Каждый из 12 параметров «Психологической 
топологии» отражает конкретную сферу рефлексии личности.  

Сравнительный анализ эффектов личностной динамики показывает, что по 
прошествии артековской смены подростки с высоким и низким уровнем жизнестойкости 
отражают динамику в различных сферах рефлексии личности.  

У обеих групп испытуемых отмечены значимые изменения в рефлексии 
эмоциональных переживаний, в частности усиливается переживание уверенности, надежды, 
радости при этом частотность недифференцированных эмоциональных состояний снижается 
(χ2 = 61,8; р<0,0; χ2 = 35,8; р<0,1). 

В отличие от группы с высокой жизнестойкостью в группе с низкой усиливается 
противоречивость, разнонаправленность, в переживаниях и рефлексии предельных 
состояний психической активности. То есть, к концу смены подростки с низкой 
жизнестойкостью символически выразили внутренний конфликт между «восхождением» и 
последовательным эволюционированием собственной личности и волевым потенциалом. Что 
можно отнести к положительной динамике, поскольку в таком внутреннем конфликте 
состоит возможность личностного роста (χ2 = 21,9; р<0,3). 

Значимые изменения отмечаются у подростков обеих групп в устремленности к 
объектам – во внутреннем пространстве образов происходит смещение от нейтральной и 
отрицательной к положительной валентности. То есть, к концу смены у подростков более 
выражена мотивация достижения и уменьшение страха – тенденция перехода от 
катастрофичных переживаний к гармонизации (χ2 = 101,9; р<0,0; χ2 = 165,5; р<0,0). 

Также к концу смены у всех подростков отмечается более точное и оформленное 
понимание деятельности, заданной извне, потому как она уже преобразуется ими через 
осознанный выбор; усиливается дифференцированность рефлексии динамических и 
стабильных структур деятельности (χ2 = 86,5; р<0,0; χ2 = 35,7; р<0,1). 

У группы подростков с низкой жизнестойкостью происходит значительное движение 
рефлексии взаимоотношений от недифференцированного состояния к максимальным 
проявлениям векторов «Я рефлексирую» и «Другой рефлексирует». К концу смены 
рефлексивно отражаются воздействие Другого на субъект и собственное реактивное 
отношение к Другому(χ2 = 89,9; р<0,0). В отличие от второй группы подростки с высоко 
развитой жизнестойкостью по параметру уровней рефлексии субъектом взаимоотношений с 
другими субъектами как в начале, так и в конце смены в основном отражают собственные 
эффекты воздействия на Другого и отношение Другого к субъекту (χ2 = 27,5; р<0,1).  

Во взаимодействии субъектов с объектами различных потенциалов («Я и природа», 
«Я и культура») отмечено значительное движение рефлексии от области 
недифференцированного состояния к максимальной избирательной направленности в обоих 
векторах. В основном подростками отражена рефлексия соприкосновения с природным и 
культурным пространством «Артека» (χ2 = 73,5; р<0,0; χ2 = 45; р<0,0). 

К концу смены у всех подростков (субъектов) отмечены значимые изменения в 
отражении избирательного отношения к коммуникативной ситуации в позициях «Я в 
ситуации взаимодействия» и «Другой в ситуации взаимодействия». Динамика происходит от 
переживания контакта с отраженными другими к осмыслению сосуществования с немногими 
другими или избранными другими, а также к осмыслению единения множества людей, 
усиливается дифференцированность отношения к другим в коммуникациях (χ2 = 87,7; р<0,0; 
χ2 = 56,6; р<0,0). 
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В аспекте отражения субъектами качества структурирования пространства (от 
«Физического пространства объектов» к «Психологическому пространству значений») у 
подростков с высокой жизнестойкостью значимых различий не выявлено, поскольку как в 
начале, так и в конце смены для них актуальны переживания, связанные с личностным 
смыслов объектов (χ2 = 13,7; р<0,8). У подростков с низкой жизнестойкостью значимая 
динамика происходит от оперирования чувственными образами трехмерного пространства 
объектов к актуализации метафизического пространства значений и смыслов. То есть, 
распределение значений смещается к зоне переживания личностного смысла объектов 
ситуации, а также к символическому пространству (χ2 = 38,3; р<0,0). 

В аспекте отражения субъектами качества структурирования времени («Историческое 
время текста», «Психологическое время текста»). Для обеих групп характерна динамика 
нарративных структур. К концу смены значения распределяются ближе к зонам 
параметрического максимума. Если в начале смены подростки не придают значения 
структурированию времени, объекты задают ритмы времени (экстравертированная 
установка), то к концу смены отмечается сдвиг к интровертированной установке – субъекты 
выступают «генераторами» ритмов времени (χ2 = 61,5; р<0,0; χ2 = 32,5; р<0,3). 

Таким образом, значимые различия в эффектах личностной динамики у подростков с 
различным уровнем развития жизнестойкости не совпадают по трем параметрам: параметр 
рефлексии предельных состояний психической активности субъекта, параметр уровней 
рефлексии субъектом взаимоотношений с другими субъектами, параметр отражения 
субъектом качества структурирования пространства. У группы подростков с высокой 
жизнестойкостью по этим параметрам не выявлено достоверно значимых различий, а у 
подростков с низкой жизнестойкостью выявлены (в числе общей динамики). Следовательно, 
можно говорить о том, что выше перечисленные зоны являются чувствительными к 
опосредованному воздействию событийной организации жизнедеятельности подростков в 
детском лагере. И развитие жизнестойкости (воздействие на потенциальные зоны) 
осуществляется в условиях атмосферы сопричастности, понимания предназначения 
происходящего в жизни средствами апелляции к внутреннему «Я» ребенка, воспитания у 
него уверенности в себе и ориентации на поддержание высоких стандартов.  

Изучение элементов опосредованного влияния артековской смены на личность через 
рефлексию событий смены самими артековцами осуществлялось в конце смены с помощью 
анкетирования. По результатам анкеты определена частота встречаемости событий в ответах 
испытуемых и средняя оценка значимости. Анкета «Артек – событие» позволяет определить 
как «событийное» не только содержание и формы деятельности, реализованные в лагере в 
течение смены, но и другие сферы, ставшие значимыми для ребенка в процессе рефлексии.  

Наиболее значимой сферой переживаний и смыслообразующих событий подростки 
отмечают сферу межличностных отношений, это такие значимые моменты как новые 
Встречи, дружба со сверстниками и взрослыми, отрядный круг – 4,9 б., 100% испытуемых. 
Также высоко значимой для подростков является сфера организации деятельности в лагере – 
в основном это общелагерные дела, требующие коллективной подготовки – 4,3 б., 100% 
испытуемых. Следующую позицию занимает запечатленность рекреационных ресурсов 
«Артека» и Крыма – это морское побережье, парки, Аю-Даг (восхождение на гору), 
архитектурные сооружения (в том числе посещение музеев «Артека») – 3,9 б., 60% 
респондентов. Среди наиболее значимых сфер подростки также отмечают организацию и 
интенсивность использования времени в «Артеке» – 4,5 б., 20% респондентов.  

Выводы.  
1. Психологическая среда, в которой происходило развитие личности подростков до 

их Встречи с «Артеком», отличается насыщенностью и присутствием сложных жизненных 
ситуаций, отмеченных переживаниями экзистенциального и онтологического характера. 
Соответственно, подростки изучаемой группы, в основном, психологически старше своего 
физического возраста. 

2. Значимых изменений в показателях жизнестойкости в конце смены не выявлено, 
при этом констатирована разница в эффектах личностной динамики у подростков с 
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выраженной и невыраженной жизнестойкостью. Следовательно, кратковременность 
проживания артековской смены, с одной стороны, конституирует интенсивность личностной 
динамики, с другой, – не исключается отсроченное влияние «Артека» на формирование 
устойчивых личностных структур (таких как жизнестойкость).  

3. Личностная динамика подростков с различным уровнем развития жизнестойкости 
отражается в неодинаковых эффектах. Выявленные изменения в параметрах: рефлексия 
предельных состояний психической активности субъекта, уровни рефлексии субъектом 
взаимоотношений с другими субъектами, а также отражении субъектом качества 
структурирования пространства позволяет определить эти зоны как чувствительные к 
опосредованному воздействию событийной организации жизнедеятельности подростков в 
детском лагере. Пластичность этих зон позволяет организовать жизнедеятельность в течение 
смены таким образом, чтобы получить максимальные эффекты резонанса от 
соприкосновения ребенка с социокультурным пространством «Артека», погружения его в 
атмосферу интенсивного межличностного общения, преодоления отвергнутости через 
смыслы, взаимодействия и рефлексии. 

4. Из содержания рефлексии пережитых смыслообразующих событий за смену 
прослеживается опосредованное влияние «Артека» на подростков через запечатленность в 
сферах: межличностных отношений, организации содержания и форм деятельности в лагере, 
рекреационных ресурсов «Артека» и Крыма, организации и интенсивности использования 
времени в «Артеке».  

Таким образом, контекст событийной организации жизнедеятельности подростков в 
детском лагере выступает опосредующим фактором и обуславливает особенности 
личностной динамики подростков с различным уровнем сформированности жизнестойкости.  

Основываясь на опыте, полученном в ходе исследования, в работе педагогов с 
подростками в детском лагере целесообразно учесть: 

1. При создании педагогической программы на смену необходимо помнить о том, что 
дело (как целостный, оформленный и ограниченный во времени элемент деятельности) не 
может быть единичным, вырываться из общего контекста смены.  

2. При планировании основного воспитательного события смены следует включить в 
программу те формы деятельности, которые ему предшествуют.  

3. В соответствии с тем, что жизнестойкость формируется в осмыслении подростками 
собственного предназначения в жизни, организация жизнедеятельности в лагере должна 
строиться на следующих основаниях:  

- предоставление подросткам возможности выбора; 
- педагогически целесообразная поддержка самостоятельных и коллективных 

решений подростков;  
- создание ситуации успеха (личного и коллективного), атмосферы сопереживания, 

сопричастности и совместного участия в деятельности; 
- предпочтение форм деятельности, требующих от детей максимального участия тем 

формам, где дети наблюдают за происходящим; 
- акцент на высокое качество содержания и ценностно-смысловые основания 

деятельности (воспитательный потенциал); 
- преемственность содержания и форм деятельности (т.е., соблюдение логики 

перехода содержания из одной формы в другую). 
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АКТИВНО-НЕАДАПТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Развитие творческой активности детей является одной из главных ценностей 
современного общества и приоритетных задач образования. Современный 
быстроменяющийся мир со все возрастающей лавиной информации требует от выпускника 
школы не столько обладания знаниями, умениями, компетенциями, сколько способности 
быстро менять их, ориентироваться в информационном потоке, делать сознанный выбор и 
ставить цели, принимать самостоятельные решения, то есть быть творческой личностью. 
Однако, исследования показывают, что несмотря на то, что знания и возможности детей в 
процессе обучения растут, желание проявлять творческие способности, познавательная 
мотивация, творческая активность детей от дошкольного возраста к последнему классу 
школы падает (Б.Ю.Большаков 1982, А.А.Мелик-Пашаев 1998, Максимова С.В. 2001, Туник 
Е.Е. 2004, А. Грецов 2006).  

В проведенных нами исследованиях были выявлены следующие причины снижения 
творческой активности (ТА) школьников: 

 Тотальное преобладание заданий по образцу, по правилам, мало творческих 
заданий в программе  

 Программы, направленные на развитие творческих способностей, развивают 
только инструментальные навыки, а не способность к самостоятельному целеполаганию и 
творческую мотивацию, т.е. формируют хороших исполнителей, но не творцов 

 Неадекватные представления учителей о творчестве приводят к угасанию или 
блокированию творческого потенциала обучающихся 

 Директивный стиль взаимодействия педагога и ученика не оставляет возможности 
для самостоятельного мышления, собственной инициативы. 

По данным наших исследований представления большинства педагогов о творческих 
детях перевернуты – творческими они называют послушных, предсказуемых, 
исполнительных и т.д., тогда как на самом деле их характеристики чаще всего 
противоположны. Соответственно и большинство заданий, используемые педагогами как 
творческие, по сути таковыми не являются, а в лучшем случае развивают логику, мышление, 
речь, но никак не способность к целеполаганию, являющуюся необходимой составляющей 
творчества. На наш взгляд, развивать творческую активность детей возможно только через 
подхватывание и направление в русло продуктивной деятельности инициатив ребенка. По 
такой схеме работает, если она грамотно организована, например, проектная деятельность.  

В свою очередь, непонимание творческих способностей педагогами, обусловлено 
отсутствием единой научной концепции творчества, объясняющей психологические 
механизмы развития и проявления творческой активности личности.  
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На основе разработок В.А. Петровского по психологии неадаптивности нами была 
разработана активно-неадаптивная концепция творчества, в которой творчество понимается 
как сочетание двух видов активности – неадаптивной активности (НА) и адаптивной (АА).  

Неадаптивная активность (НА) – спонтанная активность, идущая от внутренних 
побуждений, выходящая за рамки требуемого. Именно она является существенной для 
процесса творчества. 

Результат НА: постановка цели, порождение гипотезы, идеи, замысла, образа, 
усмотрение проблемы, противоречия, новой возможности, то есть возникновение образа 
неопределенного будущего.  

Адаптивная активность (АА) – это активность, подчиненная определенной цели, 
требованиям, нормам, правилам, внешним условиям.  

Результат АА: воплощение этого образа, то есть реализация цели, замысла, идеи, 
решение проблемы, поставленной задачи, что в конечном итоге приводит к появлению 
творческого продукта или к новому видению, осознанию чего-либо, новому ощущению (в 
широком смысле).  

Творчество - процесс усмотрения (НА) и реализации (АА) новых возможностей 
собственной активности, сопровождающийся чувством вдохновения и завершающегося 
созданием субъективно нового продукта. 

Исходя из этого, Творческий потенциал рассматривается как - поле видимых, но 
еще не реализованных возможностей, идей, гипотез (НА).  

Творческая состоятельность личности – способность порождать идеи (НА), так и 
способность их воплощать (АА).  

Если в качестве продукта выступает мысль, чувство или поступок, можно говорить, 
на наш взгляд, о творчестве в широком смысле слова. Если продуктом является нечто, 
традиционно относимое к произведениям науки или искусства, речь идет о творчестве в 
узком смысле слова - научном, художественном или техническом. При этом специфика 
творчества, как в широком смысле слова, так и в узком, в отличие от исполнительской 
деятельности, состоит в его неадаптивной природе. 

Творческую активность следует понимать не только как относящуюся к 
определенным видам деятельности (пение, рисование и т.д.), но и в широком смысле как 
многообразные устремления детей:  

 задавать вопросы; 
 сомневаться в высказывания взрослых; 
 искать и разрешать противоречия; 
 усматривать проблемы и выдвигать гипотезы; 
 подмечать мелкие детали; 
 откликаться на новизну, необычность, выходить за рамки стереотипов; 
 действовать в условном плане, замечать комическое (чувство юмора) 
 обобщать, выявлять закономерности; 
 инициировать общение, исследовать границы своих возможностей («могу – не 

могу);  
 делать больше, чем требуют взрослые; 
 ощущать потенциальную конфликтность во взаимоотношениях; 
 проявлять смелость;  
 желание сделать самому, «не так, как все»; 
Проблема, с нашей точки зрения, заключается в том, что для всех очевидно, что 

хороший рисунок или с выражением прочтенный стих или решение сложной задачи – это 
творчество, но это творчество в готовом виде (НА + АА) и чтобы оно стало таким ему нужно 
пройти несколько стадий, вырасти, развернуться из творческого потенциала, а на первых 
своих стадиях оно может выглядеть довольно неприглядно, например, как невпопад 
заданный вопрос, несогласие с требованиями старших, неуважение авторитетов и т.д. И если 
педагог не видит этого, он может загубить всякое проявление творчества на корню, как это, к 
сожалению, часто и бывает. Поэтому и так важно различать творческий потенциал 
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(способность порождать идеи - степень развития НА) и творческую реализованность 
(способность реализовывать идеи – степень развития АА). 

В нашем исследовании было показано, что нарушение баланса между уровнем 
развития НА и АА субъекта приводит к школьной дезадаптации [1], а в последствии к 
личностной деструктивности (в частности, наркомании [2]). Оказалось, что у дошкольников 
эти два вида активности коррелируют, а школьников наблюдается их расхождение. По 
степени развития двух видов активности были выделены 4 типа учащихся: 

 
 Высокая НА Низкая НА 

Высокая АА «Звездочки» (2)* «Исполнители» (1) 
Низкая АА «Проблемные» (4) «Средние» (3) 

* - место по степени школьной успешности 
 

1) «Звездочки» - учащиеся с высоким уровнем развития неадаптивной активности 
(НА) и высоким уровнем развития адаптивной активности (АА) (способные порождать 
собственные идеи и реализовавывать их); 

2) «Исполнители» - учащиеся с низким уровнем развития НА и высоким уровнем 
развития АА (способные реализовывать чужие идеи, но неспособные порождать свои); 

3) «Средние» - учащиеся с низким уровнем развития НА и АА (были названы 
«средними», поскольку они не выделяются ни особыми способностями, ни особыми 
проблемами) 

4) «Проблемные» - учащиеся с низким уровнем развития АА и высоким уровнем 
развития НА (порождающие множество идей, но не способные их реализовать). 

Оказалось, что наиболее успешными в школе являются отнюдь не «звездочки», а 
«исполнители». Они – исполнительны, с примерным поведением, предсказуемы. С такими 
детьми учителям легко. «Звездочки» же по отдельным предметам могут превосходить в 
знаниях самого учителя, а это удобно не для всех педагогов. Они могут задавать 
неожиданные вопросы, не соглашаться с мнением учителя. Они учатся, как правило, 
неровно. Учащиеся третьей категории – не очень способны в обучении, но они не 
доставляют учителям особых трудностей, часто, наоборот, вызывают их сочувствие и 
стремление помочь и натянуть на «3» или даже «4». Мы назвали эту группу детей 
«средними». А вот дети из последней группы – с высоким, но нереализующимся творческим 
потенциалом, оказываются наиболее проблемными и в обучении и в поведении. У них 
рождается множество идей, но воплотить их в социально приемлемых рамках они не могут, 
поэтому и начинают хулиганить и изобретать разные способы увиливания от скучной учебы. 
Для педагогов эти дети оказываются самыми трудными, поэтому мы и назвали их 
«проблемными».  

Возникают два вопроса: почему так происходит и что с этим делать.  
По данным Н.Ф. Полякова и К.В. Солоеда проявление первых инициативных 

действий у ребенка происходит в период от 2-х до 6-ти месяцев и зависит от качества 
отношения взрослых [4]. А к 3-4 годам творческая активность преобразуется в устойчивое 
качество личности (М.И. Лисина, Н.Н. Подъяков, В.И. Тютюнник и др.). 

К. Изард заметил, что "если родители позволяют и поощряют игру и исследование, 
интерес может развиваться. Если же озабоченность родителей собственными нуждами 
делает их нетерпимыми к мотивируемым интересом поступкам ребенка, его любопытство и 
потребность исследовать будут наказываться, а вследствие этого - подавляться» [цит. по 3]. 
Исследователи также показали, что у детей с пассивным отношением взрослых наблюдаются 
психическое недоразвитие, нарушение смыслообразования и т.д., общим показателем этих 
расстройств является снижение инициативы, сохраняемое и во взрослые годы [4]. 

А.М. Матюшкин утверждает, что основу развития познавательной активности 
составляют не тренировка и обучение, а поощрение самих актов познавательной активности. 
Одна из педагогических задач - диалогичность взрослого и ребенка в процессе общения [5]. 
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Е.Р. Калитевская отмечает, что развитие личности ребенка осуществляется через 
взаимодействие его собственной спонтанной активности и внешней регуляции (воспитания) 
[6]. 

Наши дальнейшие исследования показали, что формирование того или иного типа 
учащихся зависит от стиля родительского воспитания, а точнее от того, как реагируют 
родители на спонтанную активность ребенка. Спонтанная активность присуща всем детям, 
когда они изобретают новые слова, экспериментируют и т.д. В этом смысле все дети 
обладают творческим потенциалом. Но вот разовьется ли эта активность в творческую 
устремленность личности или будет заблокирована или примет извращенные формы зависит 
от реакции родителей. 

В беседах с родителями было обнаружено, что для каждой группы учащихся 
характерен определенный тип реакции родителей на спонтанную активность детей (табл. 1).  

Если взрослый замечает и поддерживает творческую активность ребенка, давая ему 
позитивную обратную связь, помогает реализовать инициативы и идеи ребенка, осознать 
себя в качестве творца, субъекта творчества, то это приводит к тому, что ребенок попадает в 
число «звездочек», к развитию творческой активности. По словам Р.И. Кругликова, 
"Однажды пережитая радость открытия - порождения нового - и эмоционально позитивная 
окраска творческих мук, приводящих к радостям-открытиям, создает тот могучий стимул, 
который толкает творческую личность к постоянному поиску, к павловскому «неотступному 
думанию» [7]. 

Если же взрослый негативно реагирует на спонтанную активность ребенка, например, 
такими фразами: «Кто это натворил?», «Не выдумывай!», «Это еще что за новости?», «Что 
ты себе воображаешь?», «Это невозможно», «Сейчас на это нет времени», «Все это – 
глупости», и др., то ребенок начинает осознавать себя как «разрушителя», «неудачника», а 
его активность направляется в русло дезадаптации, он начинает проявлять творчество в 
хулиганстве, непослушании, бунтарстве. 

Если взрослый реагирует на проявление творческой активности ребенком 
рассудительным запретом, объясняя, что задавать лишние вопросы, не вовремя, спорить с 
авторитетами, выходить за рамки общепринятого - плохо, а следует подчиняться правилам, 
выполнять указания взрослых, заниматься не тем, что интересно, а тем, что считается 
необходимым, то это приводит к формированию «исполнителей». 

Если же взрослый игнорирует, не замечает проявления творческой активности 
ребенка, творческие начинания уходят, как вода в песок, не развивается, ребенок попадает в 
разряд «средних». 

 
Табл. 1 Типы личности школьников и реакции родителей на спонтанную активность 

ребенка. 
 Высокий ТП (НА) Низкий ТП (НА) 

Высокая способность к 
реализации ТП 
(АА) 

«звездочки» 
Реакция родителей: «Здорово! 
Это ты сделал! Вот это да!» 
 

«исполнители» 
«Не занимайся ерундой, 
займись делом. Это 
несерьезно» 
(предписание «Не будь 
ребенком») 

 Низкая способность 
реализации (АА)  

«проблемные» 
«Кто это наделал? 
Что ты натворил! 
От тебя одни неприятности! Ты 
только все портишь» 
(Предписания «Не делай!», «Не 
проявляйся») 

«средние» - отсутствие 
реакции 
(игнорирование) 

  



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 79

Негативное воздействие родителей на личность ребенка проявляется в частности в 
возникновении у него неосознанных установок, которые психотерапевты Р.М. Гулдинги 
назвали «ранними детскими решениями» [8]. На основе выделенных ими 13 типов решений, 
нами был разработан опросник с целью выяснить, влияют ли эти воздействия на проявления 
творческой активности детей. 

Оказалось, что для «звездочек» характерно среднее количество негативных детских 
решений. Получается, что для развития ТА какое-то количество ограничений необходимо. 
Большее количество негативных решений наблюдалось у «проблемных» и «исполнителей». 
А меньше всего – у «средних» - тех, кого родители игнорировали. Кроме того, у 
«проблемных», «исполнителей» и «средних» количество негативных решений, которые были 
у них в детстве и которые сохранились к возрасту 5 – 6 класса было одинаковым, а у 
«звездочек» в детстве было много негативных установок, а к 5 – 6 классу – осталось меньше. 
Значит, они каким-то образом смогли самостоятельно преодолеть негативные установки, 
полученные от родителей. Что этому способствовало? Этому вопросу было посвящено 
следующее исследование.  

Для анализа детско-родительских отношений и их влияния на последующую жизнь 
ребенка мы использовали инструмент современного транзактного анализа, 
рассматривающего личность как систему трех эго-состояний: Родитель, Взрослый и Ребенок. 
Эго-состояние – это совокупность связанных друг с другом мыслей чувств, паттернов 
поведения как способ проявления личности в данный момент. Если человек ведет себя, 
мыслит и чувствует по принципу «здесь и теперь» и реагирует на то, что происходит вокруг 
него, используя весь потенциал взрослой личности, то он находится в эго-состоянии 
Взрослого. Временами он может вести себя, мыслить и чувствовать, копируя одного из своих 
родителей или других людей, которых он воспринимал как родителей. В этом случае он 
находится в эго-состоянии Родителя. Иногда человек возвращается к поведению, мышлению 
и чувствам, которые были у него в детстве. В этом случае он находится в состоянии Ребенка. 
Если Родитель выполняет функции контроля, оценки, то его называют Контролирующим 
Родителем (КР), а если он заботится, опекает, поддерживает, то это проявление Опекающего 
Родителя (ОР). Ребенок же может быть естественным (ЕД), то есть непосредственно 
реагировать на ситуации: радоваться, огорчаться и т.д. и адаптированным (АД) – когда его 
реакция обусловлена приспособлением к ситуации, при этом он бывает послушным или 
бунтующим. При этом у каждого человека эти эго-состояния проявляются в разной степени 
и можно определить эго-грамму личности человека. Общение между двумя людьми можно 
представить себе как обмен транзакциями между эго-состояниями партнеров.  

В дипломном исследовании М.В. Анисимовой, выполненном под нашим 
руководством [9], изучалась структура внутреннего диалога респондента в процессе решения 
творческой задачи. Записывались рассуждения вслух в процессе решения задачи и реплики 
классифицировались по типам эго-состояний – В, КР, КО, ЕД, АД. Была выявлена 
зависимость успешности решения творческой задачи от степени простроенности и характера 
внутреннего диалога. У успешно решивших творческую задачу внутренний диалог 
представлен более развернуто, чем у нерешивших задачу. У нерешивших задачу 
наблюдалось почти в 2 раза больше неполных транзакций, например, испытуемый ставит сам 
себе вопрос, но не отвечает на него, выносит предложение, но не проверяет его. Вероятно, 
это результат того, что в детстве вопросы и идеи ребенка игнорировались родителями.  

 У решивших задачу испытуемых преобладают в 2 раза трансакции Взрослый-
Взрослый. Это значит, что партнерские отношения родителей с ребенком, простроенность 
диалога на уровне Взрослый – Взрослый приводит к тому, что будучи взрослым, такой 
человек способен, используя внутренний диалог, то есть не одну логику, а столкновение 
разных логик, успешно решать творческие задачи.  

В нашем исследовании мы изучали зависимость творческих проявлений детей от 
характера взаимодействия с родителями. Нами было проведено исследование двенадцати 
семей (мама, папа ребенок) младших школьников (с 7 до 10 лет), учащихся прогимназии № 
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1709 г. Москвы. Сначала мама, папа и ребенок выполняли каждый свои задания, затем им 
предлагалось выполнить совместные задания. 

Для диагностики неадаптивной активности использовалась разработанная нами 
методика «Альбом с замаскированными изображениями». В ее основу был положен принцип 
«надситуативности» В.А. Петровского, заключающийся в «организации таких 
экспериментальных ситуаций, в которых перед испытуемым в самом процессе его 
действования открывается шанс приобретения нового опыта, избыточного по отношению к 
исходным требованиям ситуации». «Новый опыт» здесь означает: новые возможности 
познавания, переживания, действия» [10]. 

Диагностический материал состоял из пяти альбомов, в каждом из которых - по 4 
рисунка, различающихся по степени понятности изображения: первый рисунок сильно 
замаскирован, на последнем - ясное, цветное изображение, второй и третий рисунки - 
промежуточные. Перед ребенком выкладывались альбомы стопкой и предлагалось 
«посмотреть» картинки. В процессе выполнения задания регистрировались проявления 
активности ребенка (вопросы, высказывания, эмоциональные реакции, обобщения, 
сравнения, фантазирование, составление рассказов, умозаключения и т.д.) 

С каждым членом семьи проводился рисунок несуществующего животного («РНЖ») 
[11], затем предлагалось нарисовать семью несуществующих животных маме, папе и ребенку 
совместно. Реплики членов семьи в процессе рисования фиксировались и 
классифицировались на проявления различных частей личности: КР, ОР, В, ЕД, АД на 
основе содержания высказываний и интонации. 

Результаты исследования показали, что у «исполнителей» меньше Взрослых 
транзакций, чем у «проблемных» и «звездочек». У «проблемных» и «звездочек» в среднем 
преобладают транзакции Взрослого и Естественного Ребенка. У «исполнителей» и 
«проблемных» ведущим типом взаимодействия является КР, а у «звездочек» КР не 
доминирует ни в одном случае. Из этого можно заключить, что взаимодействие на уровне 
Взрослого и Естественного Ребенка способствует творчеству, а КР подавляет его.  

Корреляционный анализ показал, что для девочек значимо количество Взрослых 
транзакций в процессе совместного рисования (Кк с НА девочек = 0,9), а также общая сумма 
взаимодействий в процессе рисования (Кк с НА девочек = 0,9). Для всех детей общее 
количество взаимодействий в процессе совместной деятельности коррелирует с НА ребенка 
(Кк = 0,5). То есть для творческой активности ребенка важно как качество взаимодействий, 
так и их количество. 

Для семьи «звездочек» чаще характерно единство в рисунке (единообразие животных 
– мамы, папы, и ребенка), а также ориентация семьи на индивидуальный рисунок ребенка. 
Для «звездочек» характерно преобладание высказываний Взрослого и Естественного 
Ребенка в процессе совместной творческой деятельности. Это согласуется с данными Н. 
Даллады, показавшей, что в структуре личности актера в процессе занятия актерским 
мастерством преобладают В и ЕД, союз которых, видимо и обеспечивает успех в творческой 
деятельности [12]. 

Таким образом, преобладание высказываний Взрослого в сочетании с Естественным 
ребенком в процессе совместной деятельности способствует проявлению творческой 
активности ребенка. Контролирующий родитель и отсутствие Естественного ребенка 
тормозят собственную активность детей. 

Язык транзактного анализа хорош не только для оценки взаимодействий взрослых с 
детьми, выявления способствующих развитию творческой активности детей или, наоборот, 
блокирующих ее, но и для преодоления стереотипных паттернов взаимодействия в процессе 
тренинга, разработанного нами для педагогов и родителей а также для проведения 
психотерапетической работы по преодолению негативных детских установок, 
препятствующих творческой реализации [12, стр. 138]. 

В проведенном нами исследовании было показано, что общение воспитателя с 
ребенком 5-6 лет в традиционном стиле (побуждения к действию, советы, оценки, 
интерпретации) приводит к угасанию собственной инициативной активности ребенка, тогда 
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как при развивающем общении (например, при использовании воспитателем приемов 
активного слушания) спонтанная активность значимо повышается [1]. 

Выводы: 
1. В процессе онтогенеза возникает дисбаланс НА и АА: в дошкольном возрасте эти 

две формы уравновешены, в школьном – они расходятся («феномен ножниц»). 
2. Преобладание НА (творческая нереализованность) приводит к дезадаптации 

личности («феномен творческой невоплощенности как деструктивности»).  
3. Гармоничное сочетаний НА и АА приводит к развитию творческой устремленности 

личности. Можно выделить несколько стадий в развитии творческой устремленности: 
стремление к новизне, стремление к выявлению и разрешению противоречий, стремление к 
созиданию ради самопознания, стремление к созиданию ради самотрансляции. Исследование 
показало, что стремление к выявлению и разрешению противоречий является 
доминирующей формой творческой устремленности подростков. 

4. Механизмом развития творческой активности является осознание себя как 
творческой личности, происходящее в процессе взаимодействия со взрослыми, результат 
этого осознания определяется их реакцией на спонтанною активность детей. К 
формированию «звездочек», «исполнителей», «средних» или «проблемных» приводит 4 
различные реакции взрослых на спонтанную активность ребенка: 

 
 Воздействие родителей: типы личности детей: 

 Поддержка, обр.связь «звездочки» 

Спонтанная  рассудительный запрет «исполнители» 

активность  игнорирование «средние» 

ребенка резкий запрет «проблемные» 

 
5. Внутренним условием дисбаланса НА и АА являются негативные детские решения, 

принятые в ответ на предписания родителей («негативные детские решения как барьеры в 
творчестве»). Такие родительские предписания как «не будь маленьким», «не будь собой» 
блокируют НА, а «не делай», «не будь успешен» - АА.  

6. Меньше всего негативных детских решений – у «средних», больше всего – у 
«проблемных» и «исполнителей». «Звездочки» отличаются от них тем, что в детстве у них 
было много негативных решений, а к 5-6 классу их стало среднее количество, то есть они 
перерешили их, что, возможно, и способствовало их творческости. 

7. Исследование семей младших школьников показало, что если мать и отец дают 
ребенку разные негативные предписания, то это дает ребенку шанс преодолеть их. 

8. Преодолеть личностные барьеры в творчестве возможно в процессе психотерапии, 
построенной в русле современного транзактного анализа. 

9. Внешним условием творческой нереализованности учащихся являются 
неадекватные представления педагогов о творчестве: педагоги негативно оценивают НА 
учащихся, что препятствует их творческой реализации в рамках школы («феномен 
неадекватности представлений педагогов о творчестве»). 

10.Условием актуализации НА детей является использование поддерживающих форм 
педагогического общения, в частности, приемов активного слушания («развивающий 
эффект парафразы»).  

Таким образом, выделение двух процессов (АА и НА) и, соответственно, определение 
понятия творческого потенциала (ТП) и творческой состоятельности (ТС) личности, 
позволило изучить механизмы и педагогические условия их развития в онтогенезе. 

Механизм развития творческой активности состоит в поддержке творческих 
инициатив ребенка, позитивной обратной связи, помощи в реализации идей ребенка, что 
позволяет ребенку осознать себя в качестве творческой личности и побуждает его искать все 
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новые области реализации открывшихся возможностей. 
Полученные результаты позволили сформулировать следующие условия развития 

творческой активности обучающихся: 
1. Понимание педагогами ценности и психологических механизмов развития 

творческой активности школьников 
2. Умение педагогов отслеживать проявления творческой активности учащихся и 

адекватно реагировать на них, направлять в русло созидательной деятельности, например, 
применяя технологии проектной деятельности или портфолио 

3. Владение педагогами навыками развивающего взаимодействия  
4. Осознавание и преодоление личностных ограничений в развитии собственного 

творческого потенциала педагогов 
Принципы развития творческой активности детей 
1. Принцип открывающейся перспективы выражается в том, что создается такая 

ситуация, в которой не дается четкая инструкция, что надо делать, но открываются 
возможности для самостоятельного открытия новых знаний, способов деятельности, 
собственных возможностей.  

2.Принцип баланса спонтанной и целенаправленной активности – ориентации на 
процесс и результат. Важно, чтобы ребенку было предоставлено время и место для 
спонтанной активности, где нет определенных требований, оценок, принимается все, что он 
делает. Для этого занятие должно состоять из двух частей – неструктурированная (взрослый 
следует за активностью ребенка), структурированная (взрослый дает задания, направляет 
активность ребенка). Этот принцип также следует учитывать при организации проектной и 
исследовательской деятельности. При этом вседозволенность и неограниченная свобода во 
всем – это другая крайность. Чтобы активизировать спонтанную активность детей, 
необходимо создать творческую обстановку, исключить оценочные суждения, сравнения с 
другими, принимать все, что придумывает ребенок, а впоследствии помочь выбрать из 
потока идей те, которые можно реализовать в продуктивном творчестве. 

2. Принцип построения обучения на основе детских инициатив и интересов. Умению 
выполнять задачу можно научить традиционными средствами – запоминаем, тренировкой. 
Способности порождать собственные идеи, целеполаганию научить нельзя, можно только 
создать для этого условия – принятия, поддержки, вдохновения, раскрепощенности. 
Основной механизм развития творческой активности – заметить, поддержать, помочь 
довести до творческого продукта, создать ситуацию успеха, адекватно отразить, помочь 
осознать себя в качестве субъекта творчества. От спонтанной активности ребенка – через 
обучение – к творческому продукту. Обучение не навязывается ребенку сверху, а строится, 
исходя из интересов ребенка. 

3. Принцип проблемности состоит в том, что ребенку даются не готовые знания, а 
организуют такие условия, в которых он сам добывает эти знания, создается ситуация 
неопределенности, конфликта, противоречия. Этот принцип реализуется в 
исследовательской и проектной деятельности, а также при оценивании – не просто «не 
правильно», а «проверь, исследуй, обоснуй свою позицию».  

4. Предоставление выбора, самостоятельности. Когда ребенок сам выбирает игры, 
трудность, вид задачи, способ решения, материалы, которые он будет использовать и т.д., в 
нем включается субъектная позиция, ответственность, что также стимулирует собственную 
активность. 

5. Индивидуальный подход – то, что может быть хорошо одному ребенку, для другого 
– плохо, самому ребенку трудно понять, чем он отличается от других. Задача взрослого – 
помочь ребенку осознать свою индивидуальность, особенности, потребности и интересы.  

6. Вариативность позиций взаимодействия с ребенком. Наряду с традиционными 
формами общения на уровне контролирующего или опекающего Родителя, необходимо 
построение взаимодействия «на равных»: «Взрослый-Взрослый», «Ребенок-Ребенок». 

7. Позитивная обратная связь – это создание ситуации успеха, принцип отраженной 
субъектности. Механизм развития творческой активности ребенка состоит в осознании себя 
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субъектом творческой деятельности. Это осознание возможно в процессе диалога со 
взрослым, который помогает ребенку увидеть, чем он отличается от других, какова его 
индивидуальность. То, в какое русло в последствии будет направляться творческая 
активность ребенка – созидательное или деструктивное, зависит от того, как взрослый 
реагирует на его спонтанную активность (буквально - каким словом называет ее – 
«оригинальной идеей» или «отклонением»).  

Для стимулирования творческой активности дошкольников предлагается 
использовать следующие приемы: 

– создание ситуации незавершенности (неожиданность, конфликт, предположение, 
опровержение, несоответствие, неопределенность, проблемность информации); 

- использование вопросов открытого типа, заданий, предполагающие 
множественность решений; 

– акцентирование противоречивых мнений, различных точек зрения; 
– принятие и поощрение высказывания своей точки зрения; 
– подчеркивание оригинальности, индивидуальных особенностей детей; 
– побуждение к сравнению, обобщению, анализу; 
– поощрение вопросов, особенно необычных; 
– стимулирование ответственности и независимости; 
– поощрение самостоятельности, наблюдательности, чувствительности к 

противоречиям; 
– проявление внимания к интересам детей; 
– отсутствие регламентированности образца; 
 наличие позитивного образца творческого поведения; 
– подчеркивание ценности творчества; 
– предоставление выбора.  
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СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МДЦ «АРТЕК»  

 
«Педагогическое событие - момент реальности, в котором 

происходит личностно развивающая, целе- и ценностно 
ориентированная встреча взрослого и ребенка (их со-бытие). Оно 
выступает размерностью воспитательного пространства при 
условии, что взрослые, работая с детьми, удерживают в сознании 
и деятельности цели и ценности воспитания, а дети 
самостоятельно, свободно и ответственно выбирают со-
трудничество со взрослыми как режим жизнедеятельности. 

Время существования педагогического события различно. 
Примеры краткого педагогического события – школьный 
праздник, экскурсия, поход; пример длительного – существование 
детско-взрослой со-бытийной общности (коллектива)» 

Д.В. Григорьев 
 
Двадцать один день артековской смены – очень маленький срок. Наполненность 

лагерных план-сеток предусматривает на эти три недели самую интенсивную деятельность: 
школа, бассейн (летом – пляж), кружки, экскурсии, походы и т.д. Кроме того, различные 
общелагерные дела: музыкальные, театральные, танцевальные конкурсы, спортивные 
соревнования, интеллектуальные марафоны. У вожатого практически не остаётся времени на 
работу с отрядом и, как следствие, ему очень легко превратиться в проводника от одного 
мероприятия к другому. При том, что экскурсию проводит экскурсовод, к музыкальному 
конкурсу готовит музыкальный руководитель, к танцевальному – художественный 
руководитель, спортивные занятия проводит физрук. А там, глядишь, и смена закончилась.  

И ребёнок уезжает из «Артека», который может и не стать событием в его жизни. 
Очень важно, чтобы «Артек» не превратился для ребёнка в обычный лагерь, а программа 
смены – в набор заурядных мероприятий. Поэтому работать с детьми должен 
квалифицированный педагог-организатор, вожатый.  

Безусловно, постижение азов вожатской работы, а тем более её вершин – процесс 
долгий и сложный. Сегодняшнему вожатому «Артека» многое приходится постигать 
самостоятельно, часто по наитию. Срок обучения профессии в школе вожатых сократился с 
четырёх месяцев до полутора-двух (при этом надо совмещать обучение с занятиями в 
институте), меньше вожатых, у которых можно перенять опыт. Повышение квалификации 
проходит за счет ресурсов «Артека»: спецкурс для студентов вузов Украины перед летним 
сезоном, корпоративное обучение по программе «Корпоративный университета Артека», а в 
детских лагерях – методические совещания и консультации перед сменой, индивидуальные 
собеседования вожатых с методистом, директором лагеря, его заместителем (по плану отряда 
на смену, по подготовке какого-либо лагерного дела, по ведению педагогического дневника 
и т.п.), методические совещания по итогам организационного периода и смены. 
Руководители лагерей при планировании смены организуют коллективную работу педагогов 
– от идеи до результата. Совместно вырабатывается пошаговый алгоритм действий вожатых-
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новичков, понимание, смысл и значение каждого дела, его цели/задачи, место каждого 
отряда в этом деле, позицию педагога и т.д. Но при всём желании коэффициент полезного 
действия не всегда получается достаточно высоким: обучение профессии – процесс 
длительный и, что, наверное, самое главное, требующий системности.  

Тем не менее, каждые три недели «Артек» раскрывает двери новым артековцам. 
Начинается новая смена, а с ней и новый этап работы для каждого педагога-организатора. И 
снова от него во многом зависит, чем станет «Артек» для детей его отряда – значимым 
событием или обычной сменой обычного лагеря.  

В последние годы в системе педагогической деятельности «Артека» произошли 
значительные изменения. Сокращение продолжительности лагерной смены привело к тому, 
что логика развития детского временного коллектива, к которой мы привыкли, которой 
учили вожатых, и в соответствии с которой планировали программы смен, не всегда 
срабатывает. Это коснулось и работы педагога с отрядом. Ещё недавно мы могли говорить о 
системе деятельности отряда в течение смены как о целостном явлении. Существовал 
логически выстроенный и педагогически обоснованный ряд отрядных дел, определённая 
последовательность, которая, с одной стороны, вписывалась в программу лагеря в целом, 
дополняя и обогащая её, с другой, – определяла так называемое «лицо» отряда. Безусловно, в 
первую очередь, это касалось так называемых «профильных» отрядов. Сегодня это отряды 
юных журналистов («Морской», «Хрустальный»), театральный («Морской», «Янтарный»), 
туристический («Озёрный») отряды. Кроме профильных для «Артека» были характерны 
отряды с театральным, музыкальным, экологическим и др. направлениями. 

Изменение условий работы педагога привело к тому, что подобные отряды стали, 
скорее, исключением, чем правилом: не хватает времени, опыта, недостаточно мотивации и 
стимулов. Отрядная деятельность претерпела значительные изменения в сторону упрощения. 
Теперь стоит говорить, наверное, не столько о системе деятельности внутри отряда, сколько 
о месте отрядной деятельности в системе общелагерных дел. Реализации этой схемы, её 
воплощению в практику вполне может способствовать важнейшая особенность артековской 
педагогики. Суть ее заключается в том, что по традиции отрядные дела не воспринимаются 
автономно, изолированно от жизни лагеря. Никогда артековский отряд не проводил смену 
особняком, а, наоборот, стремился как можно гармоничнее влиться в большой общелагерный 
коллектив. Цепочка Я – ОТРЯД – ЛАГЕРЬ – «АРТЕК» просматривалась в каждой программе 
вне зависимости от времени года или особенностей смены.  

Любой вид деятельности: как специальной, связанной со специфической тематикой 
(фестиваль, слёт), так и ежесменной (спортивная, музыкальная, интеллектуальная, 
туристическая, искусствоведческая и т.п.) стоился по восходящей линии. Начиналось всё в 
отряде – с небольшой игры, отрядного тематического вечера, соревнования, викторины. 
Именно таким образом начиналось для детей погружение в тему. Продолжение шло в ряде 
отрядных дел, затем – межотрядный, общелагерный уровни. В идеале завершалась эта 
цепочка общеартековским делом – праздником, турниром, эрудит-марафоном, 
познавательной игрой и т.п. При этом, обязательно подведение итогов и награждение 
победителей и участников. Именно тогда ребёнок ощущал себя частью огромного 
коллектива социокультурного пространства «Артека». 

Сегодня нам важно сохранить именно такой алгоритм планирования и реализации 
коллективно-творческой деятельности, поскольку она проверена временем, наиболее 
соответствует реалиям сегодняшнего дня, даёт наибольший педагогический эффект. 

И если у вожатого получается удачно «вписать» свой отряд в общий, большой план 
лагеря, тогда и для ребёнка жизнь в отряде становится не набором мероприятий, непонятных 
и неизвестно откуда взявшихся, а чередой событий, которые он понимает и потому с 
готовностью принимает их. Основное правило: всё, что проводит или собирается проводить 
вожатый со своими детьми, должно соотноситься с тем, что происходит в лагере в целом. 
Это касается, безусловно, не только содержания деятельности. Постановка задач, 
организация, определение собственной роли и роли детей также должны выстраиваться в 
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соответствии с содержанием деятельности, задачами лагеря, соответствовать периоду смены 
в целом и т.д.  

И.П.Иванов сущность коллективно-творческой деятельности охарактеризовал 
короткой фразой: «Сами планируем! Сами действуем! Сами анализируем!». Работа может 
быть коллективной и творческой, только если она конструируется, осуществляется и 
анализируется самими участниками деятельности. Организуя коллективную творческую 
деятельность, вожатый ставит задачи так, чтобы дети сами «открывали» их и учились на 
своём опыте. Если же задача поставлена педагогом-организатором, необходимо, чтобы дети 
приняли её как «свою», т. е. чтобы она была привлекательна и понятна для них, чтобы она 
отражала их опыт, интересы и стремления.  

Как же педагогу спланировать коллективно-творческую деятельность внутри отряда 
так, чтобы она даже при кратковременности смены, обилии общелагерных дел представляла 
собой не эпизодические вкрапления в лагерную программу, а была целостной системой? 
Несмотря на загруженность программы смены, время для содержательного общения с 
детьми в отряде можно найти всегда, надо только использовать каждую возможность для 
этого. И начинать необходимо с организационного периода. 

Важность организационного периода определена не просто постулатами педагогики 
временного детского коллектива. Понимание это выросло из практики, прошло трудный 
опыт детских лагерей и нашло неоднократное подтверждение. Почти аксиомой стали слова, 
повторяемые педагогам-новичкам: «Успех работы вожатого в течение смены на 50% 
определяется успехом оргпериода». Это время наиболее мобилизованной работы всего 
педагогического коллектива, время, когда практически каждый шаг технологически 
прописывается в лагерном дневнике («штурвале»). Слишком легко сейчас неопытному 
педагогу допустить ошибку, исправить которую потом уже будет нельзя. Неправильная 
установка, неверно истолкованные ребёнком условия, просто неловкая шутка могут быть 
приняты как правила жизни в «Артеке». И среди большого комплекса задач самого разного 
характера, стоящими перед вожатым, есть такие, достижение которых поможет в итоге не 
только организовывать деятельность и быт детей в отряде в течение смены, но и сделать этот 
период для детей и их педагогов со-бытием.  

Коллективно-творческая деятельность предполагает работу единомышленников, 
коллектив ребят, которые не только хорошо знакомы друг с другом, но и знают, кто из них и 
в чём наиболее «силён», кто решит определённую задачу, поручение. Вожатому необходимо 
знать детей, их организационные, творческие способности. В этом отношении среди 
разнообразия дел, которые проводят педагоги в начале смены, особое место занимает игра, 
так называемая «Ромашка». Несложная по форме и простая, на первый взгляд, по 
организации, она решает целый комплекс задач. А её успешность во многом может 
определить успешность деятельности отряда в течение смены. Подробнее остановимся на 
этой игре ещё и потому, что основные правила её организации подойдут в дальнейшем и для 
других видов отрядных дел вне зависимости от их места в течение смены. 

Схема игры проста: отряд делится на группы, каждая из которых выполняет 
определённые задания. Они записаны на листках бумаги – лепестках ромашки, которые 
вытягивают участники (капитаны) команд. Отсюда и название игры – «Ромашка». Игра 
импровизационная и непродолжительная (45-50 мин.), но каждое её действие – наглядная 
иллюстрация соотношения формы и содержания, целей и их воплощения в практике.  

Предварительная подготовка сводится к придумыванию и записи на вырезанных 
«лепестках» заданий и подготовке отрядного места (расстановке стульев, столов). Уже само 
расположение стульев (скамеек, пуфиков) имеет значение. Лучше всего, если это круг, и в 
кругу равноправное с детьми положение вожатого. Ни в коем случае не в два или три ряда 
(«камчатка» легко превратит активных участников в пассивных зрителей). В 
«педагогической копилке» каждого вожатого должно быть несколько способов деления 
детей на группы (разрезанные открытки, разноцветные листочки бумаги и т.д.). Главное, 
чтобы при делении не образовались «мальчики – девочки» или в одну группу не попали 
самые активные и, следовательно, в другую – самые «скромные». Выполнение заданий игры 
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ограничено по времени и предусматривает интенсивную работу в группах. Своеобразной 
разминкой, подготовкой служит первое задание: придумать своей команде название, девиз и 
вслух проскандировать их. Педагог следит за чётким соблюдением временно̀го регламента. 
Дети должны принять это правило: пока на игру, а потом и на всю смену в отряде. 
Сложность заданий зависит от возраста детей. Для работы со старшими детьми примером 
может быть отрядная игра «Творческая мозаика» Задания придумываются таким образом, 
чтобы смогли проявить себя художники, чтецы, певцы, танцоры и т.д. Задания должны 
даваться группе, ни в коем случае не отдельным детям. Лидеры определяются сами, по ходу 
игры. 

Среди задач вожатого во время этой игры важно наблюдать, потому игра проявит, кто 
из детей станет организатором, кто активным участником, кто склонен к пассивному 
созерцанию деятельности других. Официальная и неофициальная структура 
нарождающегося отряда, распределение организационных ролей детей в нём 
просматриваются уже сейчас, при правильной организации и ведении игры.  

Удачно проведённая игра становится первым шагом в цепочке: «я – отряд». 
Импровизационные выступления детей, выполнение творческих заданий становятся для них 
своеобразными визитками: «я умею это, я могу вот так, это моя возможная позиция в 
отряде». Вожатый теперь знает, кто для него станет опорой, союзником, а кого надо будет 
«вести за собой». 

Завершается организационный период в большинстве лагерей «Артека» творческой 
презентацией отрядов – «визитными карточками». «Визитные карточки» – театрализованная 
форма деятельности. И пусть пока дискуссионной остаётся их необходимость в программе 
каждой смены, но при правильной организации подготовка к выступлению отряда является 
как раз самым наглядным примером коллективно-творческой деятельности, сотворчества 
вожатого и детей. Всё начинается с рождения идеи: как мы представим свой отряд. Затем 
идёт коллективное планирование: составление сценарного плана, текста выступления, 
распределение ролей, репетиции. Потом уже само выступление, а за ним – анализ 
(подведение итогов выступления).  

«Визитные карточки» - это следующий шаг в цепочке: «я – отряд – лагерь». Но 
ступенькой наверх они станут только при определённых условиях. Первое и главное – 
выступление должно быть успешным! Многие дети впервые выходят на сцену. Преодолению 
стеснения, комплексов способствует уверенность в себе, а она не появится тогда, когда не 
выучены слова, не отрепетированы движения.  

Ещё одно условие – участвовать должны все! Как показывает анализ сценарных 
планов «визитных карточек», иногда выступления отрядов сводятся к простому шаблону: 
«Выход девочки, слова девочки. Выход мальчика, слова мальчика. Выход отряда, танец, 
поклон, уход». Участие ребёнка не должно заключаться только в общем танце или песне: так 
он чувствует себя статистом. Конечно, трудно в трёх-пятиминутном выступлении найти 
индивидуальные роли для всех. Удачное решение в таком случае – приёмы из репертуара 
агитбригад: хоровая декламация, движения, сопровождающие текст, индивидуальная и 
групповая расстановка детей по сцене.  

Огромное значение имеет содержание выступления. Оно должно нести 
положительный, оптимистичный заряд. Безусловно, в первую очередь содержание 
определяется тематикой смены, но конкретную форму оно принимает уже в отряде. 
Опытный вожатый заранее знает, с чем его дети выйдут на сцену. Конечно, рождение идеи, 
составление сценария – коллективное отрядное дело, но вожатый всегда остаётся 
опосредованным лидером, незримо или зримо направляющим идеи детей в определённое 
русло. У детей нет достаточного опыта подобной работы, а зачастую нет и понимания рамок, 
отделяющих искусство от безвкусицы. Пойти на поводу детей, руководиться лозунгом «Зато 
они сами всё придумали», значит выпустить на сцену, к примеру, отряд «зомби», «вампиров» 
и т.п. А первый выход перед лагерем определяет во многом дальнейшее лицо отряда, может 
быть, и на всю смену – «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». 
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Для детей, чьё выступление сложилось удачно, не будет особых проблем в подготовке 
дела, схожего с «визитками» в плане театрализации – пролога к какому-либо общелагерному 
КТД. Театрализованные прологи (мини-спектакли) – форма, ставшая в последнее время в 
«Артеке» довольно популярной. Они лучше всякого другого вступления (предварительная 
беседа, вступительное слово старшего вожатого и т.д.) дают детям необходимый настрой на 
предстоящее дело, «погружают» их в его атмосферу и тем самым способствуют в 
значительной мере его успеху. Прологи привлекают вожатых тем, что дают свободу 
фантазии и выдумке. Ограничитель один – содержание предстоящего дела: пролог к 
интеллектуальной игре, например, по своей основной идее отличается от пролога к 
музыкальному или танцевальному конкурсу. В остальном даётся полный простор 
сотворчеству вожатого с детьми, которые, почувствовав вкус сцены на «визитках», с 
удовольствием продолжат работу в этом направлении. 

При составлении программы на смену каждый лагерь придерживается определённого, 
присущего именно ему алгоритма. Опыт лагеря, его педагогические традиции, состав 
коллектива – все эти критерии в сочетании с тематикой смены, особенностями состава 
участников смены становятся теми составляющими, которые влияют на перечень дел смены, 
её логику. Однако при всём различии план-сеток традиционным во всех лагерях стало 
посвящение одного из дней смены отрядным формам работы – тематическим отрядным 
делам. Спектр вариантов их проведения довольно широк: дискуссионные клубы, деловые 
игры, беседы, эрудит-марафоны, круглые столы, аукционы идей и т.д. Но наибольшей 
популярностью пользуются интеллектуальные игры и викторины: они интересны детям, не 
требуют особо скрупулёзной подготовки, удобны по организации проведения в условиях 
«Артека». Сценарные планы викторин при всём разнообразии содержания сводятся к 
универсальной схеме: 

 распределение детей по группам; 
 вступительное слово педагога-организатора, объяснение условий игры; 
 выполнение заданий, ответы на вопросы; 
 подведение итогов, награждение; 
 анализ дела. 
Простота схемы способствует тому, что вожатые при проведении викторин обычно не 

испытывают организационных проблем. При работе трёх педагогов-организаторов на отряде 
один из них обычно занимается предварительной работой: сбор материала в интернете, 
библиотеке, подготовка заданий, составление вопросов и т.д. Что же касается участия детей 
в подготовке викторины, то её можно разделить на две части. Первая – абсолютно 
несложная, организационная: подготовка и оформление места проведения игры, подготовка 
инвентаря и т.д. 

Вторая – содержательная подготовка. Для неё необходимо, чтобы отряд делился на 
группы не непосредственно перед проведением игры, как, например, при игре «Ромашка», а 
заблаговременно. В таком случае возможна работа микрогрупп с подготовкой собственных 
заданий: интеллектуальных, творческих, театрализованных и т.д. Функции вожатых в 
данном случае усложняются: сотворчество здесь уже не просто с отрядом, а с группами, 
каждая из которых требует отдельного времени, потом результаты работы всех групп 
сводятся в один сценарий.  

Если программа смены заканчивается большим лагерным делом, к примеру, гала-
концертом, то выступление отряда на нём становится финальным аккордом работы отряда. В 
том случае, когда работа педагогов с отрядом в течение смены была правильно выстроена, 
отражала логику развития детского коллектива, соответствовала педагогическим задачам, ни 
вожатые, ни дети не будут чувствовать напряжения или дискомфорта при подготовке к делу. 
Любое задание принимается и выполняется с удовольствием, организационных вопросов 
практически нет, есть настоящее сотворчество, в котором все участники – и взрослые, и дети 
– получают удовлетворение от творческого процесса и общения друг с другом. 
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«Артек» называют школой социальной жизни, школой заботы друг о друге. Для 
большинства детей он становится тем местом, где они впервые получают образец 
человеческих отношений. Педагогическая система «Артека» создаёт то пространство, в 
котором ребёнку по-настоящему комфортно, где он чувствует себя равным и нужным. 
Немалую, часто основную, роль в этом играет педагог-организатор: он для ребёнка носитель 
артековских отношений, через него ребёнок проецирует свой взгляд на «Артек», на своё 
место и жизнь в лагере. И от того, как педагог понимает свою роль в отряде, как он 
выстраивает отношения в отряде, зависит, будет ли смена для ребёнка периодом со-
трудничества, станет ли она для него со-бытием и, в конечном счёте, СОБЫТИЕМ. 
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ДИНАМИКА ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ В УСЛОВИЯХ МДЦ «АРТЕК» 
 
Одна из важнейших задач детского лагеря – создание благоприятной воспитательной 

среды, оптимальных психолого-педагогических условий для развития творческой активности 
детей. 

Организация коллективно-творческой деятельности в детском лагере служит 
площадкой с широким спектром возможностей для реализации ребенком своих 
способностей. Каждому ребенку предоставляется возможность проявить себя, 
самоутвердиться, приобрести уверенность в своих силах, творческих начинаниях. 
Стремление к творчеству, максимальному проявлению уникальных личностных качеств 
заложено в человеке самой природой. Их реализация и развитие связаны, прежде всего, с 
условиями среды, в которой находится личность.  

Как показывают исследования С.В.Максимовой и Н.Голланда, творческая активность 
у детей с высоким, но нереализованным творческим потенциалом не только угасает, но 
может направляться в асоциальное русло, приводя к школьной, а впоследствии – к 
социальной дезадаптации. Исходя из этого, творческий потенциал можно определить как 
поле видимых, но еще не реализованных возможностей, идей, гипотез. А творческую 
самореализованность – как способность порождать идеи, так и способность их воплощать [5]. 

Рассматривая творческую активность через феномен события в детском лагере, мы 
делаем акцент на то, как событие развивается и в рамках данного процесса влияет на 
развитие и реализацию творческого потенциала. 
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Практически все исследователи отмечают зависимость проявлений творческой 
активности детей от качества отношения к ней взрослых. Поэтому результаты нашего 
исследования будут направлены на переосмысление педагогами «Артека» отношения к 
творчески активным детям.  

В связи с этим цель исследовательской работы – выявление особенностей психолого-
педагогических условий динамики развития творческой активности детей в различных видах 
деятельности в событийном пространстве МДЦ «Артек».  

В исследовании приняли участие 45 подростков в возрасте 13-15 лет. 
Задачи исследования: 
- теоретический анализ научной литературы по проблемам творческой активности, 

аспектов жизненных сценариев подростков, событийности в подходах отечественных и 
зарубежных авторов; 

- разработка процедуры, определение методов эмпирического исследования 
особенностей развития творческого потенциала подростков с разным типом жизненного 
сценария в событийном пространстве МДЦ «Артек»; 

- выявление системы оценки личностью значимости жизненных событий артековской 
смены;  

- анализ особенностей, выделение тенденций оценки жизненных событий детьми в 
условиях творческого развития.  

Результаты психолого-педагогического исследования. Для исследования 
творческой состоятельности детей использовалась методика С.В.Максимовой. При 
статистической обработке результатов был применен критерий φ*– угловое преобразование 
Фишера (непараметрическая статистика). Использовались данные двух замеров. В 
результате, расхождения в процентных долях не показали значительных сдвигов значений в 2 
замерах по параметру «творческий потенциал». Это подтвердило достаточно высокий 
изначальный уровень творческого потенциала и низкий уровень творческой 
нереализованности. То есть, речь идет об эффекте воздействия событийной насыщенности 
лагерной смены и последействия на развитие новообразований развивающейся личности 
ребенка. Подчеркнем, что это процесс, не имеющий определенных временных рамок и 
ограничений. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что изменений нет. Просто ребенок 
мог не осознать, что именно произошло с ним в то время, когда он был включен в 
разнообразную деятельность. Динамическая смена деятельности в лагере, активизация всех 
психических процессов, механизмов, включенность сознания, использование всех 
внутренних ресурсов ребенка могут служить стимуляторами творческой активности. 

Для более детального исследования индивидуальных особенностей развития данной 
группы детей результаты по параметру «творческая нереализованность» были распределены 
по уровням: высокий, средний и низкий. Эти данные соотносятся с результатами 
исследования по методике «Тип жизненного сценария» Р. Бейкера. 

Распределение детей по группам в соответствии с уровнями по параметру «творческая 
нереализованность» показало, что дети с высоким уровнем творческой нереализованности 
определяют тип своего жизненного сценария в настоящий момент как «жертва» – 53%, как 
«победитель» – 41 % и как «не-победитель» – 6 %. Дети с низким уровнем творческой 
нереализованности определяют свой жизненный сценарий так: как «жертва» – 50 %, как 
«победитель» – 33 % и как «не-победитель» – 17%. Группа детей со средним уровнем 
творческой нереализованности определяют свой жизненный сценарий: как «победитель» – 55 
%, как «жертва» – 27 % и как «не-победитель» – 18 %. 

При проигрывании человеком жизненного сценария (в нашем случае это книги из 
детства, фильм о своей жизни) он бессознательно избирает поведение, которое приближает 
его к «расплате сценария» (финальная сцена). Содержание своего жизненного сценария с 
определенными отношениями, чувствами, переживаниями закладывается, когда ребенок 
принимает от родителей информацию, послания о внешнем мире через сказки, мультики и 
др. Взрослея, ребенок получает и фильтрует информацию через собственный внутренний 
мир. При этом, он может корректировать план своей жизни. Осознание жизненного сценария 
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дает возможность его трансформации. И в тех жизненных ситуациях, где был «жертвой», – 
стать «победителем».  

Э. Берн выделяет несколько типов жизненных сценариев: «преследователь» – 
«жертва» – «спаситель» или «победитель» – «не-победитель» – «жертва». Мы используем оба 
варианта. 

Нами выявлено, что типы жизненных сценариев, сформированные у испытуемых еще 
с детства на основе прочитанных родителями книг, сказок с проекцией на героев 
произведений, распределились в неравной степени: у 58% детей – тип жизненного сценария 
«жертвы», у 36% детей – «победителя», у 6 % – «преследователя». Дети с типом сценария 
«жертвы» называли произведения: «Золушка», «Красная шапочка», «Русалочка», «Алые 
паруса» и др.  

Группа детей «победителей» в большей степени будут чувствовать себя успешными, 
реализованными, удовлетворяя свои потребности и желания, не испытывая при этом 
дискомфорта и неуверенности в обществе новых людей. И смена в лагере для этих детей – 
это прекрасная возможность утвердить свои жизненные позиции, привнося в свой 
внутренний мир все новые и новые достижения, знания, умения и навыки. По нашим данным, 
количество детей с типом жизненного сценария «жертва» (по воображаемому фильму) 
уменьшилось в будущем, значит, проработка во внутреннем плане различных жизненных 
ситуаций в течение смены послужило для них отправной точкой на пути осознания своих 
жизненных планов.  

Удалось определить какому сценарию, предположительно, будет следовать данная 
группа детей в будущем, каким они его видят.  

Вопросы были направлены на то, какими они видят или хотели бы видеть свою 
жизненную позицию и уровень активности личного участия в процессе своего 
жизнеустройства. Каждый отвечал на вопросы – как бы мог называться фильм о его жизни и 
его роли в нем, с какой позиции будет реализовывать свой жизненный сценарий – 
«победителя» или «жертвы», активиста или пассивно терпящего внешние ограничения, 
испытывая при этом внутренний дискомфорт, но следуя искаженному пониманию своей 
цели. 

В конце фильма ребята четко опредмечивают результат своих действий. По нему 
можно предположить, в каком фильме ребенок демонстрирует свой жизненный сценарий 
«победителя», четко видит, чего хочет достичь, преодолеть и т.п. Финальная сцена 
подтверждает, что исполняя главную роль, ребенок достигает положительных результатов и 
при этом чувствует удовлетворение, реализуя себя. Ребята, определившие свой вероятный в 
будущем жизненный сценарий «жертвы», показывают, что они тоже в какой-то степени 
могут достичь определенных результатов. Но для этого им нужно пройти сложный 
жизненный путь, в котором они предпочитают не сопротивляться внешнему миру и 
довольствоваться тем, что им навязывают общественные нормы и правила. Им сложно, а 
порой и вообще невозможно отстоять свою жизненную позицию. Это приводит к их 
внутреннему диссонансу, внутренним противоречиям, которые сопровождаются 
отрицательными эмоциями, чувством неудовлетворенности, нереализованности. Подавляя 
свои желания и потребности, и принимая роль «жертвы», ребята вступают в длительную 
борьбу с сущностью и природой человеческого существования в целом. Они обрекают себя 
на непрерывное чувство собственной ущербности, несостоятельности, беспомощности, 
находясь во власти внешних обстоятельств, которые, по их мнению, сильнее их. 

Таким образом, мечтая о своей будущей жизни, ребенок бессознательно как бы 
проигрывает свои жизненные сценарии. Это и есть жизненный путь личности. В данном 
исследовании испытуемые были включены в процесс создания воображаемого фильма о себе, 
что позволило нам распределить по типам их жизненные сценарии.  

По количественным показателям видно, как распределились жизненные сценарии (по 
фильму): 78 % определили в будущем свой жизненный сценарий «победителя» и лишь у 22% 
детей прослеживается в будущем жизненный сценарий «жертвы». 
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Результаты исследования по анкете «Артек» – событие» позволили определить 
события смены, которые переживаются детьми наиболее интенсивно, при этом 
актуализируются определенные психические процессы. Личностная динамика развития 
ребенка происходит в процессе проживания им жизненных событий в «Артеке». 
Эмоционально переживая события, дети присваивают им личностный смысл, распределив 
события по значимости:  

 наиболее значимые события: конкурс массового артековского танца – 11 чел.; Аю-
Даг, восход солнца – 9 чел.; лучшие вожатые и дети, отряд юных подводных археологов – 7 
чел; друзья стали самыми близкими людьми – 9 чел.; кинофестиваль – 6 чел.; выступление 
вожатых («Театр жизни») – 6 чел.; конкурс-фестиваль «Счастливые ладони» - 5 чел.; мастер-
класс, встреча со знаменитостями – 5 чел.; вечер знакомств, отрядный круг – 5 чел.; звездный 
дуэт, гала-концерт, музыкальный конкурс – 5 чел. 

 наименее значимые события: комбинированный туристический маршрут – 1 чел.; 
открытие СК «Олимпия», Веселая «Спортландия» – 1 чел.; турнир по артболу – 1 чел.; 
открытие смены, выступление вожатых – 1 чел.; море и бассейн – 1 чел.; день рождения – 1 
чел.; приём зарубежных гостей – 1 чел.; вечер знакомств, отрядный круг – 2 чел.; массовки – 
2 чел. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
 По параметру «творческая нереализованность» статистически подтверждена 

положительная динамика значений высокого и низкого уровней. В конце лагерной смены 
количество детей с высокой творческой нереализованностью уменьшилось, а с низкой – 
увеличилось. То есть, можно говорить об успешной реализации детьми творческого 
потенциала в период смены в лагере. Значения по параметру «творческий потенциал» не 
претерпели значительных изменений к концу смены. Они находятся на достаточно высоком 
уровне, что в свою очередь говорит о творческой активности, задатках и способностях 
данного контингента детей. 

 Выявлена положительная динамика в развитии личности ребенка. Процентное 
соотношение детей в группе, которые определили план жизни в воображаемом фильме о себе 
как «победитель», стало больше. Таким образом, ряд событий способствовали принятию 
решения переписать свой жизненный сценарий и роль в нем.  

На наш взгляд, этот план или сценарий запрограммирован в человеке с детства. Так 
или иначе, восприятие происходит через призму аналогичных ситуаций, чувств, 
переживаний, людей, запахов и др. из нашего прошлого. В течение смены ребенку 
представилась возможность действовать «здесь и сейчас» и принимать решения, делать 
выбор не по сценарному плану. Все разнообразие, новизна внешнего мира помогли ребенку 
во внутреннем плане осознать, что в его силах изменить решение, поведение в сложных 
ситуациях. Одним из выходов из жизненного сценария является удовлетворение 
потребностей, неисполненных в детстве.  

 Все, что происходит с ребенком в течение смены, носит воспитательно-
оздоровительный характер, поскольку жизнедеятельность в детском лагере организовывается 
и планируется с определенной целью, соответствующей периоду и логике развития ВДО. 
Поэтому ребята выделяют много значимых моментов (25 событий) за период смены. С 
уверенностью можно сказать, что с этими событиями связаны сильнейшие эмоциональные 
переживания, которые приобрели личностный смысл и в итоге стали значимы для ребенка. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО 

ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
 

Проблема взаимоотношения философии и образования имеет два теоретических 
аспекта. Один из них тематизируется по преимуществу самими философами и может быть 
понят как вопрос об отношении философии к образовательному процессу [1] и уже к 
институционализированным формам своего существования (поскольку в силу ряда 
исторически сложившихся обстоятельств таковыми являются главным образом 
образовательные институты). Второй аспект - это привлечение некоторых точек зрения, 
аргументов и концепций, которые можно назвать «философскими» и которые - по своему 
функциональному назначению - призваны обосновать (легитимировать) определенные 
элементы образовательных стратегий или же структуру таковых в целом. Эта функция 
философских высказываний обычно объясняется тем, что именно философия формирует 
ряд предельных понятий (таких, например, как «человек», «общество», «образование»). 
Исходя из этих понятий, строится представление о сущности и целях образования, что, в 
свою очередь, позволяет педагогике, психологии образования и т. д. вырабатывать способы 
и методы достижения этих целей. При этом указанное представление не обязательно 
должно эксплицитно выражаться философом, но всякая система образования или 
трансформация таковой явно или неявно производится на основании определенного рода 
«философских» допущений. 

Такова традиционная (возводимая, по меньшей мере, к Платону) точка зрения 
философов, подкрепляемая в постсоветском обществе полустертым, но, тем не менее, 
действенным представлением о философии как форме наиболее общего и интегративного 
знания [2]. Прикладной и организационной стороной главным образом первого из этих двух 
аспектов является характер и степень присутствия философии в рамках образовательных 
учреждений и программ. Определенные содержательные моменты теоретических аспектов 
оказывают влияние на эти прикладные проблемы, однако последние определяются и рядом 
других факторов. 

Наука педагогика изучает воспитание и образование, раскрывает закономерности 
формирования личности в этих процессах. Воспитание имеет два значения: воспитание - это 
социальное явление, функция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни; 
воспитание в педагогическом смысле - это специально организованный и управляемый 
процесс формирования человека, осуществляемый в образовательных учреждениях и 
направленный на развитие личности. Образование и обучение являются частью процесса 
воспитания. 
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В истории человеческого общества глобальные цели воспитания и образования 
изменялись и изменяются в соответствии с философскими концепциями, психолого-
педагогическими теориями, требованиями общества к образованию. 

При этом Т.Н. Буйко [3] отмечает, что воспитание - сложное философско-
педагогическое понятие. Существует ряд его пониманий. В широком смысле слова 
воспитание - процесс и результат развития личности. При этом оно может пониматься 
двояко:  

1) только как процесс и результат системы целенаправленных воздействий на 
личность и осознанных усилий самого индивида (самовоспитание); 

2) включать в себя и происходящий помимо целенаправленных формирующих 
усилий процесс и его результат (так называемое «стихийное», естественно складывающееся 
воспитание).  

Суть воспитания - передача, усвоение и приобретение опыта жизни в социуме и в 
условиях конкретной культуры (субкультур), создание условий для появления и выработки 
внутренней мотивации. Отсюда акцентировка в воспитании задач выработки индивидом 
системы личных смыслов в процессах самореализации (предлагающей также формирование 
человека как биопсихосоциального существа, усвоение индивидом социальных ролей, 
включение его в систему ценностей, символов, норм и традиций данной культуры). 
"Воспитанность" ("невоспитанность") выступает как один из основных атрибутов 
человеческой индивидуальности. Она характеризует как взрослого, так и ребенка в 
различных типологических ситуациях межличностного взаимодействия, в их умении и 
стремлении к адекватной оценке ситуаций и себя в этих ситуациях, в выборе стратегий 
действия, предполагающих одобрение в определенной культуре (субкультуре) и (или) не 
приводящих к «внутреннему» разладу и негативным самооценкам. В узком же смысле 
воспитание - это конкретная деятельность взрослого по включению ребенка в конкретные 
ситуации жизни сообщества, формирование условий для его внутреннего роста. В 
воспитании и самовоспитании принимаются традиционные и вырабатываются собственные 
системы ценностей. Воспитание - педагогическое управление процессом развития 
личности. В этом (узком) значении, оно тесно связано с процессами обучения, образования 
и подготовки, выступает одним из базовых педагогических процессов. На протяжении всей 
истории человечества оно играло в обществе весьма важную и особую роль, хотя цели его 
кардинально изменялись в разные исторические периоды и в разных странах. Идеальная 
цель - совершенного человека - волновала многих прогрессивных педагогов и философов. 

Воспитание растущего человека, как формирование развитой личности составляет 
одну из главных задач современного общества.  

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование 
духовно развитой личности в процессе исторического развития общества не совершается 
автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на 
создание материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на 
реализацию открывающихся, на каждом историческом этапе новых возможностей для 
духовно-нравственного совершенствования человека. В этом двуедином процессе реальная 
возможность развития ребенка, как личности обеспечивается всей совокупностью 
материальных и духовных ресурсов общества.  

Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу 
формирования развитой личности. Необходима организация систематического, 
базирующегося на знании и учете объективных закономерностей развития личности 
процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей формой этого развития.  

Целевая установка воспитательно–образовательной среды в условиях детского центра 
состоит в том, чтобы каждого ребенка сделать созидателем общепринятых ценностей 
общества. Данная установка требует от педагогического коллектива центра не только 
умственного развития детей, не только развития их творческого потенциала, умений 
самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои знания, но и развития образа 
мышления, развития отношений, взглядов, чувств, готовности к участию в экономической, 
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социальной, культурной и политической жизни, личностно-общественного становления, 
развития многообразных способностей, центральное место, в которых занимает способность 
быть субъектом общественных отношений, способность и готовность участвовать в 
социально необходимой деятельности.  

В процессе своего психолого–физического развития ребенок постоянно включен в те 
или иные формы общественной практики; и если отсутствует ее специальная организация, то 
воспитательное воздействие на ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее 
формы, результат действия которых может оказаться в противоречии с целями воспитания.  

Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение 
детьми определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ценностей, 
ориентиров, соответствующих требованиям конкретного общества, но постепенно средства и 
способы организации становятся непродуктивными [7].  

В связи с экономическим, политическим, социальным развитием суверенного 
Казахстана на современном этапе развития общества требуется формирование у детей 
нового круга способностей и потребностей, то для этого необходимо преобразование 
системы воспитания, способной организовывать эффективное функционирование новых 
форм воспроизводящей деятельности. Развивающая роль системы воспитания при этом 
выступает, открыто, делаясь объектом специального обсуждения, анализа и 
целенаправленной организации.  

Формирование ребенка, как личности требует от общества постоянного и сознательно 
организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления 
застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преобразования 
сложившихся форм воспитания немыслима без опоры на научно-теоретическое 
психологическое знание закономерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без 
опоры на такое знание существует опасность возникновения волюнтаристского, 
манипулятивного воздействия на процесс развития, искажения его подлинной человеческой 
природы, техницизм в подходе к человеку[9].  

Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка выражена в 
тезисе его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса воспитания. 
Собственная активность ребенка есть необходимое условие воспитательного процесса, но 
сама эта активность, формы ее проявления и, главное, уровень осуществления, 
определяющий ее результативность, должны быть сформированы, созданы у ребенка на 
основе исторически сложившихся образцов, однако не слепого их воспроизведения, а 
творческого использования.  

Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы педагог-
организатор руководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание 
путем совершения самостоятельных и ответственных поступков. Педагог-организатор может 
и обязан помочь растущему человеку пройти этот - всегда уникальный и самостоятельный - 
путь морально-нравственного и социального развития [11].  

Процесс воспитание представляет собой не приспособление детей и подростков, к 
наличным формам социального бытия, не подгонку под определенный стандарт. В 
результате присвоения общественно выработанных форм и способов деятельности 
происходит дальнейшее развитие - формирование ориентации детей на определенные 
ценности, самостоятельности в решении сложных нравственных проблем. Условие 
эффективности воспитания – это самостоятельный выбор или осознанное принятие детьми 
содержания и целей деятельности.  

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого ребенка, как 
неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования 
нравственных и творческих сил. Через построение такой общественной практики, в условиях 
которой то, что у ребенка находится в зачаточном состоянии или пока только составляет 
возможность, превращается в действительность.  

Воспитывать - это, значит, направлять развитие субъективного мира человека, с одной 
стороны, действуя в соответствии с тем нравственным образцом, идеалом, который 
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воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель 
максимального развития индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Как указывал Л.С. Выготский, «учитель с научной точки зрения - только организатор 
социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым 
учеником».  

Такой подход к построению процесса воспитания - как активного целенаправленного 
формирования личности - согласуется с нашей методологической установкой на оценку роли 
общества и места генотипа подростка в становлении его личности.  

Достижения современной науки, в том числе труды отечественных философов и 
психологов, педагогов и физиологов, юристов и генетиков, свидетельствуют о том, что 
только в социальной среде в процессе целенаправленного воспитания происходит 
действенная выработка программ социального поведения, формируется ребенок, как 
личность. Причем социальная обусловленность развития личности носит конкретно-
исторический характер.  

Но социально-историческое формирование личности не представляет собой 
пассивного отражения общественных отношений. Выступая и субъектом, и результатом 
общественных отношений, личность формируется через ее активные общественные 
действия, сознательно преобразуя и окружающую среду, и саму себя в процессе 
целенаправленной деятельности. Именно в процессе целенаправленно организуемой 
деятельности формируется в человеке важнейшая, определяющая его как развитую личность 
потребность в благе другого.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 
Реализация в практике высшей школы государственных стандартов образования 

затрагивает как моделирование личности будущего профессионала, его мотивации, так и 
образовательной среды, обеспечивающей управление указанным личностным и 
профессиональным развитием. В управлении мотивацией профессиональной подготовки 
психологов можно выделить, не только, аспект обеспечения личностно-
профессионального развития будущих специалистов, но и освоение ими 
профессиональных задач связанных с психологическим сопровождением. Готовя 
будущего психолога, необходимо, с одной стороны, управлять его мотивацией 
профессиональной подготовки, с другой, учить его приемам самостоятельного управления 
для того, чтобы он мог помочь себе и другим в психологическом сопровождении процесса 
обучения. Также, важным в описании мотивационных детерминант процесса 
профессиональной подготовки рассмотрение их специфики в различных системах 
педагогических воздействий, в частности в комплексном профессионально-
ориентированном прикладном, приближенном к практике деятельности психолога. 
Выделение такого аспекта в управлении мотивацией профессиональной подготовки 
будущих психологов определяет актуальность рассматриваемой проблемы и ее цель – 
описать систему управления мотивацией профессиональной подготовки будущих 
психологов в условиях их работы в детских оздоровительных лагерях.  

На основе анализа литературы по изучению личности будущего специалиста, его 
мотивационной сферы была разработано модель мотивационной сферы личности 
будущего психолога в процессе профессиональной подготовки [1;3]. В ее структуре были 
выделены следующие уровни мотивации профессиональной подготовки: средовой 
обусловленности, направленности деятельности и направленности личности (см. Рис. 1).  

На уровне средовой обусловленности анализировались следующие структурные 
компоненты мотивов-стимулов – система стимулов профессиональной подготовки 
(когнитивная составляющая), одобрение или порицание окружающих (эмоционально-
оценочная составляющая) и возможности нахождения места в профессиональной 
структуре общества (поведенческий аспект).  

В уровень направленности деятельности была отнесена система внешних мотивов 
или побуждений, определяющих протекание определенного вида деятельности – учебной, 
практической научной. В структуре мотивации этого уровня анализировались 
познавательные, деятельностно-процессуальные мотивы, мотивы творчества 
(когнитивные компоненты мотивации), мотивы престижа профессии, позитивного 
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отношения к познанию и самопознанию, получение положительных эмоций от включения 
в процесс учения, общения, профессиональной деятельности (эмоционально-оценочная 
составляющая мотивации), мотивы социального сотрудничества в профессии, 
межличностного общения, оказания помощи, выполнения долга (поведенческие 
компоненты).  

Интеграция мотивации профессионализации должна определять уровень развития 
направленности личности, включение устойчивых внутренних мотивов в личностные 
структуры, проявляющиеся в целеполагании, мотивах понимания предназначения 
профессии психолога, в интересах, идеалах, убеждениях, мировоззрении и временной 
перспективы (когнитивные компоненты структуры мотивации), в эмоциональной 
направленности личности, уровне притязаний, ценностных ориентациях (эмоционально-
оценочный компонент), самоактуализации и самореализации, мотивах развития 
индивидуальности в профессии (поведенческая составляющая мотивации).  

Сложность такой структуры мотивационной сферы личности будущих психологов 
определяется множественностью детерминации деятельности, иерархичностью, 
динамичностью мотивов. Такая структура мотивационной сферы личности студентов 
специальности «Психология» и «Практическая психология» не является заранее 
сформированной и устойчивой. На разных этапах профессиональной подготовки она 
претерпевает существенные трансформации, что приводит к затруднениям в учебе. Встает 
необходимость управления мотивацией профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 

Учитывая уровневую организацию мотивационной сферы личности будущих 
психологов в процессе профессиональной подготовки, система управления их мотивацией 
профессионализации направлена на обеспечение личностного развития студента, 
формирования мотивации профессиональной деятельности и саморазвития в ней. Эта 
система отражает уровневую и компонентную организацию мотивационной сферы 
личности будущих психологов и затрагивает всех субъектов педагогического процесса.  

На уровне средовой обусловленности (деканата, кафедры, преподавателя) она 
должна продуцировать мотивы-стимулы, способствующие положительному отношению к 
учебе и профессиональной деятельности, поощрения за участие в научных исследования, 
практической работе, в том числе в детских оздоровительных лагерях.  

На уровне учебной, практической и научно-исследовательской деятельностях 
профессиональной подготовки возможно применение схем профессионально-
ориентированных заданий (ПОЗ) [2], позволяющих моделировать рабочие ситуации 
профессиональной деятельности психолога и вырабатывать и апробировать алгоритмы их 
решения при работе с детьми в течение лагерной смены. Применение ПОЗ в различных 
формах организации профессиональной подготовки создает ориентацию на субъекта 
деятельности – студента, развивает его профессиональное мышление и мировоззрение, 
рефлексию, самоанализ, задает целеполагание и временную перспективу, что выступает 
показателем развития высшего уровня мотивации – направленности личности – и 
эффективности представленной системы управления мотивацией (см. Рис. 2).  

Применение ПОЗ показало свою эффективность в организации работы студента на 
практике в детских оздоровительных лагерях, поскольку эта работа и алгоритм 
выполнения ПОЗ имеют общих характеристики. К ним можно отнести практическую 
направленность – осознание что и как выполняется практикантом, структурированности 
конкретной практической ситуации по специфике запроса на оказание психологической 
помощи, возможности студента-практиканта по решению данной производственной 
задачи, необходимым средствам ее решения и последствиям, как для субъекта оказания 
психологической помощи, так и для будущего практического психолога.  

Для выявления эффективности применения ПОЗ в профессиональной подготовки 
будущих психологов в нашем исследовании сопоставлялись показатели мотивационной 
сферы личности 100 студентов специальностей «Психология» и «Практическая 
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психология» КГФ НПУ имени М. П. Драгоманова, ТНУ имени В. И. Вернадского, 
КФ ЗНУ. Выборка была разделена на 4 группы:  

в первую вошли 25 студентов 3 курса, выполнявших задания 
психодиагностической практики в детских оздоровительных лагерях по структуре ПОЗ,  

во вторую – 25 студентов 3 курса проходившие психодиагностическую практику в 
лагерях с традиционной схемой выполнения задания,  

в третью – 25 студентов 3 и 4 курсов, проходивших психодиагностическую 
практику в детских садах и практику в школе с выполнением задания по структуре ПОЗ,  

четвертую группу составили 25 студентов 3 и 4 курсов на психодиагностической 
практике и практике в школе с традиционной схемой выполнения задания. 

Анализ мотивации профессиональной подготовки студентов указанных групп с 
использованием диагностической схемы, представленной на рис. 3, позволил выявить 
следующие тенденции. У студентов первой и третьей группы более выражены мотивы 
престижа профессии познавательные интересы в профессиональной сфере, высоко 
стремление опробовать и реализовывать практические умения и положительные эмоций 
от включения в процесс профессионально-ориентированного учения, представлены 
мотивы социального сотрудничества и межличностного общения в профессии, оказания 
психологической помощи и выполнения социального долга. Мотивация 
профессиональной деятельности становится устойчивой, переходит от внешних мотивов-
стимулов к внутренней и интегрируется в личностных структурах представленностью 
мотивов понимания предназначения профессии психолога, альтруизмом в эмоциональной 
направленности личности, выраженностью тенденций самоактуализации.  

Для студентов 1 и 2 групп, проходящих практику в лагерях, так же выражены 
мотивы одобрения и порицания от окружающих, высоко удовольствие от общения по 
вопросам профессиональной деятельности, драйва в субкультуре «Артека». 

Для студентов четвертой группы значимы мотивы получения стипендии, 
отчисление за неуспеваемость. Они при выполнении заданий практики ссылаются на 
внешние обстоятельства, стремятся достигнуть через учебную деятельность определенной 
гарантии безопасности в обществе и защиты от неблагоприятных жизненных факторов, 
иметь возможность найти место в профессиональной структуре общества, которое 
позволило бы реализовать минимум усилий. Для них, как и для студентов всех 
обследуемых групп, выявлено стремление пополнять знания, представленность 
деятельностно-процессуальных мотивов и мотивов межличностного общения в 
профессии. 

Таким образом, уровневая сформированность и интегрированность показателей 
мотивационной сферы личности будущих психологов в условиях сочетания учебной 
деятельности и практической работы в детских оздоровительных лагерях со структурой 
учебных заданий по схеме ПОЗ является эффективным методом управления их 
мотивацией профессиональной подготовки.  
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профессиональной структуре общества, которое 
позволило бы реализовать минимум усилий, 
отсрочка окончательного выбора, снятие 
ответственности за собственную судьбу 
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Рис. 2. Схема применения профессионально-ориентированных заданий (по А. Л. Музике) в профессиональной подготовки будущих психологов в рамках 
технологично-развивающего подхода в образовании 

Требования к 
проектированию ПОЗ 

Формы организации 
профессиональной 

подготовки студентов с 
применением алгоритма 

выполнения ПОЗ 

Структура алгоритма 
выполнения ПОЗ 

Этапы алгоритма выполнения учебного ПОЗ 

Уровень развития мотивации 

Уровень 
направленности 

деятельности 

Уровень 
направленност

и личности 

- моделирование 
развернутого запроса, 
лежащего в основе ПОЗ; 
 

- собственно задание; 
 

- перечень 
обязательных методик 
(процедур, техник) 
которые являются 
базовым программным 
материалом; 
-определение типа 
ситуации, которую 
необходимо 
смоделировать и 
продемонстрировать в 
ходе выполнения 
задания ( 
консультативная беседа, 
психодиагностическая 
процедура, тренинговое, 
коррекционное, 
развивающее занятие, др 
ситуации практической 
работы); 
 
- рекомендации по 
формам представления и 
демонстрации 
результатов. 
 

 
- учебные дисциплины 
(практическое задание, 
итоговый контроль – 
модульные контрольные 
работы, контрольные 
задания по учебным 
дисциплинам, комплексные 
контрольные задания); 
 
4) курсовые работы; 
 
5) учебная практика, 
производственная практика; 
 
6) студенческие научные 
работы выпускные 
квалификационные работы; 
 
7) дипломная работа. 

Моделирование 
рабочих ситуаций 
профессиональной 

деятельности 
психолога, освоение 

алгоритма их решения. 
Алгоритм выполнения 

профессионально- 
ориентированного 
задания состоит из 

двух частей: 

1. Этап первичного анализа проблемы: 
1. Категориально-терминологическое определение 
проблемы запроса ПОЗ 
2. Формирование реалистических ожиданий у человека, 
который обратился за помощью, и определение 
направлений практической работы психолога 

 
+ 

 
+  
 
 

+ 

2. Планово-подготовительный этап: 
1. Анализ собственного опыта выполнения подобных 
заданий при изучении учебных дисциплин, 
прохождении практик 
2. Подбор и анализ литературы, и формулирование 
предположений (гипотез) о причинах возникновения 
проблемы 
3. Консультация со специалистами 
4. Составление развернутого плана выполнения задания, 
подбор методов и анализ ресурсов 
5. Прогнозирование проблемных моментов 
6. Подготовка материалов, необходимых для 
выполнения задания 

 
 
 

+  
 
 

+  
 

+  
 
 
 

+ 

 
+  
 
 

+  
 
 

+  
 

+  
 

+  
+ 

Первая - 
ориентирована на 

деятельность 
(эффективность, 

качество) 

Вторая - ориентирована 
на субъекта 

деятельности, развитие 
профессионального 

мышления, рефлексии, 
самоанализа 

3. Этап практической работы 
1. Сбор эмпирических данных 
2. Анализ и интерпретация полученных данных 
3. Оказание психологической помощи 

 
+  
+  
+ 

 
+  
+  
+ 

4. Отчетно-итоговый этап  
4.1. Представление результатов человеку, 
обратившемуся за помощью 

  
+ 

5. Этап самоанализа, групповой рефлексии и 
саморазвития 
1) Анализ составляющих учебно- профессиональных 
умений 
2) Итоговая рефлексия позитивных моменгов 
3) Программа саморазвития 

  
 

+  
 

+  
 

+ 
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Рис 3. Діагностична схема параметрів структуры мотивації професійної підготовки майбутнього психолога  

Структурні компоненти мотивації 

Когнітивний Емоційно-оціночний Поведінковий 
1. Контент-аналіз творів на тему: «Чому люди вчаться в вузі, и чому я 
вчусь за фахом «Психологія»?»  
та самозвітів практики 
 з застосуванням категорій  
- «Потребнісний блок (потрібність, інтереси, долженствовання),  
внутрішній фільтр (декларіруюмий нравствений контроль, 
прогнозування наслідків),  
цільовій блок (потебнісна смислова цель), посилання на зовнішні 
обставини»  
методики «Виявлення усвідомленості різних компонентів мотиву» 
О.В.Єрмоліна и Є.П.Ільїна  
- категорія «рефлексія» 
«Методиці граничних сенсів» (МГС) Д.О.Леонтьєва 
2. Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів» 
О.О.Реана, В.О.Якуніна,  
3. Внутрішні мотиви,  
зовнішні позитивні і  
зовнішні негативні мотиви в методиці «Мотиви вибору професії» 
4. Внутрішні індивідуально значимі мотиви,  
внутрішні соціально значимі мотиви,  
зовнішні позитивні і зовнішні негативні мотиви в методиці «Структура 
мотивації трудової діяльності» (К.Замфір) 
5. Методика часової перспективи Дж. Ньюттена 

1. Контент-аналіз творів на тему: «Що для мене 
найцінніше в житті і в навчанні?»  
та самозвітів практики 
з застосуванням категорій  
- «Потребнісний блок (необхідність),  
внутрішній фільтр (недікларіуюмий нравствений 
контроль, предпочетання за зовнішніми ознаками, 
оцінка психічних станів, оцінка своїх можливостей, 
оцінка умов),  
цільовій блок (процес задоволення потреби),  
оцінка зовнішніх обставин» методики «Виявлення 
усвідомленості різних компонентів мотиву» 
О.В.Єрмоліна и Є.П.Ільїна  
- категорія «негативизм» 
«Методиці граничних сенсів» (МГС) 
Д.О.Леонтьєва 
2. Методика виявлення емоційній спрямованості 
особистості Б.І.Додонова  

1.Опитувальник „Самоактуалізації особистості ” 
(А.Шостром),  
2. Кількість часу, що потрачена на різни види 
діяльності, поведінка в ситуації вибору 
мотиваційного конфлікту  
3. Контент-аналіз пояснювальних записок 
пропуску занять несвоєчасного виконання 
завдань з застосуванням категорій  
- «Потребнісний блок (влеченія, мотиваційні 
установки),  
внутрішній фільтр (внутрішнє предпочитання, 
схильність),  
цільовій блок (опредмечені дії),  
подолання зовнішніх обставини» методики 
«Виявлення усвідомленості різних компонентів 
мотиву» О.В.Єрмоліна и Є.П.Ільїна  
- категорія «децентрація» 
«Методиці граничних сенсів» (МГС) 
Д.О.Леонтьєва 
4. Методика часової перспективи Дж. Ньюттена 
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Вечерняя Юлия Владимировна, 
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Россия 

 
«ШКОЛА НАЧИНАЮЩИХ ВОЛШЕБНИКОВ» - РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ СКАЗКОТЕРАПИИ 

ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
 

«Сказка – это, образно говоря, свежий ветер,  
раздувающий огонек детской мысли и речи…» 

 В.А. Сухомлинский 
 

Проблемой коммуникации и общения занимались такие известные психологи, как: 
А.А.Бодалев, М.С.Каган, А.А.Леонтьев, М.И.Лисина, Б.Ф.Ломов, А.В.Мудрик, Н.Н.Обозов, 
И.Н.Агафонова, Б.Д.Парыгин и многие другие.  

Общение играет особую роль в психическом развитии ребенка. В младшем школьном 
возрасте немаловажную роль на процесс коммуникации оказывает культура общения, важно 
научить детей общению в различных ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая 
собеседника, как принимать гостей, вести себя за столом, разговаривать по телефону и т. д.). 
Учить детей приветливости, добросердечности, учтивости, уважительному отношению к 
людям. Важно также учить детей развернутой речи. У младших школьников формой речи в 
процессе общения является краткий ответ. Максимальную сложность представляет собой 
связанная речь (в частности рассказ).  

Не всегда коммуникативный процесс с детьми складывается благополучно, 
способствует развитию ребенка. Причиной могут быть недостатки сформированности 
коммуникативной деятельности участников общения, их специфические личностные 
качества, особенности в развитии ребёнка. И при общении такой ребёнок будет испытывать 
те или иные затруднения. Впервые попадая в лагерь, ребенок начальных классов может 
испытывать страх и дискомфорт. Появляется новый временный детский коллектив. В 
организационный период ребята адаптируются к новым условиям, познают правила, 
знакомятся с теми, с кем будут рядом всю смену. И часто здесь появляются сложности в 
общении со сверстниками и взрослыми. В процессе группового взаимодействия происходит 
принятие ценностей и потребностей других. В группе ребенок чувствует принятым и 
принимающим, пользующимся доверием и доверяющим, окруженным заботой и 
заботящимся, получающим помощь и помогающим. 

Для успешного взаимодействия между собой и с взрослыми детям младших классов 
необходимо развивать коммуникативные умения, такие как: слушать другого,  

не перебивая; устанавливать контакт; задавать и отвечать на вопросы; точно, кратко, 
понятно и вежливо излагать свои мысли; не стесняясь отвечать перед группой и многие 
другие. Эти умения могут формироваться на всех учебных предметах в школе, например, 
при изучении литературы, иностранного языка, а также на занятиях психологического блока 
с использованием, например, возможностей элементов сказкотерапии в системе 
дополнительного образования, а также в условиях оздоровительного лагеря временного 
детского коллектива.  

Интерес психологов к сказке существует давно. Однако только в последние годы 
возникла сказкотерапия как самостоятельное направление практической психологии.  
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Сказка окружает нас повсюду. 
Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, 

может помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение. 
Сказка – это волшебство, а волшебство – это еще и превращение. Волшебство 

происходит внутри, постепенно улучшая окружающий мир. В этом смысле сказкотерапия – 
процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг.  

Сказкотерапия – это еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой 
могут проявиться потенциальные части личности, нечто нереализованное, может 
материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищенности и аромат 
тайны. 

  Для исследования коммуникативной сферы личности существует много 
диагностических методик. Учитывая возрастные, индивидуальные и психологические 
особенности ребенка младшего школьного возраста было принято решение остановиться на 
следующих методиках: 

1. Тест оценки коммуникативных умений. 
Тест направлен на оценку собеседника, определение его сильных и слабых сторон, 

умение установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы собеседника.  
  2. Тест Л. Михельсона «Коммуникативные умения» в модификации Ю.З. 

Гильбуха. 
  Тест направлен на изучение развития коммуникативных умений. 
  3. Тест «Коммуникативные умения». 
  В результате анализа многих источников литературы таких авторов, как: 

И.Н.Агафонова, А.В.Батаршев, В.А.Горянина, Н.Н.Ежова, А.В.Мудрик, Е.И.Рогов, 
А.И.Шемшурина, был разработан тест, который направлен на определение уровня развития 
коммуникативных умений.  

Изучение уровня развития коммуникативных умений у младших школьников было 
проведено на базе средней школы № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Участниками опытно-экспериментального исследования стали учащиеся 3 «А» класса (15 
человек), которые изъявили желание без специального отбора обучаться на занятиях 
психологического блока с использованием элементов возможностей сказкотерапии в системе 
дополнительного образования с целью повышения уровня развития коммуникативных 
умений и учащиеся 3 «Б» класса (15 человек), которые были взяты в качестве контрольной 
группы.  

Диагностические исследования проводились в экспериментальном и контрольном 
классе. После этого для оценки эффективности проводилось сравнение и анализ результатов 
исследования. 

Цель исследования – изучение уровня развития коммуникативных умений детей 
младшего школьного возраста до начала обучения экспериментальной группы по 
специальной программе системы дополнительного образования. 

Результаты теста оценки коммуникативных умений в экспериментальном и 
контрольном классах: на основе полученных данных были определены уровни развития 
коммуникативных умений детей обоих классов. По количеству баллов, набранных каждым 
учеником, были определены следующие уровни в экспериментальном классе: выше среднего 
– 9 человек, средний уровень – 4 человека, ниже среднего – 1. В контрольном классе: выше 
среднего – 8 человек, средний – 5, ниже среднего – 2. В целом, уровень развития 
коммуникативных умений в обеих группах приблизительно одинаковый.  

Результаты теста Л. Михельсона «Коммуникативные умения» в модификации Ю.З. 
Гильбуха: общее количество человек, давших больше правильных ответов в 
экспериментальном классе – 10 из 15, в контрольном классе – 11 из 15. В целом, уровень 
развития коммуникативных умений в обеих группах приблизительно одинаковый.  

Результаты теста «Коммуникативные умения»: 
Можно сделать вывод о том, что: 
- установление контакта (в эксп.группе – 7, в контр.группе – 5) 
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- понимание эмоционального состояния (в эксп.группе – 6, в контр.группе – 9) 
- умение слушать говорящего (в эксп.группе – 7, в контр.группе – 10) 
- предложение помощи другим (в эксп.группе – 5, в контр.группе – 8) 
- умение говорить перед группой не смущаясь (в эксп.группе – 7, в контр.группе –2) 
- умение обращаться к сверстникам с просьбой (в эксп.группе – 6, в контр.группе – 3) 
В целом, уровень развития коммуникативных умений в обеих группах 

приблизительно одинаковый.  
После проведения количественного анализа видно, что уровень развития 

коммуникативных умений детей в экспериментальной и контрольной группе почти 
одинаковый. Но, все, же некоторые показатели еще недостаточно высокие, поэтому есть 
необходимость повысить уровень коммуникативных умений младших школьников путем 
внедрения занятий психологического блока системы дополнительного образования с 
использованием возможностей элементов сказкотерапии. 

Сказка может быть использована во временном детском объединении для того, чтобы 
развить коммуникативные умения: 

1) предложить ребёнку способы решения конкретной проблемы; 
2) сказка даёт великолепный общий язык для взрослого, работающего с ребёнком; 
3) сказка более информативна, чем обычная стиснутая речь; 
4) сказка способствует пробуждению детских творческих сил; 
5) важной чертой сказки является то, что в ходе её происходит трансформация. Некто 

маленький и слабый вначале к концу превращается в сильного, значимого; 
6) с помощью сказки дети легко смогут установить контакт между собой; понятно 

излагать свои мысли; не стесняться в общении с другими; слушать и слышать собеседника. 
Итак, можно сказать, что сказкотерапия имеет большое значение в процессе развития 

ребенка, а в частности, в развитии коммуникативных умений детей младшего школьного 
возраста. 

На базе ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга автором была 
разработана и лицензирована в 2009 году образовательная программа «Школа начинающих 
Волшебников» с целью повышения уровня развития коммуникативных умений младших 
школьников. 

Цель образовательной программы – развитие коммуникативных умений детей 
младшего школьного возраста с использованием возможностей элементов сказкотерапии. 

Содержание программы предусматривает теоретическую подачу материала (основы 
возможностей элементов сказкотерапии, основы элементов конструктивного общения), а 
также практическую часть – игры, упражнения, сказки, инсценировки и др. В ряде занятий 
используется классическая и релаксационная музыка, занятия по созданию коллажей, этюды 
с использованием пальчикового театра, постановки спектаклей и театрализованных 
представлений, мини-огоньки, сочинение сказок (разные способы), защита творческих работ, 
свободное и тематическое рисование, телесные упражнения, беседы, обсуждение и анализ 
сказок, игр. Важное место в занятиях занимают упражнения с использованием игрушек 
учащихся. Это позволяет развить уверенность в своих силах и сделать занятия еще более 
интересными и полезными для каждого учащегося. Каждый ребенок имеет право высказать 
свое мнение, не стесняясь, отношение к той или иной ситуации, что является тоже одним из 
важных коммуникативных умений. 

Возраст учащихся: 6 – 10 лет, срок реализации: 2 года, объем реализации: 288 
учебных часов (по 144 часа в год). Количество человек в группе: на 1 году обучения – 15, на 
2 году – 12. Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия проходят в группе в 
виде тренингов. 

Программа в условиях детского лагеря может быть сжатой и включать в себя 
следующие этапы работы: 

1. Организационное занятие (1 занятие). Знакомство с группой, определение 
направлений дальнейшей работы. 

2. Развивающая работа (2, 3, 4, 5, 6 занятие). 
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3. Итоговое занятие (7 занятие). 
Структура занятия: 
1. Ритуал входа. Приветствие, напоминание правил поведения в группе на занятиях, 

выяснение настроения общей атмосферы группы, настрой группы на работу. 
2. Основная часть. Упражнения и задания. Обсуждение и анализ результатов. 
3. Подведение итогов занятия, ритуал выхода. 
Для общего представления образовательной программы предлагается для примера 

рассмотреть несколько вариантов занятий: 
Тема: Вводное занятие. Огонек - знакомство. Теория: Понятие о базовых и 

процессуальных коммуникативных умениях. Понятие о сказках и их видах (волшебные, 
приключенческие, бытовые, о животных и т.д.). Понятие об общении. Практика: Огонек – 
знакомство. Упражнение «Волшебный клубочек». Упражнение «Цветочек пожеланий». 

Тема: Ссора. Теория: Что такое конфликт. Пути его разрешения. Понятие о 
коммуникативном умении – понимать эмоциональное состояние партнера по общению, 
разрешение конфликтных ситуаций. Практика: Сказка «Ссора». Проигрывание разных 
конфликтных ситуаций. Театральный этюд с использованием пальчикового театра 
«Ссоримся – миримся» (работа в парах).  

Тема: Волшебные шляпы. Теория: Краткая характеристика цветов каждой шляпы. 
Понятие о коммуникативном умении – сопереживать другим, говорить перед группой, не 
смущаясь. Практика: Сказка шести шляп. Упражнение «Шесть шляп». Анализ упражнения. 

Развитие коммуникативных умений детей очень важно в младшем школьном 
возрасте. А для того, чтобы этот процесс протекал более успешно, можно применить на 
практике в школе, доме творчества (полный курс) или в детском лагере (краткий экспресс 
курс) образовательную программу по сказкотерапии «Школа начинающих Волшебников», 
которая доступна и понятна для усвоения детьми. Возможно применение данной программы 
в рамках дополнительного образования детей вожатыми или педагогами-психологами в 
течение одной смены Международного Детского Центра «Артек». 

По итогам освоения программы «Школа начинающих Волшебников» учащиеся 
получают целый комплекс знаний и умений: умение использовать базовые и процессуальные 
коммуникативные умения в повседневной жизни; понимать эмоциональное состояние 
партнера по общению; пользоваться правилами речевого этикета; разрешать трудные и 
конфликтные ситуации; умение проявить уверенность в себе; знание основ возможностей 
элементов сказкотерапии (понятие о сказке, виды сказок, характеры героев сказок; знание 
краткой биографии сказочников; знание значений слов и словосочетаний по программе; 
знание способов создания сказок: сочинение, рассказывание, переписывание; умение 
участвовать в постановке сказок; умение создать сказочно-игровую среду; умение решать 
сказочные задачи; анализ сказки; способы презентации сказок, знание схем и алгоритмов 
сочинения, анализа сказки и т.д.); знание основ элементов конструктивного общения 
(понятие общения, виды общения, средства общения: вербальные (слова) и невербальные 
(мимика, жесты, пантомимика; понятие - пространство общения). 

Программа может помочь в работе психологам, педагогам дополнительного 
образования, вожатым, учителям начальных классов, а также всем тем, кто интересуется и 
занимается рассмотренной здесь темой.  

Волшебство – это еще и великий труд. За одним взмахом волшебной палочки стоят 
великие знания, без которых не будет желаемого результата.  

Волшебник – это тот, кто много знает и использует свою силу на благо людям и 
окружающему миру. Итак, дорогие друзья, волшебство – это серьезно. Волшебство – это то, 
что рядом с нами. 

Волшебство всегда рядом, нужно только суметь его увидеть, почувствовать и 
принять, а для всех кто хочет стать волшебником, предлагается рецепт счастья, он очень 
прост: «Возьмите чашу терпения. Налейте туда полное сердце любви. Бросьте две горсти 
щедрости. Плесните туда же юмора. Посыпьте добротой, добавьте как можно больше веры и 
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всё это хорошо перемешайте. Предлагайте этот волшебный эликсир всем, кого встретите на 
пути»! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 
В 70-х годах прошлого столетия возникла новая волна заинтересованностью темой 

креативности, связанная с концепцией одарённости детей и созданием новых, более широких 
и разнообразных подходов к идентификации одарённых, талантливых, креативных 
школьников. Американские учёные – психологи Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан 
выступили координаторами создания концепции и системы работы с одарёнными детьми. 
Они собирали исследовательские работы со всего мира, посвящённые проблемам детской и 
юношеской одарённости [74]. 

Изучению взаимосвязи проблем творчества, одарённости, творческого мышления, 
концепций и видов креативности уделяли огромное внимание отечественные и зарубежные 
психологи (Л.С. Выготский, Я. А. Пономарев, Е.И. Ильин, Е.Е. Туник, А.М. Матюшкин, А.В. 
Моляко, А.Н.Воронин, Д. Симпсон, Э.П. Торренс, Дж. Рензулли, Р. Хартман, К. Калахан, 
Дж. Гилфорд, М. Волах, Н. Коган, С. Медник, Р. Стернберг, Н. Роджерс, А. Маслоу, и др.) 
[16, 17; 45, 46;28; 8; 26; 36, 37, 38, 39; 14, 15; 70, 71, 72; 73; 18; 67; 68; 74; 66]. 

Несмотря на то, что накоплен большой и содержательный материал по изучению 
креативности, который дал определенные результаты как в теоретическом, так и в 
практическом отношении, единой и стройной теории креативности до сих пор не 
существует, как и не существует одинакового ее определения и всеми признанных методик, 
диагностирующих данную способность. Мало разработана отечественными и зарубежными 
психологами теория процесса творческой деятельности и психодиагностика уровня развития 
креативности у подростков. 

Теоретический анализ проблемы креативности в психологии 
В ходе теоретического анализа научной литературы мы попытались разобраться в 

многообразии определений, концепций, видов креативности. Поиск ответа на вопрос о 
природе, механизмах, содержании, структуре креативности ставит проблему развития 
креативности в ряд наиболее важных психологических проблем. 

Термин «креативность» (creativity - «творческость») возник в зарубежной психологии 
как понятие о природном свойстве большинства людей, проявляющееся не только в 
разнообразных видах творчества, но и в повседневной жизни [21]. 

«Впервые использовал понятие «креативность» в 1922 г. Д. Симпсон. Этим термином 
он обозначил способность человека отказываться от стереотипных способов мышления» 
[28,172]. 

С понятием «креативность» в психологии творчества по смыслу очень близки 
понятия: «творческие способности», «специальная одарённость», «творческая одарённость», 
«творческий потенциал», которые имеют общие и различительные черты в разных 
соотношениях. 

В отечественной психологии существует близкое к термину «креативность» понятие 
«творческая одарённость». Понятие «одаренность» не имеет однозначной трактовки в 
психологической литературе. 

Например, Б. М. Теплов под одаренностью понимал «качественно своеобразное 
сочетание способностей», от которых зависит успешность деятельности [50, 17]. 

По мнению В. Э. Чудновского одаренным может быть не ум человека, а скорее всего 
она (одаренность), лежит в личностной плоскости [62], что согласуется с социогенетическим 
подходом к понятию способности. 

Многочисленные исследования феномена креативности характеризуются 
разнообразием, многоаспектностью изучаемых явлений [6]. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 109

Правомерным следует признать подход к проблеме креативности зарубежных 
психологов, которые выделяют четыре аспекта: а) креативный процесс (как способность), б) 
креативный продукт, в) креативную личность; г) креативную среду [28]. 

Тейлор [65] указывал на то, что уже в 60-х гг. XX в. было дано 60 определений 
креативности. Они были разделены на шесть типов: 1) гештальтистские, описывающие 
креативный процесс как разрушение существующего гештальта для построения лучшего; 2) 
инновационные, ориентированные на оценку креативности по новизне конечного продукта; 
3) эстетические, или экспрессивные, делающие упор на самовыражение творца; 4) 
психоаналитические, или динамические, описывающие креативность в терминах 
взаимоотношений (Оно, Я и Сверх-Я) [28]; 5) проблемные, определяющие креативность 
через ряд процессов решения задач, к этому типу относится и определение Гилфордом 
креативности как дивергентного мышления; 6) определения, не попавшие ни в один из 
вышеперечисленных типов, в том числе и весьма расплывчатые. 

К. Роджерс [69] понимал под креативностью способность обнаруживать новые 
способы решения проблем и новые способы выражения. 

Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс. впервые применили психометрический метод для 
исследования креативности, проведя ряд исследований взаимосвязи интеллекта и 
креативности с применением тестов, где под креативностью понималась, прежде всего, 
способность к дивергентному мышлению. В результате эмпирических исследований 
Гилфорд и Торренс [21] сделали вывод о наличии положительной корреляции между 
уровнями IQ и креативности. 

Одна из психологических концепций креативности, ядро которой составляют 
ассоциации, принадлежит С. Меднику [67]. Суть креативности состоит в способности 
преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в широте поля 
ассоциаций. С. Медник заменяет дивергенцию Дж. Гилфорда актуализацией отдаленных зон 
смыслового пространства: «Чем из более отдаленных областей взяты элементы проблемы, 
тем более креативным является процесс решения» [21, 188]. 

П. Торренс [72, 77] выделял наивную креативность, присущую детям в силу 
отсутствия у них опыта, который бы довлел над ними, и культурную креативность, суть, 
которой в преодолении опыта, «в сознательном стремлении уйти от стереотипов обыденного 
сознания, от шаблонов здравого смысла» [цит. по 28, 193]. 

Согласно взглядам Стернберга и Лубарта процесс креативности особенный, у него 
есть своя специфика для каждой сферы деятельности и знаний [68]. 

«В западной психологии различают так называемую большую и малую креативность 
[65]. М. Боден перевёл эти определения в термины «исторической» и «личностной» 
креативности» [28, 193]. 

В отечественной психологии исследователи Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. выделили 
следующий тип креативности – коммуникативный. По их мнению, этот вид креативности 
проявляется во время процесса общения, сотрудничества с другими людьми в творческой 
деятельности, способствует мотивации людей на творчество и помогает анализировать 
накопленный творческий опыт других [6]. 

Т. А. Барышева и Ю. А. Жигалов [6] представляют себе теоретическую модель 
структуры креативности как системного (многоуровневого и многомерного) психического 
образования. По их мнению креативность включает семь симптомокомплексов: 1) 
мотивационный, 2) эмоциональный, 3) интеллектуальный, 4) эстетический, 5) 
экзистенциальный, 6) коммуникативный, 7) компетентностный. Каждый из этих 
симптомокомплексов является подсистемой креативности и включает ряд психологических 
параметров (субэлементов) [6]. 

Согласно позиции А. Маслоу креативность делится на два вида: креативность таланта 
и креативность самоактуализации. По его мнению, креативность самоактуализации имеет 
более тесную связь с личностью в ситуациях повседневной жизни и проявляется не только в 
великих достижениях человеческой культуры, но и в других незначительных достижениях, 
но важных для личности, в разных способах проявления креативности личности в жизни 
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(постоянное стремление что-либо выполнять творчески, относится ко всему с юмором и 
выдумкой). Креативность самоактуализации присуща как талантливым людям, так и 
обыкновенным, со средним уровнем задатков и способностей, выражающаяся в 
спонтанности, экспрессивности, раскованности, самостоятельности и независимости в 
высказываниях суждений [28]. 

В отечественной психологии Е. Е. Туник [54, 55] выделяет следующие критерии 
(способности) креативности: 1) чувствительность к проблеме; 2) способность к синтезу; 3) 
способность к выделению сходства и различия; 4) способность к воссозданию недостающих 
деталей; 5) способность к прогнозированию; 6) дивергентное мышление. 

Сегодня мнения исследователей относительно взаимосвязи дивергенции и 
креативности расходятся. Д. Б. Богоявленская разводит эти понятия, определяя дивергентное 
мышление как «способность мыслить вширь», т. е. способность видения других атрибутов 
объекта [9]. 

«В современных исследованиях российских психологов, проведённых И.Б. 
Дермановой и М.А. Крыловой, были выделены следующие виды креативности: невербальная 
и вербальная, вербально-символическая, вербально-семантическая, вербально-ассоциативная 
и креативность как творческое отношение к жизни. Так же ими было установлено, что эти 
виды креативности не коррелируют между собой» [28, З84 – 386]. 

Частным случаем и конкретным проявлением творческого потенциала является общая 
и специальная творческая одаренность, актуализирующая заложенные потенциальные 
возможности креативности [58, 23]. 

Согласно В.А.Моляко [39] креативность является ядром творческого потенциала, а 
творческую одарённость человека он понимает как сенсорно-перцептивный и 
интеллектуально-мыслительный компоненты, а также высокий уровень продуцирования 
образов, фантазии, воображения. 

Таким образом, сделав небольшой теоретический обзор научной литературы, можно 
утверждать, что в современной зарубежной и отечественной психологии существует 
огромное разнообразие определений, видов (типов) креативности: наивная и культурная; 
предпринимательская; интеллектуальная креативность и художественная; большая и малая; 
историческая и личностная; коммуникативная; креативность таланта и креативность 
самоактуализации; вербальная и невербальная; эмоциональная; общая и специальная; 
когнитивная и личностная и др.  

Многие стороны психического развития подростка являются хорошей базой для 
развития креативности, включающей в себя когнитивную, характерологическую, 
динамическую, эмоционально-волевую, мотивационные сферы. Формы, которые может 
принимать инновационная деятельность, могут быть самые различные [58, 4]. 

Признается малая вероятность наследуемости индивидуальных различий в 
креативности, вместе с тем, огромное влияние среды на развитие креативности у подростков 
изучается многими учеными.  

Так, показательны результаты кросскультурных исследований [70 - 72]:1. Характер 
культуры влияет на тип креативности и процесс ее развития.2. Развитие креативности не 
определяется генетически, а зависит от культуры в которой воспитывался ребенок.3. Не 
существует прерывности в развитии креативности. Спад в развитии креативности может 
быть объяснен за счет того, насколько выражены новые требования и стрессовые ситуации, с 
которыми сталкивается ребенок.4. Спад в развитии креативности можно снять в любом 
возрасте путем специального обучения. 

В системе внешкольного образования, участвуя в любительском творчестве, на 
занятиях в студиях или разнообразных кружках центра детского и юношеского творчества, в 
школе, в детском лагере у подростков есть возможность с помощью специального обучения 
повысить уровень своей креативности. В содержательной деятельности детского 
оздоровительного лагеря, «в сфере досуга творчество связано с многообразными 
проявлениями креативности в процессе деятельности, обладающей новизной, разной 
степенью общественной значимости и личностным смыслом. Последнее, пожалуй, является 
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главным и определяющим мотивообразующим компонентом любительской творческой 
деятельности» [58, 8].  

В центре детского творчества МДЦ «Артек» в течение десятилетий созданы условия 
для развития личности ребёнка и его творческих способностей. Из года в год в течение 
лагерной смены на занятиях кружков, творческих мастерских и хобби-клубов артековские 
педагоги внешкольного образования работают в доброжелательной атмосфере свободы 
выбора, поддержки и сотрудничества, радости от творческих поисков и открытий, 
способствующей самораскрытию и самореализации детей, для развития творческого 
мышления и креативности у школьников. Руководители кружков стремятся учитывать 
желания детей и склонности к индивидуальному темпу деятельности, на занятиях 
отсутствует соревновательный дух. 

Программа обучения и развития детей на занятиях кружка «Фитодизайн. Сухоцветы» 
в ГПУ «МДЦ «Артек», учитывающая условия (социальное подкрепление творческого 
поведения, адекватная позитивная самооценка, внутренняя мотивация к творчеству) 
стимулирует нестандартные решения проблемных ситуаций и эффективно влияет на 
формирование творческого отношения подростков к флористической деятельности.  

Флористическая деятельность особенно полезна для подростков и старших 
школьников, так как расширяет их кругозор, способствует развитию познавательных 
интересов в области ботаники, истории, геометрии, живописи, основ композиции и дизайна, 
даёт возможность развивать воображение, полёт фантазии, проявлять смекалку и юмор, 
креативность.  

У детей – артековцев есть возможность на занятиях кружка «Фитодизайн. Сухоцветы» 
понаблюдать и полюбоваться природой Крыма как источником красоты и вдохновения. 
После экскурсии по старинным паркам «Артека» постоянно у детей возникает желание 
собрать лучший гербарий, создать своими руками лучший коллаж или аппликацию из сухих 
крымских растений. Это способствует более глубокому и тонкому пониманию уникальности 
растительного мира Крыма, бережному отношению к его неповторимой красоте и 
разнообразию, развитию творческих способностей и креативности в процессе 
художественного конструирования композиций из сухоцветных растений. Выразительность 
во флористике зависит от выбора растительного и другого природного материала, основ, 
сосудов, техник крепления и форм конструкций. Юные художники рисуют природу 
красками, а юные флористы создают свои панно, коллажи, пейзажи, настольные композиции 
из растений, имеющие свой цвет и форму. 

Спонтанность в сфере флористической деятельности на занятиях кружка 
«Фитодизайн. Сухоцветы» в центре детского творчества служит импульсом, первотолчком в 
возникновении идеи растительного изделия, композиционного его решения, в разработке 
эскиза. Как правило в детском лагере, флористикой начинают заниматься дети-артековцы, не 
имеющие специального художественного образования, но желающие развивать свои 
художественные способности. На занятиях флористикой перед детьми-артековцами не 
ставятся задачи создать шедевры мировой культуры, главное на занятиях кружка 
«Фитодизайн. Сухоцветы», чтобы дети не боялись свободно самовыразиться с помощью 
растительного и природного материала, имеющегося в их распоряжении. 

 В идеале юный флорист должен обладать: 1) специальными способностями; 2) 
продуктивными способностями по преимуществу зрительного анализатора, связанные с 
работой первой сигнальной системы (перцептивно-продуктивные), а не только 
перцептивные, зрительские способности; 3) художественно-творческими способностями 
соединенные с конструктивно-техническими и технико-технологическими способностями. 
Эта характеристика учитывает особенности творчества юных флористов и специфику 
творческих способностей в сфере внешкольного образования. 

Таким образом, под творческими способностями юных флористов, подростков и 
старших школьников, занимающихся на кружке «Фитодизайн», мы понимаем характерные 
признаки, свойства и черты, направленные на успешное овладение творческой 
деятельностью, предусматривающие продуктивную работу восприятия, мышления, памяти, 
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сенсорной системы и опирающиеся в своем развитии на задатки и склонности как движущие 
силы, действующие синхронно с другими личностными особенностями, ценностными 
ориентациями, знаниями, умениями и навыками творческой деятельности, установками, 
чертами творческой личности и общими творческими способностями. 

Методические средства исследования и его организации 
Актуальность нашего эмпирического исследования обоснована спросом на 

творческую личность в современном обществе. Человек с высоким уровнем развития 
способностей совершенно иной и по складу характера, и по особенностям памяти, 
восприятия, ценностным ориентациям, духовно-личностным образованиям.  

Согласно утверждению Е.И. Ильина именно творческие личности являются движущей 
силой человечества [28, 6].  

В создавшихся быстро меняющихся условиях повысились требования к воспитанию 
таких качеств личности как активное воображение, открытость новому опыту, 
любознательность, инициативность, творческое отношение к действительности. Для этого 
необходимо активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности, 
креативность у детей и подростков.  

Возможность изучить уровень креативности у школьников, отдыхающих в течение 
смены в МДЦ «Артек», на занятиях кружка «Фитодизайн. Сухоцветы» в центре детского 
творчества в процессе флористической деятельности, послужила для нас основанием для 
проведения данного эмпирического исследования.  

Креативность в фитодизайне связано с эстетическим восприятием окружающего мира, 
осознанием своего отношения к природе, а именно к растительному миру, и с познанием 
многообразных художественных средств: стиль и форма композиции; пропорции и масштаб; 
объём и плоскость; фон; основные и нейтральные, тёплые и холодные цвета; цветовые 
сочетания; ритм, динамика. В нашем эмпирическом исследовании под креативностью мы 
будем считать предрасположенность к занятиям флористической деятельностью в 
художественно-эстетическом направлении. Она выражается в общих для ряда видов 
творческой деятельности моментов, предполагающих совокупность визуально-
перцептивных, невербально-коммуникативных, интеллектуально-практических и 
сенсомоторных компонентов, спроецированных на соответствующие творческие 
способности. 

Объектом исследования является креативность личности.  
Предметом исследования являются особенности уровня развития креативности у 

младших подростков и школьников старшего возраста. 
Цель исследования: изучить особенности уровня развития креативности у 

школьников на занятиях флористикой. 
Гипотеза исследования: использование средств флористики на занятиях кружка 

«Фитодизайн. Сухоцветы» способствуют развитию уровня креативности у подростков. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования нами решались следующие задачи: 
1. Теоретический анализ научной литературы по проблемам креативности в 

отечественной и зарубежной психологии с целью сравнения имеющихся подходов. 
2. Описание особенностей развития креативности у подростков. 
3. Проведение психодиагностики по изучению уровня развития креативности. 
4. Разработка рекомендаций для использования занятий флористикой в системе 

внешкольного образования, на занятиях арт-терапией с целью развития уровня креативности 
у школьников. 

Теоретико-методологической основой исследования выступали: теория психологии 
общих и специальных способностей, творчества, одарённости, креативности (Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалёв, В.Н. Мясищев, Н.С. Лейтес, А.Н. 
Леонтьев, В.Н. Дружинин, Е.П. Ильин, Я.А. Пономарев), концепции креативности (Дж. 
Гилфорд, Э.П. Торренс, М. Воллах, Н. Коган, С. Медник, Р. Стернберг), положения о 
возрастной динамике креативности (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин), 
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психодиагностика креативных способностей (П. Торренс, Вильямс, Дж. Рензулли, Е.Е. 
Туник). 

В эмпирическом исследовании уровня развития креативности у школьников 
принимали участие дети, младшего подросткового и старшего школьного возраста. Данные 
испытуемые дети отдыхали в лагере по социальным путёвкам и занимались на занятиях 
кружка «Фитодизайн» в центре детского творчества ГПУ «МДЦ «Артек».  

Дети приехали в лагерь из разных областей Украины, из малообеспеченных или 
многодетных семей. Исследование проводилось с октября 2011г. по март 2012г. 

Все испытуемые были сходны по социальному и семейному положению: 60 
кружковцев (4 группы по 15 человек в возрасте 12-16 лет или 2 сводные группы из них: гр. А 
(30 испытуемых – младшие подростки) и гр. Б (30 испытуемых старшего школьного 
возраста). 

В дальнейшем для проведения сравнительного анализа и обработки 
экспериментальных данных результаты исследования были показаны в таблицах 
приложения как показатели выборки от двух объединённых групп по 30 человек: группа А, в 
составе которой были испытуемые гр.1(12 лет) и гр.2 (13 – 14 лет) и группа Б, в составе 
которой были испытуемые гр.3 (15 лет) и гр.4 (16 лет). 

В нашем исследовании уровня развития креативности у школьников для 
констатирующего эксперимента была проведена первичная диагностика с помощью 
рисуночного теста Вильямса «Дивергентное мышление», теста Торренса «Завершение 
картинок», опросника креативности Рензулли «Творческие характеристики» (адаптация Е.Е. 
Туник). После обработки экспериментальных данных исследования были разработаны 
рекомендации для психологов, педагогов школы и руководителей кружков внешкольного 
образования, социальных работников, на основе программы обучения и развития детей 
средствами флористики на занятиях кружка «Фитодизайн. Сухоцветы» центра детского 
творчества ГПУ «МДЦ «Артек».  

Первичная диагностика особенностей креативности у подростков 
В нашем исследовании мы использовали один из субтестов Торренса [73] 

«Завершение картинок», адаптированный вариант, выполненный Е.Е. Туник, в котором 
необходимо было дорисовать 6 рисунков с использованием стимульного материала. 

Также для диагностики креативности Е.Е. Туник был адаптирован тест Вильямса [76], 
предназначенный для комплексной диагностики креативности у детей и подростков от 5 до 
17 лет, оценивающий как характеристики, связанные с творческим мышлением, так и 
личностно-индивидные креативные характеристики. Тест состоит из трех частей: 1) тест 
дивергентного (творческого) мышления; 2) тест личных творческих характеристик (опросник 
для детей); 3) шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов). 

В нашем исследовании мы использовали только первую часть адаптированного теста 
Вильямса – тест дивергентного (творческого мышления), в котором необходимо в тестовой 
тетради заполнить 12 квадратов, т.е. дорисовать 12 рисунков, используя заданный 
стимульный материал и придумать название для каждого рисунка. Таким образом, 
возможно, получить экспериментальные данные по невербальной и вербальной 
креативности. Тест Вильямса как и тест Торренса являются надежными, валидными, 
удобными в проведении и предназначены для широкой возрастной группы, отражают 
различные креативные характеристики. Так же в данном исследовании мы использовали и 
адаптированный Е.Е. Туник вариант опросника креативности. Опросник составлен 
Джозефом С. Рензулли и Робертом К. Хартманом на основе обзора работ различных авторов 
в области изучения творческого мышления и творческих проявлений личности. Опросник 
Рензулли был создан для школьников и студентов.  

Опросник Рензулли [74] является экспресс-методом, позволяет быстро и качественно 
проводить диагностику в условиях ограниченного времени, а также дополняет батареи 
тестов Торренса и Вильямса, требующие больших затрат времени и сил. Опросник был 
создан для идентификации одаренных детей. Мы решили в нашем исследовании 
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использовать его для более широкой выборки, то есть для нормальных и одаренных детей, 
для всех кружковцев, пожелавших заниматься флористикой в детском лагере «Артек». 

Нашей целью было определение степени проявленности одаренности у широкой 
выборки детей. (Опросник Рензулли может быть использован для всех детей, и с его 
помощью мы сможем оценить уровневые характеристики разных видов способностей у 
детей). На первом этапе экспериментального исследования был проведен констатирующий 
эксперимент, изучались дети – артековцы в 4 группах: группа 1 – это подростки 12 лет, 
группа 2 – это подростки 13 – 14 лет; группа 3 – старшие школьники 15 лет, группа 4 – 
старшие школьники 16 лет. Это позволило выявить уровень развития показателей 
креативности и личностных характеристик детей разных возрастов. 

Основной шаг проведения нашего исследования связан с рассмотрением такого 
способа изучения невербальной креативности ребенка, как рисунок. Организация 
исследования рисунков детей по тесту Вильямса «Дивергентное мышление» (адаптация Е.Е. 
Туник); тесту Торренса «Завершение картинок» (адаптация Е.Е. Туник), происходила 
следующим образом: на первом вводном занятии кружка «Фитодизайн» детям после 
вступительной беседы руководителя кружка предлагалось принять участие в выполнении 
учебных упражнений с целью развития их фантазии, воображения и дорисовать картинки на 
подготовленных бланках. Данная работа проводилась в первой половине дня, в учебном 
кабинете кружка центра детского творчества МДЦ «Артек», на неё отводилось не более 15 
минут.  

Детям предлагалось рисовать простым карандашом на бланках тестовой тетради 
«Дивергентное мышление» и в 6 прямоугольниках «Завершение картинок» на листе бумаги 
(А - 4).  

На вопросы и комментарии отвечать не приходилось, т.к. в начале проводимой работы 
дети были предупреждены о «секретности» поставленного им задания и неразглашении 
собственных замыслов соседям. В основном испытуемые легко понимали инструкцию, с 
интересом включались в деятельность, работали самостоятельно, не прекращали выполнения 
задания до его завершения. Хотя было несколько человек, которые сначала говорили, что 
рисовать вообще не умеют, или впервые будут рисовать, спрашивали про оценки, 
заглядывали в чужие бланки и только после этого начинали сами выполнять задание, 
прилагать усилия, придумывать и рисовали как могли. Кружковцам было предложено 
заполнить бланк опросник Рензулли. Этот опросник креативности состоит из десяти 
пунктов, список характеристик творческого мышления и поведения, созданный специально 
для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. На 
заполнение опросника Рензулли требуется 10–20 минут, в зависимости от количества 
оцениваемых и опытности заполняющего опросник. Каждый пункт опросника оценивается 
по шкале, содержащей четыре градации: 4 - постоянно, 3 - часто, 2 - иногда,1 - редко. Общая 
оценка креативности является суммой баллов по десяти пунктам (минимальная возможная 
оценка - 10, максимальная - 40 баллов). 

В нашем исследовании школьники – кружковцы оценивали сами себя (занимались 
самооценкой), каждый пункт опросника Рензулли оценивался на основе самонаблюдений, 
таким образом, были получены данные субъективной оценки креативности учащимися 6 – 
11-х классов. 

Сравнительный анализ результатов исследования особенностей креативности у 
подростков 

Были подсчитаны первичные показатели творческости, выраженные в сырых баллах 
(по 5 показателям: беглость (Б), гибкость (Г), оригинальность (О), разработанность (Р), 
название (Н) в тесте Вильямса «Дивергентное мышление» и по 3 показателям: беглость (Б), 
гибкость (Г), оригинальность (О) в тесте Торренса «Завершение картинок», и по 10 
показателям творческой характеристики опросника Рензулли). 

С помощью данных тестов изучалось: а) вербальное творческое мышление (параметр 
«Название» в тесте Вильямса); б) образное творческое мышление (параметры «Беглость», 
«Гибкость», «Оригинальность», «Разработанность» в тестах Вильямса и Торренса). 
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Полученные результаты анализировались количественно и качественно. Проводилась 
статистическая обработка результатов эмпирических данных с помощью критерия 
Вилкоксона и Мани-Уитни (смотри таблицу 2.1, 2.2 и 2.3). 

Таблица 2.1. 
Сводная таблица результатов обработки  

эмпирических данных с помощью критерия Вилкоксона 
 

ТЕСТЫ ВИЛЬЯМСА, 
ТОРРЕНСА, ОПРОСНИК 

РЕНЗУЛЛИ 
(сводные результаты первой и 

повторной диагностики) 

 
Wilcoxon Matched Pairs Test (Дунаева Е.Н..sta) 

Valid 
N 

Критерий  
Вилкоксона 

T 

Промежуточ-
ный результат 

Z 

Уровень 
значимост

и 
p-level 

БЕГЛОСТЬ (т. Вильямса) 60 0,0000   
ГИБКОСТЬ (т. Вильямса) 60 0,0000   
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (т. 
Вильямса) 

60 0,0000 4,457345 ,000008 

РАЗРАБОТАННОСТЬ (т. 
Вильямса) 

60 0,0000 4,457345 ,000008 

НАЗВАНИЕ (т. Вильямса) 60 26,0000 3,796998 ,000147 
Беглость (т. Торренса) 60 0,0000   
Гибкость (т. Торренса) 60 0,0000   
Оригинальность (т. Торренса) 60 0,0000 4,540725 ,000006 
Х1 &Опросник Х1_2 60 0,0000 2,665570 ,007690 
Х2 & Рензулли Х2_2 60 0,0000 2,366432 ,017966 
Х3 & Х3_2 60 0,0000 2,366432 ,017966 
Х4 & Х4_2 60 0,0000 1,825742 ,067898 
Х5 & Х5_2 60 0,0000 3,179797 ,001475 
Х6 & Х6_2 60 0,0000 2,803060 ,005065 
Х7 & Х_7_2 60 0,0000 2,201398 ,027715 
Х8 & Х_8_2 60 0,0000 2,201398 ,027715 
Х9 & Х9_2 60 0,0000 2,201398 ,027715 
Х10 & Х10_2 60 0,0000 2,803060 ,005065 
 

Статистические данные нашего исследования при обработке на компьютере получили 
ненормальное распределение по критерию Колмагорова и Смирнова, поэтому для 
вычисления различий при сравнении результатов первой и второй диагностики по двум 
тестам и одному опроснику были избраны методы математической обработки данных с 
помощью критерия Вилкоксона и Мани-Уитни.  

Мы провели статистическую обработку данных в двух сводных группах А и Б с 
помощью критерия Вилкоксона (см. таблицу № 2.2 и 2.3). 

Таблица 2.2. 
Результаты статистической обработки данных  

в двух группах А и Б с помощью критерия Вилкоксона 
 

Переменные 
Wilcoxon Matched Pairs Test (Дунаева. sta) 

Valid N T Z p-level 
т. ВИЛЬЯМСА  60 8,0000 4,786929 ,000002 
т. ТОРРЕНСА  60 0,0000 5,231621 ,000000 
опр. РЕНЗУЛЛИ  60 75,0000 4,395824 ,000011 
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При р < 0,05 в двух сводных группах кружковцев мы наблюдали существенные 
различия и положительную динамику в сторону развития творческого мышления по 
критериям оригинальности, разработанности по тестам Вильямса, Торренса. 

Мы сравнили результаты статистической обработки данных между этими двумя 
группами А и Б с помощью критерия Манна-Уитни для того, чтобы найти различия по 
возрасту (от 12 до 16 лет). Но при первой диагностике по тесту Торренса существенных 
различий по возрасту не было обнаружено.  

Таким образом, мы установили, что на развитие креативности у младших подростков 
и старших школьников разница в возрасте не влияет (см. таблицу 2.3.). 

Таблица 2.3. 
Сводная таблица результатов статистической обработки данных 

в двух группах А и Б с помощью критерия Манна - Уитни 
 

ТЕСТЫ 
 

Rank Sum 
Group 1 

 

 
Rank Sum 
Group 2 

 
U 

 
Z 

 
p-level 

ВИЛЬЯМС 1048,000 782,0000 317,0000 1,96633 ,049269 
ТОРРЕНС 902,500 927,5000 437,5000 -,18481 ,853383 
РЕНЗУЛЛИ 850,000 980,0000 385,0000 -,96099 ,336566 
ВИЛЬЯМС_2 1024,500 805,5000 340,5000 1,61889 ,105480 
ТОРРЕНС_2 923,500 906,5000 441,5000 ,12567 ,899996 

Проведенные рисуночный тест Вильямса «Дивергентное мышление» (адаптация Е.Е. 
Туник) и тест Торренса «Завершение картинок» (адаптация Е.Е. Туник) дают интересный 
материал для более глубокого изучения младших подростков и кружковцев старшего 
школьного возраста.  

Таким образом, проведенный анализ экспериментальных данных показал, что 
испытуемые кружковцы, объединённые в группы А и Б по 30 человек в начале лагерной 
смены не отличались друг от друга по критериям беглости и гибкости творческого 
мышления (статистически значимых различий между показателями креативности по t-
критерию Вилкоксона не обнаружено). 

А вот по критериям оригинальности, разработанности и названию были обнаружены 
незначительные различия индивидуального плана (статистически значимые различия между 
показателями креативности по t-критерию Вилкоксона были обнаружены при Z=4,457345; 
p=0,000008 (параметр оригинальность по тесту Вильямса) и при Z=4, 457345, p=0,000008 
(параметр разработанность невербальной креативности по тесту Вильямса) и при 
Z=3,796998, p=0,000147 (параметр вербальной креативности «Название»). 

Рекомендации по организации работы с подростками для развития уровня 
креативности с помощью средств флористики  

С учётом всех полученных экспериментальных данных и выводов нашего 
исследования можно дать психологам, педагогам школы и руководителям кружков 
внешкольного образования, социальным работникам следующие рекомендации: 

- после соответствующего обучения использовать в своей работе тесты креативности 
Вильямса, Торренса и опросник Рензулли (в адаптации Туник Е.Е.), которые позволяют 
проводить психодиагностику при изучении творческих способностей детей, при отборе 
одаренных и талантливых школьников и сопоставить показатели творческого мышления с 
самооценкой детьми своих личностных черт, связанных с креативностью; 

- описанные выше тесты проводить в игровой форме. При проведении тестирования 
допустимо только поощрение детей, а при обсуждении результатов – приведение только 
самых лучших ответов [53]; 

- организовать в условиях школьных, детских оздоровительных лагерях или 
санаториях работу кружков по флористике как доступный вид творческой деятельности, 
форму индивидуальной или групповой работы с целью обеспечения эффективного 
продвижения в развитии креативных способностей, разнообразия досуга детей и повышения 
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их самооценки и развития творческого мышления в процессе художественного 
конструирования композиций из растений; 

- психологам возможно использовать флористическую деятельность как 
дополнительное средство развития и гармонизации личности детей, для развития уровня 
креативности на занятиях арт-терапии. 

В результате проведенного исследования, как и предполагалось, у кружковцев 
младшего подросткового и старшего школьного возраста (объединённая выборка 60 человек) 
уровень развития невербальной и вербальной креативности средний (по основным 
параметрам развития дивергентного (творческого) мышления: беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность и по показателю – название рисунка). 

После обработки данных опросника Рензулли «Творческие характеристики» первой 
диагностики были сделаны выводы, что свои личностные характеристики по творческости 
испытуемые относят в основном к среднему уровню развития. 

Для получения общей суммарной оценки по каждому тесту эти сырые данные мы 
суммировали для группы А (испытуемые 12 – 14 лет) и группы Б (испытуемые 15 – 16 лет). В 
данном исследовании мы использовали алгоритм расчётов, предложенный авторами тестов, и 
адаптированный Туник Е.Е. 

Таким образом, по результатам статистической обработки данных эмпирического 
исследования в двух сводных группах А (испытуемые 12-14 лет) и Б (испытуемые 15 – 16 
лет) с помощью критерия Манна различий в особенностях развития креативности в связи с 
возрастным показателем не обнаружены. Все полученные коэффициенты незначимы. 

По результатам статистической обработки данных эмпирического исследования в 
двух сводных группах А (испытуемые 12-14 лет) и Б (испытуемые 15 – 16 лет) с помощью 
критерия Вилкоксона обнаружены различия, положительная динамика в результатах 
первичной диагностики и повторной диагностики по параметрам «Оригинальность», 
«Разработанность», «Название», «Творческие характеристики». 

По результатам статистической обработки данных эмпирического исследования в 
двух сводных группах А (испытуемые 12-14 лет) и Б (испытуемые 15 – 16 лет) с помощью 
критерия Манна различий в особенностях развития креативности в связи с возрастным 
показателем не обнаружены. Все полученные коэффициенты незначимы. 

По результатам статистической обработки данных эмпирического исследования в 
двух сводных группах А (испытуемые 12-14 лет) и Б (испытуемые 15 – 16 лет) с помощью 
критерия Вилкоксона обнаружены различия, положительная динамика в результатах 
первичной диагностики по параметрам «Оригинальность», «Разработанность», «Название», 
«Творческие характеристики», что подтверждает нашу гипотезу, благодаря позитивному 
влиянию занятий флористикой на развитие креативности у подростков. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ 

С ПОМОЩЬЮ БИОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Изучение себя, самопознание – это необходимая ступень любого 
самосовершенствования. Особенно это важно для самореализации музыканта или 
спортсмена, когда на основе приобретения двигательных бессознательных навыков создается 
собственный личный опыт, лежащий в основе индивидуального неповторимого стиля. 

В соответствие с результатами исследований Н.А.Бернштейна (Бернштейн, 1966) о 
необходимости рационализации представления, экономности и целенаправленности 
движения, избирательности работы мышц при обучении начинающих спортсменов или 
музыкантов перед каждым преподавателем-музыкантом или тренером стоит задача научить 
воспитанников их индивидуальному стилю «ощущения движения изнутри».  

Связь музыкальной педагогики и тренерского мастерства с психологией, 
психотерапией, физиологией является характерной чертой развития музыкально - 
педагогической мысли ХХ – ХI веков. В частности, музыкально-исполнительское искусство, 
может расцениваться как определенный тип психомоторной деятельности, успешность 
которой заключается в оптимальной комбинации между напряженностью мышц, 
участвующих в движении, и контролем мышления. Иными словами музыкально-
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исполнительская деятельность, как и спортивное мастерство, предполагает поиск состояния 
«пика формы», в котором необходимо совмещать предельную сосредоточенность, 
концентрацию и контроль внимания с максимальной свободой, комфортностью выполнения 
профессиональных задач [6] (рис.1). 

 

?

КакКак измеритьизмерить пикпик формыформы??

. 
Рис.1 Для того, чтобы понять, что является «пиком формы» для данного ученика, 

нужно измерить и найти оптимум в индивидуальных показателях восприятия, внимания, 
самоконтроля, креативности и организации двигательного аппарата 

 
Можно отметить, что пик формы достигается в ходе выработки и запоминания 

«верных» ощущений с точки зрения рациональности организации движения (Бернштейн 
1966). Механизмом этого процесса служит обратная связь – в виде осознания ошибок и 
недостатков самим обучающимся, либо в виде критики и рекомендаций преподавателя, 
проводящего урок. Простым примером обратной связи может быть – зеркало, градусник, 
прибор для измерения давления. Существуют разнообразные виды обратной связи. 
Отрицательная обратная связь помогает поддержать стабильность. Положительная 
обратная связь - это условие изменений, развития, роста. В психологии выделяют, 
например, родительскую – mother-feedback[13], педагогическую – teacher-feedback [14] и 
артистическую[8], направленную на аудиторию. 

Известно, что при обучении мы пользуемся несколькими видами обратной связи. 
Один из них - самостоятельная практика (сам учу - сам себе делаю замечание) или 
родительское воспитание, другой - практика с учителем (учу - исправляет учитель) и третий 
– аплодисменты слушателей (рис.2). 

Однако, перед каждым преподавателем-музыкантом стоит задача научить 
воспитанников индивидуальному стилю «ощущения движения изнутри», такому, когда 
оптимальным является соотношение напряжения используемых мышц и интенсивности 
когнитивного контроля[5]. Поэтому обратная связь должна быть установлена не только от 
учителя, но и от сигналов собственного тела. Дело в том, что в обычной жизни мы не 
ощущаем незначительного напряжения мышц пальцев и, тем более мышц лица, которое 
сопровождается снижением амплитуды альфа волн, вырабатываемых нашим мозгом (рис.3). 

Необходимо сказать, что напряжение мышц лба, измеряемого с помощью 
электромиографии (ЭМГ) отражает степень психоэмоционального напряжения. Увеличение 
ЭМГ лба говорит об избыточном волнении [7,12], а увеличение ЭМГ предплечья – об 
избыточной работе мышц руки, которые не должны участвовать в исполнительском 
движении[9,11]. При этом и избыточное волнение и слишком зажатые руки вызывают 
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снижение амплитуды альфа-волн мозга, которые участвуют в осуществлении восприятия, 
переработке информации и саморегуляции организма[10]. 

Виды обратной связи

От родителей
(Mather feed-back)

От учителя
(Teacher feed-back)

От аудитории

(Cognitive feed back)

 
Рис.2 Виды обратной связи в музыкально-исполнительской педагогике. 

 
 Согласно классическим исследованиям Н.А. Бернштейна, обучающийся действию 

движения должен установить, «как будут выглядеть (снаружи) те движения, из которых 
слагается изучаемый им навык», а также самому понять, как должны ощущаться (изнутри) и 
движения и управляющие ими «сенсорные коррекции»[3]. Для того, чтобы «самому понять» 
что чувствуют наши мышцы и наш мозг, нам необходимо получать от мышц и мозга 
обратную связь. Таким образом, для эффективного обучения действию движения 
необходимо научить студента «самому ощущать свое движение» и самому корректировать 
его без получения обратной связи от педагога – то есть обучить саморегуляции на основе 
собственных обратных связей. А именно, в терминах измеряемых признаков самоорегуляции 
- обучить произвольному увеличению амплитуды альфа-волн, одновременному со 
снижением напряжения мышц[1,2].  

 

 
Рис.3 Во время движения пальцев направление изменений напряжения мышц руки 

(EMG arm – черная сплошная линия) и мышц лба (EMG front – черная пунктирная линия) 
противоположно изменению амплитуды альфа-волн ЭЭГ (alpha – красная линия) 
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Технология обучения с помощью Биологической обратной связи (БОС) называется 
биоуправлением. Биуправление - это способ регистрации и «обратного возврата» человеку 
доступной информации о состоянии своего тела: сердца, мозга или мышц при помощи 
специальной аппаратуры. Биуправление помогает получить ученику дополнительную петлю 
Биологической Обратной Связи (БОС) между телом и мозгом к основной физиологической 
петле ОС, которая существует у всех людей, но в некоторых условиях оказывается 
недостаточной. К несомненным достоинствам БОС относятся - удобство демонстрации 
испытуемому его собственных успехов и является дополнением к традиционным методам 
обучения. При этом важно отметить, что БОС - не только метод, но и концептуальный 
подход к регуляции функций и состояний организма человека, когда ученик из объекта 
педагогических манипуляций превращается в субъекта, произвольно изменяющего свои 
функции. На рисунке 4 представлена схема обучения саморегуляции движения музыкантов и 
спортсменов с помощью технологии биоуправления. 

Через датчики, закреплённые на теле, регистрируются биоритмы мозга, мышечный 
тонус, ритм сердца и дыхания, колебания температуры и электрическая проводимость кожи. 
Компьютер анализирует все эти параметры, воспроизводя их в виде рисунков, сюжетов, 
комбинаций красочных линий. Там, где нервное или мышечное напряжение создает 
внутренний «зажим», картинка выглядит дисгармонично. Обращая на это внимание, можно 
обучится определенным упражнениям, рекомендованным учителем и психологом на 
расслабление, концентрацию внимания и совершенствование исполнительского мастерства 
(например, « поймать» ощущение легкости пассажа) и гармонизировать внутренние 
параметры[4].  

При сравнении обучения с помощью трех видов предоставления обратной связи ( 
самостоятельная практика, практика с учителем и занятие с помощью БОС) было 
установлено, что с использование технологии биоуправления, когда сам ученик управляет 
собой по сигналу от себя, оказалась более эффективной для достижения оптимума в 
психомоторной музыкальной деятельности, по сравнению с обычной музыкальной 
практикой[1,2]. Таким образом, компьютер становится помощником учителя в обучении 
саморегуляции движения. 

 

 
Рисунок 4 Схема регистрации сигналов ЭЭГ и ЭМГ, экранного представления, на котором 

видны линии порогов для альфа ЭЭГ и ЭМГ амплитуды и звуковая обратная связь 
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(аплодисменты) которая предоставлялась ученику, когда его альфа волны превышали 
индивидуально установленный порог, а ЭМГмощность снижались ниже порога 

 
Научные достижения в сочетании с возможностями современных учреждений, 

предоставляют широкие возможности педагогу в помощи музыкантам, ощущающим 
проблемы в освоении исполнительским мастерством, значительно оптимизируют процесс 
обучения и способствуют творческой ориентации процесса подготовки музыканта 
профессионала и активно действующего любителя музыки. 

  Результаты подобных исследований имеют значение для изучения роли процессов 
саморегуляции в обучении не только действию движения, но и дополняют традиционные 
методы обучения, формируют новый взгляд на музыкальную и спортивную педагогику.  
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ 

ЛАГЕРЕЙ МДЦ «АРТЕК» 
Постановка проблемы 
На данном этапе развития современного общества вызывает большую тревогу 

нравственное развитие подрастающего поколения. Постоянно меняющиеся, размытые 
идеалы и ценности, сложная социальная структура, отсутствие единой нравственной основы 
общественного и индивидуального сознания, а также непростое материально-экономическое 
состояние населения объединяются в объективные причины изменения нравственной сферы 
современного человека. Несформированность нравственных представлений, непонимание 
значения нравственных ценностей и принципов, их смысла приводят к развитию 
потребительского отношения к другим людям и своей жизни в целом. Современный молодой 
человек хорошо ориентируется в торговых марках, рыночных отношениях, знает, как 
эффективно манипулировать другими, чтобы достичь поставленных целей, как продавать 
товар и себя в том числе, но не может пояснить, что такое быть справедливым, 
милосердным, достойным и т.д человеком,. а такие качества как честность, скромность, 
совестливость и т.д. вообще считает бессмысленными и ненужными в современном мире. 
Сегодня возникает необходимость серьезного рассмотрения проблем нравственного 
развития, которые в последние годы оказывались порой даже забытыми в современном 
обществе. 

Вопросам нравственного развития и воспитания детей в разное время уделяли 
внимание Ш.А. Амонашвили, М.Н. Аплетаев, О.С. Богданова, Л.И. Божович, В.С. Библер, 
В.А. Блюмкин, Г.Н. Гумницкий, P.P. Калинина, И.С. Кон, B.C. Мухина, Ж. Пиаже, Р. 
Рудольф, Е.В. Субботский, В. Холмогорова, И.Ф. Харламов, М.И. Шилова, X. Штольц, С.Г. 
Якобсон и др. Сущностью нравственного сознания, философско-культурными вопросами 
нравственности личности занимались Л.М. Аболин, А.М. Архангельский, А.А. Бодалев, С.К. 
Бондырева, В.А. Блюмкин, Б.С. Братусь, А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий, Д.В. Колесов, 
Д.А. Леонтьев, Л.М. Попов, В.С.Соловьев, Д.И. Фельдштейн и др. Анализ разных научных 
подходов и философско-культурологических концепций позволяет конкретизировать 
понятие нравственности.  

Под нравственностью принято понимать совокупность этических требований, 
которые индивид должен предъявлять к себе [4], это внутренняя установка человека 
действовать согласно своей совести и свободной воле [10]. Именно с нравственностью 
связано различение добра и зла при условии, что человеком эти категории признаются. Часто 
нравственность рассматривают и употребляют как синоним морали, что является не 
правомерным [4]. Со времен Гегеля эти понятия принято различать. 

Так мораль является одним из основных способов нормативной регуляции поведения 
человека в социуме [10], форма общественного сознания, которая представляет собой 
совокупность норм и требований, установленных обществом по отношению к индивиду [4]. 
Моральность не всегда предполагает следование нравственным принципам, и в обществе, 
как указывают С.К. Бондырева, часто мы сталкиваемся с «двойной моралью» в то время как 
двойной нравственности не существует [4].  

Нравственность фиксируется, накапливается, обобщается в принципах, нормах, 
требованиях нравственности и морали. Она базируется на нравственных ценностях, то есть 
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этических ценностях, которые еще с античных времен составляли этические добродетели, 
такие как благоразумие, доброжелательность, справедливость и т.д. В религии высшие 
нравственные ценности связываются с верой в Бога, Божьими заповедями. Однако выделяют 
и универсальные нравственные ценности, которые признаются у разных народов - честность, 
справедливость, верность, уважение, патриотизм и т.д. То есть этичное – это проекция добра, 
неэтичное – проекция зла. Этичное базируется на архетипической диаде, как описывает это 
С.К. Бондырева [4], «можно – нельзя», которая восходит к диаде «добро – зло». Именно в 
этом системы разных культур сходны, так как ядро в них одно и то же, которое указывает на 
то, что человек и общество может позволить в поведении, а чего – нет. 

Ценность – понятие, которое в экзистенциальной психотерапии отражает содержание, 
относящееся к направленности, устремленности переживаний. Согласно М. Хайдеггеру, это 
целостность жизни, которая придает ей направление, однако – это еще не смысл, но, по 
крайней мере, его условие [3]. Ценности используются людьми для выбора и обоснования 
своих действий, а также для оценки других людей, себя и событий. В теории М. Рокича под 
ценностями понимается вид убеждений, имеющий центральное положение в индивидуальной 
системе убеждений. Они представляют собой руководящие принципы жизни, определяют то, как 
нужно себя вести, каково желательное состояние или образ жизни, достойные или недостойные того, 
чтобы им соответствовать и к ним стремиться [7]. Реализация ценности зачастую составляет 
жизненный смысл человека [3]. Важной особенностью нравственности является финальность 
нравственных ценностей, то есть нравственные ценности сами по себе являются 
самоценными. Нравственно развитый человек не задается вопросом, для чего нужны 
нравственные ценности, зачем к ним стремиться или почему их придерживаются, потому что 
соответствие этим принципам уже само по себе является целью [10]. Следование 
нравственным ценностям – высшая финальная цель нравственного развития и никаких 
других целей нет, которые хотелось бы достичь, соответствуя им, то есть нравственные 
ценности не являются средством достижения каких-либо вне их находящихся целей. Быть 
добрым, быть милосердным, быть справедливым человек стремится не для чего-то, а потому 
что это нравственно и это и есть смысл его жизни.  

Знания моральных норм и требований для нравственного поведения недостаточно, 
как отмечает С.К. Бондырева [4]. Для нравственного поведения необходимо интериоризация 
индивидуальных нравственных норм, которые постепенно станут требованиями человека к 
самому себе. Фундамент нравственного поведения закладывается в процессе воспитания на 
основе определенных нравственных предпосылок, поэтому важно, чтобы ребенок не стал 
жертвой неправильного воспитания и не проявлял в будущем нравственную глухоту, 
слепоту, а был нравственно чутким человеком. Задача нравственного воспитания 
заключается в развитии у человека такой индивидуальной сферы значимого, которая могла 
быть максимально совместима с задачами продолжения жизни, чтобы безнравственные 
побуждения и оценки не возникали и не приходилось преодолевать соблазны, а поведения 
становилось естественно нравственным [4]. 

Заслуживает внимания тот факт, что уровень нравственности индивида определяется 
тем, кого он избирает в качестве объекта подражания. Отсутствие в психике внутренних 
ограничителей позволяет человеку оправдывать собственные неэтичные, 
недобропорядочные поступки примерами поведения других людей [4]. Источником 
нравственно значимой информации является опыт предков, который наиболее полно 
воплощен в текстах религиозной направленности. 

 «Артек» является тем местом, которое дает ребенку неоценимый опыт не только 
общения, но прежде всего, эмоционально насыщенной жизни. Как утверждал Е.А. Васильев 
[5], детский лагерь является тем специфическим воспитательно-оздоровительным 
учреждением, которое отличается природно-социокультурным пространством, имеет четко 
сформулированную социальную цель и задачи нравственного характера. «Детский лагерь 
определяет ребенка вне семьи, вне школы, вне обычной компании улицы, вне привычных 
занятий кружка или секции, вне устоявшихся жизненных стандартов быта поведения и 
отношений» [5]. За 21 день вдали от близких, родителей педагог-организатор для ребенка 
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становится тем значимым взрослым, который не только на протяжении отдыха, но и после 
него оказывает существенное влияние на становление мировоззрения, представлений 
ребенка о мире, других людях, и самом себе. От позиции, нравственных представлений и 
поведения вожатого зависит и то, какими ценностями, принципами будет руководствоваться 
ребенок для начала в лагере, а уже затем и за его пределами в будущей жизни. Это может 
звучать достаточно пафосно, но те педагоги и родители, которые утверждают, что за 20 дней 
в «Артеке» можно только искупаться в море, позагорать, потанцевать и покушать, на самом 
деле не понимают, как считал Е.А. Васильев, специфики жизнедеятельности лагеря, его 
возможностей и ставят перед собой и детьми лишь бытовые задачи. «…Они не понимают 
добровольной гармонии подростка с природой, Высшими Законами жизни со сверстниками 
и взрослыми, разделяющими эти Законы, реализацией полной свободы творческого 
потенциала каждого в усвоении исторически накопленных образцов высокой Культуры» [5]. 
Артековская смена для ребенка становится событием, которое обладает той значимостью, 
важностью и эмоциональностью, что проносится ребенком в памяти через годы и оказывает 
свое влияние на развитие личности на протяжении всей жизни [1; 5]. Поэтому особый 
интерес вызывают нравственные представления, приоритеты педагогов-организаторов 
детских лагерей, которые для ребенка являются примером, образцом в поведении, общении с 
другими, играют важную роль в нравственной социализации личности ребенка. Исходя из 
этого, целью данной работы является исследование нравственного развития педагогов-
организаторов детских лагерей МДЦ «Артек».  

Результаты эмпирического исследования 
В эмпирическом исследовании приняли участие 30 педагогов-организаторов детских 

лагерей МДЦ «Артек» в возрасте 19-23 лет (средний возраст испытуемых составил 20,4 
года). Все испытуемые имеют опыт педагогической работы в зимний и летний периоды в 
детских лагерях от 10 до 15 смен, являются ведущими педагогами в работе с детскими 
группами. Все вожатые являются студентами 3 курса Крымского гуманитарного факультета 
Национального педагогического университета им М.П. Драгоманова и параллельно с 
профессиональной деятельностью обучаются по специальностям «психология», 
«практическая психология».  

В исследовании использовался модифицированный метод оценки нравственного 
развития личности, предложенный А.В. Мащенко, Н.Н. Протько, В.Н. Ростовцевым (ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», Белорусский центр 
медицинских технологий МЗРБ) [8], который позволил исследовать нравственное ядро 
личности педагогов. По результатам исследования высчитывался показатель нравственного 
развития, который представлял собой среднее арифметическое оценок степени развития для 
индивида 20 основных нравственных ценностей, выраженное в процентах [8]. 

К числу эффективных методик, направленных на изучение ценностей и ценностных 
ориентаций как групп, так и отдельных индивидов, относится опросник ценностей, 
разработанных профессором Ш. Шварцем [7]. В данном исследовании использовалась 
первая часть опросника «Обзор ценностей», которая позволила изучить нормативные 
идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а также структуру ценностей, 
оказывающую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в 
реальном социальном поведении. 

Также педагогам предлагалось назвать самые важные для них нравственные 
ценности, охарактеризовать нравственного человека и перечислить людей, которые для них 
являются примером нравственной личности. 

Самыми важными нравственными ценностями 67% педагогов называют честность, 
60% - доброту, 47% выделяют эмпатийность, сочувствие, сопереживание, 33% педагогов 
называют искренность, уважение старших и других людей, 27% педагогов выделяют 
совестливость, ответственность, оказание помощи, поддержки другим, 20% - верность, 
преданность, чувство собственного достоинства, благородство.  

Нравственной личностью педагоги считают тех, кто живет в любви, понимании с 
другими, уважает их, ценит (33%), способен на самоотдачу, готов пожертвовать собой и 
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своей жизнью во благо других, не эгоистичен (20%), поступает благородно, справедлив, 
стремится делать добро (27%). Нравственный человек, по их мнению, терпимо относится к 
окружающим, высокоморален, соблюдает нормы и правила общества, этичен в поведении, 
признает и придерживается нравственных ценностей. При этом различает, что есть добро и 
что есть зло, руководствуются в поведении своей доброй волей (6%). 13% испытуемых 
характеризуют нравственного человека, как того, который «… имеет какие-то жизненные 
ценности, принципы», и их придерживается.  

Среди людей, которые являются примером для испытуемых нравственной личности, 
47% педагогов-организаторов назвали деятелей искусства и науки разных эпох, таких как 
Аристотель, Микеланджело, Л. Бетховен, М. Булгаков, С.Есенин и т.п.. Скорее всего 
основанием для выделения этих людей служит не сама их жизнь, поступки, жизненные 
взгляды, а произведения, авторами которых они являются и которые содержат религиозные 
мотивы, затрагивают вопросы души, обращаются к красивому, ценному и вечному. 40% 
педагогов примерами нравственных личностей назвали религиозных деятелей и служителей 
церкви (Архимандрит Тихон, Митрополит Илларион, Серафим Саронский, Патриарх 
Кирилл, Папа Иоанн Павел II и т.п.), которые не только затрагивают вопросы 
нравственности и морали личности, но и сами стараются следовать нравственным ценностям 
и принципам, демонстрируя их в своем поведении, мировоззренческой и жизненной 
позициях. 27% испытуемых нравственными считают тех людей, которые занимаются либо 
занимались на протяжении своей жизни благотворительной деятельностью (мать Тереза, 
Анджелина Джоли и т.п.). 13% испытуемых нравственными назвали тех, кто прославились 
патриотизмом, любовью к Родине и пожертвовали своей жизнью во благо других людей (Зоя 
Космодемьянская, Жанна д'Арк и т.п.). Для 40% испытуемых примером нравственных 
личностей выступают их родители, либо другие близкие родственники, а 27% не смогли 
привести никаких примеров, объясняя это тем, что таких людей нет вообще или они в своей 
жизни таких не встречали. 

По результатам диагностики с помощью методики Ш. Шварца (см. рис.1) в группе 
испытуемых высокую значимость имеют конформность, доброта и самостоятельность, 
которые занимают первые три позиции в списке ценностей. То есть на уровне убеждений 
педагогам важно уметь сдерживать, предупреждать действия других, которые могут 
причинить вред, будут противоречить социальным ожиданиям. Они стараются выстраивать 
взаимодействие с коллегами по работе, с детьми и их родителями таким образом, чтобы 
избежать неблагоприятных последствий, стремятся проявлять вежливость, уважение к 
другим, дисциплинированность в отношении профессиональных обязанностей, 
исполнительность и соответствовать требованиям и образцам, предъявляемым к ним как к 
педагогам-профессионалам. Также они проявляют доброжелательность, находчивость в 
решении конфликтных ситуаций, что позволяет им обеспечить эффективную работу и 
детской группы в течение смены и педагогического коллектива в целом.  

Педагоги стремятся к тому, чтобы сохранить благополучие людей, с которыми им 
приходится взаимодействовать, поэтому для них важно проявлять снисходительность, 
честность, ответственность, быть лояльным и терпимым. Они ценят дружеские отношения, 
стремятся к доверительному общению, и в то же время пытаются обрести и сохранить свою 
самостоятельность, творческую и исследовательскую активность в решении 
профессиональных, учебных и личных задач.  

За период работы в детских лагерях педагоги уже относятся, как указывалось выше к 
категории тех, кто прошли обучение и хорошо ориентируются в специфике педагогической 
деятельности в условиях лагеря. Они не только достаточно знают и умеют, они начинают 
понимать и ощущать уже свою компетентность в жизни, стремятся отделиться от 
родительской опеки, достичь независимости, автономности, которые позволят в дальнейшем 
закрепить намеченные мировоззренческие, профессиональные позиции и взгляды.  

Низкой значимостью характеризуются ценности власти, традиции и стимуляции, 
которые заняли три последних места в списке. Специфика деятельности в условиях детского 
лагеря дает педагогам возможность проявить себя в самых разных ролях, статусах и 
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позициях. Поэтому педагоги не проявляют высокого интереса к достижению любыми 
способами и силами высокого профессионального статуса, престижа, они не стремятся к 
директивности, доминированию любой ценой. При этом в детских лагерях на первый план не 
перестают выводиться ценности дружбы, взаимной помощи, поддержки, уважения, которые 
поощряются и одобряются старшими коллегами.  

К сожалению, педагоги не проявляют на уровне нормативных ценностей уважения к 
традициям, обычаям государства, культуры, что скорее всего является отражением ситуации, 
складывающейся в стране в целом, где нет принятых традиционных способов поведения, 
единых ценностей, взглядов на происходящее вокруг, а эталоны и примеры, которыми 
пестрят СМИ, подчеркивают и акцентируют внимание на пренебрежительном отношении к 
стране и обществу в целом, выводя на первый план индивидуалистские ценности. Также, к 
сожалению, педагоги не стремятся к глубоким переживаниям, новизне, разнообразию для 
поддержания оптимального уровня активности. Это отражает с одной стороны юный возраст 
участников диагностики, а с другой – поверхностное отношение к жизни и происходящему 
вокруг в целом. 

Рис. 1. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ПО МЕТОДИКЕ Ш.ШВАРЦА
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1 – конформизм; 2 – доброта; 3 – самостоятельность; 4 – безопасность; 5 – гедонизм; 6 
– достижения; 7 – универсальность; 8 – власть; 9 – традиции; 10 – стимуляция. 
 

По результатам статистической обработки эмпирических данных было Таким 
образом, педагоги на уровне убеждений и нормативных идеалов стараются предупреждать 
действия, поступки как собственные, так и других людей, которые могут иметь негативные 
последствия, для них важно проявлять дисциплинированность, ответственность, 
добропорядочность, создавать благоприятную психологически атмосферу вокруг, быть в 
доброжелательных, теплых отношениях с окружающими людьми, а также одновременно 
оставаться независимыми, самостоятельными в принятии решений, своей жизненной 
позиции в целом. Данные убеждения оказывают наибольшее влияние на всю личность 
педагогов, но они не всегда могут проявляться в реальном социальном поведении, а 
оставаться лишь на уровне декларируемых ценностей. 

По результатам исследования нравственного развития 47% педагогов оценивают себя 
как обладающих средним уровнем, а 53% – низким уровнем нравственного развития. В 
среднем уровень нравственного развития в группе составляет 39%, что соответствует 
низкому уровню нравственного развития педагогов, по их же собственному мнению. Здесь 
можно сделать вывод о том, что педагоги с одной стороны предъявляют высокие требования 
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к нравственности личности, а с другой – являются достаточно критичными и рефлексивными 
по отношению к себе и своим личностным качествам. 

выявлено, что уровень нравственного развития положительно коррелирует с такими 
группами ценностей, как самостоятельность (при r=0,5, при р = 0,05), достижения (при r=0,6, 
при р = 0,01) и безопасность (при r=0,6, при р = 0,02) (см. табл.1). То есть чем выше у 
педагогов наблюдается уровень нравственного развития, тем сильнее они стремятся к 
личному успеху через проявление своей компетентности согласно стандартам детского 
лагеря и Артека в целом. У них проявляется более выраженное стремление к проявлению 
творческого решения поставленных профессиональных задач, готовность к активной, 
созидательной и полезной позиции в процессе взаимодействия с коллегами и детьми в 
лагере. Через самоуправление и самоконтроль собственного поведения они добиваются 
гармонии и стабильности во взаимоотношениях с окружающими людьми, стараются не 
конфликтовать, не проявлять негативизма и скептицизма, а находить компромиссы, 
конструктивно решать поставленные задачи.  

Табл.1. 
Результаты статистической обработки эмпирических данных с помощью критерия 

ранговой корреляции Спирмана 
 

 
Переменные 

Spearman Rank Order Correlations (нравпо.sta) 
MD pairwise deleted 

Valid N 
 

Spearman R t(N-2) p-level 

ПНР & Конфромность 30 ,354322 1,366156 ,195058 
ПНР & Традиции 30 ,482976 1,988724 ,068203 
ПНР & Доброта 30 ,472471 1,932862 ,075334 
ПНР & Униресальность 30 ,462366 1,880124 ,082685 
ПНР & Самостоятельность 30 ,504060 2,104298 ,055379 
ПНР & Стимуляция 30 ,269043 1,007187 ,332225 
ПНР & Гедонизм 30 ,206279 ,760096 ,460761 
ПНР & Достижения 30 ,617257 2,828749 ,014225 
ПНР & Власть 30 ,127700 ,464229 ,650162 
ПНР & Безопасность 30 ,604133 2,733440 ,017069 
 

Нравственное развитие взаимосвязано с чувством принадлежности к традициям, 
ценностям, субкультуре лагеря и Артека, что повышает чувство безопасности личности 
педагога, развивается уверенность, доверие к себе самому и другим людям. Нравственно 
развитые педагоги стремятся к одобрению своей личности, своих поступков, 
профессионализма другими значимыми людьми в условиях лагеря через проявление 
самостоятельности в решении психолого-педагогических задач, проявление компетентности. 

Также наблюдается тенденция к положительной корреляции между уровнем 
нравственного развития и такими ценностями, как традиции (при r=0,5, при р = 0,07), 
доброта (при r=0,5, при р = 0,08) и универсальность (при r=0,5, при р = 0,08) (см. табл.1). То 
есть повышение уровня нравственного развития педагогов приводит к тому, что они 
начинают проявлять терпимость по отношению к окружающим, стараются понять их, 
смириться с их взглядами, мировоззрением, поведением, манерой общения и т.п. Все 
перечисленные способности являются важными для осуществления деятельности в условиях 
лагеря на высоком уровне. Педагоги приходят к пониманию того, что существует 
неоднозначное множество точек зрения на одни и те же вопросы, и все они имеют полное 
право на существование. Уважение личности другого, понимание его, терпимое отношение 
являются необходимыми, а иногда чуть ли не самыми главными условиями для обеспечения 
функционирования в группе, вступлении в контакт с представителями, как своей среды, так 
и другой группы.  
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Высокий уровень нравственного развития прямопропорционально взаимосвязан с 
потребностью в принятии, аффиляции, развитием таких качеств, как лояльность, 
ответственность, дружелюбность, снисходительность. Такие педагоги более зрело 
оценивают происходящие события вокруг них, стремятся сохранять благополучные, теплые 
взаимоотношения с коллегами, ценят отзывчивость, уважение, понимание и готовность в 
любой ситуации прийти на помощь. Также они характеризуются уважением к традициям 
профессионального сообщества, у них формируется стойкое чувство принадлежности к 
субкультуре конкретного лагеря и «Артека» в целом, что позволяет им в дальнейшем не 
только демонстрировать традиционные для предприятия способы поведения, но и быть 
солидарными с профессиональным сообществом «Артека». Приверженность традициям 
позволяет «выживать» в социокульутрном пространстве лагеря, быть «своим», быть 
принятым в большую группу артековцев, а соответственно идентифицироваться с его 
субкультурой и чувствовать себя в артековской среде безопасно. 

Выводы 
По результатам проведенного исследования у педагогов детских лагерей МДЦ 

«Артек» наблюдается низкий и средний уровни нравственного развития, что позволяет 
судить о предъявлении достаточно высоких требований испытуемых к нравственности как 
самих себя, так и других. Представление о нравственных ценностях, нравственной личности 
у педагогов еще не сформировано окончательно, им сложно привести примеры нравственно 
развитых людей, четко охарактеризовать нравственные ценности, дать им объяснение. 

Для педагогов детских лагерей в высокой степени значимыми являются такие группы 
ценностей, как конформизм, доброта, самостоятельность, которые позволяют им проявлять 
дружелюбное, терпимое отношение к другим, легко взаимодействовать с окружающими, 
безболезненно и одновременно эффективно достигать поставленных в процессе 
профессиональной деятельности целей. Для педагогов незначимыми являются ценности 
группы власти, традиций, стимуляции. Однако это лишь нормативные идеалы испытуемых 
на уровне убеждений, которые не всегда проявляются в повседневном поведении. 

Развитие нравственности личности педагогов взаимосвязано с проявлением 
самостоятельности, достижений, безопасности. У нравственно развитых педагогов 
проявляется более высокое стремление к достижению успеха через проявление своей 
самостоятельности, самоконтроля, саморегуляции, наблюдается приверженность традициям 
и ценностям лагеря, демонстрация своей принадлежности субкультуре и педагогике лагеря и 
Артека в целом. 

Взаимодействие педагога с ребенком в условиях детского лагеря, эффективное 
воспитательное воздействие на его личность, стимулирование активности ребенка возможно 
тем педагогом, который сам является личностью развитой, сам является, как отмечал Е.А. 
Васильев, источником духовных, нравственных ценностей для окружающих. Вопросы 
нравственного развития педагогов были и остаются значимыми не только для 
социокультурного пространства «Артека», но и для общества в целом. Поэтому 
перспективной и значимой на наш взгляд остается задача нравственного воспитания 
личности тех, кто на протяжении двадцати одного дня становится значимым, близким 
человеком для ребенка-артековца. 
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КИНЕМАТОГРАФ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Средь множества пытливых глаз, 

Попробуй заслужить признанье. 
Ребенок - главный среди нас, 

Всегда он требует вниманья. 
Сумей всех лаской обаять, 

Встречая каждый день улыбкой. 
И много знать, и не солгать, 

Не совершать сумей ошибки [1].  
 

Ключевые слова: личность ребенка, гуманистическая направленность, 
кинематограф. 

 
Постановка проблемы.  
Личность ребёнка характеризуется отношением к окружающему миру, другим людям 

и к себе самому. Некоторые свойства личности ребёнка (темперамент, характер, способности 
и др.) являются генетически обусловленными, но определяющую роль в формировании 
личности играют конкретные условия обучения и целенаправленного воспитания. 

Закладка личности начинается уже на первом году жизни по мере установления 
ребёнком связей с окружающими людьми. Эмоционально насыщенное общение со 
взрослыми ведёт к интенсификации реакций ребёнка на воздействие игрушек и способствует 
усвоению принятых в обществе функций предметов. Рождением личности принято считать 
способность дошкольника к произвольному поведению на основе иерархии мотивов, т. е. 
подчинения побуждений данного момента определенной шкале ценностей (например, нельзя 
позволить себе отобрать игрушку, потому что хорошие дети так не делают). 

Межличностные отношения с детьми, а также игровая, трудовая, изобразительная и 
другие виды деятельности способствуют формированию образа "Я" — представления о себе 
и отношения к себе, развитию самооценки, самоконтроля. Очень важно для развития 
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личности поддерживать веру ребёнка в свои возможности, предупреждая искажения в их 
оценке как в сторону завышения, так и занижения. Обогащение взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми в школьном возрасте, развивающаяся потребность в 
самопознании и самоопределении ведут к так называемому второму рождению личности, 
которое проявляется во всплеске критичности, стремлении к независимости. 

Развитие личности ребёнка во многом определяется оценкой его деятельности 
группой сверстников или старших по возрасту, которая служит для ребёнка эталоном. 
Принадлежность к коллективу людей высокого уровня развития, как правило, затрагивает 
личностные потребности, оказывая общественно ценное влияние. Несложившейся 
структурой личности, неустойчивостью самосознания объясняется подверженность 
подростков асоциальным влияниям, оказываемым, например, корпоративными группами[2]. 

Среди многих работ по теории личности, ее структуре в психологии особенно 
выделяются работы Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева и 
А.С. Прангишвили. 

Несмотря на существование разных научных подходов к личности, везде в качестве 
ведущей характеристики выделяется ее направленность. В разных концепциях 
Направленность рассматривается по-разному: 

 Как система потребностей, интересов, идеалов (А.Г. Ковалев); 
 Как динамическая тенденция (Л.С. Рубинштейн); 
 Как смыслообразующий мотив (А.Н. Леонтьев); 
 Как доминирующее отношение к людям, к себе, к предметам внешнего мира (В.Л. 

Мясищев); 
 Как основная жизненная направленность (А.С. Прангишвили). 
Тем не менее, Направленность выявляется в процессе изучения всей системы 

психических свойств и состояний личности: потребностей, мотивов, интересов, ценностных 
ориентаций и т.д. Направленность выступает как системообразующее свойство личности, 
определяющее ее психический склад.  

Направленность – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих поведение и 
деятельность личности, независимо от конкретных условий. Основная роль направленности 
личности принадлежит осознанным мотивам. Направленность личности всегда социально 
обусловлена и формируется благодаря воспитанию. Направленность проявляется в 
иерархически связанных между собой формах: 

1. Влечение - первичное эмоциональное, еще неосознанное проявление потребности 
человека в чем-либо. 

2. Желание – это психическое состояние, выражающее осознание потребности, ее 
объектов и возможных путей удовлетворения или вполне осознанная потребность и влечение 
к чему-либо вполне определенному. 

3. Стремление – связано с волевым компонентом, проявляющееся в том, что человек 
способен преодолеть все препятствия, трудности, невзгоды на пути объекта потребности. 
Стремление неотделимо от чувств. 

4. Интерес – это психическое состояние, обеспечивающее направленность Личности. 
Интерес как и мотив возникает в условиях дефицита информации, когда человек 
недополучает того знания, которое хотел бы иметь. 

5. Склонность – это психическое состояние, выражающее избирательную 
направленность Личности на определенную форму деятельности. 

6. Идеал - это образ желаемой конечной цели, которым руководствуется Личность в 
настоящее время и которая играет решающую роль в течение всей ее деятельности и 
поступков. Идеал-доминирующий мотив деятельности и отношение Личности. 

7. Мировоззрение – система взглядов человека на окружающий мир и его место в 
нем, которым человек руководствуется в своей деятельности и поведении. Наличие 
мировоззрения-показатель зрелости Личности. 

8. Убеждения – это осознанные мотивы Личности, побуждающие ее действовать в 
соответствии со своими ценностными ориентациями, идеалами, взглядами, принципами. 
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Потребностно-мотивационная сфера составляет лишь часть личности и служит ее 
фундаментом, на котором формируются жизненные цели человека [3]. 

Ларс Фон Триер говорил: «Фильм должен беспокоить зрителя как камешек в 
ботинке» [16]. Понимание содержание фильмов позволяет человеку переосмысливать 
собственный внутренний мир, расширять возможности сознания. Фильм - это своего рода 
метафора, в которой можно увидеть отражение определенной жизненной ситуации. Он 
позволяет со стороны посмотреть на собственные трудности. Чтобы оказывать 
терапевтическое действие, сюжет фильма должен иметь сходство с ситуацией, в которую 
попал клиент, и предлагать продуктивный выход из нее. 

Наряду с такими методами как арт-терапия (лечение цветом), библиотерапия (лечение 
литературой), танцевальная терапия, существует и направление кинотерапии. Кинотерапия 
— это метод, разработанный более 30 лет назад итальянским ученым Антонио Менегетти. 
Метод позволил объединить в себе искусство, культуру и психологию. Культура и искусство 
- достойная альтернатива психологическим техникам на пути к самопознанию и 
саморазвитию. Кинотерапия позволяет объединить эти два ресурса для продвижения на 
новый уровень развития личности [17]. 

Материал фильма используется как средство выявления в человеке "скрытых" 
мотивов и подсознательных установок, искажающие реальность. 

После обсуждения фильма в группе, начинаешь ощущать жизнь, себя в ней, свои 
возможности не в одной плоскости, а как прекрасный бриллиант, со многими гранями, 
радужными переливами, необыкновенными сочетаниями. Такое многообразие жизни 
открывает яркие возможности, наполняет энергией для новых свершений, удивляет, 
восхищает и вдохновляет. 

Логика построения программы психологического кружка с использованием 
элементов кинотерапии 

Такой мощный ресурс как кинотерапия и киноискусство успешно используется 
практическими психологами Международного детского центра «Артек» для развития 
личности ребенка приезжающего на отдых в детский лагерь. Исходя из этого, цели занятий 
с использованием элементов кинотерапии следующие: создание условий для 
эмоционального переживания (отреагирования) и проживания участниками актуальных на 
данный момент жизни ситуаций и проблем; осознание и переосмысление себя и своих целей, 
действий, чувств, потребностей, психологических проблем; развитие способности 
самонаблюдения и умения быть честным перед самим собой в своих чувствах и поступках; 
развитие способности к самораскрытию, искренности в выражении чувств и способности к 
сопереживанию; создание условий для духовного развития; развитие умения анализировать 
кинофильм; формирование позитивного мышления и способности видеть многомерность и 
многозначность своих мотивов и мотивов других людей [18]. 

Работа практического психолога по реализации программы занятий предполагает 3 
этапа: 

I этап - подготовительный. Психолог обязательно заранее просматривает фильм и 
анализирует его, чтобы избежать непредвиденных реакций. Фильм должен являться 
высокохудожественным произведением, должен иметь строгую и чёткую тематическую 
линию. Выбирать лучше такой фильм, который по времени не превышает 120 минут. 

II этап - просмотр фильма. Просмотр фильма, во время которого внимание 
участников обращается на: образы и стили поведения героев фильма, которые им 
неприемлемы; позитивность или негативность динамики фильма и музыки; эмоциональные и 
физиологические переживания; стереотипы, которые разыгрываются героями и т.д.; 
промежуток между просмотром и обсуждением не должен превышать 20 минут. 

III этап - обсуждение фильма. Спонтанное обсуждение после просмотра. Участники 
в кругу высказывают мысли и чувства, вызванные затронувшими эпизодами фильма. 
Высказываются все желающие, сообщая о том, что запомнилось из фильма, что вызвало 
наибольшее впечатление. Особое внимание при обсуждении фильма уделяется главным 
героям, анализируются чувства, мысли, реакции, которые вызвали у участников группы те, 
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или иные персонажи. В процессе просмотра фильма человек идентифицируется с одним из 
героев, если ему близко настроение персонажа, или ситуация, которая обыгрывается в 
фильме. Иногда анализ поведения и мотивов поступков персонажей помогают выразить те 
мысли, которые трудно было передать словами. Затем психолог обобщает то, что высказали 
участники группы [4]. 

Программа занятий реализовывалась в рамках работы психологического кружка в 
детском лагере «Лазурный» ГПУ «МДЦ «Артек» для детей в возрасте от 14 до17 лет 
(Приложение А). 

План занятий: 
1. Вступительное слово практического психолога. 
2. Просмотр кинофильма. 
3. Обсуждение кинофильма. 
4. Притча для рефлексии. 
Подведение итогов занятий: 
1. Обсуждение впечатлений о занятиях кружка. Что нового и полезного узнали 

участники кружка. 
2. Проведение итоговой анкеты. 
3.  Награждение участников за активное участие.  
4. Фотографирование группы. 
Вопросы итоговой анкеты: 
1. Понравился тебе психологический кружок? 
2. Что больше всего запомнилось? 
3. Какой из предложенных фильмов тебе больше всего понравился? Почему? 
4. О каких ценностях/качествах/отношениях ты узнал(а)? 
5. Какие проблемы/сложные ситуации были представлены в к/ф? 
6. Какой герой больше всего понравился? Почему? 
7. Чему ты научился на кружке? 
8. Какой фильм ты хотел бы посмотреть и обсудить на кружке? 
9. Чтобы ты еще добавил(а) в программу кружка? 
10. Что тебе не понравилось на занятиях кружка? 
Оценка эффективности программы психологического кружка с использованием 

элементов кинотерапии и киноискусства 
Нами была сформулировано предположение, что специальная программа занятий с 

использованием элементов киноискусства и кинотерапии может быть эффективным методом 
развития рефлексивности и гуманистических ценностей у детей. 

Для диагностики эффективности программы были исспользованы следующие 
методики: методика «Шкала эмоционального отклика» (разработана Альбертом Меграбяном 
и модифицирована Н. Эпштейном); тест Гуго Мюнстерберга на восприятие и внимание 
(Диагностика избирательности внимания); метод экспертных оценок (характеристика 
кинофильма 10 словами, умение выделить главные аспекты кинофильма, определить что 
больше всего запомнилось после просмотра и произвело яркие ощущения). 

Исследование проводилось в 5 этапов: первичная диагностика; просмотр кинофильма; 
повторная диагностика; метод экспертных оценок; обработка результатов. 

По результатам просмотра «Уроки французского» было выявлено с помощью 
методики Г. Мюнстерберга следующее. В первичной диагностике (до просмотра к/ф) у 
27,7% наблюдается низкий и 72,3% средний показатели уровня избирательности внимания. 
Участникам следует уделять больше времени развитию своего внимания (читать, записывать 
интересные мысли в записную книжку, время от времени перечитывать свои записи). При 
повторной диагностике (после просмотра к/ф) у 18,2% выявлен средний, 45,5% высокий и 
36,3% очень высокий уровень избирательности внимания.  
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Рис. 1. Графическое изображение результатов исследования первичной и повторной 

диагностики (к/ф «Уроки французского») 
Эти показатели свидетельствуют о хорошем уровне развития внимания, который 

помогает быстро учиться, продуктивно работать, запоминать информацию и воспроизводить 
ее в нужный момент. Очень высокий уровень избирательности внимания может 
свидетельствовать о феноменальной психической активности испытуемого. При первичной 
диагностике высоких и очень высоких показателей выявлено не было, при вторичной 
диагностике низких показателей выявлено не было. Таким образом, можно предположить, 
что благодаря просмотру кинофильма участники стали более наблюдательными. 

После просмотра х/фильма «Алые паруса» при первичной диагностике был выявлен у 
27,3% средний, 9% высокий и 63,7% очень высокий уровень избирательности внимания. 
Низких результатов выявлено не было. Результаты значительно выше, чем после просмотра 
первого кинофильма. При повторной диагностике показатели были следующими: 18,2 
средний, 9% высокий и 72,8% очень высокий уровень избирательности внимания, то есть 
можно судить о существенных изменениях в избирательности внимания после второго 
занятия кружка (см. Рис.2.) 
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Рис. 2. Графическое изображение результатов исследования первичной и повторной 

диагностики (к/ф «Алые паруса») 
 

Показатели диагностики до после просмотра фильма «Последний дюйм» были 
следующие. При первичной диагностике у 9% был выявлен средний, у 9% высокий и у 82% 
очень высокий уровень избирательности внимания. При повторной диагностике (после 
просмотра к/ф) у 9% средний, 91% очень высокий уровень избирательности внимания. 
Показатели из высоких стали очень высокими, что свидетельствует о высокой собранности, 
орагнизованности и наблюдательности детей на третьем занятии кружка (см. Рис.3). 
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Рис. 3. Графическое изображение результатов исследования первичной и повторной 

диагностики (к/ф «Последний дюйм») 
 

Таким образом, у участников кружку наблюдается улучшение показателей 
избирательности внимания после посещения трех кружков. Они стали более собранными, 
внимательными, научились обращать внимание на важные, существенные детали в процессе 
киносеанса и анализа увиденного. 

По результатам диагностики с помощью методики «Шкала эмоционального 
отклика» (разработан Альбертом Меграбяном и модифицирован Н. Эпштейном) было 
выявлено, что перед просмотром фильма «Уроки французского» у 18,2% выявлен средний, 
72,7% высокий и 9% очень высокий уровень выраженности способности личности к 
эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии). После просмотра фильма 
«Уроки французского» у 9% был выявлен средний, 45,5% высокий и 45,5% очень высокий 
уровень выраженности способности личности к эмоциональному отклику на переживания 
других людей (эмпатии). Средний и высокий показатели стали ниже, а очень высокие 
показатели увеличились, то есть после просмотра кинофильма уровень выраженности 
эмпатии становился выше, что позволило и дальше уделять более тщательное внимание 
развитию и совершенствованию эмпатических способностей у участников кружка. 

Результаты исследования эмпатийных способностей до просмотра фильма «Алые 
паруса» выявили у 27,3% средний, 72,7% высокий уровень выраженности способности 
личности к эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии). Очень 
высоких показателей не было обнаружено. При повторной диагностике (после просмотра 
к/ф) у 9% средний, 63,3% высокий и 27,7% очень высокий уровень выраженности 
способности личности к эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии). 
Средний и высокий показатели уменьшились, а появился очень высокий показатель, который 
превзошел средние. 

На третьем занятии аналогично были осуществлены замеры эмпатйности у детей. 
Перед просмотром третьего фильма «Последний дюйм» был выявлен у 9% средний, 82% 
высокий и 9% очень высокий уровень выраженности способности личности к 
эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии). Низкий результаты не 
были выявлены. При повторной диагностике (после просмотра к/ф) у 54,5% высокий и 45,5% 
очень высокий уровень выраженности способности личности к эмоциональному отклику на 
переживания других людей (эмпатии). Средний показатель исчез, высокие результаты стали 
ниже чем в первичной диагностике, а высокий уровень стал стремительно расти. 

Таким образом, показатели эмпатйности постепенно в ходе работы с детьми 
повышались. Высокие показатели по способности к эмпатии находятся в обратной связи с 
агрессивностью и склонностью к насилию; высоко коррелируют с покладистостью, 
уступчивостью, готовностью прощать других (но не себя), готовностью выполнять рутинную 
работу. 

Люди с высокими показателями по шкале эмоционального отклика в сравнении с 
теми, у кого низкие показатели чаще: на эмоциональные стимулы реагируют изменением 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 136

кожной проводимости и учащением сердцебиения; более эмоциональны, чаще плачут; как 
правило, имели родителей, которые проводили с ними много времени, ярко проявляли свои 
эмоции и говорили о своих чувствах; проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны 
оказывать людям деятельную помощь;демонстрируют аффилиативное поведение 
(способствующее поддержанию и укреплению дружеских отношений); менее агрессивны; 
оценивают позитивные социальные черты как важные; более ориентированы на моральные 
оценки. 

Умение сопереживать другим — ценное качество, однако при его гипертрофирофии 
может формироваться эмоциональная зависимость от других людей, болезненная ранимость, 
что затрудняет эффективную социализацию и даже может приводить к различным 
психосоматическим заболеваниям. 

Участники со средним (нормальным) уровнем развития эмпатии в межличностных 
отношениях более склонны судить о других по поступкам, чем доверять своим личным 
впечатлениям. Как правило, они хорошо контролируют собственные эмоциональные 
проявления, но при этом часто затрудняются прогнозировать развитие отношений между 
людьми. 

Участники с низким уровнем развития эмпатии в межличностных отношениях 
испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя 
в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не 
находят взаимопонимания с окружающими. Они гораздо более продуктивны при 
индивидуальной работе, чем при групповой, склонны к рациональным решениям, больше 
ценят других за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

Как показали исследования, эмоциональная эмпатия связана с общим состоянием 
здоровья человека, его социальной адаптированностью и отражает уровень развития навыков 
взаимодействия с людьми. С уровнем развития эмпатийных способностей связан выбор 
способа разрешения сложных конфликтных ситуаций. Человек с высоким уровнем эмпатии 
предпочитает конструктивные способы, учитывающие интересы и переживания других 
людей и направленные на оказание действенной помощи, поддержку и развитие отношений. 
Человек с низким уровнем эмпатии предпочитает использовать директивные, силовые 
(деструктивные, без учета интересов и чувств другого человека) способы ее разрешения, 
либо пассивные — уход от решения, игнорирование ситуации, перекладывание 
ответственности за принятие решений на другого. 

Также использовался метод экспертной оценки. Детям необходимо было 
охарактеризовать фильм 10 словами. Стоит отметит, что дети очень эмоционально и ярко 
описывали свои чувства и эмоции по каждому фильму, а также эмоционально 
характеризовали то, чему научил их фильм, насколько он был полезен для просмотра. 
Многие участники отмечали что с удовольствием посмотрели эти кинофильмы со своими 
друзьями для того чтобы проанализировать и обсудить с ними актуальные, на их взгляд, 
вопросы и темы. 

Так фильм «Уроки французского» дети характеризовали как поучительный (100%), 
добрый (72%), хороший (54%), интересный (45%), впечатляющий (45%), рассказывающий о 
дружбе (27%). 

Фильм «Алые паруса» описывали, как тот, который дает возможность верить в чудо 
(100%), учит доброте (54%), любви (54%), силе духа (45%), быть верным своей мечте (45%), 
показывает злость, непонимание, человеческую глупость (36%). Также 27% детей 
характеризовали его как фильм о сфастье, веселье, 18% описывали как чувственный, 
хороший, рассказывающий о дружбе. Дети отмечали, что фильм «Алые паруса» является 
очень поучительным, нежным, милым, учит уважению, забое о другом, верности, щедрости, 
взаимопомощи, ласке и т.д.. В то же время он показывает, что такое одиночество, страдание, 
жалость к другому и красота. 

Фильм «Последний дюйм» дети характеризовали как чувственный (100%)Ю 
поучительный (72%), серьезный (54%), волнующий, интерсный, заставляющий задуматься, 
посвященный проблеме «отцов и детей» (45%), храбрый и захватывающий (27%), 
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впечатляющий, многогранный, воспитывающий силу воли, развивающий понимание, 
дающий поддрежку (18%). Также отмечали, что этот фильм направляет, помогает познать 
истинные ценности, хороший, добрый, целеустремленный, сдержанный, загадочный, 
грустный, жизненный, правдивый, непредсказуемый, научный, простой для восприятия. 

Таким образом, благодаря занятиям дети стали более наблюдательными, 
эмпатийными и активными участниками обсуждений. Несомненно, каждый просмотренный 
фильм погружал детей в раздумья о нравственных ценностях, добре, мечте, чудесах которые 
мы можем создавать своими руками, ответственности за жизнь и здоровье близкого 
человека. Дети искренне переживали за судьбы главных героев и с нетерпением ждали 
развязки сюжета картин. 

Выводы 
В результате проведенного исследования можно с уверенностью сказать, что 

кинематограф способствует развитию наблюдательности, рефлексивности, актуализации 
эмпатии и других гуманистических ценностей детей. Правильно подобранный фильм влияет 
на процесс формирования нравственного и культурного потенциала ребенка, позволяет 
актуализировать проблемы современного общества, учит самостоятельно принимать 
решения, помогать близким, родным и просто нуждающимся в поддержке людям. 

Специальная программа занятий с использованием элементов кинотерапии и 
киноискусства, которую мы разработали и реализовали, является эффективным методом 
развития рефлексивности и гуманистических ценностей у детей в условиях детского лагеря, 
что было нами подтверждено эмпирически. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА В ДЕТСКОМ 
ЛАГЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КИНЕМАТОГРАФА И 

КИНОТЕРАПИИ 
ЗАНЯТИЕ №1 

 «Благодаря ей я понял одну нехитрую истину.  
Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками»  

Грэй из к/ф «Алые паруса»[5] 

http://cureplant.ru/index.php/medicinskaya-enciklopedia/754-lichnost-rebjonka
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/961-2010-10-28-14-53-18.html
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/961-2010-10-28-14-53-18.html
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/961-2010-10-28-14-53-18.html
http://psyche.biznet.ua/topic27484.html
http://www.livestory.com.ua/culture/2009/09/11/150325.html
http://www.otcovstvo.info/pritcha-o-semejnom-ochage/
http://artnow.ru/ru/gallery/3/13981/picture/0/334922.html
http://www.youtube.com/movie?v=1O7YZfHzH7A
http://www.mandala.org.ua/kontakty/kinoterapiya-priyatnoe-s-poleznym
http://voxfree.narod.ru/aphorism/cinema.html
http://www.ikirov.ru/journal/entsiklopediya-potrebitelya-art-chto-takoe-kinoterapiya.html
http://www.ikirov.ru/journal/entsiklopediya-potrebitelya-art-chto-takoe-kinoterapiya.html
http://www.life-oment.com/Home/Page/KinoTherapy
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Цель занятия: создание условий для актуализации гуманистических ценностей. 
Задачи: 
1. Анализ представлений о любви и семье. 
2. Анализ представлений о семейных 

ценностях. 
3. Развитие умений слушать и слышать друг 

друга. 
«Алые паруса» - художественный фильм 

режиссёра Александра Птушко. Экранизация 
одноимённой повести-феерии Александра Грина. 
Фильм был снят на Одесской киностудии им. М. 
Горького в 1961г. Продолжительность: 88 мин. / 
01:28:00[6]. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие ощущения вызвал к/ф «Алые паруса»? 
2. Охарактеризуйте семью Грея. Какие семейные ценности Вы наблюдали? 
3. Охарактеризуйте семью Ассоль. Какие семейные ценности Вы наблюдали? 
4. В чем сходство и различие семьи Ассоль и Грея?  
5. Как Вы думаете, в чем заключается семейное благополучие? 
6. Как вы относитесь к афоризму: «... В семейной жизни главное - терпение... 

Любовь продолжаться долго не может...» (Антон Павлович Чехов)? 
7. Чему вы научились, благодаря к/ф «Алые паруса»? 

Притча «Тепло семейного очага» 
Из одного дома решило уйти счастье. Трудно сказать почему, но решило. 
«Но прежде, — сказало счастье, — я исполню по одному желанию каждого члена той 

семьи, в которой жило долгие годы. 
Чего ты хочешь?» — спросило счастье у хозяйки дома. А та ответила, что нет у нее 

шубы норковой, — и получила хозяйка шубу. 
Спросило счастье взрослую дочь хозяйки: «Чего ты хочешь?» — и та ответила, что 

замуж хочет за принца заморского — и вышла замуж за принца заморского. 
Спросило счастье сына хозяйки: «А ты чего хочешь?» — «Хочу, — говорит он, — 

велосипед, буду счастлив, если велосипед будет», — и получил мальчик велосипед. 
И уже на пороге дома счастье увидело хозяина и спросило: «А чего ты хочешь?» 

Хозяин подумал и сказал: «Хочу, чтобы из моего дома никогда не уходило тепло семейного 
очага». 

И счастье выполнило просьбу хозяина и не ушло из этого дома, потому что счастье 
живет только там, где горит семейный очаг! »[7] 

ЗАНЯТИЕ №2 
«Семья - это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро» 
В. А. Сухомлинский [9] 

Цель занятия: способствовать формированию 
представлений о добре и добрых поступках. 

Задачи занятия: 
1. Проанализировать представления детей о 

добре и зле. 
2. Способствовать развитию ценностных 

отношений. 
3. Определить какие добрые поступки дети 

совершают ради родных и близких людей. 
 «Уроки французского»— советский художественный фильм (киноповесть) режиссёра 

Евгения Ташкова, снятый по мотивам рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». 
Фильм 1978 года. Продолжительность: 85 мин. / 01:25:00. [18; 19] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Вопросы для обсуждения: 
1. Понравился ли Вам к/ф? 
2. Чему Вы научились, благодаря к/ф? 
3. Зачем мама отправляет Володю из родной деревни в райцентр на учёбу? 
4. Почему Володя не согласился вернуться домой вместе с мамой? 
5. Почему мама не забрала Володю, когда он бежал за машиной? 
6. Как Вы думаете, почему Лидия Михайловна помогала Володе? 
7. Как бы Вы поступили в данной ситуации? 
8. Какие эмоции Вы испытывали во время просмотра к/ф? 
9. Какие семейные ценности Вы наблюдали в к/ф? 
10. Какие добрые поступки Вы совершали ради родных и близких людей? 

Притча «Пятьдесят лет вежливости» 
 Одна пожилая супружеская пара после долгих лет совместной жизни праздновала 

золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: «Вот уже пятьдесят лет я стараюсь 
угодить своему мужу. Я всегда отдавала ему верхнюю половину хлеба с хрустящей 
корочкой. А сегодня я хочу, чтобы этот деликатес достался мне». 

 Она намазала себе маслом верхнюю половинку хлебца, а другую отдала мужу. Против 
ее ожидания он очень обрадовался, поцеловал ей руку и сказал: 

 – Моя дорогая, ты доставила мне самую большую радость. Вот уже более пятидесяти 
лет я не ел нижнюю половину хлебца, ту, которую я больше всего люблю. Я всегда думал, 
что она должна доставаться тебе, потому что ты так ее любишь [9]. 

ЗАНЯТИЕ №3 
«Кто главный в семье - не главное. 

Главное - жизнь сохранить семье» 
Леонид С. Сухоруков [11] 

Цель занятия: формирование 
семейных ценностей. 

 
Задачи занятия:  
1. Определить взаимоотношения 

между главными героями. 
2. Проиллюстрировать сущность 

инстинкта самосохранения возникающего в 
экстренной ситуации на примере фильма. 

3. Способствовать формированию 
представлений о семейных ценностях. 

«Последний дюйм» — советский цветной художественный приключенческий фильм-
драма, снятый на Лениградской киностудии «Ленфильм» в 1958 году режиссёрами Теодором 
Вульфовичем и Никитой Курихиным по одноимённому рассказу Джеймса Олдриджа. 
Продолжительность: 89 мин. / 01:29:00. 

Награды Всесоюзного кинофестиваля (1960, Минск):  
 Первый приз за работу оператора (Самуил Рубашкин) 
 Вторая премия за работу режиссера (Теодор Вульфович, Никита Курихин) 
 Вторая премия за работу композитора (Моисей Вайнберг) 
 Вторая премия за мужскую роль (Николай Крюков) 
 Вторая премия среди детских фильмов [11; 12]. 
Вопросы: 
1. Понравился ли Вам к/ф? 
2. Чему Вы научились, благодаря к/ф? 
3. Какие чувства Вы испытывали во время просмотра к/ф? 
4. Как Вы поступили оказавшись на месте Деви? 
5. Как можно охарактеризовать поступок сына Бена? 
6. Охарактеризуйте взаимоотношения «отцы и дети» в данном к/ф? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%29
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7. Какие ценности, качества, отношения представлены в к/ф? 
8. Как Вы понимаете к афоризм Эрнеста Хемингуэя: «Мир ломает каждого, и многие 

потом только крепче на изломе»? 
9. Как Вы понимаете к афоризму Эмиля Золя: «...Залог семейного счастья в доброте, 

откровенности, отзывчивости...»? 
Притча от Л.Н. Толстого  
«Деревянная кормушка» 

Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, колени 
дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на скатерть 
суп, а иногда кое-что из пищи выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением 
смотрели на старика и стали во время еды сажать его в угол за печку, а еду подавали ему в 
старом блюдечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза его становились влажными. 
Однажды руки его так тряслись, что он не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол 
и разбилось. Молодая хозяйка стала ругать старика, но он не сказал ни слова, а только 
тяжело вздохнул. Тогда ему купили деревянную миску. Теперь он должен был есть из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошёл их четырёхлетний сын с 
куском дерева в руках. 

— Что ты хочешь сделать? — спросил отец. 
— Деревянную кормушку, — ответил малыш. — Из неё папа с мамой будут кушать, 

когда я вырасту [14]. 
Вывод: метод кинотерапия можно считать одним из эффективных в арт – терапии, 

потому что он актуализирует все ведущие репрезентативные системы (мы видим, слышим, 
переживаем, оцениваем)[15]. С помощью этого метода дети получают ценный опыт о 
взаимоотношениях в семье, обществе, общечеловеческих ценностях, поступках, - это 
позволяет им узнать полезную информацию и научиться использовать в своей жизни. 
 
 

 

 
Руднева Анастасия Евгеньевна, 
практический психолог психологической службы МДЦ «Артек» 
(д.л. «Морской») 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 
Постановка проблемы. 
Средства массовой информации сегодня - это мощный фактор влияния на 

психическое состояние людей, за последнее десятилетие было проведено множество 
исследований по данному вопросу в различных сферах (печать, радио, телевидение, реклама, 
интернет). Культ жестокости, насилия, пропагандируемый в СМИ, ведет, к неосознаваемому 
порой, желанию у подростков и молодежи, подражать этому культу. Он способствует 
закреплению стереотипов поведения в их собственных привычках и образе жизни, снижает 
уровень нравственных ограничений и правовых запретов, что, наряду с другими условиями, 
открывает путь для многих из них к правонарушениям.  

Начиная с середины 80-х гг. ослабевает, а затем полностью прекращается 
государственный контроль над средствами массовой информации. «Свобода слова показала 
свою обратную сторону - информационная война, в прямом смысле, пропаганда насилия, 
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вражды, пороков, преступного и бесчестного образа жизни, самодовлеющего культа 
потребления» [1,301]. 

Широкое распространение видео и телепрограмм с сюжетами насилия и увлечение 
ими детей вызывают острую критику педагогов и социальных работников, которые считают, 
что сцены насилия на экране и фильмы ужасов делают ребенка более агрессивными и 
жестокими. До сих пор идет дискуссия о том, оказывают ли на самом деле военные действия 
и сцены насилия, мерцающие на экране, отрицательное воздействие на детей. Так статистика 
сообщает, что в наиболее популярных телевизионных программах на каждый час вещания 
приходится в среднем около девяти актов физической и восьми актов вербальной агрессии. 
Поэтому даже «ребенок, проводящий у телевизора, например, всего лишь два часа, видит за 
день в среднем свыше семнадцати актов агрессии. Ввиду этого не случайно данная тема 
представляет собой интерес для психологической науки и обладает высокой социальной 
значимостью, последнее время притягивает к себе все более пристальное внимание 
исследователей»[2, 104-108, 117]. 

Эмоционально – волевая сфера подростков находится на стадии формирования и 
созревания. «Они недостаточно организованы, легко пасуют перед трудностями, легко 
поддаются чужому влиянию, часто ведут себя вопреки усвоенным требованиям и правилам 
поведения. На фоне ускоренного физического развития – недостаточный уровень 
сформированности волевых процессов становится особенно очевиден» [4, 18]. 

В рамках теории социального научения, существуют противоположные данные, 
которые свидетельствуют о том, что переживания, вызываемые пассивным наблюдением 
агрессии и насилия, происходящих как на экране, так и в реальной жизни, ведут не к 
катарсическому эффекту, как предполагает теория влечения, а, наоборот, к возбуждению 
агрессии. Это мнение опирается на экспериментальные данные о том, что «наблюдатель 
(особенно если это ребенок) проявляет тенденцию совершать те же самые действия, как и 
лицо, за которым он наблюдает. Простое ожидание или сам просмотр сцен насилия по 
телевидению и в фильмах может увеличивать степень агрессивности. Было, в частности, 
установлено, что зрители с высоким уровнем агрессивности в большей степени 
интересуются видео со сценами насилия, в то время как мало агрессивные поверхностно 
просматривают такие фильмы и не концентрируются на сценах насилия»[2, 139]. 

Существуют подтверждённые экспериментально данные о том, что дети из семей, 
использующих различные способы социального подкрепления и воспитания, по-разному 
воспринимают телепередачи агрессивного содержания. «Дети, которые в семье чаще 
подвергаются наказаниям, во-первых, вообще больше смотрят телевизионные передачи, во-
вторых, в качестве любимых передач, они отмечают большое количество программ, в 
которых присутствует насилие, а в качестве любимых героев – телегероев, проявляющих 
враждебность и агрессию»[2, 38]. 

«Мне кажется, - писал К. Бюттер, - совсем непонятной вера многих представителей 
профессиональных кругов в то, что влияние военных игрушек, видеоигр и телевидения 
вообще можно считать единственной причиной агрессивного и насильственного поведения. 
Ведь перед лицом обострения жизненных проблем (безработица, нет социальной поддержки, 
одиночество) более убедительным мне кажется прямо противоположный вывод, что 
внутренняя агрессивность является следствием возрастающей агрессивности внешних, 
реальных отношений здесь и теперь. Кроме того, многие просто игнорируют 
индивидуальную историю жизни ребенка, играющего в военные игры, смотрящего 
телевизор: как будто до этого он никогда не сталкивался с реальным насилием, как будто он 
такой податливый человек, что достаточно лишь раз подвергнуть его соответствующим 
раздражителям с экрана, чтобы превратить в чудовище!»[3, 56]. Мультфильм зачастую 
выполняет воспитательную функцию современной сказки, способствует формированию 
самоидентификации подростка, оказывает влияние на формирования сознания.  

Вредоносное воздействие зарубежных мультфильмов на психику подростков 
очевидно и пока сложно предположить, какие именно плоды оно принесёт в будущем. 
Лучше предупредить и вовремя осведомить человечество о бомбе замедленного действия, 
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заложенной в СМИ. Актуальность проблемы влияния СМИ на психику подростков – 
очевидна. 

Поэтому мы решили провести экспериментальное исследование особенностей 
влияния просмотренных мультфильмов на динамику агрессивности подростков.  

Гипотезой нашего исследования было предположение о том, что после просмотра 
американских культовых мультипликационных фильмов повышается уровень агрессивности 
у подростков. 

Во время подготовки к экспериментальному исследованию, нами была составлена 
авторская анкета для преподавателей психологии, разработанная с целью выявления тех 
мультфильмов, которые, по их мнению, могли бы способствовать повышению уровня 
агрессивности у подростков. В анкете преподавателям была предложена следующая 
инструкция: «Перечислите, пожалуйста, зарубежные мультфильмы, которые, на ваш взгляд, 
способны вызвать агрессию у подростков». Всего в экспертной оценке анкеты поучаствовало 
7 преподавателей психологии – все преподаватели кандидаты психологических наук. В ходе 
обработки анкеты нами были выделены основные мультфильмы, необходимые для 
проведения экспериментальной части исследования. Наиболее часто встречающиеся 
варианты ответов - это американские культовые мультфильмы «Шрек» и «Симпсоны», 
которые и были приняты за основные в нашем экспериментальном исследовании. 

Базой исследования был МДЦ «Артек», д/л «Морской», март 2011 года, 3 смена. В 
исследовании принимало участие 29 человек (15 девушек и 14 юношей), возрастная 
категория 14-15 лет. 

Вначале исследования подросткам предлагалось заполнить бланк методики 
«опросника Басса-Дарки», позволяющего определить уровень агрессивности и 
враждебности. После заполнения бланка-опросника, испытуемым предлагалось нарисовать 
несуществующее животное, по одноименной методике, автором которой, является М.3. 
Друкаревич.  

Для интерпретации проективной методики «несуществующее животное» М.З. 
Друкаревича нами были использованы симптомокомплексы агрессивности, составленные 
И.А. Фурмановым. Так был определён первоначальный уровень агрессивности подростков. 

Во второй день исследования, испытуемым предлагалось заполнить специальные 
бланки модифицированного восьмицветного теста Люшера (адаптация Л.Н. Собчик). Цель 
применения этой методики: выявление особенностей эмоционального состояния подростков 
до просмотра мультипликационного фильма. После просмотра мультфильма «Шрек» 
испытуемым снова было предложено заполнить специальные бланки модифицированного 
восьмицветового теста Люшера (адаптация Л.Н. Собчик). Следующей методикой, которую 
мы применяли для изучения агрессивности был «опросник Басса-Дарки» и 
«Несуществующее животное», М.3. Друкаревича. После этого испытуемым предлагалось 
заполнить авторскую анкету, целью которой являлось выявления психологического 
отношения подростков к просмотренному мультфильму и его персонажам. 

Такие же условия и этапы эксперимента проводились в третий и четвёртый день 
исследования, подростки просматривали мультфильмы «Простоквашино» и «Симпсоны». 

Для интерпретации методики «Несуществующее животное» М.З. Друкаревича, нами 
были использованы симптомокомплексы агрессивности, составленные И.А. Фурмановым. 
Мы вычислили общегрупповое среднее значение уровня агрессивности подростков до и 
после просмотра различных мультфильмов (см. рис. 2.1). Таким образом, анализируя 
полученные результат, мы сделали выводы о том, что после просмотра мультфильмов 
«Шрек» и «Симпсоны» средний показатель общегруппового значения агрессивности 
подростков увеличился. После просмотра «Простоквашино» - не выявлено динамики роста 
уровня агрессивности.  

Качественный анализ особенностей рисунков несуществующего животного: - после 
просмотра «Простоквашино» несуществующие животные изображались улыбчивыми (18 
улыбающихся существ из 29), отсутствовали острые клыки, когти, зубы (только у некоторых 
существ они есть). Это свидетельствует о положительных эмоциях, которые испытывали 
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подростки во время рисования, отсутствии тревожности, агрессивности, страхов. 
Практически все рисунки выполнены плавными линиями. Плавность и мягкость прорисовки 
линий и штриховки свидетельствует о стабильном, гармоничном состоянии, спокойствии 
авторов рисунков. Также, мы зафиксировали наличие в рисунках большого количества 
детских, красочных аксессуаров одежды (банты, косички, галстуки, цветы, разрисованные 
носки и т.п.). Наличие аксессуаров является показателем приподнятого, игривого 
настроения, и обусловлено возрастными особенностями подростков – стремлению нравиться 
окружающим и производить впечатление. Подростками, в основном, изображались 
существа, занимающие открытую, дружелюбную позу на рисунке; - после просмотра 
мультфильмов «Шрек» и «Симпсоны», рисунки отличались следующими качественными 
характеристиками и особенностями: многие существа изображены в виде монстров 
(присутствует сходство с главными героями мультфильма, которые, в свою очередь, не 
сильно отличаются по внешним характеристикам от монстров), характерно наличие клыков, 
колючек, острых конечностей, механических образований, устрашающих поз и лиц существ. 
Это показатель актуализации агрессивности и тревожности у авторов рисунков.  
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Рисунок 2.1. Результаты вычисления общегруппового уровня агрессивности до и после 

просмотра мультфильмов 
( в результате анализа проективной методики «Несуществующее животное» М.З. 
Друкаревича, интерпретация симптомокомплексов агрессивности, составленных 

Фурмановым И.А.). 

 
Рисунок 2.2. «Сравнительная диаграмма среднего общегруппового индекса агрессивности по 

результатам методики «опросник Басса-Дарки» (в %)». 
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Для интерпретации методики «опросника Басса-Дарки» (авторы А. Басс и А. Дарки) 

нами был вычислен индекс агрессивности (состоящий из среднего значения шкал 
«физическая агрессия», «вербальная агрессия» и «косвенная агрессия») и индекс 
враждебности (состоящий из среднего значения шкал «подозрительность» и «обида»). Мы 
вычислили общегрупповое среднее значение индекса агрессивности и индекса враждебности 
до и после просмотра различных мультфильмов. Результаты сравнения представлены в виде 
диаграммы, в процентном соотношении результатов подсчёта (см. рис. 2.2., 2.3). 
Результатами опросника уровня агрессивности «Басса-Дарки» являются повышение 
индексов агрессивности и враждебности после просмотра американских культовых 
мультфильмов. Различия подтверждены с помощью методов математической статистики t-
критерия Стьюдента и сравнения средних общегрупповых показателей этих индексов. До и 
после просмотра мультфильма «Шрек» различия индексов агрессивности достоверны, при 
t=15,52, p=0,000002. До и после просмотра мультфильма «Простоквашино» различия 
достоверны, при t=13,23, p=0,0004. До и после просмотра мультфильма «Симпсоны», 
различия достоверны, при t=17,92, p=0,0002. До и после просмотра мультфильма «Шрек» 
различия индексов враждебности достоверны, при t=12,22, p=0,00003. Уровень 
враждебности у подростков повысился после просмотра этого мультфильма. Результаты 
подтверждаются сравнением среднего общегруппового значения индекса враждебности. До 
и после просмотра мультфильма Простоквашино» различия достоверны, при t=13,33, 
p=0,0002. До и после просмотра мультфильма «Симпсоны», различия достоверны, при 
t=16,42, p=0,0004. Уровень враждебности повысился, это подтвердилось сравнениями 
средних общегрупповых индексов враждебности. 

Таким образом, после психологического анализа использованных в 
экспериментальном исследовании методик мы можем сделать вывод, что наша гипотеза 
подтверждена. После просмотра американских культовых мультфильмов повышается 
уровень агрессивности у подростков. 

0 20 40 60 80 100

враждебность

Симпсоны

Простоквашино

Шрек

до просмотра

 
Рисунок 2.3. «Сравнительная диаграмма среднего общегруппового индекса враждебности 

по результатам методики Басса-Дарки» (в %). 
 

По результатам методики модифицированного восьмицветного теста Люшера 
(адаптация Л.Н. Собчик) нами было выявлено, что эмоциональное состояние подростков 
после просмотра мультфильмов «Шрек» и «Симпсоны» ухудшилось. У испытуемых 
повысился уровень агрессивности, тревожности, раздражения и обиды. Также М. Люшер 
выделил некоторые парные сочетания цветов, свидетельствующие о крайне негативных 
эмоциональных состояниях. Например, после просмотра подростками м/ф «Симпсоны» 
выявлен следующий общегрупповой цветовой выбор: зелёный – желтый – фиолетовый – 
коричневый – серый – синий – черный - красный. Чёрный и красный цвета на последних 
позициях, являются именно такими цветами, которые описывают крайние пограничные 
негативные состояния психики, а значит, мультфильм актуализировал негативные 
эмоциональные состояния у подростков. После просмотра м/ф «Шрек» нами выявлен 
следующий общегрупповой цветовой выбор: желтый – черный – синий – фиолетовый – 
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серый – зелёный – коричневый - красный. Этот цветовой выбор отражает следующие 
эмоциональные состояния у группы: весьма негативное настроение, стремление уйти от 
любых проблем, склонность к необходимым, мало адекватным решениям, состояние, 
близкое к стрессу, сложность во взаимоотношениях, чувство ограниченности в 
возможностях, нетерпеливость. Опасным парным сочетанием цветов по М. Люшеру, в 
данном случае, являются коричневый и красный цвета, занимающие последнюю позицию в 
паре. Этот цветовой ряд подтверждает нашу гипотезу о том, что американские культовые 
мультфильмы способствуют повышению агрессии и негативно сказываются на 
эмоциональном состоянии подростков и их психике в целом.  

Хотелось бы подчеркнуть особенности результатов, полученных после просмотра 
мультфильма «Простоквашино». До просмотра м/ф «Простоквашино» выявлен следующий 
общегрупповой цветовой выбор: зелёный – желтый – синий – красный – коричневый – 
фиолетовый – черный - серый. Этот цветовой выбор отражает следующие эмоциональные 
состояния у группы: небольшое беспокойство, стремление к признанию, популярности, 
желание ярких впечатлений, повышенное внимание к реакциям окружающих на свои 
поступки, сильное напряжение, чувство беспомощности, желание выйти из данной 
эмоциональной ситуации. После просмотра подростками м/ф «Простоквашино» выявлен 
следующий общегрупповой цветовой выбор: зелёный – красный – черный – синий – желтый 
– фиолетовый – серый - коричневый. Этот цветовой ряд соответствует следующие 
эмоциональные состояния группы: активное стремлению к успеху, к самостоятельным 
решениям, преодолению преград в деятельности. 

Интерпретация авторской анкеты, разработанной с целью выявления 
психологического отношения подростков к просмотренному мультфильму и его персонажам, 
предоставлена ниже в виде сравнительного анализа по каждому из вопросов. 

На вопрос: «Какие эмоции у тебя вызвал просмотренный мультфильм?», а именно 
«Шрек» и «Симпсоны» - подростки давали схожие ответы: смех, радость, не понравился, 
глупый мультфильм, прикольный, никаких. Сравнивая с ответами на этот вопрос о 
мультфильме «Простоквашино» (радость, удовольствие, смех, улыбка, добро, воспоминания 
детства, воспоминания дома) - сразу хотелось бы отметить, тенденцию, что мультфильмы 
американского культового производства в меньшей степени вызывают у подростков 
эмоционально тёплые воспоминания, ассоциации и эмоции, также присутствовали среди 
ответов на этот вопрос негативные отзывы о мультфильмах. 

На вопрос «Понравился ли тебе мультфильм» подростки отвечали: 
- после просмотра м/ф «Простоквашино» 90% «да», 10% «не очень»;  
- после просмотра м/ф «Шрек» 70% «да», 30% «нет»; 
- после просмотра м/ф «Симпсоны» 80% «да», 20% «нет». 
Такие результаты свидетельствуют о тенденции к предпочтению подростками 

мультфильмов отечественного содержания. 
«Опишите главного героя» - на этот вопрос подростки отвечали следующее. М/ф 

«Шрек»: смешной, глупый, приколист, агрессивный, крутой, толстый, ленивый, не 
воспитанный, грубый, тупой. М/ф «Простоквашино»: справедливый, умеет дружить, смелый, 
радостный, ласковый, милый, детский, весёлый, творческий, выдумщик, смешной, 
искренний, честный. М/ф «Симпсоны»: смешной, глупый, резкий, грубый, не воспитанный, 
ленивый, не целеустремлённый, добрый внутри, хитрый, меркантильный. Описания качеств 
героя отечественного мультфильма Дяди Фёдора начинаются сразу с его положительных 
качеств характера, ни одной негативной характеристики в ответах и описаниях не 
встретилось. Они и не возникают у подростков, ведь герой ведёт себя искренне, культурно и 
дружелюбно, он - образец честного и приятного во всех отношениях ребёнка. 
Характеристика качеств главного героя Шрека, также, как и Симпсона начинается с 
описания схожих негативных и легкомысленных качеств. В американских мультфильмах 
герои похожи между собой - массовое сознание, массовая культура. Подростки описывали 
их реальные качества – глупость, невоспитанность, тупость, хитрость, меркантильность и 
т.д. 
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«Чему учит детей этот мультфильм?». На этот вопрос подростки ответили 
следующим образом. О м/ф «Простоквашино» они написали, что он учит добру, любви к 
животным, заботе, дружбе, уважению, творчеству. О м/ф «Шрек» и «Симпсоны» ребята 
писали, что они учат хитрости, приколам, не учат ни чему. Подростки на удивление 
правильно и осознанно оценили обучающие качества мультфильмов. 

На вопрос о том «Мог ли просмотренный мультфильм вызвать агрессию и злость у 
детей после просмотра?». После м/ф «Простоквашино» 100% ребят ответили «нет». После 
просмотра м/ф «Шрек» 70% ответили «да», после просмотра м/ф «Симпсоны» 60% ответили 
«да». Таким образом, мы можем отметить, что подростки догадываются и чувствуют то, 
какой негативный подтекст несут культовые американские мультфильмы и каким образом 
влияют на эмоциональное состояние.  

Таким образом, мы эмпирически и статистически подтвердили различия в 
актуализации агрессивности у подростков после просмотра американских и отечественных 
мультфильмов. Выявленные нами отличия в восприятии отечественных и американских 
мультфильмов подростками могут послужить толчком к более подробному изучению 
влияния мультфильмов на психику детей и подростков.  
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ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ ЧТЕНИЯ» 

(создан и осуществлён в средней общеобразовательной школе Всероссийского 
детского центра «Орлёнок» в 2012-2013 учебном году) 

 
Одной из важнейших задач современного филологического образования является 

задача развития у школьников читательской активности и культуры чтения. 
Активный поиск новых подходов, интересных форм содержания работы с учащимися 

ведут учителя всех школ России. Особенностью школы Всероссийского детского центра 
«Орлёнок» является то, что 7 – 8 раз за учебный год полностью меняется состав ее учеников, 
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что эти ученики представляют не только разные классы, школы, но и все регионы 
Российской Федерации. 

Таким образом, наблюдения, опыт учителей «Орлёнка» связаны вовсе не с отдельно 
взятой школой. В течение последних лет мы наблюдаем снижение читательской активности 
у современных школьников, падение интереса к чтению. У книги сегодня немало 
конкурентов: интернет, телевидение, сотовые телефоны с их развлечениями и играми, 
комиксы и т.д. Эти проблемы и побудили нас к разработке проекта «Лаборатория чтения», 
который осуществлялся в продолжение всего учебного года. В ходе каждой учебной смены 
проходило какое-либо из дел нашего проекта. 

Основная педагогическая идея проекта заключалась в моделировании особого 
образовательного, познавательного пространства, где каждый учитель и ученик школы мог 
не только продемонстрировать свой читательский опыт, но и попытаться увлечь коллег и 
сверстников интересной книгой.  

Проект осуществлён в школе «Орлёнка» в течение 2012-2013 учебного года. В нем 
приняли участие более пяти тысяч ребят. Мы смеем надеяться, что многие идеи проекта 
могут быть применены и в любой другой школе России.  

В ноябре-декабре 2012 года в школе «Орлёнка» прошел «Аукцион любимых книг», 
его участниками стали все учащиеся школы. Цель проведения Аукциона: создание условий 
для демонстрации школьником читательского опыта и обмена им со сверстниками.  

В 1-ый день во всех классах был проведен короткий опрос «Моё читательское 
мнение»: 1) Моя любимая книга – это… 2) Мне нравится эта книга, потому что… 

1-я неделя – Составление списка любимых книг. По результатам опроса составлен 
общий список любимых книг по каждой параллели классов: «Любимые книги 
пятиклассников», «… шестиклассников» и т.д. Списки красиво оформлены и представлены 
на общее обозрение. В них выделены 284 названий книг, которые являются самыми 
любимыми у ребят этого возраста.  

2-ая неделя – написание отзывов о самых любимых книгах: Те ребята, чьи книги 
вошли в число самых любимых, подготовили о них отзывы в разных формах, например: 1) 
реклама моей любимой книги 2) советую прочитать обязательно! 3) Прочитайте – не 
пожалеете! 4) Эта книга суперинтересная 5)Хочу рассказать о своей любимой книге.  

Среди самых любимых у читателей нашей школы оказалось 32 книги. О них было 
написано 65 отзывов! Приведём хотя бы несколько примеров. 

Это моя любимая книга (Жюль Верн «Таинственный остров») 
Хочу рассказать о книге «Таинственный остров. Её написал Жюль Верн. Это просто 

замечательная книга! Прочитав её один раз, я поняла, что это самая интересная книга из 
всех, что я прочитала за свою школьную жизнь. 

В романе говорится об обычных людях, чье детство прошло в детском доме. Каждый 
из них обладает каким-либо талантом. И вот в один день они сбегают из детского дома, 
попадают на корабль и во время путешествия их застигает шторм. Они потерпели 
кораблекрушение. Утром их вынесло на сушу. Путешественники поняли, что оказались на 
острове. Здесь они обустроились и ни в чем не нуждались. 

Но их внимание привлек другой остров, находившийся неподалёку. Попав на него 
(как попали? Это целая история - надо читать), они получили помощь и богатство от 
капитана Немо.  

В общем, пересказать всего нельзя - надо обязательно прочитать эту книгу. У меня 
она самая любимая! 

Чумакова Аня, 7 – А класс 
Вы должны прочитать эту книгу (Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи») 
Холдену Колфилду, главному герою романа, семнадцать лет. Период молодости, 

свободы и чувств. Но в жизни героя было много такого, что не дает ему радоваться жизни. 
Он вспоминает школу, откуда его исключили, унижения, которые были в жизни. Герой 
одинок, разочарован в людях. Он ни в ком не видит правды – везде фальшь. Единственный 
человек, которого он любит, - это маленькая сестренка. Однажды в разговоре с ней Холден 
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делится своей мечтой: «Я представляю, как маленькие ребятишки играют вечером в 
огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, а кругом ни души, ни одного взрослого, кроме 
меня… И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть». 

Книга затронула мои чувства. В ней показана жизнь человека с крепкой душой, с 
волей, со своим внутренним миром. Эту книгу должен прочитать каждый и, возможно, 
понять героя. 

Нуждова Саша, 9-Б класс 
3-я неделя – Организация выставки отзывов о самых любимых книгах, знакомство 

читателей с ними и проведение голосования. Основная идея голосования - «Я обязательно 
прочитаю эту книгу!», «Мне захотелось прочитать эту книгу». В голосовании за самые, 
самые любимые книги приняли участие 892 читателя – представители 44 классов школы. 

По результатам голосования были определены 10 самых, самых, самых любимых книг 
учащихся школы.  

Мы считаем необходимым в данной статье перечислить любимые книги современных 
школьников, которые они рекомендовали для чтения своим сверстникам: 

Десятка САМЫХ, САМЫХ, САМЫХ ЛЮБИМЫХ КНИГ, по мнению читателей 
нашей школы: 1) Джоан Роулинг «Гарри Поттер» (181 голос), 2) Александр Грин «Алые 
паруса» (86 голосов), 3) Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» (55 голосов), 4) Артур Конан Дойл 
«Записки о Шерлоке Холмсе» (42 голоса), 5) Вениамин Каверин «Два капитана» (39 
голосов), 6) Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» (39 голосов), 7) Александр Островский 
«Гроза» (41 голос), 8) Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (32 голоса), 9) Александр 
Пушкин «Капитанская дочка» (28 голосов), 10) Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» (26 
голосов). 

Следует отметить, что идея «Мне захотелось прочитать эту книгу» действовала и 
дальше. Отзывы о любимых книгах (не только о топ-десятке) читали ребята всех 
последующих смен во время перемен, так как они были размещены около каждого кабинета 
литературы в настенных перекидных выставочных системах формат А4. 

Несколько советов по организации «Аукциона любимых книг». 
1. Организовать в школе постоянное место, где будут размещаться материалы 

проекта. 
2. Материалы, например, отзывы лучше напечатать, причем крупным шрифтом, на 

цветной бумаге – они должны быть читаемыми и привлекательными.  
3. Выставка творческих работ должна стать пространством самовыражения 

школьника-читателя. 
4. С начала учебного года разместить на стенде яркое название проекта «Лаборатория 

чтения» и указать его временные границы (сентябрь – май или др.). 
5. Материалы дел проекта должны появляться на стенде не одновременно, а 

периодично, это будет привлекать внимание к информации. 
В январе-феврале 2013 года в рамках проекта «Лаборатория чтения» ребята стали 

участниками конкурса юных художников «Иллюстрации к любимым книгам». 
Образовательная идея этого дела – развитие интереса и любви к книге через образное, 
зрительное восприятие. 

В конкурсе приняли участие 72 юных художника (по 3 представителя от каждого 
класса). Участники конкурса по своему выбору создавали иллюстрацию к литературному 
произведению, обложку избранной книги, портрет героя произведения, коллаж, 
изображающий различные предметы, портреты, ассоциации, связанные с выбранным 
литературным произведением. 

Ребята создали очень интересные работы. По итогам конкурса работы 34 юных 
победителей были представлены на школьной выставке, которая действовала до конца 
учебного года. Некоторые советы: 

1. Перед конкурсом, конечно, должно быть разработано и обнародовано Положение о 
конкурсе с указанием идеи, тем для рисунков, требований к участникам, возможной техники 
рисунка. 
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2. Важно соблюдать эстетику оформления рисунков – наличие паспарту, размер хотя 
бы в четверть листа ватмана, подписи к рисункам с указанием названий и данных о 
художнике напечатать. 

3. Если есть возможность, то лучшие работы поместить в рамочки и сделать из них 
выставку – все это способы демонстрации успеха школьника, повышение значимости его 
способностей. 

Большое дело проекта «Лаборатория чтения» прошло в апреле. Это была 
конференция читателей «Основы успешного чтения». Педагогическая цель конференции: 
повышение интереса современных школьников к чтению как виду познавательной и 
досуговой деятельности. В ходе подготовки к конференции была оформлена выставка 
остроумных и оригинальных плакатов «Читать не вредно – вредно не читать». 

На конференцию были выбраны делегаты от каждого класса – это те, кто любит и 
умеет читать, кто имеет свое мнение о чтении, о книгах и может его доказать. 

Участникам заранее были предложены вопросы для обсуждения на конференции, 
условия ее проведения. На обдумывание была дана неделя. 

Примерные вопросы для обсуждения: Много или мало читают люди сегодня? 
Почему? Какие конкуренты у книги в современном мире? Чтение – это труд или 
удовольствие? С чего начинается, по – твоему, любовь к чтению? Что ответить тем, кто 
говорит: «Мне читать некогда. Есть дела поважнее». Чтение – это личное дело каждого. 
Согласен? Почему читать не вредно – вредно не читать? Какие советы по успешному чтению 
ты бы мог дать другим читателям?  

Конференция проходила в форме совместного обсуждения вопросов за «круглым 
столом». Делегаты конференции составили Обращение ко всем учащимся школы и затем 
рассказали одноклассникам о своих впечатлениях от конференции и зачитали Обращение.  

Друзья! 
Наша Родина – Россия, которая на весь мир прославлена своей великой литературой. 

И этим фактом можно и нужно гордиться! Многие годы Россия являлась самой читающей 
страной мира. К сожалению, сейчас это уже не так. Нас волнуют проблемы чтения в нашей 
стране, и особенно среди молодёжи. Почему? Потому, что мы считаем чтение не только 
личным, но и государственным делом. Ведь именно с помощью книг одно поколение 
передаёт другому знания, опыт, чувства. 

Конечно, мы понимаем, что сейчас у книги немало конкурентов: интернет, 
телевидение, радио. Да и сама книга уже может существовать не только в привычном 
бумажном, но и в электронном виде. Как к этому относиться? Мы считаем, что книга может 
быть любой формы – лишь бы её читали. Лишь бы человек, а с ним и всё человечество, не 
деградировали, увлекаясь только компьютерными играми и иногда бессмысленным 
погружением в социальные сети - это всё приметы нашего времени. 

Мы уверены в том, что чтение книг – великое дело, достойное гражданина, 
представляющего великую страну. Чтение доставляет огромное удовольствие, оно позволяет 
всё больше уважать себя, гордиться своими знаниями, чувствовать себя настоящей 
личностью. 

Призываем вас, друзья, последовать нашему примеру увлеченных читателей и взять 
на вооружение девиз: «Читать не вредно – вредно не читать!» 

Школа ВДЦ «Орлёнок», апрель 2013 года 
Как опытные читатели делегаты составили советы для сверстников, как сделать 

чтение успешным и любимым. Советы умные, искренние. 
Приведем лишь несколько примеров. Фарисеева Дарья, 6-Г класс, Костромская 

область, советует. Как читать, чтобы было интересно? Это так легко… Строчка за строчкой, 
глава за главой будут открывать двери в свой мир. Представляя героев произведения, сюжет, 
ты будешь потихоньку погружаться в книгу. Поверь мне, ты не сможешь оторваться. Но 
прежде найди свой жанр. Их может быть и много. Читая серьёзные книги, понимай смысл 
каждого слова. Ведь каждая книга особенная. Автор хочет, чтобы произведение стало твоим 
любимым. Постарайся оправдать его желание! 
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Осяев Илья, 8-Л класс, Кемеровская область, советует. Чтение, по-моему мнению, 
является самым важным и интересным делом в нашей жизни. Не может быть у человека 
занят целый день. Он должен каждый день прочитать хотя бы 30 страниц – тогда он будет 
быстро и хорошо развиваться. Книгу нужно понять, нужно стать еще одним главным героем 
произведения, которое ты читаешь. Если человек мало читает, у него плохо развито 
творческое мышление. Я считаю. Что будущее наше целиком зависит от книг. 

Новиков Матвей, 8-И класс, г. Саратов, советует. В первую очередь читать нужно 
именно то, что тебе нравится. Нравится фантастика – читай фантастику, нравится детектив – 
читай детектив. От этого придет любовь к чтению вообще, что приведет только к хорошим 
последствиям. 

Спиридонов Никита, 7-Л класс, Саратовская область, советует. Читать нужно не 
торопясь, вдумываться в смысл каждого слова. Когда читаешь, обязательно представляй то, о 
чём читаешь. Никогда не думай, что читать книги - это старомодно! Это как раз модно! 

В конференции приняли участие 43 юных читателя. Ребята признавались, что впервые 
оказались в таком кругу единомышленников, где все так любят читать и настолько 
понимают роль книги в жизни человека. 

Кроме больших мероприятий, проект «Лаборатория чтения» включал еще дела, 
продолжающиеся постоянно, в течение всего учебного года. Это Акция «Книжка на 
переменке». В основе содержания акции стала идея возможности стимулирования 
читательских интересов и активности учащихся разного возраста посредством размещения 
текстов литературных произведений в коридорах и рекреациях школы.  

Понятно, что времени для чтения у ребят не много, поэтому это были небольшие 
рассказы, причём, сначала появлялась одна страничка, на следующий день другая (для 
удобства чтения текст набран крупно), таким образом, за смену читательский опыт 
школьника пополнился ещё одним произведением. Особый интерес у ребят вызывали 
произведения авторов – победителей национального конкурса книг для детей и юношества 
«Кенгуру». В Акции в ходе каждой учебной смены принимали участие не менее 100 ребят. 

Еще одно постоянно действующее дело проекта «Лаборатория чтения» - заочные 
экскурсии «На родине писателя». Это сменные выставки, по которым проводили экскурсии в 
течение 5-7 минут в начале урока литературы. Цель – сделать обзор выставки так, чтобы 
затем на переменках ребята знакомились с выставкой дальше. Школьное оформление 
должно работать, выполнять свою образовательную и воспитательную функцию! 

В 2012-2013 учебном году оформлены и действовали выставки о Джонатане Свифте, 
об А.П. Чехове, о Л.Н. Толстом, о М.И. Цветаевой. И не обязательно «привязывать» 
содержание выставок к памятным датам. Можно опираться на читательские пристрастия 
учителей или читателей-школьников. 

Что представляли собой выставки? Мы их оформляли либо на планшетах, либо в 
больших рамках под стеклом, в которых можно несколько раз в течение года менять 
экспозицию. Чтобы привлечь учащихся, оформление должно быть аккуратным, эстетичным, 
а содержание разнообразным и оригинальным. 

Итак, проект «Лаборатория чтения» стал серьёзным и масштабным делом, 
охватившим большое количество школьников, смеем надеяться, пробуждавшим в них 
почтительное и заинтересованное отношение к книге и чтению. 
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Богданова Зоя Сергеевна, 
учитель географии СОШ I-III ступени, учитель высшей категории. 
Педагогическое звание «Старший учитель»  

 
ИГРА «ГОНЕЦ» – ОДНА ИЗ МОДЕЛЕЙ ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА. 

 
Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение, оно сохраняет 

конечную цель и основное содержание предмета, но видоизменяет формы и приемы ведения 
урока. Когда - то я «подсмотрела» у российских педагогов игру «Гонец», которая показалась 
мне интересной и приемлемой формой проведения интерактивного урока. Эту игру я 
применяю на этапе урока «Изучение нового материала». 

 Она позволяет:  
 создать благоприятную атмосферу на уроке,  
 формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность учащихся,  
 тренировать память, 
 усилить мотивацию к изучению предмета,  
 исключить монологическое преподнесение учебного материала и дублирование 

информации, которая может быть получена из доступных источников. 
Урок «Экономические районы Украины. Карпатский экономический район» (9 

кл.). 
Цели: продолжить формирование понятия «экономический район», сформировать 

представление о развитии данного экономического района, его специализации, проблемах и 
перспективах развития, развивать умения самостоятельной работы с учебным и 
статистическим материалом, составлять конспекты урока. 

Образовательно-воспитательные задачи: активизация познавательной 
деятельности учащихся, развитие памяти, погружение учащихся в активное общение, 
отработка коммуникативных компетенций учащихся и создание благоприятной атмосферы 
на уроке, развитие групповых и межличностных навыков анализа и самоанализа.  

Оборудование: карта экономического районирования Украины, атлас, учебник, 
раздаточный материал для групп (блок – схемы, дополнительный материал по уроку). 

Форма проведение урока: игра 
Тип урока: изучение нового материала. 
Подготовительная работа: учитель готовит для каждой группы образцы блок – 

схемы будущего конспекта, дополнительный информационный, статистический и 
краеведческий материал по данному эк. району. Для каждого «гонца» печатаются вопросы, 
по которым они «добывают» информацию согласно плану – характеристики района. Можно 
приготовить отличительный знак, эмблему или бейджик для гонцов. Во время проведения 
урока по определенной схеме расставляются столы ( для групповой работы, для «гонцов», 
для краеведов). 

 Описание игры, ход игры,  
 Класс следует разделить на несколько команд. В каждой команде нужно выбрать 

«гонца». Команды садятся в дальнем конце класса, а на первых столах разложен учебный 
текст или дополнительная информация по теме, подготовленная мной, т. е. то, что ученикам 
надо сегодня выучить. К столу с информацией имеет право подходить только «гонец». 
Следует отметить, что информация заранее разбита учителем на небольшие смысловые бло 
ки. «Гонец» читает блок, запоминает его и бежит к команде. Он должен как можно точнее 
пересказать содержание блока. После того как все члены команды запишут переданную 
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информацию, «гонец» бежит за следующей «порцией» информации и т. д. (на второй этап 
команда может выбрать «гонцом» другого ученика). Затем группы обмениваются 
полученной информацией (доносит информацию любой ученик из группы, кроме «гонца»), 
готовят вопросы для других групп по теме. Выступают краеведы, знакомят учащихся с 
интересным дополнительным материалом по территории района. В конце урока подводим 
итоги, делаем рефлексию. 

Надо сказать, что учащиеся воспринимают это как игру и учебный материал 
запоминается без особых усилий.  

 
 

 

 
Зотова Ольга Борисовна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Федерального государственного образовательного учреждения ВДЦ 
«Орлёнок», Туапсинский район, Россия. 

 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
«Интерактивное обучение», «интерактивные методы», «интерактивные приёмы», 

«интерактивные формы», «интерактивные технологии» что это, новые наименования хорошо 
забытого старого или нечто принципиально другое? В переводе с английского «inter» – 
взаимный, «to act» – действовать, т.е. действовать вместе, на равных. Интерактивный – 
включенный в действие, взаимодействующий, находящийся в состоянии (режиме) беседы, 
диалога с чем-либо (компьютером) или кем-либо.  

По сути, ничего нового в этой методике нет. Такие активные приёмы использовались 
учителями школ разных поколений. Но мы говорим об этом сегодня, потому что 
интерактивность урока стала его качественной характеристикой и одним из наиболее 
эффективных средств достижения целей обучения. 

В литературе нет терминологического единства: «интерактив» называют технологией, 
методом и формой. Мы исходим из того, что интерактивное обучение – это специальная 
форма организации познавательной деятельности, в которой реализуется традиционная 
типология методов. Интерактивное обучение как форма познавательной деятельности имеет 
цели, направленные прежде всего на создание комфортных условий учебной работы, 
обеспечивающей учащемуся самостоятельность, инициативность и продуктивность его 
познавательной деятельности. При этом все учащиеся-партнёры, сотрудничая (обмениваясь 
мнениями, суждениями, идеями, способами деятельности), вносят свой индивидуальный 
вклад в общее дело (выполнение задания). 

Любой урок можно проводить в интерактивных формах, заложив в него диалоговую 
основу (само - и взаимопроверку, помощь: один ум хорошо, а вместе – лучше). В режиме 
интерактива идет обучение на так называемых нестандартных уроках: играх, семинарах, 
мастерских, конкурсах, дебатах, уроках защиты проектов, театрализации, конференциях, 
судах, дискуссиях, пресс-конференциях и т.п. Здесь ученик активен, самостоятелен, 
инициативен, креативен. Он в контакте с другими, формулирует и аргументирует позицию 
(мнение), социализирует свой опыт и знание, рефлексирует. Неожиданная, свежая форма и 
новые роли повышают мотивацию к обучению.  

Интерактивные методы. 
Под интерактивными методами понимается система правил взаимодействия учителя и 

учащихся в форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающих педагогически эффективное 
познавательное общение. 
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Данный метод обучения существует с конца XVIII в. Своё начало он берёт сначала в 
Индии, затем в Великобритании, был предложен независимо друг от друга английскими 
педагогами Э. Беллем и Дж. Ланкастером. Именно поэтому впоследствии этот метод был 
назван белл-ланкастерской системой взаимного обучения и получил широкое 
распространение в условиях развития капиталистических отношений как быстрый и 
дешёвый способ обучения. Возврат актуальности и развития методики взаимного обучения 
пришёлся на начало XX века, когда Э. Паркхест предложила дальтон-план. В России 
результатом переработки идей А. Маслоу и К. Роджерса стала отечественная педагогика 
сотрудничества, которая перед педагогами и психологами остро поставила задачу смены 
содержания и структуры традиционных педагогических взаимодействий. 

В сравнительной таблице представлены преимущества интерактивных методов. 
Таблица 1. Типология методов обучения. 

№ п/п Пассивный Активный Интерактивный 
1.Мотиваци
я 

Внешняя (оценки, 
влияние родителей) 

Внешняя и 
внутренняя 

Внутренняя (интерес 
самого учащегося) 

2.Роль 
учащегося 

Пассивная, активность 
очень низкая 

Высокая активность, 
отсутствие 
взаимодействия 
между членами 
ученического 
коллектива 

Высокая активность, 
постоянное 
сотрудничество, развитие 
коммуникативности 

3.Роль 
личности 
учителя 

Учитель – источник 
знаний, особенности 
которого не 
раскрываются 

Учитель - собеседник, 
личные качества + 
профессиональное 
мастерство учителя 

Учитель – равноправный 
партнер, организатор, 
консультант 
познавательной 
деятельности 

4.Степень 
усвоения 
материала 

Невысокий 
5-10% 

Высокий 
50% 

Высокий 
70-90% 

5.Уровни 
познания 

Знание, понимание, 
воспроизведение 

Широкий спектр, 
дифференциация 
обучения 

Знания, анализ, синтез, 
творческое применение 
информации 

6. Контроль Учитель контролирует 
объем информации, 
обратная связь, 
непостоянные 
результаты, результаты 
предсказуемы 

Сотрудничество 
учителя с учеником, 
постоянная обратная 
связь, 
предусмотренные 
результаты 

Контроль опосредованный, 
непрерывная рефлексия, 
понимание способов 
достижения цели, 
результаты работы менее 
предусмотрены 

 
В процессе диалогового обучения на уроках организуется индивидуальная, парная и 

групповая работа. 
В середине XX века К. Левин выдвинул следующую идею: «Обычно легче изменить 

индивидов, собранных в группу, чем изменить любого из них по отдельности». Это и 
является особым отличием интерактивного обучения: научение происходит в групповой 
совместной деятельности, в том числе за счёт взаимообучения. 

В процессе диалогового обучения на уроках организуется индивидуальная, парная и 
групповая работа. 

Групповая форма обучения позволяет одновременно решить три задачи: 
1. Определённую познавательную задачу, вытекающую из конкретной учебной 

ситуации. 
2. Коммуникативно-развивающую, в процессе которой создаются условия и 

формируются умения общения как внутри, так и за пределами данной группы. 
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3. Социально-ориентационную, формирующую и развивающую гражданские 
качества, необходимые для адекватной социализации школьника в современном обществе. 

Как правило, групповая работа позволяет: 
 за короткий срок изучить и обсудить объёмный и порой противоречивый для 

осмысления и понимания блок материала; 
 решать задачи дифференцированного и разноуровневого обучения в рамках урока; 
 продуктивно формировать общеучебные умения и учебную деятельность, которую 

они реализуют; 
 оптимизировать и активизировать процессы социализации школьников. 
Вопросы и задания, предлагаемые для изучения и обсуждения учащимися, 

непременно должны быть проблемного, исследовательского, развивающего и творческого 
характера, разного уровня сложности. В этом случае репродуктивные (на воспроизведение) 
вопросы неэффективны. 

 В процессе интерактивного обучения в парах, группах, между группами у учащихся 
формируются знания, собственное мнение по тому или иному событию, явлению, активная 
позиция, творческие способности. У учеников развивается речь, чувство ответственности за 
общее дело.  

Использование интерактивных методов не должно быть для педагога самоцелью, 
поэтому сначала целесообразно использовать простые интерактивные методы: работа в 
парах, группах, «мозговой штурм» и т.д. 

Примерные этапы интерактивной работы. 
1. Этап подготовки учителя и учащихся к интерактивному обучению. 
2. Этап комплектования групп. 
3. Этап учебной деятельности учащихся в группе. 
4. Этап презентации. 
5. Этап экспертизы. 
6. Этап рефлексии прошедшего занятия. 
Подготовка к уроку на основе интерактивного обучения должна начинаться с 

формулировки его темы, которая непременно должна содержать проблему, поле 
противоречия, иначе условие для столкновения различных точек зрения не будет обеспечено. 
Проблематизация темы должна предполагать, нацеливать учащихся на сопоставление, 
сравнение, обобщение, анализ и доказательство (основные элементы проблемного обучения). 

Планируя организацию интерактивной работы, следует обязательно изменить учебное 
пространство за счёт соответствующей удобной расстановки школьной мебели в кабинете. 

Следующим этапом является формирование групп учащихся для интерактивной 
работы. 

Как правило, используются два основных подхода: 
 деление на пары и тройки (диады и триады); 
 ролевое распределение в группы 4-5 человек (например, докладчик, понимающий, 

конструктивный критик, организатор и т.д.); 
Основные принципы формирования групп: 
 свободный (по желанию учащихся); 
 организованный учителем. 
Варианты свободного комплектования групп: 
 учитель называет количественный состав групп (например, по 3 человека), 

которые должны сформироваться за 2-3 минуты; 
 при входе в класс учащиеся берут различные по цвету или форме карточки и 

образуют соответствующие группы; 
 учитель предлагает учащимся сделать выбор из перечня карточек, объединённых 

единой тематикой. 
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Приёмы формирования групп учителем: 
 учитель предварительно раскладывает на столах карточки с именами и фамилиями 

учащихся, которые должны образовать данную микрогруппу; 
 при входе в класс учитель раздаёт учащимся цветные карточки, которые 

представляют собой пропуск к определённому столу, помеченному конкретного цвета 
карточкой; 

 предлагается выбрать стол с буквой (А, Б, В), указывающий на сложность задания; 
 предлагается при входе в класс сгруппироваться по принципу общности месяца 

рождения; 
 при входе в класс предлагается сгруппироваться с учётом первой буквы имени. 
При комплектовании групп следует учитывать плюсы и минусы каждого из двух 

видов. Плюсы свободного формирования групп: создаётся располагающая к общению 
атмосфера, что раскрепощает партнёров. Минусы: формируются неравнозначные по 
количеству и качеству знаний группы, что влечёт соответствующие результаты их 
совместной деятельности. Возможно, что интерес к общению может возобладать над 
необходимостью выполнения задания. Вне этих групп могут оказаться учащиеся, у которых 
не сложились отношения с классом. Необходимо планировать и работу групп со сменным 
составом.  

Приступая к работе с учащимися в интерактивном режиме, важно нацелить их на 
соблюдение правила «трёх нельзя»: 

1. Нельзя ссылаться на то, что «Уже всё сказали». 
2. Нельзя отказываться сообщать своё мнение группе. 
3. Нельзя демонстрировать своё плохое настроение. 
Для оценивания работы внутри групп на этапе формирования групп выбираются 

эксперты. Как правило, по истечении времени, отведённого на выполнение задания, 
эксперты проводят короткое совещание и дают сводную, но конкретную оценку 
деятельности всех групп и отдельных учащихся. 

Критерии экспертизы групповой работы: 
1. Активность всех членов группы - 3 балла 
2. Верность высказываемых суждений каждым членом группы - 3 балла 
3. Уровень культуры общения - 2 балла 
4. Логика ответов - 5 баллов 
5. Полнота ответов - 5 баллов 
6. Глубина ответов - 5 баллов 
7. Умение слушать товарища - 2 балла 
Возможны также штрафы в пунктах 1, 3, 7. 
При работе в режиме интерактивного обучения важно не допустить дидактическую 

монотонность, замкнутость общения внутри групп. Главный принцип интерактивного 
обучения - организация внутри групп интенсивного диалога, при необходимости 
переходящего в полилог. Диалог происходит внутри групп, а в результате общения между 
группами происходит полилог, систематизируются, конкретизируются и корректируются 
представления, понятия, устанавливаются логические связи. 

Существует мнение, что интерактивное обучение возможно только в рамках 
повторительно-обобщающих уроков. Объясняется это возможностью охватить значительный 
объём материала, освоенный учащимися ранее. 

На уроках изучения нового материала для организации интерактивного обучения 
также существует значительный педагогический потенциал. В этом случае можно 
прибегнуть к помощи тьюторов или использовать метод взаимообучения. 

Взаимообучение начинается с создания мотивации, а это основное условие 
интерактивного обучения. 

При взаимообучении каждая группа изучает свой вопрос, затем направляет своих 
представителей в другие группы. Консультант ёмко и кратко излагает суть вопроса; требует, 
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чтобы ученики записали основные ключевые положения в тетради, при необходимости 
проговаривают с учащимися эти положения. Поочерёдно, сменяя друг друга, консультанты 
из разных групп объясняют все вопросы. Конспект нового материала постепенно 
заполняется информацией. В конце урока учитель, проверяет знания учащихся, оценивает 
конспект, совместно его корректируя, устраняя неточности. Интерактивное обучение требует 
обязательного этапа рефлексии, когда обсуждается, что для учащихся понятно, а что 
вызывает затруднения.  

Рефлексия в системе интерактива – тоже диалог с учеником. В методике описаны 
различные приёмы рефлексии: «Хочу спросить», «Для меня сегодняшний урок…», что 
понравилось /нет? Какие задания оказались трудными/легкими? Почему? Что тебе помешало 
справиться с заданием? Почему работали в парах, группах? Что тебе это дало? Чему ты 
научился? В чем разобрался? Чем бы хотели заниматься на следующем уроке? Какова, по 
логике, тема следующего урока?  

Но рефлексия ученика вытекает из непрерывного самоанализа учителя: что я делаю? 
Почему? Зачем? Каковы перспективы? 

Об использовании технологии дискуссии. 
Современные подходы к организации обучения проектируются на основе диалогового 

общения, причём, диалог следует рассматривать и как цель, и как средство общения 
участников учебного процесса. На первой стадии диалог - способ налаживания 
коммуникации, интеракции. На второй стадии - средство для обсуждения спорных, 
неоднозначных вопросов и ситуаций и поиска взаимоприемлемых решений. В диалоге 
главное не только говорить, но и слушать собеседника, и быть услышанным. 

Наиболее полно дидактические аспекты дискуссии как формы образовательного 
процесса изложены М.В. Клариным. 

Главные черты технологии дискуссии. 
 Дискуссия диалогична и как форма организации обучения, и как способ работы с 

содержанием учебного материала. 
 Дискуссия - одна из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующая активность учащегося, развитие критического мышления, рефлексии. 
 Взаимодействие учащихся в ходе дискуссии осуществляется на уважительном 

обращении учащихся друг к другу для обсуждения идей, мнений, позиций. 
 Стиль учителя демократичен, на основе партнёрских отношений между 

участниками дискуссии. 
 Поиск ответов на противоречивые вопросы, столкновение точек зрения и поиск 

компромисса активизируют интеллектуальную деятельность учащихся, развивают их 
творческий потенциал. 

 Учебная дискуссия эффективна для закрепления сведений, углубления учебного 
материала, его творческого осмысления. 

Структура дискуссии. 
1. Выявление и формулирование противоречия, проблемы. 
2. Актуализация усвоенных знаний и способов учебных действий, перенесение их в 

новую учебную ситуацию. 
3. Обмен мнениями, поиск общего и отличий в позициях; отбор, анализ информации 

по проблеме, обсуждение возможных решений проблемы, формулирование мнения группы и 
его коррекция по необходимости. 

4. Коллективное обсуждение проблемы. 
5. Экспертиза. Подведение итогов дискуссии. 
6. Рефлексия. 
Структура технологии проведения дискуссии зависит от результатов, целей и задач, 

которые планирует получить учитель, от специфики содержания учебного материала. 
Организация дискуссии предполагает деление класса на группы и взаимодействие внутри 
групп и между группами. 
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Важными организационными элементами технологии дискуссии являются: 
 распределение ролей в группах; 
 строгая направленность на выполнение коллективной задачи; 
 доброжелательность и согласованность в ходе обсуждения проблемы и выработки 

единого группового подхода; 
 чёткое соблюдение правил и процедур совместной творческой деятельности. 
Наиболее значимые педагогические результаты: 
 презентация собственной точки зрения как обоснованной позиции; 
 отбор и анализ вероятных путей решения обсуждаемой проблемы; 
 осознанный выбор мнения, подхода и умение его убедительно прокомментировать 

(это наиболее ценный результат, т.к. он достигается за счёт интегрирования учебной 
деятельности и взаимодействия учащихся в группе). 

Наиболее значимым этапом в процедуре дискуссии является этап работы с 
проблемой. Он предполагает разнообразные самостоятельные действия учащихся: поиск 
проблемы и её анализ, обсуждение, формулировка. Функции учителя: управление учебной 
деятельностью учащихся на всех этапах, мотивации учащихся на обмен мнениями, 
коррекция косвенными приёмами хода дискуссии в группах и между ними. 

Правила проведения дискуссии. 
1. Выбирается модератор (ведущий). 
2. Роли распределяются при обсуждении в малых группах. 
3. Спикер выбирается в группе. 
4. Строго соблюдается регламент на всех этапах дискуссии. 
5. Каждый участник имеет право высказать своё мнение. 
6. Точка зрения должна быть подкреплена убедительными аргументами. 
7. Высказывание может быть только по теме. 
8. Диалог строится на этических нормах. 
9. Формулировки не должны повторяться. 
10. Никто не должен прикрываться за мнения других. 
Функции модератора. 
 Организует дискуссию и осуществляет общий контроль над её ходом. 
 Задаёт вопросы члену любой группы или зрителю и предлагает обсудить их с 

остальными участниками дискуссии. 
 Следит за регламентом, имеет право прервать выступающего, исчерпавшего время 

на выступление. 
 При нарушении Правил дискуссии делает замечания или лишает выступающего 

слова, штрафует. 
 Не принимает участия в дискуссии. 
 Не вмешивается в содержательную сторону дискуссии. 
 Подводит итог дискуссии на основе результатов экспертизы. 
Функции экспертов. 
Это учащиеся, хорошо владеющие материалом по данной проблематике. 
 Высказывают мнение по теме дискуссии, разрешают противоречия, требующие их 

знаний. 
 Имеют право оказать помощь в процессе дискуссии тому, кто обратился за 

помощью. 
 В ходе экспертной оценки в заключительном слове не имеют права адресно 

упоминать о допущенных ошибках и неточностях. 
Формы организации диалога могут быть следующими: 
 «Круглый стол» - обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях партнёрства 

небольшой группой учащихся (обычно около 5 человек). В процессе обмена мнениями 
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акцентируются позиции, подходы между участниками и с «аудиторией» (остальной частью 
класса). 

 «Заседание экспертной группы» (панельная дискуссия): обычно 4-6 учащихся с 
заранее назначенным председателем вначале обсуждают предварительно обозначенную 
проблему внутри группы, а затем излагают свои позиции всему классу. Каждый участник 
группы делает короткое, но ёмкое сообщение. 

 «Форум»- обсуждение, сходное с «заседанием экспертной группы», только в этом 
случае группа учащихся - участники форума вступает в обмен мнениями с аудиторией 
(классом). 

 «Симпозиум»: в ходе обсуждения участники выступают с сообщениями, 
отражающими их точки зрения на обозначенную проблему, после чего отвечают на вопросы 
аудитории (класса). 

 «Дебаты» - поочерёдное выступление представителей двух противостоящих, 
соперничающих команд (групп) с аргументацией и опровержением. 

 «Судебное заседание» - обсуждение, по процедуре имитирующее судебное 
разбирательство (слушание дела). 

В технологии дискуссии можно использовать следующие приёмы: 
 «Лесенка». Группы (пары) включаются в полилог (разговор нескольких лиц) по 

восходящей: от первой группы до последней. Каждая пара учащихся подготавливает и 
высказывает единое согласованное суждение по проблеме. Каждая пара (группа) старается 
набрать большее число баллов, начисляющихся по количеству суждений. Если учащиеся 
очередной группы не смогли прийти к общему мнению, они пропускают свою очередь. Два 
пропуска позволяют модератору (ведущему) снимать у группы 3 балла, а учитель вправе 
оценивать работу учащихся отрицательно. 

 «Микрофон». В рамках согласованной помощи учитель активизирует 
слабоактивных учащихся в группе тем, что передаёт им микрофон: говорит тот, у кого 
микрофон. 

 «Вертушка». Вовлечение учащихся всего класса в обсуждение проблемы, поиск 
её решения. Учащиеся рассаживаются в два круга. Внутренний круг - спиной к центру, 
неподвижный; внешний круг - подвижный. По сигналу учителя или модератора учащиеся, 
находящиеся во внешнем круге, пересаживаются на стул вправо и работают с новым 
партнёром, обсуждая ту же проблему. Дискуссия идёт в парах, к концу круга у учащихся 
постепенно выстраивается система аргументов «за» и «против». При этом они глубже 
погружаются в проблематику, и самостоятельно формируют собственную позицию. 

 «Карусель». Все учащиеся высказывают свою точку зрения по кругу, как сидят. 
 «Внутреннее кольцо». Все участники дискуссии рассаживаются в два круга: 

внутренний и внешний, спиной друг к другу. По ходу дискуссии пассивные ученики 
пересаживаются во внутренний круг и становятся наблюдателями, в конце участники спора, 
который происходил между наиболее активными учащимися, оказываются во внешнем 
круге. Как правило, дети, находящиеся под перекрёстными вопросами на данном уроке, 
мобилизуются на следующем и проявляют активную учебную деятельность. 

 «Большой круг». Один из наиболее простых способов группового взаимодействия. 
Его организация требует, чтобы стулья в классе были расставлены в форме большого круга. 
Устанавливается регламент выработки решения - 5-7 минут. Договариваются, что отвечать 
следует по часовой стрелке, условно обозначается исходное место, с которого начинается 
презентация точек зрения по проблеме. Модератор следит за соблюдением правил.  

Работа проходит в три этапа: 
1. Класс или группа рассаживается на стульях, расположенных по контуру большого 

круга. Учитель излагает проблему, которую следует решить. 
2. В течение установленного времени учащиеся индивидуально формулируют свой 

проект решения проблемы. 
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3. По кругу каждый участник «Большого круга» излагает свой проект решения. 
Группа выслушивает его без критики и проводит голосование по поводу включения его в 
общее решение. Это решение постепенно фиксируется на доске (или листе ватмана). По 
завершении сотрудничества по выработке общего решения проблемы проект каждого из 
участников озвучивается и утверждается всеми участниками «круга». Приём «Большого 
круга» эффективен в тех случаях, когда существует реальная возможность быстро найти 
решение проблемы или основные элементы данного решения. С помощью этого приёма 
можно, например, разрабатывать памятки, правила, инструкции и т.д. 

В некоторых типах дискуссий целесообразно вводить другие роли, кроме модератора, 
спикера, экспертов и участников соперничающих групп. Это могут быть такие, например, 
социальные роли: 

 Корреспондент. Выбирается каждой командой, составляет вопросы к блиц-опросу. 
 Респондент. Предварительно выбирается в каждой группе. Отвечает на вопросы 

корреспондента.  
 Специалист по понятиям. Подготавливает развёрнутые определения тех понятий, 

которые команда использует в своих тезисах и аргументации. 
 «Структурированная дискуссия». Имеет план, чёткую структуру и регламент 

обсуждения. В этом случае в малых группах обсуждают частную сторону общей проблемы, 
решение которой выносится на уровень класса. При этом группа состоит из модератора, 
аналитика, протоколиста, наблюдателя. 

 «Дискуссия с элементами игрового моделирования». Обсуждение с позиции 
отдельных крупных социальных групп. Обсуждение строится с позиции «очевидцев» 
событий, абстрагируясь от оценок и восприятия этого события современными людьми. 
Современную оценку события дают эксперты. Особенность дискуссии в выявлении и 
сочетании оценок «очевидцев», современников обсуждаемого события, и оценок наших 
современников.  

 «Аквариум». Позволяет в интерактивном режиме обсудить и выработать 
оптимальное решение проблемы за незначительный промежуток времени. Это форма 
диалога, когда школьникам предлагается обсудить проблему внутри группы напрямую, а 
затем опосредованно, через представителя в классе. В ходе работы групп прослеживается 
взаимосвязь, сплочённость между участниками группы, их умение доверить, делегировать, 
отстаивать свою точку зрения своему доверенному лицу - спикеру. Эта техника 
используется, если материал основывается на противоречивых подходах к какому-либо 
вопросу. 

Организационные процедуры. 
 По ходу закрепления материала учитель предлагает продискутировать 

обозначившуюся проблему. 
 Класс делится на группы (не более 4 человек), которые располагаются по кругу 

(круг в середине - условный аквариум). 
 В каждой группе выбирается ведущий, который должен излагать и защищать 

согласованную позицию группы по данному вопросу перед всеми другими группами класса. 
 Группам предлагается 2-3 минуты на обсуждение, после чего спикеры выходят в 

середину круга и самостоятельно поочерёдно презентуют позицию своей группы. 
 Все другие партнёры (участники групп) на этом этапе дискуссии не имеют права 

на высказывание. 
 За нарушение хода дискуссии между спикерами штраф - 5 баллов. 
 Возможны консультации спикера с группой только с помощью записок. Для 

устной консультации спикеру даётся возможность взять тайм-аут, но тогда он пропускает на 
это время свою очерёдность выступления. 

 Обсуждение дискутируемого вопроса в «аквариуме» завершается по сигналу 
учителя или по достижении согласованного решения (через 5-7 минут). 
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 Группа экспертов оценивает дискуссию спикеров в «аквариуме». Эксперты 
выбираются перед началом дискуссии, они следят за тем, как идёт обсуждение вопроса в 
группах, а затем, на следующем этапе, дают оценку дискуссии между спикерами групп. 
Эксперты выделяют наиболее удачные и правильные идеи, представленные в каждой из 
групп. Наиболее удачные и правильные идеи предлагают их авторам озвучить перед всем 
классом. Модератор подводит окончательный итог дискуссии в «аквариуме». 

Критерии экспертизы групповой работы: 
1. Активность всех членов группы – 3 балла. 
2. Верность высказываемых суждений перед каждым членом группы -3 балла. 
3. Уровень диалоговой культуры - 2 балла. 
4. Логика ответов - 5 баллов. 
5. Полнота ответов - 5 баллов. 
6. Глубина ответов - 5 баллов. 
7. Умение слушать товарища - 2 балла. 
Возможны штрафы в пунктах 1, 3, 7. 
Следует обратить внимание на перспективность техники «Аквариум» для 

формирования у учащихся коммуникативной компетентности, комплекса универсальных 
умений.  

Правила успешной интерактивной деятельности: 
1. Продуманность организации комфортного учебного пространства и дидактической 

оснащённости учебного занятия. 
2. Психологическая готовность учащихся и учителя к совместному сотрудничеству на 

партнёрской основе. 
3. Сочетание познавательной и социальной мотивации (нацелить учащихся не только 

на освоение учебного материала, но и поиск необходимых для жизни практических знаний). 
4. Вовлечение всех учащихся в диалоговую деятельность. 
5. Наличие не большого количества групп, с тем чтобы каждый учащийся смог 

высказаться, быть услышанным. 
6. Продуманность и согласованность процедуры занятия и регламента. 
7. Уважение прав каждого, недопустимость высказывания оценочных суждений в 

адрес партнёров. 
8. Использование различных приёмов для формирования групп. 
9. Настрой учащихся на то, чтобы выслушать точку зрения каждого.  
Существуют ли какие-либо ограничения в применении интерактивных технологий 

(например, в зависимости от общего интеллектуального уровня класса)? Закон «Об 
образовании» дает право учителю самому отбирать средства и способы обучения, которые не 
противоречат основным дидактико-педагогическим принципам. Интерактивные формы, 
повышающие мотивацию и способствующие развитию интеллектуального потенциала 
каждого, здесь вполне уместны.  

При всех существующих проблемах, несомненно, будущее образования связано с 
интерактивными методами. 
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Современное общество быстро и стремительно развивается. Школам необходимо 

приспосабливаться к меняющимся условиям и соответствовать предъявляемым требованиям. 
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, в 
образовании современного подростка уделяется достаточное внимание для развития 
самостоятельности учащихся в прикладном и практическом характере обучения, его связи с 
современной жизнью. Учитывая тенденции в системе образования, педагог находится в 
постоянном поиске новых идей, форм, методов, приёмов взаимодействия с учащимися. 
Отсюда возникает вопрос обмена опытом и творческими наработками учителей. Одним из 
наиболее перспективных направлений в современной педагогике является интерактивное 
обучение, подразумевающее широкое и целенаправленное взаимодействие учеников как с 
учителем, так и между собой, в группах или индивидуально. Интерактивное обучение 
предполагает широкую образовательную среду, погружение детей в образовательный 
процесс через самообучение и взаимообучение, постановку проблем и целей. Все это 
представляет несомненный интерес для современной педагогической науки.  

11 декабря 2012 года Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла 
постановление №12987 – ГД «О подготовке и проведении Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации мероприятий, посвященных 20-летию 
Конституции Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации». В 
связи с этими историческими событиями все учащиеся ХII-й смены 2013 года станут 
участниками учебного проекта «Я – гражданин, Отечества достойный сын». 

Конституция Российской Федерации за годы её развития имеет свою историю, опыт 
становления отечественного парламентаризма, несет высокие нравственные ценности, 
ориентируя граждан своей страны на гуманистические идеалы нового российского общества, 
в центре которого – человек-созидатель, человек-патриот своей Родины, человек-гражданин 
своего Отечества, имеющий права, свободы и обязанности. Стратегической целью 
социального развития нашей страны является формирование гражданского общества и 
правового государства. В связи с этим, особую актуальность приобретает повышение 
гражданско-правовой культуры личности, формирование гражданского самосознания, 
самоопределение подростка в системе жизненных ценностей, его социализации. 
Гражданское становление личности, приобретение социального опыта позволяют 
школьникам занять достойное место в обществе и проявить свою сознательную 
гражданскую и социальную активность. Отсюда, идея образовательного проекта – 
гражданско-правовое просвещение подростков, ориентированное на формирование 
гуманистической и правовой культуры личности, определяемой потребностями государства, 
общества и личности. 

Программа проекта предполагает включение школьников в разнообразную учебную и 
творческую деятельность, создает оптимальные условия с правом выбора социальных форм 
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поведения и формирования позитивных гражданских качеств личности, гражданской 
позиции, успешной самореализации с базовой опорой на законодательные нормы 
современного гражданского общества.  

Цель проекта: привлечь внимание и повысить интерес школьников к основному 
закону нашего государства – Конституции Российской Федерации. 

Задачи проекта: 
1. Повысить гражданско-правовую культуру учащихся. 
2. Создать условия для самореализации знаний, умений и навыков школьников по 

Конституции Российской Федерации, правовым основам российского законодательства. 
3. Активизировать гражданскую позицию подростков в общественной жизни и 

созидании современного гражданского российского общества. 
Предполагаемые результаты проекта: 
1. Гражданско-правовое просвещение школьников. 
2. Развитие у подростков гражданских компетенций: знаний, навыков 

коммуникации, толерантности, социальной адаптации, активного участия в общественной 
жизни с опорой на основы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Проявление интереса к законодательной профессиональной деятельности 
депутатского корпуса РФ.  

4. Систематизация форм педагогической деятельности по гражданско-правовому 
образованию школьников.  

Основной формой реализации содержания проекта станет «Университет правовых 
знаний», цель которого в интересной игровой форме привлечь учащихся к реальной жизни 
российского гражданского общества, его законодательным инициативам, основному закону 
нашей жизни – Конституции РФ, гарантирующей права, свободы и обязанности школьникам, 
задача которых – не только их знать, но и «…чувствовать хозяином мира и наследником всех 
его благ…» (М. Горький), то есть быть социально активным. Данное занятие является 
составной частью проекта «Университет правовых знаний», реализуемого в школе ФГБОУ 
ВДЦ «Орлёнок» для учащихся 6-10 классов. Данный проект состоит из мероприятий, 
направленных на повышение правовой культуры учащихся: тематические занятия, 
внеурочная работа, дополнительные задания, индивидуальные консультации. «Университет 
правовых знаний» формирует у учащихся представление о структуре и особенностях высшей 
школы в современной России. В рамках его работы они могут реализовать полученные 
знания на практике, выразить свое мнение и позицию по целому ряду социальных и 
политических вопросов. Все это способствует формированию активной гражданской 
позиции, отказу от индифферентного и пассивного восприятия окружающей 
действительности. Одной из форм, актуальных в рамках данного направления, являются 
дебаты. 

Дебаты как форма работы, не являются новыми в отечественной и зарубежной школе. 
Достаточно распространенно применение дебатов в обществоведческих дисциплинах. Но так 
ли это на самом деле? В реальности дебаты в большем объеме используются для внеурочной 
работы, но не являются гармоничным элементом уроков. Часто учащиеся испытывают 
затруднения при участии в подобных формах урока. Хотя есть уже и наработанный 
практический опыт, и разнообразные методические рекомендации по организации дебатов. 
Что же делать для того, чтобы этого избежать? Специфика школы ВДЦ «Орлёнок» 
предполагает использование разнообразных форм работы с учащимися, далее представлен 
материал, основанный на практическом наработанном опыте.  

Дебаты следуют отличать от дискуссии, существует ряд различий: 
 дебаты требуют более высокого уровня предварительной подготовки участников, 

так как основа дебатов – высказывание точек зрения, опирающихся на владение 
определенными фактами, знаниями; 

 дебаты проводятся по конкретной тематике, за рамки которой обсуждение не 
должны выходить, в отличие от дебатов границы дискуссии более размыты; 
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 дебаты затрагивают в первую очередь общественную и политическую сферы 
жизнедеятельности людей; 

 итогом дебатов должно быть совместное конструктивное решение поставленной 
проблемы. 

При организации дебатов важно предварительно учесть ряд особенностей: 
1) Дебаты – форма урока, предпочтительная для старшеклассников. Дебаты – это 

обмен мнениями, аргументами и фактами, столкновение точек зрения. Для ведения дебатов 
важно иметь определенный социальный опыт, набор качеств для умения вести 
конструктивный разговор, все это наиболее возможно при проведении урока для учащихся 
10-11 классов. 

2) Важно учесть количество участников будущих дебатов. Наиболее приемлемое 
число – 15-20 человек. При проведении дебатов возможно присутствие зрителей, гостей, 
экспертов и т. д., но они не являются участниками дебатов. Данное количество участников 
дебатов позволяет оптимально достичь одну из задач урока, учащиеся находятся в активной 
позиции, высказывают свою точку зрения. 

3) Дебаты предполагают деление участников на группы, количество которых может 
колебаться, но оптимальным считается 2-3.  

4) Необходимо регулировать время урока, предварительно продумать, каким образом 
будет регламентироваться время выступления участников во время дебатов. 

5) В основе дебатов лежит постановка одной или нескольких проблем, 
определяющей тематику урока. Тематика дебатов определяется согласно учебному плану, 
федеральному государственному образовательному стандарту, дополнительно педагогом, 
учитываются, возможности и интересы конкретного детского коллектива. Важно отметить, 
что дебаты как форма урока подходит не для любого класса и параллели. 

Для качественного проведения урока, дебаты требуют предварительной подготовки. 
Предварительную работу по делению на группы, отбору лидеров групп, оформлению 
кабинета, подробного объяснения участникам правил дебатов - необходимо вынести за 
пределы самого урока. Возможно, в начале урока ведущему вкратце озвучить основные 
условия и правила ведения дебатов, но в данном случае эта информация в большей степени 
будет адресована не участникам, а гостям и зрителям, для уточнения организационных 
моментов. Следует учитывать структуру подобного урока, т.к. важно понимать, что основная 
часть предоставляется дискуссии и в целом не должна занимать более 60% отведенного 
времени на все мероприятие. Современный урок должен отличаться многообразием 
используемых приемов, методов, средств, форм, и поэтому можно выделить примерную 
структуру дебатов. 

Структура дебатов: 
 вступительная часть (слово ведущего, представление участников); 
 предварительные задания (связаны с основной тематикой дебатов, цель которых 

создать у частников необходимый настрой); 
 основная часть (участие в дебатах); 
 подведение итогов. 
При организации урока в выборе названий команд, капитанов, заданий важно 

использовать тематические термины, связанные с дискуссией (например, не команда, а 
фракция; не капитан, а спикер). Данная игровая форма позволяет старшеклассникам с 
легкостью улучшить знания в терминологии предмета. Участники дебатов будут в большей 
активной позиции, если предоставить возможность право выбора темы дебатов, задача 
учителя направлять и корректировать этот процесс, например, предложить список 
возможных тем. Можно предложить более интересный выбор темы, создав специальную 
группу из учащихся, которая займется предварительной подготовкой к дебатам, разработает 
темы будущих дебатов. Также возможен выбор темы дебатов из предложенных учителем, во 
время урока, как поощрение для особо отличившегося ученика или группы учеников. 
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Следует отметить особенность, что в таком случае учителю необходимо быть готовым 
настроиться на любую из предложенных на выбор тем и помочь в этом участникам.  

Ведение дебатов сложно представить без современных технологий. Для большей 
наглядности при постановке проблемы, ее анализе, погружении в тему возможна 
демонстрация видеороликов, слайдов, цитат, отражающих ту или иную точку зрения по 
затронутой теме. Дополнительные материалы могут натолкнуть участников дебатов на 
новые идеи. Такая форма работы как. 

Дебаты способствует формированию: 
 навыков конструктивного ведения диалога и дискуссии; 
 способностей к анализу и синтезу в работе с понятиями и идеями; 
 умений формулировать и выражать свою точку зрения; 
 грамотного владения понятийным аппаратом; 
 навыков самостоятельной поисковой работы; 
 способности к прикладному применению полученных знаний; 
 высокого уровня критического мышления. 
Способности анализировать, грамотно формулировать свою мысль, критически 

мыслить наиболее полно формируются у детей в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками. Путем поиска доводов и контрдоводов, выстраивания логических цепочек, 
развиваются устная и письменная речь, память, в целом повышается мотивация к учебе. 
Использование дебатов как формы проведения уроков обществознания обеспечивает связь 
теории с практикой, школьных знаний и жизненного опыта, полученные знания становятся 
более актуальными и необходимыми. Участвуя в дебатах, каждый ребенок может выразить 
свой собственный взгляд на ту или иную проблему, попытаться аргументированно 
обосновывать свое мнение, получать новую информацию, возможно изменить свою точку 
зрения со стороны относительно своих убеждений на ту или иную тему, проблему. Все это 
придает процессу обучения действительно социальный и интерактивный характер. 

Далее представлен пример проведения дебатов на уроке обществознания для 
учащихся 10 классов.  

Тема урока: «Законы Российской Федерации и права ее граждан». 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных детьми в ходе работы 

общешкольного проекта «Университет правовых знаний», и применение их на практике, 
обмен опытом. 

Задачи:  
1. Закрепление полученных детьми правовых знаний о законодательстве, системе 

власти и правовой терминологии современной России. 
2. Формирование у учащихся активной гражданской позиции через дискуссию и 

обмен опытом. 
3. Развитие умений и навыков ведения дискуссии, анализа, формулирования и 

отстаивания собственной точки зрения, умения делать выводы и намечать перспективы 
развития, делать прогнозы. 

Форма: дискуссионный клуб. 
Возраст: 16 лет (10 классы). 
Оборудование: таблицы с кратким содержанием пройденного материала на доске, 

экран, проектор, компьютер (ноутбук), кконверты с заданиями, два листа ватмана, 
фломастеры, стикеры. 

План урока: 
1. Вступительная часть (5 мин.) 
2. Задание по терминам (5 мин.) 
3. Задания по системе власти в России (5 мин.) 
4. Дискуссия по выбранным темам (20 мин.) 
5. Оценки за урок, выводы, выполнение итогового задания (5 мин.) 
Ход урока: 
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Учитель: Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на уроке. Сегодня в 
рамках «Университета правовых знаний» мы с вами станем участниками практического, 
семинарского занятия «Законы РФ и права её граждан»: цель которого мы уже определили 
на предыдущем занятии «закрепление полученных знаний и использование их на практике». 
Сегодня встреча пройдет в необычной игровой форме. Это можно понять по рассадке. 
Сегодня наш класс поделён на две группы, назовем их фракциями, в каждой из которых есть 
коллективно выбранный лидер, называемый «спикер». Первая фракция называется 
«критики», спикер фракции «критики» (представление спикера). Вторая фракция – 
«знатоки», спикер фракции «знатоки» (представление спикера). В чём смысл названий 
фракций, мы с вами узнаем немного позже. Также у нас есть секретарь, который фиксирует 
полученные вами сегодня плюсы и выработанные фракциями предложения и тезисы. 
Каждый участник зарабатывает сегодня плюсы как для себя индивидуально, так и для своей 
фракции. В конце нашей сегодняшней встречи победившей будет считаться фракция, чьи 
участники наберут в общей сумме большее количество плюсов. И нас ждёт первое 
разминочное задание. Фракции готовы? Секретарь готов? Тогда мы можем начинать. 

Объяснение учителем правил первого задания. 
Задание №1 «Термины».  
Учитель: задание называется «термины», которое определит, насколько хорошо 

фракции владеют правовой терминологией. Каждая фракция по очереди предлагает фракции 
термин, который необходимо объяснить. Время на обдумывание не более 30 секунд. И по 
результатам жеребьевки первыми свой термин предлагает фракция «знатоки». 

Таким образом, фракции поочередно предлагают друг другу для ответа правовые 
термины. Секретарь отмечает правильный ответ плюсом и следит за временем, (звуковой 
сигнал подаётся колокольчиком) каждый раз, как только нарушается временной регламент. 
Примерные термины, предлагаемые для задания: демократическое государство, 
гражданское общество, парламент, импичмент, референдум, инаугурация, правовое 
государство, преамбула, конституция и др. 

Задание №2 «Схема». 
Учитель: Замечательно, а теперь мы переходим к следующему заданию, которое 

называется «схема». На ваших столах лежат чистые листы и конверты, в которых разложены 
государственные учреждения Российской Федерации. Задача фракции – расположить 
государственные учреждения Российской Федерации на листах в закономерной 
последовательности, а сами листы повесить на нашей доске с помощью магнитов. Побеждает 
фракция, первой и правильно справившаяся с заданием. Время на выполнение не более 3 
минут. Задание понятно? Фракции готовы? Тогда можете начинать. 

Дети выполняют задание. 
Задание №3 «Дебаты». 
Учитель: А теперь мы переходим к основной части нашего урока. Третье задание для 

фракций «Дебаты». На доске перед вами – 5 тем на выбор для нашей дискуссии. Тему 
выбирает человек, получивший на данный момент наибольшее количество плюсов. Каждая 
фракция поочередно выступает со своим тезисом по заявленной теме. «Критики» делают 
акцент на конструктивной критике, а «знатоки» - на внесении предложений по позитивному 
решению проблемы. Причём каждый последующий тезис строится с учётом того, что было 
сказано до него и отвечает на предыдущие замечания, то есть вы не просто высказываете 
своё мнение, а дискутируете друг с другом. На выступление предоставляется не более 2 
минут, секретарь следит за временем. Задание понятно? Фракции готовы? Секретарь готов? 
Тогда мы начинаем. 

После выбора темы учитель демонстрирует детям видеоролик на проекторе, цель 
которого настроить детей на конструктивную дискуссию и вспомнить, что они знают об 
обсуждаемом предмете. После просмотра общего видеоролика учащиеся получают на руки 
мобильные компьютеры «iPad», в двух группах – два разных видеоролика, каждый из 
которых демонстрирует свой подход к обсуждаемой проблеме. Учащиеся не обязаны 
соглашаться с озвученной точкой зрения, но могут начать дискуссию, отталкиваясь от нее 
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(пример – видеоролик «За смертную казнь» и «Против смертной казни»). Далее идет 
обсуждение, секретарь следит за ходом времени. За 20 минут, отведенных на дискуссию, 
класс обсуждает одну из пяти предложенных тем. Учитель помогает, направляет ход 
дискуссии в корректном русле. 

Учитель: Дорогие друзья, если бы нас показывали по телевидению в прямом эфире, то 
я должен был бы сказать в этом месте, что наше эфирное время подходит к концу. Нам 
осталось подвести предварительные итоги нашей сегодняшней встречи. И пока наш 
секретарь считает общее количество плюсов у каждой из фракций, вы можете взять по 
стикеру, находятся перед вами, и написать или изобразить на нем свои впечатления от 
нашего «Университета правовых знаний». А умеющие рисовать могут набросать лозунг или 
мини-плакат, посвященный активной гражданской позиции. Достойные работы будут 
поощрены дополнительными плюсами. Перед уходом просьба оставить их на нашем «Древе 
памяти».  

Секретарь озвучивает результаты работы фракций и количество заработанных 
ими плюсов, а также людей, набравших наибольшее количество плюсов в классе 
индивидуально. Этих учащихся учитель позиционирует как главных претендентов на 
получение «красного диплома» по итогам работы «Университета правовых знаний».  

Учитель: Итак, наше занятие подходит к концу, но наш «Университет правовых 
знаний», студентами которого вы все являетесь, еще не закончил свою работу. Мы подвели 
предварительные итоги, но основные итоги ждут вас на нашей последней встрече. Там вы 
узнаете, кто же все-таки из вас станет обладателем «красного диплома», а также мы в ходе 
мозгового штурма попытаемся вместе определить, как можно использовать в дальнейшем те 
предложения и идеи, зафиксированные нашим секретарем, которые вы наработали сегодня в 
процессе дебатов. Спасибо вам за сотрудничество, до новых встреч, друзья. 

Перед выходом из класса учащиеся вешают на «древо памяти» (специальный стенд 
на двери) стикеры со своими работами. 

Литература 
1. Конституция РФ; 
2. Обществознание. Учебник для 9-10 класса под ред. Боголюбова Л.Н 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Смертная казнь в России 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское общество 
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Правовое государство 

 
 

 

Кульнина Любовь 
Александровна, 
учитель химии и биологии 
средней 
общеобразовательной 
школы Всероссийского 
детского центра «Орлёнок», 
Россия.  

Мелякова Елена 
Ивановна, 
учитель химии и биологии 
средней 
общеобразовательной 
школы Всероссийского 
детского центра «Орлёнок», 
Россия. 

 
 «УЧЕБНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ «ЭКО-МИР». 

(разработан и апробирован в средней общеобразовательной школе Всероссийского 
детского центра «Орлёнок» в 2012-2013 учебном году) 

 
«Есть такое твёрдое правило, — сказал мне позднее маленький 
принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу 
же приведи в порядок свою планету». 

Антуан де Сент-Экзюпери 
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В соответствие с указом президента Российской Федерации В.В. Путина, 2013 год, 
объявлен годом охраны окружающей среды. Конечно, такой год нужен России, нужен всей 
планете.  

Школа ВДЦ «Орлёнок» не осталась равнодушной к данной теме. Учителя 
методического объединения (далее МО) химии и биологии достаточно времени работают над 
методической темой «Экологизация курса химии и биологии», уделяют большое внимание, 
экологическому воспитанию подростков, объединяя школьную программу предметов и 
экологический компонент с предстоящими событиями 2014 года. Строительство 
олимпийских объектов в г. Сочи влияют на окружающую среду ведут к непосредственному 
разрушению экологического равновесия. В разработке предметной недели способствовало 
посещение учителя МО – «Экологического центра», «Музей Дарвина», «Музея 
экспериментариума» г. Москва, «Музея воды» г. Санкт-Петербург. К «копилке» учителей 
МО дополнились новые идеи разнообразными формами, приёмами, средствами 
преподавания предметов. Таким образом, при подготовке к делам и событиям, 
предшествующим году охраны окружающей среды учителя химии и биологии разработали и 
реализовали тематическую предметную неделю «Олимпийцы среди нас». В рамках недели 
учащиеся 5-10 классов приняли участие в учебном занятие (игра) «Эко-мир», мини-проекте 
«А ты посадил своё дерево?», «Тропа здоровья» (игра по станциям для учащихся 8-х классов, 
этапы тропы - это практические испытания, позволяющие подросткам оценить резервы 
своего организма, получение знаний об основах здоровьесбережения), викторины 
«Олимпийцы среди животных», «Спорт. Молодость. Красота».  

Учебное занятие (игра) «Эко-мир» гармонично объединяет понятия экология, химия, 
биология, здоровье и олимпиада. Рекомендуем не ограничиваться только школьными 
предметами, т.к. игру можно проводить как внешкольное мероприятие (отрядное дело). В 
основу разработанной интерактивной игры заложена форма «обучая себя – обучаю других». 
В отличие от традиционного урока, интерактивная форма обучения наиболее эффективна, 
т.к. предоставляет учащимся больше возможностей для общения, взаимодействия, 
взаимообучения. Участники игры активно работают в группах, активно обмениваются 
заданиями, отвечают на вопросы, присутствует соревновательный момент, повышается 
уровень знаний по экологии. 

Следует отметить особенности учебного занятия: 
 возможность использования для учащихся средних и старших классов; 
 учащиеся самостоятельно узнают новую информацию; 
 транслируют современную информацию о собственном регионе; 
 возможность определения лидеров игры; 
 участники игры могут дополнять информацию, исходя из личного опыта; 
 участники могут подготовить вопрос учителю; 
 возможность дополнения или замена вопросов в карточках-заданиях; 
 участники могут предварительно подготовиться к игре, изучив информацию на 

стендах; 
Далее представлено разработанное и апробированное учебное занятие.  

Учебное занятие «ЭКО МИР» 
Форма проведения занятия: интерактивная познавательная игра (работа в малых 

группах). 
Возрастной и количественный состав: учащиеся 8-10 классов (12-16 лет). 

Количество участников соответствует количеству детей в классе или в отряде. 
Место учебного занятия в школьной программе. Проведение данного занятия 

возможно на уроках биологии при изучении разделов «Человек и его здоровье» (8 класс), 
«Биосфера, её структура и функции», «Биосфера и человек»(9-10 класс); при изучении тем 
«Углерод и оксиды углерода», «Теория электролитической диссоциации» на уроках химии 
для учащихся 9-10 классов. 

http://kaleya.ru/wordpress/ukaz-o-provedenii-v-rossii-goda-okruzhayushhej-sredy


АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 168

Место учебного занятия в отрядных делах в лагере: проведение занятия в виде 
игры, коллективно-творческого дела в целях повышения экологического образования 
подростков и повышения экологической грамотности. 

Место проведения:  
а) отрядное место в детском лагере; 
б) кабинеты биологии и химии. 
Продолжительность: 40-60 минут. 
Оборудование: 
 столы, оборудованные для работы 5-6 групп; 
 конверты по количеству групп с карточками для работы в группах; 
 правила игры «Эко мир»; 
 экологическая символика для оформления аудитории; 
 медали для награждения группы победителей; 
 школьная доска (флип-чарт) для фиксации результатов работы в группах. 
Оформление доски: 
 тема учебного занятия (игры); 
 таблица с указанием названий групп, этапов игры и подсчётом баллов.  

 
Таблица 1. Названия этапов и заданий игры. 

 Этап 
 Группа 

«Greenpeace» «3 R» «SPA» «Экодом» 
«Эко 

Сочи» 
«Олимпиада 

в Сочи» 

1.«Собери пары»       

2. «Найди ответ»       

3.«Выбери 
вопрос другой 
команде» 

      

4.«Придумай 
свой вопрос» 

      

5.«Вопрос 
учителю» 

      

Итого (баллы)       

 
Ход учебного занятия (игры). 
1. Вводная часть (актуальность темы) 3-5 минут.  
2. Оглашение правил проводимого занятия (игры) - 1-2 минуты. 
3. Работа в группах по карточкам (см. Приложение 1) 
3.1. I этап «Собери пары». 
Из карточек в конверте с вопросами и ответами группе необходимо составить 

логические пары. Таким образом, составляются четыре пары, дополнительно пара с одним 
непарным вопросом и одним непарным ответом. За правильно составленные четыре пары 
группа получает 4 балла (заполняем таблицу на доске). Эмблемы на конверте групп [5, 6, 7, 
8]. 

3.2. II этап «Найди ответ».  
Группе необходимо обсудить непарный вопрос и подобрать к нему ответ. По мере 

готовности группы оглашают вопрос и сами на неготвечают. В случае, если группа неверно 
отвечает на вопрос или не знает ответ, тогда право ответить предоставляется другой группе, 
у которой уже есть готовый непарный ответ среди комплекта карточек. Группа, правильно 
ответившая на вопрос, получает 1 балл.  

3.3. III этап «Выбери вопрос другой группе».  
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Участникам необходимо выбрать наиболее интересный вопрос из четырёх 
составленных пар и задать вопрос другой группе. 1 балл зарабатывает та группа, участники 
которой ответят на вопрос. Если ни одна группа не отвечает на вопрос, то 1 балл 
присваивается группе, задавшей вопрос.  

3.4.IV этап «Придумай свой вопрос».  
Участники группы придумывают свой вопрос из области «экологии» и задают его 

другим группам. Получает 1 балл та группа, которая верно ответит на вопрос. В случае если 
все группы отвечают неверно, тогда балл зарабатывает группа, задававшая вопрос.  

4. Подведение итогов. Подсчёт общего количества баллов и выявление группы 
победителя. При этом каждому участнику группы - победителя выставляется отметка в 
журнал. Кроме того, отметки в журнал выставляются и самым активным участникам других 
групп - 5 минут. 

Комплект карточек для группы «Greenpeace». 

Берегитесь крупных городов! 
Подальше от автомобильных дорог! 
При сжигании 1000 л бензина в атмосферу 
выделяется 200 кг угарного газа (СО). В составе 
табачного дыма есть СО, который отравляет как 
курящего так и некурящего. В чём вред СО для 
здоровья человека? 

Наступает острая кислородная недостаточность, 
так как СО быстрее чем О2 связывается с 
гемоглобином и разносится кровью по всему 
организму. 
Признаки отравления: головокружение, 
нарушение зрения, слабость в ногах, потеря 
сознания. Концентрация СО в воздухе 0,4 % 
считается смертельной. Смертельный исход 
наступает при связывании 60-70% гемоглобина 
крови с угарным газом (СО). 

Когда проводится Международный День Климата? 
(Всемирная акция «Очистим природу от мусора»). 

Ежегодно 15 мая. 

Назовите день рождения международной 
экологической организации «Greenpeace» 
(«Зелёный мир»). 

15 сентября 1971 года. 

Назовите животные и растения, являющиеся 
биоиндикаторами (живыми показателями) чистоты 
окружающей среды. 

Водоёмы: моллюски (перловицы, беззубки); 
личинки подёнок, веснянок живут только в 
чистых водоёмах. Личинки стрекоз, комаров 
живут в загрязнённых водоёмах. 
Лес: муравьи (рыжие) не живут в загрязнённой 
окружающей среде. Белые грибы и 
подберёзовики в лесу говорят о благоприятных 
условиях окружающей среды. 
Воздух: лишайники не живут в условиях 
загрязнённого воздуха. Почва: большое 
количество дождевых червей говорит об 
отсутствии химического загрязнения почвы, и 
солей кальция в почве. Большое количество 
наземных моллюсков признак избытка кальция 
в почве. Приведите свои примеры. 

«Непарный вопрос». 
Этот газ скапливается в помещениях где много 
народа, поэтому, в школе, на переменах, 
проветривают кабинеты и рекомендуют морские 
прогулки, т.к. газ легко растворяется в воде. 
Назовите формулу этого газа. 

«Непарный ответ». 
Для хранения мусора Московской области 
понадобилось бы более 3-х территорий ВДЦ 
«Орлёнок». Так как территория ВДЦ 
«Орлёнок» составляет 244 га. 
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2. Комплект карточек для группы правило «3 R». 

В северной части Тихого океана есть область, 
которую называют Большим Тихоокеанским 
мусорным пятном (Восточный мусорный 
континент). Под действием океанских течений в 
верхних водных слоях скопилось большое 
количество отходов из Азии и Америки (более 
100 млн. тонн). Длина от берега Калифорнии до 
Японии 1000 км. Из каких бытовых отходов 
состоит это мусорное пятно? 

 
Пластик не подвергается биоразложению.  
Под действием света он лишь распадается на 
мелкие кусочки. Полиэтиленовые пакеты в 
воде разлагаются 10-20 лет, а нейлоновые 
изделия 30-40 лет. Полистирол будет 
разлагаться 1000 лет. Изделия из пластика 
основной мусор современности. 

Повторное использование или вторичная 
переработка отходов производства или мусора 
таких материалов как стекло, бумага, 
алюминий, железо, ткани, пластмассы 
называется утилизация отходов, или рециклинг 
(анг.- recycle). Символом данного производства 
стал лист - «лента Мёбиуса», открытый 
немецким математиком в 1825 году. Найди знак 
рециклинга. Reduce - сокращать. Recycle – 
перерабатывать. 
Reuse – повторно использовать. 
 

 
 

 
 

Назовите три пути утилизации мусора. 

 
Организация полигонов – свалок. 
Сжигание мусорных отходов. 
Вторичная переработка отходов. 

 
 
 

Что является основным мусором  
в современных свалках? 

 

 
Пластик – основной мусор. 

Семья из 4-х человек в России каждый год 
выбрасывает более 150 кг различных 
пластиковых упаковок и изделий из него. В 
среднем на каждого человека приходится 
только 360 штук полиэтиленовых пакетов. 

 
«Непарный вопрос». 

Этот фотоэлектрический преобразователь 
(ФЭП) используется в д/л «Солнечный» для 
преобразования солнечной энергии в тепло. 
Солнечные батареи нагревают воду. Каков 
принцип работы этого теплообменника? 

 
«Непарный ответ». 

 
 

CO2 - углекислый газ. 
(в составе воздуха около 0,03% CO2) 
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3. Комплект карточек для группы «SPA». 
«Sanitas Per Aquam» - «Здоровье через воду»/ 

 
 

 
К какому водному  

раствору по элементному составу близка кровь 
животных и человека? 

  
 

Химический состав воды Черного моря 
идентичен по минеральному составу 
 и солености (17-18%) плазме крови 

человека и животных. 
 

 
 

Причиной этого природного явления считается 
промышленное загрязнение воздуха оксидами 
азота, серы, углерода, из -за чего уменьшается 

объём солнечного света, достигающего 
поверхности нашей планеты. Как называется 

это явление? 
 

 
 
 
 

Глобальное потепление. 

 
 
 

Назовите дату проведения Всемирного Дня 
водных ресурсов. 

(День Воды). 
 

 
 
 

Ежегодно 22 марта. 

 
 

Среднестатистический африканец, живущий 
близ южной границы Сахары, использует в 

день столько воды, сколько любой 
цивилизованный житель России вовремя…  
Для чего израсходует такое количество воды 

россияне? 
 

 
 
 

Вовремя чистки зубов в течение 2-х минут, 
не выключая воду. 

 
«Непарный вопрос». 

В Московской области полигоном для 
хранения мусора занято 830 га земли. Сколько 
площадей ВДЦ «Орлёнок» потребовалось бы 

для этой мусорной  
свалки? 

 

 
«Непарный ответ». 

 
Министры экологии 

(отрасль охраны природы). 
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4. Комплект карточек для группы «Экодом». 

 
 

Что означает выражение 
«зеленая химия»? 

Науки химия и экология 
друзья или враги? 

Получение известных уже веществ, путём 
минимального количества отходов, 
максимально безвредных, легко 
утилизируемых. Все процессы проходят не при 
жутких условиях, а при большом количестве 
биохимических процессов, происходящих в 
теле человека при температуре 36,6 С. 
происходит при взаимодействии достижений 
химии и экологии. 

 
 
 
Назовите раздел экологии, который изучает 
бытовые отходы и проблемы их утилизации 

и переработки. 

 
 
 

Гарбология или Мусорология. 

 
Энергия быстро текущих рек и водопадов 
называется энергией «белого угля». За 1 
секунду они могут дать энергию, как при 
сжигании 200 т. Нефти. Россия обладает 1/6 
запаса «белого угля» в мире. Что такое 
«синий уголь»? 

 
Синий уголь энергия морских приливов. В 
приливах участвуют большие массы воды 
(разница между уровнями воды более 15 м). 
По величине энергии «синий уголь» во много 
раз превышает «белый уголь». Построить 
электростанции сложно и дорого. 

 
 
 
 
 

Назовите наиболее опасные  
для здоровья человека современные 

строительные материалы 
(на примере вашей квартиры, дома) 

Пенопласт (теплоизолятор) при горении 
выделяет ядовитый фосген; линолеум - 
загрязнение воздуха бензолом и этилбензолом. 
Мебель из ДСП (древесно-стружечные плиты) 
опасна формальдегидными смолами, 
являющимися канцерогенами (веществами, 
вызывающими рак). Лаки, краски, эмали 
выделяют ядовитые вещества ксилол и толуол, 
содержат хром, кадмий, мышьяк. Силикатный 
кирпич и фосфогипс источники радона, 
инертного радиоактивного газа, 
провоцирующего развитие рака лёгких. 
Виниловые обои выделяют стирол, 
вызывающий раздражение дыхательных путей, 
головную боль, тошноту. Приведите свои 
примеры. 

«Непарный вопрос». 
В 2002 г. министры стран Большой 8-ки 
провели встречу в канадском г. Бэнфе. 
Перемещались на автобусах, работающих на 
газе, пили органический кофе, экономили 
воду и электричество. Какие министры 
встречались в Канаде? 

«Непарный ответ». 
Солнечный коллектор (солнечные батареи) – 
это плоская панель с каналами для жидкости. 
Солнце нагревает воду в каналах, горячая вода 
поступает в бак, а потом это тепло идёт на 
нагрев воды в системе водоснабжения и 
отопления. 
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5. Комплект карточек для группы «Эко Сочи». 
 
 

В национальном заповеднике г. Сочи 
растения выделяют химические вещества, 

способные убивать болезнетворные 
микроорганизмы. Как их называют? 

 
 
 

Фитонциды. 

 
 

В источниках минеральных термальных 
вод Мацесты (г. Сочи) преобладают ионы. 

Какой газ придаёт неприятный резкий 
запах? 

 
 
 

Na+, CL- 
 

H2S 

 
 

Для подготовки олимпиады в г. Сочи 
существует система наблюдений, оценки и 
прогнозирования состояния окружающей 

среды. Как она называется? 

 
 
 
 

Экологический мониторинг. 

 
 

Какие экологические обязательства 
предусмотрены заявочной книгой в 
преддверии подготовки к олимпиаде 

«Сочи- 2014»? 

 расширение национального парка 
 создание орнитологического парка 
 создание системы обращения с отходами 
 охрана атмосферного воздуха 
 охрана водных объектов 
 распространение экознаний 
 восстановление популяции 

переднеазиатского леопарда. 

«Непарный вопрос». 
 
 
Олимпийская борьба может вызвать слёзы 
радости или слёзы поражений. Укажите, 
какая среда их будет определять? 

«Непарный ответ». 
- строительство новых очистных сооружений; 
- новые системы очистки и переработки отходов; 
- строительство мусоросжигающих заводов; 
-строительство новых садов и парков; 
Следует учитывать, что нельзя создавать 
полигоны для хранения отходов в курортной 
зоне т.к. часто происходят разливы рек и 
возможен выброс в море. До 2013 года 
утилизировано 817 тыс. тонн строительного 
мусора. 
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6. Комплект карточек для группы «Олимпиада в Сочи». 

 
 

Трасса, соединяющая «Орлёнок» и г. 
Сочи называется Федеральная автодорога 

М-27. Назовите наиболее проблемные 
ситуации на ней. 

 
 оползневые участки (ведётся ремонт), 
 загруженность автотранспортом 
(необходимость строительства транспортных 
развязок, тоннелей),  
 опасность движения по серпантину 
(необходимость расширения дорог, 
строительства мостов через горные реки). 

 
 
Какие требования доступности для 
людей с ограниченными возможностями 
учитываются при проектировании 
строящихся Олимпийских объектов? 

 
Доступность: 
- общественных объектов 
- гостиниц 
- транспорта 
- подъёмников (лифтов) 
- объектов питания 
- объектов сан. Гигиены. 

 
 
 

Как называется аэропорт и транспортная 
развязка в г.Сочи? 

 
 
 
 

«Адлер» или «Адлерское кольцо». 

 
 
 

Какие сферы деятельности человека 
увеличивают количество парникового 

газа CO2? 

 
 
 

Энерго-теплоснабжение, транспорт, 
изменения в землепользовании. 

 
 
 
 

Эко проблемы 
Олимпийского Сочи 

 
 
 
 

Нейтральная. 
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Рекомендации по проведению подобного учебного занятия. 
1) Правила игры:  
 Время работы одного этапа не более 6-7 минут. 
 Команде предоставляется возможность заработать дополнительные балы, в том 

случае, если вопрос команды-соперников затрудняется ответить, таким образом заработать 1 
балл. 

 По итогам каждого этапа игры учителю необходимо заполнять таблицу с 
результатом.  

 При проведении мероприятия вне школы, победители группы награждаются 
медалями с эмблемой «Эко мир». 

2) Эффективность.  
Следует отметить высокую эффективность проведённого учебного занятия. Данный 

урок предполагает возможное использование данной формы урока при изучении других тем 
и учебных предметов. 

3) Возможные сложности. 
 следует руководствоваться чётким распределением времени, так как есть 

вероятность нехватки времени (в случае продолжительности занятия 40 минут).  
 вероятность неполных ответов участников групп. Рекомендуется выставлять 

дробные баллы (например, 0.5 балла) 
4) Дополнительный этап. 
При достаточном времени возможно проведение этапа «Вопрос учителю», который 

предполагает от каждой группы вопрос учителю из области «экологии». Если учитель не 
отвечает на вопрос, 1 балл зарабатывает команда, задавшая вопрос. Время проведения этапа 
6-7 минут. 

5) Закрепление полученного результата. 
Предложить учащимся приготовить домашнее задание. Варианты домашнего задания:  
 составить пары «вопрос - ответ» экологического характера по биологии; 
 составить пары «вопрос - ответ» экологического характера по химии. 

Литература 
1. «Современные проблемы утилизации мусора», Д.М. Жилин, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 
2. «Экология и жизнь» научно-популярный и образовательный журнал, 3(124) 2012 

год. 
3. «Огонёк», №18-19, 2008 год.  
4. http://ecologisochi.ru/ 
5. http://svit24.net/images/stories/articles/2012/World/05-2012/4/greenpeace3.jpg 
6. http://reefsnz.files.wordpress.com/2012/06/reuse-paper-800x800.jpg 
7. http://ru.123rf.com/photo_3339455_green-symbol-for-recycling-on-the-white-

background.html 
8. http://moneyinlife.ru/_bl/0/73745994.jpg 

 

http://ecologisochi.ru/
http://svit24.net/images/stories/articles/2012/World/05-2012/4/greenpeace3.jpg
http://reefsnz.files.wordpress.com/2012/06/reuse-paper-800x800.jpg
http://ru.123rf.com/photo_3339455_green-symbol-for-recycling-on-the-white-background.html
http://ru.123rf.com/photo_3339455_green-symbol-for-recycling-on-the-white-background.html
http://ru.123rf.com/photo_3339455_green-symbol-for-recycling-on-the-white-background.html
http://moneyinlife.ru/_bl/0/73745994.jpg


АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 176

 

 

 
Мистюрина Анастасия Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», Туапсинский район, Россия 

 
ИГРА КАК ФОРМА ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

ШКОЛЫ ВДЦ «ОРЛЕНОК» 
 

Русский язык всегда считались одними из самых нелюбимых учениками предметов. 
Из опроса детей российских школ, который в 2011 году был проведен РИА «Новости», 
видно, что русский язык по количеству симпатий занял всего 6 место (32 % голосов) после 
алгебры, литературы, истории, геометрии и физики [1]. Практически все понимают важность 
этого предмета (81 % опрошенных считает, что русский язык необходимо изучать 
углубленно), но на деле это мало помогает при мотивации детей к его изучению. Тем более 
это касается школ с особым, временным коллективом, таких, как школа ВДЦ «Орленок». 
Дети приезжают в лагерь отдохнуть, завязать новые знакомства, получить неповторимые 
эмоции, и им совсем не хочется каждый день ходить в школу, чтобы побывать на самом 
скучном, как им часто кажется, уроке – на русском языке. Опрос, который мы периодически 
проводим среди старшеклассников, приходящих в нашу школу, подтверждает статистику 
РИА «Новости». На вопрос «Кто из вас считает, что знание русского языка вам пригодится в 
жизни, и вы хотели бы изучать этот предмет более интенсивно?» не поднимают руку только 
1-2 человека из класса (классы примерно по 23 человека). Но на вопрос «Кто из вас с 
удовольствием изучает русский язык и готов уделять этому еще больше времени и сил?» 
руку не поднимает большая часть класса. Из тех, кто отвечает на второй вопрос 
положительно, можно выделить группы ребят, которые:  

1) обладают гуманитарным складом ума, предмет им дается легко, поэтому, не 
испытывая особых трудностей в его освоении, они относятся к нему, как к фаворитному;  

2) возможно, долго, с трудом улавливают материал, тратят много усилий для 
понимания и усвоения предмета, но им это нравится; они любят кропотливую работу, 
связанную с выявлениями различных отношений, систем, взаимосвязей в разделах 
лингвистики;  

3) на предмет проецируют своё отношение к личности преподавателя, то есть 
осознанно или неосознанно они тянутся к учителю как авторитету, уважение и любовь к 
нему перенося на русский язык.  

Ребята этих трёх групп приходят в нашу школу уже замотивированными на учебу. 
Однако таких учеников всегда меньше. Как же быть с теми, для кого изучение русского 
языка — это нудная, скучная работа. 

Задача учителя в таком случае – сделать процесс обучения более интересным, 
захватывающим, но чтобы при этом не терялась и содержательная его сторона.  

Многие дети, прошедшие обучение в школе ВДЦ «Орленок» отмечают, что им бы 
хотелось больше играть на уроках. Конечно, они имеют ввиду игру только как развлечение. 
Игра – вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом 
процессе. (Ю.М. Лотман) [2]. В силах учителя пойти навстречу ребенку и, удовлетворив его 
желания, превратить урок в игру. Конечно, при условии, что она станет видом продуктивной 
деятельности. На уроке должна создаваться атмосфера, в которой ученик чувствует себя 
комфортно и свободно, в которой стимулируются его интересы к предмету, развиваются 
желания получать знания и практически использовать их Ю.М. Лотман отмечал 
двуплановость игры вообще, мы отмечаем двуплановость игры как формы проведения урока. 
С одной стороны, она воспринимается детьми легко, с радостью, чаще всего ребята свободно 
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окунаются в процесс перевоплощения в новые роли (каждый раз они могут быть совершенно 
новыми). С другой, это все же урок, все с тем же традиционным наполнением, которое 
учащиеся должны понять и усвоить. 

Любая игра заставляет ученика проявлять свою личность, вовлекает в учебный 
процесс его чувства, эмоции и ощущения. Мы считаем, что обучение, которое строится не 
только на разуме, но и на чувствах, более эффективно, так как воздействует на 
интенсивность внимания, т.е. определенное количество психической деятельности, 
затрачиваемой человеком при восприятии изучаемого материала [4]. Кроме того вживание в 
различные роли на уроках игрового характера соотносится с реальными потребностями 
ребёнка, стимулирует его речевые, когнитивные, творческие способности. 

Считается, что игровая деятельность является ведущей для детей 3-8 лет, но ее 
значение не утрачивается с возрастом, у ребят все равно остается потребность играть. Игра 
на уроках является интересным видом работы для ученика, благодаря которому развиваются 
навыки во всех видах речевой деятельности. 

Важно при создании игровой ситуации, чтобы учитель не становился центральной 
фигурой: учащийся должен осознавать, что изучение предмета в большей степени связано с 
его личностью и интересами, нежели с заданными учителем приемами и средствами 
обучения. Учитель в данной ситуации становится модератором, то есть он наделен особыми 
полномочиями, которые позволяют организовать работу на уроке, устанавливать и 
поддерживать порядок, карать нарушителей и т. д., но уходит линия наставник – ученик. 

Игра — это интерактивная форма и метод обучения, которые открывают новые 
возможности, связанные с налаживанием межличностного взаимодействия путем внешнего 
диалога при усвоении учебного материала, также между учащимися в группе неизбежно 
возникают межличностные взаимоотношения, и от того, какими они будут, во многом 
зависит успешность их учебной деятельности. Умелая организация взаимодействия 
учащихся в процессе изучения материала может стать мощным фактором повышения 
эффективности учебной деятельности в целом. 

Игра — занятие увлекательное. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и 
непринужденности, ощущение посильности задания благотворно сказываются на 
результатах обучения. Отсюда можно сделать вывод, что одним из интерактивных методов 
обучения в условиях низкой мотивированности учащихся может стать игра. Игровая 
деятельность может использоваться в качестве самостоятельных технологий для освоения 
понятия, темы или как элемент более обширной технологии, в качестве урока или его части. 

Современные методисты делят все игры по группам: обучающие, тренировочные, 
контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, развивающие, 
репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические, 
профориентационные. 

Рассмотрим игру как форму построения всего урока. Это могут быть совершенно 
различные реалии действительности, спроецированные на коллектив класса и 
воспроизведенные за определенное время (суд, дебаты, ток-шоу, аналогии к различным 
спортивным соревнованиям, аукционы и т. д.). В любом случае, урок будет имитировать 
реальность, моделировать ситуации, в которые может попасть человек. Также эту форму 
урока можно назвать деловой игрой.  

Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 
Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 
взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 
противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности [5].  

Благодаря играм на уроках русского языка можно не только усваивать, повторять, 
закреплять материал, но и: 

 формировать познавательные и профессиональные интересы; 
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 представлять определенную профессиональную деятельность, её крупные 
фрагменты; 

 обучаться коллективной мыслительной и практической работе; 
 формировать умения и навыки социального взаимодействия, навыки 

индивидуального и совместного принятия решений; 
 формировать систему мышления; 
 воспитывать ответственное отношения к делу, уважение к социальным ценностям 

и установкам коллектива и общества в целом и т. д.  
 Кроме того, проводя уроки в форме деловой игры, можно выявить: 
 наличие тактического и (или) стратегического мышления; 
 способность анализировать свои возможности и выстраивать соответствующую 

линию поведения; 
 способность прогнозировать развитие событий; 
 способность анализировать возможности и мотивы других людей, влиять на их 

поведение; 
Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 
вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Игра как форма интеракции на уроке требует соблюдения особых условий: 
 позитивные отношения между учителем и детьми;  
 демократический стиль проведения урока (но с соблюдением рабочей 

дисциплины);  
 сотрудничество в процессе общения учителя и учеников, а также учеников между 

собой (а также выработка и принятия правил учебного сотрудничества);  
 использование в учебном процесс ярких примеров, фактов и образов; 
 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации учеников;  
 применение мультимедийных технологий. 
 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 
 решение нестандартных учебных и межличностных ситуаций; 
 создание специальных ситуаций, побуждающих детей к объединению усилий для 

решения поставленной задачи; 
 доброжелательные интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т.д.; 
 четкая система оценивания процесса и результата совместной деятельности; 
 развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и самоанализа. 
Нами проведено большое количество уроков-игр. В качестве примера рассмотрим 

урок ток-шоу «Пусть говорят» по теме «Морфологический разбор глагола» для 6 класса 
(конспект урока представлен далее). Данная тема является завершающей при изучении 
глагола, непосредственно связана с предыдущими, при изучении которых знакомятся с 
понятием «глагол», его местом в системе частей речи, морфологическими, синтаксическими 
особенностями и т.д. Мы предлагаем в ходе урока акцентировать внимание на повторно-
обобщающем аспекте, на систематизации уже полученных знаний. Ток-шоу подразумевает 
под собой беседу, обсуждение предлагаемой ведущим темы, что всегда привлекает 
школьников. Урок помогают проводить ребята старших классов, хорошо ориентирующиеся 
в теме, что дополнительно может заинтересовать шестиклашек. Таким образом четко делятся 
роли: учитель становится модератором, который следит за действиями экспертов, 
приглашенных на шоу специалистов, и аудиторией, зрителями, которые должны в игровой 
форме воссоздания атмосферы популярного телешоу вспомнить и обобщить все знания о 
глаголе как части речи. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №3(7) 

 

 179

Практическое использование модели представленного занятия, его технологичность 
(возможность его «тиражирования»), возможность внедрения в программу русского языка 
были высоко оценены экспертной комиссией МГГУ им. М. А. Шолохова, г. Москва [6]. 

Сопоставив всё вышесказанное с данной моделью конкретного урока-игры, можно 
выделить положительные стороны применения игровых форм интерактивного обучения, а 
именно: 

 значительное повышение мотивации, особенно отмечается ее рост у слабых 
учеников; 

 снижение утомляемости; 
 участие всех учеников, независимо от уровня знания предмета, развитие умения 

работать в группе. 
Результатом использования игры как интерактивной формы обучения является 

создание условий для переживания учащимися ситуации успеха в процессе учебной 
деятельности и обогащение их мотивационной, интеллектуальной и других сфер. 

Сотрудничество и активность учителя и учащихся обеспечивает формирование и 
развитие универсальных умений, определяющих успешность той или иной деятельности 
школьника. Игра в процессе урока снимает нервную нагрузку школьников. Особенно это 
актуально для детей во временных учебных коллективах. 

Урок русского языка для учащихся 6 класса. 
Тема: Морфологический разбор глагола. 
Место темы в системе обучения русскому языку: Данная тема является 

завершающей при изучении глагола, непосредственно связана с предыдущими, при изучении 
которых ученик познакомился с понятием «глагол», его местом в системе частей речи, 
морфологическими, синтаксическими особенностями и т.д. Некоторые авторы не выделяют 
тему в отдельный урок, а берут ее как элемент урока-повторения. Например, Бабайцева В. В. 
включает морфологический разбор в два последних урока по глаголу «Повторение и 
обобщение изученного о глаголе», Разумовская М. М. - в последние уроки 
«Морфологические признаки глагола». Отдельный урок по данной теме выделяет 
Ладыженская Т. А., но дает его как урок изучения нового материала. Мы предлагаем при 
изучении данной темы акцентировать внимание на повторно-обобщающем аспекте, то есть 
всё, что будет дано на уроке, является систематизацией уже полученных знаний.  

Тип урока: Повторно-обобщающий с элементами изучения нового материала. 
Вид урока: Ток-шоу с приглашенными в качестве экспертов ребятами старших 

классов, которые уже хорошо владеют данной темой.  
Цели занятия:  
- обучающие: научить ребят делать морфологический разбор глагола, пользуясь 

планом разбора; 
- развивающие: развитие навыков построения диалога, умение вести беседу на 

заданную тему; 
- воспитательные: воспитание культуры общения, повышение интереса к предмету. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: уметь 

выполнять устный и письменный морфологический разбор глаголов, определять их 
морфологические и синтаксические признаки. 

Методы работы: беседа, сообщения учащихся, устное выполнение упражнения, 
письменная проверочная работа. 

Формы организации учебной деятельности учащихся: фронтальная и 
индивидуальная работа. Класс – аудитория, зрительный зал. 

Этапы занятия:   
 - организационный момент; 
 - постановка цели урока; 
 - актуализация знаний; 
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 - основная часть урока (ток-шоу) – теоретическая часть – повторение изученного и 
изучение нового материала 

 - закрепление материала – практическая часть; 
 - рефлексия; 
 - проверочная работа; 
 - выставление оценок. 
 Оборудование: доска, карточки с планом морфологического разбора, которые 

учитель по ходу урока вывешивает на доске, мультимедийная презентация, проектор. 
Сценарий урока 
Учитель: Добрый день, ребята. В эфире ток-шоу «Пусть говорят»!  
Постановка цели урока: Сегодня мы с вами побеседуем о глаголе, и тема нашей 

беседы «Морфологический разбор глагола». Мы обобщим весь теоретический материал об 
этой части речи, вспомним его определение, особенности, морфологические и 
синтаксические, поговорим о его месте в системе частей речи русского языка. И, самое 
важное, познакомимся с планом морфологического разбора, сделаем устные и письменные 
разборы, чтобы закрепить весь изученный материал. 

Нашими гостями будут эксперты — специалисты в области глаголов, которые 
постараются разъяснить нам все пункты морфологического разбора. После нашей беседы на 
доске и в тетрадках должен появиться точный план разбора глагола. И в конце каждый 
должен будет заработать себе оценку, выполнив письменную работу. 

Теоретическая часть: Наш первый гость – специалист в области морфологических 
разборов, человек, который знает всю теорию о построении планов любого разбора.  

Эксперт №1: Я как специалист ответственно заявляю, что любой морфологический 
разбор начинается с определения части речи. Без этого немыслим дальнейший разбор слова. 

Учитель: Итак, вопрос аудитории: как же мы будем узнавать глагол среди прочих 
частей речи?   

Отвечают зрители в зале. Выслушиваем ответы.  
Учитель: А теперь приглашаем в студию нашего второго гостя, специалиста по 

глаголу!  
Эксперт№2: Всё, что было сказано зрителями, имеет право на существования. Но не 

стоит забывать, что морфология это точная наука, в ней не должно быть приблизительных 
ответов. Поэтому следует запомнить, что глагол – это часть речи, которая обозначает 
действие и отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

Учитель: Выяснили, что глагол среди остальных частей речи мы найдем благодаря 
вопросам и его общему значению. Что же будем делать дальше? Спросим эксперта №1. 

Эксперт №1: Все просто. Найдем начальную форму нужного нам слова. Какая форма 
является начальной для глагола, предлагаю спросить у моего коллеги. 

Эксперт № 2: Вы правы, коллега, все просто. У глаголов начальной формой является 
инфинитив, то есть неопределенная форма. 

Учитель: Какая форма глагола является неопределенной? 
Эксперт №2: В этой форме глагол не указывает ни на время, ни на число, ни на 

лицо; только называет действие.  
Учитель: Поставили слово в начальную форму. Что же дальше? 
Эксперт № 1: Вторым пунктом морфологического разбора всегда является 

определение морфологических признаков, у каждой части речи они свои. 
Эксперт № 2: Морфологические признаки делятся на постоянные и непостоянные. 

Подробнее нам об этом может рассказать специалист по морфологическим признакам. 
Учитель: Он у нас сегодня в студии! 
Эксперт №3: Так как аудитория у нас более-менее подготовленная, я бы хотел 

услышать от нее, какие постоянные признаки есть у глагола.  
Класс называет признаки, разъясняет их, после чего эксперт подводит общий итог.  
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Эксперт №3: Всего мы можем назвать четыре постоянных признака. Они были / не 
были названы сейчас. Это вид, переходность, возвратность, спряжение. Хочу вам еще раз 
напомнить, что же это такое. 

Вид может быть совершенным и несовершенным. Определяется с помощью вопроса. 
Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? (говорить, думать, считать) и 
указывают на продолжительность и повторяемость действия. Глаголы совершенного вида 
отвечают на вопрос что сделать? (сказать, подумать, пересчитать) и указывают на результат 
действия. 

Переходность. Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с 
существительным, числительным или местоимением в винительном падеже без предлога, 
называются переходными. Остальные глаголы являются непереходными. 

Возвратность. Глаголы, имеющие суффикс -ся (-сь), называются возвратными. 
Соответственно, без этих суффиксов глаголы являются невозвратными. Например: умыть 
(невозвр.)/умыться (возвр.). 

Спряжение. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. 
Склоняются глаголы только в изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени. 
В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам. Сколько спряжений в 
русском языке? 

Класс отвечает. 
Эксперт №3: Правильно/неправильно. В русском языке два спряжения. Как их 

определять, все должны знать.  
Класс рассказывает правило: Все глаголы, оканчивающиеся на -ИТЬ, второго 

спряжения, кроме глаголов брить, стелить и 11 глаголов исключений. Остальные глаголы с 
безударным личным окончанием относятся к 1 спряжению. 

Эксперт №3: У нас очень подготовленная аудитория. Но нужно еще помнить про 
разноспрягаемые глаголы. То есть глаголы, которые частично спрягаются по первому 
склонению, частично — по второму.  

Учитель: Спросим у зрителей, какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 
Класс отвечает: Глаголы хотеть и бежать и образованные от них захотеть, 

расхотеть, побежать, вбежать, побежать, добежать и т.п. Также особо спрягаются 
глаголы есть и дать и образованные от них съесть, поесть, отдать, передать, создать и 
др. 

Учитель: Итак, постоянные признаки мы определили: вид, возвратность, 
переходность и спряжение. Дальше идут непостоянные признаки? 

Эксперт №3: Совершенно верно. Я опять хочу обратиться к залу: какие непостоянные 
признаки есть у глагола?  

Класс называет признаки, разъясняет их, после чего эксперт подводит общий итог. 
Учитель: Зрители называют множество различных признаков, их на самом деле так 

так много? 
Эксперт №3: Как видим непостоянных признаков у глагола больше, всего их пять и с 

ними все немножечко сложнее. Наклонение. Число. Время. Лицо. Род. И я хочу передать 
слово коллеге, специалисту по морфологическим признакам. 

Эксперт №1: Наклонение — морфологический признак, присущий только глаголам, 
поэтому будет правильнее, если о нем нам расскажет эксперт в области глаголов. 

Эксперт №2: Спасибо, коллега. Наклонение выражает отношение действия к 
действительности. Глагол имеет три наклонения: изъявительное, условное и повелительное. 
Кто мне скажет, чем характеризуется каждое наклонение? 

Зрители поднимают руки и отвечают на вопрос: 
Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые происходили, 

происходят или будут происходить. 
Глаголы в условном (сослагательном) наклонении обозначают действия, желаемые 

или возможные при определенных условиях. 
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Глаголы в повелительном наклонении обозначают такие действия, которые кто-то 
требует или просит выполнить. 

Эксперт №2: У нас очень подготовленная аудитория. После того, как определили 
наклонение, переходим к остальным непостоянным признакам. О них я скажу кратко, 
потому что все их прекрасно должны знать.  

Итак, число в современном русском языке может быть единственным и 
множественным, глаголы всех трех наклонений изменяются по числам.  

Время — прошедшее, настоящее или будущее — есть только у глаголов в 
изъявительном наклонении. 

Лицо может быть первым, вторым и третьим в зависимости от того, кто является 
субъектом (исполнителем) действия. Глаголы условного наклонения по лицам не 
изменяются, а глаголы повелительного наклонения обычно употребляются в форме 2-го 
лица. Здесь же стоит упомянуть безличные глаголы, то есть глаголы, которые обозначают 
действия, происходящие сами по себе, без действующего лица (предмета), например, 
смеркалось, вечереет.  

Род. Помним, что род у нас бывает мужским, женский и средним. Далеко не во всех 
формах глагола его можно определить. Род есть только в единственном числе прошедшем 
времени изъявительного наклонения (пошел, пошла, пошло) и в единственном числе 
условного наклонения.  

Учитель: Видим, что на доске у нас полностью заполнилось два пункта плана разбора. 
Остался последний. Уважаемые эксперты, напомните нам, что там должно появиться. 

Эксперт №1: Конечно, как и в любом разборе самостоятельной части речи, в третьем 
пункте мы должны сказать о синтаксической роли глагола.  

Эксперт №2: В предложении глагол обычно является сказуемым и вместе с 
подлежащим образует грамматическую основу предложения. 

Инфинитив может быть любым членом предложения, но чаще всего инфинитив 
бывает сказуемым или его частью и подлежащим. 

Учитель: Наши эксперты подробно рассказали нам о глаголе как части речи, а на 
доске появился план разбора. Но нужно убедиться, как хорошо мы поняли то, что было в 
ходе сегодняшней беседы сказано. Применим полученные знания на практике. Наши 
эксперты будут нас контролировать, а после дадут нам свою экспертную оценку. 

Но прежде просмотрим небольшой рекламный ролик. 
Практическая часть урока: 
Эксперт №2: Мы приготовили несколько предложений, в которых нам надо найти 

глаголы и слать их устный разбор. Давайте сейчас попросим наших зрителей попробовать 
свои силы и рассказать нам их морфологический разбор по плану, который представлен на 
доске.  

Кто много говорит, тот мало делает. 
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
Устами младенца глаголет истина. 
Учащиеся делают устный разбор, в презентации появляются ответы. 
Рефлексия:  
Учитель: Наши уважаемые эксперты дали исчерпывающие объяснения, как делать 

морфологический разбор, помогли нам сделать устный разбор. Но, может быть, у кого-
нибудь в зале еще остались вопросы? (Если класс задает вопросы, эксперты стараются с 
помощью учителя на них ответить). Всё ли понятно?  

Может ли у кого-то разбор еще вызвать затруднения? Когда в классе не остается 
вопросов, то можно переходить к проверочной письменной работе.  

Учитель: Спасибо нашим экспертам за подробный рассказ о глаголе, его 
морфологических признаках. Давайте аплодисментами проводим специалистов из 
аудитории. (Эксперты уходят). А мы с вами проверим, как хорошо все слушали рассказы 
гостей, как смогли усвоить материал. Самостоятельно, пользуясь планом, каждый в своих 
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тетрадках сделает морфологические разборы всех глаголов, встречающихся в тексте (в 
презентации). 

Учиться говорить и писать нужно всё время. Язык – самое выразительное, чем 
человек обладает. Вернейший способ узнать человека – прислушаться к тому, как он 
говорит. Как говорит, так, следовательно, и думает. 

Хотите быть образованным и культурным человеком, обращайте внимание на свой 
язык. Говорите правильно, точно и экономно. Не будьте самовлюблённым болтуном. 

(По Д.С. Лихачёву) 
Оценивание: оценки выставляются ребятам за активную работу на уроке и за 

правильное выполнение письменного задания (проверяется отдельно). Конечно, отдельную 
благодарность получают ребята, выступающие в роли специалистов.  
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ФАСИЛИТАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НОВАЯ РОЛЬ УЧИТЕЛЯ (ПЕДАГОГА) 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИНТЕРАКТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и может быть, я запомню.  
Сделай меня соучастником, и я пойму» 

Китайская пословица 
 

Личностная готовность учителей к использованию интерактива как способа 
реализации личностно-развивающего педагогического процесса предполагает наличие в 
сознании учителей оформленных представлений о сущности и методах личностно – 
развивающего интерактивного образования, а также способность и желание организовать 
педагогическую деятельность в контексте личностно – развивающего интерактивного 
образования, что подразумевает наличие опыта участия самих учителей в практике 
организации такого образования. 

Как известно, в субъект – субъектном взаимодействии учителя и ученика в процессе 
интерактивного обучения роли учителя бывают самыми разнообразными. Одна из них 
определяется как роль фасилитатора процесса обучения и воспитания. Фасилитация (от 
английского слова – to facilitate - облегчать, способствовать, содействовать, создавать 
благоприятные условия) предполагает, что учитель направляет деятельность учащихся, 
поддерживает коммуникацию, стимулирует, одобряет мнения учащихся – партнеров, 
устанавливает сходство, различия, резюмирует, синтезирует, обобщает, поощряет 

http://www.edu54.ru/node/171467
http://slovari.yandex.ru/
http://pedsovet.org/component
http://www.studzona.com/referats/view/46494
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http://www.festival.mggu-sh.ru/works/item/4031
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позитивное и эффективное поведение и участие учеников в учебной деятельности, 
корректирует нежелательное поведение. 

Психолого-педагогическая поддержка – это сложный процесс, когда учитель 
выделяет позитивные явления и преимущества учащегося: 

- опирается на сильные стороны учащегося; 
- не подчеркивает его промахов; 
- демонстрирует любовь и уважение к нему; 
- предоставляет различного рода опоры (графические, лексико-грамматические, 

изобразительные и т.д.) и планы для того, чтобы учащийся справился с заданием; 
- использует различные приемы оказания помощи, позволяющие учащемуся самому 

справиться с заданием; 
- демонстрирует оптимизм, проявляет юмор; 
-поддерживает комплиментом, похвалой, одобрением. Например: «Ты хорошо 

справился с заданием. Молодец!», «У тебя все получится!» и т.д. 
Педагогическое общение предполагает реализацию функций открытия, соучастия и 

возвышения на трех уровнях их реализации: внешнего пластического, контекстного и 
стилистического (И. Н. Авдеева). 

Открытие ученика к общению помогает разбудить желание взаимодействовать, 
создает комфортабельные условия, снимает страх, закрепощенность, подает сигнал о 
положительном отношении учителя к ученику. 

Реализация функции «соучастие» поддерживает взаимный контакт на протяжении 
всего процесса общения, помогает учащемуся преодолевать трудности. Учитель 
поддерживает его, стимулирует активное проявление его личностных качеств и обеспечивает 
результативность учебной деятельности. 

С позиции « создания ситуации успеха» в интерактивном обучении реализация 
функции «возвышения» играет ключевую роль. «Возвышение – это актуализация 
качеств из зоны ближайшего развития» (И.Н.Авдеева). Возвышая ученика в собственных 
глазах и глазах его одноклассников, партнеров, родителей и т.д., мы не завышаем оценку, а 
стимулируем его быть смелее, активнее, критичнее, ответственнее, креативнее, и т.д. 

Сегодня деятельность нашего семинара мы попытаемся фасилитировать и 
положительно «маркировать» с помощью некоторых интерактивных игр. 

1. Игра «Комплимент» – фасилитация мотивообразующей деятельности. 
Цель: снять барьеры общения, учитывая разный возраст, статус и представительство 

участников семинара разных стран. 
Задание (перед началом работы нашего семинара): 
Скажи комплимент с улыбкой соседям слева и справа, стараясь быть искренним, 

добросердечным, позитивным, употребив неизбитые слова и фразы. 
2. Игра «Мои ожидания» - фасилитация формирования цели. 
Цель: создание психологического настроя на предстоящую работу, определение и 

оформление ожиданий участников семинара от его работы, согласование мотивов,  
Задание: заполните карточку номер 1 (после оглашения проблемы обсуждения и 

вступительного слова ведущих, к этому времени помощники раздали карточки номер 1 и 
номер 2). 
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Игра «Определение ожиданий». Карточка № 1 
Ожидания Короткая фраза или 2-3 слова, определяющие 

Ваши ожидания в содержании секции 
перед началом работы 

Ваши ожидания 
оправдались? 
(в конце работы) 

Необходимые 
(главные) 

  

Важные (но не 
необходимые) 

  

Маловажные   

Ключевые слова   

Другие (на Ваш 
взгляд) 

  

3. Игра «Ход мышления – процесс познания» - фасилитация процесса познания. 
Цель: стимулировать познавательную активность участников семинара, оказать 

помощь в усвоении новой информации, ее оперативной переработке и фиксации, выделении 
ключевых или инновационных понятий или образов. 

Задание: в ходе семинара заполняйте карточку № 2, призванную помочь Вам в 
переработке информации. 

(В ходе работы семинара на презентационной доске «Smart Board» время от времени 
показываем слайд с карточкой № 2) 

 
«Ход мышления – процесс познания». Карточка № 2 

Мысли. Инф-ция. Образовательный продукт Коротко о главном Примечания 

Новое   

Срочное (к немедленному исполнению)   

Долгосрочное   

Возникшие вопросы   

    

 
4. Игра «5 пальцев» - фасилитация рефлексии. 
Цель: анализ и оценка результатов: сбылись ли ожидания, что было наиболее важным, 

какова эффективность образовательного продукта, какие проблемы остались не 
рассмотрены, что нового было для меня, что я чувствую по отношению ко всему 
услышанному и т. д. 

Задание: покажи результат, сравнив «Я – настоящее» и «Я – динамическое»  
(на доске – большой рисунок кисти руки с описанием условного значения каждого 

пальца): 
-М (мизинец) – мыслительный процесс: какие знания и опыт я сегодня получил? 
-Б (безымянный) - близость цели: что я сегодня сделал и чего достиг? 
-С (средний) – состояние духа: каким было сегодня мое преобладающее настроение, 

расположение духа? 
-У (указательный) – услуга, помощь; чем я сегодня помог, порадовал или 

«поспособствовал»? 
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-Б (большой) – бодрость, физическая форма: каким было мое сегодняшнее физическое 
состояние?  

Просим участников поднять руку и показать результат (соответствующее количество 
пальцев). 

 5 пальцев – отличный результат; 
 4 пальца - хороший результат; 
 3 пальца - удовлетворительный результат; 
 1-2 пальца – есть куда двигаться!  
Вообще, у личности есть три пути самопознания: первый – оценки и мнения других 

людей; второй – социальное сравнение, когда каждый участник образовательного процесса 
сравнивает себя с другими; третий – самооценка, сравнение динамики процессов, 
результатов и эмоциональных определений. Учитель - фасилитатор может использовать 
различные формы в своей фасилитаторской деятельности с целью рефлексии и 
предвосхищения будущей потребности в учебной деятельности. 

Заключая выше сказанное, хочу подчеркнуть, что учитель – фасилитатор должен 
четко представлять свою роль на каждом этапе урока, согласуя ее с деятельностью 
обучающихся, выбирая свой стиль работы фасилитатора. 
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Старостина Александра Николаевна 
преподаватель иностранного языка ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный» 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 

ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УСЛОВИЯХ  

ГБОУ ДОД ДСООЦ «ЛАЗУРНЫЙ 
 

Сегодня «Лазурный» - это современный детский центр круглогодичного действия, в 
котором эффективно функционирует уникальная система санаторно-оздоровительной 
деятельности в комплексе с образовательной. Инновационной стала сама интеграция трёх 
видов деятельности. Поэтому можно говорить о том, что «Лазурный» является 
инновационной площадкой в организации образовательной, оздоровительной и санаторной 
деятельности с временным контингентом детей.  

Развитие Центра выстраивается с учетом национальной стратегии образования, 
которое включает внедрение технологий современного обучения, доступность качественного 
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дополнительного образования и новых моделей взаимодействия и сотрудничества детей и 
взрослых. 

Одна из ведущих ролей в инновационной стратегии Центра отдана внедрению и 
использованию информационно-коммуникационных технологий. Активное внедрение 
интерактивного оборудования в Центре позволила применять информационные технологии в 
образовательном процессе. Воспитательной деятельности и дополнительном образовании. 
Данные процессы организованны в следующих направлениях: социально-педагогическом; 
художественном; физкультурно-спортивном и дополнительных образовательных услуг в 
области общеобразовательных программ. Реализуются они через работу шести отделов 
образовательного управления. 

 Дополнительное образование становиться передовой площадкой в части 
информационных технологий, местом, где ребенок получает не только необходимые знания, 
но и проникается духом современного информационного общества.  

В студии компьютерной графики «Матрица», благодаря графическим редакторам 
ребенок может воплотить свою мечту в реальность, преобразовав фотографию так, как 
хотелось бы ее видеть изначально.  

Инновационным элементом профильных смен юных инспекторов движения является 
использование программного обеспечения «Джойстик-руль с эффектом интерактивной 
визуализации» с помощью которого организуется тренинг «За рулём» с целью формирования 
у детей практических навыков вождения виртуального автомобиля, правильного поведения 
на дороге, в том числе при возникновении ДТП.  

Интеллектуальный клуб «Шахматы» строит свою работу с использованием 
интерактивной доски, организуя зрелищные турниры, иллюстрируя биографию знаменитых 
шахматистов, демонстрируя воочию самые известные шахматные партии.  

В воспитательном процессе успешно используются компьютерные презентации в 
проектной деятельности детей. Задача педагога - научить ребенка работать с нужной 
информацией, научить анализировать и систематизировать её. 

Сегодня каждое образовательное учреждении имеет свой сайт – это визитная 
карточка, без которой не обойтись. «Лазурный» - не исключение. Но вместе с этим многие 
обратили внимание на социальные сети, которые дают ряд преимуществ: информация 
выглядит ненавязчиво, есть возможность активного общения, обсуждения вопросов 
обучения и воспитания. Социальные сети расширяют наши возможности получать 
информацию о детях, вовремя откликнуться на тревожные сигналы. Таким образом, если 
использовать этот ресурс грамотно, то группы в Facebook или в Контакте могут быть 
отличным помощником в воспитании детей в формировании их личности. Своя группа в 
Контакте у ДЦ «Лазурный» уже есть, и мы отслеживаем в социальной сети общение 
участников смен после их окончания. И делаем соответствующие выводы:  

Эффективный инновационный инструмент сегодня мы видим в организации On-line 
конференций. В вопросах реализации профиля смены это просто спасение. Мы можем для 
просвещения участников смены привлекать учёных, заинтересованных людей, которые с 
удовольствием идут на общение с подрастающим поколением. И такой опыт работы у нас 
есть например в смене «Здоровое поколение» мы организовали On-line конференцию со 
специалистами центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области в 
частности с доцентом кафедры защиты растений Нижегородской сельскохозяйственной 
академии.  

Сегодня образовательный процесс с использованием с информационно – 
коммуникационных технологий становится привычным для учащихся школы, а для учителей 
становится нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов 
инновационной работы в школе. Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет 
удовлетворить потребность современных школьников, которые выросли на компьютерах и 
мобильных телефонах. Благодаря наглядности, интерактивности, автоматизации рутинной 
работы учащиеся быстрее вовлекаются в активную творческую деятельность, приучаются 
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работать в команде, критически мыслить. ИКТ способствуют повышению мотивации к 
учебной деятельности и помогают лучше понимать и запоминать материал. 

Первые шаги по использованию ИКТ (в частности интерактивных досок) были робкие 
и в нашей школе, но мониторинг тех предметов, где активно использовались интерактивные 
доски, неизменно показывал высокий процент интереса к данным предметам учащихся, и как 
следствие высокий процент освоения знаний. Уроки стали более динамичнее, красочнее и 
результативные. А использование документ-камеры и пультов для голосования, усилило 
обратную связь с классом. Выход в Интернет позволил получить доступ ко многим 
информационным ресурсам (но стоит помнить, что все они проходят фильтрацию через 
программу Net Police). На уроке стало возможным организовать любой вид 
исследовательской деятельности учащихся, главное выдать нужный вектор, а проблем с 
добычей информации в данных условиях просто нет. Учащиеся в нашей школе с первых 
уроков начинают активно работать с интерактивной доской.  

Следующим шагом использования интерактивных технологий является 
использование 3D технологий. В нашей школе первые шаги в данном направлении уже 
сделаны на уроках биологии. Трудно описать словами тот восторг ребенка, когда к его носу 
подплывает кит, или когда он видит парящую перед собой птицу и пытается её потрогать 
руками. И, конечно же, все это поддерживается качественным звуком, создавая эффект 
полного присутствия. 

Компьютеры в читальном зале библиотеки Центра предоставляют ту информацию, 
которую как правило не найдешь на бумажных носителях – к услугам читателей средства 
поиска Интернета, всевозможные информационно-справочные базы.  

Современному педагогу нужны мощные средства диагностики детей. Система 
электронного голосования VOTUM обеспечивает интерактивное общение между педагогом 
и детьми в процессе контроля знаний, проведении опросов, образовательных игр и другой 
деятельности. Эта система стала незаменимым помощником для проведения тестов, 
анонимных и открытых опросов, демонстрации материалов с сопутствующим сбором 
мнений. 

Оснащение Центра локальной сетью позволило объединить в единую структуру 
отдельные рабочие места педагогов и осуществить сетевое взаимодействие между ними. 
Этот фактор позволил оформить доступ к методическому фонду, установленного на сервере 
Центра. 

Сегодня, без новых информационных технологий уже невозможно представить 
современный образовательный процесс. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль 
персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать 
требования к компьютерной грамотности учащихся и самого педагога. Сегодня педагог, 
действующий в рамках привычной «меловой технологии», существенно уступает своим 
коллегам, ведущим занятия с использованием проектора, интерактивной доски и 
компьютера, обеспечивающего выход в Интернет. 

Формируя инновационную образовательную среду на основе информационно-
коммуникационных технологий, коллектив Центра открыт для сотрудничества: 

 На базе Федерального института развития образования педагоги Центра приняли 
участие в круглом столе с выступлением «Интерактивные формы работы во взаимодействии 
участников воспитательного процесса» 

 В Нижегородском областном институте развития образования преподаватель 
биологии образовательного отдела Центра провел мастер – класс «Использование 
Интерактивной доски в ДЦ «Лазурный»  

 На базе Центра было организовано заседание районного методического 
объединения учителей географии Выксунского муниципального района по теме: 
«Использование интерактивной доски на уроках географии» 
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 В мае 2012 года на базе нашего Центра был организован семинар для 
руководителей общеобразовательных учреждений школ городского округа г. Выкса по теме 
«Интерактивные технологии в образовательном процессе Центра»  

 Участие в VI Международной научно-практической Интернет-конференции 
«Образование: вчера, сегодня, завтра», где выступления наших педагогов оказались одни из 
самых рейтинговых, о чём свидетельствуют дипломы полученные педагогами Центра.  

В заключение необходимо сказать, что инновационная деятельность рождает 
инициативу, стремление к повышению квалификации, систематическому пополнению 
знаний, она позволяет провести рефлексию своей деятельности, а главное, помогает 
создавать ситуацию успеха, которая способствует профессиональному и личностному 
развитию педагогов, а значит, и успеху детей.  

 
 

 

 
Седышев Борис Александрович,  
Почетный работник общего образования, учитель истории и 
обществознания, руководитель комплексного историко-
краеведческого музея МОАУ СОШ № 4 г. Шимановска 
Амурской области, Россия. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В СОБЫТИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ГОРОДА ШИМАНОВСКА (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

«Если вы любите свою страну, вы не 
можете не любить своей истории, не 
можете беречь памятников 
прошлого» 

Д.С.Лихачев. 
Аннотация: школьный комплексный историко-краеведческий музей центр 

поддержки естественного интереса школьников к тайнам истории и формирования у них 
уважительного отношения к историческому прошлому, привитие навыков поисково-
исследовательской деятельности посредством приобщения к исследованию и 
сотрудничеству с учёными-археологами. 

Ключевые слова: события, память. 
 
Любое событие - это фиксация сознания, так как познавательный объект существует 

первоначально в сознании как "интенциональный объект". Отсюда интервал свободы, 
вымысла, парадокса в познании. Что даёт педагогу возможность строить школьный 
познавательный процесс в единстве всех сторон актуального "очевидного" опыта сознания 
ученика.  

Событие можно рассмотреть как коммуникацию, под которой понимается социально 
обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях массового общения 
по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств1. Как и в 
коммуникацию, в событие участники вовлечены и являются соучастниками. Н. Луман 
придаёт событию статус условия существования коммуникации вообще, в том числе и 
условия появления смыслов в коммуникации и возможности выхода к работе с событиями, 
как техники управления смыслами2. 

                                                 
1Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб.пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — С. 14 
2Луман Н. Общество как социальная система - М., Логос, 2004. - 232с. 
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Событие, свершившись, является самим собой, то есть событием, сопричастным 
бытию. Бытие же – это совокупность материальных условий жизни общества3.  

Таким образом, событие, как феномен никогда не повторяется, является уникальным. 
Каждое событие – это грамотно организованный процесс, с высоким уровнем вовлеченности 
аудитории в сохранении в своей памяти.  

Что же такое память для человека? Наверное, каждый из нас задумывается над тем, 
почему это случилось со мной; могло ли это не произойти или произойти иначе? Проживая 
жизнь, мы пишем свою биографию, причём набело, без черновика. Наша жизнь – это 
ручейки событий, впадающих в могучую реку жизни множества людей – реку Памяти. Воды 
этой реки вбирают в себя жизни и деяния наших предков, поколений, которые прошли по 
земле до нас, а далее, ниже по течению, в нее вольются новые ручейки, жизни наших 
потомков. История моего города, района, моей области – это история моей страны, это 
история моей семьи, это и моя история, и моя память. Это история людей, действующих во 
времени и пространстве. 

Наше время – время возрождающего интереса молодёжи к истории. В условиях 
развития глобализации этот интерес будет только возрастать. Преподавание культурного 
разнообразия через историю своей страны, позволяет объединять людей в современном мире 
что, несомненно, является важнейшей задачей современной школы. До тех пор пока живо 
человечество, его всегда будут привлекать тайны, загадки, поиски древних цивилизаций. 
Наличие в школе музея позволяет детям понять, почувствовать связь времен, народов и 
поколений.  

Создать альтернативную школьной культурно-образовательную среду, придать 
исследованию прошлого практическую пользу, социальную значимость, сопричастность к 
прошлому, вот те причины, которые привели к идее создания в 2005 году школьного музея 
МОУ СОШ №4 г. Шимановска.  

Музей, как фактор позитивной социализации, способствует реализации основных 
функций развития личности в обществе: 

 нормативно-регулятивной, регулирующей жизнедеятельность человека в социуме, 
посредством воздействия на него социокультурных институтов; 

 личностно-преобразовательной, раскрывающей индивидуальные качества 
человека, посредством формирования мотивационной сферы, идеалов и установок человека в 
системе социальных отношений; 

 ценностно-ориентационной, определяющей систему ценностей человека, образ его 
жизни; 

 коммуникативно-информационной, стимулирующей взаимодействие человека с 
другими людьми, группами, социальными институтами, насыщающей его информацией 
необходимой для формирования образа жизни; 

 творческой, способствующей активизации творческого потенциала личности; 
 компенсарной, восполняющей дефицит физических и интеллектуальных свойств и 

качеств человека.4 
Событием, которое подтолкнуло нас к активизации поисковой и исследовательской 

деятельности, стало празднование в 2010 году 100-летия нашего города. История города 
Шимановска невелика в историческом пространстве Российского государства, но это время и 
составляет его историческое прошлое. А это прошлое вмещает в себя много славных страниц 
памяти, написанных каждым жившим и живущем в нём. Изучая историю родного края, мы 
приобретаем умение соотносить исторические события о родном крае, о России. Учимся 
давать свою оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 
личностей, их вкладу в развитие края, Родины и мира. 

                                                 
3Событие [Электронный ресурс]: Ozhegov.org. – Электрон.дан.- Ozhegov.org, cop. 2007-2013. – URL: http:// 
www.ozhegov.org/ 
4 Арнольдов А.И. Живой мир социальной педагогики (в поддержку актуальной науки). М.: ИПСР РАО, 1999. 
 Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы: пособие. М.SvR-Аргус, 1984. 
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 Изучая историю родного края, мы находим примеры, достойные восхищения и 
подражания, и предупреждения о том, как не надо вести себя в настоящем и будущем. 
Поэтому не случайно историю называют коллективной памятью народа. В настоящее время 
в общеобразовательной школе традиционное предпочтение отдается базовым академическим 
предметам, тогда как, воспитательный процесс и мотивация к обучению переходит во 
вторую половину дня – необязательные факультативные занятия по выбору и кружки. На 
уроках базового курса дети приобретают конкретные знания и навыки, занятия по интересам 
бывают не всегда и не у всех, а применение полученным навыкам зачастую находится после 
окончания школы. Изменить эту систему едва ли возможно, однако, изменения внутри 
системы вполне реальны. 

С целью ознакомления учащихся школы с героическим прошлым нашей малой 
Родины собран материал и размещён на стендах экспозиции: «Мой город на карте России» в 
двух разделах музея – Боевой славы и историко-краеведческого на площади 60 кв.м. 

В течение многих лет школьный музей становится участником и победителем 
городских, областных и республиканских конкурсов, фестивалей и олимпиад: 

Школьный музей – победитель областного заочного конкурса музейно-
образовательных занятий и программ «Музейный марафон – 2013г» - I и II тура. 

Музей МОАУ СОШ №4 - победитель областного заочного фестиваля «Музей года-
2013» в номинации «Лучшие музейные исследования».  

Грамота музею МОБУ СОШ №4 за участие в областной выставке «История 
Амурского казачества» в Албазино.  

Грамота за II место Совету музея МОБУ СОШ №4 в областной профильной смене 
«Амурский казачок» в Албазино. 

Грамота за II место в краеведческих чтениях «Станица Албазино» команде Совета 
музея МОБУ СОШ №4.  

Титова Ирина – Грамота за I место в областном конкурсе исследовательских работ 
«Кумарский острог».  

Дунаева Ирина – участница международной смены в КНР за активное участие в 
областном конкурсе исследовательских работ, посвящённого 1150-летию Российской 
государственности. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Малая Родина – центр Вселенной»: 
1. Веретенников Михаил 
2. Зубкова Анастасия 
3. Карманов Кирилл 
4. Киселёв Павел  
5. Платонов Павел  
6. Дерюшкина Валерия 
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество».  
Участие в областном заочном конкурсе рисунков «Мы подвиг предков в сердце 

бережем, в традициях казачьих мы живем». 
Участие в областной конференции исследовательских, краеведческих работ учащихся 

«Отечество» (Бивзюк Егор, Матвеев Роман, Слепцова Валерия). 
Грамота ГАОУ ДОД Амурский областной дворец творчества детей и молодежи и 

призы за активное участие в туристско-краеведческом движении «Отечество» (совет музея 
МОБУ СОШ №4). 

Благодарственные письма за участие в Межрегиональном конкурсе творческих работ 
молодёжи «Колокола памяти», посвящённого году Российской истории, декабрь 2012г.  

Для учащихся 1-11 классов в течение 2012/13 учебного года было проведено 31 
экскурсия по теме: 

1. Памятные места города Шимановска. 
2. Пионеры-герои. 
3. Шимановцы – Герои Советского Союза. 
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4. История 500-го полка 396 Хинганской дивизии. 
5. Старые фотографии рассказывают. 
6. Кумарский острог – подвиг продолжается. 
7. Формирование органов местного самоуправления на примере Гондаттиевской 

волости Амурского уезда в начале XX века. 
В стенах школьного музея проводилась выставка: «Старые фотографии 

рассказывают»; персональная выставка учителя изобразительного искусства МОАУ СОШ 
№4 – А.М. Шабанова «Мой край» /октябрь 2010г./; 

На летних каникулах 2012/13 гг. команда музея принимала участие в работе 
археологического лагеря «Копатыч» на территории Албазинского острога 17 века. 

Публикации: 
1. Издание книги «Памятные места города Шимановска», август 2012 г. 
2. Статьи в муниципальной газете «Победа» № 49,50, 51, 52 «Н.Л. Гондатти – 

позабытое имя».  
Активизация деятельности актива музея стала возможной благодаря сотрудничеству с 

архивами в городах Шимановск, Благовещенск, Владивосток и Томск, ГОБУ ДОД Амурским 
областным дворцом творчества детей и молодёжи, Центром по сохранению историко-
культурного наследия Амурской области, Федеральным государственным образовательным 
учреждением Всероссийский детский центр «Океан», Международным историко-
просветительным и правозащитным обществом «Мемориал», Научно-просветительским 
центром «Холокост».  

Работа, проделанная ребятами нашей школы, помогла нам более осознано подойти к 
изучению истории города. Листая страницы истории города, мы задумываемся над многими 
вопросами и совместно ищем ответы на них. Может быть, не сразу осознав, мы незаметно 
стали участниками анализа исторических процессов, происходивших многие годы на 
территории города и района. Мы приобщились к труду исследователя и надеемся, что это 
позволит нам более глубоко вникнуть в суть исторических событий, приблизиться к 
постижению логики истории, выработать систематические знания по истории своей 
«ближайшей» Родины - города, области. А это даст нам возможность войти в круг научного 
краеведения, приобщиться к сбору историко-краеведческих материалов, к охране 
памятников истории и культуры на территории Шимановского района и города Шимановска.  
 
 

 

 
Чернышов Александр Викторович,  
доцент, кандидат технических наук,  
Московский государственный университет леса, Россия. 
 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
1. Вызов новых информационных технологий современной педагогической 

науке 
Мы живём в эпоху стремительных изменений в укладе общественной жизни, 

вызванных взрывным развитием информационных технологий. Всего 20 лет назад не было 
массово доступной сотовой связи, а переносной компьютер (называвшийся «лептоп»), весил 
более 5 кг, имел значительные габариты и весьма скромные возможности. Всего 15 лет назад 
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не было массово доступной цифровой фотографии, для прослушивания музыки в дороге 
люди использовали довольно громоздкие кассетные и CD плееры, а для съёмки видео 
приходилось носить с собой плёночные кинокамеры или довольно дорогие и тяжёлые 
видеокамеры стандартов VHS или miniDV. Всего около 10 лет назад появились наладонные 
компьютеры с очень ограниченным временем автономной работы и весьма ограниченными 
возможностями, которые казались чудом компактного компьютеростроения. Меньше 5 лет 
назад началась эра планшетов и смартфонов, представляющих собой головокружительные 
комбайны, включающие мощный компьютер, игровую консоль, аудио и видео плеер, 
диктофон, видеокамеру, цифровой фотоаппарат, сотовый телефон и многое другое «в одном 
флаконе». 

Люди, которым сегодня по 20 лет практически не могут представить себе, как можно 
было жить в XX веке без сотовой связи. Современные дети, растущие среди обилия 
современных гаджетов, воспринимают их как естественную и необходимую часть своей 
жизни. 

Развивающиеся технологии микроэлектроники уже довольно давно позволили 
серийно выпускать карманные электронные игрушки. И игры, предлагаемые этими 
игрушками, были привлекательны и для детей, и для многих взрослых. Однако до недавнего 
времени эти игры носили явно выраженный схематический, ограниченный характер. И хотя 
уже тогда появились дети, слишком увлекавшиеся электронными играми, всё же 
большинство, отдав должное этим играм, находило себе и другие увлекательные занятия. 

Более того, до определённой степени увлечённость электронными играми могла 
носить и положительный, развивающий характер. Достаточно вспомнить, что для бытовых 
компьютеров типа БК-0010 (и ряда других) практически все программы, в том числе и игры, 
были разработаны самими пользователями. То есть желание поиграть на компьютере очень 
часто приводило ребёнка к необходимости изучать устройство его аппаратуры, основы 
работы с операционными системами и программирование, что являлось мощным фактором 
профориентации, воспитывало интерес к техническому творчеству, позволяло точнее 
определиться с будущей профессией (не обязательно программиста или электронщика, это 
могла быть, например, профессия дизайнера или музыканта). 

Современная микроэлектронная индустрия, выпускающая сложные и довольно 
дорогие устройства, заинтересована в том, чтобы выпущенные на рынок устройства 
приобрело как можно большее число покупателей. Это потребовало настолько упростить 
общение пользователя с устройством, что стало нормой закрывать его внутренние 
возможности красивым и (увы) ограниченным интерфейсом. Пользователь получает 
устройство как «чёрный ящик». Он может им пользоваться только в пределах того, что 
позволяет ему интерфейс, и лишён возможности понять, как устройство выполняет ту или 
другую команду. 

Понятно, что не каждому пользователю хочется знать, как работает его смартфон. Но 
пользователи, которым хотелось бы это узнать, лишены этой возможности. Это особенно 
плохо для детей, поскольку невозможность посмотреть, что у устройства внутри, как оно 
работает, прямой запрет это делать (устройство ведь больших денег стоит) приводит к 
потере технического интереса и формирует чисто потребительское отношение к 
электронным устройствам. 

Рост мощности современных компьютеров, микроминиатюризация датчиковой 
аппаратуры, развитие информационных технологий привели к массовому появлению игр, 
реализующих виртуальные миры, очень правдоподобно воспроизводящих элементы 
реального мира. Эти игры, как правило, несут в себе элементы сказки, волшебства, 
приключений, боевого столкновения, чего детям всегда не хватало в реальном мире. Но если 
раньше дети компенсировали недостаток сказки собственной фантазией, недостаток 
приключений мечтами о походах, что при умелом руководстве педагога приводило к их 
всестороннему развитию, то сегодня всё заменяет компьютерная игрушка, в которой всё уже 
придумано за ребёнка. 

Красота виртуального мира компьютерной игрушки не может не привлекать, 
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мощность современных компьютеров позволяет создать столь огромный (в смысле 
пространства) виртуальный мир, что игрок может обследовать его сутки напролёт, познавая 
его виртуальные законы и совершенно выпадая из мира реального. 

И ведь ребёнку ничего другого не остаётся. Игрушка «закрыта» от возможности 
изучения. Нельзя изучать её код, попытаться понять, как реализован тот или иной эффект. 
Нельзя и попытаться написать свою игрушку — средства разработки игр для платформы 
либо недоступны вообще, либо имеют заоблачную цену. 

С другой стороны, растёт число сетевых игр, позволяющих игрокам, сидящим за 
разными компьютерами в Интернете, действовать в одном виртуальном мире. Они могут 
общаться, образовывать команды, действовать совместно для достижения виртуальных 
целей в виртуальном мире. 

Ситуацию усугубляет бурное развитие социальных сетей. Сегодня уже довольно 
часто можно встретить жалобы родителей, что дети, придя из школы, ищут своих друзей в 
Интернете. Дети не ходят друг к другу в гости, не общаются на улице. Они встречаются, 
общаются, играют в сети, не отрываясь от экрана компьютера. Будучи общительными в 
виртуальном мире, они не учатся общаться в мире реальном, оказываются в нём весьма 
пассивными, поскольку не имеют в нём своих интересов, не умеют ставить и достигать 
реальных целей. 

Описанные изменения в укладе нашей жизни произошли стремительно, всего за 10-15 
лет, на памяти одного поколения. Современные информационные технологии бросают вызов 
педагогике. Воспитать в современных условиях всесторонне развитого человека с активной 
жизненной позицией в реальном мире, способного мечтать, ставить перед собой высокие 
цели, стремиться к достижению этих целей, в том числе и для того, чтобы развивать дальше 
информационные технологии, направлять их на пользу общества — вот сверхзадача 
современной педагогики. 
 

2. Проблема избытка информационных технологий в современном детском 
коллективе 

Анекдот: 
У Миши было три яблока, а у Паши Ай-фон, Ай-под и Ай-пад. 

Вопрос: Какие яблоки больше заинтересуют Свету? 
 

Имея дома современный компьютер и выход в сеть Интернет, многие дети сегодня, 
наверное, вообще не хотели бы выходить из квартиры. Но необходимость ходить в школу, а 
также интересы родителей, которые в силу своего старшего возраста ещё не могут 
обходиться без поездок всей семьёй в гости и на природу, а также почему-то считают, что 
ребёнку просто необходимо поехать на каникулах в лагерь, вынуждает их появляться на 
улице, в транспорте, в классе, в лагерном отряде среди себе подобных. 

Всё чаще и чаще приходится наблюдать, как дети, едущие в транспорте, смотрят не в 
окно (где, казалось бы, так много интересного), а в экран своей электронной игрушки, 
затыкают уши наушниками от плеера и не слышат, что происходит вокруг. Они полностью 
отгорожены от внешнего мира. Этот мир их не интересует. 

В детском коллективе, будь то школьный класс или отряд в лагере, дети, не имеющие 
мощных гаджетов, часто чувствуют себя недостаточно уверенно (и это ещё мягко сказано). 
Свои личные качества и способности не так просто проявить. А интересы большинства их 
товарищей крутятся вокруг разнообразных возможностей гаджетов, сравнения того, что есть 
у тебя и у соседа. 

Довольно часто счастливый владелец наиболее мощного устройства не оказывается 
жадиной, и позволяет желающим даже недолго поиграть на своём гаджете, послушать 
музыку, посмотреть видео. И это, пожалуй, единственное его личное качество, которое 
товарищи могут оценить по достоинству. 

Вполне вероятна ситуация, когда часть имеющихся у детей гаджетов может 
сопрягаться между собой, и на них идёт общая сетевая игра. В этих случаях может 
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сложиться группа детей, объединённых интересом к устройству. А потенциальная 
доступность разнообразных игр через мобильный Интернет способна надолго увлечь детей и 
отвлечь их от реально окружающих их людей и обстановки. 

Уже довольно часто можно встретить молодых людей, большинство интересов 
которых вращается вокруг смартфона. На смартфоне играют, слушают музыку, ходят в 
Интернет, ищут в Интернете новые приложения, игры, музыку и видео для смартфона, 
общаются в социальных сетях о том, кто какое приложение, игрушку, музыку или видео 
нашёл для смартфона, кто на какой уровень какой игры вышел, как туда добраться и т. п. 

Современный смартфон довольно часто оснащён фото/видео камерой и диктофоном, 
что позволяет его владельцу самому сделать снимок, снять видео и выложить это в Интернет. 
Однако доступность технологии породила в Интернете вал совершенно безвкусных 
изображений и видеороликов с совершенно бессмысленными, а порою даже жестокими 
сюжетами. Их повсеместная распространённость и доступность формирует у пользователей 
Интернета соответствующие взгляды, отнюдь не способствующие эстетическому и 
нравственному росту. 

Изобилие различных гаджетов, позволяющих каждому ребёнку легко уйти в 
виртуальный мир от сложностей общения с равными себе в реальном мире, порождает 
серьёзную проблему воспитания коллективизма в классе или отряде. А без чувства 
коллективизма отряд перестаёт быть дееспособным, не может ставить перед собой какие-
либо цели и достигать их, превращается в группу случайно оказавшихся рядом, совершенно 
посторонних детей. 

 
3. Коллективная игра и информационные технологии 
Один из основоположников скаутского, а затем и пионерского движения в России, 

Иннокентий Николаевич Жуков указывал в своих трудах, что в основе воспитания детей в 
коллективе должна лежать массовая длительная игра [1]. 

Скаутизм — предложенная детям игра в юных разведчиков, позволяющая 
стимулировать их к овладению различными полезными в жизни знаниями и навыками, в том 
числе, к умению вести себя в коллективе со строгой иерархией, ставить перед собой цели и 
достигать их в условиях такого коллектива. 

Вероятно, именно И. Жуков первым указал на то, что при Советской власти игра в 
юных пионеров (то есть юных первопроходцев, первооткрывателей) способна вывести 
массовую длительную игру на новый уровень, предоставить детям возможность в рамках 
игры ставить перед собой и достигать реальные цели, которые были бы полезны для своей 
страны, для всего общества. Именно эта общественная полезность достигаемых результатов 
и чрезвычайная сложность (или даже невозможность) достижения поставленных целей в 
одиночку (в силу их грандиозности) в сочетании с заманчивостью этих целей должна 
стимулировать детей к приобретению новых знаний, полезных навыков, желанию и умению 
влиться в коллектив, отдать свой труд, свои силы и способности на благо коллективу. 

Любопытно, что сегодня, несмотря на изменение общественно-политических условий, 
озвученные И. Жуковым цели массовой детской игры в юных пионеров могут быть 
адаптированы к новым условиям. 

Развитие информационных технологий, повсеместное распространение сети Интернет 
привели к появлению феномена общемировых открытых проектов, преследующих цель 
удовлетворения различных потребностей общества в различного рода информации. Главным 
критерием любого из этих проектов является свободное (практически, бесплатное) 
предоставление информации любому желающему для любых целей (образование, наука, 
путешествия, творчество и т. п.). 

Важнейшей основой реализации принципа свободы информации является свободное 
коллективное творчество добровольцев. Любой из пользователей информации может по 
собственному желанию, совершенно свободно и на безвозмездной основе внести свой вклад 
в дополнение, улучшение, уточнение этой информации, предоставить новую информацию 
для общественного использования. Наиболее известными проектами подобного рода 
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являются: Википедия — свободная энциклопедия и OpenStreetMap — всемирная свободная 
карта для путешественников. Существует и ряд других проектов. 

В современных условиях представляется перспективной идея вовлечения детей в 
работу над открытыми проектами. Такая деятельность поможет им понять, что их любимые 
гаджеты годятся не только для того, чтобы играть на них в игрушки, но и могут приносить 
пользу обществу, что должно повысить их самооценку. Участие в таких проектах 
предполагает получение и обработку больших объёмов информации, с чем гораздо легче 
справиться коллективно, особенно если распределить обязанности. Информация в таких 
проектах должна описывать реальный мир, что позволяет вернуть детям интерес к изучению 
и наблюдению окружающего их, реального мира, приобретению знаний и навыков, 
необходимых для своей деятельности. Очень важно, что участие в любом из этих проектов 
легко «дозировать», чтобы соблюсти необходимые гигиенические нормы допустимой 
нагрузки для детей разных возрастов. 

Возможности применения открытых проектов в педагогическом процессе, в 
организации массовой игры поистине безграничны. С технической точки зрения для этого, 
как правило, достаточно простого подключения к сети Интернет, что даже для ставших уже 
массовыми планшетов и коммуникаторов (не говоря о более мощных компьютерах) давно не 
является проблемой. 

Проблема сегодня кроется в слабой осведомлённости педагогических работников о 
существовании и идеологии открытых проектов, об их целях и задачах, и отсутствии 
методических разработок, позволяющих использовать открытые проекты для работы с 
детьми. 

 
4. Коллективная игра как общественно полезный труд на благо свободных 

проектов 
Рассмотрим здесь несколько наиболее известных свободных проектов, которые 

потенциально могут быть полезны для педагогической работы с детскими коллективами в 
условиях как школы, так и детского лагеря. 

Летний лагерь с OLPC 
Несколько лет назад в одном из детских лагерей России энтузиастами был проведён 

эксперимент [2]. В одной из смен каждого ребёнка снабдили дешёвым переносным 
персональным компьютером, разработанным в рамках проекта OLPC (One Laptop Per 
Children — в вольном переводе «Каждому ребёнку по лептопу»). Компьютеры OLPC 
способны образовывать беспроводные сети из оказавшихся рядом аналогичных 
компьютеров. Причём, эти сети настраиваются автоматически, предоставляя пользователям 
компьютеров свободно обмениваться информацией без каких-либо усилий. 

Дети в лагере были разделены на несколько тематических групп по интересам, каждая 
из которых занималась по своей программе, активно используя возможности своих 
компьютеров. Среди кружков были: журналистика, астрономия, иностранный язык и ряд 
других. 

По итогам смены выяснилось, что детьми были достигнуты неплохие результаты в 
избранных ими областях деятельности. Детям понравилось использовать свои персональные 
компьютеры для приобретения новых знаний и обмена этими знаниями с товарищами. 
Практически была реализована одна из моделей интерактивного обучения. 

В условиях наших детских лагерей существует проблема обеспечения каждого 
ребёнка персональным дешёвым компьютером стандартного типа (поскольку проект OLPC 
официально в наши страны свои изделия не поставляет — руководству каждого лагеря 
необходимо лично связываться с руководителями проекта за границей и решать все вопросы 
с приобретением, поставкой и обслуживанием этих компьютеров), а также проблема 
отсутствия типовых методик работы с такими группами детей. 

Тем не менее, описанный эксперимент показал свою перспективность. Методистам 
желательно обратить на него своё внимание. 

OpenClipArt 
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Это один из открытых проектов в сети Интернет, направленный на создание 
различных более или менее качественных рисунков на различные темы, пригодные для 
свободного использования в различных проектах [3]. Свобода использования предполагает 
отказ от авторских прав и возможность создания производных рисунков на базе ранее 
созданных. В настоящий момент эти рисунки чаще всего используют для подготовки 
презентаций. Однако, учитывая, что рисунки специально создаются и предоставляются в 
векторном (масштабируемом и редактируемом) формате, в действительности они могут 
использоваться в самых разных областях человеческой деятельности, включая полиграфию. 

В настоящий момент доступно несколько тысяч рисунков на самые различные темы. 
Но тема Артека не представлена вообще. 

Проект может заинтересовать детей, желающих научиться грамотно рисовать на 
компьютере. Может помочь детям проявить свои художественные таланты. 

Википедия и её семейство проектов 
Википедия — это в действительности целое семейство технологий [4], включающих: 
- собственно Википедию; 
- Викитеку; 
- Вики-склад 
и ряд других, некоторые из которых к первоначальному проекту Вики уже не 

относятся, но продолжают исповедовать те же принципы свободы информации. Объединяет 
их идея создания всемирной, всеохватной базы данных по всем отраслям деятельности 
человека, а также по всем отраслям знания об окружающем человека мире. 

Участие в проекте предполагает несколько возможных видов деятельности: 
- написание статей на темы, ещё не представленные в базе, или исправление уже 

существующих статей (то есть, историческая работа); 
- упорядочивание материала в существующих статьях (литературная работа); 
- перевод существующих статей на другие языки (лингвистическая работа). 
Не обязательно участвовать в «настоящем» Вики-проекте в сети Интернет. 

Программное обеспечение, лежащее в основе Вики, распространяется свободно. Оно может 
быть установлено на сервере отдельной школы (лагеря), чтобы дети могли сами определить 
правила написания статей и создать, например, внутреннюю базу данных, посвящённую 
своей школе (лагерю) — личности, история, события, день сегодняшний и т. п. Важной 
особенностью проекта Вики является наличие средств для автоматизированного 
преобразования информации из базы данных. Имеется возможность, например, на основе 
введённой детьми информации по окончании смены напечатать буклеты, которые вручить на 
память каждому ребёнку. 

На сегодняшний день практически в каждой школе и во многих лагерях имеются 
компьютерные классы, которые вполне могут быть использованы для работы с детьми по 
этой технологии. Возможности применения технологии Вики в педагогическом процессе 
сдерживаются сегодня, в основном, слабой осведомлённостью самих педагогов. 

OpenStreetMap (и производные) 
Проект OpenStreetMap создавался первоначально как всемирная свободная 

автодорожная карта (отсюда и название) [5]. Однако за свои менее 10 лет существования он 
перерос в свободную карту мира, на которой отмечены самые различные и природные, и 
техногенные объекты. В настоящий момент на основе единой базы данных OSM в Интернете 
имеется несколько проектов, преследующих различные цели (от велосипедных дорожек и 
тропинок до водных и железнодорожных путей). 

Известно, что картами проекта OSM пользуются, например, ликвидаторы стихийных 
бедствий США. Подробность этих карт в настоящее время в наиболее густонаселённых 
местах Земли превосходит многие официальные карты. Например, только на картах OSM 
можно увидеть расположение линий и станций московского метро, относительно улиц и 
домов города. 

База данных, созданная в рамках проекта OSM, полностью свободна. Она может быть 
без каких-либо условий и выплат использована в любом проекте, включая её копирование на 
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локальный компьютер для использования без Интернет. 
Общественная полезность участия в проекте OSM заключается в том, чтобы каждый 

участник нарисовал ту часть карты, которая соответствует местности, где он живёт или 
находится в настоящий момент (вплоть до дома, в котором он живёт, его двора, 
прилегающих дорожек и других объектов). 

Ограничением проекта является невозможность (прямой запрет) внесения в базу 
данных исторических (исчезнувших) объектов. Проект ориентирован на создание актуальной 
(современной) карты. 

Для участия в проекте вполне может быть достаточно компьютерного класса с 
доступом в Интернет, однако для действительно полезной работы необходимо уметь 
записывать и использовать треки GPS. Парадокс ситуации заключается в том, что у многих 
детей сегодня имеются гаджеты (смартфоны), имеющие такую возможность. То есть, в 
зависимости от ситуации, может потребоваться или не потребоваться приобретение 
специализированного оборудования (трекера/даталоггера GPS). 

В большинстве случаев проблема использования технологии OSM в педагогическом 
процессе кроется, опять же, в слабой осведомлённости самих педагогов. 

WikiMapia 
Проект WikiMapia [6] одновременно похож и не похож на OSM. Несмотря на 

присутствие в названии слова Вики, он не имеет никакого отношения к Википедии и её 
семейству. 

Целью проекта является создание интерактивной карты мира, все объекты на которой 
снабжены подробными описаниями и фотоизображениями. 

Проекту всего несколько лет. Он задуман и реализуется коммерческой фирмой. 
Декларируется, что собранная база даных предоставляется всем желающим в свободное 
использование. Однако программное обеспечение проекта не опубликовано, а 
предоставляемые пользователям интерфейсы доступа не позволяют получить базу данных на 
свой компьютер для локального использования. 

Также, как и проект OSM, проект WikiMapia декларирует целью создание актуальной 
карты, то есть исчезнувшие исторические объекты наносить не разрешается. 

Несмотря на указанные недостатки, проект может быть рекомендован для 
общественно полезного участия детей в его наполнении. Вопрос, опят же, упирается в 
неосведомлённость педагогов. 

Свободное программное обеспечение 
Это направление педагогической работы может быть наиболее интересно для занятий 

в кружках компьютерной грамотности, программирования, Web-дизайна. Но могут быть 
реализованы и другие кружки, например, синтеза музыки. 

В настоящее время всё ещё является проблемой просто осведомлённость людей о 
таком феномене как свободное программное обеспечение (СПО), его возможностях и его 
применении для различных целей. Именно этим вопросам могут быть посвящены занятия в 
кружке компьютерной грамотности. Любопытно, что у кружка может быть самая разная 
направленность — от правильного создания документов в свободных офисных пакетах до 
обработки цифровых фотографий. 

Кружок программирования может эксплуатировать инструментальное СПО, а также 
разрабатывать на своих занятиях небольшие программы с последующей их передачей в 
свободное использование мировому сообществу. Тут всё зависит и от возраста 
обучающихся. Малышам важно просто объяснить на практике, что такое алгоритм, 
программа, ветвление и т. п. Детям постарше может быть интересна реализация какой-либо 
полезной программы. 

Работа кружка Web-дизайна полностью может быть основана на использовании СПО. 
Дети могут готовить странички, посвящённые своим друзьям, событиям в лагере, своим 
достижениям и т. п. 

Кружок синтеза музыки может использовать большое количество имеющихся в 
свободном доступе программных синтезаторов музыки, имитирующих различную 
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аппаратуру. 
Подробное обоснование изложенного выше носит технический характер и выходит за 

рамки данной статьи. 
Для организации любого из перечисленных кружков нужен всего лишь 

компьютерный класс, который, как уже было отмечено выше, обычно имеется в наличии 
практически в любой школе и в большинстве лагерей. Сложность представляет подобрать 
педагога, владеющего соответствующими технологиями. 

Свободное аппаратное обеспечение 
Здесь рассмотрим только наиболее известные проекты: Arduino [7], Raspberry Pi [8], 

Робоплатформа [9]. В действительности в последние год-два наблюдается взрывной рост 
количества таких проектов [10]. 

Бурное развитие в последние годы информационных технологий неожиданно привело 
к появлению целого поколения пользователей, погружённых в красивый мир виртуальности 
и совершенно оторванных от проблем реальной жизни. Наиболее осведомлённые 
разработчики передовых информационных решений задумались о том, что они не могут 
вырастить продолжателей своего дела, поскольку имеющиеся электронные устройства 
слишком дороги и слишком закрыты от изучения для того, чтобы вызвать здоровый 
технический интерес у подрастающего поколения. 

Именно с этой целью в последние два-три года энтузиасты разработали и выпустили 
на рынок не просто дешёвые (относительно), но и «открытые» электронные устройства. 
Опубликованы все их схемы, интерфейсы и технологии производства, чтобы любой 
желающий мог не только их свободно изучать, но и при желании самостоятельно повторить 
(правда, последнее весьма непросто по техническим причинам). 

Устройство Arduino представляет собой полноценный компьютерный блок, 
предназначенный для моделирования устройств автоматики — к нему можно подключать 
различные сигнальные и датчиковые схемы, собранные из физических элементов. Правда, 
для работы с ним нужен полноценный компьютер. 

Устройство Raspberry Pi — это полноценный компьютер, чем-то напоминающий 
выпускавшиеся в СССР в 1980-х годах ПЭВМ типа БК-0010. Он имеет разъёмы для 
подключения внешнего диска, клавиатуры, телевизора (вместо монитора), и после их 
подключения способен работать как полноценный компьютер небольшой мощности. 
Современное СПО позволяет превратить его даже в сервер локальной сети или Интернет. 

Робоплатформа — отечественная (Российская) разработка на базе Arduino. В полном 
соответствии со своим названием, представляет собой подвижный (колёсный) самоходный 
модуль, снабжённый датчиками для оценки внешней обстановки. Модуль может быть 
использован на занятиях кружка по робототехнике, имеет возможность дооснащения 
датчиками различных типов. Потенциально может быть полезен любому кружку юных 
техников. 

Понятно, что для знакомства детей с перечисленными устройствами и для проведения 
полезных занятий нужны педагоги, «владеющие вопросом». Впрочем, разработчики 
Робоплатформы (например) сообщают, что у них имеется необходимый комплект 
методических материалов. Дело, таким образом, за желанием педагогов с ними знакомиться. 

Подкастинг 
Очень интересным направлением с детьми может явиться подготовка подкастов [11]. 

В сущности, подкаст — это аудио, либо видео программа, посвящённая какой-либо теме и 
доступная для скачивания и просмотра с определённого сервера в Интернет. 

Практически, подготовка подкаста представляет собой работу журналиста радио, 
либо телевидения. Необходимо написать сценарий, подобрать освещаемые вопросы, 
необходимый материал, музыкальное сопровождение, правильно вести беседу с 
приглашёнными участниками, всё правильно смонтировать. 

Собственный сервер подкастов, освещающих, например, текущие события, украсит 
сайт любого лагеря. А дети, участвующие в подготовке подкаста, получат незабываемый и 
полезный опыт. Ведь при подготовке подкаста можно пользоваться встроенными 
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фотоаппаратами их гаджетов, чтобы сделать снимки событий, встроенными диктофонами их 
гаджетов, чтобы записать интервью, и т. п. А возможность показать свою работу в 
Интернете, безусловно, повысит их мотивацию к ответственной работе над подкастом и 
повысит их собственную самооценку. 

В настоящий момент вся работа по монтажу подкаста может быть выполнена с 
применением СПО. Из обязательных средств нужен только сам компьютер для монтажа 
подкаста. В этом смысле финансовые затраты могут быть минимизированы, и вопрос опять 
же упирается в осведомлённость педагога об этой возможности, его желание и способность 
организовать детей своего отряда на игру в журналистику. 

Заключение 
Современные информационные технологии буквально за 10-15 последних лет столь 

значительно изменили мир, что старые педагогические приёмы управления детским 
коллективом перестают работать. Всеобщая информатизация общества бросает вызов 
педагогике и требует от педагогов новых методических приёмов просвещения и воспитания. 

Интересным следствием всеобщей информатизации стало появление свободных 
коллективных проектов, для участия в которых не требуется больших затрат, но при этом 
любое минимальное личное участие приводит в совокупности к значительным 
коллективным общественно полезным результатам.  

Именно общественная полезность результатов посильного коллективного труда 
может стать важным фактором и стимулом в современном воспитательном и 
образовательном процессе. Но слабая осведомлённость педагогических работников о целях, 
задачах и возможностях современных открытых проектов сдерживает их применение в 
педагогическом процессе. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ IV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

«СОДРУЖЕСТВО ВЗРОСЛЫХ ВО ИМЯ ДЕТЕЙ» 
 

С 26 сентября по 1 октября 2013 года на базе Международного детского центра 
«Артек» проходил IV Международный форум организаторов детского отдыха «Содружество 
взрослых во имя детей». Учредителями форума выступили Международная общественная 
организация «Содружество организаторов детского отдыха», Международная 

http://www.openclipart.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.wikimapia.org/
http://www.linuxcenter.ru/shop/ops_hard/scratch/scratch_robo/
http://old.artek.org/press_cents/photo/REZOLUCIYA.doc
http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/3_2013.php
http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/3_2013.php
http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/3_2013.php
http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/3_2013.php
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благотворительная организация «Образование без границ» и Государственное предприятие 
Украины «Международный детский центр «Артек». 

В работе форума приняло участие более 400 человек – представители из четырех 
стран мира: Украины, России, Республики Беларусь, Молдовы. Среди участников форума: 
специалисты и руководители органов управления образованием, учреждений 
дополнительного образования, представители ВУЗов и науки. Из них - 21 кандидат наук, 9 
докторов наук, 6 профессоров. 

В рамках форума состоялись: Международный фестиваль педагогических команд 
детских лагерей/центров «Мы с тобой живем в этом лагере!»; палитра мастер-классов, 
творческих лабораторий, отрядных дел сотрудников МДЦ «Артек» и участников форума; 
рекламная трибуна детских лагерей/центров «Организация детского отдыха» (презентация 
международного опыта организаторов детского отдыха); Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы воспитания в событийном пространстве 
внешкольных учреждений»; посещение детских лагерей МДЦ «Артек», встреча артековцев 
разных поколений «Артек в моем сердце». 

На Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
воспитания в событийном пространстве внешкольных учреждений» обсуждались следующие 
социально-значимые проблемы: внешкольное образование: исторический опыт, состояние и 
перспективы; современные взгляды на проблему становления и развития ВДО; 
психологические условия развития личности в событийном пространстве внешкольных 
учреждений; школа нового поколения – школа интерактивного обучения и кадровое 
обеспечение воспитательного процесса во внешкольных учреждениях. 

Работа четырех секций по заявленным направлениям включала выступление 
докладчиков, обсуждение актуальных вопросов и подведение итогов работы, что 
способствовало обмену опытом и укреплению позиций в перспективном планировании 
деятельности. 

Участники секционных заседаний, обменявшись мнениями, отмечают, что 
событийное пространство детского лагеря для большинства субъектов педагогического 
процесса является развивающим. К психологическим условиям развития личности в 
образовательном пространстве внешкольных учреждений относятся: событийная 
насыщенность жизнедеятельности в условиях кратковременного пребывания; повышенная 
интенсивность и эмоциональность общения; возможность испытать себя в новой 
деятельности и в новой социальной роли; необходимость активной самопрезентации и 
самоутверждения в специально созданных условиях; гуманистические отношения; 
творческая среда и создание ситуации успеха. 

Участники Международного форума считают необходимым предложить: 
1. Международный фестиваль педагогических команд детских лагерей/центров 

проводить ежегодно.  
2. Создать сеть экспериментальных площадок на базе крупных детских центров по 

изучению наиболее актуальных проблем педагогики внешкольного образования. 
3. Регулярно проводить «Рекламную трибуну» детских лагерей/центров 

«Организация детского отдыха» и мастер-классы, творческие лаборатории сотрудников 
МДЦ «Артек» и участников форума как эффективные и целесообразные формы презентации 
международного опыта организаторов детского отдыха.  

4. Продолжить научное изучение феномена событийности «Артека». С этой целью:  
 провести историографическое исследование феномена «Артека» в современном 

научном дискурсе; 
 выявить факторы развития личности ребенка в контексте событийной организации 

временного детского объединения; 
 продолжить исследование отсроченных эффектов событийности «Артека» в 

процессе дальнейшей социализации детей и вожатых; 
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 определить наиболее эффективные методы и приемы раскрытия творческого 
потенциала детей в образовательном пространстве Артека. 

5. Руководству Международной общественной организации «Содружество 
организаторов детского отдыха» организовать работу по обобщению и распространению 
социально-педагогического опыта работы детских центров – членов организации. 

6. Создать творческий союз школ детских центров. Уникальность и специфика 
учебных заведений круглогодичных детских центров позволит разработать программу 
взаимодействия, включающую проведение совместных научно-практических конференций, 
обмен опытом по внедрению инновационных образовательных методов и технологий 
обучения, развитию кадрового потенциала школ и исследований по проблемам развития 
школ детских центров. 

7. Рекомендовать детским оздоровительным центрам и внешкольным учреждениям 
акцентировать внимание на воспитании нравственных качеств детей.  

Участники Международного форума выражают благодарность:  
 Международному детскому центру «Артек» и Международной общественной 

организации «Образование без границ». 
 Педагогическим командам детских центров – участникам форума. 
 Ведущим специалистам Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым, ученым высших учебных заведений – участникам 
конференции. 

 
Международный детский центр «Артек», 

Крым, Украина, 30 сентября 2013г.  
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