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Сегодня много говорится о том, что российское образование переживает нелегкие времена. Большинство до-
стижений в данной сфере представляются пока еще не очевидными, но вместе с тем нельзя не отметить по-
вышение внимания правительственных органов, общественности и педагогического сообщества к проблемам 
организации отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях, в том числе к проблеме повы-
шения их образовательного потенциала.Очевидно, что для обеспечения качественных, устойчивых изменений в 
образовании необходимо системное обновление трех взаимосвязанных элементов: образовательная среда (ус-
ловия получения образования), педагогические кадры и образовательные технологии (методы, инструменты), 
рассмотрению которых и посвящен настоящий номер журнала.

Педагогическая категория «образовательная среда» не имеет в науке четкого и однозначного определения, 
но в настоящее время стала часто применяться в теории и практике образования. ФГОС определяет понятие 
«образовательная среда» как совокупность факторов, формируемую укладом жизнедеятельности школы: мате-
риальные ресурсы школы, организация учебного процесса, питания, медицинской помощи, психологический кли-
мат.

Применительно к детским оздоровительным лагерям и центрам образовательная среда может стать сильным 
инструментом развития и воспитания при условии эффективного использования ее возможностей, в частно-
сти, речь идет о расширении образовательного пространства посредством реализации сетевых образователь-
ных модулей (СОМ), осуществляемых в МДЦ «Артек», которым посвящены статьи «Учебное занятие-экспери-
ментариум по химии в «Артеке». Особенности и возможности», «Сетевой образовательный модуль как форма 
управления учебной деятельностью обучающихся во временном детском объединении».

Следует обратить внимание, что, несмотря на существующее расхождение мнений по вопросу применения ар-
тековского опыта в условиях обычной школы, решение данной проблемы существует. Это нашло свое подтвер-
ждение в экспериментальном исследовании в типовых общеобразовательных школах Ленинградской области.

Считается, что как критерий качества развивающей образовательной среды можно рассматривать способ-
ность данной среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для успеш-
ного личностного саморазвития. Образовательная среда детского лагеря может стать средством развития 
потенциала личности ребенка, яркое свидетельство такого явления — история талантливой девочки Нади 
Рушевой, у которой жизнь разделилась на два этапа: до и после «Артека». С этой темой перекликается статья 
«Возможности „второго старта“ ребенка в условиях детского лагеря».

Помимо представленных проблем существует еще множество других, требующих решения: необходимость 
усиления внимания качеству психолого-педагогической подготовки вожатых, ресурсное обеспечение развития 
образовательной среды, разработка методических и организационных условий для достижения обучающимися 
метапредметных и личностных результатов, научное осмысление передовых педагогических практик и др.

Надеемся, что октябрьский форум в «Артеке» позволит нам найти ответы хотя бы на часть этих вопросов.
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Новые 
образовательные 
практики 
в детском лагере:  
возможности и перспективы

Ключевые слова: образовательная де-
ятельность, детский лагерь, неформальное 
образование, образовательно-воспитатель-
ная среда.

Постановка проблемы
Современный детский лагерь — это не 

только учреждение для отдыха, развлече-
ний и оздоровления школьников, это еще и 
самостоятельный фрагмент нового культур-
но-образовательного пространства. Посте-
пенное превращение детского лагеря в ин-
новационный формат учебно-воспитатель-
ного процесса продиктовано объективными 
вызовами к образованию в современном 
мире. Ключевые векторы образовательных 
практик XXI века определяются новой соци-
ально-исторической реальностью, которая 

охарактеризована как информационное об-
щество.

Динамично меняющийся мир предъявляет 
новые требования к сегодняшнему человеку, 
претендующему на будущее. По результатам 
социологических исследований последних 
лет портрет современного человека характе-
ризуется пятью основными признаками. Во-
первых, современный человек — это актив-
ный пользователь новых информационных 
технологий. Во-вторых, он ведет активную 
финансовую жизнь (бережлив, прагмати-
чен, предприимчив). В-третьих, наш совре-
менник целенаправленно занимается своим 
внешним видом, активно заботится о своем 
здоровье. В-четвертых, люди XXI века очень 
вдумчиво расходуют свою энергию, плани-
руют свое время и предпочитают жить днем 
сегодняшним, а не завтрашним. Наконец, 

Ирина Ивановна ШУЛЬГА,
доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет», заведующая базовой 
кафедрой педагогики и психологии детского отдыха, г. Новосибирск

В статье рассматриваются новые возможности организации 
образовательной деятельности в условиях детского лагеря с 
использованием основных элементов неформального образования. 
Предложены технологии эффективного учебно-воспитательного 
процесса в образовательно-воспитательной среде детского лагеря.
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современный человек — это исследователь, путе-
шественник, человек, получающий удовольствие 
от новых впечатлений и творческой деятельности. 
Есть все основания полагать, что образование, спо-
собствующее накоплению молодым человеком со-
циального опыта, необходимого для его успешной 
адаптации, самореализации и творческого развития 
в изменившихся социально-культурных условиях, 
должно также продуктивно изменяться.

Образовательные практики, отвечающие на соци-
альные запросы современности, постепенно прев-
ращаются в пространство свободы, позволяющее 
человеку XXI века выбирать, чему и как учиться в 
соответствии со своими желаниями и прагматиче-
скими интересами. В этом смысле образователь-
но-воспитательная среда современного детско-
го лагеря является уникальным педагогическим 
и социокультурным средством. Во-первых, дети 
объективно проводят достаточно много времени в 
совместной деятельности, условия которой пред-
полагают развитие самых разных социально-пси-
хологических характеристик личности. Во-вторых, 
пространство совместной жизни (общие холлы, 
игровые комнаты, обеденные залы и пр.) диктует 
определенные правила поведения, в основе кото-
рых лежат культурные установки современного об-
щества. В-третьих, образец общения среди педаго-
гов и персонала, которые большую часть времени 
проводят с детьми, объективно транслируется в дет-
ский коллектив и становится образцом для подра-
жания, формируя у ребят опыт культуры взрослых 
деловых межличностных отношений, отвечающих 
целям и задачам продуктивной жизни в XXI веке. И 
наконец, в детском лагере есть возможность сме-
щения акцента в образовательно-воспитательном 
процессе с результата (оценивание) на процесс 
(удовольствие, интерес). Этот эффект достигается 
за счет активного включения в учебный процесс 
разнообразных досуговых форм педагогического 
взаимодействия (выставки, соревнования, защи-
ты проектов, праздники и пр.). В связи с изложен-
ным представляется целесообразным уже сегодня 
сформулировать своеобразный научный запрос на 
исследование возможностей детского лагеря как 
нового образовательного пространства. Основные 
вопросы, на которые требуется дать ответы уже се-
годня, заключаются в следующем: каковы содер-
жательные и методические особенности организа-
ции образовательного процесса в детском лагере? 
В чем заключаются психолого-педагогические и 
организационно-методические условия результа-
тивности образовательной деятельности в детском 
лагере?

Основная часть
В условиях особой образовательно-воспитатель-

ной среды детского лагеря возможна реализация 

нестандартного учебно-воспитательного процесса, 
который в самом широком смысле отвечает всем 
признакам неформального образования, приобре-
тающего в современном мире все большее значе-
ние. Его развитию сознательно содействуют как 
педагоги, так и учащиеся, создавая разнообразные 
необычные учебные ситуации, реализация которых 
зависит от их общей устремленности к получению 
удовольствия от совместной интеллектуально-эмо-
циональной активности. Такая образовательная 
активность, для того чтобы считаться эффективной, 
должна соответствовать определенным принци-
пам, вытекающим из закономерностей неформаль-
ного образования. Основные принципы организа-
ции неформального образовательного процесса в 
детском лагере заключаются в следующем:

— ориентированность на удовлетворение акту-
альных потребностей учащихся;
— направленность на обучение практическим 
навыкам и подготовку к активному участию в 
жизни общества;
— организация учебного процесса в виде пра-
ктического включения учащихся в образова-
тельную деятельность;
— гибкость и вариативность программ;
— гуманизация педагогического взаимодейст-
вия, связанная с принятием и уважением инди-
видуальных особенностей субъектов образова-
тельного процесса;
— деятельностная парадигма, которая выдви-
гает в качестве главной цели дальнейшее раз-
витие личности на основе освоения им универ-
сальных способов деятельности;
— инновационность образовательного процес-
са, стимулирующая рост креативности учащихся.

Основные организационно-педагогические усло-
вия, обеспечивающие возможность внедрения не-
формального образования в деятельность детского 
лагеря заключаются в следующем. В детском лаге-
ре оно носит систематический, но не регламенти-
рованный характер. Методы обучения, как прави-
ло, представляют собой инновационные форматы, 
а планируемые цели являются практическими и 
насущными, соответствующими индивидуальным 
учебным потребностям школьников. Образователь-
ная деятельность имеет большую свободу в отно-
шении содержания, методов и форм обучения. Она 
осуществляется без координации с уже действую-
щими учебными программами и представляет со-
бой не элемент образовательной системы, а, ско-
рее, выглядит как «интеллектуально-эмоциональ-
ная мозаика», состоящая из различных фрагментов, 
которые могут не только заменять друг друга, но и 
вступать друг с другом в противоречия. Учебная 
деятельность ориентирована на свободный вы-
бор определенной области знаний, которая в наи-
большей степени влияет на развитие интересов и 
способностей ребенка и формирование его собст-
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процессом игры: игровой ситуацией, правилами 
игры, характером развивающихся в ней отношений 
и событий. Следует отметить, что игровые техноло-
гии далеко не единственная форма организации 
учебно-воспитательного процесса в детском лаге-
ре, однако их практические возможности в нефор-
мальном образовании за пределами школы рас-
крываются все больше и больше.

Среди наиболее популярных образовательных 
технологий, с успехом реализуемых в детском ла-
гере, можно выделить также технологию проект-
но-исследовательской деятельности, технологию 
блочно-контекстного обучения, технологию интел-
лектуальных импровизаций, анимационно-образо-
вательные технологии и др.

Выводы
В целом образовательные практики в детском ла-

гере представляют собой новый социокультурный 
феномен, отражающий растущую потребность сов-
ременных школьников в получении разнообразных 
образовательных услуг, ориентированных на их ин-
тересы, насущные жизненные цели и творческие 
возможности. Образование в детском лагере уже 
сейчас обладает признаками определенной орга-
низованности, систематичности и дополнитель-
ности по отношению к уже имеющимся формам 
обучения в рамках формальной образовательной 
системы и, как нам представляется, имеет большое 
будущее. Однако распространение опыта образова-
тельной деятельности в детском лагере нуждается 
в серьезном теоретическом осмыслении и дальней-
шем исследовании содержательных, методических, 
организационно-педагогических условий реализа-
ции различных образовательных практик в особой 
досугово-воспитательной среде детского лагеря. 
Проблематика таких исследований, безусловно, со-
гласуется с объективными вызовами к современно-
му образованию и отвечает на ключевые вопросы 
формирования личности в изменившихся социаль-
но-исторических условиях.
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венных представлений о мире. Вся учебно-воспи-
тательная работа в образовательном пространстве 
детского лагеря представляет собой совокупность 
различных видов активности, использующих по-
тенциал свободного времени, которое способно 
более эффективно решать задачи интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного и физического раз-
вития личности. В этом случае образовательные 
цели формируются с учетом субъектной позиции 
учащегося: каждый ученик имеет право на вне-
сение существенных изменений и дополнений в 
образовательную программу на уровне результатов 
ее индивидуального освоения. Реализация одной и 
той же программы в одной и той же группе может 
иметь различные результаты, обусловленные пози-
цией обучающихся.

Процесс неформальной образовательной дея-
тельности в детском лагере предполагает создание 
зон самоопределения, самопознания, самоиденти-
фикации ребенка в эмоционально комфортных для 
него условиях. Оно формирует позитивно-конструк-
тивный стиль взаимоотношений с детьми, независи-
мо от их способностей, физических, интеллектуаль-
ных, культурных особенностей. Такое образование 
реально предоставляет для каждого ребенка откры-
тую перспективу свободного выбора адекватной его 
запросам образовательной деятельности.

Методическая сторона этого процесса обеспе-
чивается совокупностью учебно-воспитательных 
технологий, которые необходимо адаптировать к 
специфической образовательной среде детского 
лагеря. Одной из основных образовательных тех-
нологий является педагогически организованная 
игровая деятельность, нацеленная на творчество.

Игра как составляющая образовательного про-
цесса — это специально организованная деятель-
ность учащихся, в которой они преследуют общую 
цель. При этом имеются одинаковые начальные 
условия, участники действуют, используя похожие 
средства, соблюдают эквивалентные правила, и 
добиваются оцениваемых результатов, на основе 
которых фиксируется общий и личный успех. Сущ-
ностью игры является моделирование в специфи-
ческой форме реальных действий и отношений, 
позволяющих ее участникам осваивать необходи-
мые для жизни умения и навыки, осознавать зако-
номерности отношений, поведения, деятельности, 
а также развивать личностные качества, такие как 
способность к целеполаганию, самоорганизации, 
рефлексии, творческому самовыражению. Специ-
фика игры как метода обучения заключается в том, 
что она актуализирует психические ресурсы лич-
ности обучающегося: эмоциональную сферу, инту-
ицию, бессознательную регуляцию, непроизволь-
ные познавательные процессы. Игра представляет 
собой процессуально-ориентированное обучение, 
поскольку активность учащихся определяется не 
столько образовательной задачей, сколько самим 
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Возможность 
«второго старта» 
ребенка в условиях детского лагеря

Ключевые слова: феномен детства, «вто-
рой старт» ребенка, детский лагерь, свобода 
и дисциплина, неформальное образование.

Постановка проблемы
Тема «второго старта» является актуаль-

ной в условиях современного общества с вы-
соким темпом социокультурной динамики. 
Изменения социального статуса, профессио-
нальных занятий, региона проживания, лич-
ных интересов и круга общения стали широ-
ко распространенными атрибутами повсед-
невной жизни человека. Стремительность 
процессов устаревания всякий раз обнуляет 

предшествующие достижения и «обналичи-
вает» проблему начала работы над новым 
проектом. Можно сказать, что само поня-
тие жизненного пути, начиная со второй по-
ловины XX в., стало трактоваться как некая 
совокупность дискретных проектов челове-
ка. Один проект длиною в жизнь перестает 
удовлетворять существующим субъективным 
и объективным запросам. Во всяком случае, 
он не может более десятилетиями сохра-
нять свою актуальность, не подвергнувшись 
серьезным корректировкам. Как отмечает 
Э. Тоффлер в работе «Шок будущего»: «Со-
вершенно ясно, что с быстрым устареванием 
знания и увеличением продолжительности 

Юрий Викторович ХИЛИМОВ, 
начальник методического отдела ФГБОУ «МДЦ «Артек»,  
магистрант Института образования НИУ «Высшая школа экономики», 
кандидат философских наук

Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы «вто-
рого старта» ребенка как образовательной проблемы. В логике 
предложенного анализа уделяется внимание раскрытию темы 
«второго старта» в контексте современных социокультурных 
процессов, обусловливающих необходимость формирования новой 
компетенции — способности «входа в новый проект». Детский 
лагерь представляет уникальное пространство, где может поя-
виться положительный опыт «второго старта», где может быть 
на практике закреплен принцип «tabula rasa» в отношении возмож-
ности человека осуществить успешные повторные начинания.
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жизни навыки, полученные в молодости, вряд ли 
сохранят свою актуальность к моменту наступле-
ния старости. Поэтому-то супериндустриальное об-
щество должно предусматривать непрерывное об-
разование на протяжении всей жизни по принципу 
подключения — отключения». [5, 441]. Принцип 
подключения — отключения о котором пишет Тоф-
флер, и есть в нашем случае, вхождение в новый 
проект и работа над ним.

В логике настоящих рассуждений тема «второго 
старта» особенное значение приобретает в отно-
шении мира детства.

«Второй старт» мы понимаем как событие успеш-
ного проявления личностного (интеллектуального, 
психологического и т. д.) потенциала ребенка для 
решения образовательных задач в новом социаль-
ном контексте. Причем этот вопрос оказывается 
важным не только в русле образовательной целесо-
образности в качестве определенного инструмента 
коррекции и возможности получения положитель-
ного образовательного опыта, но и в значительно 
более широком концептуальном смысле — в рам-
ках формирования культуры начала работы над 
новым проектом, культуры начинания. При этом 
своеобразной вершиной сформированности такой 
культуры может быть компетенция саморегуляции 
«второго старта», т. е. целесообразного самообну-
ления собственных результатов и достижений, не-
обходимого для дальнейшего личностного и про-
фессионального поиска.

Представляется, что детский лагерь заключает в 
себе огромный ресурс для создания благоприят-
ных условий «второго старта». Он способен высту-
пить инициатором формирования культуры начи-
нания нового проекта.

Детский лагерь являет собой уникальное соци-
альное пространство, обладающее значительным 
образовательным потенциалом, аналогов которому, 
по нашему мнению, не имеется. Особенно важно, 
что перемещение в его среду связано с первона-
чальным своеобразным обнулением прошлых ре-
зультатов всех членов детского временного коллек-
тива. Это способствует возникновению интересно-
го педагогического прецедента «второго старта». 
Фактор полного погружения в событийность дет-
ского лагеря (а именно драматургическая целост-
ность проживаемой лагерной смены, удаленность 
от дома, возможность попробовать свои силы в но-
вом занятии) способен усилить этот эффект, сфор-
мировав и закрепив новый опыт.

Результаты теоретического 
анализа

Существующий образовательный потенциал дет-
ского лагеря является продуктом довольно стреми-
тельной эволюции. Без учета исторического и со-
циокультурного контекста полноценная активиза-

ция его потенциала вряд ли возможна, в том числе 
и в вопросе исследования «второго старта».

Исторически детский лагерь заявляет о себе как 
довольно сложный неоднородный феномен, пе-
ренося логику исследования М. Фуко — институт 
дисциплинизации детства, воплотивший противо-
положные друг другу установки императивности 
(дисциплины) и диспозитивности (свободы) при 
доминировании первой. Согласно Фуко «строгая 
модель была подсказана, несомненно, монастыр-
скими общинами. Она быстро распространилась. 
Три ее основных метода — установление ритмич-
ности, принуждение к четко определенным заняти-
ям, введение повторяющихся циклов — очень ско-
ро обнаружились в коллежах, мастерских и боль-
ницах». [6, 218]

Отмеченные характеристики вполне актуальны 
и для детского лагеря, где присутствует довольно 
строгий контроль в пространстве и во времени. 
Идея максимально занять ребенка в течение дня, 
не оставив ему возможности «ничего не делать» по 
сути является продолжением властных стратегий 
манипуляции и контроля. Детский лагерь как про-
странство свободы в этом случае оказывается до-
статочно мнимым определением, являющим собой 
в лучшем случае скрытый, мягкий контроль.

Сочетание дисциплины и свободы превращает 
детский лагерь в уникальный топос, имеющий ди-
алектическую основу своей эволюции. Очевидно, 
что настоящие установки оказывают свое влияние 
на создание условий для «второго старта» ребенка.

Одна из причин столь противоположных уста-
новок, вероятно, кроется в неоднозначности со-
циокультурных интерпретаций самого феномена 
детства. В истории культуры можно обнаружить 
два полярных вектора концептуализации фено-
мена детства, или, точнее сказать, образа детства 
(если речь именно об общекультурном восприя-
тии), которые так удачно были обозначены в работе 
Ф. Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при старом 
порядке». Один из них сосредотачивается вокруг 
образа «дитя-ангел», вышедшего из религиозно-
символической культуры, другой концентрируется 
на образе «ребенок-хулиган», явившимся следст-
вием процессов урбанизации и порожденных ею 
процессов маргинализации и феномена городской 
девиации. Если в первом случае ребенку оказыва-
ется доверие и он становится объектом защища-
ющей заботы, то во втором случае ему в доверии 
отказывается и он выступает прежде всего объек-
том контроля. Феномены закрытой элитной школы 
(Царскосельский лицей) и школы воспитания труд-
ных детей (ШкИД) можно рассматривать как объек-
тивацию обозначенных установок.

Вероятно, что детский лагерь в своей еще отно-
сительно непродолжительной истории не мог не 
воплотить отмеченные социокультурные и педаго-
гические интерпретации феномена детства; усвоил 
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их и в специфически обобщенном виде представил 
в своей практике. Именно этим можно объяснить 
взаимоисключаемость типов детского лагеря в 
истории его эволюции.

Очевидно, что создание условий для «второго 
старта» и само его содержание не могло быть одина-
ковым для различных исторических типов детского 
лагеря. Хотя общее у них все же было (по крайней 
мере, в истории отечественного детского лагеря), 
а именно понимание содержания «второго старта» 
как начала демаргинализации, «прививки» полно-
ценной социализации и невозможности возврата/
прихода к отрицательной девиации (о чем свиде-
тельствует педагогический опыт А. С. Макаренко, 
изложенный в «Педагогической поэме»).

В рамках доминирования императивной уста-
новки создание условий для возможности «второ-
го старта» — следствие директивных предписаний, 
строгого соблюдения режима и дисциплины. Здесь 
наиболее рельефно проявляется дух дисциплины и 
контроля, который исторически уже был обозначен 
классно-урочной системой. Не случайно, что в русле 
императивности появляется тип лагеря как санато-
рия, куда были перенесены принципы медицинского 
патернализма и тип лагеря как военного поселения, 
где первостепенны ценности строгой иерархии и не-
укоснительного подчинения установленным прави-
лам. Однако в этой ситуации, когда ребенок является 
пассивным субъектом, очевиден вопрос: насколько 
императивная установка будет способствовать реа-
лизации возможности «второго старта»?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо обратиться к содержанию понятия второй 
старт.

Проблема старта детей в образовании — это, 
прежде всего, вопрос успешного старта, его резуль-
тативности. Иными словами, это проблема начала. 
Неуспешный старт может явиться причиной мно-
жества проблем. Проблема «перезапуска начала» 
в школе рассматривается часто лишь как подтвер-
ждение (закрепление) неуспешности. Оставить на 
второй год в отечественной образовательной пра-
ктике долгое время означало, по сути, маркировать 
обучающегося на весь оставшийся период обуче-
ния в качестве школьного маргинала, причем как 
для учителей, школьников, так и для родителей. 
Следовательно, школа как пространство «первого 
старта» в большинстве случаев может выступать 
лишь пространством «второго года». Для осущест-
вления возможности «второго старта» необходима 
смена педагогов, коллектива обучающихся, самого 
образовательного ландшафта, ритма и режима об-
учения и пр.

Кроме детского лагеря, такая смена возможна 
лишь в контексте дополнительного образования, 
где действительно проходит обнуление школьных 
результатов и перемещение обучающегося в новую 
среду. Однако, в отличие от студий дополнительно-

го образования, в детском лагере осуществляется 
тотальное погружение, «вброшенность» в завер-
шенное пространство, где событийность не делится 
на оппозиции: школа — дополнительное образо-
вание, дом — двор (улица), город — дача, обуче-
ние — досуг. Детский лагерь дает опыт прожива-
ния в едином пространственно-временном конти-
нууме без привычных дуалистичных разделений. 
Это создает необходимые благоприятные условия 
для возможности «второго старта».

«Второй старт» связан с актуализацией потен-
циала обучающегося, который не нашел своего 
проявления в случае «первого старта». Этот про-
цесс безусловно ориентирован на создание бла-
гоприятных условий для раскрытия способностей 
обучающегося. Может ли императивная установка 
обеспечить интересуемую нас возможность? Суще-
ствует риск, что жесткая императивность может со-
здать дополнительное напряжение, оказать опре-
деленное давление, в рамках которого добиться 
искомого эффекта будет затруднительно. Гораздо 
больший интерес в этом смысле вызывает диспо-
зитивная установка. Благодаря своему отказу от 
категоричности и от единообразия предписаний 
деятельности настоящий вектор заключает значи-
мый ресурс по созданию благоприятных условий 
для возможности «второго старта».

Потенциал создания возможности «второго стар-
та» обусловлен тем, что социокультурное простран-
ство детского лагеря оказалось ориентировано на 
построение неформального образования.

Согласно меморандуму ЮНЕСКО неформальное 
образование — это, прежде всего, то, что не совпа-
дает с деятельностью образовательных организа-
ций, входящих в круг институтов формального об-
разования. Иными словами, это то, что шире любо-
го формализованного образовательного маршрута 
и отвечает принципам непрерывного образования 
и самообразования.

Одна из наиболее интересных интерпретаций не-
формального образования, удачно вписывающаяся 
в контекст детского лагеря, принадлежит А. Род-
жерсу. С его точки зрения, ключевыми элемента-
ми неформального образования являются: добро-
вольность, акцент на рефлексивную деятельность, 
самоуправляемое практико-ориентированное об-
учение и цикличность образовательных и иных 
практик.

Тот факт, что детский лагерь не является обяза-
тельной локацией в образовательном маршруте ре-
бенка, что его появление абсолютно добровольно 
сообщает о большом потенциале мотивации дости-
жения высоких образовательных результатов.

Детский лагерь предоставляет право выбора де-
ятельности, а значит, создает необходимые усло-
вия в управлении своим образованием, формирует 
соответствующий навык. При этом в содержании 
образовательной активности значительное внима-
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ние уделяется не теории, а практике и прикладной 
деятельности. Детский лагерь, таким образом, осу-
ществляет естественное смыкание понятий «второ-
го старта» и «самообразования». Причем «второй 
старт» («вторые старты») оказывается неотъемле-
мым атрибутом процесса самообразования.

Вся событийная наполненность деятельности 
детского лагеря циклична и высоко ритмична. В 
виду того, что в течение лагерной смены весь вре-
менной ресурс ребенка обусловлен планирова-
нием смены, исторически детский лагерь накопил 
большой опыт в регулирования обучающих и досу-
говых практик.

Наконец, рефлексивная деятельность, без кото-
рой неформальное (и непрерывное) образование 
не может состояться, выступает традиционным 
воспитательным треком отечественного детского 
лагеря. Отрядное дело, отрядный круг являются не 
чем иным, как инструментами формирования навы-
ка рефлексивного анализа поступка, события, дня, 
смены.

Примечательно в этом смысле, что в рамках дет-
ского лагеря ребенок получает не только новый 
опыт коллективного творческого сотрудничест-
ва, но и опыт вовлечения в новые для себя обра-
зовательные практики, открытия и освоения раз-
личных способов познавательной и рефлексивной 
деятельности, имеющих ярко выраженную ориен-
тированность на освоение личностных образова-
тельных результатов, не ограниченных формализо-
ванными образовательными стандартами. Все это 
в равной степени относится к проблемным полям 
неформального образования и «второго старта».

Закрытость пространства детского лагеря ока-
зывается благоприятным фактором развития как 
неформального образования, так и возможности 
«второго старта». Автономизируясь, она позволяет 
внутри самого лагеря сформировать (замкнуть) це-
лостную среду, объединяющую все многообразие 
лагерной деятельности. Привычная цепь после-
довательности «дом — школа — кружок — двор» 
размыкается в единую данность, области внутри 
которой органично переходят друг в друга, а грани-
цы становятся условными или вовсе растворяются. 
В этом случае детский лагерь может предложить 
альтернативный взгляд на образовательную дея-
тельность как на нечто естественное, прикладное, 
понятное ребенку, для чего она необходима и как 
ее можно использовать в различных целях — от 
досуговых до профессиональных в будущем. Отсут-
ствие разделяющих деятельность границ в детском 
лагере — это и есть одна из определяющих характе-
ристик неформального образования. Преодоление 
фрагментарности в пользу холистического подхо-
да способно усилить эффект «второго старта» уже 
по причине расшатывания сложившихся детских 
стереотипов о своих традиционно успешных и не- 
успешных зонах деятельности. Еще одной значи-

мой особенностью здесь является удаленность от 
родительской опеки, что открывает возможность 
влияния на ребенка новых ценностных установок.

Еще один важный ресурс, который заключает в 
себе детский лагерь для развития неформального 
образования и возможности «второго старта», свя-
зан с другим не менее важным историко-культур-
ным основанием, а именно с тем, что детский ла-
герь возникает на основе детского интереса и игры. 
Так, например, лагеря скаутов кон. XIX — нач. XX 
вв. во многом явились игровым ответом на детский 
запрос на роль следопыта и естествоиспытателя. 
Сама идея временного лагеря-бивака, из которой 
вышел современный детский лагерь, есть игровая 
идея, противоположная формализованной школе. 
Геймифицированная (игровая) среда, к каковой по 
праву можно отнести пространство детского лаге-
ря, сама по себе является важным неформальным 
мотивационным инструментом обучения. В услови-
ях детского лагеря ее эффект может быть много-
кратно усилен, так как лагерь в известной степени 
представляет собой симулятивную реальность, сам 
лагерь есть игра со своими ритуалами, правилами, 
сюжетами смен и прочим.

Наряду с этим игровой компонент содержания 
программы смены детского лагеря способен снять 
акценты с прошлых образовательных и иных неу-
дач, снять проблему опасения допустить ошибку, 
что является важным для получения успешного 
опыта «второго старта». Наконец, к самому глав-
ному ресурсу игры, позволяющему оптимистично 
смотреть на возможность «второго старта» следует 
отнести ее феноменологическую природу. Как ут-
верждает Й. Хейзинга, играют только те, кому инте-
ресно: «Всякая Игра есть прежде всего и в первую 
голову свободная деятельность. Игра по приказу 
уже больше не игра». [7. С. 17] Если играет лишь 
одна сторона, это превращается в насилие. Следо-
вательно, вне интереса игры быть не может. Игро-
вой интерес способен выступить в роли катализа-
тора «второго старта». Его психологический эф-
фект заставляет «забыться» в игровом увлечении 
(азарте) и дать гармоничный опыт формирования 
нового навыка.

В свете проводимого исследования к безуслов-
ным ресурсам организации возможности «второго 
старта» следует отнести коллективную творческую 
деятельность, объединение детей в группе, кото-
рое в детском лагере строится на совершенно иных 
началах, чем в школе. Уже то, что педагогическое 
внимание в детском лагере обращено в первую 
очередь на сплочение коллектива и различные ви-
ды коллективной деятельности, говорит о большей 
возможности организовать в отряде сбалансиро-
ванный и гармоничный социальный климат.

Выстраивание новых социальных связей в груп-
пе относится к одной из самых сложных проблем 
«второго старта». От того, насколько новая модель 



Образовательная среда  
детского лагеря

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

1312

таких связей и отношений не будет повторять пред-
шествующую (особенно в деструктивных аспектах), 
будет зависеть успешность и сама проявленность 
«второго старта» как такового.

Для учебной деятельности в школе группа/кол-
лектив не относится к главному объекту внимания, 
она вторична по отношению к образовательному 
процессу, тогда как в детском лагере коллектив-
но-творческая деятельность является его осново-
образующей активностью. «Во внеучебной жизни 
школы, — как пишет И. П. Иванов, — в сферах об-
щественной деятельности, быта, отдыха, напротив, 
ведущую роль должны играть отношения творче-
ского содружества учащихся и их старших това-
рищей во главе с педагогами…» [2, 90] То, что от-
мечает академик относительно внеучебной жизни, 
справедливо и в отношении жизни детского лаге-
ря. И здесь (в обоих случаях) именно коллектив-
ная творческая деятельность наполняет ее творче-
ством и заботой. И. П. Иванов в своих трудах под-
черкивает, что именно коллективная творческая 
деятельность позволяет в полной мере проявить 
такие педагогические категории, как «творчество» 
и «забота». Следует обратить внимание на то, что 
они едва ли могут быть полноценно формализова-
ны. Они сложно поддаются рационализации, а зна-
чит, их потенциал во многом связан с неформаль-
ным образованием.

Основной ресурс коллективной творческой де-
ятельности, согласно И. П. Иванову, состоит в том, 
что только в его рамках может быть передан педа-
гогический опыт. Полуформализованная структура, 
к которой относится коллектив (имеются в виду не-
формальные отношения между его членами), явля-
ется ведущим транслятором педагогического опыта.

В детском лагере роль подобной трансляции 
способны сыграть (что и происходит на практике) 
вожатые. Статус старших товарищей, наставников, 
авторитет которых признается, но вместе с тем, 
осуществляется коммуникация на «ты», — все это 
превращает вожатого в уникальное педагогическое 
звено, присутствующее сегодня в образовательном 
пространстве лишь в условиях детского лагеря. 
Здесь формальность положения вожатого органич-
но соединима с его неформальным лидерством в 
своем отряде.

Важным благоприятным условием возможности 
«второго старта» в условиях детского лагеря яв-
ляется отход от традиционной (школьной) оценки 
образовательных результатов в пользу акцентиро-
вания внимания на оценке достигнутых успехов.

Оценивание — важная составляющая часть фор-
мального образования, одновременно оно относит-
ся к одному из самых сложных, спорных его эле-
ментов. Отказ от традиционного оценивания (или 
его серьезный пересмотр) в образовании револю-
ционен, он может позволить более эффективно 
сформировать ситуацию успеха. Его использова-

ние в пространстве детского лагеря исторически 
является целесообразным и закономерным вкупе 
с игровой и коллективной творческой деятельнос-
тью. Об этом, в частности, может свидетельствовать 
практический опыт МДЦ «Артек» и других лагерей. 
Формируемая таким образом среда способствует 
созданию благоприятных условий для проявления 
успеха, что является, по сути, главной целью «вто-
рого старта», который не может быть оценочен в 
принципе. Устранение оценочности позволяет со-
здать необходимую ситуацию принятия результа-
тов каждого ребенка, соизмеряя его результаты не 
с некими умозрительными, общепринятыми стан-
дартами, но с его же собственными достижениями.

Выводы
Такие характерные черты детского лагеря, как 

целостность среды, геймификация содержания де-
ятельности, акцент на коллективной творческой 
активности, оценка успехов достигнутых результа-
тов, представляют значительный ресурс, обеспечи-
вающий возможность «второго старта». Отмечен-
ные атрибуты неформального образовательного 
пространства детского лагеря естественным обра-
зом предполагают осуществление возможности 
«второго старта». В признании этого раскрывается 
одна из основополагающих образовательных задач 
детского лагеря, легитимизирующая детский ла-
герь в качестве полноценного элемента современ-
ной образовательной системы.
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Перспективы 
развития 
гуманитарной педагогической 
технологии в образовательной  
и воспитательной практике  
МДЦ «Артек» 
(на примере построения диалога  
с искусством)

Статья раскрывает возможность и перспективность приме-
нения разработанной автором гуманитарной педагогической 
технологии в творческом и образовательном пространстве МДЦ 
«Артек». Решение актуальной проблемы создания условий для 
духовно-эстетического гармоничного развития личности найде-
но автором статьи через организацию гуманитарного диалога 
с искусством. Автор обосновывает важность и сложность раз-
вития духовно-эстетической составляющей личности детей и 
юношества, уникальность возможностей диалога с искусством 
в стиле гуманитарной педагогической методологии. В статье 
описывается оригинальная авторская методика построения 
нетипового гуманитарного образования школьников, приводятся 
примеры творческих работ и итоговые оценки участников педа-
гогического эксперимента.

Ключевые слова: искусство, нетиповое 
образование, МДЦ «Артек», гуманитарная 

методология, диалог, этико-эстетическое 
проживание, личность, ценности.
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Актуальность  
и необходимость включения 
в образовательный модуль 
МДЦ «Артек» гуманитарной 
педагогической технологии

Постановка вопроса о необходимости специаль-
ной гуманитарной подготовки школьников в рам-
ках деятельности МДЦ «Артек» продиктована спе-
цификой сегодняшнего времени и острыми про-
блемами в развитии современной культуры. Как 
известно, культура не передается генетически. Ее 
формирование происходит в результате сложного 
взаимодействия внутренних потенций самораз-
вития и особым образом организованных целена-
правленных действий. Динамика культуры «Ар-
тека» вырастает из многоликого взаимодействия 
составляющих ее разнородных элементов, в числе 
которых каждый субъект артековского пространст-
ва и вся вдохновенная и творческая среда Между-
народного детского центра.

Теоретико-методологической базой исследова-
ния проблемы стали работы лучших педагогов рус-
ской дореволюционной гимназии, успешно решав-
ших подобные задачи, труды М. С. Кагана по фи-
лософии культуры и культурологии образования, 
методология гуманитарного знания, различные 
аспекты которой широко и многогранно представ-
лены в работах М.М. Бахтина, М. К. Мамардашвили, 
С. М. Даниэля, В. П. Зинченко и многих других, не 
вошедших в приложенный к статье список литера-
туры.

Цель статьи — обосновать возможность и пер-
спективность применения разработанной автором 
гуманитарной педагогической технологии в твор-
ческом и образовательном пространстве МДЦ «Ар-
тек».

Задачи статьи: показать необходимость духов-
но-эстетического развития детей и юношества, 
результативность диалога с искусством на основе 
оригинальной авторской гуманитарной педагоги-
ческой методологии; осмыслить возможность ее 
применения в инновационном образовательном 
пространстве и творческой программе МДЦ «Ар-
тек».

Объект исследования — гуманитарные результа-
ты авторской гуманитарной педагогической мето-
дологии (на примере диалога с искусством).

Предмет исследования — перспективность при-
менения авторской гуманитарной педагогической 
методологии в МДЦ «Артек».

Основы авторской гуманитарной педагогиче-
ской методологии

Сегодня для обеспечения конкурентоспособно-
сти России в мировом сообществе требуется са-
мостоятельно мыслящий человек, способный по-
нимать суть происходящего, принимать решения, 
выполнять их и нести личную ответственность 

за собственные действия. Лучшие педагоги рус-
ской гимназии писали об этом более ста лет на-
зад: «Главный недостаток нашего общественного 
воспитания и образования есть тот, что они почти 
исключительно с раннего детства имеют в виду 
приготовление к поприщу общественному, а не к 
поприщу жизни; что заботясь о приготовлении чи-
новников и офицеров, они не заботятся достаточно 
о приготовлении человека. Хорошо образованный 
и воспитанный человек весьма скоро и легко сде-
лается хорошим чиновником, но не наоборот. Для 
всех умственных и духовных поприщ одинаково 
нужны ЛЮДИ» [6, 155].

Занятия художественным творчеством повышают 
уровень интеллектуальной деятельности школьни-
ков; положительно влияют на успеваемость в це-
лом; повышают общий творческий потенциал чело-
века; развивают воображение, без чего не может 
быть речи о творчестве ни в какой области чело-
веческой деятельности. Поэтому данные зарубеж-
ных исследований о том, что расходы на культуру 
являются условием экономического роста, вполне 
понятны и оправданны. Это можно в полной мере 
отнести и к всевозможным практикам взаимодей-
ствия детей с искусством, особенно в условиях по-
строения нетиповой образовательной среды в «Ар-
теке».

Ни одна наука не может дать и сотой доли тех 
знаний о человеке, которые мы черпаем из произ-
ведений искусства. Поэтому, говоря о гуманизации 
современной школы, нельзя исключать из этого 
процесса «искусство как зеркало человека, в кото-
рое он глядится, с помощью которого познает себя, 
дает себя совершенствовать» [3, 19].

Эта позиция поддерживается педагогами, практи-
чески убедившимися в гармонизирующей возмож-
ности искусства: «О том, что искусство воспитыва-
ет, начали говорить с тех самых пор, как задумались 
о проблемах воспитания подрастающего поколе-
ния. Действительно, искусство, обладая мощней-
шим энергетическим, эмоциональным, духовным 
потенциалом, воздействует на самые сокровенные 
мысли, чувства, пробуждает от духовного сна, бу-
доражит воображение. Только искусству по силам 
открыть человеку человеческое, указать ему путь к 
себе» [7, 4].

Эти требования имеют особую значимость для 
выстраивания основного вектора саморазвития 
МДЦ «Артек»: уникального по своей сути интегра-
тивного синергийного гуманитарного международ-
ного центра развития детей и юношества.

«Сила искусства в том, что оно входит в сферу 
общения людей, дополняя в ней реальное общение 
реальных индивидуумов. Сфера реального обще-
ния ограничена у каждого человека эмпирически, 
а сфера художественного общения безгранична; 
поэтому когда мы используем искусство в этом его 
прямом назначении, то величайшие ценности куль-
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туры становятся ценностями каждого… его жиз-
ненной позицией. Вот что такое искусство и вот 
каким оно должно быть в школе, потому что школь-
ный возраст — это именно то время, когда форми-
руются ценности» [2, 30].

Данная проблема в емкой, научно обоснованной 
и эмоционально-заостренной форме прозвучала в 
аналитической записке А. Мелик-Пашаева в Мини-
стерство образования и науки: «Вся история чело-
вечества свидетельствует, что явление, которое мы 
называем искусством, или художественной культу-
рой, — это неотъемлемая составляющая человече-
ского способа существования в мире. И ее дегра-
дация, утрата новыми поколениями понимания ее 
жизненной ценности, утрата ответственности за 
ее сохранение, развитие и «трансляцию» в буду-
щее — это прямой путь к расчеловечиванию дан-
ного общества, что может превосходно уживаться 
с «компетентностью» во многих других отношени-
ях и становиться от этого еще страшнее. Это ли не 
проблема национальной безопасности?» [5, 4].

Умение понимать искусство — это проблема ми-
ровоззренческая, духовная и нравственно-психо-
логическая. К. Г. Юнг отмечает: «Давно известного 
поэта иногда вдруг открывают заново. Это проис-
ходит тогда, когда в своем развитии наше сознание 
взбирается на новую ступень, с высоты которой мы 
неожиданно начинаем слышать нечто новое в его 
словах. Все с самого начала было уже заложено 
в его словах, но оставалось потаенным символом, 
прочесть который нам позволяет лишь обновление 
духа времени. Нужны другие, новые глаза, потому 
что старые могли видеть лишь то, что приучились 
видеть» [9, 255].

«Посредством глаза, а не глазом, смотреть на 
мир умеет разум», — объяснял характер взаимо-
действия зрителя и произведения английский ху-
дожник и поэт Уильям Блейк. Анализируя внешние 
характеристики художественного произведения, 
мы упускаем самое главное — его смысл, идею, 
душу. Заинтересованное диалогическое общение 
с произведением развивает в человеке способ-
ность осознавать движение собственных чувств и 
эмоций, расширять границы своей личности, посте-
пенно находя в ней место для других людей, новых 
ощущений и представлений о мире в целом. На это 
направлена гуманитарная модель диалогического 
общения с искусством.

Главная особенность диалога с текстом состоит в 
том, чтобы обнаружить, почувствовать и пережить 
объединяющее духовное поле произведения и зри-
теля (читателя, слушателя) состояние эмоциональ-
ного горения. В образовательной практике чувст-
венная сторона произведений искусства остается, 
как правило, за границами интереса учителя и уче-
ников.

В диалогическом процессе общения с картиной 
главное значение имеет настрой зрителя, его от-

зывчивость, желание потрудиться. «Картина может 
вести с ленивым и нелюбопытным зрителем ковар-
ную игру: открыв несложную драму, вызвать сочув-
ствие к персонажам, восхитить красивыми и гармо-
ничными сочетаниями красок и потом как бы за-
хлопнуть дверцы перед усталым взглядом. Другие 
искусства не статичны. Даже в самой утомительной 
музыке есть надежда, что следующий аккорд вне-
сет разрядку. Скучный роман может на следующей 
странице подарить неожиданный поворот сюже-
та. Картина вся перед вами. Она не меняется, да-
же если просидеть перед нею недели и месяцы. 
Меняться надобно зрителю. В нем и только в нем 
происходит процесс, который, обогащая его глаза 
и душу, позволяет увидеть в том же холсте нечто 
совершенно незнакомое. Это великий душевный 
труд» [1].

Научить эмоционально-эстетическому труду ди-
алогического общения с искусством, привить дет-
ской душе качества трудолюбия и чуткости, пробу-
дить потребность совершенствоваться — это дело 
учителя, родителя, каждого причастного миру че-
ловека. Какой бы предмет ни преподавал учитель, 
посредством учебного курса он так или иначе учит 
детей жизни, воспитывает (прямо или косвенно) 
ценностную позицию, влияет на высоту и масштаб-
ность избираемых учениками целей.

Чтобы состояться в своей эстетической сущно-
сти, внутренне изменить личность человека и из-
мениться самому, текст произведения должен быть 
включен в диалогическое «со-бытие» со зрителем 
как равноправный субъект, задающий вопросы, и 
отвечающий на вопросы, задаваемые ему. М. Пруст 
советовал читателям, что «не надо стоять по стойке 
смирно перед книгами. Их можно кроить и приспо-
сабливать к себе» [4, с. 9].

В данном контексте мы уже теряем право обра-
щаться с текстом как с неким «немым объектом»: 
в диалоге с художественным произведением, как в 
реальном общении, требуются те же нормы интел-
лектуальной и духовной тактичности, «вчувствова-
ния» в настроение, мир ценностей и смыслов.

Отзвук, рождаемый художественным текстом в 
сердце и душе человека, совершенно индивидуа-
лен, и только ради таких личных прозрений, откры-
тий внутри себя и стоит диалогически общаться с 
искусством, учить этому детей.

Любой художественный текст — это обращенный 
к нам голос, письмо, вопрос с надеждой на понима-
ние, поддержку, отзывчивость. Текст всегда вопро-
шает, отвечает, сомневается, вслушивается в наши 
оценки. Мало выспрашивать текст. К нему надо ис-
кренне обращаться, как к собеседнику.

Ролевое погружение  
в художественный текст

Работа в форме ролевого погружения в художе-
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ственный текст была проведена Е. И. Балакиной 
для учителей-филологов г. Барнаула по рассказу 
М. Горького «Макар Чудра» из учебной программы 
8-го класса в рамках ее авторского практикума «Гу-
манитарное прочтение художественного текста». 
Им было предложено перенестись в события рас-
сказа и выразить свои чувства, личное отношение 
к происходящему от лица «персонажей», реально 
действующих в рассказе или предполагаемых там.

Основа рассказа М. Горького «Макар Чудра» — 
отношения Зобара и Радды. Это вечная проблема, 
актуальная в любом возрасте и в любую эпоху. Ра-
циональное изучение текста, его филологический 
анализ дают знание сюжета, литературную гра-
мотность, навыки словесной работы. Определение 
собственного отношения к героям рассказа требует 
эмоционального погружения в их жизнь, перенесе-
ния себя на их место, в их среду, формирует ощуще-
ние личной причастности к созданному писателем 
миру.

Для каждого участника практикума его персо-
наж оказался полной неожиданностью, и перед 
ним возникла задача сформулировать свое отно-
шение к описанной М. Горьким трагедии, соотне-
сти его с возможным «мнением» «выпавшего» ему 
персонажа и выразить это в литературной форме. 
Высказывание от имени «другого» облегчает пси-
хологический момент душевного раскрытия перед 
коллегами или одноклассниками, дает возмож-
ность «спрятать», «скрыть» собственную позицию 
в «ролевой игре».

Результаты творческих работ, как правило, потря-
сают не только руководителя, но и участников. Они 
обнаруживают и пробуждают в себе такие колос-
сальные способности, о которых не подозревали 
всю свою жизнь: не было ситуации, где они могли 
бы проявиться.

В данном случае практикум проводился как им-
провизация. Участники получили творческую уста-
новку: «Выскажите в образной, эмоциональной 
форме отношение к происшедшему от имени ваше-
го героя. Кто вы? Что вы видите, знаете или чув-
ствуете? Можете ли вы вмешаться в ход событий? 
Как вы оцениваете произошедшее? Что думаете по 
этому поводу?»

Действующие лица для ролевой работы: Земля, 
Конь Зобара, Небо, Степь, Камень на берегу реки, 
Месяц, Сердце Лойко Зобара, Друг Зобара, Подруга 
Радды, Нож, Монисто Радды, Скрипка, Ковыль, Зо-
бар, Радда…

Имена участников здесь опущены, оставлены 
лишь их ролевые позиции:

«Земля»: «Ах, сколько раз легкие ножки Радды 
бегали по мне! Когда она родилась, я подарила ей 
самые чудесные цветы. Она была такой нежной, 
такой хрупкой! А Лойко!.. Его быструю поступь я 
всегда отличу от любой другой. Как все вы мне до-
роги! Как сильно я вас всех люблю! И все неважно, 

кроме этой любви».
«Конь Зобара»: «Хозяин мой — смелый, силь-

ный, ловкий, красивый. Любая девчонка пошла 
бы за ним. Погубила его любовь, не смог он с ней 
справиться. Любого коня может объездить и осед-
лать Зобар, но не совладать ему с гордой Раддой!»

«Небо»: «Все я видело, да не все мне понятно. 
Не смогли герои победить свою гордыню. Любил 
Лойко цыганку Радду, но свободу он любил больше. 
И поныне не может поравняться Лойко с Раддой, 
плывут по мне, по небу, их очертания, напоминая 
людям о древней легенде».

«Степь»: «Я такая большая и свободная! Каж-
дый день я наблюдаю множество судеб. Иногда я 
жалею, что не могу вмешаться и помочь, а порой 
даже помешать. Радда мне напоминает меня саму. 
Разве можно покорить и приручить степь? Конечно, 
нет! И если бы я могла сказать то, что я вижу и чув-
ствую, то поступила бы именно так, как эта гордая и 
красивая цыганка. Мне много столетий. Я была до 
вас и останусь после, увижу много разных людей, 
но эта история будет в моей памяти первой».

«Месяц»: «И надо же мне было народиться 
именно в эти дни! И почему не набежала никакая 
туча и не затмила свет мой, и не погрузила мир этот 
во мрак, чтобы не видеть, как две силы, две молодо-
сти, две красоты, самой судьбой предназначенные 
друг другу, пали посреди степи!? Я мало смог сде-
лать для них: послал свой луч, чтобы их души могли 
отправиться по нему своим вечным путем, и только 
в этом состоянии быть вместе».

«Камень на берегу реки»: «Лойко тяжел. Не 
весом своим, мысли его тяжелы. Я чувствую, что 
он еще сильнее вдавил меня в берег. Я утопаю в 
прибрежном иле. Что гнетет тебя, Лойко? Расправь 
плечи, вздохни легче! Не может. Черная мысль ду-
шит гордого цыгана. Вот положил Лойко свою пра-
вую руку на мой холодный бок. Жар исходит от 
руки, адский пламень! Что задумал ты, красавец 
Лойко? Если бы не был я камнем, то окаменел бы 
от твоих дум!»

Подобный диалог с искусством имеет ряд осо-
бенностей:

— он переносит акцент с познания искусства 
на духовно-эмоциональное проживание, раз-
вивая образность языка и гибкость в выраже-
нии чувств;
— в восприятии искусства как страницы лич-
ной судьбы у детей появляется глубокая моти-
вация для общения с ним. Духовно-ценностные 
вопросы имеют универсальную природу и про-
являются в жизни каждого человека весомее, 
чем мотивация профессиональная или образо-
вательная;
— рациональное знание не меняет челове-
ка личностно. Внутренняя работа личности и 
ее изменения происходят только в результате 
эмоционально пережитой информации. Чувст-
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венный характер диалога с искусством оказы-
вается максимально эффективным и бережным 
способом саморазвития личности, направление 
и характер которого определяют три фактора: 
характер произведения, особенности ученика 
и творческий настрой, которым учитель задает 
планку общения с искусством. Диалог с искус-
ством оказывается средством становления об-
щей гуманитарной культуры.

П. Флоренский определяет суть жизни человека: 
«Эта деятельность… должна являть смыслы… Это 
есть нисхождение горнего к дольнему и восхожде-
ние дольнего к горнему, соединение Неба и зем-
ли…» [8, с. 55]. Движение к высшим горизонтам 
системы ценностей человека происходит именно в 
процессе нравственно-эстетического саморазви-
тия.

В школах Барнаула гуманитарный подход к об-
щению с искусством уже показал свою результа-
тивность. Вот лишь несколько фрагментов итого-
вых анкет учащихся 11-х классов гимназии № 123, 
заполненных ими на нашем заключительном уроке 
мировой художественной культуры. Ребята, про-
шедшие четырехлетний практикум гуманитарного 
диалога с искусством, освоившие множество форм 
творческих, ценностно и чувственно наполненных 
работ, отвечали на три вопроса: «На уроках ми-
ровой художественной культуры я узнал…, я по-
нял…, я почувствовал…»:

Кирилл К.: «Я узнал, что мировая художествен-
ная культура — предмет индивидуальностей, пред-
мет творческих личностей. Узнал много нового об 
искусстве, о культуре разных стран, что Сальвадор 
Дали — мой любимый художник. Я понял, что могу 
сочинять стихи, могу мыслить абстрактно, имею бо-
гатое воображение. Я почувствовал, что развитию 
предела нет и что если ты хочешь и сильно постара-
ешься, то обязательно добьешься целей».

Настя Н.: «Я узнала, что еще очень многого не 
знаю. Я поняла, что нужно обращать внимание да-
же на незначительные детали в нашей жизни. Я 
почувствовала необходимость заниматься созида-
тельным трудом».

Олег К.: «На уроках мировой художественной 
культуры я узнал много нового о разных уровнях 
развития человека, о нравственности и умении 
жить в гармонии с людьми и миром, о великих ху-
дожниках, о своем любимом городе. Я понял, что 
все эти знания в жизни очень пригодятся. Многих 
они поставили на правильный путь, в том числе и 
меня»*.

* Это работа ученика из «класса выравнивания», который за 
три года настойчивых этико-эстетических диалогов с искус-
ством превратился в класс вполне успешных школьников, 70% 
которых стали студентами вузов, тогда как на начальном 
этапе (в первый год занятий) было очень сложно сдерживать 
их агрессию, проявлявшуюся в результате предельно занижен-
ной самооценки.

Марина М.: «Я узнала, что культуры разных на-
родов взаимосвязаны. Я поняла, что через творче-
ские работы, которые мы писали все эти годы, мы 
познавали самих себя. Я почувствовала, что жизнь 
прекрасна!»

Александр Л.: «Я узнал много интересного, нау-
чился чувствовать и понимать произведения искус-
ства. Я понял, что, чтобы любить и наслаждаться 
произведениями искусства, их надо, прежде всего, 
понимать, разгадать их тайный смысл. Я почувство-
вал уют и тепло этого кабинета. Почувствовал силу 
картин Дали и Пикассо».

Елена Б.: «Я узнала много нового о культуре в це-
лом, о том, что же это такое — культура и красота. Я 
поняла, что мир культуры безгранично прекрасен и 
глубок. А еще я поняла, что это тоже наука, а не ту-
манная абстракция. Я почувствовала, что хочу быть 
КУЛЬТУРНОЙ!»

Светлана С.: «Я узнала очень много о культуре, 
расширила свой кругозор. О чем-то я узнала более 
глубоко, о чем-то я слышала на этих уроках впер-
вые. Я поняла, что уроки могут проходить в не-
принужденной обстановке, что учитель и ученики 
могут общаться на равных. Я всегда чувствовала 
легкую обстановку, доброжелательность учителя. 
Я почувствовала, что и у меня, и у всех моих одно-
классников есть творческие способности. Я почув-
ствовала, что наш класс стал дружнее».

Ирина В.: «Я узнала о различных направлениях в 
искусстве, о выдающихся художниках и их творче-
стве. Я поняла, что наша жизнь и все, нас окружа-
ющее, прекрасно (это открывалось мне на каждом 
уроке). Я поняла, что наш мир многогранен, как и 
все мы. Я почувствовала, что мой духовный мир 
обогатился, и я стала видеть в людях хорошее».

Гена М.: «Я узнал, насколько мир богат культурой. 
Я понял, как она важна и в наши дни, как необхо-
димо постоянно духовно развиваться. Я почувство-
вал невероятный прилив сил на уроках МХК. Урок 
легкий, но в то же время познавательный».

Ирина И.: «На уроке МХК мы размышляли о кар-
тинах многих известных художников. Наверное, 
сама я не стала бы вдаваться в такие глубокие под-
робности, но полученная информация о картинах 
и собственные размышления учителя мена порази-
ли. Они соответствовали тем моим чувствам, кото-
рые меня тогда одолевали. Меня как будто читали 
насквозь и давали хороший совет в той или иной 
ситуации».

Ирина Ч.: «Я узнала довольно много не только 
интересного, но еще и полезного. Новые знания 
о культуре разных народов стали для меня не об-
ременительным грузом, а зерном для дальнейшего 
совершенствования себя и окружающего мира. Я 
поняла, что все в мире взаимосвязано: прошлое и 
будущее, жизнь и смерть, реальность и вымысел. Те-
перь я осознаю, что все в мире должно развиваться 
гармонично (тело, душа и разум человека) и в сово-
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купности. Я почувствовала, что данный школьный, 
хотя даже не школьный, а жизненно важный пред-
мет, мне очень нравится. Такое впечатление, что на-
чинаешь жить по-новому, по тем законам, которые 
лежат в основе мира. Это как безопасный островок 
среди бушующего океана».

Выводы
Грамотная гуманитарная работа с искусством 

(и другими типами текстов: историческими, науч-
ными и т. п.) для детей и юношества направлена на 
самопознание, личностное самоопределение че-
ловека в мире, и по своим формам и результатам 
созвучна основным культуротворческим задачам 
МДЦ «Артек».

Уникальность «Артека» заключается в глубоком 
«пробуждающем», «воспламеняющем» эффекте, 
который оказывают на детей его традиции и ин-
новационные образовательные практики. Нестан-
дартность подхода к проведению занятий, погру-
жение школьников в условия самостоятельного и 
серьезного научного поиска, интенсивный ритм 
жизни и разнообразие форм деятельности, неза-
бываемые и судьбоносные жизненные встречи, 
высокий положительный эмоционально-эстетиче-
ский фон обеспечивают двойной образовательный 
и воспитательный результат — прямой и отсрочен-
ный.

Как утверждают ведущие представители гума-
нитарной педагогической мысли (В. П. Зинченко, 
В. Ротенберг, С. Бондаренко, Ш. Амонашвили), са-
мый длительный эффект дают эмоционально пере-
житые впечатления. Образовательные и художест-
венные мероприятия «Артека», которые духовно 
и психологически «проживаются» школьниками, 
становятся частью их собственного опыта вхожде-
ния в культуру и комплексным (духовно-эстетиче-
ским и практико-моделирующим) основанием всей 
дальнейшей их жизненной траектории (в этом и 
проявляется его синергийность!). Слоган «Артеко-
вец сегодня — артековец всегда» отражает реаль-
ное состояние большинства школьников, побывав-
ших в «Артеке».

При этом даже самые талантливые успешные 
дети не могут избежать сложных духовных и ми-
ровоззренческих вопросов. Они регулярно звучат 
и на занятиях с психологом, и на кругу общения в 
отряде, и в личных беседах с вожатыми и воспита-
телями, с друзьями по смене. Применение разно-
образных творческих форм авторской гуманитар-
ной педагогической технологии Е. И. Балакиной 
в школьных занятиях зимнего сезона и отрядной 
практике межличностного общения позволило бы 
усилить аспекты самопознания, самоопределения 
и понимания в коллективе и индивидуально.
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В статье раскрыты возможности ресурсного подхода к разви-
тию образовательной среды детского оздоровительного лагеря. 
В качестве приоритетных параметров влияния образовательной 
среды на личность выделены ее интенсивность и устойчивость 
(В.А. Ясвин). Поиск организационно-педагогических ресурсов осу-
ществлен с учетом содержания субъектной и психодидактической 
компонент развивающейся образовательной среды. Продемон-
стрировано, что для анализа результативности и эффективно-
сти образовательной деятельности лагерной смены может быть 
взята индивидуальная динамика рефлексивных оценок подрост-
ков параметров, связанных с целеполаганием образовательной 
программы смены. Эмпирически выявленные эффекты гармониза-
ций переживаний подростков доказывают событийный характер 
образовательных технологий общелагерных мероприятий.

Ключевые слова: образовательная сре-
да, педагогика летнего отдыха детей, ресур-
сы развития, образовательное событие, це-
леполагание, рефлексия, актуализируемое 
переживание, гармонизация.

Постановка проблемы. Каникулярный 
отдых — уникальное социокультурное и 
социально-педагогическое явление. Его 
эффективность определяется сочетанием 
самых разнообразных форм воспитания и 
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квалификации работников образования», кандидат психологических наук
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образования в условиях интенсивного общения 
детей и взрослых. Кроме того, педагогически ор-
ганизованный летний отдых может стимулировать 
любознательность ребенка, активные формы по-
знавательного развития детей и подростков, а по-
рой и компенсировать определенное отставание. 
Педагогическая поддержка детей в каникулярный 
период времени осуществляется в соответствии с 
принципами личностно ориентированного образо-
вания. Это позволяет глубже осознать самообразо-
вание как сложный социальный и индивидуальный 
процесс, который осуществляется самим ребенком 
в поле собственной деятельности.

Многие педагоги исходят из того, что каникуляр-
ное время — наиболее благоприятная пора для 
развития самых разнообразных творческих и фи-
зических сил юной личности. Во временном дет-
ском объединении развитие ребенка достигается 
посредством творческого характера разнообраз-
ных видов деятельности, добровольности и сво-
боды выбора ее содержания и форм, соответст-
вующих и потребностям, и возможностям детей, а 
также оптимального сочетания индивидуальных и 
коллективных форм взаимодействия.

В основе философии каникул, по мнению 
Н.Б. Крыловой и ее единомышленников, лежат две 
ценности саморазвития индивидуальности — сво-
бода и интерес [6]. Нам наиболее близка мысль 
о том, что эти ценности тесно связаны. При этом 
свобода, понимаемая коллегами как состояние, 
когда индивид видит реальные возможности осу-
ществления им личностно значимых действий и 
реализации индивидуальных способностей, яв-
ляется условием самореализации ребенка, а си-
туация свободной самореализации стимулирует 
интерес (готовность выбрать и осуществить нели-
митированную личностно значимую деятельность 
и тем самым испытать свои способности в избран-
ной сфере). Именно интересы, познавательные и 
особенно практические, стимулируют творческий 
поиск и достижение ребенком определенной сте-
пени свободы поведения и действия. Эти идеи 
служат для нас обоснованием принципов проек-
тирования образовательной среды ДОЛ «Лесная 
застава» [6].

С позиций ресурсного подхода П. И. Третьяко-
вым и Н.А. Шарай выделены следующие задачи, 
стоящие перед современными образовательными 
организациям: развитие ресурсов культурно-вос-
питательной среды, обеспечение дополнительных 
ресурсов для сбережения здоровья, развитие ре-
сурсов образовательной среды, ресурсов ранней 
социализации, ресурсов в системе управления [7].

В рамках настоящей статьи остановимся под-
робнее на вопросах, связанных с выявлением ор-
ганизационно-педагогических ресурсов развития 
образовательной среды детского оздоровительно-
го лагеря, реализующего задачи социальной поли-

тики крупного промышленного предприятия. Обо-
значенная цель позволила сформулировать задачи 
исследования, определить объект и предмет иссле-
дования, подобрать адекватные целям и задачам 
методы.

В качестве объекта исследования выступает 
образовательная среда детского оздоровительно-
го лагеря, предметом выступают организационные 
и организационно-педагогические ресурсы ее раз-
вития.

Среди задач исследования нами обозначены 
следующие:

• теоретические задачи: определить компо-
ненты развивающейся образовательной среды, 
позволяющие выявить организационно-педаго-
гические ресурсы ее развития, а также уточнить, 
какие параметры влияния образовательной 
среды на личность могут выступать основанием 
для анализа эффективности образовательных 
технологий и ресурсов развития образователь-
ной среды ДОЛ «Лесная застава»;
• эмпирические задачи: определить эффектив-
ность целеполагания образовательной деятель-
ности в период конкретной лагерной смены и 
выявить эффективность технологии создания 
образовательного события в части гармониза-
ции значимых актуальных переживаний млад-
ших школьников и младших подростков.

Для решения теоретических задач использованы 
анализ, обобщение, наблюдение, систематизация. 
Для решения эмпирических задач применялись ме-
тодика «Рефлексивный анализ целеполагания» [2], 
«Рисуночный тест» Вартега [4]. При статистиче-
ской обработке полученных результатов использо-
ван биноминальный критерий (m) и непараметри-
ческий критерий хи-квадрат Пирсона.

Анализ теоретических материалов позволяет 
обозначить концептуальные идеи проектирования 
образовательных программ деятельности завод-
ского оздоровительного комплекса «Лесная заста-
ва» публичного акционерного общества «Челябин-
ский цинковый завод». Социальные программы, 
действующие на ЧЦЗ, охватывают все сферы жизни 
работников — от поддержки материнства и детства 
до программ, направленных на поддержку ветера-
нов и пенсионеров.

Прежде всего, отметим, что социальная полити-
ка руководства Челябинского цинкового завода 
предполагает организацию школьных каникул в за-
водском оздоровительном комплексе «Лесная за-
става» как для детей работников завода, так и для 
детей работников социальных и экономических 
партнеров (ОАО «Фортум», ООО «Лукойл Урал-неф-
тепродукт», АО ГК «Росмол», АО НПО «Электрома-
шина» и другие организации).

Ценность системы организации каникулярного 
отдыха детей и подростков в рамках программы 
«Создавай будущее снами!» на базе ДОЛ «Лесная 
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застава» состоит в том, что создаются условия для 
педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга детей, восстановления их 
физического и психического здоровья, удовлетво-
рения потребности в новизне впечатлений, твор-
ческой самореализации, общении и самодеятель-
ности в разнообразных формах, включающих труд, 
познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 
возможного самоопределения.

Для нас из числа ценностей, лежащих в основе 
педагогики каникул, в качестве приоритетных вы-
ступают творчество и совместность. «Творчески» 
и «вместе» — становятся главными принципами 
обеспечения и реализации свободы и интереса. Эти 
идеи обоснованы в более ранних работах М.А. Анге-
ловской, посвященных проблемам профессиональ-
ного самоопределения подростков в условиях сис-
темы дополнительного образования [1].

В ДОЛ «Лесная застава» организована система 
самоуправления. В период смены функционирует 
четыре совета: совет командиров, совет чистюль, 
совет культоргов и совет физоргов. Участвуя в ре-
шении проблем отряда, лагеря, дети вырабатыва-
ют у себя качества, необходимые для преодоления 
сложностей социальной жизни. От их отношения к 
совместной деятельности зависит их позиция в ре-
шении управленческих проблем.

Особое внимание в деятельности лагеря уде-
ляется системе дополнительного образования. 
В каждую смену организована деятельность ше-
сти творческих объединений и шести спортивных 
секций. С огромным интересом дети посещают 
кружки декупажа, робототехники, прикладного 
творчества, хореографии, степ-аэробики, туриз-
ма, подвижных игр и др. Отметим, что проводят 
занятия вожатые — студенты Южно-Уральского 
государственного гуманитарного педагогического 
университета, получающие параллельно с основ-
ным высшим второе педагогическое образование 
в Институте дополнительных творческих педа-
гогических профессий (ИДТПП ЮУрГГПУ). Боль-
шинство из них имеют опыт проведения учебных 
занятий в творческих коллективах студентов. На 
наш взгляд, это серьезный организационно-пе-
дагогический ресурс, позволяющий осуществлять 
кадровую политику в период подготовки лагеря 
к каникулярному сезону. Сохраняющаяся из года 
в год система подготовки вожатских кадров в со-
трудничестве со специалистами ИДТПП позволяет 
решать многие задачи. Прежде всего, это име-
ет отношение как к трансляции концептуальных 
идей, образовательных технологий ДОЛ «Лесная 
застава», так и к воспроизводству ценностей и 
традиций лагеря последующим составом педаго-
гического коллектива.

Из выделенных В. А. Ясвиным компонентов 
структуры развивающейся образовательной сре-
ды (субъектный, социальный, пространствен-

но-предметный и психодидактический) в нашей 
статье акцент сделан на двух. Относительно пси-
ходидактического компонента выбраны для ис-
следования образовательные технологии и содер-
жание программ дополнительного образования. 
Субъектный компонент анализируется через: а) 
взаимопонимание и удовлетворенность субъектов 
образовательного процесса взаимоотношениями; 
б) продуктивность взаимодействий в обучающем 
компоненте образовательного процесса [8].

Каждая смена в лагере направлена на разви-
тие способностей и качеств ребенка (творческих, 
спортивных, интеллектуальных, лидерских, худо-
жественно-эстетических). Так, первая смена лета 
2017 года «Невозможное возможно!» позволила 
ребятам раскрыть свой внутренний потенциал, по-
верить в свои силы, в свои мечты. Каждый отряд 
был мастерской, а вожатые — опытными мастера-
ми, которые помогали ребятам в достижении той 
или иной цели. Участвуя в различных мероприя-
тиях, отряды зарабатывали себе кулоны, которые в 
конечном итоге давали право каждой мастерской 
стать лучшей из лучших.

О чем же чаще всего мечтают дети? Поскорее вы-
расти и стать кем-нибудь. Вот и лагерные смены в 
«Лесной заставе» помогают некоторым из ребят ра-
зобраться с предпочтениями в будущей профессии. 
Например, на протяжении всей смены дети смогли 
поучаствовать в таких мероприятиях, как: «Кадры 
решают все!» — где ребята смогли проявить свои 
таланты, «Как Гагарин и Титов» — где отряды про-
являли свои технические способности и констру-
ировали космические корабли, «Дорога в страну 
профессий» — игра-вертушка по различным про-
фессиям, «Мы — будущее России» — конкурс дет-
ских бизнес-идей и многих других. И по традиции в 
конце смены в каждой возрастной сетке был опре-
делен самый дружный, самый талантливый, самый 
лучший отряд, получивший наибольшее количество 
знаков отличия за победы в конкурсах. Не остались 
без внимания и дети, наиболее активно проявив-
шие себя в течение смены. Таких ребят лагерь от-
метил индивидуальными грамотами и небольшими 
подарками от администрации цинкового завода.

Таким образом, в качестве организационно-пе-
дагогических ресурсов можно обозначить систему 
подготовки педагогических кадров, содержание 
дополнительных образовательных программ, тра-
диции педагогики сотрудничества, командный ха-
рактер работы педагогического коллектива, вклю-
чающий взаимозаменяемость и продуктивный 
характер взаимодействия в рамках реализации 
образовательной программы смены.

Традиционно в педагогике образовательная 
среда (школы) понимается как система влияний 
и условий формирования личности, а также воз-
можностей для ее развития, содержащихся в соци-
альном и пространственно-предметном окружении 
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[3]. Раскрывая особенности моделирования и про-
ектирования образовательной среды, В. А. Ясвин 
выделяет следующие параметры ее влияния на 
личность: широта, интенсивность, модальность, 
степень осознаваемости, устойчивость [8]. В на-
шей статьей мы обращаемся к изучению интенсив-
ности, модальности и устойчивости образователь-
ной среды детского оздоровительного лагеря.

Рассмотрим далее результаты эмпирического 
исследования, которое направлено на выявление 
эффективности технологии создания образова-
тельных событий как организационно-педагоги-
ческого ресурса развития образовательной сре-
ды лагеря. В исследовании принимали участие 
30 детей десяти-одиннадцати лет (дети седьмого 
отряда). Для выявления содержания значимых 
переживаний использована проективная рису-
ночная методика Э. Вартегга в условиях проведе-
ния общелагерного тематического мероприятия 
[4]. Тест Э. Вартегга относится к экспрессивно-
проективным методам исследования личности и 
представляет собой метод незаконченного ри-
сунка. Полученный материал теста позволяет по-
нять визуальные символические смыслы, которые 
возникают у человека относительно различных 
сторон жизни (относительно себя самого, дру-
гих людей, своих целей, планов, способа дейст-
вия, своих тревог, страхов и т. п.). Подчеркнем, 
что концептуальной идеей Э. Вартегга является 
такое выстраивание стимулов теста, «каждый из 
них провоцирует проекцию определенной пси-
хической области. То есть каждый стимульный 
рисунок „адресован“ определенной области ин-
дивидуального подсознания, определенному ас-
пекту личности» [4]. Адекватность содержания 
рисунков визуальным образа (рациональное/
эмоционально-чувственное) позволяет говорить 
не только о приоритетности, но и о гармонии/
дисгармонии переживаний.

Обратимся к результатам диагностики значимых 
актуальных переживаний младших подростков и 
эффектов их гармонизации в условиях проведе-
ния общелагерного тематического мероприятия — 
конкурса театральных постановок «Театральный 
бум». Среди критериев оценки театральных поста-
новок отряда — массовость (максимальное учас-
тие каждого ребенка не только в процессе подго-
товки, но и в момент представления постановки на 
сцене).

Первичный (утренний) замер позволил зафик-
сировать значимые актуализированные пережи-
вания детей (фиксируется по частоте обращения 
детей к одному из восьми квадратов — стимульных 
образов). Отметим, что они могут быть детермини-
рованы: а) возрастными особенностями детей; б) 
ситуациями, встречами, событиями, деятельностью 
и общением детей на протяжении всей лагерной 

смены; в) с ситуацией преддействия вечернего ме-
роприятия. У большинства детей зафиксированы 
переживания, детерминированные квадратом № 4 
(у 43,3% детей) и квадратом № 1 (у 33,3% детей). 
Отметим, что квадрат № 4 вызывает проекцию пе-
реживаний, архетипически связанных с опасно-
стью, страхом и виной, а психологически со стра-
хом, виной, стыдом. Архетипически стимульный 
образ квадрата № 1 (точка) означает начало, мгно-
вение, середину чего-либо, а в психологическом 
смысле слова рисунок, детерминированный точ-
кой, отображает образ Я, Эго-концепцию, самость 
человека, поиск себя.

Неудивительно, что в преддверии подготовки к 
своему выступлению, выступлению своего отряда, 
дети в рамках первичного замера спроецировали 
свое ожидание, обращение к своему внутреннему 
миру, к поиску своего театрального образа, способа 
поведения. А различный жизненный опыт и опыт 
театральной деятельности раскрасил палитру пере-
живания предстоящего выступления детей как не-
известного, опасного, переживания возможной не-
удачи и вины за это («вдруг подведу, не справлюсь 
с ролью или исполнительской задачей»).

Результаты вечернего (вторичного) замера по-
зволили выявить значимые изменения в распреде-
лении последовательности обращения детей к сти-
мульным образам. Отметим ряд фактов.

Во-первых, значимо снизилось количество детей, 
которые начинали делать рисунки, начиная с чет-
вертого квадрата (12% детей). Во-вторых, практи-
чески на прежнем уровне осталось количество де-
тей, начинавших свою работу над тестом с первого 
квадрата (33,3% и 36,7% соответственно). И, в-тре-
тьих, в то же время среди популярных стимулов во 
втором замере можно назвать квадрат № 2 (30,0% 
детей) и квадрат № 8 (26,7% детей).

Архетипически волнистая линия (стимул второ-
го квадрата) — очень сложный образ. То, как она 
используется в рисунке, означает, как человек при-
спосабливается к окружающему миру (агрессивная 
среда или среда, способствующая его развитию). 
Дуга как стимульный образ восьмого квадрата оз-
начает защищающее начало, гармонию, безуслов-
ное принятие, а психологически отражает уравно-
вешанность человека, удовлетворенность, внутрен-
нее чувство защищенности [4].

Появление этих образов в приоритете у детей 
свидетельствует о том, что опыт участия конкурсе 
театральных постановок, опыт подготовки, репе-
тиции театральной постановки, а в целом пусть и 
небольшой, но все-таки опыт театральной, сцени-
ческой деятельности гармонизировал внутренний 
мир младших школьников и младших подростков. 
Подчеркнем, что в процессе обсуждения на вечер-
нем огоньке такие эффекты трудно было бы обна-
ружить. Дети еще только учатся рефлексии и ана-
лизу дня. И это умение основывается в этом воз-
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расте на эмоционально-оценочной основе. Именно 
поэтому мы обратились не к процедуре анкетиро-
вания, а к возможностям проективной диагностики 
при оценке эффектов социально-педагогического 
воздействия конкретного общелагерного меропри-
ятия на личность детей 10–11 лет. Это делает убе-
дительным интенсивность, модальность и устой-
чивость влияния образовательной среды детского 
лагеря на личность ребенка.

Таким образом, можно сказать, что конкурс теа-
тральных постановок носит характер значимого для 
детей образовательного события, порождающего 
эффекты гармонизации актуальных для детей пе-
реживаний.

Выводы
В целом можно сделать вывод, что система подго-

товки педагогических кадров, содержание допол-
нительных образовательных программ, традиции 
педагогики сотрудничества, эффективность целе-
полагания образовательной деятельности, команд-
ный характер работы педагогического коллектива, 
включающий взаимозаменяемость и продуктивный 
характер взаимодействия в рамках реализации 
образовательной программы смены выступает в ка-
честве организационно-педагогического ресурса 
развития образовательной среды лагеря. Особое 
место среди обозначенных ресурсов принадлежит 
педагогическим технологиям подготовки и прове-
дения общелагерных мероприятий как образова-
тельных событий [5], отшлифованных традициями 
лагеря и компетентностью его педагогического 
коллектива.
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Расширение 
образовательного 
пространства 
как условие активного развития 
познавательного интереса 
школьников

В статье представлены результаты экспериментальной работы 
по переносу идеи МДЦ «Артек» о расширении образовательного 
пространства с использованием сетевых образовательных моду-
лей в практику работы типичной общеобразовательной школы. 
Акцент сделан на развитии познавательного интереса, рожда-
ющего наиболее сильные мотивы учения, влияющего на качество 
формального и информального образования.

Ключевые слова: образовательное про-
странство, информационно и ценностно на-
сыщенная образовательная среда, познава-
тельный интерес, сетевой образовательный 
модуль.

Постановка проблемы
В современных ФГОС начального, основ-

ного и среднего общего образования ак-
центируется внимание на решении задачи 

научить обучающихся самостоятельно осва-
ивать новые знания и умения. Данная зада-
ча не нова. Еще с прошлого века пред оте-
чественной школой стояли две основные 
задачи: сформировать у учащихся основы 
научных знаний и научить учиться. Однако 
в современном мире с его интенсивно воз-
растающими информационными потоками и 
умножающимися знаниями задача самосто-
ятельного освоения обучающимися новых 
знаний становится принципиальной, а по-
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тому приоритетной. Вместе с тем для ее решения 
формирования универсальных учебных действий 
недостаточно. Необходима устойчивая мотивация 
к познавательной деятельности. Причем позна-
вательные мотивы должны быть обусловлены не 
только и не столько меркантильными, прагматич-
ными потребностями (получение хорошей отметки, 
поступление в вуз и т. п.), а более глубокими: раз-
витым познавательным интересом, вкусом к позна-
нию. Поэтому не менее важно воспитание у школь-
ников устойчивой потребности в познании окружа-
ющего мира и себя в нем.

Заметим, что в школе у обучающихся формиру-
ются знания об окружающем мире. Однако сами 
реальные изучаемые объекты и явления остаются 
за стенами школы. При этом дидактический прин-
цип связи обучения с жизнью часто реализуется на 
основе мысленного сопоставления новой инфор-
мации с воспоминаниями об имеющихся знаниях и 
личном жизненном опыте, так как в большинстве 
случаев учитель использует для этого «идеальные» 
представления объектов, сопровождая знания 
лишь визуальными образами, созданными с помо-
щью различных дидактических средств: иллюстра-
ций в учебниках, презентаций, демонстрационных 
опытов, моделей и др.

Идея МДЦ «Артек» о расширении образователь-
ного пространства, выхода процесса обучения за 
стены школы посредством реализации сетевых 
образовательных модулей (СОМ) существенно ре-
шает данную проблему. Согласно определению ис-
следователей [1] СОМ представляет собой логиче-
ски завершенную учебного единицу содержания, 
организация усвоения которой предполагает ин-
теграцию основного и дополнительного образова-
ния, а также использование возможностей внеш-
них партнеров, являющихся субъектами системы 
образования и находящихся вне ее.

Система организации образовательного процес-
са с применением СОМ активно используется в «Ар-
теке». Проведены первые исследования эффек-
тивности технологии СОМ, разработано их перво-
начальное методическое обеспечение. СОМ стали 
органичной составляющей образовательного про-
цесса лагеря.

Вместе с тем вопрос о возможности распро-
странения данного инновационного опыта вызвал 
острую дискуссию участников I Всероссийского 
форума «Детский лагерь — новое образовательное 
пространство» (2016 г.), проводимого в МДЦ «Ар-
тек». Причина — в уникальности образовательного 
пространства Центра. Возможен ли перенос тех-
нологии СОМ, идеи расширения образовательного 
пространства в практику работы обычной образо-
вательной школы? Не будет ли она сведена к из-
вестной идее сетевого взаимодействия? Может ли 
быть осуществлено изучение реальных объектов в 
иных формах, чем учебная экскурсия, или со зна-

чительным расширением ее рамок? Какое влияние 
окажет использование СОМ на личностные и мета-
предметные результаты, связанные с формирова-
нием умения учиться и желания познавать окружа-
ющий мир?

На поиск решения данной проблемы было на-
правлено наше экспериментальное исследование. 
В его проведении участвовали студенты ГАОУ ВО 
ЛО «Ленинградский государственный университет 
имени А. С. Пушкина», проходившие ранее практи-
ку в ФБОУ МДЦ «Артек».

Исследование было направлено на изучение 
возможностей перенесения опыта инновационной 
деятельности по использованию СОМ в условия об-
щеобразовательной школы. Были поставлены сле-
дующие задачи: 1) теоретическое ознакомление с 
идеей и методикой проектирования и реализации 
сетевых образовательных модулей; 2) практиче-
ское освоение элементов методики работы по орга-
низации образовательного процесса с использова-
нием СОМ в условиях МДЦ «Артек»; 3) проведение 
экспериментального исследования возможности 
расширения образовательного пространства и эф-
фективности использования СОМ в условиях типич-
ной общеобразовательной школы.

Теоретическое обоснование 
решения проблемы

Указанную проблему мы рассматривали в не-
скольких аспектах, что обусловлено полиструктур-
ностью образования как процесса. Мы исходили 
из того, что оно представляет собой совокупность 
процессов обучения и воспитания. Иначе структу-
рированное, оно включает в себя основное и до-
полнительное образование. Поэтому мы изучали 
возможности расширения дидактического и вос-
питательного пространства, интеграции основного 
и дополнительного образования при решении кон-
кретных учебных и воспитательных задач с исполь-
зованием СОМ.

Вместе с тем для нас важным было не только ис-
следование возможностей переноса технологии 
СОМ, но и получение с помощью нее метапредмет-
ных результатов: развития познавательного инте-
реса, исследовательских умений и коммуникатив-
ных качеств школьников.

Отметим, что развитие познавательного инте-
реса является необходимым условием не только 
формального, неформального, но и информально-
го образования, которое приобретает все большее 
значение в жизни современного человека и обще-
ства. Поэтому развитие познавательного интереса 
школьников стало предметом исследования.

Познавательный процесс рассматривался 
Г. И. Щукиной как наиболее сильный мотив учения 
и наиболее сильный фактор влияния на продук-
тивность процесса обучения. Согласно данному ей 



Образовательная среда  
детского лагеря

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

2726

определению познавательный интерес представ-
ляет собой избирательную направленность лич-
ности на познание предметов, явлений, событий 
окружающего мира, активизирующую психические 
процессы, деятельность человека, его познаватель-
ные возможности [2]. Источниками познаватель-
ного интереса служат: содержание учебного мате-
риала, характер учебной деятельности, отношения 
участников образовательного процесса. Данные 
источники учитывались нами при разработке сете-
вых образовательных модулей.

Проблему сохранения и развития познаватель-
ного интереса школьников важно решать еще 
в начальной школе, так как младший школьный 
возраст — один из наиболее сенситивных пери-
одов его развития. ФГОС начального общего об-
разования ориентирует на воспитание школьни-
ка «любознательного, активно и заинтересованно 
познающего мир». Степень сформированности у 
младшего школьника устойчивого познавательно-
го интереса отражается на дальнейшей успешности 
обучения личности. Поэтому для эксперименталь-
ного исследования были выбраны учащиеся чет-
вертых классов начальной школы.

Особенности проектирования 
и реализации СОМ в условиях 
общеобразовательной школы

Для развития интереса к познанию окружающего 
мира мы использовали расширение образователь-
ного пространства с учетом возможностей природ-
ной и социокультурной среды населенного пункта, 
в котором находится школа.

Ключевой идеей эксперимента стала организа-
ция образовательного процесса, в котором внеш-
няя (природная и социокультурная) среда стано-
вится информационно и ценностно насыщенной 
и тем самым обретает функции образовательного 
пространства.

В рамках эксперимента изучалось вариативное 
использование СОМ при изучении дисциплины 
«Окружающий мир» (программа А. А. Плешакова).

На базе МОУ «Загривская средняя общеобразо-
вательная школа» Сланцевского района Ленин-
градской области В. Б. Ершовой был проведен экс-
перимент, целью которого стала разработка содер-
жания и реализация проекта СОМ по дисциплине 
«Окружающий мир», направленного на развитие 
у четвероклассников познавательного интереса к 
природе.

Под познавательным интересом к природе по-
нимают избирательное, положительное, эмоцио-
нально-окрашенное отношение ребенка к объек-
там природы, проявляющееся в стремлении полу-
чать больше знаний о природе, овладевать новыми 
умениями и навыками по их применению в само-
стоятельной деятельности. На основе анализа 

возрастных особенностей четвероклассников был 
сделан вывод, что для наиболее полного развития 
их познавательного интереса к природе могут быть 
использованы: объективный интерес к природе, 
любознательность, субъектная позиция в познава-
тельном процессе, сотрудничество со сверстника-
ми, рефлексивно-оценочная деятельность, созда-
ние условий для возникновения познавательных 
вопросов. Наиболее эффективными методами и 
средствами развития познавательного интереса 
являются: познавательные игры, чтение дополни-
тельной литературы, использование элементов за-
нимательности, использование наглядного матери-
ала, наблюдения в процессе экскурсий в природу, 
проведение опытов, создание ситуаций творческо-
го поиска.

Анализ природной и социокультурной среды для 
Загривской общеобразовательной школы показал, 
что для расширения образовательного пространства 
могут быть использованы в качестве партнеров лес-
ничество и поселковая библиотека. Сетевой обра-
зовательный модуль «Леса России» по дисциплине 
«Окружающий мир» интегрировал темы «Леса Рос-
сии», «Особенности хозяйственной деятельности 
человека», «Экологические проблемы леса» по раз-
делу «Человек и природа». Для четвероклассников 
были разработаны интересные и доступные для 
самостоятельного выполнения задания. Исполь-
зовалась групповая форма организации работы. В 
рамках сетевого взаимодействия были реализова-
ны две формы занятий: эвристическая экскурсия в 
природу «Лесные тайнички» (лесничество) и урок 
«Природа вокруг нас» (библиотека).

В рамках выездного занятия «Лесные тайнички» 
была организована встреча с лесником, который 
показал учащимся интересные природные объек-
ты, на конкретных примерах учил вести наблюде-
ния за живой и неживой природой. Содержание 
занятия включало вопросы бережного отношения 
к природе, знакомство с природными особенностя-
ми лесов данной местности и овладение навыком 
ориентирования на местности с помощью карты с 
топографическими обозначениями. Урок-экскур-
сия включал в себя и элементы исследовательской 
деятельности. Игровая форма способствовала быс-
трому погружению в приключенческую атмосферу. 
Использовались открытые способы взаимодейст-
вия: диалог группы с педагогом и лесником, груп-
повое обсуждение, что способствовало развитию 
коммуникативных навыков.

Занятие было разделено на этапы, на каждом из 
которых учащиеся находили и разгадывали «тай-
ничок»: определяли, какой перед ними тип леса, 
какая растительность преобладает на местности 
помимо деревьев и др. Маршрут был проложен 
так, что на одном из этапов ученики «столкнулись» 
с мусором. Это напомнило о важности бережного 
отношения к природе, пробудило желание помочь 
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лесу — освободить его от мусора. Таким образом, 
на практическом занятии ребята посетили лесные 
угодья сельской местности, попробовали себя в ро-
ли путешественников, для которых важны умение 
работать с картой, собственная наблюдательность 
и командная работа. Занятие было информацион-
но насыщенным, так как включало посещение пес-
чаного карьера, изучение особенностей леса, зна-
комство с правилами безопасности при встрече с 
дикими животными, практическое использование 
методов ориентирования на местности (с помощью 
наручных часов, компаса, внешних признаков на 
деревьях), а также поиски многолетнего муравей-
ника, который дети совместно с лесником огоро-
дили эколентой, защитив тем самым от прямых уг-
роз внешней среды. Все увиденное вызвало яркий 
эмоциональный отклик.

Урок в библиотеке (занятие в рамках СОМ) был 
проведен с целью расширения, углубления и закре-
пления природоведческих и экологических знаний 
обучающихся, воспитания бережного отношения к 
природе. Он включал в себя творческое знакомст-
во с произведениями детских писателей о приро-
де, командную игру-кроссворд (проверка знаний 
о природе), викторину-путешествие «Природа во-
круг нас», построенную на интересных фактах о 
природе. Для выполнения заданий учащимся по-
требовалось проявить сообразительность и сме-
калку при выполнении командной работы.

Занятие имело замкнутую круговую структу-
ру. Началось оно со стихотворения А. Кардако-
ва «Храм природы», а его логичным завершени-
ем стало четверостишие Е. Евтушенко «Берегите 
эти земли, эти воды». Кроме того, школьникам 
было интересно рассказано о книгах, в которых 
описывается природа, жизнь животных, зачитаны 
яркие отрывки из произведений детских авторов 
о природе. Чтение отрывков сопровождалось 
презентацией. Был подобран интересный и кра-
сивый иллюстративный материал (фотографии с 
изображением природы, поведения животных). 
Желание узнать завершение начатых историй 
стало для учащихся дополнительным стимулом 
посещения библиотеки. Учащиеся испытали мно-
го положительных эмоций, возникло желание 
продолжения встреч, поэтому приглашением к 
дальнейшему общению стала информация о про-
водимой неделе детской книги.

Для оценки результатов реализации СОМ бы-
ли использованы: анкетирование по методике 
Г. И. Щукиной, «Карта интересов для младших 
школьников» А.И. Савенкова. Сравнительный 
анализ результатов до и после эксперимента по-
казал существенный рост уровней развития по 
показателям: познавательная активность; само-
стоятельность; познавательный интерес к приро-
де. Значение показателя «умение преодолевать 
трудности» практически не изменилось. Диагно-

стируемые результаты позволяют считать проект 
эффективным.

Другой проект СОМ по дисциплине «Окружающий 
мир» был разработан и реализован Д.В. Воспано-
вой в МБОУ Светогорская СОШ (г. Светогорск Ле-
нинградской области). Расположение города неда-
леко от пограничной заставы определило направ-
ление поиска возможности использования ее для 
расширения образовательной среды. Содержание 
разработанного СОМ по разделу «Наша родина — 
Россия» включало понятие «государственная гра-
ница», знания о государственных символах, а также 
сведения о профессии военнослужащего, так как 
на базе данного класса планировалась организа-
ция кадетского класса.

Замысел проекта предполагал также использова-
ние ценностно-насыщенной среды военной части 
как фактора патриотического воспитания.

Для расширения образовательного пространства 
были организованы занятия в формате СОМ: экс-
курсия на пограничную заставу А.Д. Гарькавого, 
занятие «Народные герои-патриоты» (посещение 
музея), «Наша Родина — Россия» (урок в библио-
теке). Посещение пограничной заставы (экскурсия 
и занятие в рамках СОМ) стало ярким эмоциональ-
ным началом проекта. Учащиеся познакомились с 
историей заставы и биографией А.Д. Гарькового, 
особенностями пограничной службы, побывали на 
вышке пограничного контроля, учились распозна-
вать следы нарушителей, увидели оружие и орудия 
для защиты границы, а также учебную тренировку 
собак. Важно, что в общении с военнослужащи-
ми школьники почувствовали их ответственность 
за охрану государственной границы, целостность 
России. Состоялось погружение в ценностно-на-
сыщенную среду военной части, где гражданский 
долг по защите Отечества, служение Родине вопло-
щаются в ежедневной практике.

На занятии в библиотеке учащиеся в форме иг-
ры закрепили знания о России, ее государствен-
ных символах, познакомились с детскими книгами, 
которые посвящены данной тематике и службе в 
армии. Эмоциональным завершением проекта СОМ 
стало участие школьников в празднике «День за-
щитника Отечества», при подготовке и проведе-
нии которого они были вовлечены в коллективную 
творческую деятельность.

Для диагностики результатов использовались ме-
тодики: «Незаконченное предложение (выявление 
объема знаний младших школьников по государст-
венным символам России, истории малой родины), 
«Мое отношение к малой родине» И. П. Савенкова 
(определение проявление патриотических эмоций 
и чувств младших школьников), «Я — патриот!» 
Н.В. Савельевой (определение уровня проявления 
интереса младших школьников к малой родине, ее 
истории, стремления школьников к социально цен-
ной деятельности). Сравнительный анализ резуль-
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татов показал существенные положительные изме-
нения всех показателей.

Выводы
Таким образом, идея МДЦ «Артек» о расшире-

нии образовательного пространства, использова-
ния сетевых образовательных модулей может быть 
успешно перенесена в работу общеобразователь-
ной организации. Расширение образовательно-
го пространства позволяет превратить внешнюю 
среду в объект познания. При этом наряду с фор-
мальным, четко организованным и направленным 
на достижение конкретных дидактических задач 
образованием возникают элементы информаль-
ного образования. Получая яркие впечатления от 
природных объектов, встреч со специалистами (во-
еннослужащими, лесником, руководителем школь-
ного лесничества, библиотекарями), дети лучше за-
поминают не только учебный материал, но и допол-
нительную информацию; расширяется их кругозор, 
создаются необходимые условия для восприятия и 
осмысления ценностей. Эмоциональный отклик на 
взаимодействие с реальными объектами окружаю-

щего мира рождает желание поделиться впечатле-
нием, обсудить увиденное, найти решение учебной 
проблемы, что влияет на развитие исследователь-
ских и коммуникативных умений.

Научить школьников видеть интересное, пробу-
дить, сохранить познавательный интерес — одна 
из важнейших задач педагога. Сетевые образова-
тельные модули расширяют возможности форми-
рования познавательного интереса, открывая де-
тям новые просторы самостоятельного изучения и 
познания окружающего мира.
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Учебное занятие-
экспериментариум 
по химии в «Артеке».  
Особенности и возможности

Наталья Николаевна КАЙГОРОДЦЕВА,
учитель химии высшей категории средней общеобразовательной школы 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым

В статье представлен опыт апробации учебных занятий-экспери-
ментериумов по химии в течение 1–5 смен 2017 г. в ФГБОУ «МДЦ 
«Артек», описаны отличительные черты таких занятий от других 
организационных форм обучения, показаны возможности и перспек-
тивы использования учебного занятия в формате экспериментари-
ума при обучении химии. В статье представлена разработка учеб-
ного занятия-экспериментариума на тему «Мир красок глазами 
химика».

Ключевые слова: экспериментариум, пред-
метные результаты обучения, метапредмет-
ные и личностные результаты обучения, че-
ловеческий капитал выпускника школы.

Актуальность 
описываемой технологии

Если обратиться к прошлому системы сред-
него образования, то целью обучения явля-
лось формирование всесторонне и гармо-
нично развитой личности. С важностью дан-
ной цели трудно поспорить. Однако с учетом 
глобальных изменений в современном мире 
ключевым образом изменилась и цель обра-
зования — формирование человеческого 

капитала выпускника школы, обеспечиваю-
щего его социализацию в интересах государ-
ства, общества и личности. Составляющими 
человеческого капитала являются образова-
ние (знания — общие и специальные), про-
фессиональная подготовка (навыки и опыт), 
умения воспроизводить и обновлять знания, 
мотивации и ценности, обладание экологиче-
ски значимой информацией.

В соответствии с таким подходом основной 
целью обучения химии в школе является 
формированию научного мировоззрения как 
фундамента ценностного, нравственного от-
ношения к природе, окружающему миру, сво-
ей жизни и здоровью, что позволяет осознать 
роль химической науки в познании и прео-
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бразовании окружающего мира, выработать отно-
шение к химии как возможной области будущей 
собственной практической деятельности.

При реализации данной цели обучения химии в 
«Артеке» в условиях классно-урочной системы мы 
сталкивались со следующими трудностями: крат-
ковременность обучения (4 урока в 8–9-х классах, 
2 урока в 10–11-х классах); различия в рабочих 
учебных программах (часто в одном классе нахо-
дятся обучающиеся по 4–5 различным учебным 
программам); разный уровень подготовки и степе-
ни прохождения учебного материала; слабые пра-
ктические навыки у большинства обучающихся при 
проведении лабораторных опытов.

Обучение в формате экпериментариума позво-
ляет преодолеть данные трудности и дать возмож-
ность каждому обучающемуся приобрести конкрет-
ный практический опыт и новые знания, почувст-
вовать себя успешным, узнать новую интересную 
информацию, имеющую ярко выраженную практи-
ческую направленность и связь с жизнью.

Описание организации 
обучения химии в формате 
экспериментариума

В настоящее время пока еще нет строгого оп-
ределения понятия занятия-экспериментариума, 
идет апробация опыта обучения в таком формате. 
Однако, следует отметить некоторые особенности 
такого учебного занятия, отличающие его от какой-
либо другой формы обучения, а именно:

1) тема экспериментариума формулируется в 
соответствии с тематикой смены;

2) содержание экспериментариума связано с те-
матикой смены и рабочей учебной программой 
по линии учебников О. С. Габриеляна, а также с 
деятельностью обучающихся в студиях дополни-
тельного образования и деятельностью в лагере;
3) цель и задачи экспериментариума формули-
руются с точки зрения достижения предметных, 
метапредметных и личностных результатов с 
учетом тематики смены;
4) технологии обучения в экспериментариуме 
подразумевают постоянное активное участие 
обучающихся в занятии. К таким технологиям 
относятся проблемно-диалогическое обуче-
ние, проектно-исследовательская технология, 
технология использования в обучении игровых 
методов, технология обучения в сотрудничестве 
(командная, групповая работа), информацион-
но-коммуникационные технологии;
5) учебное занятие-экспериментариум харак-
теризуется логической завершенностью и це-
лостностью и подразумевает создание обучаю-
щимися итогового творческого продукта: пре-
зентации, брошюры, буклета, информационной 
листовки, газеты и т.д.

В течение 1–5-й смен 2017 г. в ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек» нами были разработаны и апробированы сле-
дующие экспериментариумы:

1-я смена «Академия детских открытий» — 
«Госпожа Глюкоза» (10-й класс), «Что мы знаем 
о гидролизе?» (11-й класс);
2-я смена «В начале было слово» — «Дело о 
карбоновых кислотах» (10-й класс), «В царст-
ве рыжего дьявола. Явление коррозии» (11-й 
класс);

Исследование явления гидролиза в цифровой химической лаборатории в рамках 1-й смены 2017 г.
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3-я смена «Мир искусства» — «От карандаша 
до керамических изделий» (9-й класс), «Мир 
красок глазами химика» (11-й класс);
4-я смена «Земля — наш общий дом» — «При-
роды величайший дар и загрязнение планеты»  
(9-й класс), «Кислотные дожди и парниковый 
эффект. Кто виноват и что делать?» (11-й класс).
5-я смена «История нашей победы» — «Ме-
таллы ковали победу» (9-й класс), «Генераль-
ская шинель и солдатская гимнастерка» (10-й 
класс).

В качестве примера приведем разработку учеб-
ного занятия-экспериментариума на тему «Мир 
красок глазами химика» — 11-й класс.

Учебное занятие-
экспериментариум «Мир 
красок глазами химика»

Тема экспериментариума определена в соот-
ветствии с тематикой смены «Мир искусства» и 
включает в себя темы рабочей учебной програм-
мы по химии: «Оксиды и гидроксиды металлов», 
«Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы».

Цель экспериментариума: создание условий 
для раскрытия и развития творческого потенциала 
обучающихся при изучении темы «Химические сое-
динения металлов — пигменты красок в изобрази-
тельном искусстве».

Задачи экспериментариума:
— знакомство с видами красок, химическим со-
ставом пигментов красок, названиями и клас-
сами соединений металлов, применяемых в из-
образительном искусстве;
— экспериментальное исследование состава 
красок, формулированиевыводов о примене-
нии химических соединений в различных на-
правлениях изобразительного искусства;
— синтез красок в школьной химической лабо-

ратории и создание картины (рисунка) с помо-
щью этих красок;
— развитие эстетических ценностей у обучаю-
щихся, привитие высоких художественных иде-
алов, воспитание эстетического вкуса;
— формирование у обучающихся восприятия 
культуры и искусства как ценности, одной из 
важнейших основ реальной жизни любого об-
щества, сферы активного формирования миро-
воззрения.

Педагогические технологии: проблемное обуче-
ние, творческая мастерская, творческая лаборато-
рия, методы музейной педагогики, технология об-
учения в сотрудничестве (работа в группах).

Краткое описание экспериментариума: обуча-
ющиеся в ходе выполнения учебных заданий осу-
ществляют самостоятельный поиск необходимой 
информации и экспериментальное исследование 
химических соединений — пигментов красок в из-
образительном искусстве. В ходе занятия обуча-
ющиеся превращаются в химиков-аналитиков, ху-
дожников, совершают виртуальную экскурсию по 
Эрмитажу, знакомятся с произведениями мировой 
живописи и способами сохранения шедевров из-
образительного искусства.

Обучающиеся синтезируют краски в химиче-
ской лаборатории и создают свой творческий про-
дукт — картину, написанную в технике темперы са-
мостоятельно изготовленными красками.

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, 
пробирки, порошок малахита, известковые бели-
ла, коллекция красок для демонстрации, растворы 
гидроксида натрия, сульфата меди (II), сульфида 
натрия, хлорида кадмия, сульфата кобальта, фосфа-
та натрия, хлорида железа (III), роданида натрия, 
желтой кровяной соли, порошок оксида железа 
(III), оливковое масло, яичный желток, раствор 
уксусной кислоты (2%), химические стаканы, во-
ронки, фильтровальная бумага, кисти и бумага для 
рисования.

Учебное занятие-экспериментариум на тему «Госпожа Глюкоза»
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Ход занятия

I. Организационный этап

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Учитель приветствует учащихся, создает благоприятное 
настроение в классе, проводит инструктаж по работе в 
лаборатории

Приветствуют учителя, готовят рабочее место, вспомина-
ют правила техники безопасности при работе в химиче-
ской лаборатории

II. Мотивация, целеполагание, планирование деятельности

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Мотивация
Учитель на слайде демонстрирует написанную в XVI сто-
летии профессором Базельского университета химиком 
и врачом Парацельсом удивительную картину. Она изо-
бражала зимний пейзаж — деревья и пригорки, покры-
тые снегом. Дав зрителям насмотреться, профессор слег-
ка подогревал картину, и прямо на глазах у всех зимний 
ландшафт сменялся летним: деревья одевались листвой, 
на пригорках зеленела трава. Но стоило нанести на кар-
тину немного воды, пейзаж снова становился зимним. 
Это производило впечатление чуда.
Учитель задает вопрос обучающимся: какие химические 
соединения изменяют свой цвет в результате потери или 
поглощения воды?

Включаются в обсуждение данного явления, приходят к 
выводу, что кристаллогидраты, например медного купо-
роса, меняет свой цвет на белый при нагревании. При 
действии воды кристаллы становятся голубого цвета.
Такой эффект на картине могли дать, в частности, кобаль-
товые краски. Хлористый кобальт, к которому добавлено 
соответствующее количество хлористого никеля, почти 
бесцветен. Но при нагревании эти соли теряют кристал-
лизационную воду, и цвет их меняется

Целеполагание
Вовлекает обучающихся в процесс формулирования це-
лей и задач.
Побуждает к созданию образа результата и объяснение 
требования к нему

Формулируют с учителем цель данного занятия и его за-
дачи

Планирование деятельности
Описание способа достижения результата и объяснение 
требований к нему

Осмысливают этапы достижения результата: 1) рассмо-
трение свойств соединений металлов; 2) эксперимен-
тальное исследование соединений металлов, исполь-
зуемых в качестве пигментов красителей; 3) синтез 
пигментов реакциями обмена и использование их для 
написания картины

III. Актуализация опорных знаний

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Задание обучающимся:
Задание 1. Составить схемы, отражающие: а) классифи-
кацию оксидов металлов; б) гидроксидов металлов.
Задание 2. Предложить схему превращений: а) включа-
ющую оксид щелочного металла и щелочь; б) оксид ме-
талла и нерастворимое основание

Используя учебник, справочники, выполняют задание, 
осуществляют взаимопроверку в парах

IV. Исследование пигментов красок

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

1 2
4.1. На слайдах представляет информацию о красках ра-
стительного происхождения (индиго, ализарин), жи-
вотного происхождения (пурпур, кармин), минеральных 
красках (порошки минералов — соединений металлов), 
синтетических красках.
Дает задание группам по презентации информации о хи-
мических веществах — соединениях металлов, использу-
емых в качестве пигментов красок

4.1. Выполняют задания в группах: используя интернет-
ресурсы найти информацию о составе пигментов красок. 
Каждая группа готовит информацию об одном пигменте.
Отдельная группа готовит информацию о техниках живо-
писи: акварели, гуаши и масле.
Группы представляют найденную информацию
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1 2

4.2. Используя виртуальную экскурсию по Эрмитажу, 
знакомит с шедеврами мировой и отечественной живо-
писи и работой реставраторов.
Дает экспериментальное задание обучающимся по иден-
тификации пигментов красок.

4.2. Выполняют экспериментальное задание
Задание 2.
Получите двумя различными способами:
а) сульфат бария, известного художникам под двумя на-
званиями, — постоянные (баритовые) белила или блан-
фикс.
Задание 3. Экспериментальным путем установите, какой 
белый пигмент вам выдан: известковые, цинковые или 
баритовые белила. Составьте уравнение реакции.
Задание 4. Докажите опытным путем, что выданное ве-
щество — малахитовая зелень

4.3. Организует работу групп по получению синтетиче-
ских красок реакциями обмена

4.3. Группы выполняют задание и составляют уравнения 
реакций обмена с целью получения:

— баритовых белил (сульфата бария),
— фиолетового кобальта (фосфата кобальта),
— желтого кадмия (сульфида кадмия),
— берлинской лазури,
— роданида железа (III).

Обучающимся необходимо провести синтез этих ве-
ществ, отфильтровать осадки, смешать их со связующим 
веществом — темперой (смесью оливкового масла, яич-
ного желтка и 2% раствора уксусной кислоты.
Синтезированные краски обучающиеся используют для 
создания творческого продукта — картины (рисунка)

V. Подведение итогов урока. Рефлексия

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Организует подведение итогов урока, рефлексию

Подводят итоги урока, отвечают на вопрос, решены ли 
все задачи урока, достигнута ли поставленная цель?
Рефлексия «Путь к открытию»
• Сегодня на экспериментариуме я открыл для себя…
• Путь к этому открытию был…
• Сегодня на занятии я ощущал себя…
• Для меня информация, полученная на занятии…

Выводы
Учебные занятия-экспериментариумы по хи-

мии — это не уроки и не лабораторные работы, это 
настоящие самостоятельные исследования, начи-
ная от постановки проблемы или вопроса, от не-
го — к поиску информации, и далее — к планиро-
ванию эксперимента и его осуществлению. В этом 
случае каждый обучающийся чувствует себя насто-
ящим ученым, исследователем. Учитель на таком 
занятии скорее не учитель, а тьютор.

Особенностью экспериментариума является так-
же то, что исследования неразрывно связаны с 
жизнью, с процессами в окружающем мире, с тер-
риторией детского центра и Крыма. Например, ис-
следование явления гидролиза потребовало взятия 
проб воды Черного моря и рек Артека. Изучение 
глюкозы подразумевало проведение эксперимента 
по обнаружению глюкозы в соках и фруктах, ко-
торые ребята получают в столовой. Эксперимен-
тариум «От карандаша до керамических изделий» 
включил в себя создание творческого продукта — 

поделок из глины для благотворительной ярмарки 
в лагере.

Занятия-экспериментариумы проходят в химиче-
ских лабораториях с использованием различного 
химического оборудования и реактивов, а также с 
применением цифровой лаборатории химии. Циф-
ровая лаборатория позволяет проводить измере-
ния различных физико-химических показателей 
посредством использования цифровых датчиков.

Следует отметить, что проведение занятий по 
химии в формате экспериментариума открывает 
широкие возможности для изучения по-новому 
химических веществ и химических явлений в окру-
жающем мире, создает ситуацию успеха и условия 
для раскрытия и развития творческого потенциала 
каждого обучающегося, дает возможность каждому 
артековцу почувствовать себя активным участни-
ком интересного познавательного «со-бытия» как 
части всей артековской жизни.

Отзывы ребят об экспериментариуме по химии 
показывают, что такая форма организации обуче-
ния дает очень важный, личностно значимый ре-
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зультат, который станет одним из компонентов 
человеческого капитала выпускника школы: («Се-
годня на занятии я открыл для себя… что стал ум-
нее и насколько интересна химия», «Путь к этому 
открытию был … увлекательным и захватываю-
щим», «Сегодня на занятии я ощущал себя… уче-
ным-экспериментатором, настоящим химиком», 
«Для меня информация, полученная на занятии… 
очень ценная, интересная, определенно пригодит-
ся в будущем, поможет мне на экзамене»).
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Учебное занятие-экспериментариум «Химические краски»
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магистрантка Института педагогического образования и социальных 
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языка и литературы средней общеобразовательной школы 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым

В статье сделана попытка определения актуальных форматов, 
используемых учителями при организации работы в рамках сете-
вого образовательного модуля. Представлены результаты анке-
тирования обучающихся, участников сетевых образовательных 
модулей в условиях тематических смен ФГБОУ «МДЦ «Артек». 
Предложены форматы наиболее успешные для построения обра-
зовательного модуля в условиях детского лагеря.

Ключевые слова: учебная деятельность, 
обучение, освоение, компоненты учебной 
деятельности, сетевой образовательный мо-
дуль, форма обучения.

Постановка проблемы
На современном этапе развития педаго-

гических технологий все чаще происходит 
их внедрение в работу основного общего 

образования, среди которых лего-обучение, 
«объясняшки», IT-технологии, метод созда-
ния проектов, работа в интерактивных ла-
бораториях и пр. Однако меняются не толь-
ко методы, но и форматы обучения в связи 
с введением ФГОС, который предписывает 
изменение роли учителя в классно-урочной 
системе, где, исходя из положения, стано-
вится понятно, что учитель — проводник в 
мире знаний. В соответствии с ФГОС в рам-
ках преподавания определенного предмета 

Павел Алексеевич ПАНЧЕНКО,
учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым



Образовательная среда  
детского лагеря

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

3736

должно происходить формирование личностных, 
ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; формирование 
компетенций учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыков участия в данных видах 
деятельности, совершенствование приемов со-
трудничества и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, развитие компетенции в овладении ин-
формационно-коммуникационными технологиями, 
использования сети Интернет и средств ИКТ [1]. 
Все эти методы влияют, прежде всего, на формиро-
вание универсальных учебных действий, которые 
входят в понятие учебной деятельности.

Понятие «учебная деятельность» достаточно не-
однозначно. И.И. Ильясов при анализе учебной 
деятельности апеллирует терминами «стадий и 
этапов» учения, а не учебных действий и операций 
[5]. В работе А.К. Марковой [7], В.В. Репкина [8], 
И. А. Зимней [4] выявлена связь этого процесса с 
формированием у школьников системы научных 
понятий. В.В. Давыдов и А.У. Варданян [2] гово-
рят о том, что учебную деятельность не следует 
отождествлять с более широкими понятиями «уче-
ние», «обучение», «усвоение», несмотря на связь 
между ними, которая заключается в различных ви-
дах деятельности, не только в учебной, но и в игро-
вой, трудовой и т. д.

В понимании В. В. Давыдова учебная деятель-
ность представляет собой «один из основных ви-
дов деятельности человека, направленных на ус-
воение теоретических знаний в процессе решения 
учебных задач. Систематическое осуществление 
учебной деятельности способствует интенсивному 
развитию у ее субъектов теоретического сознания 
и мышления, основными компонентами которого 
являются содержательные абстракции, обобщения, 
анализ, планирование и рефлексия» [3]. Иными 
словами, учебную деятельность надо понимать как 
деятельность по самоизменению субъекта [2;3].

Основу содержания обучения составляет система 
научных понятий, определяющая общие способы 
действия в предмете (как предпосылка овладения 
общими принципами решения задач определенно-
го класса). Для учебной деятельности В. В. Давы-
дов разъяснил обязательное присутствие теорети-
ческих понятий в связи с их восприятием и пони-
манием [2; 3]. Построение учебной деятельности 
обучающихся происходит в соотношении с полу-
чением научных знаний, с пониманием от общего 
к частному. В ходе этого вида деятельности мож-
но сравнить нетождественное друг другу мышле-
ние обучающихся и ученых, между которыми есть 
только нечто общее, к примеру, получение резуль-
татов исследований через выжимку из абстракций, 
обобщений и понятий теории. Помимо усвоения 
знаний теоретического плана в ходе деятельнос-
ти учебного характера у школьников развиваются 

теоретическое сознание и мышление. Организация 
обучения, построенного по теоретическому типу, 
по мнению В.В. Давыдова, наиболее благоприятна 
для умственного развития ребенка, поэтому такое 
обучение называют развивающим [3].

Применение общепсихологических понятий де-
ятельности, сознания, личности к анализу про-
цессов обучения позволило А. Н. Леонтьеву [6] 
сформулировать несколько важных положений. 
Полноценное обучение должно быть направлено 
на формирование целостной личности, а не отдель-
ных ее «функций». Психологическим ядром лично-
сти является соподчиненность, связность мотивов. 
Мотивы придают всем знаниям и умениям человека 
(т. е. объективным значениям) подлинный смысл. 
Поэтому обучающимся необходимо привить осоз-
нание необходимости знаний, умений через их 
собственный опыт, который поможет сделать эле-
менты учебной деятельности их личным успехом 
внутреннего развития.

Значит, преподавательскую деятельность необхо-
димо строить для обучающихся таким образом, что-
бы ребята понимали смысл самого образовательно-
го процесса, получения новых знаний, имели жела-
ние познавать и самосовершенствоваться.

В этом состоит важная сторона психологической 
общности обучения и воспитания. Без должного 
его методического обеспечения обучение в итоге 
станет не чем иным, как лишь заучиванием опреде-
ленных терминов, их значений и фактов по различ-
ным отраслям.

Термин «учебная деятельность» иной раз пре-
подносится учеными в качестве понятия, близкого 
к научению, учению, обучению, если обращаться к 
нему с обобщенной стороны. С другой, узконаправ-
ленной стороны, как пишет об этом Д.Б. Элько-
нин [3], это ведущий тип деятельности в младшем 
школьном возрасте. В.В. Давыдов [2], А.К. Марко-
ва [7] в своих трудах обогащают учебную деятель-
ность благодаря деятельности и смыслу, а также 
соотнесению с «ответственным отношением, по 
С.Л. Рубинштейну [9], субъекта к предмету обуче-
ния на всем его протяжении».

Сетевой образовательный модуль (СОМ), благо-
даря тому, что ориентирован на межпредметность, 
тематику смены и на организацию работы с парт-
нерами, а не на материал рабочей программы кон-
кретного класса, имеет более широкие возмож-
ности для обучения по сравнению с обучением в 
классно-урочной системе рядовой российской 
общеобразовательной школы. В связи с этим объ-
ектом исследования является управление учебной 
деятельностью обучающихся во временных дет-
ских коллективах, предметом — сетевой образова-
тельный модуль как форма управления учебной де-
ятельностью обучающихся во временных детских 
коллективах на примере предмета «литература».

Следует также сказать о том, что в представлен-
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ном нами случае этот вид деятельности становится 
более масштабным, чем ведущий, ведь благодаря 
ему ребенок развивается постоянно, в каждом из 
возрастных этапов.

Для того чтобы понять, какие из образовательных 
форматов более всего нравятся детям, а значит, и 
сильнее всего воздействуют на них, а также с це-
лью оценки эффективности проведенного модуля, 
выявления сильных сторон и тех моментов, над 
которыми еще предстоит поработать для лучшей 
сформированности компонентов учебной деятель-
ности обучающихся, была разработана авторская 
модель оценочного листа по выявлению отноше-
ния обучающихся к занятию по литературе в фор-
мате СОМ. Также обучающиеся участвовали в итого-
вом анкетировании в рамках классного часа в по-
следний день обучения классно-урочной системы.

Результаты изучения 
отношения обучающихся  
к СОМ

Модель сетевого образовательного модуля ре-
ализуется в ФГБОУ «МДЦ «Артек» сравнительно 
недавно, поэтому мы коснемся лишь тех особенно-
стей СОМа, которые имеют отношение к нашей ра-
боте, а это методы обучения, использованные на-
ми при построении модуля: мини-лекция, беседа, 
опрос, групповая и индивидуальная, устная и пись-
менная работы, исследовательская и проектная 
деятельность, ИКТ (при просмотре фильма по рас-
сказу А.П. Чехова и выявлении общих и различных 
черт писем в бумажном и электронном формате, а 
также при работе с различными формами подачи 
информации от бумажного письма до блога). Пись-
менные задания ребята выполняли на оценочном 
листе, где на последней странице им была пред-

ложна рефлексия, содержащая открытые вопросы 
по итогам проведения занятия.

В анкетировании приняли участие 408 обучаю-
щихся детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек» в воз-
расте 12–14 лет. Данные исследования показали, 
что для обучающихся в форматах СОМ наиболее ин-
тересными оказались выезды за территорию «Ар-
тека». Среди ответов выделялись работа на разных 
площадках, поход на почту, поездка в музей, по-
сещение студий и секций дополнительного обра-
зования (см. рис. 1). Также были ответы, которые 
отражали ценностно-смысловое отношение детей 
к занятиям («понимаю смысл занятия», «вызывает 
нравственное отношение», «познавательно и по-
лезно», «реальные чувства» и т. п.).

Данные анкет позволяли выделить следующие 
положительные аспекты СОМ:

1) интересное содержание предмета, которое 
влияет на формирование таких параметров 
учебной деятельности, как учебная мотивация, 
познавательные и предметные действия;
2) интересный формат обучения, позволяющий 
повлиять на мотивацию обучающихся, степень 
принятия учебной задачи, формирование дей-
ствий самоконтроля и самооценки и, безуслов-
но, степень освоения предметных действий;
3) интересным является процесс нахождения 
объяснения явлению, постановка проблемы и 
разрешение ее, проведение исследования, что 
позволяет воздействовать на мотивацию, сфор-
мированность степени принятия учебной зада-
чи, познавательных, коммуникативных учебных 
действий, действий самоконтроля и самооцен-
ки, а также освоение предметных действий;
4) использование новых информационно-ком-
муникационных технологий во время занятий 
способствует усвоению материала, т. е. форми-

Рис. 1. Результаты изучения отношения обучающихся к различным методам 
обучения в рамках работы в формате СОМ
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рованию познавательной компетенции и осво-
ение предметных действий;
5) интересно приобретать новые навыки при 
обучении с использованием нового современ-
ного оборудования, что способствует влиянию 
на формирование мотивации и познавательных 
учебных действий;
6) легко получить отметку, что способствует по-
вышению мотивации, поддержанию принятия 
учебной задачи и действий самоконтроля и са-
мооценки;
7) чувство успешности на занятиях, что влияет 
на все элементы учебной деятельности обуча-
ющихся;
8) приобретение новых учебных умений и на-
выков, которые помогают самостоятельно до-
бывать знания;
9) мотивация к более глубокому изучению 
предмета.

Из факторов, которые мешают процессу обуче-
ния, артековцы отмечали шум, малое пространст-

во, увеличение количества творческих заданий, 
времени на их выполнение, сокращение времени 
на логистику (см. рис. 2), то есть акцентируют вни-
мание скорее на организационных, чем на содер-
жательных сторонах реализации СОМ. 88% обуча-
ющихся ответили, что им интересна деятельность в 
данной форме.

55% обучающихся положительно относятся к 
изучению литературы в новом образовательном 
формате сетевого образовательного модуля. С точ-
ки зрения управления таким элементом учебной 
деятельности, как мотивация, наибольшую цен-
ность имеет сам формат и содержание предмета, а 
не техническая оснащенность учебного процесса. 
38% детей отмечают ощущение успешности, кото-
рое они испытали на занятии.

По результатам анкетирования выявлено (см. 
рис. 3), что 67% детей позитивно относятся к то-
му, чтобы уроки в формате СОМ реализовывались 
в их родной школе; 95% обучающихся считают, что 
занятия по данной технологии позволяют им глуб-

Рис. 2. Предложения обучающихся по изменению методов обучения в рамках рабо-
ты в формате СОМ

Рис. 3. Отношение к СОМ обучающихся ФГБОУ «МДЦ «Артек»

  нет
  да
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же понимать учебный материал, осваивать его. 87% 
артековцев отмечают, что занятия по литературе в 
формате живого общения намного интереснее, по-
знавательнее, содержательнее и позволяют намно-
го быстрее понять его тему. 62% подростков пози-
тивно относятся к тому, что они посещают музеи, 
становятся участниками экскурсий в образователь-
ных целях.

Выводы
Понимание эффективных форматов позволяет 

делать процесс обучения наиболее успешным. Ма-
териалы показывают, что сетевой образовательный 
модуль эффективен в работе с обучающимися вре-
менного детского объединения, где мотивация по-
знания занимает ведущие позиции по отношению к 
мотивации приобретения отметки.

Обучающиеся, принявшие участие в СОМах, от-
мечают эффективность занятий, их содержатель-
ность, познавательную составляющую. Именно 
большая доля практических действий позволяет 
легко усваивать материал, по-новому дает возмож-
ность узнать ранее нелюбимые или неинтересные 
учебные предметы. Одной из главных задач данной 
технологии является формирование у обучающих-
ся способности к самообразованию, которая вклю-
чает развитие интеллектуальных навыков, также 
развивает у обучающихся способность к самооцен-
ке личностных результатов.
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Актуальные вопросы кадрового  
обеспечения детского лагеря

Вожатый —  
сердце лагеря!
А кто позаботится о сердце вожатого?
(Как помогать вожатым поддерживать 
личный психологический баланс)

Елена Валериевна МАКАРОВА,
психолог, психотерапевт, член Всемирной Ассоциации Позитивной психотера-
пии (WAPP), действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
лиги, отличник образования Украины, консультант образовательных программ 
Фонда поддержки МДЦ «Артек»

Ключевые слова: балансная модель, вожа-
тый, кризис юности, поддержание балан-
са, психологическая помощь, самопомощь, 
сфера «Деятельность», сфера «Контакты», 
сфера «Смыслы, фантазия, творчество», 
сфера «Тело», сферы жизни.

Постановка проблемы
Какой из методических источников о ла-

гере ни открой, везде найдете рекоменда-
ции о том, что вожатый должен знать, уметь, 
делать. Сайты, педагогическая и методиче-

ская литература переполнены информаци-
ей о вожатских обязанностях, мастерстве, 
призвании, творчестве, долге… Безуслов-
но, нормативно-правовые аспекты, методи-
ка детского движения, организаторские и 
личностные навыки очень важны для рабо-
ты с детьми, и при этом не стоит забывать 
о том, что вожатый — это личность, нахо-
дящаяся в интенсивном развитии, поиске и 
именно в этот период требующая поддер-
жки для сохранения ресурса для дальней-
шей жизни.

Вожатство совпадает с кризисным перио-

В статье рассматриваются вопросы психологической помощи 
вожатым в поддержании баланса между различными сферами 
жизни. Для анализа используется балансная модель Позитивной 
психотерапии. Подход для наблюдения и анализа, предложенный 
в статье, позволит молодым людям, работающим в лагере, 
управлять собственной энергией, контролировать и перераспре-
делять личные силы, чтобы оставаться физически и психически 
здоровой, эмоционально уравновешенной, сбалансированной 
личностью.



Актуальные вопросы кадрового  
обеспечения детского лагеря

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

43

дом юности, и все переживания этого времени важ-
ны, а порой выступают одними из главных в пору, 
когда мы ждем от молодых людей самоотдачи, ини-
циативности, креатива, ответственности. Именно в 
период юности с 18 до 25 лет (а это как раз возраст 
вожатых) юноши и девушки проживают смену де-
ятельности, порой места жительства, адаптацию к 
новым условиям жизни, расширение социального 
окружения, сферы контактов, круга значимых лю-
дей, любовные и дружеские конфликты, самоосмы-
сление и самоидентификицию. Именно в этот пе-
риод, в силу внутренних противоречий, они очень 
нуждаются в понимании, поддержке, мотивации и 
признании.

Поэтому в данной статье речь пойдет о том, как 
помочь вожатому прожить радостные и в то же вре-
мя сложные моменты самоотверженной работы и 
при этом оставаться физически и психически здо-
ровой, эмоционально не выгоревшей, сбалансиро-
ванной личностью.

Теоретико-методологической базой статьи вы-
ступают работы Носсрата Пезешкиана.

Природа создала человека богатым, здоровым 
и счастливым. Согласно Носсрату Пезешкиану [1], 
германскому психиатру, доктору медицины, осно-
воположнику позитивной психотерапии, человек 
имеет четыре сферы активности:

тело — сфера ощущений;
деятельность — сфера разума;
контакты — сфера традиций;
смыслы — сфера фантазии и интуиции.

В идеальной балансной модели энергия распре-
деляется по четырем сферам равномерно.

В реальных же моделях мы часто сталкиваемся 
с дисбалансом. Причем дисбаланс может быть са-
мым разным — от значительного преобладания ка-
кой-то одной из сфер над другими до полного от-
сутствия некоторых сфер вообще.

И тогда сфера, которой уделяется недостаточно 
внимания, неожиданно для самого человека сдела-
ет это сама в виде возникшей проблемы, конфлик-
та, болезни [2].

Еще одним важным по-
водом для написания ста-
тьи послужил анализ рабо-
ты лагерного психолога. В 
задачах психологической 
службы основной, а порой и 
главный акцент делается на 
работу с детьми в виде со-
циально-психологического 
сопровождения и психоло-
го-педагогической поддер-
жки детей, детских коллек-
тивов. Во многих детских 
лагерях вообще забывают 
о том, что вожатому тоже 
нужна помощь.

Балансная модель помощи 
вожатым

Одним из направлений работы психолога детско-
го лагеря должна быть помощь вожатым в поддер-
жании баланса между различными сферами жизни. 
За основу анализа в нашей практике взята баланс-
ная модель позитивной психотерапии Н. Пезешки-
ана [1] (рис. 1).

Личность вожатого может быть физически, пси-
хологически, духовно здоровой в том случае, когда 
соблюдается баланс сфер: «Тело», «Деятельность», 
«Контакты», «Смыслы, творчество». Именно через 
эти сферы осуществляется взаимодействие вожа-
того с окружающим миром, с коллегами, детьми, 
отрядом, лагерем. И если этот баланс нарушается, 
появляются проблемы, которые перерастают в кон-
фликты (как внутренние, так и внешние).

В начале работы с вожатыми мы просим их про-
вести самодиагностику, а именно распределить 
свою жизненную энергию по этим четырем сфе-
рам. В большинстве случаев налицо перекосы в од-
ной из них. Наша статистика демонстрирует пере-
косы в сторону деятельности, контактов и смыслов 
в этом возрасте. Так как организм у наших вожатых 
молодой и здоровый, то его ресурсом еще какое-то 
время можно пользоваться, при этом в силу стрес-
совых нагрузок работы детского лагеря, часто и 
ухудшение здоровья может быть симптомом нару-
шения баланса. Поэтому психолог вместе с вожа-
тыми рассматривает их балансную модель, чтобы 
определить, в какой сфере следует уменьшить на-
грузку, а в какой добавить действий для выравни-
вания баланса.

Эта «четверка» сравнима с некими весами, на 
чашах которых всегда должно быть по 25%, чтобы 
сохранялось душевное равновесие. Перегибы в од-
ной их сфер ведут к дисбалансу, который, в свою 
очередь, уменьшает продуктивность личности в 
целом, и тех задач, которые мы возлагаем на нее в 
производственной деятельности, в частности.

Рассмотрим подробнее, на что мы обращаем вни-

Рис. 1. Балансная модель
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мание, анализируя текущее состояние каж-
дого вожатого индивидуально.

Сфера «Тело (ощущения)». Именно че-
рез ощущения младенец вступает в контакт 
с окружающим миром в начале своего раз-
вития. И тело сразу реагирует на удовлет-
ворение потребностей. Здесь играет важ-
ную роль множество факторов. Приведем 
в качестве примера часть из них:

• соблюдение ритма сна;
• условия принятие пищи;
• удовлетворение бытовых условий;
• окружающая обстановка;
• условия для жизни и гигиены;
• создание возможностей для активности и 
спорта;
• способы утилизации недомоганий, болезней;
• возможности для отдыха и восстановления 
сил, энергии и т. д.

Рис. 2. Сфера «Тело»

На этапе анализа данной сферы (рис. 2) мы пы-
таемся разобраться вместе с вожатым, насколько в 
привычной и комфортной обстановке происходит 
обеспечение физиологического уровня, и что, в 
случае его неудовлетворения можно предпринять 
для его усовершенствования.

Сфера «Деятельность». На этом этапе обсужде-
ния мы вместе рассматриваем, как происходит ре-
ализация основных потребностей в данной сфере 
(рис. 3). Сюда относится и собственно сама работа, 
и учеба, которая порой накладывается на работу в 
детском лагере. Анализ происходит по следующим 
критериям:

• проблемы, связанные с самооценкой вожато-
го;
• умение планировать, делегировать, распреде-
лять, переносить задачи;
• скорость переключения от одного вида дея-
тельности к другому;
• работа с перенапряжением;

• поведение при стрессовых реакциях;
• боязнь не справиться с заданием;
• проработка всевозможных страхов;
• нарушение концентрации на задачах;
• невроз, апатия, нарушение деятельности и т. д.

В период подготовки вожатых к деятельности в 
детском лагере необходимо проводить обучение 
основным видам вожатской деятельности, уделять 
внимание изучению особенностей динамики ла-
герной смены, задачам и целям воспитательного 
процесса (всему, что непосредственно касается 
профессиональной деятельности вожатого). Это 
позволяет грамотно организовывать свою деятель-
ность, исключать в процессе работы переутомле-
ние, дисгаромонию.

Сфера «Контакты». Эта сфера предполагает 
анализ способностей завязывать и сохранять кон-
такты: контакт с самим собой, с напарником, с деть-
ми, с администрацией лагеря, с семьей, отношения 
с другими людьми, группами, социальными слоями 
и чужими культурными кругами, связи с животны-
ми, растениями и предметами (рис. 4).

Здесь имеет место:
• социальная суперактивность;
• стереотипное поведение;
• эмоциональная зависимость от других людей 
или от группы;
• тип принятия решения (внутренний или внеш-
ний);
• избегание общества или, наоборот, потреб-
ность в нем;
• потребность в поддержке;
• способы мотивации;
• коммуникативные навыки;
• предубежденность и т. д.

Перекосы в данной сфере порождают множество 
конфликтов: одной из крайностей является бегст-
во в общительность, чрезмерную активность, поиск 
группы, в которой должны помочь человеку снять 
остроту проблемы. Противоположностью является 
отдаление от людей, которые его беспокоят, чувст-
во скованности, избегание общества и любой воз-
можности контактирования с людьми (в том числе 
и с детьми). Симптомами могут выступать: затормо-
женность, неосознанная потребность в поддержке, 

Рис. 3. Сфера «Деятельность»
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боязнь контактов, излишняя суетливость, неумение 
концентрироваться и т. д.

Поэтому лучшей помощью психолога вожатому 
на этом этапе является анализ существующей ситу-
ации, утилизация ограничений и препятствий и об-
суждение с последующим сопровождением плана 
действий, направленного на выравнивание балан-
са в контактах и конструктивном общении.

Сфера «Смыслы, фантазия, творчество». Сле-
дующей областью для анализа с вожатым 
является то, что на языке поэтов называ-
ют голосом сердца или даром, на языке 
религии — наитием, на языке психоло-
гии — интуицией (рис. 5). Здесь психо-
логу очень важно помочь вожатому найти 
смыслы, мотивацию, предназначение. Те-
мой обсуждения становятся вопросы:

• цели жизни;
• цели и задачи воспитательного про-
цесса лагеря;
• миссия вожатого (человека);
• нестандартные решения;
• духовность;
• визуализация успеха;
• умение ставить цели, задачи: визу-
ализировать их самому и вести за со-
бой других и т. д.

Четыре сферы подобны всаднику, который це-
леустремленно («Деятельность») двигается к цели 
(«Смыслы, фантазия, творчество»). Для этого ему 
нужна хорошая, ухоженная лошадь («Тело»), а на 
случай, если он с нее упадет, помощники, которые 
помогут подняться («Контакты»). Это означает, что 
администрация, психолог детского лагеря не долж-
ны ограничиваться развитием у вожатого одной об-
ласти, например отношений с детьми, а принимать 
во внимание все сферы его жизни, которые пред-
ложены в балансной модели.

По концепциям позитивной психологии полно-
ценный не тот человек, у которого нет проблем, 
а тот, кто знает, как выйти из возникающих кон-
фликтов, сбалансирован по модели четырех сфер 
и умеет равномерно распределить свою энергию. 
Именно этому следует учить вожатых, которые, в 
свою очередь, передадут знания своим подопеч-
ным. Поэтому важно, чтобы вожатый посвятил 
25% своей энергии (но не обязательно времени) 
физическим потребностям, 25% — направил на 
деятельность, будь это профессиональный труд, 
учеба или личностное развитие, 25% — на меж-
личностные контакты (дети, друзья, коллеги, семья 
и т. д.) и еще 25% отдавал проявлению фантазии, 
творчеству, вопросам о будущем, смысле жизни и 
т. д. (рис. 6).

Восточная мудрость гласит: «Если ты хо-
чешь привести страну в порядок, то снача-
ла нужно привести в порядок провинции и 
республики. Если ты хочешь привести в по-
рядок провинции и республики, ты должен 
сначала навести порядок в городах. Если ты 
хочешь навести порядок в городах, нужно на-
ладить жизнь в семьях. И если ты хочешь на-
ладить жизнь в семьях, то наведи порядок в 
своей семье. А если ты хочешь, чтобы в твоей 

Рис. 4. Сфера «Контакты»

Рис. 5. Сфера «Смыслы»

Рис. 6. Распределение энергии по сферам жизни
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семье все было хорошо, то разберись в самом се-
бе». По аналогии: для того чтобы создать отличный 
детский лагерь, работу надо начинать с личности 
вожатого, который будет способствовать рожде-
нию самоотверженного педагогического коллек-
тива и в свою очередь организует замечательные 
детские группы, соответственно и лагерь в целом.

Выводы
При проведении практических занятий в про-

цессе подготовки вожатых к деятельности в дет-
ском лагере психологу необходимо учить их 
управлять сферами личной жизни и отряда, раз-
вивая навыки и умения, которые позволят со-
хранять гармонию сначала внутри себя, затем в 
отряде и детском лагере. Задача администрации, 
старшего вожатого, психолога — акцентировать 
внимание на определенных навыках и умениях, 
необходимых для работы.

Для поддержания баланса в сферах жизни необ-
ходимо развивать следующие навыки и умения.

В сфере «Тело» это умение управлять своим те-
лом, слышать «сигналы» тела, реагировать на них, 
заботиться о своем здоровье (о здоровье детей), 
распределять равномерно физическую нагрузку 
(свою и детей), уделять время для отдыха и вос-
становления, уметь управлять своим ресурсным 
состоянием, внутренней энергией, быть примером 
для детей, заботиться об их телесной сфере и т. д.

В сфре «Деятельность» — развивать стили и ме-
тоды работы, соответствующие личности, смелость, 
находчивость, умение брать на себя ответствен-
ность, лидерские навыки, умение вести за собой, 
учить стрессоустойчивости, стремлению к самораз-
витию и т. д.

В сфере «Контакты» — развивать умение быть 
в контакте с другими, открытость, эмоциональные 
компетенции, гибкость, теплоту, эмпатию, конгру-
энтность, коммуникативность и т. д.

В сфере «Смыслы, фантазия, творчество»развивать 
самопознание, саморазвитие, личную силу, идеалы, 
модели для подражания, примеры, традиции, твор-
чество, стремление к достижению глубинных смы-
слов, самосовершенствование и т. д.

Проявляя заботу о вожатом, который является 
«сердцем лагеря», мы инвестируем энергию в здо-
ровые отношения, которые являются предпосыл-
кой для создания споченной команды, способной 
позаботиться о том, чтобы всем ее участникам было 
комфортно.
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Тенденции  
и перспективы 
взаимодействия вуза и детских 
оздоровительных лагерей
(на примере опыта Таганрогского 
института имени А.П. Чехова)

Ключевые слова: детский оздоровитель-
ный центр, студенты, инновационные пра-
ктики, организация и содержание работы 
вожатых, система профессиональной под-
готовки студентов вуза.

Постановка проблемы
Развитие инновационной инфраструкту-

ры современного вуза предполагает тесное 

сотрудничество с образовательными и со-
циокультурными организациями, досуговы-
ми и оздоровительными лагерями, создание 
опытно-экспериментальных лабораторий 
и площадок в целях оптимизации функци-
онирования образовательного, научно-ис-
следовательского и культурно-воспитатель-
ного кластеров, внедрение эффективных 
партнерских практик в научно-исследова-
тельскую и практико-ориентированную де-

В статье рассматриваются основные направления и перспек-
тивы опыта взаимодействия Таганрогского института имени 
А. П. Чехова с детскими оздоровительными лагерями Азовского и 
Черноморского побережья. На основе изученного теоретического 
материала по проблематике ДОЦ авторами осуществлено обо-
снование основных направлений и перспектив взаимодействия 
современного вуза с детскими оздоровительными лагерями. Пред-
ставлены основные векторы и перспективы совершенствования 
инновационных практик в подготовке студентов к летним 
оздоровительным кампаниям.
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боты Л.В. Воронковой, Г.Р. Линкер, С.К. Кудряшо-
вой, Д.В. Кижаевой, Т.Н. Сорокиной, А.Ф. Черны-
шовой и др.

Наиболее острые проблемы подготовки студен-
тов к организации летнего отдыха детей выделяют-
ся в исследовании Л.В. Воронковой в связи с изме-
нениями подходов «к организации летнего отдыха 
и оздоровления детей и подростков и требований 
к уровню подготовки педагогических кадров; ог-
раниченным числом практико-ориентированных 
и научных разработок по проблемам организации 
различных форм отдыха в современных социаль-
но-экономических условиях; отсутствием единого 
концептуального подхода к подготовке кадров» [1, 
15]. В связи с необходимостью решения данных 
проблем теоретический и практический модули 
подготовки должны включать «вопросы личност-
ного развития студента и психолого-педагогиче-
ского сопровождения его профессионально-педа-
гогического развития и подготовки к летней произ-
водственной практике» [1, 16].

Сущность воспитательного процесса, который 
предстоит осуществлять студентам в ДОЦ, имеет 
свою специфику. К наиболее значимым органи-
зационным характеристикам данного процесса 
Г.Г. Кругликова и Г.Р. Линкер относят следующие:

— воспитательный процесс в детском оздоро-
вительном лагере представляет собой не пря-
мое воздействие на ребенка, а отражает уровни 
социального взаимодействия различных субъ-
ектов: индивидуальных (конкретных людей), 
групповых (микрогрупп и микроколлективов) и 
социальных институтов воспитания (школа, се-
мья, друзья и т. д.);
— содержание и характер взаимодействия 
групп и личностей в воспитательном процессе 
обусловлены социальными ценностями, пред-
ставлениями о нормах совместной жизнеде-
ятельности. Идеи, заложенные в содержание 
воспитательного процесса в детском лагере, 
определяют также отношение детей и взрослых 
к окружающему миру, а в конечном счете к са-
мим себе;
— при организации воспитательного процесса 
учитываются особенности временного детского 
объединения (кратковременность функциони-
рования, разнородность состава, относительная 
автономность существования, коллективный 
характер жизнедеятельности, завершенный 
цикл развития) [2, 11].

В исследовании С.К. Кудряшовой, Д.В. Кижае-
вой и Т.Н. Сорокиной рассматриваются актуальные 
направления модульного содержания подготовки 
студентов педагогического вуза к летней практи-
ке в детском оздоровительном лагере. Авторами 
отмечается, что на современном этапе «детский 
оздоровительный лагерь — это не просто место от-
дыха и укрепления здоровья ребенка, это особая 

ятельность. Расширение рамок взаимодействия ву-
за с детскими центрами — неизменно актуальная 
задача, обеспечивающая повышение качества про-
фессиональных компетенций студентов.

Основная цель прохождения летней практики в 
детском оздоровительно лагере заключается не 
только в совершенствовании профессиональных 
компетенций будущих бакалавров и магистров в 
работе с временным детским коллективом, но и в 
создании условий для социально-педагогической 
и коммуникативной адаптации студентов к летним 
оздоровительным кампаниям. Достижение данной 
цели включает:

— использование теоретических знаний в ходе 
изучения учебных дисциплин;
— владение методическим, технологическим 
и управленческим инструментарием для опти-
мальной организации работы в качестве вожа-
того;
— совершенствование исследовательских, пе-
дагогических, психологических, коммуникатив-
ных умений и их применение в самостоятель-
ной педагогической деятельности.

Цель данной работы: на основе изученного тео-
ретического материала по проблематике ДОЦ осу-
ществить обоснование основных направлений и 
перспектив взаимодействия Таганрогского инсти-
тута имени А. П. Чехова с детскими оздоровитель-
ными лагерями.

Задачи исследования:
— представить теоретико-методологические 
подходы к организации и содержанию работы 
вожатых в ДОЦ в системе профессиональной 
подготовки студентов вуза;
— рассмотреть вопросы взаимодействия сов-
ременного вуза с детскими оздоровительными 
лагерями;
— проанализировать основные направления 
совершенствования инновационных практик в 
подготовке студентов к работе в детском оздо-
ровительном лагере;
— представить наиболее перспективные век-
торы сотрудничества Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ 
(РИНХ) с оздоровительными лагерями Азовско-
го и Черноморского побережья.

Предмет исследования: процесс взаимодейст-
вия Таганрогского института имени А.П. Чехова с 
детскими оздоровительными лагерями. Объект — 
формы и методы совершенствования инновацион-
ных практик в подготовке студентов Таганрогского 
института имени А.П. Чехова к работе в детских 
оздоровительных центрах Азовского и Черномор-
ского побережья.

Вопросам взаимодействия современного вуза 
с детскими оздоровительными лагерями и совер-
шенствования инновационных практик подготовки 
студентов к работе в ДОЦ посвящены научные ра-
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педагогическая система и специфическая среда 
развития детей и молодежи. Сегодня учреждения 
отдыха и оздоровления детей предоставляют ши-
рокий спектр организации досуга, начиная от про-
грамм организации лагерной смены (комплексной, 
профильной, тематической), заканчивая разноо-
бразными формами деятельности, в которые во-
влекается ребенок (игровую, продуктивную, куль-
турно-досуговую, творческую, физкультурно-спор-
тивную)» [3, 30].

В исследовательском подходе А.Ф. Чернышо-
вой к основным направлениям работы вожатого и 
воспитателя в летний период относится «направ-
ленность на конкретного ребенка, создание основ 
всестороннего гармонического развития лично-
сти с высоконравственной общественной позици-
ей. Ребенок должен обладать высокой культурой 
межнациональных отношений, понимать традиции 
и социально-культурные ценности своего народа 
и способен быть последователем прогрессивных 
национальных традиций» [5, 23]. Реализация дан-
ных направлений должна осуществляться с учетом 
особенностей временного детского коллектива, 
возрастных и индивидуальных особенностей каж-
дого ребенка, отбора оптимальных методик и тех-
нологий воспитательной и культурно-досуговой 
деятельности.

Г.Р. Линкером на основе проведенных эмпири-
ческих исследований по выявлению основных ус-
ловий подготовки студентов к организации летнего 
отдыха детей было выявлено, что готовность сту-
денческого сообщества к осуществлению данно-
го процесса включает в себя не только серьезную 
теоретическую подготовку, овладение методиками 
и технологиями досуговой деятельности, но и «за-
ключается в наличии положительного эмоциональ-
ного отношения к детям, знаний о личности, ее воз-
растных и индивидуальных изменениях, специфике 
содержания деятельности различных учреждений 
летнего детского отдыха, опыта взаимодействия и 
общения с детьми. Формирование данной готов-
ности предполагает развитие у молодого челове-
ка личностной, интеллектуально-педагогической 
и практической готовности к организации летнего 
отдыха детей и подростков» [4, 20].

Опыт взаимодействия 
Таганрогского института 
имени А. П. Чехова и детских 
оздоровительных лагерей

На протяжении последних двух лет расширя-
лось сотрудничество Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) с 
оздоровительными центрами Азовского и Черно-
морского побережья: в 2017 году студенты вуза 
трудились в качестве вожатых в 23 лагерях. Подав-
ляющее большинство студентов прошли подготов-

ку в Центре повышения квалификации ТИ имени 
А.П. Чехова по программе «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение деятельности вожатых в усло-
виях детского оздоровительного лагеря» (72 часа). 
За 2 года реализации программы 196 студентов 
получили удостоверения установленного образца, 
подтверждающие, что они в полном объеме осво-
или психолого-педагогические знания и умения, 
необходимые в условиях работы в детском оздо-
ровительном лагере: ознакомились с нормативно-
правовыми основами работы вожатого в ДОЛ, по-
высили уровень профессиональных и личностных 
компетенций в деятельности вожатого, получили 
методические рекомендации по работе в ДОЛ/ДОЦ.

Цель программы: создание условий для развития 
профессионально-педагогической компетентности 
вожатого детского оздоровительного лагеря, за-
крепление, расширение и углубление освоенных 
психолого-педагогических знаний и умений в усло-
виях летнего оздоровительного лагеря; приобре-
тение профессионального эмпирического опыта, 
необходимого для дальнейшего самосовершенст-
вования педагога.

Модуль 1. Нормативно-правовые основы ра-
боты вожатого в ДОЛ

Тема 1. Правовые основы деятельности вожато-
го.
Тема 2. Права и обязанности подростков в ДОЛ.
Тема 3. Медико-санаторное обеспечение отды-
ха и оздоровления детей в ДОЛ.
Тема 4. Спортивно-оздоровительное обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей в ДОЛ.
Тема 5. Положение об охране жизни и здоровья 
детей и сотрудников ДОЛ.

Модуль 2. Профессиональные и личностные 
основы деятельности вожатого в ДОЛ

Тема 1. Истоки вожатства.
Тема 2. Вожатый и окружающие его люди.
Тема 3. Вожатый и его семья, родные.
Тема 4. Вожатый — организатор и лидер отряда.
Тема 5. Вожатый и коллектив.

Модуль 3. Психолого-педагогические основы 
деятельности вожатого

Тема 1. Проблемы современного воспитания. 
Поиск новых подходов к воспитанию.
Тема 2. Классики педагогики о проблемах вос-
питания.
Тема 3. Проблемы самовоспитания.
Тема 4. Воспитательная система ДОЛ.
Тема 5. Особенности возрастного развития де-
тей. Особенности формирования детского кол-
лектива.

Модуль 4. Методические и управленческие 
основы работы вожатого в ДОЛ

Тема 1. Характеристика комплексной организа-
ции смены ДОЛ.
Тема 2. Управленческие аспекты деятельности 
вожатого. Принципы планирования.
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Тема 3. Уровни управления в ДОЛ.
Тема 4. Методика организации и проведения от-
рядных коллективных творческих дел.
Тема 5. Методика организации режимных мо-
ментов в ДОЛ.

Модуль 5. Коммуникативная и организатор-
ская деятельность вожатого в условиях ДОЛ

Тема 1. Тренинговая программа на знакомство.
Тема 2. Тренинговая программа на выявление 
лидера.
Тема 3. Тренинговая программа на снятие ком-
муникативных барьеров.
Тема 4. Вечерние огоньки и методика их прове-
дения.

В 2017 г. в Таганрогском институте имени А.П. Че-
хова при поддержке ректората ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» стартовал пилотный проект, целью кото-
рого выступает организация взаимодействия вуза 
и ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Республика Крым). Проект 
направлен не только на получение практического 
опыта работы студентов вуза, но также на совер-
шенствование профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов.

Первая группа студентов-бакалавров института, 
выдержавших серьезный конкурс, в августе 2017 г. 
получила уникальную возможность обогатить свой 
профессиональный опыт на площадке ФГБОУ «МДЦ 
«Артек». Кроме того, взаимодействие включает 
и плодотворное сотрудничество в области мето-
дического и информационно-организационного 
обеспечения подготовки студентов и профессор-
ско-преподавательского состава вуза, получивших 
возможность плотного профессионального диало-
га с ведущими специалистами центра. В сентябре 
2017 г. стартовал второй проект в рамках програм-
мы партнерства: в практическую деятельность по 
психолого-педагогическому и организационно-ме-
тодическому сопровождению организации позна-
вательно-образовательной и воспитательно-твор-
ческой среды центра включатся магистранты Таган-
рогского института имени А.П. Чехова.

В рамках летней оздоровительной кампании 
2017 г. впервые на базе ДОЦ «Орленок» (Ростов-
ская область, Неклиновский район) под эгидой 
Министерства общего и профессионального обра-
зования Ростовской области была организована 
профильная смена для 110 трудных подростков, 
состоящих на учете подразделений по делам несо-
вершеннолетних. Отрядными вожатыми временных 
детских коллективов выступили студенты факуль-
тета психологии и социальной педагогики вуза, чья 
профессиональная деятельность связана с профи-
лактикой девиантного и асоциального поведения 
школьников.

Еще одной формой взаимодействия Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова с детскими оздо-
ровительными центрами является организация те-
матических смен. В частности, в 2017 г. впервые 

преподаватели и студенты факультета экономики и 
права по приглашению администрации ДСОЛ «Мир» 
(х. Красный Десант, Неклиновский р-н, Ростовская 
обл.) проводили мастер-классы и деловые игры для 
детей старшего школьного возраста. Деловые игры 
«Государство» и «Я — предприниматель» призваны 
помочь молодым, инициативным гражданам нашей 
страны раскрыть себя, оценить свои способности, 
обогатить инструментарий формирования позиции 
в контексте развития гражданско-патриотической 
и культурно-национальной идентичности, научить-
ся работать в команде, принимать адекватные ре-
шения и не бояться стоящих на пути к достижению 
цели преград.

Выводы
Опыт работы Таганрогского института имени 

А.П. Чехова по организации методического и ин-
формационно-организационного взаимодействия 
с детскими оздоровительными центрами, широкая 
партнерская сеть, богатая технологическая плат-
форма и уникальный кадровый потенциал обуслов-
ливают возможность создания на площадке вуза 
регионального центра по подготовке вожатых, де-
ятельность которого будет направлена на решение 
следующих задач:

• разработка и апробация инновационных про-
грамм повышения квалификации и обучения 
вожатых для детских оздоровительных лагерей;
• разработка системы аттестации вожатых, на-
правляемых в детские оздоровительные цент-
ры;
• распространение передового опыта по орга-
низации детских оздоровительных лагерей в 
регионе;
• проведение исследовательской и методиче-
ской работы, связанной с выбором приоритет-
ных направлений организации профильных и 
тематических смен.
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рефлексия 
как условие формирования 
специалиста

Анастасия Викторовна ГРИШИНА,
кандидат психологических наук, доцент Севастопольского 
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Постановка проблемы
Современная образовательная система на 

постсоветском пространстве все еще ори-
ентирована на знания, умения и навыки 
как конечную цель, как результат. Уровень 
знаний служит основным критерием при 
выпуске из школы, при поступлении в вуз и 
другие учебные заведения. Знания сами по 
себе еще не обеспечивают развития, даже 
интеллектуального.

Современные цели обучения охватывают 
не только развитие интеллекта, но и разви-
тие эмоций, воли, формирование потреб-
ностей, интересов, становление идеалов, 
черт характера, в целом — формирование 
специалиста. Знания — основа, плацдарм 
развивающего обучения, промежуточный, 
но не его итоговый результат. Все обучение 
должно быть ориентировано на развитие 
личности и индивидуальности растуще-
го человека, на реализацию заложенных 
в нем возможностей. Важнейшим компо-
нентом личности специалиста является так 
называемое качество рефлексивности как 
метаспособности [5]. Одной из задач сов-
ременного высшего образования является 
развитие профессиональной рефлексии 

В статье представлен анализ психологической литературы по 
проблеме рефлексии, выделены основные методологические подхо-
ды в психологии. Рассмотрено понятие профессиональной реф-
лексии в рамках профессионального самоопределения студентов 
на этапе высшего профессионального обучения. Выведена экспе-
риментальная модель профессиональной рефлексии у студентов.
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как необходимого условия формирования специ-
алиста.

Целью данной статьи является изучение особен-
ностей профессиональной рефлексии у студентов 
как необходимого условия формирования специа-
листа на этапе подготовки.

Среди различных направлений, сформировав-
шихся в психологии в первой трети XX века, сло-
жилось неоднозначное отношение к проблематике 
рефлексии — от полного отрицания необходимо-
сти исследования этой проблемы в контексте пси-
хологического знания до признания ее основным 
психологическим методом. При этом отсутствова-
ла не только единая система взглядов на структуру 
рефлексивных процессов, но и не было сформули-
ровано какого-либо четкого определения рефлек-
сивной функции.

Первооткрывателями экспериментального ис-
следования рефлексии были Э. Шпрангер (1924) 
и А. Буземан (1925). Изучая специфику подрост-
кового возраста, Э. Шпрангер рассматривает реф-
лексию как перенесение внимания на самого себя 
[2]. Именно психологической концепцией, в ко-
торой рефлексии отводится ведущая роль в само-
детерминации человека, является субъектно-де-
ятельностный подход С. Л. Рубинштейна. Он под-
черкивал, что «возникновение сознания связано с 
выделением из жизни и непосредственного пере-
живания рефлексии на окружающий мир и на са-
мого себя» [8, 260].

Современная рефлексивная психология развива-
ется в нескольких направлениях:

• «мыследеятельностном»: Г. П. Щедровицкий 
выделяет несколько направлений понимания 
и трактовки рефлексии: во-первых, рефлексию 
можно рассматривать как естественный меха-
низм мыследеятельности; во-вторых, как харак-
теристику некоторых продуктов мыслительной 
работы, понимания или действия (в этом кон-
тексте рефлексивные знания противопостав-
ляются непосредственным); в-третьих, рефлек-
сию можно рассматривать как предмет описа-
ния и анализа в рамках научно-теоретического 
подхода; в-четвертых, как предмет логической, 
технической и технологической нормировки 
[10, 27];
• «модельно-концептуальном»: этот подход был 
реализован в ряде психолого-науковедческих 
и методолого-педагогических исследований, 
проводившихся Н. Г. Алексеевым совместно с 
Э. Г. Юдиным, Б. Г. Юдиным, И. Н. Семеновым 
и др. Здесь функция рефлексии трактовалась 
в виде обоснования и смены «моделирующих 
представлений» и реализующих их «оператив-
ных правил» научной деятельности. Позднее 
эти идеи послужили одной из основ для реф-
лексии современных проблем психологии науч-
ного, художественного и педагогического шах-

матного творчества [9; 12] на организованной 
Н. Г. Алексеевым совместно с Я. А. Пономаре-
вым и И. Н. Семеновым в Институте психологии 
[1; 7; 9];
• «компьютерно-модельном» [2]: подход к 
определению рефлексии и сознания в теоре-
тико-модельных терминах, что необходимо 
для исследования возможности формализации 
творческой деятельности человека на компью-
тере.

По нашему мнению, профессиональную рефлек-
сию можно рассматривать как процесс реализации 
внутренней психической деятельности субъекта 
рефлексивной деятельности по отношению к про-
фессиональной деятельности. Профессиональная 
деятельность как эргатическая система (Е. А. Кли-
мов) представлена многообразием субъектно-объ-
ектных взаимосвязей, обусловленных объективной 
реальностью разнообразного мира профессий [6].

Предметом анализа профессиональной рефлек-
сии являются «образ объекта профессиональной 
деятельности» и «образ субъекта профессиональ-
ной деятельности». Психологическим критерием 
успешного прохождения стадии высшего профес-
сионального образования является формирование 
отношения к себе как субъекту избранной деятель-
ности и профессиональной направленности, в ко-
торой достаточно четко отражаются установки на 
развитие профессионально значимых качеств [3].

По мнению Г. М. Ильмушкина, высокий уровень 
развития рефлексивных механизмов дает возмож-
ность полностью раскрыть и использовать творче-
ский потенциал личности. Он связан с формирова-
нием качественных изменений в мышлении лично-
сти, с анализом собственных профессиональных 
задач и целей, с поиском и нахождением новых 
творческих решений. Проведенный им теоретиче-
ский анализ показывает, что способность к реф-
лексии содержит ряд составляющих, а именно: ин-
теллектуальную, экзистенциально-практическую, 
побудительную. Развитие молодого специалиста 
как субъекта профессиональной деятельности 
обеспечивается путем приобретения и конструи-
рования опыта выполнения, содержание которого 
поддается рефлексированию. Поэтому в профес-
сиональной трудовой подготовке студентов необ-
ходимо уделить внимание формированию у них 
рефлексивных умений и навыков [4].

Критериями сформированности профессиональ-
ной рефлексии у студентов, по нашему мнению, яв-
ляются ее структурные компоненты:

1) рефлексивность (способность к рефлексии);
2) профессиональные склонности и мотивы; 
профессиональная направленность;
3) способность к прогнозированию;
4) профессиональная идентичность;
5) профессиональные знания и умения.

В целом можно утверждать, что все компоненты 
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профессиональной рефлексии у студентов (про-
фессиональные склонности и мотивы, рефлексив-
ность, профессиональная идентичность, профес-
сиональные умения и знания, способность к про-
гнозированию) не имеют позитивной устойчивой 
динамики в процессе получения высшего образо-
вания.

Результаты эмпирического 
анализа

При обобщении вышеперечисленных критери-
ев и показателей компонентов профессиональ-
ной рефлексии у студентов, все респонденты были 
распределены на три уровня развития професси-
ональной рефлексии: низкий, средний и высокий 
(см. табл.  1).

Таким образом, высокий уровень профессио-
нальной рефлексии студентов характеризуется 
следующими критериями: высоким уровнем реф-
лексивности, высоким уровнем профессиональной 
направленности: внутренние мотивы обучения в 
вузе, психологическая готовность (высокий уро-
вень оценивания своих умений, позитивного эмо-
ционального отношения, профессиональных пред-
почтений), высший уровень развития прогностиче-
ских способностей, позитивная профессиональная 
идентичность, профессиональная и личностная 
компетентность.

Студенты со средним уровнем профессиональной 
рефлексии обладают достаточным уровнем реф-
лексивности, наличием как внутренних мотивов к 
обучению в вузе: мотив «приобретение знаний» и 
мотив «овладение профессией», так и внешних мо-
тивов: «получение диплома»; в сфере профессио-
нального готовности характеризуются невыражен-
ными профессиональными склонностями. Средний 
уровень успеваемости по предметам, способности 
к прогнозированию. Преобладающий статус иден-
тичности — «диффузный», то есть переходный, на-
ходится в процессе становления.

Низкий уровень профессиональной рефлексии 
у студентов можно описать так: низкий уровень 
рефлексивности, несформированная профессио-
нальная направленность личности, которая выра-
жается в наличии незначимых личностных мотивов 

у студентов выбора высшего учебного заведения 
и в целом профессии, неготовности осуществлять 
профессиональную деятельность: низкий уро-
вень самооценивания своих умений, негативное 
эмоциональное отношение и нежелание работать 
в сферах, связанных непосредственно с обучени-
ем в университете, значительное превалирование 
внешних мотивов обучения. Низкий уровень про-
гностических способностей и знаний. Навязанная 
профессиональная идентичность, то есть «пре-
ждевременная идентичность».

Согласно подходу Г. П. Щедровицкого [11], «инди-
вид производит деятельность, заданную его целями 
(или задачей), средствами и знаниями, и предполо-
жим, что по тем или иным причинам она ему не уда-
ется, то есть либо он получает не тот продукт, кото-
рый хотел, либо не может найти нужный материал, 
либо вообще не может осуществить необходимые 
действия. В каждом из этих случаев он ставит перед 
собой (и перед другими) вопрос: почему у него не 
получилась деятельность и что нужно сделать, что-
бы все-таки получилось то, что он хочет» [10].

В данном случае, согласно теории Г. П. Щедро-
вицкого [10], необходимо выйти из своей прежней 
позиции деятеля и перейти в новую позицию — 
внешнюю как по отношению к прежним, уже вы-
полненным деятельностям, так и по отношению к 
будущей, проектируемой деятельности — «рефлек-
сивный выход» (см. рис. 1).

Новая позиция деятеля, характеризуемая отно-
сительно его прежней позиции называется «реф-
лексивной позицией», а знания, вырабатываемые в 
ней, будут «рефлексивными знаниями», поскольку 
они берутся относительно знаний, выработанных 
в первой позиции. Схема рефлексивного выхода, 
предложенная Г. П. Щедровицким [10], служит пер-
вой абстрактной модельной характеристикой реф-
лексии в целом.

Если говорить о модели профессиональной реф-
лексии, то необходимо добавить, по нашему мне-
нию, предметы анализа профессиональной де-
ятельности: объект профессиональной деятель-
ности: сущность профессии, психологические 
средства и цели, а также сам субъект профессии, 
его личностные ресурсы: индивидуальные мотивы, 
личностные особенности в целом (рис. 2).

Таблица 1. Количественное распределение студентов по уровням профессиональной рефлексии 
(в %) N=425

Уровень  
профессиональной рефлексии  

у студентов технических  
специальностей

Количество  
студентов
на I курсе

Количество  
студентов
на III курсе

Количество  
студентов
на V курсе

Абсолютное  
количество

в%
Абсолютное 
количество

в%
Абсолютное 
количество

в%

Высокий 26 17,33 23 15,33 42 28,00
Средний 75 50,00 76 50,67 67 44,67
Низкий 49 22,8 51 34,00 41 27,33
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Рис. 2. Модель профессиональной рефлексии 
студентов

Я  
в профессии:

Образ  
профессии

Образ  
субъекта

Данная модель была статистически доказана ме-
тодом корреляции рефлексивности с компонента-
ми профессионального самоопределения студен-
тов. 

Выводы
Формирование профессиональной рефлексии у 

студентов должно проходить через актуализацию 
всех ее компонентов: способности к рефлексии 
(рефлексивности), профессиональной направлен-
ности личности, профессиональной идентично-
сти и компетентности, способности к прогнози-
рованию. Безусловно, рефлексивные механизмы 
способствуют высокой степени осознания целей 
и действий студента и являются необходимыми 
условиями успешного профессионального само-
определения, достижения целей и способами по-

Рис. 1. Схема рефлексивного выхода  
по Г. П. Щедровицкому

вышения эффективности учебной деятельности. 
Наблюдая собственную деятельность под разны-
ми углами зрения, студент получает возможность 
осуществлять поиск новых способов самореали-
зации и ставить новые профессиональные цели, 
осознать личностные ресурсы профессионального 
развития.
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процессе профессиональной подготовки.

Постановка проблемы
Главная цель профессионального обра-

зования в области физической культуры и 
спорта заключается в подготовке высоко- 
квалифицированных специалистов для всех 
звеньев системы физической культуры и 
спорта на основе реального спроса на их 
услуги, в их способности обеспечить каче-
ственное педагогическое сопровождение 
всего многообразия физкультурно-оздоро-

вительных программ в различных образо-
вательных учреждениях и других организа-
ционных структурах физической культуры и 
спорта [3].

Задача физического воспитания — фор-
мирование у обучающегося физической 
культуры личности [1, 2, 6], включающей 
следующие компоненты: операционный 
(физические качества, арсенал двигатель-
ных умений и навыков, техническая и такти-
ческая подготовленность), мотивационный 
(мотивы к физкультурно-спортивной дея-
тельности и ценностное отношение к ней), 
когнитивный (знания в области физической 
культуры), эмоционально-волевой, диаг-
ностический (регулятивный, способность 
к самоанализу и самооценке) и поведен-

В статье осуществляется анализ мотивации обучения будущих 
специалистов в сфере физической культуры и спорта. Представ-
лены результаты эмпирического исследования факторов привле-
кательности профессии, основные группы мотивов обучения в 
процессе подготовки будущих специалистов. Представлена дина-
мика мотивации обучения у студентов разных курсов.
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ческий (личный опыт в физкультурно-спортивной 
деятельности, активность в ней). Физическое вос-
питание будущих специалистов — неотъемлемая 
составляющая их профессиональной подготовки, 
миссия которой — формирование конкурентоспо-
собного сотрудника, его своевременная подготовка 
к жизнедеятельности в целом и профессиональной 
деятельности в частности.

Изменения, происходящие в нашем обществе, 
определяют смысловые установки, соотносимые с 
ценностно-мотивационной сферой личности сов-
ременного студента, и актуализируют проблему 
исследования мотивации будущего специалиста 
к сфере профессиональной деятельности и лич-
ностного мотивационного выбора в условиях вуза. 
Выбор предполагает предпочтение одного мотива 
всем прочим, а основанием выбора выступает цен-
ность, которая согласно Ф. Е. Василюку подводится 
под категорию мотива и выступает инструментом 
для выявления изменений в отношении перспектив 
получения высшего образования студентами.

Проблемы мотивов, потребностей, интереса 
и установок личности рассматриваются в рабо-
тах П. К. Анохина, Л. И. Попович, А. Г. Ковалева, 
А. Н. Леонтьева, Д. Н. Узнадзе, А. А. Ухтомского и 
др. Отношение студентов к профессии, формирую-
щееся в процессе учебной подготовки, рассматри-
валось в работах В. И. Ковалева, В. П. Дружинина, 
Т. И. Катковой, А. М. Тышковского, Л. А. Емельяно-
вой, О. В. Гавриловой, Н. В. Толстошеиной и др. По 
вопросам мотивов поступления в вуз, мотивов уче-
ния в вузе выполнен ряд исследований: Чаденко-
ва О. А., Агарков Ю. А., Кондратьева М. В., Медведе-
ва И. Л., Вербицкий А. А. и др.

Обучение в вузе является одним из важнейших 
этапов в профессиональном становлении специа-
листа, в рамках которого формируется адекватное 
представление и отношение к будущей профессии. 
Отметим, что овладение студентами профессио-
нальной деятельностью осуществляется в рамках 
и средствами учебной деятельности, которые на 
содержательном уровне принципиально различны. 
Так, в представлении образа профессии ведущими 
являются познавательные потребности и мотивы, 
а в отношении будущей профессии — професси-
ональные. Результатом учебной деятельности вы-
ступает система отношений с миром, а професси-
ональной — образованность, самореализация и 
саморазвитие личности.

Привлекательность профессии является одной 
из важнейших составляющих мотивации к трудо-
вой деятельности, а ее многоплановость позволяет 
выделять различные факторы привлекательности 
[9]. В зависимости от успешности или неуспешно-
сти освоения профессии привлекательность по-
следней для человека может меняться [5].

Так, например, В. Н. Обносов полагает, что про-
фессиональные представления следует рассма-

тривать как индивидуально-своеобразную систему 
знаний, убеждений, переживаний человека, связы-
ваемых им с определенной профессией. Профес-
сиональное представление, по мнению автора, — 
это совокупность имеющейся у человека информа-
ции о специальности, его осведомленность о мире 
профессий, их оценка по шкале престижности и 
привлекательности. По сути, «… это динамическое 
информационное образование, структура и содер-
жание которого зависят от его целевого назначе-
ния; это отражение человеческого «Я» через про-
фессию» [7].

В ряде работ отмечается, что адекватные пред-
ставления о профессии являются необходимым 
условием осознанного выбора специальности, с 
учетом интересов, желаний, возможностей и спо-
собностей молодого человека. При этом, несмотря 
на повышенное внимание исследователей к дан-
ному вопросу, проблема профессиональных пред-
ставлений остается актуальной. Следовательно, 
задачей вузовского обучения является обеспече-
ние трансформации учебно-познавательной дея-
тельности в профессиональную, обусловливая при 
этом необходимость смены потребностей, мотивов, 
целей, действий, средств, предмета и результата.

Таким образом, мотивация профессионального 
выбора составляет суть педагогического процесса 
в вузе, построенного на интеграции профессио-
нальной и учебной деятельности, формируя тем са-
мым мотивационную сферу личности специалиста. 
Организация обучения в вузе должна быть ориен-
тирована на развитие профессиональной мотива-
ции и профессиональной направленности лично-
сти будущего специалиста, предоставляя студен-
там возможность функционального использования 
знаний в практической деятельности, формируя 
стремление к саморазвитию.

Исходя из вышеизложенного, целью данной ста-
тьи является анализ особенностей мотивации об-
учения в вузе будущих специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Анализ результатов  
и их обсуждение

Для оценки уровня привлекательности будущей 
профессии у будущих специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта была использована 
«Методика изучения факторов привлекательности 
профессии» В. А. Ядова в модификации Н. В. Кузь-
миной, А. А. Реана [8], которая позволила оценить 
коэффициент значимости (КЗ) 11 факторов при-
влекательности профессии (1 — общественная 
ценность, 2 — работа с людьми, 3 — творческий ха-
рактер профессии, 4 — отсутствие переутомления, 
5 — высокая оплата труда, 6 — возможность само-
совершенствования, 7 — соответствие способно-
стям, 8 — соответствие характеру, 9 — небольшой 
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рабочий день, 10 — отсутствие частого контакта с 
людьми, 11 — социальное признание, уважение). В 
таблице 1 показаны результаты пяти наиболее зна-
чимых факторов.

В исследовании приняли участие 70 студентов 
вузов РФ — будущих специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта. По результатам прове-
денного исследования было выявлено, что у буду-
щих специалистов в сфере физической культуры и 
спортанаиболее значимыми факторами привлека-
тельности будущей профессии является, прежде 
всего, работа с людьми, а уже затем ее соответствие 
их способностям и возможность для дальнейше-
го самосовершенствования (см. табл. 1). Следует 
также отметить, что будущие специалисты в числе 
наиболее привлекательных факторов приобретае-
мой профессии выделяют одновременно работу с 
людьми и отсутствие частого контакта с людьми, 
а также небольшой рабочий день. По их мнению, 
работа вызывает переутомление и не имеет соот-
ветствующей материальной оценки. Это позволяет 
сделать вывод о диффузности профессионального 
выбора, отсутствии четкого представления о буду-
щей профессии и требованиях, которые предъяв-
ляются к специалисту в сфере физической культу-
ры и спорта.

У будущих специалистов на первый план выходит 
возможность творческой самореализации и само-
совершенствования. Очевидно, что в процессе об-
учения в вузе у студентов происходит изменение 
отношения к избранной профессии. Отметим так-
же, что они считают, что приобретаемая профессия 
способствует повышению их социального статуса, 

дает возможность для достижения уважения и при-
знания.

В целом можно сказать, что в число наиболее 
значимых, определяющих отношение будущих спе-
циалистов к профессии входят два фактора: работа 
с людьми и фактор самосовершенствования. Так, 
отмечены устойчиво высокие значения соответ-
ствия будущей работы способностям и характеру. 
Второй не менее важный фактор связан с возмож-
ностями самосовершенствования, которые предо-
ставляет для этого работа по специальности.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что 
у студентов-второкурсников образ профессии не-
дифференцирован, они больше ориентированы 
на общение, на высокое социальное положение в 
обществе, чем на профессиональную самореализа-
цию. Студенты же четвертого курса демонстрируют 
выраженный познавательный интерес к собствен-
ному Я, стремятся к самосовершенствованию.

Для изучения мотивации обучения в вузе была 
использована методика Т. И. Ильиной [4], кото-
рая позволила изучить основные группы мотивов 
обучения в вузе у студентов: мотивы получения 
диплома, мотивы овладения профессией, мотивы 
приобретения знаний (см. рис. 1).

Так, у будущих специалистов ведущими являются 
мотивы получения диплома. Однако у первокурс-
ников получение документа о высшем образова-
нии является дальней перспективой, а у студентов 
четвертого курса — актуальной реальностью, свя-
занной со сдачей государственных экзаменов и 
поиском будущего места работы. Иногда цель по-
лучения диплома становится для студентов важной 

Таблица 1. Наиболее значимые факторы, определяющие отношение к профессии у будущих 
специалистов в сфере физической культуры и спорта

Название
выборки
(курс) 

Факторы и их значимость

I II III IV V

1 Работа с людьми
Работа соответствует 
способностям 

Возможность са-
мосовершенство-
вания

Отсутствие ча-
стого контакта с 
людьми

Небольшой 
рабочий день

2 Работа с людьми

Работа соответствует 
способностям;
работа соответствует 
характеру

Возможность са-
мосовершенство-
вания

Работа требу-
ет постоянного 
творчества

Возможность 
достичь соци-
ального при-
знания, ува-
жения

3 Работа с людьми

Работа соответству-
ет способностям; воз-
можность самосовер-
шенствования

Работа соответст-
вует характеру;
возможность до-
стичь социально-
го признания, ува-
жения

Работа требу-
ет постоянного 
творчества

Работа не вы-
зывает переу-
томления

4

Работа требует посто-
янного творчества, 
возможность самосо-
вершенствования

Работа с людьми

Работа соответст-
вует характеру;
работа соответст-
вует способностям

Возможность до-
стичь социаль-
ного признания, 
уважения

Небольшой 
рабочий день



Актуальные вопросы кадрового  
обеспечения детского лагеря

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

59

даже в ущерб приобретению профессиональных 
знаний, умений и навыков.

У студентов второго и третьего курсов ведущим 
мотивом обучения в вузе является приобретение 
знаний, которые помогут в дальнейшем развить не-
обходимые личностные и профессионально важ-
ные качества, развить способности, достичь высо-
кого социального статуса, признания и уважения.

Следует отметить, что у студентов всех курсов по-
следние позиции занимает мотив овладения про-
фессией. Это свидетельствует о том, что студенты 
ориентированы лишь на внешние атрибуты учеб-
ной деятельности, связанные с получением знаний 
и документа об образовании, которые позволят им 
иметь стипендию и определенный статус в вузе. 
Они не осознают содержательных характеристик 
будущей специальности, недостаточно заинтере-
сованы в формировании своих профессиональных 
компетенций и не связывают знания с овладением 
будущей профессией.

Таким образом, результаты данной методики по-
зволяют сделать вывод, что у будущих специали-
стов в сфере физической культуры и спорта доста-
точно значимым является мнение о том, что диплом 
о высшем образовании позволяет лучше реализо-
ваться к жизни, может обеспечить достойную зара-
ботную плату, социальный статус, что и определяет 
их мотивацию обучения в вузе. На втором-третьем 
курсах обучения у будущих специалистов повыша-
ется потребность в приобретении профессиональ-
ных знаний, но снижается интерес к овладению 
профессией.

В целом отметим, что на этапе выбора профессии у 
старшеклассников необходимо формировать адек-
ватные представления о своей будущей профессио-
нальной деятельности. Это позволит при обучении 
в вузе более плавно и последовательно развивать 

профессиональное сознание будущего специалиста 
в сфере физической культуры и спорта.

Выводы
Образ будущей профессии, т. е. образ-цель у бу-

дущих специалистов в области физической куль-
туры и спорта постоянно преобразуется и к концу 
обучения становится все более адекватным и при-
ближается к нормативному эталону. С изменением 
представлений о своей будущей профессиональ-
ной деятельности меняется и структура мотивации. 
Рост профессиональной направленности опреде-
ляется привлекательностью таких сторон, как воз-
можность творческой инициативы, возможность 
проявить индивидуальность и заниматься наукой, 
общественная значимость научной деятельности, 
возможность принести пользу людям, а также дру-
гие аспекты.

По результатам проведенного исследования 
можно заметить, что мотивация обучения в вузе 
и восприятие профессии у будущих специалистов 
в области физкультуры и спорта на разных кур-
сах различается в зависимости от этапа обучения. 
Образ профессии у первокурсников является до-
вольно схематичным, не отражающим ее специ-
фику, в обучении они ориентированы на приобре-
тение диплома, получение связанных с наличием 
высшего образования социальных привилегий, т. е. 
преобладает внешняя мотивация приобретения 
будущей профессии. Четверокурсники ориентиру-
ются на получение самых разных знаний; их пред-
ставления о профессии и личности профессионала 
становятся более четкими и полными, актуализиру-
ется мотив получения диплома.

Необходимо также отметить, что изучение при-
влекательности профессии и мотивов обучения бу-

дущих специалистов 
в сфере физической 
культуры и спорта 
являются основой 
для дальнейшего со-
вершенствования 
процесса обучения в 
вузе и саморазвития 
личности професси-
онала.

Литература
1. Востриков В. А. 
Общая характери-
стика и основные 
направления дея-
тельности препода-
вателя физической 
культуры / В.А. Вос-
триков // Сред-

Рис. 1. Результаты диагностики мотивов обучения в вузе у будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта
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Постановка проблемы
Пространство современного детства не 

имеет четких границ, содержательного раз-
ворота, смыслового поля, что связано с ря-
дом специфических особенностей. Во-пер-
вых, с эволюционным улучшением качества 
жизни общества автоматически увеличива-
ется продолжительность детского возраста, 
что является важным индикатором возрос-
шей гуманности в общественном созна-
нии. Во-вторых, детская инфраструктура, 
субкультура за короткий промежуток вре-

мени распространила свое влияние на мир 
взрослых. Данная асимметрия мира детей и 
взрослых носит неравномерный характер: 
имеет локальную, но устойчивую тенденцию 
развития. «Ребенок является творением 
культуры взрослых людей, и в то же время 
он приспосабливает и подчиняет окружа-
ющих, то есть изменяет уже сложившиеся 
культурные образцы, нормы отношений к 
себе, выступая полноправным субъектом 
культуры» [5, 3].

Феномен детства стал объектом научного 
исследования сравнительно недавно. В его 
становлении условно можно выделить три 
известных этапа. Первый выступает как этап 
«пренебрежения», что означало частичное 
и/или полное отсутствие ценности детской 

В работе рассматривается проблема феномена культуры детст-
ва в контексте образовательного пространства. Актуальность 
исследования раскрывается в рассмотрении вопросов зарождения 
контркультуры в пространстве детства сквозь проблему ге-
нерации ценностей бытия. Представленный в работе материал 
позволяет сделать выводы о необходимости усиления влияния 
культуры в процессе образования детей с перспективой обеспече-
ния стабильного развития общества и государства.
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жизни. В народном фольклоре, мифах и предани-
ях, легендах доля «образа детства» ничтожно мала. 
Однако по материалам отдельных археологических 
экспедиций было установлено наличие особых по-
гребальных обрядов детей и тщательного ухода за 
ними в период болезней. Ситуация начинает по-
степенно меняться с широким распространением 
основных религиозных учений — буддизма, иуда-
изма, христианства, ислама. Второй этап напрямую 
связан с представлением о детстве как «уменьшен-
ной копии» взрослой жизни. Сохранившиеся иллю-
стративные материалы и художественные произве-
дения эпохи Средневековья и частично Возрожде-
ния демонстрируют галереи маленьких взрослых: 
одежда, поведение, образ жизни не имеет спе-
цифического своеобразия. Концепция З. Фрейда 
впервые акцентировала внимание на детстве как 
ключевой стадии развития человека. Наиболее 
полное воплощение эта установка получила только 
во второй половине XX века.

Рассмотренный подход к анализу становления 
представлений о феномене детства не является 
инновационным, но он позволяет наглядно увидеть 
трансформацию взглядов общества, выделить ряд 
значимых моментов для дальнейшего изучения. 
Так, социокультурное положение детства высту-
пает универсальным индикатором общественного 
благосостояния: забота о детях в настоящее время 
рассматривается как инвестирование в стабиль-
ное (равно благополучное) будущее. Однако не-
редко существующие в обществе экономические 
или политические фильтры искажают адекватное 
видение целостного пространства детства. Важно 
отметить, что первое комплексное осмысление фе-
номена детства относится к религиозным учениям, 
которые способствовали утверждению в массовом 
сознании ценности детской жизни, ее особом онто-
логическом статусе, что в настоящее время нужда-
ется в реконструкции и новом осмыслении.

Особого внимания в вопросах изучения целост-
ного феномена детства представляет типология 
культур, предложенная М. Мид. Известно, что она 
выделяла три типа культур: постфигуративный, 
кофигуративный и префигуративный. Актуаль-
ность и востребованность теории М. Мид в насто-
ящее время обусловлена тем вкладом, который она 
привнесла в анализ феномена культуры относи-
тельно мира ребенка. Будущее общества напрямую 
зависит от детей: насколько они будут способны 
транслировать универсалии культуры в повседнев-
ную жизнь, настолько общество гарантирует себе 
стабильность и благополучие.

Действительно, не имея мощной врожденной би-
ологической программы, человек с каждым новым 
поколением осваивает не только продуктивные на-
выки выживания, но и самое главное, чтобы оста-
ваться «венцом природы», он должен осваивать 
пространство культуры заново, то есть происхо-

дит так называемое внегенетическое наследова-
ние с помощью деятельностей «опредмечивания» 
и «распредмечивания» культуры. Механизмы этого 
наследования различны в пространственном и вре-
менном контексте. Безусловно, каким бы ни было 
общество, самостоятельно ребенок этот путь не мо-
жет преодолеть, ему необходим наставник — Взро-
слый. Но М. Мид удалось смоделировать развитие 
общества в век информационных технологий, где 
скорость обновления информационных потоков 
задает темп жизни, а не наоборот. Соответственно 
фактор возраста и присущих именно ему психо-
физиологических характеристик позволяет уста-
навливать своеобразный диктат «мира детей» над 
«миром взрослых». В данном случае конфликт цен-
ностей поколений («отцов и детей») решается в 
пользу младших.

Хронотоп детства раскрывается в диаде «здесь и 
сейчас», другого места и времени у него нет. Любое 
искусственное замедление или, наоборот, ускоре-
ние процессов становления и развития челове-
ка чревато серьезными последствиями, не всегда 
обратимыми и необходимыми. Природа человека с 
самого раннего возраста гармонична в индивиду-
альном плане и дихотомична по гендеру, что в пра-
ктической деятельности все еще нуждается в дос-
тойном воплощении, в частности в системе массо-
вого образования, ориентированной, как правило, 
на так называемую усредненную модель ученика.

Результаты теоретического 
анализа

Как эволюционное достижение следует вос-
принимать принципиальную неразделимость про-
странства детства и культуры. Человек не способен 
вершин индивидуального бытия только благодаря 
природе, для этого необходимо найти достаточно 
обособленную нишу для самоутверждения, кото-
рой является общество. Только в системе общест-
венных координат получает развитие его вторая 
природа — социальная. Единство биологической и 
социальной природы человека выступает платфор-
мой его становления, но не развития по пути прио-
бретения собственного, уникального образа. Важ-
ную роль в формировании Человека играет культу-
ра — она призвана сохранить его одновременно от 
деградации до уровня примитивизации и от чрез-
мерного самовозвышения над реальностью. Куль-
тура — это своего рода «защитная оболочка» чело-
века, важнейший регулятор его бытия. Ребенок же 
выступает непосредственным ее наследником и в 
последующем созидателем. Поэтому пространство 
детства является частью пространства функциони-
рования культуры.

Широко распространенным и укоренившимся в 
общественном сознании является положение, со-
гласно которому процесс полноценного вхождения 



Современный ребенок:  
ценности и смыслы

6564

ребенка в социум описывается как социализация. 
Ошибочность данного положения коренится в не-
точном понимании процесса социализации и его 
онтологического значения. «Социализация — про-
цесс усвоения и активного воспроизводства инди-
видом социокультурного опыта: социальных норм, 
ценностей, образцов поведения, ролей, устано-
вок, обычаев, культурных традиций, коллективных 
представлений и верований и т. п.» [4, 546]. Од-
нако в практической деятельности социализация 
рассматривается как адаптация ребенка к требова-
ниям и нормам общества, в котором он живет. Ре-
бенок в таких условиях просто не способен стать 
успешным и гармонично развитым, помимо соци-
ализации как таковой, для него особое значение 
приобретает специфический (антропологический) 
процесс — инкультурация.

«Инкультурация — процесс приобщения индиви-
да (или группы) к культуре, усвоения существующих 
привычек, норм и паттернов поведения, свойствен-
ных данной культуре» [4, 540]. Ребенок нуждается 
в освоении пространства культуры как ее прямой 
наследник и будущий творец. Причем изначально 
он должен воспринять родную (национальную) 
культуру через язык и прочие ее атрибуты, а затем 
государственную и культуру других сообществ. На 
таком пошаговом вхождении в культуру базируется 
один из основополагающих принципов образова-
ния — принцип кульутросообразности. Соответст-
венно процесс социализации раскрывается через 
реализацию принципа природосообразности.

Социализация и инкультурация не тождествен-
ные друг другу процессы, но взаимодополняемы. 
«Основоположник культурно-исторической психо-
логии Л. С. Выготский подчеркивал, что овладение 
культурными объектами (языком, орудиями и т. д.) 
невозможно вне социальной структуры, то есть со-
циальная среда является необходимым, но не до-
статочным условием для инкультурации индивида. 
Инкультурация подразумевает усвоение и симво-
лического пространства культуры. Непрерывность 
культурного развития порождает единый процесс 
усвоения обычаев и реализации их в будущей 
практике, условия для которой как раз и предо-
ставляет общество. Таким образом, результатом 
социализации является обретение способности 
изменяться, результатом же инкультурации — ка-
чественные особенности изменений» [4, 103]. По-
этому размежевание этих процессов в пространст-
ве детства нецелесообразно, оно влечет за собой 
одностороннее развитие индивида и образование 
«белых пятен» в структуре его жизненно важного 
опыта, которые впоследствии слабо корректиру-
ются.

От простого к более сложному с одновремен-
ной ориентацией на возвышенное — такова в це-
лом идеология детства. В связи с этим абсолютно 
логичным и приемлемым выступает требование к 

организации пространства становления и разви-
тия ребенка как к высокоорганизованной социо-
культурной среде. Нередко страхи и ограниченные 
знания Взрослых по отношению к Детям приводят к 
искусственному уменьшению, обеднению их мира, 
как внутреннего (духовного), так и внешнего (соб-
ственно среды функционирования). Следует пом-
нить, что среда выступает одновременным услови-
ем и фоном для полноценной реализации сущност-
ного потенциала детства.

Потребность в культуре на всех уровнях бытия и 
индивидуального сознания является специфиче-
ской, но фундаментальной человеческой потребно-
стью. В свою очередь, детство представляет собой 
период наиболее активного усвоения культурных 
образцов, если таковых нет или их недостаточно, 
то данное место незамедлительно заполняется 
различными мифами и стереотипами повседнев-
ности, нередко деструктивного, враждебного ха-
рактера. Поэтому особую ценность приобретает 
образование как канал трансляции ценностей и 
смыслов культуры в структуру личности каждого 
человека. Образование способствует распредме-
чиванию культурной реальности и осознанному ее 
восприятию, что практически невозможно за его 
пределами. У человека нет врожденных навыков 
«культурности» и «образованности», все это ему 
необходимо приобретать в течение всей жизни. 
Причем навыки эти ограничены во времени и без 
постоянного стимулирования распадаются или де-
формируются.

Образование помогает человеку найти собствен-
ную экологическую нишу в пространстве функци-
онирования культуры. Неочевидную, но важную 
роль в данном процессе играет проблема форми-
рования основ научной картины мира в структуре 
мировоззрения личности, поскольку критическое 
восприятие окружающей реальности, а следова-
тельно, места и роли культуры в жизни социума ба-
зируется на вполне конкретных естественно-науч-
ных и гуманитарных знаниях. Только в системе це-
ленаправленного обучения и воспитания подлинно 
научное знание может войти в мир ребенка и стать 
платформой для его самореализации в дальней-
шем. Само образование выступает в роли некой 
призмы, сквозь которую должны преломляться и 
отражаться две сферы, а именно наука и культура.

«Для понимания человека как творения культуры 
было бы более продуктивным определить культуру 
как позитивный опыт человечества, обладающий 
человекотворческой функцией, в структуре кото-
рой воспроизводится структура человеческого де-
ятельностного отношения к миру» [1, 98]. Л. А. Бе-
ляева предлагает выделять в культуре практиче-
ский, теоретический и ценностно-ориентирующий 
слои. Данная структура в целом является вполне 
логичной и обоснованной, учитывая, что послед-
ний выделенный компонент во многом растворен 
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в первых двух. Следует обратить внимание на ин-
терпретацию культуры как «позитивного опыта че-
ловечества», что в настоящее время представляет-
ся как весьма спорное утверждение. Внутренняя 
структура культуры неоднородна и временами про-
тиворечива, что «объясняется многими причинами, 
и одной из важнейших является то, что культура 
включает в себя массу разнородного материала» 
[4, 278].

В конкретно-исторических условиях или в рам-
ках одного государства можно помимо основной 
(официальной) культуры выделить отдельные 
подкультуры. Под субкультурой подразумевается 
«особая форма культуры, суверенное целостное 
образование внутри господствующей культуры, 
отличающееся собственным ценностным строем, 
обычаями, нормами, стандартами поведения» [4, 
546]. Характерной особенностью субкультуры яв-
ляется ее «мирное» позиционирование на фоне 
магистральной культуры. Государственная культура 
и субкультуры не имеют принципиальных различий 
и вполне эффективно функционируют в рамках од-
ного социума.

В отличие от субкультуры, контркультура раскры-
вается через прямое противопоставление господ-
ствующему виду культуры и имеет во многом аг-
рессивную природу по отношению к устоявшимся 
общественным традициям. Начинаясь с индивиду-
ального бунта, осознания нетождественности соб-
ственного Я и мира господствующих предписаний, 
сущность контркультуры воплощается впоследст-
вии в поиске новых форм социализации, способ-
ных создать оптимальные условия для реализации 
естественных прав человека. Контркультура как 
возможность присутствует в любой социальной си-
стеме, заявляя о себе в периоды социальной неста-
бильности, кризиса официального миропонимания, 
его неспособности адекватно отразить происходя-
щие культурные процессы. Потеря однозначности 
в осмыслении окружающей действительности по-
рождает стихийный контркультурный поиск нового 
языка культуры.

Кризис культуры связан с кризисом ценностно-
го основания бытия, отсутствием рефлексии над 
его сущностными основаниями. Кризис культуры 
не существует обособленно, он оказывает влияние 
на общество, пронизывает все его уровни и наи-
более мощно отражается в системе образования. 
Ценностное ядро образования и культуры иден-
тично, соответственно «размывание» ценностей в 
культуре приводит к их вырождению в образова-
нии. Образование в кризисные времена становится 
разновидностью симулякра. Нет смысла в рестав-
рации оболочки, если нет содержательных попыток 
реконструкции первооснов. Нельзя не согласиться 
с выводами В.Н. Поруса, описывающего совре-
менную ситуацию в обществе как «катастрофиче-
скую». Поэтому попытки модернизации отечест-

венного образования и развития инновационного 
движения внутри него выглядят не более чем воз-
растанием энтропийности внутри диссипативной 
структуры.

Безусловно, образование культурно детермини-
ровано, но, с другой стороны, образование — это 
и генератор сценариев будущего. В образовании 
сочетаются ретроспективный и футурологические 
векторы. При этом «образование является той сре-
дой, где нередко зарождаются революционные 
идеи. Будучи элементом культуры, оно в то же вре-
мя способно порождать и контркультуру» [2, 102]. 
Обыденный образ образования всегда характери-
зуется как нечто позитивное и важное как в мас-
штабах отдельно взятого человека, так и государ-
ства. Гораздо меньше внимания принято уделять 
вопросам обратного эффекта от образовательной 
деятельности и образования в целом. Очевид-
ный парадокс заключается в том, что на практике 
обратные результаты как раз не редкость («горе от 
ума»). Поэтому правомерным становится вопрос о 
том, насколько потенциал образования конструк-
тивный и управляемый, существуют ли границы его 
позитивной реализации.

Механизмы зарождения контркультуры в образо-
вании являются мало изученными, особенно в оте-
чественной практике. Представители так называе-
мой западной критической педагогики (И. Иллич, 
П. Фрейре, П. МакЛарен и другие) подвергают ана-
лизу отдельные элементы образовательной среды, 
чаще всего вне целостного культурного контекста. 
В их исследованиях, как правило, не поднимаются 
вопросы о бинарности природы образования, то 
есть если есть положительные результаты, то обя-
зательно должны быть отрицательные. На каком 
этапе взаимодействия культуры и образования на-
чинает функционировать контркультура, можно ли 
это предупредить? Насколько данные вопросы на-
ходят свое отражение в структуре феномена куль-
туры детства?

Выводы
Во-первых, первопричиной зарождения контр-

культуры детства вполне может быть так называе-
мый конфликт институтов социализации, в резуль-
тате которого значительным образом обостряется 
проблема двойных стандартов. Так, в сфере обра-
зования официально культивируются конструк-
тивные модели и ценности бытия, но в обыденной 
реальности ситуация имеет абсолютно противопо-
ложный характер. Чтобы изменить ситуацию, сле-
дует признать за образованием в первую очередь 
статус в качестве фундамента гражданского обще-
ства. Следовательно, это должна быть независимая 
и качественная система образования, направлен-
ная на формирование критического мышления, 
целостного мировоззрения. Поскольку, чем выше 
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образовательный уровень общества, тем труднее 
оно поддается манипуляциям и тем эффективнее 
решает проблему выбора стратегических целей де-
ятельности. Если же ситуация имеет иной характер, 
то приходит время стагнации, а затем перемен, что 
является необходимым условием для распростра-
нения контркультуры.

Во-вторых, причиной рождения контркультуры 
в образовании может послужить процесс искусст-
венного внедрения новых ценностей в повседнев-
ную жизнедеятельность общества. «Идеи и ценно-
сти, „генетически“ не связанные с ядром культуры, 
начинают играть деструктивную роль, разрушая це-
лостность культурной системы» (А. С. Запесоцкий). 
Конфликт ценностей способен дестабилизировать 
общество, внести в него духовный раскол. В ситуа-
ции, когда в одном обществе существуют отдельные 
группы с различным ценностным набором неизбе-
жен классовый конфликт. Образование — инди-
катор общественного благополучия, оно способно 
чутко отвечать на вызовы времени. В кризисное 
время ответом образования на общественные вы-
зовы вполне может стать новая или возрожденная 
контркультура.

Феномен культуры детства в образовательном 
пространстве имеет свое видовое своеобразие и 
специфические черты, которые не могут быть при-
няты как только позитивные. Детство как феномен 

культуры не есть абсолютное добро, это разновид-
ность мифа или общественный самообман. Однако 
всегда важно помнить, что только период детства 
наиболее сенситивен к влиянием культуры и обра-
зования. Поэтому если в обществе существует по-
требность в духовной безопасности и конкурент-
носпособном, стабильном развитии в ближайшей 
перспективе, то культура в пространстве детства 
должна быть качественно организованна и содер-
жательно насыщена.

Литература
1. Беляева Л. А. Философия воспитания как 

основа педагогической деятельности. — Екатерин-
бург, 1993. — 125 с.

2. Брунер Дж. Культура образования / Брунер 
Джером — М.: Просвещение, 2006. — 223 с.

3. Запесоцкий А. С. Образование: Философия, 
культурология, политика. — М.: Наука, 2003. — 
456 с.

4. Культурология / под ред. Ю. Н. Солонина, 
М. С. Кагана. — М.: Высшее образование, 2007. — 
566 с.

5. Мамычева Д. И. Феномен детства в европей-
ской культуре: от скрытого дискурса к научному 
знанию: автореф. дис. … канд. культурологии. — 
СПб., 2009.



Современный ребенок: 
ценности и смыслы

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

6766

Любовь глазами 
современника 
(сравнительный анализ представлений 
о любви в подростковом и юношеском 
возрасте)

Ключевые слова: любовь, тезаурус, ассо-
циация, представление, семантика, дискурс.

Постановка проблемы
Наверное, ничто на протяжении столетий 

не являлось таким пристальным объектом 
человеческого внимания, как любовь. Нет 
ни одного поэта, писателя, художника, ре-
жиссера, ученого, который тем или иным 
образом не касался бы этой проблемы. 
Как отмечал П. С. Гуревич: «Разгадать тай-
ну любви означает, по существу, распознать 
феномен человека» [13, 4].

Теоретический анализ в исследовании 

данного феномена показал, что с каждой 
эпохой представления о любви претерпева-
ли изменения. На смену чувственной древ-
негреческой любви-эросу пришла средне-
вековая любовь-филиа, характеризующаяся 
глубокой духовной близостью. Место соло-
вьевской любви-сторге, полной сочувствия, 
сострадания и терпения заняла цветаевская 
любовь-мания — слепая страсть, эмоцио-
нально порабощающая и любящего, и того, 
на кого она направлена.

В психоаналитической концепции 
З. Фрейда любовь рассматривается как 
сублимация полового инстинкта, а в ка-
честве объекта любви выступают фигу-

В статье осуществлен сравнительный психологический анализ 
представлений о любви в подростковом и юношеском возрасте. 
В работе применялся ассоциативный эксперимент как метод 
психосемантического исследования. С помощью процедуры кла-
стерного анализа выявлена и описана специфика конгломерата 
ассоциативных связей, составляющих основу тезауруса любви у 
молодых людей.
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ры, замещающие родителей. Фактически любовь 
(по Фрейду) — это перенос (трансфер) детско-ро-
дительских отношений на отношения с человеком 
противоположного пола. «Ребенок желает увидеть 
блеск в глазах матери, указывающий на то, что он 
ей не безразличен; повзрослев, мы ищем волшеб-
ство и шарм в любимом человеке, который спосо-
бен внушить нам, что любит только нас» (П. Кут-
тер, 56).

В аналитической психологии К. Г. Юнга лю-
бовь — проекция архетипических фигур Анимы 
и Анимуса на субъектов противоположного пола. 
Сформированные под влиянием индивидуально-
го и коллективного бессознательного, внутренние 
образы проецируются на реальных людей, вызывая 
ощущения и переживания влюбленности.

Основу любви, по мнению М. Кляйн — основопо-
ложницы теории объектных отношений, составляет 
базовое доверие к миру, формирование которого 
зависит во многом от первичных взаимоотношений 
ребенка с матерью. Материнская любовь опреде-
ляет развитие способности к любви и пониманию 
взрослого человека.

Проблема любви является одной из центральных 
в творчестве Э. Фромма. Автор рассматривает «лю-
бовь как действенную силу в человеке, силу, раз-
рушающую преграду между человеком и другими… 
помогающую преодолеть чувство одиночества и 
отчужденности и вместе с тем, позволяющую ему 
оставаться самим собой, сохраняя свою целост-
ность» (Э. Фромм, с. 190).

Интересна разработанная Р. Стернбергом модель 
любви, включающая в себя три основных элемента: 
интимность (эмоциональная близость и поддерж- 
ка), страсть (непреодолимая потребность в Другом) 
и ответственность.

Табл. 1. Таксономия видов любви Р. Стернберга

Вид любви

И
нт

им
но

ст
ь

Ст
ра

ст
ь

От
ве

т
ст

ве
н-

 
но

ст
ь

Отсутствие любви _ _ _
Приязнь + _ _
Страстная любовь _ + _
Формальная любовь _ _ +
Романтическая любовь + + _
Любовь-дружба + _ +
Роковая любовь _ + +
Совершенная любовь + + +

В данной статье мы не ставим своей целью рас-
сматривать любовь как некий объект научного ана-
лиза, поскольку это как раз тот случай, когда сам 
феномен намного глубже и шире, чем все попыт-

ки его описания. Предметом нашего исследова-
ния является специфика представлений о любви 
в подростковом и юношеском возрасте. В связи с 
этим основная цель работы — эксплицировать и 
описать конгломерат ассоциативных связей, опре-
деляющих тезаурус любви у подростков и молодых 
людей.

Организация исследования
В качестве основного метода исследования был 

использован ассоциативный эксперимент как один 
из наиболее распространенных способов семан-
тического анализа, направленный на выявление и 
описание когнитивных структур и личностных смы-
слов, стоящих за языковыми значениями респон-
дентов. Определение семантического поля слова 
(ассоциативного поля) позволяет раскрыть спектр 
определенных стимулов, которые объединены в 
сознании субъекта исследования в актуальную ка-
тегорию, «а коннотативный (эмоционально-оце-
ночный и поведенческий) аспект в семантике сло-
ва-реакции раскрывает (по замыслу) содержание 
реакции испытуемого на указанный круг стимулов» 
[12, 75].

В исследовании приняло участие две группы ис-
пытуемых. В состав первой группы вошли мальчики 
и девочки подросткового возраста (13–15 лет), ис-
пытуемыми второй группы были юноши и девушки 
(в возрасте от 19 до 21 года). В дальнейшем груп-
пы были разделены по половому признаку, количе-
ство испытуемых в каждой выборке составило 30 
человек. Далее респондентам предлагалось дать 
первые ассоциации, которые актуализировались 
в сознании при слове любовь. Психологический 
анализ результатов ассоциативного эксперимента 
позволил выделить наиболее часто встречающи-
еся — частотные (то есть не единожды использо-
ванные в группе) ассоциации. Вероятность слу-
чайного выбора реакций респондентов подсчитать 
невозможно, однако можно утверждать, что «если 
в группе из 20–30 человек ассоциация при описа-
нии какого-либо стимула использована тремя или 
большим количеством испытуемых, то она исполь-
зована не случайно» [11, 76] — это утверждение 
в психосемантике называется леммой. В ходе ис-
следования были выделены ассоциации, наиболее 
часто использованные членами обеих групп (так 
называемые ассоциативные семантические уни-
версалии стимула группы). Таким образом, анализ 
результатов проведенного ассоциативного экспе-
римента позволил выделить ассоциации, наиболее 
часто встречающиеся в ответах респондентов обе-
их групп.

На втором этапе исследовательской работы, 
для более точного описания свойств измеряемого 
объекта, была проведена процедура шкалирова-
ния (составлена метрическая шкала отношений). 
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Респондентам необходимо было по шкале от 0 
до 7 оценить каждое из вышеописанных слов по 
степени их взаимосвязи со словом любовь. Сле-
дующим этапом работы было проведение проце-
дуры кластерного анализа (компьютерный пакет 
STATISTIKA 6) для упорядочивания объектов (ас-
социаций) в однородные кластеры. По каждой вы-
борке испытуемых были получены дендрограммы, 
позволяющие описать особенности смысловых ин-
вариант, определяющих специфику представлений 
любви в сознании подростков и молодых людей. 
Ниже представлены результаты кластеризации по-
лученных данных.

Таким образом, для группы девочек-подрост-
ков на уровне высокого семантического сходства 
были объединены в кластеры такие понятия, как: 
«радость и разлука», «поцелуй и ужин при свечах», 
«взаимопонимание и поддержка». Возможно, это 
объясняется уже сложившимися выхолощенно-
секуляризированными представлениями о любви 
в современной культуре, так навязчиво продуци-
руемыми СМИ: рекламными роликами, дешевыми 
телесериалами, содержанием статей в бульварных 
газетах и журналах, популярными шоу, где в мель-
чайших подробностях можно узнать об основных 
способах «заполучить мужчину», пройти школу 
«остервенения», познакомиться с последними тех-
нологиями «высокого искусства манипулирова-
ния». На место пушкиновской Татьяны, так сильно 

переживающей разлуку с Онегиным, пришла даже 
не набоковская Лолита, первоначально заставля-
ющая страдать Гумберта, а впоследствии страдаю-
щая сама, а Лолита Милявская, пропагандирующая 
«жизнь без комплексов и табу». Интроецируемые 
образы «женщины-вамп», «женщины-стервы», 
«свободной женщины» прочно закрепляются в со-
знании подрастающих девочек, формируя новые 
представления о женском счастье и любви. Анало-
гичную структуру тезауруса любви можно наблю-
дать в группе мальчиков-подростков (ниже пред-
ставлены результаты кластерного анализа).

Как видно из представленной дендрограммы на 
уровне высокого семантического сходства в группе 
мальчиков-подростков 13–15 лет объединены та-
кие понятия, как: «секс и кровать», «поцелуй и ки-
нотеатр», а такие понятия, как: «ласка, романтика, 
девушка» находятся на низком уровне семантиче-
ского сходства, что может свидетельствовать о том, 
что для современных мальчиков-подростков де-
вушка выступает лишь в качестве объекта, прино-
сящего определенный спектр удовольствий. «Уже 
и психологи встревожились: их пациенты все чаще 
воспринимают собственного партнера как аналог 
машины. То же стремление добиться максимальной 
безотказности и полезности, такое же избиратель-
ное отношение к отдельным частям человеческого 
тела при безразличии к индивиду в целом. Прагма-
тика чувств, освобожденных от личностного, инди-

Рис. 1. Результаты кластеризации по группе девочек–подростков 13–15 лет
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видуального своеобразия…» [13, 8].
Последнее выступает в качестве основной детер-

минанты, определяющей образование так называ-
емых смысловых диспозиций (Д. А. Леонтьев) — 
«превращенной формы смысловых отношений, 
обеспечивающих устойчивую фиксацию в структу-
ре личности» [5, 205]. Механизм образования смы-
словых диспозиций возможно объяснить, на наш 
взгляд, с точки зрения теории отношений В. Н. Мя-
сищева. Автор рассматривает отношение [7] как 
некоторую избирательно-осознанную связь чело-
века со значимым для него объектом, основанную 
на индивидуальном опыте субъекта. Любовные от-
ношения заменяются сексуальными: на место лю-
бимого человека приходит сексуальный партнер, 
бой-френд, «моя телка» (единицы лексикона сов-
ременных молодых людей).

Получается, что в современной культуре проис-
ходит процесс переозначивания такого понятия 
как любовь. В философской концепции Н.А. Бер-
дяева данный феномен описан как ложная сим-
волизация, а в лингвистической интерпретации 
А.А. Залевской речь идет о так называемом явле-
нии «семантического насыщения» или «семанти-
ческой сатиации», когда многократное повторение 
слова ведет к потере его значения с последую-
щим переозначиванием. Ведь если существует 

слово любовь, то не может отсутствовать сам фе-
номен. Как отмечает М. М. Бахтин «каждое слово 
пахнет контекстом и контекстами, в которых оно 
жило своей социально напряженной жизнью» [1, 
с. 106]. Однако потеря первоначального смысла 
понятия любовь привела к подмене его другими 
категориями: секс, удовольствие, наслаждение, 
поцелуй, кайф, что в очередной раз подтверждает 
высказывание известного богослова Андрея Кура-
ева, что для современных молодых людей выраже-
ние «я тебя люблю» в 90% случаев можно переве-
сти так: „Слышь, телка, я тащусь от тех ощущений, 
которые испытываю в твоем присутствии!“ В сов-
ременной молодежной культуре „я тебя люблю“ 
означает „я тобой пользуюсь“… И это не любовь, 
а всего лишь одна из форм эксплуатации человека 
человеком» [4, 55].

Следовательно, конституирующими компонента-
ми понятия любовь для современного подростка 
являются ощущения (как правило, сексуального 
характера), которые можно получать от объекта 
любви. Как видно по результатам кластеризации, 
такие ценности любви (Э. Фромм), как уважение, 
ответственность, забота, познание Другого, на-
прочь отсутствуют в тезаурусе испытуемых — под-
ростков. Можно предположить, что современный 
подросток оказывается пленником, созданных 

Рис. 2. Результаты кластеризации по группе мальчиков-подростков 13–15 лет
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и продуцируемых обществом взрослых образов 
любви, персонифицированных ликами страсти, на-
слаждения, удовольствия, чувственности, свобо-
ды в отношениях и т. д. Закрепленные в культуре 
и обществе значения любви переходят в систему 
личностных смыслов подрастающих молодых лю-
дей, формируя их установки и ценности. «Вот и 
пронеслась сексуальная революция, а счастья все 
нет…» (И. Ильф).

Суррогаты любви, симулякры (Ж. Бодрийяр) че-
ловеческих отношений беспрепятственно прони-
кают в сознание подрастающих молодых людей, 
формируя новый тип мировосприятия.

Получается, что посредством приписывания вы-
шеописанных значений в дискурсе молодых людей 
формируется социальная идентичность и социаль-
ные отношения. «Таким образом, приписывание в 
дискурсах значения чему-либо создает и изменя-
ет мир. То есть приписывание значений в дискур-
се является средством изменения мира. Борьба на 
уровне дискурсов и изменяет, и воссоздает соци-
альную реальность» [5, 26]. Данное утверждение 
совпадает с взглядами Л. С. Выготского, считавше-
го, что основной детерминантой, обуславливающей 
процесс формирования личности является языко-
вая среда. Позиционируя себя в речи, подросток 
одновременно и позиционируют себя в бытии — 

«как мы говорим, так мы и живем».
Несколько иная картина в группе испытуемых 

юношеского возраста. Ниже представлены древа 
классификации по обеим выборкам.

Интересно отметить тот факт, что представления 
о любви у юношей характеризуется такими поня-
тиями, как верность и забота, страсть, нежность, 
счастье (кластеры с высоким уровнем семанти-
ческого сходства), что совпадает с представлени-
ями о любви известного американского филосо-
фа-экзистенциалиста Р. Мэя, описывающего две 
стороны любви — физическую, выражающуюся в 
страсти, и психологическую, представленную неж-
ностью и заботой [10]. Получается, что, в отличие 
от девушек, для которых любовь ассоциируется 
с сексом, доверием и расставанием, юноши име-
ют более осмысленное и психологически зрелое 
представление о любви. Можно предположить, что 
данные различия в специфике тезауруса любви у 
исследуемого контингента испытуемых обуслов-
лены характером взаимоотношений в юношеском 
возрасте. Так, в ходе проведения исследования 
было выявлено, что большинство девушек (участ-
ниц эксперимента) имели в подростничестве нега-
тивный опыт общения с противоположным полом. 
Последнее логично объясняет содержание кла-
стера в группе испытуемых-девушек (с высоким 

Рис. 3. Результаты кластерного анализа по группе девушек 19–21 года
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уровнем семантического сходства) «секс и расста-
вание».

Полученные результаты в группе респонден-
тов юношеского возраста развенчивают миф 
(или устойчивый стереотип) о большей романти-
ческой направленности девушек, что во многом 
соотносится с философскими взглядами Ф. Ниц-
ше, Н.А. Бердяева, О. Вейнингера, считавших, что 
женщина, в отличие от мужчины, существо земное, 
прагматичное и менее эмоционально «привязчи-
вое» [8;2].

Выводы
Таким образом, результаты проведенного психо-

семантического исследования позволили сделать 
следующие выводы.

1. Основными смысловыми диспозициями, 
определяющими тезаурус любви в подростко-
вом возрасте (без ярко выраженных отличий в 
группе мальчиков и девочек), являются конно-
тативные значения «секс, поцелуй, кровать, ки-
нотеатр». Последнее позволяет предположить, 
что конституирующими компонентами понятия 
любовь для современного подростка являются 
ощущения (как правило, сексуального характе-
ра), которые можно получать от объекта любви.

2. В группе представителей юношеского возра-
ста по результатам кластеризации были выявле-
ны отличия в специфике коннотативных связей, 
определяющих понятийный тезаурус любви 
у юношей и девушек. Представления о любви 
для юношей в большей степени носят романти-
ческий характер и ориентированы на будущее, 
а для девушек — прагматический характер и 
устремлены в прошлое.
3. В ходе исследования было установлено, что 
посредством приписывания вышеописанных 
значений (ассоциативных универсалий стиму-
ла слова «любовь») в дискурсе молодых людей 
формируется социальная идентичность и соци-
альные отношения, определяющие характер по-
зиционирования подростков и молодых людей 
как в речи, так и в жизни.
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Особенности 
честолюбия старших подростков
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социальная оценка честолюбия, социальная 
желательность честолюбия, нравственная 
оценка честолюбия.

Постановка проблемы
В настоящее время формирование цен-

ностно-смысловой, нравственной, этиче-
ской сфер личности старшего подростка 
имеет особое значение.

Одной из проблем нравственного станов-
ления личности старшего подроста высту-
пает высокая степень представленности 
честолюбия как одной из характеристик 
личности. Честолюбие выступает качеством 
личности, содержательно включающим его 
стремление к достижениям.

Однако, несмотря на данный позитив-
ный аспект честолюбия, отношение к нему 
как к нравственной, этической характери-
стике неоднозначно. С одной стороны, оно 
признается этически-конструктивным ка-
чеством, определяющим как позитивное 
развитие человека, так и его эффективное 

взаимодействие с окружающим миром, с 
другой — этически-деструктивным, сино-
нимичным эгоизму, гордыне и тщеславию. 
Данное противоречие явилось источником 
научной проблемы выявления особенно-
стей честолюбия, решение которой предпо-
лагает получение научно значимого резуль-
тата, пополняющего базу данных этической, 
нравственной психологии.

В словаре по психологии под редакци-
ей А. А. Гусейнова и И. С. Кона честолюбие 
трактуется как «социальное чувство, про-
являющееся как мотив действий, которые 
совершаются ради общественных почестей, 
приобретения влияния и веса в какой-либо 
сфере общественной жизни». Оно связано 
с «желанием приобрести высокое общест-
венное положение, вес, влияние, а также 
заслужить официальное признание и свя-
занные с ними почести и награды». Также 
указано, что в том случае, если честолюбие 
станет характерным свойством поведения 
человека, оно приобретет значение пози-
тивного морального качества личности.

В определении В. И. Даля уточняется, что 

Статья посвящена вопросам честолюбия старших подростков 
с разным уровнем самооценки. Представлены результаты эмпи-
рического исследования, отражающие разный уровень проявления 
честолюбия у старших подростков, которые отдыхали в ФГБОУ 
МДЦ «Артек».
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«… честолюбивый человек, страстный к чинам, от-
личиям, ко славе, похвалам и потому действующий 
не по нравственным убеждениям».

Выделяют основные условия формирования че-
столюбия, среди которых:

1) социальные условия: широкий социальный 
контекст жизни человека в конкретный пери-
од времени; особенности идеологии государ-
ства или общества, к которому принадлежит 
человек; социальный заказ на определенный, 
в данном случае честолюбивый, тип личности, 
социальная востребованность в честолюбивых 
личностях. Также на развитие честолюбия, сти-
мулирование или подавление оказывают влия-
ние конкретные социальные общности, в кото-
рые входит личность: учебная группа, спортив-
ная команда, трудовой коллектив и пр.;
2) семейные условия. В данном случае подра-
зумеваются стили воспитания ребенка в семье. 
Анализ источников показал, что нет одного кон-
кретного стиля воспитания честолюбия; раз-
личные авторы называют самые разнообразные 
стратегии родительского воспитания, приводя-
щие к формированию у ребенка честолюбия. 
Перечислим эти стили: противоречивый стиль 
(отсутствие согласованности в установках ро-
дителей); отвержение ребенка или предпочте-
ние ему других детей; либеральный стиль; ори-
ентирование ребенка на успех и результат; со-
знательное воспитание в ребенке честолюбия;
3) внутриличностные условия (самовоспита-
ние). Внешние воздействия и обстоятельства 
жизни так или иначе рефлексируются ребен-
ком, который усваивает определенные способы 
поведения с разными людьми и в разных ситу-
ациях. Постепенно вырабатывается отношение 
к социальным действиям. На основе самосоз-
нания и саморефлексии (осознанной или нео-
сознанной) человек определяет приоритеты в 
своих потребностях. Честолюбие возникает как 
ситуационно обусловленный мотив, генерали-
зируется и распространяется на другие, сход-
ные с первоначальными ситуациями, и посте-
пенно становится свойством человека.

Честолюбивым человек становится под влия-
нием социальных условий, а также воспитания и 
самовоспитания. Честолюбие выполняет важные 
функции в социальной жизни человека: энергети-
ческую, социальных достижений, самореализации, 
рефлексивную и коммуникативную [3].

Честолюбивый человек реализует свои стремле-
ния в разнообразных формах социальной актив-
ности — в поступках, поведении, деятельности, во 
внешнем виде и проявляется как личность, субъект 
и индивидуальность.

Мотивация честолюбивого человека: стремление 
к превосходству, стремление к возвышению, к вы-
сокому положению, желание подняться из низов, 

стремление к признанию, славе и власти, стремле-
ние к похвале и почестям, потребность в одобре-
нии, стремление к чести, почету и почитанию [7].

Честолюбие влияет на ряд характерологических 
черт, характеристик этического слоя, мотивации 
достижения, параметров самоотношения, способ-
ности к самоактуализации и интернальности лич-
ности.

Большинство современных исследователей ут-
верждают, что честолюбие оказывает влияние на 
характерологические черты (увеличивает отзыв-
чивость, эмоциональную устойчивость, доминант-
ность, смелость, радикализм и снижает мечтатель-
ность), на характеристики этического слоя, мо-
тивацию достижения, параметры самоотношения 
(интегрального самоотношения, аутосимпатии и 
самоинтереса), способность к самоактуализации 
(компетентность во времени, ценностные ориента-
ции, сензитивность, самоуважение, самопринятие 
и принятие агрессии) и интернальность личности, 
особенно в зоне ответственности за личные успехи 
и достижения.

Таким образом, честолюбивым человек стано-
вится в результате воспитания (целенаправленное 
и нецеленаправленное воспитание честолюбия) и 
самовоспитания (осознанного и неосознанного), 
которые также обусловлены особенностями обще-
ства (от государства до группы), которому принад-
лежит человек. Честолюбие проявляется и реали-
зуется в различных формах социальной активности 
и в различных сферах жизнедеятельности челове-
ка. К формам проявления честолюбия относятся 
поступки, поведение, деятельность, отношения и 
внешность человека. Эти основные формы конкре-
тизируются в частные, различающиеся по своему 
содержанию и нравственной оценке [6].

Исходя из этого целью работы является теорети-
ческое обоснование и эмпирическое исследование 
особенностей честолюбия у старших подростков в 
условиях детского лагеря.

Теоретико-методологическую базу исследования 
составили работы: «Философско-психологическая 
концепция С. Л. Рубинштейна», учебное пособие 
«Мотивация и мотивы» Е. П. Ильина, научный труд 
О.В. Барсуковой «Психосемантический анализ по-
нятия честолюбие».

Результаты эмпирического 
исследования

В исследовании приняли участие 43 подростка 
в возрасте 15–17 лет, которые отдыхали в детском 
лагере «Лесной» ФГБОУ «МДЦ «Артек». Все дети 
являются победителями разных конкурсов, сорев-
нований, олимпиад. Группа испытуемых состояла 
из 30 девочек и 13 мальчиков, которые являются 
представителями разных субъектов Российской 
Федерации.
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При исследовании особенностей честолюбия 
старшеклассников использовались следующие ме-
тоды диагностики:

• теоретические: анализ психолого-педагоги-
ческой литературы;
• эмпирические:

— опросник «Честолюбие» (О. В. Барсукова);
— изучение общей самооценки с помощью 
процедуры тестирования (опросник Г. Н. Ка-
занцевой).
— методика «Формирование естественных 
понятий» (В. П. Серкин).
— критерий ранговой корреляции Ч. Спир-
мана.

По результатам методики с помощью опросника 
«Честолюбие», разработанной О. В. Барсуковой, 
было выявлено: старшие подростки определяют 
честолюбие следующим образом: 23% опрошенных 
считают, что честолюбие — это стремление чело-
века быть значимой личностью для других людей. 
36,3% старшеклассников определяют честолюбие 
как желание известности и славы. Для 36,3% стар-
ших подростков честолюбие — это желание чело-
века преуспевать. 4,5% опрошенных ребят считают, 
что честолюбие — это любовь к вниманию.

По шкале «Самооценка честолюбия» было вы-
явлено, что 50% опрошенных старшеклассников 
считают себя честолюбивыми людьми, 36,5% — не-
честолюбивыми, а 13,5% затрудняются дать одно- 
значный ответ.

Так как самооценка честолюбия согласно опрос-
нику затрагивает, как собственное самоощущение, 
так и оценку близкими и знакомыми людьми, то 
старшеклассники оказываются более однознач-
ными в представлении проявлений честолюбия у 
себя.

По результатам диагно-
стики социальной желатель-
ности честолюбия выяв-
лено, что 41% испытуемых 
характеризуется высоким 
уровнем, 33% — средним и 
26%  — низким уровнем.

По результатам исследо-
вания нравственной оценки 
честолюбия было выявлено, 
что 72,7% старшеклассников 
считают, что честолюбивым 
человеком быть хорошо, 
22,8% характеризуют често-
любие отрицательно, 4,5% 
затрудняются с ответом.

Анализ результатов соци-
альной оценки честолюбия 
показывает, что 13,6% стар-
шеклассников считают, что 
более честолюбивыми явля-
ются мужчины, обосновывая 

это тем, что они являются более решительными, 
напористыми в достижении поставленных целей, 
18,2% старших подростков считают, что честолю-
бие свойственно женщинам. По их мнению, жен-
щины более склонны стремиться к достижению 
поставленных целей, постоянно доказывают свою 
самостоятельность. Для многих из них поставлен-
ные цели настолько важны, что они склонны при-
менять самые разные средства для их достижения. 
68,2% опрошенных ребят, отвечая на этот вопрос, 
считают, что честолюбие не зависит от пола.

Таким образом, по результатам диагностики вы-
явлено, что у старших подростков более высокая 
самооценка, социальная желательность честолю-
бия и нравственная его самооценка. По их мнению, 
честолюбие не зависит от пола.

По результатам исследования испытуемых с по-
мощью методики «Формирование естественных 
понятий», разработанной В. П. Серкиным, выяв-
лено, что у старших подростков наиболее часто 
встречающимися ассоциациями к понятию «че-
столюбие» являются: внимание (23,4%), слава 
(21%), власть (13,1%), лиса (10,5%), честь (8%), 
успех (8%), соперник (8%), награды (4%), орел 
(4%).

Таким образом, анализ понятия честолюбие по-
казывает, что у старших подростков понятие че-
столюбия связывается с позитивными характери-
стиками, позволяющими достичь успеха, занимать 
лидирующие позиции, преуспевать. В то же время 
честолюбие имеет и негативную окраску, характе-
ризуясь высокомерием, гордыней, соперничеством, 
самоуверенностью.

На предложенный старшим подросткам вопрос: 

Рис. 1. Ассоциации к понятию «честолюбие» у старших подростков
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«Нужно ли быть честолюбивым, чтобы достичь 
успехов в отрядной и общелагерной деятельности 
в „Артеке“?», ребята предоставили следующие от-
веты: да (31,8%), скорее да, чем нет (27,3%), скорее 
нет, чем да (18,1%), нет (18,3%), затрудняюсь отве-
тить (4,5%).

По результатам исследования общей самооцен-
ки с помощью процедуры тестирования (опросник 
Г. Н. Казанцевой) у большинства старших подрост-
ков (63%), отдыхающих в детском лагере, выявлена 
адекватная самооценка.

Адекватная самооценка придает старшим под-
росткам уверенность в себе и нравственное удов-
летворение. Уверенность в себе позволяет ис-
пытуемым регулировать уровень притязаний и 
правильно оценивать собственные возможности 
применительно к различным жизненным ситу-
ациям, в том числе и к ситуациям неуспеха. Они 
целеустремленные, умеют подчинять свои дейст-
вия поставленным целям, организованные, дис-
циплинированные, исполнительные — стараются 
выполнить в срок поручения и свои обязанности, 
инициативные — стремятся работать творчески. 
Занимают активную позицию в общественной и 
организационной деятельности. Для них характер-
ны решительность, твердость, умение находить и 
принимать логические решения, последовательно 
их реализовывать. В ситуациях неуспеха старшие 
подростки с адекватной самооценкой критически 
относятся к допущенным ошибкам, анализируя 
их причины, с тем, чтобы не повторить их вновь. 
Участники данной группы испытуемых осознают 
свое положение в обществе, пытаются анализиро-
вать, что есть хорошо, что плохо и как себя вести 
по отношению к доброму-злому, плохому-хоро-
шему. У старших школьников с адекватной само-
оценкой сформированы важные гуманистические 
общечеловеческие качества, такие как доброта, 

справедливость, милосердие, сострадание, трудо-
любие, совестливость, эмпатия. Именно они вы-
ступают основой для построения гармоничных от-
ношений с окружающими.

У 22% опрошенных старшеклассников выявлен 
высокий уровень самооценки, это говорит о том, 
что испытуемые могут переоценивать себя и свои 
возможности. Старшие подростки с высоким уров-
нем самооценки ставят перед собой более высокие 
цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, 
у них высокий уровень притязаний, не соответству-
ющий их реальным возможностям. Здоровые каче-
ства личности (достоинство, гордость, самолюбие и 
т. д.) — перерождаются в высокомерие, тщеславие, 
эгоцентризм. Это позволяет охарактеризовать их 
как людей, которые легко устанавливают контакты, 
стремятся к лидерству, власти и похвале, самоут-
верждению любой ценой.

Также по результатам диагностики у 15% опро-
шенных старших подростков выявлена низкая са-
мооценка. Старшие подростки с заниженной само-
оценкой не верят в себя и в свои возможности. Они 
не ставят перед собой больших целей, не пытаются 
выделиться из группы сверстников. Решительность 
у этих ребят не выражена, желание принимать обо-
снованные и твердые решения проявляется редко. 
Особенностью этих подростков является исполни-
тельность — стараются выполнить задания и по-
ручения в срок, качественно, у них преобладает 
выдержка, умение затормозить действия, чувст-
ва и смысл, мешающие осуществлению принятого 
решения. Им трудно перебороть страх, драться за 
сложные задачи.

По результатам проведенного статистического 
анализа эмпирических данных было выявлено, что 
наблюдаются корреляционные связи между само-
оценкой старших подростков и показателями по 
методике «Честолюбие» при r = 0,43, при р = 0,03. 

Это свидетельствует 
о том, что у старших 
подростков с высокой 
самооценкой выра-
жено мотивационное 
образование честолю-
бия — стремление к 
славе, к социальному 
признанию. Они стре-
мятся лидерству, к из-
вестности, к похвале 
со стороны взрослого, 
обычно ставят перед 
собой определенные 
цели, достижение ко-
торых ими однознач-
но расценивается как 
успех.

Рис. 2. Ответы на вопрос «Нужно ли быть честолюбивым, чтобы достичь 
успехов в отрядной и общелагерной деятельности в „Артеке“?»
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Выводы
1. По результатам диагностики выявлено, что у 
старших подростков преобладает высокая са-
мооценка, социальная желательность честолю-
бия и высокая нравственная его оценка. При 
этом они считают, что честолюбие не зависит от 
пола и рассматривают его как позитивное каче-
ство личности.
2. Анализ определения понятия «честолюбие» 
показывает, что у старших подростков оно свя-
зывается с позитивными характеристиками, 
позволяющими достичь успеха, славы, быть из-
вестным. При этом стоит отметить, что старшие 
подростки содержательно подходят к опреде-
лению данного понятия, глубоко понимают его 
природу, связывая с достоинством, целенаправ-
ленностью, гордостью, уверенностью и умением 
добиваться поставленных результатов. В то же 
время для ряда подростков честолюбие имеет 
и негативную окраску, характеризуясь высоко-
мерием, злостью, соперничеством, эгоизмом, 
лицемерием и превосходством.
3. У старших подростков с высокой и завышен-
ной самооценкой наблюдается более четкое и 
более сформированное представление о често-
любии. У них появляется умение преодолевать 
трудности, характерно стремление к славе, к ли-
дерству, к наградам, проявляется соперничест-
во за первенство среди сверстников.
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Постановка проблемы
Обзор отечественных и зарубежных науч-

ных исследований показывает явную тен-
денцию современного образования к разви-
тию вариативности, появлению инноваци-
онных подходов в практике деятельности. 
Образовательные организации активно 
включаются в данные процессы, одной из 
конечных целей которых является обеспе-
чение прибыльности, создание устойчивой, 
надежной, перспективной и результативной 
работы. Принято считать, что эффектив-

ность организации определяется качест-
вом оказываемых услуг, которые характе-
ризуются комплексностью и определяются 
через потребителя. Оценка качества услуг 
на сегодняшний день остается сложной и 
проблемной задачей для современной нау-
ки, так как не все характеристики качества 
могут быть представлены количественно, а 
услуга потребителем часто воспринимается 
по отдельным параметрам.

Оценка качества предоставляемых услуг 
необходима организации как один из ин-
струментов управления и развития органи-
зацией в долгосрочной перспективе. Это 
позволяет грамотно и эффективно решать 
вопросы прогнозирования потребности в 
предоставляемых услугах, определять не-
обходимое их качество, обосновывать вве-
дение новых услуг, выстраивать перспекти-

В статье затрагиваются вопросы анализа качества предостав-
ляемых услуг образовательной организации. Описаны результа-
ты онлайн-опроса родителей по трем блокам анкетирования: 
условия пребывания ребенка, содержание деятельности обучаю-
щегося в детском лагере, дополнительные возможности. Пред-
ставлено мнение родителей об актуальных для их детей направ-
лениях образовательных программ в условиях детского лагеря.

Кдани Никитична КАВИЗИНА,
руководитель управления профессионального развития педагогиче-
ского персонала ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым
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вы развития организации в целом грамотно и кон-
структивно [3].

Вопросы качества предоставляемых услуг яв-
ляются особенно актуальными для ФГБОУ «МДЦ 
«Артек». Задуманный и осуществленный как са-
наторно-пионерский лагерь, с первых лет своего 
существования он имеет ярко выраженную пе-
дагогическую направленность. В сложных соци-
ально-экономических и поликультурных условиях 
существования Артек продолжает решать акту-
альные гуманистические задачи. Его опыт и ав-
торитет вполне позволяют ему успешно внедрять 
программы общегосударственного и международ-
ного уровней. Концептуальные основы развития 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» предполагают переосмы-
сление имеющегося опыта развития за 90 лет его 
существования, поскольку традиции и инновации 
являются взаимонеобходимыми факторами изме-
нения [2].

Статус ФГБОУ «МДЦ «Артек» как современного 
образовательного центра, в котором сосредоточе-
ны наиболее прорывные направления в области 
содержания образовательных программ, обязывает 
соответствовать требованиям, предъявляемым не 
только со стороны детей, но и их родителей. Если 
диагностика удовлетворенности детей качеством 
предоставляемых услуг не вызывает сложностей 
(обучающиеся детских лагерей диагностируются в 
начале и в конце каждой смены), то опрос роди-
телей представляет ряд сложностей, прежде всего 
организационного характера. Регистрация мнения 
родителей необходима и важна, так как именно 
они чаще всего принимают окончательное решение 
об отправлении ребенка в детский лагерь. Исходя 
из этого, целью данной работы является фикси-
рование мнения родителей по приоритетным па-
раметрам качества Артека и детских лагерей в це-
лом, определяющим принятие решения об отдыхе 
ребенка.

Результаты эмпирического 
исследования

Для выявления мнения родительской аудитории 
по качеству приоритетных услуг, которые предо-
ставляет ФГБОУ «МДЦ «Артек» было проведено 
онлайн-анкетирование через официальные SM-ак-
каунты центра («ВКонтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники») и SM-аккаунты организаций-
партнеров (федеральный портал «Образование» 
(«ВКонтакте», Facebook) и ГМВЦ «РОСИЗО» («ВКон-
такте», Facebook). Анкетирование проводилось 
при поддержке агентства корпоративных и финан-
совых коммуникаций Primum (г. Москва).

Количество опрашиваемых составило 441 чело-
век из всех федеральных округов Российской Фе-
дерации, а также отдельных стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Качественный состав анкетированных 

был представлен родителями детей, которые побы-
вали в детских лагерях ФГБОУ «МДЦ «Артек», а так-
же родителями, которые заинтересованы в услугах 
центра и аналогичных детских лагерей.

Участникам анкетирования предлагалось отве-
тить на три блока вопросов:

1) условия пребывания в детском лагере;
2) содержание деятельности;
3) дополнительные возможности для обучаю-
щихся.

Первый блок вопросов касался питания, меди-
цинского сопровождения, бытовых условий и ком-
форта пребывания, а также физической безопас-
ности. Анализ ответов показал, что ведущим пара-
метром для родителей среди условий пребывания 
для ребенка является безопасность (см. рис. 1). 
Им важно, чтобы в детском лагере были соблюдены 
все составляющие, обеспечивающие физическую 
безопасность: антитеррористическая, противопо-
жарная, выполнялись необходимые условия без-
опасности при купании в море, в ходе экскурсион-
ных поездок, туристических походов и т. п.

Важные позиции для родителей занимает каче-
ственное и разнообразное питание, а также ме-
дицинское сопровождение пребывания ребенка 
в лагере. Родитель должен быть уверен в том, что 
медицинская помощь будет оказана своевременно 
квалифицированными медицинскими работника-
ми, а сами медицинские кабинеты оснащены сов-
ременно и качественно.

Самые незначительные позиции для родителей по 
результатам опроса этого блока занимают вопросы, 
связанные с бытовыми условиями и комфортом. 
Несущественным является то, насколько оснащены 
корпуса теле- и видеоаппаратурой, компьютерны-
ми сетями и интернетом. Не обращают существен-
ного внимания родители на соответствие помеще-
ний санитарным нормам, насколько они удобны и 
комфортны. То есть вопросы комфорта и бытовых 
условий важны только в части безопасности ребен-
ка, сохранения его здоровья и жизни.

Анкетирование по вопросам второго блока, по-
священного содержанию деятельности, выявило, 
что значимые позиции для родителей занимает 
качество образовательных событий, квалифика-
ция педагогов и возможность выбора ребенком 
программ дополнительного образования. То есть 
им важно, чтобы в детском лагере предлагаемые 
обучающимся программы реализовывали профес-
сиональные, образованные, воспитанные и грамот-
ные педагоги. Они по своей сути должны выступать 
примером для ребенка, задавать, с одной стороны, 
высокую интеллектуальную и культурную планку 
для их развития, а с другой — быть доступными в 
общении, дружелюбными, открытыми, готовыми 
оказать поддержку и помощь в ходе взаимодей-
ствия. Предлагаемые детям программы должны 
оставаться для них интересными, насыщенными, 
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реализовываться в нескучных и содержательных 
формах.

В то же время важным является наличие в про-
грамме детского лагеря достаточного для выбора 
ребенка набора программ дополнительного обра-
зования, которые не только современные и увле-
кательные, но и материально и технически осна-
щенные. Им важно, чтобы ребенок смог не просто 
услышать новые образовательные программы, но и 
быть их активным участником, попробовать себя 
в практической деятельности, проявить свои спо-
собности. Для родителей детский лагерь является, 
прежде всего, местом, где ребенок может раскрыть 

свой личностный потенциал, проявить самосто-
ятельность, ответственность, организованность, 
настойчивость, целенаправленность, научиться 
взаимодействовать со сверстниками и т. д. Лагерь 
рассматривается не как место освоения школьной 
программы, а место достижения новых образова-
тельных результатов, знакомство с новыми темами, 
формирования мотивации к самостоятельному из-
учению разных тем, самообразованию и личност-
ному саморазвитию (см. рис. 2).

Ответы на блок вопросов, связанных с дополни-
тельными возможностями, показали, что для роди-
телей существенное значение играет возможность 

Рис. 1. Результаты удовлетворенности условиями пребывания обучающихся

2,78

2,33
1,95

2,94

Рис. 2. Результаты удовлетворенности содержанием деятельности обучающихся
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посещения историко-культурных, природных объ-
ектов на территории Республики Крым (см. рис. 3). 
Посещение музеев, заповедников, заказников в 
образовательных целях создает, с одной стороны, 
атмосферу легкости, отдыха, а с другой — позволя-
ют реализовывать учебный материал в новых фор-
матах.

Следующие позиции по значимости занимают 
встречи с известными деятелями культуры, науки, 
спорта и других сфер деятельности человека. Воз-
можность стать участником мастер-классов, твор-
ческих встреч и масштабных образовательных со-
бытий при участии известной личности создают 
атмосферу праздника, легкости, позволяют прикос-
нуться к достижениям успешных людей, фондов, 
организаций, задуматься о своем будущем, способ-
ностях, возможностях и целях.

Самой незначительной для родителей является 
возможность пополнения в «Артеке» своего порт-
фолио. Скорее всего, это связано с тем, что на се-
годняшний день путевка в Артек является награ-
дой, ее необходимо заслужить, заработать, пройти 
отбор. А это говорит о том, что априори в детские 
лагеря центра приезжают лучшие из лучших, у ко-
торых ведущей является не потребность пополне-
ния портфолио (оно уже и так полноценно), а реа-
лизация себя, своих способностей и умений в сре-
де сверстников.

Особый интерес представляют ответы на вопрос 
о том, какие образовательные программы, по мне-
нию родителей, являются актуальными для их детей 
(см. рис. 4). По итогам анкетирования выявлено, 
что 15% опрошенных называют все виды искусства 
и связанного с ним творчества (в некоторых регио-
нальных сегментах этот показатель достигает 33%). 

Сюда относятся хореография, вокальное творчест-
ва, изобразительное и цирковое искусство, музыка 
и т. п. Творческое развитие актуально в любом воз-
расте: «… письмо, графическое изображение на 
бумаге звуков, понятных только внутреннему со-
знанию, дает человеку ощущение своей безопасно-
сти. Рисование позволяет зафиксировать мимолет-
ное зрительное впечатление. Гимнастика и танцы 
выражают достижение физической уверенности и, 
что более важно, посредством надежного контроля 
над телом — достижение психологической уверен-
ности в себе» [1, 80]. Программы художественной 
направленности не теряют своей актуальности сре-
ди родителей и сегодня, решаемые через творче-
ство задачи позволяют развивать ребенка прежде 
всего личностно и эмоционально.

Для 14% родителей актуальным является изуче-
ние иностранных языков, возможность практики 
знаний с детьми — носителями языка, совершен-
ствование имеющихся языковых навыков, а также 
знакомство с другими культурами через общение 
со сверстниками (в некоторых региональных сег-
ментах показатель достигает 18%). При этом раз-
брос в выборе языковых программ достаточно 
велик: от английского, французского, немецкого 
до китайского. Статус международного задает для  
ФГБОУ «МДЦ «Артек» в этом плане серьезную план-
ку и в наличии языковых программ в общем набо-
ре, и в обеспечении персонала со знанием ино-
странных языков на высоком уровне.

Значимые позиции занимают у родителей про-
граммы технической (10%), физкультурно-спор-
тивной (9%) и естественно-научной направлен-
ностей (9%). Таким образом, наряду с вопросами 
физического состояние детей, возможности их 

Рис. 3. Результаты анализа дополнительных возможностей для обучающихся
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оздоровления, участия в разнообразной физкуль-
турно-спортивной деятельности важными остают-
ся вопросы участия обучающихся в разнообразной 
научной, проектно-исследовательской работе в 
условиях детского лагеря. Родители отмечают важ-
ность углубленного изучения физики, химии, мате-
матики, информатики, биологии и т. д., но в инте-
ресных форматах.

Существенный интерес проявляется к разного 
рода программам психологического характера: тре-
нинги личностного роста, развития коммуникатив-
ных способностей, самоорганизации, поведения в 
конфликтных ситуациях и т. п. Подобные програм-
мы особенно актуальны в подростковом возрасте, 
так как в ходе их реализации обучающиеся получа-
ют ответы на важные для них вопросы в отношении 
своего «Я», других людей и мира в целом.

Общим и важным для всех этих программ, по 
мнению родителей, является их практико-ориен-

тированность. Основное внимание респонден-
ты уделяют дисциплинам за пределами школьной 
программы. Доля тех, кто нацелен прежде всего на 
развитие внешкольной образовательной подготов-
ки в «Артеке» в целом по опросу составляет почти 
80%, а в некоторых региональных сегментах пре-
вышает 90%.

Выводы
Для родителей наиболее важными условиями 

пребывания детей в детском лагере являются пре-
жде всего безопасность пребывания, качествен-
ное питание, высокая квалификация педагогов и 
высокое качество образовательных событий, воз-
можность посещения природных и историко-куль-
турных объектов в образовательных целях. Неакту-
альными являются вопросы, связанные с бытовыми 
условиями пребывания детей в детском лагере, не 

Рис. 4. Предложения родителей по расширению спектра образовательных программ для детей
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беспокоят вопросы «отставания» от учебного мате-
риала, а также пополнение ребенком личного порт-
фолио.

Для родителей важным направлением развития 
МДЦ «Артек» в образовательной сфере является 
расширение спектра программ художественной, 
технической и естественно-научной направлен-
ностей, а также программ обучения иностранным 
языкам, психолого-педагогического сопровожде-
ния личностного развития детей. Для опрашива-
емых важно наличие практико-ориентированных, 
современных программ, применение передовых 
технологий, которые обеспечивают интересное со-
держание образовательного процесса.

Развитие образовательной организации требует 
понимания качества предоставляемых услуг, что 
позволяет целенаправленно осуществлять процесс 
перехода организации в качественно новое состоя-
ние. Это позволяет видеть новые цели, модернизи-
ровать процесс деятельности, результаты и условия 
ее осуществления. Оценка качества услуг должна 

осуществлять комплексно, систематично. Данный 
опрос не предоставляет в полной мере необходи-
мую информацию, и его не стоит рассматривать как 
завершенное исследование. Это пилотный проект, 
«проба пера» в серьезном изучении качества пре-
доставляемых ФГБОУ «МДЦ «Артек» услуг.
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«Моя жизнь делится 
на два этапа! 
До поездки в „Артек“ и после».
К 65-летию со дня рождения  
Нади Рушевой

Татьяна Вячеславовна ДЖАКАЕВА,
методист студии-музея ФГБОУ «МДЦ «Артек»,  
Республика Крым

Надя родилась 31 января 1952 года в 
Улан-Баторе, где жили тогда ее родители. 
Ее отец — Николай Константинович Рушев 
работал в Монголии художником-инструк-
тором театра и педагогом в художествен-
ном училище, а мать — Наталья Дойдаловна 
Ажикмаа, тувинка по национальности, рабо-
тала в Монголии педагогом-балетмейстером 
и солировала в концертах.

Надя унаследовала черты отца и прелест-
ные восточные черты матери, ее необык-
новенную скромность [8]. По-монгольски 
имя Надежда — Найдан и означает «вечно 
живущая». Так всегда и звали миловидную 
девочку монгольские и тувинские друзья 
родителей.

Валентина Ивановна КОЛОМИЙЧУК,
хранитель музейных предметов студии-музея ФГБОУ «МДЦ «Артек», 
Республика Крым

Московская школьница Надя Рушева заканчивала 10-й класс, 
когда случилось непоправимое. 6 марта 1969 г. она умерла внезап-
но от кровоизлияния в мозг. Прожив всего 17 лет, она оставила 
огромное художественное наследие в виде 10 000 прекрасных ри-
сунков — память об удивительно талантливой, но не по годам 
развитой художнице Наде Рушевой.

Надя Рушева, 1968 г.
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В том же 1952 г. семья вернулась в Москву, где от-

ец работал художником центрального телевидения. 
Здесь в Москве, в дружной семье Рушевых расцвел 
необыкновенный талант Нади. До школы ее не учи-
ли читать и писать. Иногда она слушала радиопере-
дачи для детей, играла с подружками в куклы и тан-
цевала. Мама показывала ей несложные балетные 

упражнения; дедушка немного учил игре на форте-
пьяно. Хотя рисовать ее никто не учил, ее форми-
рование происходило в семье, в среде художников 
и артистов.

Рисовать начала Надя с пяти лет, как и все дети. 
Уже в раннем возрасте, в отличие от других детей, 
любящих краски, она отдавала предпочтение рисун-
ку, хотя до семи лет никто в семье не относился к это-
му серьезно. Рисовала она легко, играючи, как бы 
обводя лишь одной ей видимые образы. При этом 
улыбалась, приговаривала: «Какая-то слива полу-
чается… Или нет? Это, пожалуй, пароход, ах, нет, 
нет! Это печка, а Емелька две подушки положил и 
ушел…» [1]. Это была радостная игра в рисование, 
свободные шутки воображения маленькой девочки.

К 8–10 годам желание выразить графически по-
лученные от прочитанных книг впечатления пере-
шло в устойчивую потребность. Придя из школы и 
выучив уроки, она с удовольствием принималась за 
полюбившееся фантазирование. Уделяла этой за-
баве она не более получаса в день или в канику-
лы — час, пока не «выпустит на бумагу» накопив-
шиеся образы и наблюдения. И это стало ежеднев-
ной, естественной потребностью Нади, и если за 
всю свою короткую жизнь она два или три дня не 
рисовала, то вспоминает об этих днях, как о бес-
цельно прожитых [2].

Надя не пользовалась карандашом и резинкой. 
У нее не было подготовительных рисунков, черно-
виков, набросков. Все ее десять тысяч рисунков 
выполнены в один присест, «по воображению», 
виртуозно, без подражаний, без копирования, по-
своему.

На занятиях в изостудии московского Дворца пионеров, 1965 г.

Н. Рушева с родителями
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Приверженность дочери к рисованию покорила 

родителей, и они стали относиться к ее увлечению 
с сочувствием и осторожным вниманием, а рисунки 
сохранять в папках.

В сентябре 1962 г. на Ленинских горах в Москве 
открылся новый городской Дворец пионеров с пре-
красно оборудованными изостудиями и многими 
другими художественными и техническими круж-
ками. Десятилетнюю Надю с ее папками по суббо-
там стали водить на консультацию к опытнейшему 
педагогу Людмиле Александровне Магницкой. Лег-
ко установилась взаимная симпатия и привязан-
ность.

Более пяти лет Надя с охотой посещала эти кон-
сультации: здесь не ставились отметки за детское 
творчество, зато часто устраивались выставки, ве-
селые праздники, экскурсии, встречи с мастерами 
советского и зарубежного искусства. Она рано ов-
ладела навыками построения композиции, замеча-
тельно в ней было развито чувство листа бумаги, 
который она заполняла своими рисунками. В ее 
работах применялись техники: перо и тушь, руч-
ка и чернила, фломастер и сухая игла, карандаши, 
мелки, акварель, пастель. Писала без черновиков, 
сразу набело.

Надино постоянное увлечение искусством одо-
бряли и старые наставники ее отца. Они поддер-
живали ее своим радушием, часто приглашали в 
музеи, дарили ей свои книги по культуре Древней 
Руси. Они-то и привели 11-летнюю Надю в мастер-
скую к известному советскому художнику-анима-
листу профессору Василию Алексеевичу Ватагину. 
Первая встреча большого мастера с Надей была 
трогательной и превратилась в дружбу до ее по-
следних дней.

В четырех декабрьских номе-
рах «Пионерской правды» за 
1963 г. впервые были опубли-
кованы девять рисунков юной 
художницы — это иллюстрации 
к веселой научно-фантастиче-
ской повести польского писа-
теля Тадеуша Ункевича «Эльмис 
профессора Рембовского». Там 
же были напечатаны еще шесть 
оригинальных эскизов новогод-
них карнавальных костюмов для 
школьников [2].

Академик В. А. Ватагин сразу 
откликнулся: «Поздравляю ми-
лую Наденьку с первой и удач-
ной публикацией рисунков в 
печати в 11 лет! Великий рисо-
вальщик Франции — Гюстав До-
ре начал печататься с 12 лет». 
Первая персональная выставка 
из 160 Надиных работ состоя-
лась в 1964 г. в помещении ре-

дакции «Юность». Выставка имела большой успех. 
Затем рисунки Нади Рушевой побывали в Польше, 
Чехословакии, Румынии, Индии, Японии, Италии, 
Америке, их видели жители многих городов Совет-
ского Союза. И везде находило признание творче-
ство этой замечательной девочки-художницы.

Пятнадцатого июля 1967 г. в «Артеке» открывал-

Надя Рушева и В. А. Ватагин

С подружками после первой выставки работ, 
1964 г.
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ся III Всесоюзный слет пионеров, посвященный 
50-летию Советской власти. На слет Москва отпра-
вила делегацию из 40 человек. Надя понимала, что 
она в числе лучших, кто должен представить на сле-
те всех юных ленинцев столицы. Седьмого июля де-
легаты выехали поездом в Симферополь. Восьмого 
июля ребята уже увидели панораму Артека. Но для 
юной художницы главным стал не пейзаж, а коли-
чество детей, заполнявших лагерь. Всех участни-
ков разделили по дружинам: «Алмазная» — штаби-
сты, «Озерная» — спортсмены, «Лазурная» — дру-
зья Советской Армии. Дружина «Лесная-Полевая» 
стала местом сбора «по интересам» (искусство, ли-
тература и т. п.).

катов «Матери мира — за мир». Эти плакаты экспо-
нировались на артековских мероприятиях.

Решением пионерского штаба слета Надежда Ру-
шева была удостоена самой высокой артековской 
награды — фотографирование у развернутого зна-
мени Артека. Фотография была снята на фоне по-
лотнища, где вышито золотом: «Всесоюзная пио-
нерская организация имени В. И. Ленина».

Надя среди делегатов III Всесоюзного слета в 
«Артеке», 1967 г.

В архивах студии-музея Артека сохранился уни-
кальный альбом «Делегаты III Всесоюзного слета 
др. Полевая, Лесная». Н. Рушева отдыхала в дет-
ском лагере «Полевой» (1-й отряд, корпус «Фиал-
ка», комната № 10). Надя оказалась здесь единст-
венной из московской делегации. Ее пионерскими 
вожатыми стали Наташа Турунова и Марк Кушни-
ров.

Надя считала самым счастливым событием своей 
жизни Артек: «… Мы жили так светло, так весело, 
все вместе были как один человек». Надю избрали 
президентом КЮДИ — клуб юных друзей искусст-
ва. Она шутила, что хотела стать вице-президентом, 
потому что слова «вице-президент» звучат гораздо 
лучше [1].

В «Артеке» Надя встретила лучших своих дру-
зей — Ольгу Барикову из Павлодара и Алика Сара-
фалиева из Азербайджана («Лучший мальчишка из 
отряда», — так скажет о нем потом Надя). Все трое 
работали в пресс-центре: оформляли стенные газе-
ты, листовки, панно, плакаты. Надя была председа-
телем жюри различных конкурсов.

Девочка в «Артеке» сотрудничала с редакцией 
газеты «Пионерская правда», где раньше помеща-
лись ее работы. В «Артеке» она создает серию пла-

Фотографирование у знамени в «Артеке», 
1967 г.

Находясь в «Артеке», Надя часто писала родите-
лям. Как прошла артековская смена для нее, мож-
но найти в строках письма домой, датированно-
го шестым августа, где она пишет: «Дорогие мои! 
Выезжаю 7-го, в 11 часов дня. Сегодня проводила 
лучшую подругу Ольгу Барикову. Много было слез. 
Везу „Пионерскую правду“ с моими рисунками. 
Получили артековские диплом и медаль. Вчера 
закатили грандиозное закрытие слета. Сегодня за-
крытие смены. Нам раздали фотографии. По четы-
ре штуки. Утром последний раз купались в море… 
Выставку мою устроили. На нее больше ходят взро-
слые… Купите что-нибудь сладенького.»

После Артека Надя признается Ольге Бариковой 
спустя четыре месяца после разлуки: «Моя жизнь 
делится на два этапа! До поездки в Артек и после».

Ольга, Алик и Надя после слета оказались далеки 
друг от друга, но артековская дружба не оборва-
лась — возникла переписка. Алик получил более 
тридцати Надиных писем и открыток (в настоящее 
время письма Нади хранятся в Государственном му-



Артек в именах и лицах

9190

зее А.С. Пушкина, где создан фонд графики Нади 
Рушевой).

Из воспоминаний Ольги Бариковой: «О Наде я 
слышала и до встречи. О ней много писали в жур-
налах и газетах. В Артек Надя приехала ночью. 
На следующий день все знали, кто она. Новенькая 
всем очень понравилась, была доброй и жизнера-
достной.

Мы подружились. Надя любила веселые песен-
ки, и мы их часто пели. Ребята относились к ней 
с большим уважением. Она отличалась непосред-
ственностью, легкостью, оптимизмом, лучше 
всех нас говорила по-английски. В отряде находи-
лось несколько австралийцев, они тоже стали ее 
друзьями. Одного из них, Роберта, Надя взяла под 
свою опеку. Рассказывала обо всем, что делалось 
вокруг, дарила значки, сувениры. Когда мы смотре-
ли кино, всячески старалась разъяснить ему дей-
ствие.

В дружине ее избрали президентом клуба юных 
друзей искусства (КЮДИ) … Я тоже являлась од-
ним из председателей клуба, у нас было много об-
щих дел. Мы выпускали газеты, входили в состав 

жюри многочисленных конкурсов, как президент, 
она позволяла настаивать на нашем мнении, во 
многих случаях его отстаивала. Надя была до-
вольно своевольной, но вполне справедливой. Вре-
мя проходило с ней интересно. Она не любила бол-
тать о пустяках, которые интересуют обычно 
девочек.

В наших газетах всегда появлялось много На-
диных рисунков. Кроме нее, была у нас еще одна 
художница, Рита Пестова. Мы редко спали днем. 
Надя любила необыкновенное, что выбивало из 
обычной колеи.

В «День Мира» в «Артеке» было что-то вроде 
демонстрации. Надя рисовала плакаты для нее. 
Плакаты были просто чудо.

Мы тосковали, расставаясь. Надя написала мне 
в тетрадь: „За 30 дней, проведенных в «Артеке», 
ты стала моей лучшей подругой. Мы обязательно 
встретимся. Мы должны встретиться“».

Ровно через год Ольга приехала в Москву, и подру-
ги провели вместе несколько незабываемых дней.

Поделился прошлым и Алик Сафаралиев: «Ни-
кто из нас тогда ничего не записывал, не запоми-

нал „для потомков“. Поэтому 
память хранит лишь разрознен-
ные эпизоды. Мы жили, как и все 
другие отряды: отдыхали, весе-
ло трудились, пели, влюблялись, 
ходили в походы. Надю вижу в 
широкой вьетнамской шляпе из 
рисовой соломки с завязками. Ни-
кто не считал ее особенной, про-
сто она была девочкой, которая 
хорошо рисовала, такой же, как 
другие, которые в свою очередь 
хорошо пели, танцевали, чита-
ли стихи и т. п. Работала она в 
пресс-центре или у себя в комна-
те.

Без шуток, естественно, и дня 
не проходило. Так, в столовую 
шагали под марш или под какую-
либо красивую, но непонятную 
песню Роберта. А иногда хором 
запевали „Елочку“. Исполнялась 
она весьма эффектно, встреч-
ные застывали как вкопанные, в 
недоумении, провожая нас изум-
ленными взглядами. Секрет за-
ключался в том, что детские ку-
плеты: „В саду родилась елочка, 
в саду она росла…“ все выводили 
звонко, но с каменными мрачными 
лицами, смотря в одну точку, не 
шевеля головой. Довольные про-
изведенным впечатлением, едва 
сдерживая смех, поднимались мы 
к столовой, чтобы там поско-Фрагмент письма Нади Рушевой Алику
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рее разразиться общим хохотом, Надя в подобных 
шутках принимала участие наравне со всеми.

Запечатлелся, однако, случай и иного порядка. 
Хорошо помню, как в последний раз пошли к морю, 
кое-кто взялся за руки. Ольга заметила по тако-
му поводу: „Ну, детский сад… словно дети“. На-
дя откликнулась: „Теперь уже — бывшие дети…“. 
Она первой ощутила, что мы расстаемся не толь-
ко с Артеком, но и с детством, а кое-кто — и с 
юностью, становимся самостоятельней…»

После Артека Надя начинает реализовывать 
приобретенные организаторские способности. По 
возращению домой с нового учебного года в шко-
ле она предложила не только организовать новые 
формы работы, но и смогла воплотить их в жизнь. 
Вместе со школьной подругой Леной Григорьевой 
оформила 26 выпусков «КОС» — классные окна са-
тиры, «Класс-Инфо», КЮДИ. Точкой отсчета и ме-
рой действия для нее стало: «Как в „Артеке“».

Художественное творчество Нади стремительно 
развивается после Артека: «Война и мир», «Пуш-
киниана», «Гамлет», «Античность», «Маленький 
принц», «Мастер и Маргарита». Главной ее чертой 
становится стремление не только познать, но и пе-
редать чувство прекрасного окружающим, желание 
помочь миру стать более гармоничным, светлым, 
справедливым.

Некоторые критики, а также представители ру-
ководства изостудий высказывали свои опасения: 
не закружится ли юная головка? Не зазнается, не 
заленится ли Надя? Скромная и умная художница 
по-своему ответила на общественное внимание: 
по-прежнему она рисовала полчаса-час каждый 
день, много читала классическую и историческую 
литературу, посещала консультации в изостудии 
Л. А. Магницкой и мастерскую В. А. Ватагина, а в 
своей школе она принимала активное участие — 
выпускала забавную стенгазету «Ежик» и училась 
по общеобразовательным предметам только на 
пять, хотя ей нелегко давались точные науки.

Ее любили одноклассники. А она стремилась при-
вить своим товарищам любовь к искусству, органи-
зовывая коллективные выходы в музеи, став экс-
курсоводом для своих товарищей. По окончании 
средней школы Надя собиралась поступить в инсти-
тут кинематографии на отделение мультфильма.

За свою короткую жизнь Надя Рушева сделала 
рисунки на темы античных мифов и эпоса Гомера, 
произведений Пушкина, сказок Сент-Экзюпери и 
Джанни Родари, трагедий Шекспира, романов Льва 
Толстого и Михаила Булгакова, балета и современ-
ности и др.

Главные темы ее рисунков: Эллада — это первый 
фантастический мир, герои которых — грациозные 
нимфы, веселые, немного наивные кентавры, траги-
ческая Медея, мужественная Амазонка — радуются 
и страдают в рисунках Нади. Для нее Эллада была 
живым и светлым источником творчества, чистым и 

ясным. Пожалуй, именно в искусстве Древней Гре-
ции она усвоила легкость певучей линии, гармонию 
пропорций человека и животных, жизнерадост-
ность.

Надя была жаждущей натурой. Она стремилась 
все увидеть: музеи, выставки, архитектурные па-
мятники. Исходила всю Москву пешком, в канику-
лы часто ездила с родителями в Ленинград, ходила 
в музеи, театры.

Боготворила Пушкина. Пушкинская серия Нади 
Рушевой преисполнена удивительной прелести. 
Девочка много раз рисует поэта: в раннем детстве, 
в годы учебы в лицее, в зрелом возрасте. Здесь и 
«Саша Пушкин с сестрой Олей» и стоящие в шерен-
гу «лицеисты и вольнодумы: Дельвиг, Пушкин, Пу-
щин, Кюхельбекер». Известно около 300 рисунков 
из серии «Пушкиниана». Александр Сергеевич стал 
для нее «самым-самым родным поэтом». Он близок 
ей своей одухотворенностью. Его она называет са-
мым родным поэтом.

Другая привязанность Нади — Лев Толстой. Бо-
лее 400 иллюстраций выполнены ею к роману 
«Война и мир». Ее любимая героиня — Наташа 
Ростова. Надя проследила почти всю жизнь Ната-
ши, как если бы сама была ее сверстницей, посто-
янно находящейся рядом с ней. Во всех рисунках 
этой серии чувствуется близость художницы с На-
ташей. Обеим присущи искренность и непосредст-
венность.

Увлекателен мир танцев Нади Рушевой. За свою 
короткую жизнь Надя успела побывать не на мно-
гих балетных спектаклях. В ее дневнике записаны 
лишь «Аистенок», «Щелкунчик», «Лебединое озе-
ро» и «Спартак». Правда, с помощью телевидения 
и цветного кино она посмотрела почти все балеты, 
конкурсы молодых артистов балета, конкурсы баль-
ных танцев. А на своих классных и школьных вече-
рах любила потанцевать в современных ритмах, и 
это у нее получалось тоже красиво, среди разве-
шанных по стенам ее же больших, ярких плакатов 
«Хали-гали», «Сиртаки», «Летка-енка», «Твист».

Последняя работа Нади — рисунки к роману Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Еще никто 
из художников не обращался к этой теме. Она пер-
вая делает иллюстрации к одному из сложнейших 
произведений советской литературы. Удивляет, как 
девочка в 16 лет могла так глубоко проникнуть в 
философский смысл романа. Она сумела выразить 
многоплановость этого произведения, наряду с 
драматизмом, в рисунках Нади звучат лирические 
и иронические интонации. Точным росчерком пера 
она запечатлела на бумаге страдающего больного 
Мастера и нежную Маргариту. Эти работы поража-
ют зрелостью мастерства молодой художницы.

Одна из работ Нади вошла в историю освоения 
космоса. 31 января 1975 г. в день рождения Нади 
с борта орбитального комплекса «Салют-6» летчик-
космонавт Г. М. Гречко показал по космическому 
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телевидению ее рисунок «Мальчиш-Кибальчиш». 
Н. Рушева стала первым земным художником, чья 
работа была показана из космоса.

Как интересно, по-артековски, переплелись судь-
бы людей и это произведение искусства…

У писателя Аркадия Гайдара, гостя «Артеке» 1931, 
1934, 1939 гг., после первого визита в Артек возни-
кает замысел «насквозь артековской», как говорил 
сам автор, «Военной тайны». В 1967 г. Надя Руше-
ва в «Артеке» создала рисунок «Мальчиш-Кибаль-
чиш». В 1979 г. космонавт Григорий Михайлович 
Гречко оставил в «Артеке» фотографию с личным 
обращением к артековцам: «Юные ленинцы Арте-
ка! Этот „Мальчиш-Кибальчиш“, созданный талан-
том Аркадия Гайдара и Нади Рушевой, был нашим 
спутником в космическом полете. Пусть и для вас 

станут примером смелость и верность Мальчиша и 
неустанное творческое горение Нади Рушевой!»

Надя страстно любила искусство и отдавала ему 
всю себя без остатка. Она откликалась на все со-
бытия, происходящие вокруг нее, в своей стране и 
за рубежом. Ей не были безразличны судьбы детей 
Вьетнама и негров в Штатах, мысленно она совер-
шала полеты на Марс и Венеру, отправлялась к звез- 
дам вместе с нашими космонавтами, боролась со 
злом и несла окружающим радость. Надя умерла 
слишком рано. Но то творческое наследие, кото-
рое осталось после нее, не может не оставить след 
в изобразительном искусстве, в истории «Артека», 
потому что оно самобытно и очень искренно.
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Как стать
тематическим партнером «Артека»

5 Шагов к сотрудничеству

Шаг 1. Хорошо подумать, чем партнерство 
может быть полезно и интересно детям и в 
свободной форме изложить в официальном 
письме на имя директора «Артека».

Шаг 2. Ознакомиться с правилами сотруд-
ничества на сайте «Артека» в разделе «Тема-
тические партнеры»

Шаг 3. Скачать формы заявочных доку-
ментов на официальном сайте «Артека»  
(www.artek.org), заполнить их и направить 
по адресу artek.temp@artek.org

Шаг 4. Приехать в «Артек» на Всероссий-
ский форум организаторов детского отдыха 
для очной защиты предложенного проекта.

Шаг 5. Заключить договор о сотрудниче-
стве и собирать «чемодан», т. е. ресурсное 
обеспечение для совместной реализации 
проекта.

Несколько условий 
партнерских отношений

Это совместный проект, исключающий ис-
пользование «Артека» только как базы, без 

интеграции в общую образовательную сис-
тему центра.

«Артек» предоставляет имеющиеся ресур-
сы для реализации проекта: материально-
техническую базу, специалистов, сопрово-
ждающих реализацию программы.

«Артек» создает комфортные условия и 
педагогическое сопровождение пребывания 
детей, обеспечивая охрану их жизни и здо-
ровья.

Партнер берет на себя ведение своей те-
матики на протяжении одной смены или на 
протяжении всего года.

Партнер берет на себя организацию тема-
тического общелагерного праздника с уча-
стием всех детей лагеря, желательно с при-
зами и подарками.

Для ведения тематики на протяжении го-
да партнер направляет для работы с детьми 
в «Артеке» своего специалиста на условиях 
совместительства — основное место работы 
в организации партнера, неполная ставка — 
трудоустройство в «Артеке».

Партнер предлагает прозрачную систему 
отбора детей на конкурсной основе для уча-
стия в программе.

ВНИМАНИЕ! Прием заявочных документов на участие в образо-
вательных программах ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2019 году состо-
ится с 1 мая 2018 г. до 1 августа 2018 г.
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«Артек» и партнер освещают деятельность в рам-
ках сотрудничества в СМИ.

Партнерство предполагает вклад в инфраструк-
туру/развитие материально-технической базы 
МДЦ «Артек» по тематике сотрудничества.

Кому и чем это выгодно?
Детям
В первую очередь «выгодно» от сотрудничества 

должно быть детям. Их пребывание в «Артеке» ста-
нет ярче, интереснее, полезнее, будет способство-
вать развитию интересов и познавательной актив-
ности в сфере предложенной тематики.

Партнеру
Тематический партнер получает квоту бесплат-

ных путевок под прозрачную, опубликованную си-
стему отбора детей.

Сотрудничество во имя детей — пример социаль-
ной ответственности бизнеса.

Информационная поддержка совместной про-
граммы в интернете и печатных СМИ.

Повышение статуса партнера.

Артеку
Партнерская программа может способствовать 

развитию МДЦ «Артек» как лучшей международной 
площадки по созданию и апробации инновацион-
ных форм общего и дополнительного образования, 
воспитания, отдыха и оздоровления детей.
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Уважаемые партнеры, коллеги, меценаты, спонсоры и друзья 
«Артека»!

Международный детский центр «Артек» приглашает к сотрудничеству компании, бла-
готворительные фонды, неравнодушных людей, которые готовы помочь детям.

В адрес «Артека» приходят письма и обращения от организаций и частных лиц с прось-
бой найти возможность и помочь детям, попавшим в сложные жизненные ситуации, ока-
завшимся в зоне военных действий, техногенных катастроф, стихийных бедствий, пере-
жившим в столь юном возрасте страх, боль, стрессы и потери.

Эти дети нуждаются в нашем участии и поддержке. Вы можете подарить им поездку в 
«Артек» либо осуществить другую детскую мечту, которая станет для них обретением ве-
ры в себя, в добрые человеческие намерения, в существование другого мира, где ребенок 
окружен заботой, уважением и любовью. Ваша помощь может реально изменить жизнь 
этих ребят, ее содержание, ее качество.

Давайте вместе вернем детей в мир счастливого детства!

Контакты:
Педагог психологической службы Иванова Татьяна Эдуардовна
Тел: +7978 720-76-77
МДЦ «Артек», 298645, Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41

• Для благотворителей: artekmiloserdie@gmail.com
• Для писем с просьбами о помощи детям: 
press-artek@yandex.ru

Милосердие
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