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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью удо-

влетворения государственного и социального заказа на создание системы не-

прерывного образования растущего человека, продуктивной организации его 

свободного времени, поиска эффективных способов его социализации и само-

реализации в современном мире. В материалах «Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года» указывается, что сегодня 

особое внимание должно уделяться формированию у детей и молодежи ка-

честв субъектности и построению отношений сотрудничества с субъектно зна-

чимыми компонентами социального и материального окружения. 

Сложившаяся на сегодняшний день социокультурная ситуация характе-

ризуется неоднозначностью воздействия на подростков, что проявляется в 

определенных искажениях их ценностно-мотивационной сферы, смещении 

интересов от полноценного, непосредственного общения со сверстниками и 

старшими, совместной деятельности к виртуальному общению, происходя-

щему в цифровом пространстве. Это определяет значительные отличия про-

цесса социализации современных подростков, по сравнению с предыдущими 

поколениями. Так, существенным фактором социализации выступают сред-

ства массовой информации, которые вместо объективного информирования о 

событиях, пропаганды социально значимых норм и ориентиров дезориенти-

руют подростка, на первое место выдвигая так называемые псевдоценности – 

стремление к максимально беззаботной и безответственной жизни, в которой 

критерием успеха выступает лишь материальное благополучие. Это опасно 

развитием таких негативных качеств личности подростка, как иждивенчество, 

инфантилизм, отказ от ответственности за свои поступки перед обществом и 

природой. Поэтому необходимо предоставить подросткам возможность взаи-

модействовать со значимыми для них объектами и субъектами в реальном 

мире, благодаря чему они смогли бы удовлетворить потребности в самоопре-

делении, смыслообразовании и самоутверждении. 
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Экологическая ситуация в глобальном и региональном масштабах та-

кова, что необходимость интенсификации экологического образования подрас-

тающего поколения возрастает с каждым годом. Между тем в городских усло-

виях современные подростки не имеют опыта взаимодействий с природной 

средой, которые способствовали бы развитию у них способности быть субъек-

тами экологически ориентированных ценностей, установок поведения и дея-

тельности. В связи с этим обостряется актуальность развития субъектности 

подростков в условиях непосредственного опыта восприятия природной среды 

и взаимодействия с ней. 

Субъектность является одним из важных свойств личности (К. А. Абуль-

ханова [4], Б. Г. Ананьев [9], А. В. Брушлинский [20], С. Л. Рубинштейн [151], 

В. И. Слободчиков [171]); развитие субъектности во многом определяет соци-

альное и личностное развитие человека, в свою очередь, взаимодействие с при-

родной средой способствует ее возникновению. 

Психолого-педагогические исследования становления подростка как 

личности показывают, что в этом возрасте данный процесс связан, с одной сто-

роны, с недостаточно сформированными механизмами мотивации и регуляции 

собственного поведения, неадекватными реакциями, деструктивными поступ-

ками, с другой – сензитивен к расширению представлений об окружающем 

мире, дифференциации интересов и предпочтений, в том числе экологических. 

Взаимодействуя с природной средой, подросток получает возможность удовле-

творить свои возрастные потребности, раскрыть и реализовать индивидуаль-

ный ресурс для построения субъектных отношений с миром и природой. 

Педагогически актуальными возможностями для решения задачи разви-

тия субъектности подростка обладает система оздоровления и отдыха детей, 

представленная в ее современных форматах (от детских оздоровительных ла-

герей до детских образовательных центров), которая реализует различные ва-

рианты группового и индивидуального экологического обучения и воспита-
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ния, предлагает свободный выбор содержания и форм опытно-исследователь-

ской деятельности. Эта система также включает детей в творческие экологи-

чески ориентированные проекты, соответствующие их интересам и потребно-

стям, которые имеют значительный воспитательный потенциал, обеспечиваю-

щий интериоризацию нравственных, духовных, культурных, социально-эколо-

гических ориентиров. 

В практическом аспекте решение проблемы развития субъектности под-

ростков во взаимодействии с природной средой будет способствовать повыше-

нию уровня их экологической культуры, обеспечит их деятельное участие в 

познании, сохранении и обогащении природной среды. 

Анализ современных отечественных и зарубежных гуманитарных иссле-

дований показывает, что проблема развития субъектности подростков во взаи-

модействии с природной средой привлекала внимание многих ученых. 

Теоретическое осмысление феномена «субъектность» осуществлялось в 

философии (М. С. Каган [76], В. А. Лекторский [99], В. Хесле [193] и др.), пси-

хологии (А. В. Брушлинский [20], В. В. Знаков [63; 64], С. Л. Рубинштейн 

[151; 152], Е. А. Сергиенко [160; 161], В. А. Петровский [138], В. И. Панов 

[135; 178], В. И. Слободчиков [171] и др.), педагогике (Е. Н. Волкова [30; 149], 

Т. Н. Гущина [44], М. И. Рожков [150; 187] и др.). 

Исследовались проблемы развития субъектности подростков в условиях 

учебной деятельности (А. А. Горбунов [38], О. Г. Селиванова [158]), в усло-

виях детского дома (С. А. Швец [202]), в системе дополнительного образова-

ния (Т. Н. Гущина [44]), как условие профориентации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (М. Н. Цыганкова [195]) и др. 

Проблема развития субъектности подростков во взаимодействии с при-

родной средой представлена в работах, исследующих их мотивацию в эколо-

гическом образовании (Р. В. Кельбас [81]), развитие их природоориентирован-

ной деятельности (А. В. Гагарин [33]), ценностное отношение к природе 

(М. М. Тайчинов [185]), воспитание экологической культуры (В. А. Игнатова 
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[72], Е. А. Игумнова [74]), формирование субъектно-непрагматического отно-

шения к миру природы (О. В. Созонтова [175]) и др. 

Частные проблемы развития подростка как субъекта взаимодействия с 

природной средой в условиях дополнительного образования исследовали сле-

дующие ученые: Е. И. Абатуров (в процессе интеграции учебной и внеучебной 

деятельности) [1], В. А. Зебзеева (методы формирования субъектного отноше-

ния к природе) [61], М. Н. Гринько (формирование эколого-ноосферного ми-

ровоззрения подростков) [40], Е. Ю. Карпеева (формирование коммуникатив-

ной компетентности учащихся на основе массовых орнитологических акций) 

[79], И. А. Колесникова (педагогические условия воспитания подростков во 

внешкольных объединениях юных натуралистов) [84], С. Д. Коробков (форми-

рование экологической культуры обучающихся) [87], Б. Д. Крапивин (тьютор-

ское сопровождение эколого-исследовательской деятельности обучающихся) 

[93], И. А. Юркина (роль досуговых объединений экологической направленно-

сти) [209] и др. 

Технологические аспекты развития субъектности подростков во взаимо-

действии с природной средой отражены в научных исследованиях И. П. Ива-

нова (методика коллективно-творческой деятельности) [68], Б. В. Куприянова 

(педагогика приключения, путешествия) [94], А. С. Чернышева (веер деятель-

ности) [198], L. Joplin (научное приключение) [218], D. Garvey, B. Kunz, 

R. Putnam (экспериентальное обучение) [134] и др. 

Проблема развития субъектности подростка в таких форматах системы 

оздоровления и отдыха детей, как детские оздоровительные лагеря, практиче-

ски не разработана. Ряд исследователей обращались к отдельным аспектам 

обозначенной проблемы: Н. Ю. Антипова (творческое саморазвитие подрост-

ков в условиях загородного лагеря) [10], В. Н. Белов (продуктивность деятель-

ности детей в оздоровительном лагере) [19], В. А. Волгунов (социализирую-
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щая среда загородного детского лагеря) [29], А. Я. Котанас (лагерь как сред-

ство профессионального самоопределения) [89], Н. А. Сидорина (развитие 

одаренности подростков в условиях лагеря) [165] и др. 

Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, отсутствуют адап-

тированные к деятельности детского оздоровительного летнего лагеря канику-

лярные дополнительные общеобразовательные программы, позволяющие раз-

вивать субъектность подростка во взаимодействии с природной средой; педа-

гоги недостаточно готовы к осуществлению этого процесса, не выявлены пе-

дагогические средства, обеспечивающие его эффективность. 

Таким образом, системный анализ состояния заявленной проблемы в 

теории и практике педагогики позволяет выделить противоречия между 

− потребностью общества в развитии субъектности подростка во взаи-

модействии с природной средой и недостаточной разработанностью теоре-

тико-методологического обеспечения этого процесса в современной педагоги-

ческой науке; 

− актуализацией развития субъектности подростка во взаимодействии с 

природной средой как важного ресурса его экологического образования и не-

определенностью педагогических средств осуществления этого процесса; 

− потребностью педагогической практики в развитии субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой в детском оздоровительном ла-

гере и недостаточно разработанными содержанием, технологиями и спосо-

бами организации этого процесса. 

Разрешение данных противоречий составляет суть проблемы исследова-

ния: каково педагогическое обеспечение развития субъектности подростка во 

взаимодействии с природной средой в детском оздоровительном лагере в со-

временных условиях? 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

педагогического обеспечения развития субъектности подростка во взаимодей-

ствии с природной средой в детском оздоровительном лагере. 
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Объект исследования: процесс развития субъектности подростка. 

Предмет исследования: педагогическое обеспечение развития субъект-

ности подростка во взаимодействии с природной средой в детском оздорови-

тельном лагере. 

Гипотеза исследования: развитие субъектности подростка во взаимо-

действии с природной средой в детском оздоровительном лагере будет эффек-

тивным, если осуществляется его педагогическое сопровождение, обеспечива-

ющее 

− разработку модели развития субъектности подростка, нацеленной на 

осуществление идеи об интериоризации в его сознании и деятельности пони-

мания необходимости коэволюционного взаимодействия с природной средой; 

− включение подростков в разнообразные виды экологически ориенти-

рованной и со-бытийной совместной деятельности, эмпирическое обучение, 

учебные занятия, создающие условия для субъектификации объектов природы 

и «погружения» в проблематику природной среды; 

− использование совокупности педагогических средств развития субъ-

ектности подростка с учетом применения активных и интерактивных методов; 

субъект-порождающих форм осуществления деятельности, способствующих 

актуализации механизма осмысления субъектного опыта; 

− реализацию каникулярной дополнительной общеобразовательной 

программы на основе субъектно-ориентированной технологии, процессуально 

требующей от подростка собственных экологически ценностных выборов и 

ответственных стратегий поведения; 

− подготовку педагога к работе с подростками, ориентированную на 

формирование позиции педагога-исследователя, педагога-организатора, педа-

гога-наставника. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание процесса развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой. 
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2. Определить педагогические возможности детского оздоровительного 

лагеря для развития субъектности подростка во взаимодействии с природной 

средой. 

3. Разработать и обосновать модель развития субъектности подростка во 

взаимодействии с природной средой в детском оздоровительном лагере. 

4. Определить содержание деятельности и апробировать совокупность пе-

дагогических средств (формы, методы, технологию) развития субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой в детском оздоровительном 

лагере. 

5. На основе разработанных критериев и показателей выявить динамику 

развития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 

Методологическую основу исследования составляют 

− положения системно-субъектного подхода, раскрывающие философ-

ско-психологические аспекты понимания субъекта и субъектности 

(К. А. Абульханова [4], Б. Г. Ананьев [9], А. В. Брушлинский [20], В. А. Бара-

банщиков [15], Б. Ф. Ломов [107], Е. А. Сергиенко [160; 161] и др.); 

− основные положения деятельностного подхода (А. Л. Журавлев [146], 

А. Н. Леонтьев [102], А. В. Петровский [137], С. Л. Рубинштейн [151; 152] 

и др.); 

− средовой, в том числе в экологической психологии, подход к развитию 

ребенка (С. Д. Дерябо [46; 48], Ю. С. Мануйлов [110], В. И. Панов [178; 206; 

207], В. А. Ясвин [210] и др.); 

− со-бытийный подход в педагогике (Е. А. Александрова [5], Н. В. Вол-

кова [31], Н. Б. Крылова [16; 172], М. И. Рожков [150], В. И. Слободчиков 

[168], и др.), определяющий процесс развития субъектности подростка во вза-

имодействии с природной средой как череду новых, важных, опосредованных 

педагогическим воздействием встреч с природными объектами. 
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Теоретические основы исследования представлены следующими 

концепциями, положениями и идеями: 

− об экологическом образовании, экологическом воспитании, экологи-

ческой культуре (А. С. Белкин [12], А. В. Гагарин [33], И. Т. Гайсин [36], 

С. Н. Глазачев [42], Ю. М. Гришаева, Е. Н. Дзятковская [49; 50], Д. С. Ермаков 

[54], А. Н. Захлебный [60], И. Д. Зверев [62], А. П. Сидельковский [164], 

О. Г. Тавстуха [184] и др.); 

− о становлении субъектности человека, в том числе во взаимодействии 

с природой (А. В. Гагарин [33], Д. А. Зубова [66], Е. В. Леонова [100], 

А. В. Леонтович [101], С. А. Мудрак [120; 121], Э. В. Сайко [153], Л. В. Смо-

лова [179] и др.); 

− о возрастных особенностях, проблемах личностного формирования 

современных подростков (Т. Д. Марцинковская [191], М. Р. Мирошкина [118], 

А. В. Мудрик [122; 123], С. Д. Поляков [140], Н. Л. Селиванова [157], 

Д. И. Фельдштейн [190] и др.); 

− о педагогическом обеспечении развития субъектности подростка, в 

том числе средствами дополнительного образования в условиях детского оздо-

ровительного лагеря (Т. А. Антопольская [11; 12], Л. В. Байбородова [14; 187], 

В. П. Бедерханова [16], О. С. Газман [34], В. П. Голованов [37; 148], И. Д. Де-

макова [16], А. В. Золотарева [65], М. Б. Коваль [142], Б. В. Куприянов [95; 96], 

О. В. Миновская [117], А. А. Попов [143], М. И. Рожков [150], С. В. Тетерский 

[186], И. И. Фришман [186], Е. А. Царегородцева [196], С. А. Шмаков [203] 

и др.). 

В соответствии с целью, предметом и задачами был определен и исполь-

зовался следующий комплекс методов: 

1) теоретические (междисциплинарный анализ по исследуемой про-

блеме, терминологический анализ, метод педагогического моделирования 

и др.); 
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2) эмпирические (опытно-экспериментальная работа, наблюдение, анке-

тирование и тестирование субъектов образовательного процесса, метод экс-

пертных оценок, анализ процесса и результатов деятельности); 

3) методы обработки результатов исследования: качественный анализ, 

методы математической статистики (средняя арифметическая, процентное со-

отношение, U-критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена). Расчеты осуществлялись с помощью компьютерной программы 

«Microsoft Excel» и статистического калькулятора портала Social Science 

Statistics. 

В исследовании использовались следующие диагностические методики: 

метод неоконченных предложений; Опросник субъективизации природных 

объектов ОСП; «Самооценка качеств субъектности, проявляющихся в эколо-

гической деятельности» (Н. М. Сараева, модификация А. Н. Камнев); тест 

«Экологического сознания» шкала «Экологическая ответственность» 

(В. И. Панов с соавт.) [194]; «Включенность во взаимодействие с природными 

объектами» (С. Г. Елизаров, модификация А. Н. Камнев); методика «Эмоцио-

нальная эмпатия» (В. В. Бойко, модификация А. Н. Камнев); опросник 

«Оценка стадий становления субъектности» (В. И. Панов, А. В. Капцов, 

Е. И. Колесникова); экспертная оценка результативности взаимодействия с 

природными объектами; «Диагностическая карта развития субъектного опыта 

подростка во взаимодействии с природной средой» (А. Н. Камнев) и др. 

База исследования. Выборку исследования составили 68 подростков, 

обучающихся в МОУ № 1522 г. Москвы, и 258 подростков 14-16 лет обоих по-

лов, проходивших обучение в летний период в рамках проекта «Отдых и учеба 

с радостью» в г. Анапа с 2017 по 2020 г. В исследовании приняли участие более 

30 педагогов, вожатых, инструкторов. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе (2012-2015 гг.) изучалось состояние проблемы развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой; определялись 
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ее понятийное пространство и теоретико-методологические основания, цель, 

объект, предмет, гипотеза и задачи; конструировалась модель; разрабатывалась 

диагностическая программа для исследования изучаемого феномена. Основ-

ные методы исследования на данном этапе: теоретический анализ имеющихся 

научных источников, моделирование, педагогическое наблюдение. 

На втором этапе (2016-2018 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 

работа, осуществлялись констатирующий и формирующий этапы экспери-

мента, опирающегося на разработанную нами модель и технологию исследуе-

мого процесса. Уточнялись понятийный аппарат и гипотеза исследования, ана-

лизировались полученные данные. 

На третьем этапе (2018-2021 гг.) проводилась систематизация данных, их 

интерпретация, формулировались выводы, оформлялись материалы диссерта-

ции, готовились и публиковались результаты исследования. Были использо-

ваны следующие методы: статистическая обработка данных, сопоставитель-

ный анализ, построение таблиц, гистограмм, интерпретация полученных дан-

ных. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые обоснованы сущность и содержание феномена развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой на основе тео-

ретико-методологического анализа проблемы. Развитие субъектности под-

ростков во взаимодействии с природной средой характеризуется интериориза-

цией в их сознании доминирующей ценностно-смысловой идеи о коэволюци-

онном бытии человека и природной среды; позитивным эмоциональным отно-

шением и реализацией собственных рефлексивных действий по отношению к 

природной среде; практическими возможностями реализации экологической 

деятельности, обеспечивающими субъект-субъектный характер взаимодей-

ствия с природной средой. 
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2. Раскрыты педагогические возможности детского оздоровительного 

лагеря для развития субъектности подростков как пространства непосред-

ственной близости к объектам природной среды, обладающего условиями для 

получения практического опыта в природной среде; вариативности и проекти-

рования индивидуальных экологических образовательных маршрутов под-

ростков, имеющих ярко выраженный деятельностный характер; применения 

новых форматов экологического образования: экологических проектов, субъ-

ект-центрированных экологических практик, экологически ориентированной 

игровой деятельности, приключений и путешествий. 

3. Разработана и использована модель развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой в условиях детского оздорови-

тельного лагеря, которая включает совокупность целевого (цель и задачи), тео-

ретического (системно-субъектного, деятельностного, средового, со-бытий-

ного подходов; принципов; факторов), содержательно-технологического 

(компонентная структура, содержание, механизм развития субъектности, 

виды, формы, методы осуществления деятельности), оценочно-результатив-

ного (критерии, показатели и стадии субъектности) блоков, необходимых для 

развития этого процесса в условиях детского оздоровительного лагеря. 

4. Определено содержание деятельности по развитию субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой с использованием совокупности 

педагогических средств, которое технологически реализуется с помощью ка-

никулярной дополнительной общеобразовательной программы, основано на 

включении подростков в экологически ориентированное эмпирическое обуче-

ние, предполагает применение субъект-порождающих форм осуществления 

деятельности, обладающих значительными возможностями активизации вза-

имодействия подростков с природной средой, актуализацию механизма 

осмысления субъектного опыта. 
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5. Выявлена положительная динамика развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой в условиях детского оздорови-

тельного лагеря с учетом мотивационно-ценностного, деятельностно-прак-

тического и эмпатийно-эмоционального, рефлексивно-оценочного критериев 

и соответствующих им показателей. Доказано, что в процессе реализации ка-

никулярной дополнительной общеобразовательной программы значительно 

возрастает проявление деятельностно-практического и эмпатически-эмоцио-

нального компонентов субъектности. Обосновано, что подросток продвигается 

в направлении от наблюдателя и исследователя природных объектов к творче-

скому и преобразующему взаимодействию с природной средой. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные результаты исследования вносят вклад в развитие педагогической науки, 

в частности: 

− позволяют расширить научные представления о сущности и содержа-

нии феномена развития субъектности подростка, роли взаимодействия под-

ростка с природной средой в этом процессе; 

− углубляют теоретические и практические разделы педагогики допол-

нительного образования детей в период каникулярного отдыха, с учетом при-

менения совокупности методологических подходов (субъектно-системного, 

деятельностного, средового, со-бытийного) и принципов к решению проблемы 

развития субъектности подростков в современных детских оздоровительных 

лагерях; 

− углубляют представления об исторически сложившихся и современ-

ном харакиристиках детских оздоровительных лагерей как пространства педа-

гогических возможностей для развития субъектности подростков; 

− дополняют теоретические положения о педагогическом сопровожде-

нии развития субъектности подростков в образовательном процессе в период 

каникулярного отдыха с учетом разработанной модели развития субъектности 

подростков во взаимодействии с природной средой; 
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− конкретизируют теоретические представления о педагогическом 

обеспечении процесса развития субъектности подростка во взаимодействии с 

природной средой с учетом особенностей детского оздоровительного лагеря 

(описанием видов деятельности, форм, методов). 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

− разработанная модель, использованные педагогические средства и 

технология развития субъектности подростков во взаимодействии с природной 

средой могут применяться педагогами и воспитателями при организации об-

разовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей; 

− каникулярная дополнительная общеобразовательная программа, обес-

печивающая положительную динамику развития субъектности подростков во 

взаимодействии с природной средой, может использоваться при разработке 

программ каникулярного отдыха и вариативной части общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

− предложенный критериальный аппарат и диагностический блок ис-

следования является инструментарием, позволяющим отслеживать развитие 

субъектности подростков во взаимодействии с природной средой; 

− полученные эмпирические результаты исследования могут быть ис-

пользованы для повышения квалификации воспитателей, педагогов дополни-

тельного образования в разделах, связанных с педагогикой каникулярного от-

дыха; в работе по профориентации; в образовательном процессе вуза при под-

готовке студентов бакалавриата (профиль – дополнительное образование) и 

магистратуры по программам «Педагогика и психология работы в детских и 

молодежных объединениях» и др. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечи-

вается обоснованностью методологических подходов, непротиворечивостью 

использованных теоретических положений, широкой базой исследования, при-
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менением комплекса методов, адекватных предмету, цели и задачам исследова-

ния, репрезентативностью выборки и статистической значимостью полученных 

результатов. 

Личное участие автора состояло в теоретической разработке основных 

положений исследования и модели развития субъектности подростков во взаи-

модействии с природной средой в детском оздоровительном лагере; в определе-

нии содержания педагогического обеспечения этого процесса; в организации 

опытно-экспериментальной работы по обозначенной проблеме; в разработке 

диагностического блока исследования; в анализе и интерпретации полученных 

результатов. 

Апробация и внедрение результатов работы в практику. Основные по-

ложения и результаты исследования были обсуждены на заседаниях кафедры 

социальной коммуникации и организации работы с молодежью Московского 

государственного психолого-педагогического университета. Опытно-экспери-

ментальная работа осуществлялась в рамках международного проекта «Отдых 

и учеба с радостью» в г. Анапе с 2016 по 2020 г. Основные положения диссер-

тации были представлены на 6-й Российской конференции по экологической 

психологии (г. Москва, 2012), на 7-й Российской конференции по экологической 

психологии (г. Москва, 2015), на Всероссийском молодежном форуме экологи-

ческого туризма «Полярная земля» (г. Салехард, 2016), на научно-практической 

конференции РАО «Год экологии в России: педагогика и психология в интересах 

устойчивого развития» (г. Москва, 2017), на 8-й Российской конференции по 

экологической психологии (г. Москва, 2017), на Всероссийской научно-практи-

ческой конференции с международным участием «Психолого-педагогические 

проблемы развития ребенка в современных социокультурных условиях» 

(г. Курск, 2018), на Международной научно-практической конференции «Доб-

родеевские чтения – 2018» (г. Москва, 2018), на IV Всероссийской конференции 

«Молодежные инициативы как основа развития гражданского общества Россий-

ской Федерации: региональный и местные уровни» (г. Ульяновск, 2018), на 
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Международной научной конференции «Деятельностный подход к образова-

нию в цифровом обществе» (г. Москва, 2018) г., на Международной научно-

практической конференции к 100-летию Института детства РГПУ имени 

А. И. Герцена «Семья и дети в современном мире» (г. Санкт-Петербург, 2019), 

на IV Ежегодной научно-практической конференции памяти М. Ю. Кондратьева 

«Социальная психология: вопросы теории и практики» (г. Москва, 2019), на 

конференции 2th International Conference on Contemporary Education, Social 

Sciences and Humanities (CESSES 2019) (г. Москва, 2019), на Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Апгрейд соци-

альных проектов: этапы стартапа. Обновление 2025» (г. Москва, 2019), на VIII 

Международной научно-практической конференции «Природное и культурное 

наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие» РГПУ 

им. А. И. Герцена (г. Санкт Петербург, 2019), на VI Всероссийской конференция 

по экологическому образованию (г. Москва, 2019), на 9-й Российской конферен-

ции по экологической психологии (г. Москва, 2020), на Международной научно-

практической конференции «Дополнительное образование детей – эффективная 

система развития способностей детей и воспитания социально ответственной 

личности» (г. Курск, 2020), на Международной научно-практической конферен-

ции «Семья и дети» (г. Санкт-Петербург, 2020), на XVI Международном меж-

дисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии» (Крым, 

Россия, 2020), на Всероссийской конференции с международным участием «Со-

циальное и профессиональное становление личности в эпоху больших вызовов: 

междисциплинарный дискурс» (г. Ярославль, 2020) и др. 

Результаты исследования были внедрены в практику работы педагогов, 

вожатых и инструкторов сети детских оздоровительных лагерей, организован-

ных РОО «Содружество работников в сфере детского отдыха, оздоровления и 

развития», на курсах повышения квалификации по программам «Педагогиче-

ское мастерство» и «Подготовка инструкторов подводного плавания» РОО 

«Содружество». 
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Автором опубликовано 22 научных работы общим объемом 67,25 п. л. (ав-

торский вклад – 11,96 п. л.), в том числе 9 статей в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ, одна ста-

тья – в международной базе Web of Science. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Субъектность подростка во взаимодействии с природной средой – 

это сложная интегрированная характеристика его личности подростка, прояв-

ляющаяся как способность активно-избирательно, инициативно-ответственно, 

преобразовательно относиться к природным объектам и явлениям природной 

среды. Развитие субъектности подростков во взаимодействии с природной сре-

дой характеризуется интериоризацией в их сознании доминирующей цен-

ностно-смысловой идеи о коэволюционном (взаимно непоражающем) бытии 

человека и природной среды, позитивным эмоциональным отношением и реа-

лизацией собственных рефлексивных действий по отношению к природной 

среде, практическими возможностями реализации экологической деятельно-

сти, обеспечивающими активный характер взаимодействия с природной сре-

дой. Приобретая опыт субъект-субъектного взаимодействия с природной сре-

дой, подросток становится субъектом-творцом экологической деятельности. 

2. Педагогический потенциал детского оздоровительного лагеря как 

пространства, обеспечивающего продуктивное развитие субъектности под-

ростков во взаимодействии с природной средой, заключается в том, что под-

ростку предоставляется право самостоятельно выбирать направления образо-

вательной деятельности. Это позволяет поддерживать высокий уровень его мо-

тивации, усиливать влияние природной составляющей при получении под-

ростком практического опыта в природной среде. Реализуемые в условиях ла-

геря каникулярные дополнительные общеобразовательные программы осу-

ществляются с учетом вариативности и проектирования индивидуальных об-

разовательных маршрутов подростков и имеют ярко выраженный деятельност-
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ный характер. В детском оздоровительном лагере существуют технологиче-

ские возможности для апробации новых форматов экологического образова-

ния: экологических проектов, субъект-центрированных экологических прак-

тик, экологически ориентированной игровой деятельности, приключений и пу-

тешествий. 

3. Модель развития субъектности подростка во взаимодействии с при-

родной средой в условиях детского оздоровительного лагеря построена на ос-

нове системно-субъектного, деятельностного, средового, со-бытийного подхо-

дов и представляет собой единство следующих блоков: целевого, содержащего 

цели и задачи; теоретического, определяющего методологические подходы и 

принципы (интеграции; обогащения жизненного и субъектного опыта; приро-

досообразности; витагенного одухотворения объектов живой и неживой при-

роды; резонансного эмоционального проживания и переживания; осознанной 

и ответственной свободы выбора, принятия решения и действия, единства са-

мостоятельности, самообразования и взаиморазвития, взаимообразования) и 

факторы (внешние и внутренние) развития субъектности подростка во взаимо-

действии с природной средой; содержательно-технологического, выявляю-

щего компонентную структуру развития субъектности, содержание, механизм, 

виды деятельности, методы, формы, исследуемого процесса; оценочно-резуль-

тативного, определяющего критерии, показатели и стадии развития субъект-

ности. 

4. Содержание деятельности по развитию субъектности подростка во вза-

имодействии с природной средой в детском оздоровительном лагере техноло-

гически реализуется на ориентировочном, продуктивном и итоговом этапах и 

осуществляется с помощью каникулярной дополнительной общеобразователь-

ной программы. Оно предполагает включение подростков в разнообразные 

виды экологически ориентированной деятельности (проектную, опытно-ис-

следовательскую, творческую), эмпирического обучения, применение актив-
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ных и интерактивных методов; приоритетность выбора субъект-порождаю-

щих форм осуществления деятельности, обладающих значительными воз-

можностями активизации взаимодействия подростков с природной средой 

(научные приключения, коллективно-творческие исследовательские проекты, 

экологические практики и испытания и др.); развитие у подростков собствен-

ных экологически ценностных выборов и ответственных стратегий поведе-

ния на основе механизма осознания субъектного опыта (осмысление содержа-

ния имеющегося субъектного опыта, структурирование нового субъектного 

опыта; рефлексия поученного субъектного опыта взаимодействия с природной 

средой); организацию учебных занятий с учетом внешнего потенциала при-

родной среды и со-бытийной совместной деятельности, обеспечивающих «по-

гружение» подростка в проблематику природной среды; подготовку педагога 

к работе с подростками по развитию их субъектности во взаимодействии с при-

родной средой, которая осуществляется на этапах теоретической подготовки 

в доканикулярный период, практического обучения на территории лагеря и са-

моподготовки; обеспечивается использованием следующих педагогических 

позиций: педагога-исследователя, педагога-организатора, педагога-настав-

ника. 

5. Динамика развития субъектности подростка во взаимодействии с при-

родной средой фиксируется с учетом мотивационно-ценностного, эмпатийно-

эмоционального, деятельностно-практического, рефлексивно-оценочного кри-

териев и их показателей. У подростков, которые неоднократно участвовали в 

деятельности детского оздоровительного лагеря и осваивали каникулярную 

дополнительную общеобразовательную программу, зафиксирована положи-

тельная динамика в деятельностно-практическом и эмпатически-эмоциональ-

ном компонентах субъектности. В процессе развития субъектности осуществ-

ляется переход подростка в направлении от наблюдателя и исследователя при-

родных объектов к творческому и преобразующему взаимодействию с природ-

ной средой. 
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Структура диссертации. Научная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка (225 источников, в том числе 12 

на иностранном языке), включает 13 таблиц, 2 рисунка. Приложения включают 

глоссарий, диагностический инструментарий, краткое содержание каникуляр-

ной дополнительной общеобразовательной программы, образовательную про-

грамму подготовки педагогических кадров к деятельности в лагере. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКА  

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

1.1. Развитие субъектности подростка  

во взаимодействии с природной средой как педагогическая проблема 

Проведенный анализ теоретических исследований философов, педаго-

гов и психологов показывает, что проблема развития субъектности подростка 

во взаимодействии с природной средой может быть проанализирована с точки 

зрения понятийного пространства составляющих ее научных категориев: 

«субъекта», «взаимодействия», «среды», взятых в контексте рассмотрения дан-

ной проблемы. 

Субъект – ведущее понятие, важное для нашего исследования. Рассмот-

рим междисциплинарное толкование данной научной категории, уделив осо-

бое внимание анализу субъектности как психолого-педагогического феномена. 

Осмысливая фундаментальные основания человеческого бытия, фило-

софы указывают на необходимость разработки новых аксиологических ресур-

сов, которые призваны обеспечить стратегию выживания человечества. Одним 

из таких ресурсов выступает категория «субъекта» [6; 43]. 

В философском понимании субъект – это индивид, обладающий способ-

ностью к познанию и деятельности, взаимодействующий и с природной, и с 

социальной средой как объектами его познавательной и преобразующей актив-

ности [99, с. 660]. С позиции психологов субъект рассматривается с точки зре-

ния способности к активному преобразованию окружающего мира (С. Л. Ру-

бинштейн, А. В. Брушлинский, В. В. Знаков) – он реализует себя «в своих де-

яниях» [152]. Одновременно субъект понимается как единая система качеств и 

свойств человека; к которым, прежде всего, можно отнести индивидуальные, 

социальные, природные и т. д. [20]. 
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Для педагогов субъект в большей степени – это тот, кто проявляет себя в 

определенной образовательной деятельности (субъект учения, субъект про-

фессионального образования и т. д.) [30]. 

Иногда как субъектов могут понимать не только людей, но и различные 

объекты природной среды. Философы обосновывают возможность восприятия 

природных объектов как субъектов [139; 193] следующим образом: представи-

тели живой природы (животное, растение) могут стать партнерами человека в 

процессе общения, если люди переносят на них собственные духовные каче-

ства и очеловечивают их [76, с. 225]. При этом субъектифицированный при-

родный объект может влиять на построение образа мира человеком, а также 

выступать в качестве значимого другого [46]. Это означает, что природный объ-

ект, взаимодействуя с человеком как субъект, может производить в его лично-

сти или жизненной ситуации реальные преобразования, проявляя к нему дея-

тельностную активность [135, с. 57]. 

Для обозначения способности человека быть субъектом активности при-

меняется понятие «субъектности». Анализ философских, психологических и 

педагогических исследований субъектности показывает, что ученые выделяют 

различные основания для описания характеристик субъектности человека; 

определяют разнообразные субъектные качества, соответствующие их науч-

ным представлениям о том, что есть субъект; обосновывают духовно-деятель-

ностные возможности развития субъектности. Остановимся на анализе взгля-

дов на субъектность, методологическую основу которых составляют отноше-

ния между субъектом и природной средой. 

Современные философы выявили тенденцию рассмотрения субъектно-

сти как множества измерений [6]. В отличие от одностороннего понимания 

субъекта как сознательного, открытого для анализа образования или постмо-

дернистского субъекта-функции, в котором нет ценностных оснований, субъ-

ектность может быть рассмотрена с онтологической точки зрения. Помимо 
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наиболее часто упоминаемых способностей субъекта к проявлению активно-

сти и развитию, основными характеристиками субъектности выступают еще и 

ее многоуровневость, опосредованность степенью ответственности, мотиви-

рованность, возможность реализации в ходе взаимодействия с окружающими. 

Человеческая субъектность несет в себе миросозидающее начало и ответ-

ственно за гармонию мира [6, с. 13]. 

Психологи, характеризуя субъектность и определяя как свойство лично-

сти, как вершинное личностное образование, выделяют различные способно-

сти человека, необходимые для достижения субъектности, которые начинают 

складываться еще в подростковом возрасте. Это способность преобразовывать 

внешнюю ситуацию для получения более качественного результата; организо-

вать в процессе деятельности свои имеющиеся психические и личностные по-

тенциалы; находить уникальный способ реализации той или иной активности, 

наиболее созвучный внешним и внутренним условиям [4]; действовать во-

преки обстоятельствам [20]; способность осознавать свои поступки в качестве 

свободных нравственных деяний в сочетании с готовностью отвечать 

за них [63]. 

Надо отметить, что субъектность, по мнению психологов, это и возмож-

ность, и способность человека предъявлять себя в качестве субъекта, интен-

ция, которая в зависимости от его желания может актуализироваться с разной 

степенью выраженности [35, с. 34]. Необходимо различать «субъектность» и 

«субъективность». Последняя связана с индивидуальной «картиной мира», со-

знанием и самосознанием личности [35, с. 33]. 

В. А. Петровский определяет субъектность через единство простран-

ственно-временных характеристик субъекта, проявляющихся в человеческой 

деятельности с учетом четырех сфер: витальной сферы, предметной деятель-

ности, деятельности общения и деятельности самосознания. По его мнению, 

развитие и бытие «Я-мира» человека невозможно без вхождения его в мир 

«Природы», «Рукотворный мир», «Мир другого» и в «Я сам» [138]. 
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В. В. Знаков считает, что, познавая мир (в том числе и мир природы. – 

А. К.), субъект действует избирательно, он руководствуется своими ценно-

стями, оценивает возможные потери и приобретения и в процессе познания 

преобразует не только мир, но и самого себя. Поэтому развитие субъектности 

в онтогенезе неизменно связано с самооценкой, самопознанием и приобрете-

нием субъектного опыта [64, c. 151]. 

При этом субъектный опыт, получаемый человеком, как индивидуаль-

ный сплав знаний и навыков, приобретенных в результате познания, обучения, 

деятельности, обеспечивается за счет зрительного, осязательного телесного, 

эмоционального опыта и собственных размышлений субъекта [214]. Такой 

опыт может структурироваться на уровне знаний-ценностей (мнений, убежде-

ний), переживаний и этических норм поведения субъекта [64, с. 167-172]. 

Важным условием возникновения субъектности ученые считают нали-

чие субъект-субъектных отношений, которые возникают в процессе вступле-

ния человека в контакты и взаимодействия. Субъект-субъектные отношения 

должны быть ориентированы на личностную модель взаимодействия с целью 

преобразования мира и других людей [30]. 

Е. Н. Волкова и Е. А. Сергиенко предлагают изучать периоды развития 

субъектности с учетом онтогенетического развития человека, считая, что он 

связан с развитием различных отношений личности и подвергается влиянию 

внешних и внутренних факторов [160]. При этом развитие субъектности опре-

деляется достижением определенных уровней, на каждом из которых сохраня-

ются целостность, индивидуальность, активность субъекта в отношениях с ми-

ром [181, с. 52; 182]. 

В педагогических исследованиях субъектность характеризует ребенка как 

носителя надситуативной активности, которая имеет преобразовательный ха-

рактер и проявляется, прежде всего, в его инициативном поведении. О. Г. Се-

ливанова считает, что становление субъектности обучающегося – это процесс 
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освоения им определенных субъектных позиций в образовательной деятельно-

сти и обогащения субъектного опыта в целом. Необходимо также учитывать, 

что, приобретая этот опыт, ребенок активно взаимодействует с собой как лич-

ностью через самопознание, самореализацию и самоопределение [158]. 

Развитие субъектности Т. В. Машарова связывает с расширением сво-

боды выбора ребенка в учебной деятельности, которая обеспечивает расшире-

ние зоны его ближайшего развития, позволяет открыть спектр его потенциаль-

ных возможностей [113, с. 21]. Характеризуя субъектность детей в дополни-

тельном образовании, Т. Н. Гущина описывает его как интегративное качество 

личности в формате развития составляющих ее компонентов, связанных с фор-

мированием ценностно-смысловых установок, умением делать осмысленный 

выбор и рефлексией [44]. 

Ученые, осмысливая возможности развития субъектности, подчерки-

вают, что сегодня стоит задача поиска таких технологий, которые позволяли 

бы человеку не только самоконструировать, но и осуществлять «раскрытие 

множественности вариантов динамики развития субъектности» 64, с. 953. 

Исследователи отмечают, что сензитивным, но противоречивым перио-

дом в развитии субъектности является подростковый возраст, в котором этот 

процесс обусловлен кардинальными изменениями личности подростка [38]. 

Прежде всего личностными предпосылками развития субъектности подростка 

выступают формирование ценностно-смысловой сферы, его способность к це-

леполаганию и рефлексии [149]. 

Формирующиеся в этот период такие личностные характеристики чело-

века, как самостоятельность, самосознание, связанное с процессом персонали-

зации, чувство взрослости, развитие волевых качеств, личностная автономия, 

являются внутренне необходимыми для становления его субъектности [3; 51]. 

Е. В. Леонова дополняет необходимые для новообразования субъектно-

сти в подростковом возрасте процессы, качества и свойства следующими: 
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определение профессиональных намерений, осознание своей индивидуально-

сти, стремление к саморазвитию, ответственность и осознанность поведения, 

позитивное самоотношение, стремление к самореализации в сфере достиже-

ний [100]. При этом поведение и деятельность значительной части подростков 

характеризуются неадекватными реакциями, деструктивными поступками, 

неустоявшимися формами, рассогласованием «Я реального» и «Я идеального», 

что, безусловно, влияет на любые процессы, проходящие в становлении лич-

ности подростка, в том числе на результаты достижения им определенного 

уровня субъектности. Ученый указывает, что наращивание субъектности спо-

собствует разрешению подросткового кризиса, чему помогает расширенное 

использование возможностей дополнительного образования [100, с. 14]. 

Современные подростки – это представители цифрового поколения, у 

которых имеются неограниченные возможности для получения и переработки 

интернет-информации [97; 118]. По словам Л. Болтански и Э. Кьяпелло, нахо-

дясь в новой для себя социокультурной ситуации, современный подросток про-

ектирует для себя новый виртуальный мир, выступает в качестве активного 

проектного деятеля информационно-сетевой культуры, где происходит «воз-

вышение Проектно-ориентированного града» [112, с. 87]. С одной стороны, 

интенсивная онлайн-деятельность подростков, связанная с общением в Сети, 

которую некоторые исследователи по праву считают в этот период ведущей 

деятельностью [177], увеличивает риски формирования субъектности, по-

скольку сама субъектность еще не является целостным личностным образова-

нием. С другой стороны, подросток ищет для себя значимых взрослых и 

сверстников в Сети, включается в важные для него сообщества, то есть полу-

чает возможность активно участвовать в сетевой общественной жизни, что 

обеспечивает формирование субъектности как защитного ресурса от негатив-

ных влияний реальной социальной среды [41]. 
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Обособление от природных условий жизнедеятельности часто приводит 

подростка к внутренней дезориентации, что актуализирует потребность в по-

иске таких объектов и субъектов взаимодействия, которые были бы не только 

деятельностно значимыми, но и безопасными. В качестве таковых могут вы-

ступать и природные объекты, которых подросток включает в систему своих 

ценностных ориентаций, когда вырабатывает собственные способы взаимо-

действия с природной средой. Используя механизм субъектификации природ-

ных объектов (лес, море) [46; 197], подросток наделяет их определенными 

субъектными качествами и воспринимает их как субъектов, причем показатели 

психологической близости с этими объектами могут быть значительно выше, 

чем показатели близости со значимым взрослым (мать, отец). С. Д. Дерябо 

считает, что природный объект может восприниматься человеком как субъект 

с учетом трех позиций: если он следует определенной философской концеп-

ции, если он похож на человека и признается им равным в своей самоценно-

сти [46]. 

Воспринимая мир природы субъектно, подросток относит природные 

объекты к сфере «человеческого» и воспринимает их как партнеров по взаимо-

действию [175, с. 20]. Отмечается, что субъектность как таковая не присуща 

природным объектам, но человек способен приписывать ее им, моделировать 

и конструировать [48]. В свою очередь, это позволяет природным объектам от-

крыться личности в качестве субъектов, что, с нашей точки зрения, карди-

нально меняет характер взаимодействия подростка с природной средой и опре-

деляет методы и технологии экологического образования и деятельности. 

По сравнению с другими возрастными периодами подростковый возраст 

характеризуется расширением представлений об окружающем мире, когда раз-

виваются и дифференцируются экологические интересы и предпочтения. 

Именно в подростковом возрасте, на его кризисном пике, по мнению С. Д. Де-

рябо, происходит «переструктурирование компонентов интенсивности отно-

шения к природе» [47]. 
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В условиях обострения глобальных экологических проблем ученые вы-

двигают идею необходимости формирования интегративных нравственно-эко-

логических качеств личности, характеризующих субъектность человека в от-

ношении природных объектов. Например, к ним может быть отнесена эколо-

гическая ответственность, которая проявляется в ответственном отношении 

личности к природе и вбирает в себя признаки таких категорий, как отзывчи-

вость, бережливость, рачительность, но отличается от них более высоким 

уровнем обобщенности [115, с. 7]. 

Многие авторы, изучающие специфику субъектности в подростковом 

возрасте, рассматривают данный феномен в рамках взаимодействия с окружа-

ющими. Однако среди современных научных концепций есть и другой взгляд 

на процесс развития субъектности подростка во взаимодействии с природной 

средой, опирающийся на онтологическое понимание проблемы. В концепции 

В. И. Панова и сотрудников его лаборатории экопсихологические взаимодей-

ствия с природой и представляющими ее неживыми объектами и живыми су-

ществами играют важную роль в развитии способности человека быть субъек-

том, изменяют атрибуты его субъектности [208]. 

Философская категория «взаимодействия» используется учеными для 

характеристики бытия человека в контексте его отношения, взаимодействия и 

сохранения природы, космоса и развития других людей. Словарь С. И. Оже-

гова характеризует сущность понятия взаимодействия через взаимную связь 

явлений или их взаимную поддержку [130, с. 78]. Взаимодействия носят объ-

ективный и универсальный характер, обеспечивают взаимозависимость эле-

ментов определенной системы, с их помощью фиксируется обмен информа-

цией между организмами и средой. В отношении человека взаимодействия 

служат для обозначения форм деятельности, познания и человеческого со-бы-

тия, для осуществления которых людям приходится менять свои познаватель-

ные позиции, средства и инструменты [174, с. 136]. 
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Результаты современных научных исследований привели ученых к пере-

оценке активности человека в формировании его взаимодействий с природной 

средой. Представления философов-экологов о непрагматической ценности 

природы легли в основание учения о ноосфере и глобальной экологической 

этике. Этимология слова «экология» восходит к греческому Oikos – ‘дом’, 

logos – ‘учение’. Поэтому в переводе экология – это наука о доме в широком 

смысле, включающем строение и жильцов. Соответственно, экология – это 

наука о взаимоотношениях между жильцами дома и самим домом, человеком 

и средой его обитания [104]. 

Нобелевский лауреат Г. Селье сформулировал основные постулаты аль-

труистического эгоизма, который предписывает человеку сохранять природу 

как ценный ресурс и помогать ей ради собственного благополучия и здоровья 

[156]. Все больше людей проникаются идеями этического консьюмеризма, ко-

торый в эпоху глобального потребления нормирует поведение человека в 

направлении самоограничения, выбора тех групп товаров, при производстве и 

утилизации которых природе наносятся минимальные повреждения, употреб-

ления экологической пищи и т. д. [189]. С вышесказанным согласуется идея 

рационального природопользования, основанная на том, что человек, в первую 

очередь, должен заботиться о «пользе» природе, а затем о себе как ее эле-

менте [200]. 

Многие исследователи связывают выживание цивилизации и преодоле-

ние экологического кризиса с идей устойчивого развития (перевод с англий-

ского – sustainable development). Несмотря на то, что эта концептуальная пози-

ция сегодня подвергается научно обоснованной критике в связи с невозможно-

стью претворения в жизнь, А. Н. Кочергин отмечает, что отдельные устойчи-

вые периоды на разных этапах развития взаимодействия общества и природы 

сменяются неустойчивыми [90]. Поэтому необходимо конструктивно подойти 

к решению этой проблемы, соблюдая «интересы» обоих сторон взаимодей-



31 

ствия. В сознание людей должна проникнуть мысль о коэволюционном разви-

тии, то есть о взаимно непоражающем развитии общества и природы. При 

этом важнейшим воспитательным ориентиром развития субъектности чело-

века должны стать установки экологически ориентированного мышления, ба-

зирующегося на принципах коэволюционной стратегии, предполагающих гар-

моничное со-развитие и личности, и социума, и природы [104]. 

В психолого-педагогических исследованиях мы обнаружили различные 

типы и виды взаимодействия, важные для нашего исследования: межсубъект-

ные (между людьми, животными); возрастные (подростки, юноши и др.); вза-

имодействия с разными видами сред (социальной, природной, образователь-

ной); взаимодействия в ходе разных видов деятельности (творческие, профес-

сиональные, проектные и др.). 

В педагогической науке введено понятие субъект-субъектного взаимо-

действия педагога и ребенка. В таком типе взаимодействия образовательный 

процесс строится с учетом равноправного положения педагога и ребенка, с 

точки зрения осознания субъектами целей и задач совместной деятельности, 

совместного творчества, адекватной оценки результатов образования. Как от-

мечают исследователи, независимо от того, на что такое взаимодействие 

направлено (на социальный мир, внутренний мир подростка или мир при-

роды), оно носит предметно-преобразующий характер и оказывает непосред-

ственное влияние на его (подростка) субъектность [176, с. 35]. 

Объясняя роль взаимодействия для развития личности, Б. Ф. Ломов от-

мечал, что оно, как некое «отражение», является основой для возникновения 

изменений в его участниках, обусловливает развитие многих психических про-

цессов [107]. Для обозначения вклада субъектности в продуктивную деятель-

ность личности в науке введено понятие субъектополагающего взаимодей-

ствия, которое отражает направленность активностей двух субъектов в целях 

построения деятельных и аксиологических отношений [133]. 



32 

Между обществом и природой «объективно формируется условно осо-

бая «промежуточная зона» – «зона постоянного действия» [153, с. 110], ко-

торая может быть представлена как особая динамическая система взаимодей-

ствия двух разных по природе объектов. Поэтому педагогически продуманное, 

спроектированное образовательное пространство обучения подростков взаи-

модействию с природной средой может выступать такой «промежуточной зо-

ной», обеспечивающей реализацию субъектных потребностей личности. При 

этом по-настоящему равноправное взаимодействие с природной средой воз-

можно только тогда, когда ее воспринимают как субъекта, в противном случае 

оно имеет характер манипуляции и использования [46]. 

Само понятие «среда», взятое в контексте ее влияния на развитие субъ-

ектности человека, подвергается интенсивному изучению. Это связано с раз-

ным толкованием данной научной категории и спецификой ее применения. 

Окружающая среда чаще рассматривается как многокомпонентное образова-

ние, состоящее из множества составляющих ее сред: природной, простран-

ственной, естественной, социальной, культурной, образовательной, информа-

ционной и др. [135]. 

Вместе с тем R. Gifford указывает на двойственную позицию человека 

по отношению к окружающей среде: на нее обращают внимание, когда случа-

ются экстремальные ситуации, например взрывы, аварии, теракты; когда же 

событие заканчивается, люди о нем забывают, и наступает состояние, которое 

можно охарактеризовать как «онемение» в отношении окружающей среды 

[216]. Находясь в ситуации дистресса, люди склонны защищать себя от нега-

тивной информации и не замечать существующие экологические проблемы. 

Изучая различные аспекты взаимосвязи среды и субъекта на аффектив-

ном, когнитивном и деятельностном уровнях, исследователи рассуждают о 

влиянии различных свойств среды (прежде всего ее предметно-пространствен-

ного содержания) на удовлетворенность субъекта условиями этой среды, его 
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комфортности в ней [136]. Отмечается необходимость в развитии чувств и пе-

реживаний человека в естественных условиях окружающего мира, без каких-

либо вмешательств искусственного характера [201; 206]. 

Причины появления такого онтологически целостного образования, как 

«человек – жизненная среда», с точки зрения ученых, связаны с необходимо-

стью превращения последней из средства достижения материального благопо-

лучия человека в источник диалогических, субъект-субъектных отношений 

[121]. При этом развитие человека невозможно понять в отрыве от целостной 

системы, которая объединяет человека и среду [120, с. 71]. Полноценный субъ-

ектогенез человека можно рассматривать через его действия не только в соци-

альном, но и в природном мире. 

Природная среда создает условия для возникновения и «жизни» смыс-

лов любых явлений, вовлеченных в человеческую деятельность [145, с. 117]. 

Влияние природной среды на растущего человека связано с выполнением мно-

жества функций: проблематизации его в ценностном отношении; актуализа-

ции научных представлений о природе; стимуляции эмоциональных пережи-

ваний в трудных ситуациях взаимодействия; создания условий для исследова-

тельской и преобразовательной деятельности [84]. 

Однако как одна из главных учеными рассматривается проблема него-

товности большинства современных людей к безопасному взаимодействию с 

природной средой [56], связанная с отсутствием систематизированных, а порой 

и элементарных знаний, практических навыков выживания в природной среде. 

В педагогическом плане речь идет о формировании личности, которая выстра-

ивала бы безопасные отношения с социумом, не нанося вред окружающим лю-

дям, природе и самой себе [7]. 

Учитывая специфику нашего исследования, связанного с развитием 

субъектности подростка в природной среде, считаем возможным конкретизи-

ровать и уточнить определение «субъектности подростков во взаимодействии 
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с природной средой». Принимая во внимание взгляды философов, с точки зре-

ния которых это многогранный конструкт; психологов, которые пишут о пред-

ставленности в субъектности различных личностных характеристик; педаго-

гов, считающих возможным развитие этого феномена на основе педагогиче-

ского воздействия, мы определяем ее как сложную интегрированную характе-

ристику личности подростка, проявляющуюся в его способности активно-из-

бирательно, инициативно-ответственно, преобразовательно относиться к 

природным объектам и явлениям природной среды. Развитие субъектности 

подростка характеризуется интериоризацией в его сознании и деятельности 

доминирующей ценностно-смысловой идеи о коэволюционном взаимодействии 

человека и природной среды, позитивным эмоциональным отношением и реа-

лизацией собственных рефлексивных действий по отношению к природной 

среде, практическими возможностями осуществления экологической дея-

тельности, обеспечивающими субъект-субъектный характер взаимодей-

ствия с природной средой. 

В отечественной педагогической науке проблема развития субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой затрагивалась в контексте 

его экологического образования, экологической культуры, экологического вос-

питания. 

В 60-80 гг. XX в., когда формирование необходимых для субъектного вза-

имодействия с природной средой личностных качеств подростков (ответствен-

ность, любовь к природе) в условиях массовой школы, по нашему мнению, 

осуществлялось эпизодически и даже стихийно, произошел поворот в поста-

новке задач экологического образования [205], важнейшей из которых было 

признано развитие экологического сознания, основанного на восприятии при-

родных объектов как партнеров по взаимодействию с человеком, как полно-

правных субъектов, а само взаимодействие стало рассматриваться как условие 

и средство развития личности. 
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Так, в работах А. П. Сидельковского показано, что взаимодействие обу-

чающихся с природой в труде и воспитании становится мощным средством 

преодоления одностороннего развития личности [164]. Значимыми представ-

ляются научные идеи И. Д. Зверева, И. Т. Суравегиной о необходимости разви-

тия экологической ответственности обучающихся в процессе решения сово-

купности обучающих, воспитывающих и развивающих задач [62; 183]. При 

этом особое внимание исследователи уделяли способности обучающегося к 

причинному анализу экологических ситуаций, выбору альтернативных спосо-

бов решения экологических проблем, мотивации по отношению к природной 

среде [86]. Поэтому необходимость формирования экологического сознания, с 

точки зрения И. Д. Зверева, выступает одним из важнейших факторов, обеспе-

чивающих само выживание человеческой цивилизации [62]. 

Осмысливая возможности развития субъектности подростков через 

призму экологического образования, необходимо принимать во внимание мне-

ние Е. Н. Дзятковской, которая считает, что сегодня в отечественной школе по-

пытка построить его как продолжение традиционной эмпирической практики 

экологизации учебных предметов и природоохранного воспитания обучаю-

щихся закончилась неудачей [49; 50]. Наряду с теоретическим обучением в 

школе необходимо организовать разнообразные виды деятельности обучаю-

щимися в природной среде [58; 74], которая предполагает получение ими не 

только личностных, предметных, но и метапредметных результатов (современ-

ного уровня экологического мышления, основанного на умении использовать 

его в разных жизненных ситуациях и различных сферах научной деятельно-

сти). 

Для нашего исследования важными представляются также взгляды оте-

чественных и зарубежных разработчиков экспериентального (опытного) эко-

логического образования (К. С. Бурдин, А. Н. Камнев, D. Garvey, B. Kunz, 

R. Putnam и др.), в результате которого ребенок существенно расширяет свой 
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жизненный опыт за счет непосредственного контакта с природой в естествен-

ных природных условиях [78; 134; 211; 220]. По мнению ученых, такой вид 

экологического образования способствует сохранению у обучающихся внут-

ренней мотивации, более эффективному усвоению знаний, дает возможность 

ощущать удивление и радость в процессе самостоятельного постижения мира, 

позволяет не просто участвовать в моделировании экологических ситуаций, но 

и быть включенным в них. Здесь активно используется потенциал коллектив-

ного решения как теоретических, научных, так и практических, творческих за-

дач на базе применения самостоятельно добытых в условиях непосредствен-

ного взаимодействия с природным окружением научных данных. 

Кроме того, в исследовании мы опираемся на идеи формирования гума-

нистической ориентации личности А. В. Гагарина [33], представителя «ЭКО-

развивающей» парадигмы экологического образования, который указывает на 

необходимость получения ребенком реального практического опыта взаимо-

действия с природой в образовательных учреждениях того или иного типа в 

рамках как учебного, так и внеучебного времени. Ученый вслед за С. Д. Де-

рябо, В. А. Ясвиным предлагает рассматривать природную среду как «мир 

природы», то есть таких ее природных комплексов, которые представляют со-

бой единичные и неповторимые субъекты. При этом в основе воспитания гу-

манистически ориентированной личности лежит связанное с раскрытием 

субъектности гуманистическое взаимодействие между миром природы, педа-

гогами и учениками. 

Большинство исследователей проблем экологического воспитания детей 

приходят к выводу, что его необходимо осуществлять не по традиционной мо-

дели, опирающейся на трансляцию специальных знаний, а с применением гу-

манистической модели, ориентированной на стимуляцию личностного роста и 

самореализацию ребенка в процессе решения тех или иных проблем экологи-

ческого характера, нацеленных на заботу о природной среде, с перспективой 

формирования экологической компетентности [2; 39; 76]. 
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Необходимо согласиться с учеными, занимающимися вопросами разви-

тия у подростков экологической культуры, которые считают, что она выступает 

целью современного экологического образования и в наибольшей степени дети 

нуждаются сегодня в формировании экологически обоснованных норм, правил 

поведения и деятельности [67; 72]. Достижение высокого уровня экологиче-

ской культуры, понимаемой как совокупность «качественных общественных 

материально-технических отношений людей к природе и друг к другу по по-

воду природы» [62, с. 32], способствует гармонизации всей системы отноше-

ний между природой и людьми. При этом, по мнению С. Н. Глазачева, цен-

ностный компонент экологической культуры как отражение целостного окру-

жающего мира на основе духовного постижения качественно изменяет лич-

ность и определяет ценностное отношение человека и к себе, и к миру [42]. 

Моделируя процесс формирования экологической культуры подростков, 

Е. А. Игумнова предлагает выделить эмоционально-эстетический компонент, 

позволяющий человеку видеть и ценить красоту природы, испытывать эмпа-

тию не только к себе подобным, но и к другим живым существам. Исследова-

тель считает важными ценностно-смысловой компонент, позволяющий осо-

знавать причины своих действий, проявлять ответственность по отношению к 

миру; когнитивный компонент, включающий в себя весь комплекс экологиче-

ских знаний; деятельностный компонент, выражающийся в такой активности, 

которая способствует защите и улучшению состояния природной среды [74]. 

Ученые отмечают, что экологическая культура обучающихся может быть 

сформирована на различных уровнях: эколого-избирательного отношения, 

эколого-практического отношения, эколого-преобразующего отношения, лич-

ной антропоэкологической ответственности [87, с. 9]. Включенность подрост-

ков в целостную систему экологического воспитания, независимо от типа об-

разовательного учреждении или вида образования, по мнению Н. В. Шпиле-

нок, способствует формированию особого духовного свойства человека как 
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субъекта культуры, проявляющегося в его поступках, основанного на осозна-

нии им себя как части социоприродной среды [116; 204]. 

По замыслу Н. Н. Валуевой, формирование экологической культуры под-

ростков более эффективно в том случае, если оно входит в систему дополни-

тельного образования. Данный процесс включает в себя эмоционально-цен-

ностный, нормативный, когнитивный и деятельностный компоненты. Лишь 

полноценное отражение в нем действительных потребностей, мотивов и инте-

ресов учеников, а также включение их в реальную предметно-практическую 

деятельность дают устойчивый результат. Не менее важны и такие факторы 

педагогического взаимодействия с детьми, как неформальность контактов, ре-

ализация личностно-ориентированного подхода к детям, яркая эмоциональная 

окраска совместных дел [26, с. 358-364]. 

Представленная здесь совокупность положений и идей экологического 

образования позволяет утверждать, что процесс развития субъектности под-

ростков во взаимодействии с природной средой также связан с мотивационно-

ценностными, эмоциональными, деятельностными и рефлексивными харак-

теристиками. 

В качестве приоритетных в воспитательном процессе системообразую-

щих экологических ценностей, которые утверждаются самой личностью и оду-

хотворяются ею в «мир природы», А. В. Винницкая называет единство окру-

жающей среды, человека, времени и природосообразной деятельности [28, 

с. 21]. Эколого-ориентированные ценности (общечеловеческие, социоприрод-

ные, личностные) не только являются смысловым ядром экологического созна-

ния подростков, но и способствуют пониманию необходимости выделения 

обучающихся из окружающего мира и осознанию ими себя как его неотъемле-

мой части, а также развитию субъективного отношения к ней [33, с. 9]. 

Необходимость обеспечения высокой мотивации в экологическом обра-

зовании подростков привела исследователей к выводу о том, что интеграция 
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школьного и дополнительного образования, основанная на широком межсубъ-

ектном диалоге, интерактивности, обеспеченная продуктивным взаимодей-

ствием обучающихся, способствует переводу внешней мотивации в устойчи-

вую внутреннюю [77, с. 32]. 

Р. В. Кельбас отмечает, что культурно-экологические стремления школь-

ников связаны прежде всего с природными, социальными и внутриличност-

ными мотивами во взаимоотношениях ребенка с природой, и в первую оче-

редь, их высокий уровень обеспечивают экологизированная образовательная 

среда и экологически грамотная деятельность по сохранению природных объ-

ектов [81]. 

А. В. Гагарин считает, что педагогически организованная природоориен-

тированная деятельность обучающихся в природной среде способствует не 

только формированию познавательных и практических умений, но и развитию 

волевых качеств, поскольку сопровождается нравственно-эстетическими пере-

живаниями. При этом такая деятельность непосредственно связана с учебной 

деятельностью, но не может с ней отождествляться, так как имеет иные цели, 

например, приобретение собственного (субъектного. – А. К.) опыта, возникаю-

щего при индивидуальном или коллективном решении эколого-ориентирован-

ных задач. Природоориентированная деятельность призвана формировать 

субъект-субъектный тип отношений между личностью и миром природы на 

основе субъектификации природных объектов [33]. 

В дополнительном образовании экологическая деятельность пронизана 

экологическими смыслами и идеями, насыщена разнообразными ее видами, 

основана на сотрудничестве и сотворчестве в достижении общих целей [77, 

с. 33]. 

По мнению Д. И. Фельдштейна, выполняя общественно полезную дея-

тельность с объектами социума и природы, подросток проявляет эмоциональ-
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ную отзывчивость, уровень которой весьма неустойчив [190]. Поэтому суще-

ствует необходимость в серьезном педагогическом воздействии на эмоции и 

переживания детей, которые глубоко затрагивают их личность. 

Л. В. Смолова отмечает, что природная среда оказывает влияние на эмо-

циональные переживания человека; в свою очередь, он может создавать среду, 

которая его формирует. Подростки склонны эмоционально воспринимать при-

родную среду на основе положительных (интерес, удивление, покой) и отри-

цательных (страх, отвращение, одиночество) эмоциональных состояний, но 

это позволяет подростку овладеть важным способом познания природной 

среды и получить эмоциональный опыт [179, с. 31]. 

Т. Н. Гущина связывает возможности развития субъектности обучаю-

щихся в системе дополнительного образования с механизмом рефлексии. 

Именно на его основе, с учетом ценностных ориентаций, субъектной и средо-

вых детерминант, происходит переход от управляемого педагогом к созна-

тельно управляемому самим ребенком процессу развития собственной субъ-

ектности [44]. По мнению В. И. Слободчикова, рефлексия синтезирующего 

типа впервые обеспечивает выход «я» за его границы и помогает личности об-

наружить укорененность себя в мире (в том числе мире природы. – А. К.), а не 

только пребывание в нем или взаимодействие с ним. При этом благодаря ре-

флексии человек не просто изменяет мир, он изменяется вместе с ним, в том 

числе в связи с произведенными изменениями [171]. 

Для нашего исследования представляется важным, что ученые акценти-

руют внимание на процессуальном характере субъектности [66, 161]. Они вы-

деляют ее уровни и этапы развития, в том числе в отношении экологических 

феноменов. 

Так, С. Д. Дерябо предложена триадическая структура человеческой 

субъектности, которая определяется процессом развития экологического со-
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знания и необходимостью решения трех задач, связанных с познанием природ-

ного мира, отношением к нему и его преобразованием [47]. Подростковый воз-

раст ученый называет эпохой субъектификации. 

Характеризуя формирование субъектно-непрагматического отношения 

школьников к природе, О. В. Созонтова выявила четыре уровня сформирован-

ности субъектно-непрагматического отношения подростков к миру природы 

(субъектно-непрагматический, объектно-непрагматический, объектно-прагма-

тический, субъектно-прагматический) [174]. Опираясь на результаты опытно-

экспериментальной деятельности, она полагает, что четверть школьников 

имеют субъектно-непрагматическое отношение к миру природы. 

Представляется интересным подход О. Г Селивановой, которая, обосно-

вывая возможности достижения школьником различных уровней субъектно-

сти, предлагает выделять следующие уровни: потенциальной субъектности, 

модусного проявления субъектности, ее атрибутивного проявления [158, 

c. 60-61]. 

Деятельностные основания для поэтапного формирования субъектности 

предлагает А. А. Горбунов, который доказывает, что подростку необходимо ре-

ализовать стадии предстоящего действия, целеполагания, «здесь и теперь» 

действия, окончания действия, состоявшегося действия [38]. 

Важным представляется экопсихологический подход к определению 

уровней развития субъектности обучающихся в отношении к какому-либо 

виду деятельности. Начальный из них, стадия «Наблюдателя», говорит о субъ-

ектности лишь в отношении восприятия личностью отдельных образцов дей-

ствия. Далее ученые предлагают выделять стадии «Подмастерья», «Ученика». 

«Эксперта», «Мастера» и «Творца». Высшая стадия проявляется в том, что 

подросток способен преобразовать действия, уже им освоенные (проявив твор-

ческую активность), в средства для дальнейшего саморазвития [178]. 
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На основе изучения педагогических исследований мы выделили важные 

положения, касающиеся педагогических условий, обеспечивающих эффектив-

ное взаимодействие растущего человека с природным окружением, включен-

ное в сферу образовательной деятельности, а именно: 

− обогащение активности детей через средства специально созданной 

природной среды, ее дифференциацию и насыщение [27]; 

− индивидуально-дифференцированный подход к подростку с учетом 

сформированных субъектных качеств [202]; 

− личностно-практическое взаимодействие всех участников учебно-

воспитательного процесса [175, с. 21]; 

− проблемно-ориентированное содержание экологических курсов [175, 

с. 21] и др. 

Таким образом, на основании представленного теоретического анализа 

проблемы развития субъектности подростка во взаимодействии с природной 

средой мы пришли к следующим выводам: 

− феномен субъектности имеет междисциплинарный, многоаспектный 

и многоуровневый характер. Субъектность рассматривается как особый вид по-

ведения человека, как способность, как совокупность качеств (активность, ре-

флексивность, мотивированность) личности. Субъектность раскрывается че-

рез взаимодействие человека с природными объектами, в связи с возможно-

стями их субъектификации. Природная среда является важным контекстом раз-

вития субъектности человека, определяющим психологические, педагогиче-

ские, экзистенциальные, функциональные, социальные аспекты его экологиче-

ской деятельности; 

− сензитивным периодом для развития субъектности выступает под-

ростковый возраст, когда проявление субъектности связано со стремлением к 

самостоятельности, личностной автономией, желанием найти значимых субъ-

ектов для идентификации, то есть с качествами, которые являются внутренне 
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необходимыми для становления субъектности. Субъектность подростка во вза-

имодействии с природной средой понимается нами как сложная интегриро-

ванная характеристика его личности, проявляющаяся в способности ак-

тивно-избирательно, инициативно-ответственно, преобразовательно отно-

ситься к природным объектам и явлениям природной среды; 

− развитие субъектности подростка характеризуется интериориза-

цией в его сознании и деятельности доминирующей ценностно-смысловой 

идеи о коэволюционном взаимодействии человека и природной среды, пози-

тивным эмоциональным отношением и реализацией собственных рефлексив-

ных действий по отношению к природной среде, практическими возможно-

стями осуществления экологической деятельности, обеспечивающими субъ-

ект-субъектный характер взаимодействия с природной средой; 

− субъектность подростка может достигать достаточного высокого 

уровня развития, если обеспечивается формирование ее мотивационно-цен-

ностных, эмоциональных, деятельностных и рефлексивных компонентов. Это 

позволяет использовать данные компоненты не только для построения тео-

ретической модели, выявления и эмпирического изучения процесса развития 

субъектности, но и в качестве важного основания для отбора форм, методов, 

технологий, способствующих становлению субъектности подростка во взаи-

модействии с природной средой. 

1.2. Возможности детского оздоровительного лагеря для развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой 

В результате анализа научной литературы мы определили педагогиче-

ские возможности детского оздоровительного лагеря, важные с точки зрения 

развития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой. 

В историческом аспекте создание в Европе и России детских оздорови-

тельных лагерей как определенных форм внешкольной работы с детьми можно 

условно разделить на четыре этапа: 
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I этап – рождения идеи (середина ХIХ в.). В 1876 году в Швейцарии пас-

тор Вальтер Бион создал первую такую организацию и дал ей название «Коло-

ния» (от латинского «соlоnia» – ‘поселение’). Детей из городских семей с низ-

ким достатком перевозили в деревни, где для них обеспечивались не только 

лучшие природные условия, но и качественное питание, они вели здоровый 

образ жизни, с ними занимались опытные педагоги и медики. Идея В. Биона 

оказалась своевременной на фоне растущей индустриализации общества и ур-

банизации. 

II этап (конец ХIХ – начало ХХ в.). Взгляды и идеи В. Биона стали рас-

пространяться по всей Европе и в России. В течение последующих десяти лет 

подобные летние или каникулярные колонии для детей появились в разных 

странах, например, в 1876 г. – в Германии, в 1881 г. – в Италии, Норвегии и 

Франции, в 1884 г. – в Венгрии, в 1885 г. – в Швеции, в 1886 г. – в Бельгии и 

т. д. В 1889 г. в Петербурге создаются сразу девять обществ и комитетов част-

ного характера, цель которых – организовать летний отдых детей. На их основе 

позднее начинают готовить педагогов специально для летних колоний. В 

1904 г. Московская городская дума рассматривает вопрос о целесообразности 

государственной поддержки в организации таких колоний с профессиональ-

ным кадровым обеспечением (врачей, учителей, священников). 

III этап (с 1918 г. – по 90-е гг. ХХ века). Происходит интенсивное разви-

тие детского оздоровительного отдыха в системе советского внешкольного 

воспитания и образования. Загородные лагеря получили современную инфра-

структуру. Реализовывались инновационные образовательные проекты в лаге-

рях «Артек» и «Орленок», где отрабатывались новые педагогические техноло-

гии (коллективно-творческой деятельности). В лагерях появились профильные 

и учебно-научные смены (физико-математические, химические, биологиче-

ские), реализовывались акции и масштабные мероприятия пионерской и ком-

сомольской общественных организаций. Были открыты летние и круглогодич-

ные школы, которые имели многопрофильное, многопредметное содержание 
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(в Казани, Красноярске, Омске, Туле). Расцвет летних лагерей приходится на 

постсоветский период, когда лагерь стал не просто площадкой, где дети при-

обретали различные умения и навыки, а уникальным «институтом детства», 

где ребенок «проживал» новые коллективистские отношения, получал ориен-

тир своей будущей профессии и жизни. 

IV этап (с 90-х гг. XX в. по настоящее время). Сегодня детские оздоро-

вительные лагеря в России и структурно, и содержательно являются частью 

системы организации отдыха и оздоровления детей. При этом в них могут быть 

реализованы каникулярные дополнительные общеобразовательные про-

граммы (Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р «Об утвер-

ждении основ государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей») [224]. Лагеря представлены не-

сколькими моделями: 

− детские центры (международные, всероссийские), включающие одно-

временно несколько детских организаций или объединений, где организована 

образовательная деятельность для одаренных или социально активных детей; 

− детские оздоровительные лагеря (в том числе детские санаторно-оздо-

ровительные лагеря), которые ориентированы, прежде всего, на укрепление 

здоровья и отдых детей, в том числе образовательный; 

− профильные лагеря, в которых дети специально отбираются на про-

фильные смены (спортивные, экологические, лингвистические, туристко-кра-

еведческие и др.), в том числе лагеря актива, палаточные лагеря. Основу содер-

жания деятельности лагерных смен составляет формирование компетентно-

стей детей в различных видах творчества (художественного, научно-техниче-

ского), реализация программ развития способностей детей (лидерских, комму-

никативных, исследовательских и др.); 

− лагеря труда и отдыха, где основной задачей является не только при-

витие трудовых навыков, но и формирование здорового образа жизни, вовле-

чение детей в общественно полезную деятельность; 
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− школьные лагеря с дневным пребыванием (в том числе летние обра-

зовательные площадки), главной задачей которых стало занятие детей в кани-

кулярный период без организации постоянного проживания; 

− семейные лагеря для детей и родителей, организованные для детей, 

которые не могут находиться одни (например, дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети-инвалиды, дети дошкольного возраста), лагеря, специ-

ально организованные за пределами нашей страны или в отдаленной местно-

сти. 

Сегодня детские летние образовательно-оздоровительные форматы пе-

реживают возрождение и «переоснастку», используя инструмент частно-госу-

дарственного партнерства; происходит обновление их материальной базы, ве-

дется работа по подготовке кадров, созданию новых профильных смен, разра-

батываются актуальные каникулярные дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе экологической направленности. Сейчас в России дей-

ствует около 40 тысяч летних детских лагерей. Примером поддержки государ-

ством этого формата образования, превращения его в современный инстру-

мент альтернативного образования служит деятельность образовательного 

центра «Сириус». 

Использование «площадки» детского оздоровительного лагеря в непре-

рывном образовании детей помогает школе реализовывать федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, позволяет использовать возможно-

сти дополнительного образования в каникулярный период с его открытостью 

и доступностью по отношению к интересам, потребностям, нуждам, ожида-

ниям и запросам детей, подростков, молодежи и семьи [85; 109; 154; 155]. Дет-

ские оздоровительные лагеря самостоятельно выбирают сферы образователь-

ной деятельности, ее формы и методы организации, реализуют профильные 

смены, нацеленные на развитие различных сторон личности ребенка. При этом 

интеграция содержания урочной, внеурочной, каникулярной деятельности 
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позволяет объединить усилия педагогов для реализации полноценного воспи-

тательно-образовательного процесса [13; 157]. 

Таким образом, исторический опыт деятельности этих форматов работы 

с детьми показывает, что лагеря появились благодаря частной и общественно-

педагогической инициативе, при этом государство всегда проявляло заботу об 

организации свободного времени детей, а в современный период они стали не-

обходимыми площадками для получения дополнительного образования и про-

дуктивного отдыха [105]. 

Теоретические основы деятельности современных детских оздорови-

тельных лагерей заложили отечественные исследователи в области педагогики 

каникул, такие как В. П. Бедерханова, О. С. Газман, И. Д. Демакова, М. Б. Ко-

валь, Н. Б. Крылова, Б. В. Куприянов, С. Л. Шмаков и др. Современные иссле-

дования, выполненные на уровне кандидатских диссертаций (Е. В. Алехина, 

В. А. Волгунов, С. В. Лобынцева и др.), также определили отдельные важные 

характеристики лагеря как поддерживающей среды для развития субъектных 

качеств детей. 

Ученые имеют сходные позиции в вопросе ведущих целей педагогиче-

ского процесса в оздоровительном лагере. Большинство из них отмечают, что, 

наряду с социализацией, в лагере создаются условия для развития способно-

стей и самореализации детей и подростков. Так, О. С. Газман, определяя ос-

новные идеи педагогики каникул, утверждал, что достижение этих целей воз-

можно на основе не прямого, а косвенного влияния на детей, через включение 

их в творческую деятельность и разнообразные занятия по интересам [34]. 

Важными преимуществами пространства лагеря являются неформализо-

ванность уклада жизнедеятельности, возможность построения индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, высокая вариативность содержания образо-

вания, смены образовательных программ, а также организация образователь-

ного процесса в разновозрастных детских коллективах. Кроме того, обеспечи-
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вается комфортная для всех участников атмосфера со-трудничества и со-твор-

чества педагогов и подростков, которая и опосредует возникновение довери-

тельного пространства их взаимодействия, позволяя реализовать самые не-

обычные идеи [95]. 

Исследователи отмечают, что фундаментом деятельности детского оздо-

ровительного лагеря являются такие принципы, как 

− единство оздоровления и воспитания; 

− массовость и общедоступность мероприятий по интересам; 

− взаимосвязь с семьей; 

− развитие творчества и самодеятельности и др. [96]. 

Современные исследования показывают, что летний оздоровительный 

лагерь обладает очень важной составляющей для решения проблемы развития 

субъектности подростков во взаимодействии с природной средой. Речь идет о 

возможностях самого педагога, его «преобразовании», реализации его актив-

ностей, а если это вожатый, то выхода из роли обучающегося и перехода в по-

зицию наставника субъектности. В. В. Сериков отмечает, что парадокс совре-

менного образования заключается в том, что педагог должен передать воспи-

таннику опыт субъектности, опыт быть личностью, но при этом не имеет чет-

кого представления о психологических закономерностях становления субъект-

ности, в том числе своей собственной [163]. При этом в лагере педагог воспри-

нимает развитие субъектности подростка как значимую педагогическую цель, 

реализуемую через понимание подростка, умение взаимодействовать с ним, 

построение диалогических отношений, педагогическую поддержку [16, с. 21]. 

Специфика летнего отдыха подростка заключается в том, что он полу-

чает возможность не только сделать перерыв в общении с одноклассниками и 

школьных уроках, но и кардинально поменять свое окружение, средовые усло-

вия, режим жизнедеятельности. В отличие от домашней обстановки, по мне-

нию A. и B. Boll, ребенок в новой жизненной ситуации лагеря получает новый 
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опыт жизни, в котором полагается на самого себя, а не на взрослых, родителей 

или друзей [23]. 

Среда летнего оздоровительного лагеря представляет собой простран-

ство, освоенное для образовательно-воспитательной деятельности с детьми, и 

обладает специфическими характеристиками. Исследователи выделяют от-

дельные аспекты воздействия среды лагеря на детей. Так, Е. В. Алехина ука-

зывает, что влияние среды лагеря имеет неравнозначный характер, в ней более 

интенсивно представлены взаимоотношения подростка с ее природной состав-

ляющей. В свою очередь, социальная составляющая среды имеет избиратель-

ный характер, что позволяет минимизировать негативное влияние дальней со-

циальной среды (семьи, микросоциума и др.) и интенсифицировать взаимоот-

ношения подростка с ближайшим социальным окружением (другими летними 

образовательными центрами, окружающими населенными пунктами и др.) [6]. 

Кроме того, лагерная смена начинается каждый раз «с чистого листа», 

она рассчитана на определенную целевую аудиторию с достаточно высоким 

уровнем мотивации к запланированной деятельности, в соответствии с особен-

ностями которой необходимо проектировать новую образовательную среду [8]. 

Эта среда, в свою очередь, обладает такой важной характеристикой, как вари-

ативность, то есть возможность обновлять, дифференцировать и диверсифи-

цировать содержание образования. 

Как отмечает С. В. Лобынцева, индивидуализация образовательного и 

воспитательного процессов в лагере достигается за счет опоры на детские ини-

циативы, удовлетворения новых потребностей воспитанников, возникающих в 

совместной деятельности, за счет «педагогического сопровождения индивиду-

ального маршрута подростков, учета результатов совместной деятельности на 

основе самооценки, создания специфических педагогических ситуации вы-

бора, межличностного ролевого взаимодействия, способов принятия реше-

ний» [106, с. 9]. 
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Б. В. Куприянов для характеристики загородных лагерей предлагает ис-

пользовать дихотомию тенденций «диспозитивности – императивности», «от-

крытости – закрытости», на основе которых описывает устройства образова-

тельного пространства лагеря как коммуны, как военного поселения, как сана-

тория. Основными характеристиками отнесения лагеря к тому или иному типу, 

с точки зрения ученого, выступают уровень самообеспечения, самообслужи-

вания и самоорганизации, активность взаимодействия с окружающей средой, 

комфортность пребывания детей, освоение способов выживания в природной 

среде [96]. 

Важным представляется то, что сама среда расположенного за городом 

детского лагеря дает возможность для открытия детьми на практике разнооб-

разных природных явлений, о которых за счет школьного обучения они имели 

только теоретические представления. При этом ребенок получает в лагере 

опыт посредством образовательной деятельности, а приобретая умения, овла-

девает новыми уровнями образования и новым опытом. Так, именно в лагере 

более интенсивно развивается умение подростка взаимодействовать с дру-

гими, в том числе с предметами природного мира. 

Мир природы, по мнению С. А. Шмакова, может усилить социализиру-

ющее влияние лагеря, так как лагерь погружает ребенка не только в экологи-

чески чистую, естественную, но и свободную от директив и идеологических 

требований государственной машины среду [203, с. 72-73]. Общение с природ-

ной средой в большей мере, чем с каким-либо другим феноменом, способ-

ствует формированию мировоззрения юного человека [29, с. 85], выполняет 

роль «селекционного поля» (А. В. Луначарский), создавая возможность для 

творческого освоения новой природосообразной информации, закладываю-

щей фундамент ответственного отношения к себе, обществу и природному 

миру [183]. 

Несмотря на некоторые недостатки с точки зрения педагогического воз-

действия лагерной среды: малую по времени продолжительность лагерной 
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смены; наличие когнитивного диссонанса ценностей после пребывания в ла-

гере на контрасте с традиционной средой школы; узкую профильную направ-

ленность обучения воспитанников; большую степень взаимодействия с вожа-

тыми, то есть педагогами близкими по возрасту, чем с педагогами значительно 

более старшими, что вносит диссонанс в привычные для детей воспитываю-

щие ситуации [8], – лагеря решают значимые педагогические и психологиче-

ские функции. 

Сегодня качественные изменения лагеря как важного сегмента отдыха и 

оздоровления детей привели к усилению его востребованности, индивидуали-

зации, дифференциации, расширению функциональной составляющей [12]. 

Исследователи отмечают, что каникулярное время – это время реализации 

функции рекреации, которое ребенок использует для отдыха от напряжения, 

связанного со школьным обучением. Лагерь выступает элементом такой соци-

альной среды, которая позволяет детям реализовать собственные индивиду-

альные потребности как в социальной, так и в физической компенсации. 

Важно и то, что каникулярное время может выступать этапом заметного 

увеличения практического опыта подростков, приобретения и использования 

ранее неизвестной информации, новых умений, освоение которые не предла-

гается в школе [10]. Сохраняя традиционные для этого формата работы с 

детьми функции оздоровления, рекреации, развлечения и т. д., лагеря приори-

тетно выполняют образовательные функции [6]. 

Лагерь – это существенная составляющая образовательного простран-

ства, обеспечивающая интеграцию общего и дополнительного образования в 

условиях каникулярного отдыха. При этом загородный лагерь – это альтерна-

тивное пространство образования, где ребенок получает новые возможности 

для саморазвития. Как указывают исследователи, «около половины детей со-

четают летний организованный отдых с дополнительным образованием» [131, 

c. 15]. 
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В отличие от школьного образования, представляющего вертикальную 

иерархию образовательных уровней, каникулярное образование – его горизон-

тальная составляющая, где обучающиеся включаются в неформальное образо-

вательное пространство, в различные формы его организации. Используя мак-

симальный потенциал детского социума, каникулярное дополнительное обра-

зование обладает и информальными характеристиками, будучи результатом 

повседневной досуговой деятельности детей [111, с. 281]. При этом эффектив-

ность информального образования определяется тем, насколько оно значимо 

как основа для мотивации ребенка к неформальному и формальному образова-

нию. 

Как утверждает М. И. Болотова, развиваясь на основе событийно-инте-

гративного принципа, такое образование в большей мере соответствует совре-

менным вызовам (автономии личности как принципиально нового феномена 

постмодернисткого общества, новым технологическим формам жизнедеятель-

ности, качественным изменениям современного ребенка) и является специфи-

ческим типом образования, в первую очередь развивающего ценностно-смыс-

ловую сферу детей, причем в тех формах бытия, которые им наиболее до-

ступны [24, с. 1039]. 

Исследователи также отмечают, что эти уровни образования находятся в 

постоянной диалектической взаимосвязи, служат основой для передачи куль-

турного опыта и обеспечивают становление и развитие субъектности человека. 

Определяя необходимые для саморазвития формы образования, человек обре-

тает важные субъектные качества [100, с. 18]. При этом освоенное в канику-

лярное время дополнительное образование, соответствующее интересам и 

способностям детей, позволяет создать ресурсную среду для преодоления раз-

личного рода возрастных, личностных и образовательных кризисов у взросле-

ющей личности. 
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Важными для нашего исследования представляются идеи и выводы уче-

ных-педагогов [199], занимающихся проблемой «дополнительного экологиче-

ского образования», которое не только позволяет реализовать непрерывность 

экологического образования ребенка, но и в значительной степени определяет 

его личностно-деятельностные (И. С. Якиманская, А. В. Хуторский и др.), 

компетентностные (В. А. Болотов, И. А. Зимняя и др.), культурологические ре-

зультаты (Е. В. Бондаревская, А. И. Субетто и др.). 

Как отмечают М. Н. Гринько и О. Г. Тавстуха, такой вид образования 

обеспечивает формирование эколого-ноосферного мировоззрения подростка, 

а его природоохранная деятельность характеризуется непосредственным об-

щением с природой и позволяет выработать нормы поведения, исключающие 

нанесение ей ущерба; происходит развитие личностного отношения к миру 

природы; предполагаются практические действия по оздоровлению природной 

и антропогенной среды, в результате чего отмечается улучшение ее состояния 

[40, с. 56]. Эта деятельность носит эколого-прогностический характер, так как 

построена на основе развития у учащихся исследовательских, рефлексивных и 

прогностических умений проектировать экологически обоснованные реше-

ния, прогнозировать возможные последствия антропогенных катастроф, ви-

деть скрытые возможности изучаемых объектов природы [40, с. 57]. 

Природоохранная деятельность в летнем лагере, в отличие от других ви-

дов деятельности, например, творческой, учебной, обладает такой характери-

стикой, как продуктивность, которая, с точки зрения исследователей, опреде-

ляется через совокупность важных для личности и социума признаков: наце-

ленности на создание значимых результатов, активности и самостоятельности 

детей в процессе ее выполнения, созидательно-творческого характера выпол-

няемой деятельности [19]. 

Специалисты в области дополнительного образования утверждают, что 

лагерь выполняет аксиологическую функцию, становится важным ресурсом 
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для развития личности подростков на основе гуманизации отношений в груп-

пах, принятия ценностей других, принятия ценности природного окружения. 

Вместе с тем ценностно-субъектный выбор становится важной организацион-

ной формой управления детской группой, способом жизнедеятельности дет-

ского коллектива [10]. Лагерь обеспечивает развитие ценностно-смысловых 

отношений воспитанников к природе и с природой, оказывает положительное 

влияние на становление их естественно-научной картины мира, нормирует по-

вседневное поведение подростков, создает условия для выбора способов взаи-

модействия с природными объектами [17; 84]. 

Принципиально значимой для нашего исследования является реализация 

в образовательно-оздоровительном лагере функции экологической безопасно-

сти. Эта функция связана не только с безопасностью физической (а в нашем 

случае во взаимодействии подростка с природой необходимо максимально 

обеспечить экологическую безопасность), но с безопасностью психолого-пе-

дагогической безопасностью. Выполнение этой функции предполагает органи-

зацию образовательной среды лагеря, в которой отсутствуют психологическое 

давление, авторитаризм со стороны педагогов и максимально учитываются 

возрастные особенности детей, обеспечиваются безопасные условия для со-

хранения экологии детства [7; 71]. 

В настоящее время каникулярные образовательные программы в дет-

ском оздоровительном лагере имеют различную направленность [95; 131; 141]. 

Так, комплексные программы реализуют несколько направлений образователь-

ной деятельности одновременно; профильные – адресованы определенной це-

левой аудитории. Профильные каникулярные образовательные программы 

разрабатываются в соответствии с шестью направленностями дополнитель-

ного образования детей: художественной, технической, социально-гуманитар-

ной, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведче-

ской. Кроме того, реализуются культурно-исторические, патриотические, во-

енные, этнокультурные и другие программы. Такое разнообразие программ 
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позволяет, с одной стороны, выбирать те, которые соответствуют интересам и 

потребностям современных детей, но с другой – их разработка требует учета 

возможностей лагеря, где они реализуются. 

Содержание реализуемых в условиях летнего лагеря программ представ-

ляет собой действительное деятельностное образование, в отличие от школь-

ной учебно-знаниевой формы. Это, по мнению А. В. Леонтовича, скорее реа-

лизация когнитивно-ремесленного подхода к содержанию образовательной де-

ятельности [101]. В лагере акцент делается на разработку краткосрочных про-

грамм (объемом от 6 часов, не более 72), что решается самим педагогом в каж-

дом конкретном случае и обусловливается принципом педагогической целесо-

образности. Важным представляется то, что при создании этих программ необ-

ходимо реализовать образовательный потенциал детей и в то же время не пре-

вратить пространство летнего отдыха и оздоровления в школу каникулярного 

периода. 

Однако анализ содержания каникулярных образовательных программ в 

детских оздоровительных лагерях показывает, что, несмотря на близость при-

родных объектов, экологическая деятельность и взаимодействие с субъектами 

природной среды в них личностно не актуализированы [78]. 

Реализуемые в детском оздоровительном лагере каникулярные дополни-

тельные образовательные экологически ориентированные программы, осно-

ванные на теоретических положениях разработчиков экологического образо-

вания [33; 49; 58] и экологического воспитания, способствуют обеспечению 

процесса превращения учащегося как индивида в экологически культурную 

личность [77, c. 28]. Реализация программ помогает формированию таких эко-

логически значимых качеств личности, как экологическая грамотность, эколо-

гическая нравственность, установки на экологическое поведение [45; 52; 93, 

с. 25]. 
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Летние оздоровительные лагеря как специфические пространства дет-

ства, образовательного отдыха и обучения не только находятся в непосред-

ственной природной среде, но и часто наделены возможностью создания спе-

цифических условий для реализации различных экологических интересов под-

ростков. Широк выбор педагогических средств, используемых в пространстве 

лагеря как важных инструментов и действий, необходимых для выполнения 

функций, направленных на развитие подростков и способствующих достиже-

нию поставленных целей [14, с. 161]. Это и материальные и нематериальные 

объекты (общение, информация), события и ситуации, возникающие в про-

цессе жизнедеятельности субъектов, способы действия и разные виды деятель-

ности, которые применяются в образовательном процессе лагеря. 

Сама учебная деятельность в условиях лагеря носит предметно-практи-

ческий характер, связывается с решением конкретных жизненных ситуаций, 

пронизана творчеством, помогает подрастающему человеку выстроить новые 

отношения со взрослыми и с природной средой. 

Исследователи сходятся во мнении, что в лагере в каникулярный период 

необходимы также специфические экологически направленные педагогиче-

ские средства: интерактивные формы, методы и технологии работы с под-

ростками, которые помогают эффективно осуществлять природоохранную де-

ятельность, проявлять самостоятельность, инициативность, ответственность 

за свои дела, за себя и своих товарищей [209, с. 21]. Если использовать извест-

ное высказывание А. С. Макаренко, они могут стать своеобразным инструмен-

том прикосновения к личности ребенка, с помощью которого включаются ме-

ханизмы развития его субъектности. 

Традиционный для экологического образования подростков метод 

наблюдения в условиях детского оздоровительного лагеря имеет свою специ-

фику. Он реализуется непосредственно в естественных условиях природной 

среды, может многократно повторяться на одних и тех же природных объектах. 
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Свою эффективность в образовательном процессе лагеря показало ис-

пользование интерактивных технологий. Учебные интерактивные занятия, 

включенные в каникулярную образовательную программу, активизируют дея-

тельность подростков, способствуют ускоренному усвоению ими содержания 

образования, улучшают психологический климат в детских коллективах, сни-

мают эмоциональное напряжение. 

Важно отметить, что, в отличие от других типов образовательных учре-

ждений, в лагере используются технологии, которые невозможно полноценно 

реализовать в школьном обучении: проектное научно-исследовательское твор-

чество, игровые технологии, образовательный туризм, создание событийных 

детско-взрослых сообществ и др. Как одно из важных направлений и альтер-

натива технологизации образования (робототехника, цифровизация, микро-

электроника) сегодня в лагерях развиваются новые природно-образовательные 

центры, которые могут включать мини-зоопарк, мини-ферму, различные ма-

стерские (гончарные, кузнечные и т. п.), оранжереи, теплицы, огороды, мини-

производства. 

В лагере ребенку предоставляются возможности для реализации в каче-

стве исследователя, особенно в проектах естественно-научной направленно-

сти, междисциплинарных исследовательских проектах. Исследовательская де-

ятельность подростка способствует развитию комплекса специальных компе-

тенций, а также подготавливает его к научно-исследовательской активности в 

будущем. Он осваивает принципы постановки проблем, поиска методов и 

средств их изучения, правила оформления и предоставления полученных ре-

зультатов [84; 219]. А. С. Белкин предлагает использовать эту технологию для 

формирования у подростков новых умений и навыков осуществления коллек-

тивной экологической деятельности витагенного (жизненного) опыта [18]. 

Существенный ресурс деятельности детских оздоровительных лагерей 

представлен их возможностями по использованию игровой технологии. Игра в 
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загородном лагере дает молодой личности доступные для нее способы моде-

лирования окружающей жизни [102, с. 156]. В продуктивной игре подросток 

может получить важные психологические «выгоды» – перестать тревожиться, 

стать решительным, справиться с личностными проблемами [92, с. 19]. 

Группа исследователей (Б. В. Куприянов, О. В. Миновская [94; 117]), 

особую роль в лагере отводят приключению, путешествию. Использование 

приключения как педагогической технологии предполагает включение в педа-

гогический процесс загородного лагеря элементов новизны, неожиданности, 

риска. Обстоятельства, которые задаются приключением, требуют от под-

ростка активных действий, «борьбы» с внешними вызовами. Общими харак-

теристиками игры и приключения, используемых в условиях лагеря, являются 

способы взаимодействия человека с окружающей средой, где он реактивен, 

включая развлекательные и предметные действия. Как отмечает Б. В. Куприя-

нов, отличия этих двух явлений состоят и в том, что в игре обеспечивается еди-

нение детей в эмоциональных состояниях, диалогичность, а приключение ини-

циирует состояние преодоления, победы. Приключения часто вызывают жела-

ние их пересказывать [94]. 

Перечисленные технологии не только отвечают социальному заказу, ко-

торый сложился в нашей стране, но и дают возможность по-новому реализо-

вать эколого-исследовательскую активность обучающихся, смещаясь от не-

продуктивных к продуктивным и творческим уровням готовности к данному 

виду деятельности [93, с. 9]. 

Исследователи апробируют существующие и предлагают новые мето-

дики, интегрирующие различные форматы дополнительного экологического 

образования детей. В. А. Зебзеева предлагает для более эффективного форми-

рования у детей субъективного отношения к природе использовать методы эко-

логической эмпатии, экологической рефлексии и экологической идентифика-

ции [61]. 
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Работая в направлении экологического воспитания, эффективной для 

подросткового возраста можем назвать методику, основанную на поэтапной 

реализации предлагаемой модели от ценностно-ориентировочного через дея-

тельностно-практический с выходом на проектно-преобразующий уровень, 

при условии интеграции средств как учебной, так и внеучебной деятельности 

[1, с. 8]. 

Ученые утверждают, что сфера каникулярного детского оздоровитель-

ного отдыха активно включается в создание новых образовательных субъект-

центрированных практик (культурных, социальных, компетентностных, эко-

логических), основанных на разнообразных внутренних и внешних механиз-

мах интеграции образования. Особую роль А. В. Золотарева отводит практи-

кам развития субъектности личности, успешной социализации детей в период 

летних каникул [85, с. 20; 126]. 

Системный анализ возможностей детского оздоровительного лагеря как 

пространства для развития субъектности подростка во взаимодействии с при-

родной средой показал следующее: 

− среда детского оздоровительного лагеря представляет собой про-

странство, освоенное для образовательно-воспитательной деятельности с 

детьми, которое обладает специфическими характеристиками: позволяет под-

ростку самостоятельно выбирать сферы образовательной деятельности, свя-

зана с высоким уровнем его мотивированности, усиленным влиянием природ-

ной составляющей; 

− особенности детского оздоровительного лагеря как пространства 

взаимодействия с природной средой проявляются в непосредственной близо-

сти к объектам природной среды, наличием возможностей эмпирического 

освоения и получения практического опыта в природной среде; 

− каникулярные дополнительные общеобразовательные программы, ре-

ализуемые в условиях лагеря, осуществляются с учетом интеграции общего и 

дополнительного образования, диалектики неформального и информального 
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компонента, вариативности и проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов подростков, имеют ярко выраженный деятельностный харак-

тер; 

− в условиях детского оздоровительного лагеря существуют технологи-

ческие возможности для апробации новых форматов экологически ориенти-

рованного образования: экологических проектов, субъект-центрированных 

экологических практик, экологически ориентированной игровой деятельно-

сти, приключений и путешествий. 

1.3. Модель развития субъектности подростка во взаимодействии 

с природной средой в условиях детского оздоровительного лагеря 

Процесс развития субъектности подростка во взаимодействии с природ-

ной средой – это сложное педагогическое явление, нуждающееся в построении 

современной модели в условиях детского оздоровительного лагеря. Использо-

вание метода моделирования помогло нам не только обозначить систему эле-

ментов этого процесса, но и описать его отдельные стороны, связи и функции. 

По мнению В. И. Загвязинского, при моделировании у ученого есть возмож-

ность перенести информацию, собранную с помощью модели, на прототип [55, 

с. 136]. А сочетание структурного и динамического компонентов модели спо-

собствует полноценному отражению содержания процесса и его педагогиче-

ских смыслов [25, с. 128]. 

При построении модели мы учитывали, что процесс развития всегда свя-

зан с рядом изменений, приводящих к возникновению его нового качества. При 

этом в процессе развития всегда развертывается то, что существует в сверну-

том виде до начала этого процесса [98]. В связи с этим модель развития субъ-

ектности подростка во взаимодействии с природной средой, по нашему мне-

нию, представляет собой педагогическую систему, которая включает струк-

турно-содержательные компоненты, процессуальные характеристики, меха-

низм, а также факторы и средства развития. 
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Как показывает наше исследование, в педагогической и психологической 

науках имеют место модели, которые предлагают авторское видение развития 

субъектности человека. В концепциях Т. Н. Гущиной [44], Е. В. Леонова [100], 

А. В. Леонтовича [101] становление субъектности в подростковом возрасте 

рассматривается как опосредованное не только кризисами возрастного разви-

тия, но и образовательными. Оно связывается со становлением личности 

школьника в качестве субъекта собственной деятельности; отмечается и роль 

системы дополнительного образования в этом процессе. Кроме того, ученые 

исследовали условия, при которых влияние факторов природной среды может 

быть значимым для развития субъектов образовательного процесса. Они свя-

заны с возможностью субъектификации объектов природы (С. Д. Дерябо [46]); 

с деятельностью учащихся, нацеленной на решение природоориентированных 

задач (А. В. Гагарин [33]); со становлением их экологической компетентности 

(Д. С. Ермаков [54]) и др.  

Вместе с тем недостаточно исследовано педагогическое обеспечение 

развития субъектности подростков в системе отдыха и оздоровления детей. В 

указанных работах не учтены отдельные позиции современной экологической 

философии, в частности, важность осознания подростками положения о коэво-

люционном взаимодействии общества, человека и природной среды как высо-

козначимого смысла его жизнедеятельности, использования новых инструмен-

тов в изучении этого взаимодействия [104]. При этом изменившаяся социаль-

ная ситуация взросления подростков, их обособление от природного мира тре-

буют обоснованной новой современной модели развития субъектности под-

ростков во взаимодействии с природной средой (см. Рис. 1.3.1). 
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Стадии: «Наблюдатель», «Ученик», «Подмастерье», «Мастер», «Творец» 

Результат: переход подростка на следующую стадию развития субъектности во взаимодействии с 

природной средой в ДОЛ 

Рис. 1. Модель развития субъектности подростков во взаимодействии с природной средой  

в детском оздоровительном лагере 
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Целевой блок модели содержит описание цели и задач, решаемых в про-

цессе развития субъектности подростка во взаимодействии с природной сре-

дой в условиях детского оздоровительного лагеря. Цель – теоретически обос-

новать и экспериментально проверить эффективность педагогического обес-

печения развития субъектности подростков во взаимодействии с природной 

средой в детском оздоровительном лагере. Обеспечить – значит сделать воз-

можным [130]. В целом под педагогическим обеспечением развития субъект-

ности подростка во взаимодействии с природной средой в детском оздорови-

тельном лагере мы понимаем активизацию системной совокупности следую-

щих элементов: целеполагания, моделирования процесса, подготовки кадро-

вых ресурсов, подбор методов диагностики, обоснование педагогических 

средств и технологии, разработку содержания деятельности для продуктив-

ного осуществления этого процесса [75]. 

В модели представлена ведущая идея развития субъектности подрост-

ков – об интериоризации в их сознании и деятельности понимания необходи-

мости коэволюционного взаимодействия с природной средой. Теоретический 

блок включает описание методологических подходов, принципов и факторов, 

влияющих на этот процесс. Мы считаем, что для построения модели необхо-

дима 

интеграция ряда таких методологических подходов, как системно-субъектный, 

деятельностный, средовой, со-бытийный, что дает возможность полноценно 

отразить процесс становления субъектности подростков во взаимодействии с 

природной средой как педагогическую систему и оптимизировать эколого-

ориентированную деятельность подростков в условиях оздоровительного ла-

геря. 

Системно-субъектный подход (А. В. Брушлинский, В. А. Барабанщи-

ков, Б. Ф. Ломов, Е. А. Сергиенко и др. [15; 20; 107;161; 181]) используется 

нами в качестве общенаучной методологии исследования. Определяя личность 

как стержневую структуру субъекта, которая задает направление движения, он 
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представляет субъекта как конкретного реализатора этого движения на основе 

выбора значимых целей и необходимых ресурсов. Это дает возможность ви-

деть субъектность обязательным качеством субъекта, которое реализуется в 

определенных жизненных ситуациях на базе выполнения следующих функ-

ций: когнитивной (способность к пониманию других: субъектов, обстоятель-

ств и т. д.), коммуникативной (обеспечивает претворение в жизнь субъект-

субъектных взаимодействий), регулятивной (возможность контролировать по-

веденческую активность позволяет считать субъектность необходимой харак-

теристикой субъекта, которая проявляется в конкретных жизненных обстоя-

тельствах на основе выполнения когнитивной функции (понимание другого 

субъекта, ситуации и др.), коммуникативной (реализация субъект-субъектных 

взаимодействий), регулятивной (контроль поведения) [160, с. 8]. При этом си-

стемно-субъектный подход представляет субъектность подростка как систем-

ное явление, не сводимое к отдельным проявлениям, а самого подростка – как 

сложную, открытую, самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему, 

позволяет рассмотреть процесс развития субъектности подростка во взаимо-

действии с природной средой, как стадиальное явление, на которое оказывают 

влияние множество внутренних и внешних факторов. 

Системно-субъектный подход в нашем исследовании выступает систе-

мообразующим и предполагает рассмотрение процесса развития субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой как системного, имеющего 

этапы и уровни. Кроме того, каждый структурный компонент процесса разви-

тия субъектности подростка во взаимодействии с природной средой содержит 

целевую составляющую, позволяющую представить исследуемый процесс как 

системный. При этом в структуре субъектности как интегрированном свойстве 

мы прежде всего обращаем внимание на осознанное и деятельное отношение 

подростков к природе и к себе в ней. Системно-субъектный подход предпола-

гает преобразование линейной организации взаимодействия подростка с при-

родной средой в систему непрерывного деятельностного взаимодействия. 
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Согласно деятельностному подходу (А. Л. Журавлев, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др. [102; 137; 146; 147; 151; 152]) взаи-

модействие подростка с природной средой не может рассматриваться в отрыве 

от преобразующей деятельности, а его субъектность в этом отношении разви-

вается через различные виды деятельности и посредством нее. При этом дея-

тельность – это прежде всего активное взаимодействие с природной средой, 

направленное на ее познание и преобразование, результатом которого высту-

пают продукты материальной или духовной культуры. Именно при ее инициа-

ции, организации и осуществлении деятельности проявляются возможности ее 

субъекта [132, с. 17]. Осуществляя активную экологическую деятельность в 

природной среде, подросток-субъект «распредмечивает» и развивает свои спо-

собности через потенциал интериоризации, в общении и сотрудничестве со 

взрослым, который выступает носителем не только деятельного опыта, но и 

эталонов, норм взаимодействия с природной средой. 

Разработчики деятельностного подхода [151] указывают на наличие он-

тогенетических механизмов, регулирующих деятельность человека, которые 

определяют его активную, целенаправленную и конструктивную позицию в 

повседневной жизнедеятельности и перспективе развития. Такая позиция под-

ростка может характеризовать его как самостоятельного и творческого, что яв-

ляется существенным для взаимодействия с природной средой. 

В данном методологическом контексте субъектность подростка во взаи-

модействии с природной средой обусловлена его мотивами и потребностями в 

деятельности с природными объектами и явлениями природной среды. Сама 

экологическая деятельность имеет разнообразный типологический и видовой 

характер (ценностно-ориентировочная, познавательная, преобразовательная, 

коммуникативная, эстетическая, проектная, игровая, творческая), в том числе 

в природной среде [33]. Целью такого вида деятельности выступает не только 

сохранение природных объектов при взаимодействии с ними, но и взаимное 
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обогащение, взаимопроникновение двух миров – мира человека и мира при-

роды. Открытие подростком мира природы может быть опосредовано предмет-

ным миром. 

Экологическая деятельность, организованная так, что ее характер может 

рассматриваться как экспериентальный, то есть опытно-ориентированный, за-

метно облегчает ход становления субъектности подростка благодаря получе-

нию навыка на основе самостоятельного, прямого исследования природных 

объектов, а также реализации поставленных задач в непосредственном взаи-

модействии с ними [216]. В таком виде деятельности на передний план выхо-

дит не получение экологических знаний, а опыт живого взаимодействия с при-

родными объектами, присутствует так называемое «имплицитное научение», 

или «обучение через действие» (learning by doing). 

Применительно к нашему исследованию деятельностный подход озна-

чает, что развитие субъектности подростка во взаимодействии с природной 

средой осуществляется посредством различных видов деятельности и через 

нее. При этом она имеет синкретический характер, осуществляется как цен-

ностно-ориентировочная (в отношении природной среды у подростков появ-

ляется соответствующая система ценностных ориентаций и мотивов), позна-

вательная (исследование компонентов природной среды), преобразователь-

ная (практическая деятельность в природной среде), коммуникативная (обще-

ние с субъектами природной среды), эстетическая (получение наслаждения 

от объектов и субъектов природной среды) [125, с. 105-106]. 

Средовой подход в педагогике (Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, 

Н. Л. Селиванова и др.) утверждает, что субъекты реализуют себя как лично-

сти в среде – совокупности способов и принципов, возможностей для осу-

ществления образовательных и воспитательных целей [110; 157]. Основная 

идея средового подхода в нашем исследовании формулируется следующим об-

разом: необходимо актуализировать природный мир как важный источник 
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формирования и развития различных сторон и свойств человека, учитывать ре-

сурсы природной среды при организации образовательных процессов. Сти-

хийное влияние среды возможно понизить и упорядочить благодаря преобра-

зующей деятельности людей, которые, с одной стороны, развиваются под ее 

влиянием, с другой – и сами способны влиять на нее. 

Методология средового подхода предполагает последовательное, опо-

средованное, объемное, недискретное воздействие педагога на воспитанника 

на основе средовой диагностики, средового проектирования, конструирования 

средовых ниш, а также выработку средообразовательных стратегий и плани-

рование мер для их реализации [110]. 

Представители средового подхода в субъект-развивающем образовании 

считают, что воспитывающий взрослый создает развивающую среду, в которой 

определенным образом синтезированы (сорганизованы) природные, предмет-

ные, социальные и экзистенциальные компоненты жизнедеятельности ре-

бенка, то есть условия для движения деятельностей всех субъектов образова-

тельного процесса, для «всесторонней отраженности их субъектных проявле-

ний» (В. А. Петровский). Ребенок совершает «открытия», которые как бы не 

зависят от взрослого, и тем самым проявляет и переживает собственную субъ-

ектность [138], получает собственный уникальный опыт. 

Методологи средового подхода в экологической психологии (С. Д. Де-

рябо, В. И. Панов, В. А. Ясвин и др.) утверждают, что человек и окружающая 

среда хотя и представляют собой разные формы бытия, но «могут образовы-

вать новую совместную целостную форму» [207, с. 13]. Важные компоненты 

этой части бытия – взаимодействия на экопсихологическом уровне [71; 178; 

208], благодаря которым осуществляются коммуникативные процессы в си-

стеме отношений «индивид – окружающая (природная) среда». Сам индивид в 

данном комплексе взаимодействий может занимать две позиции по отноше-

нию к природным объектам – или объектную, или субъектную. 
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Объектная позиция наблюдается, когда индивид принимает воздействия 

(телесные, перцептивные, коммуникативные, эмоциональные и иные) со сто-

роны природной среды и представляющих ее неживых и живых компонентов 

и подчиняется им. Субъектная позиция индивида – оказание активного, преоб-

разующего воздействия на природную среду и ее живые и неживые составля-

ющие. Но и природная среда по отношению к человеку может занимать как 

объектную, так и субъектную позицию («грозное море»). Важным представля-

ется выделение в этом подходе нескольких типов взаимодействия: от объект-

объектного к объект-субъектному, субъект-субъектному, субъект-порождаю-

щему. 

Интегрируя в нашем исследовании представленные выше положения 

средового подхода, мы понимаем под средой все то, среди чего в окружающем 

мире находится подросток как субъект развития, с акцентом на природную 

среду. В пространстве лагеря реализация средового подхода дает возможность 

организовать педагогически осмысленные ниши, необходимые для обучения и 

жизнедеятельности подростка, где он мог бы совершать совместно со взрос-

лым «открытия природного мира», проявляя свою субъектность и развивая ее. 

Средовой подход ориентирует деятельность педагога на развитие субъект-

субъектного и субъект-порождающего типа взаимодействия подростка с при-

родной средой, посредством которых формируется более высокий уровень его 

субъектности и как ее результат – субъектная позиция [21] подростка по отно-

шению к природной среде. 

Со-бытийный подход (Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков и др.), применен-

ный в отношении социумов, позволяет объяснить и зафиксировать онтологи-

ческие основания их жизнедеятельности на основе со-бытий [171]. Со-бытие, 

по словам В. И. Слободчикова, это – «живая общность людей в своем бытий-

ном единстве и различенной само-бытности каждого, входящего в эту общ-

ность» [168, с. 39]. Со-бытие – это пространство, в котором с человеком про-
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исходят концентрированные изменения, которое порождает сильные эмоцио-

нальные переживания и где наблюдается многообразие связей и отношений 

между людьми, а сама предметная деятельность рассматривается как предмет 

личного отношения и действия [31]. 

В нашем исследовании применение со-бытийного подхода обусловли-

вает признание онтологического единства, совместного развития в рамках еди-

ного существования подростка и природной среды. Реальность природного 

бытия для подростка перестает быть посторонней: он уже не зритель, а актив-

ный участник происходящих событий, что дает ему возможность изменяться и 

самому. Со-бытийный подход нацеливает на организацию таких форм сов-

местного бытия взрослых и детей в природной среде, которые становились бы 

со-бытием для подростка, обогащали его жизнь значимыми ценностными эмо-

ционально насыщенными со-бытиями. Процесс развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой через призму со-бытийного 

подхода помогает пониманию его как череды новых, значимых встреч с при-

родными объектами, опосредованных педагогическими воздействиями [172] 

при этом помогает образовываться использование субъектами в событиях от-

дельных программ, механизмов, инструментов. При этом именно педагоги как 

мыследеятели и организаторы со-бытий в процессе развития субъектности 

подрастающего поколения обеспечивают проживание обучаемыми разных эко-

логически ориентированных ситуаций, в том числе и в природной среде. 

С методологическими подходами, обоснованными в модели развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой в условиях 

детского оздоровительного лагеря, согласуются принципы его реализации. Та-

ких принципов несколько: 

− Принцип интеграции означает, что процесс развития субъектности 

подростка представляется как единство мотивационно-ценностного, деятель-

ностно-практического, эмпатийно-эмоционального и рефлексивно-оценочного 
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компонентов. Интеграция воздействий на данные составляющие субъектности 

позволяет достичь следующей стадии ее развития. 

− Принцип обогащения жизненного и субъектного опыта предпола-

гает, что подросток обретает новый жизненный и субъектный опыт на основе 

знаний и навыков, которые получены в результате непосредственных наблю-

дений, впечатлений, переживаний, практических действий (в отличие от зна-

ния, которое получено с помощью мыслительных операций и работы с сим-

вольной информацией). Проживая определенные со-бытия во взаимодействии 

с природной средой, подросток накапливает определенный объем жизненных 

представлений, учится осмысливать происходящее, исходя из позиции «это я 

знаю и умею, а этому мне еще надо научиться». 

− Принцип витагенного одухотворения объектов живой и неживой 

природы (А. С. Белкин) опирается на известный факт: объекты как живой, так 

и неживой природы могут нами «очеловечиваться», приобретая на субъектив-

ном уровне личностные качества и собственные мотивы деятельности. Подро-

сток в данном случае проявляет свою субъектность через раскрытие глубин-

ных смыслов процессов и взаимосвязей, протекающих и в обществе, и в при-

роде. 

− Согласно принципу резонансного эмоционального проживания и пе-

реживания организм человека откликается на определенные сигналы, посту-

пающие извне. Благодаря эмпатии эмоции иного живого существа пробуждают 

наши собственные чувства, то есть происходит эмоциональный резонанс [166]. 

Такие резонансные эмоциональные реакции у подростков могут быть исполь-

зованы как коммуникативное приобщение к новой информации, в качестве фи-

зической и умственной активации [83, с. 100]. Погружение в природную среду 

и проживание в ней, переживание со-бытий вместе с педагогами-наставниками 

дает возможность более качественного усвоения знаний, проживания эмоцио-

нальных соcтояний, принятия эколого-этических принципов. 
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− Принцип осознанной и ответственной свободы выбора, принятия ре-

шения и действия предполагает, что процесс становления субъектности моло-

дых людей ведет к достижению нового уровня личностной зрелости. Свобода 

выбора может быть определена через ситуации проявления свободы мнения, 

самостоятельного выбора желательного (с учетом имеющихся мотивов и воз-

можностей) вида деятельности и представляют собой такие варианты освое-

ния реализуемых в условиях лагеря образовательных программ, при которых 

подростки проходят лабиринт размышлений и действий (Т. В. Машарова). 

Развитие субъектности подростка обеспечивается тем, что по мере рас-

ширения свободы выбора создается возможность передавать функции от 

взрослых-наставников подопечным. Обеспечение свободы выбора подростку 

ведет к повышению его уровня ответственности. Этот принцип близок к пози-

ции этического косьюмеризма, основанного на понимании того, что быть ца-

рем природы – это не вседозволенность, а высшая ответственность. 

− Принцип единства самостоятельности, самообразования и взаимо-

развития, взаимообразования заключается в том, что в процессе становления 

субъектности подростка педагогически целесообразно обеспечить прожива-

ние им многообразных экологически ориентированных ситуаций, как моно-, 

так и полисубъектных, в различных природных условиях, в которых нарабаты-

вается возможность повышения самостоятельности подростков в различных 

формах деятельности, формируется потребность в непрерывном самообразо-

вании. Важно учитывать и то, что подростки могут транслировать полученные 

знания не только сверстникам, но и представителям старшего поколения. Это 

обеспечивает формирование самостоятельности и самообразования подрост-

ков, а также их взаиморазвитие и взаимообразование. 

На развитие субъектности подростка во взаимодействии с природной 

средой оказывает влияние ряд факторов, которые понимаются как внутренняя 

движущая сила процесса [25, с. 129]. Проведенное нами исследование позво-
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лило выделить внешние и внутренние факторы [177, с. 19; 213]. Внешние фак-

торы определяют развитие субъектности подростка на уровне микросистемы 

(ближайшее окружение, семья, учреждение образования), мезосистемы (ло-

кальные среды общения и проживания, например, неформальные группы 

сверстников) [122; 123]. В качестве внешних факторов выступают требования 

внешней среды, внешне заданные форматы организации деятельности под-

ростка, например, в условиях оздоровительного лагеря, учреждений дополни-

тельного образования, детских экологически ориентированных объединений и 

т. д., создающие атмосферу, благоприятную для деятельности подростка в при-

родной среде. Внутренние факторы опосредуются возрастающим субъектным 

опытом подростка, приобретаемым в ходе взаимодействия с природной сре-

дой. Этот опыт по мере становления самосознания личности выступает значи-

мым компонентом морально-нравственной и мотивационной сфер, обеспечи-

вает рост познавательных интересов и потребностей, связанных с сохранением 

и преобразованием природной среды. Стремление к компетентности в значи-

мых сферах деятельности обеспечивает обогащение субъектного опыта под-

ростка. Взаимодействие подростка с природной средой как важная сфера его 

жизнедеятельности обладает, с нашей точки зрения, развивающим потенциа-

лом и выступает важным ресурсом в формировании его отношений с окружа-

ющим миром и с самим собой, что и обусловливает субъектную сторону отра-

жения им реальности. 

Между внешними и внутренними факторами существуют взаимозависи-

мость и взаимосвязь, так как полученный субъектный опыт не может реализо-

ваться вне среды [32], а организованная с помощью педагога среда способ-

ствует получению подростком субъектного опыта. Как отмечает Г. С. Камери-

лова, этот опыт может включать аксиологический, когнитивный, праксиологи-

ческий компоненты [77, c. 33]. В этом случае осмысление подростком содер-

жания своего субъектного опыта идет по следующей схеме: что я знаю? что я 

умею? что для меня ценного в этом знании? что я хочу знать? что я хочу уметь? 
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Содержательно-технологический блок модели развития субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой в условиях летнего оздоро-

вительного лагеря отражает компонентную структуру развития субъектности, 

систему педагогических средств, необходимых для осуществления этого про-

цесса: видов деятельности, форм, методов реализации деятельности. 

В разработанной нами модели развития субъектности подростков во вза-

имодействии с природной средой в детском оздоровительном лагере представ-

лена четырехкомпонентная структура развития субъектности, которая позво-

лила зафиксировать ее основные характеристики. Первичным по отношению 

к другим выступает мотивационно-ценностный компонент, цель которого – 

обеспечить устойчивость развития системы мотивов и эколого-культурных 

ценностей подростков в отношении природной среды. Деятельностно-прак-

тический компонент подразумевает как оценивание развития различных спо-

собов включения подростка в сферу экологической деятельности, так и под-

держку в становлении ответственного отношения к объектам природы. Учи-

тывалась также активность взаимодействия школьников с природными объек-

тами, позволяющая обеспечить контакт с ними. Эмпатически-эмоциональный 

компонент показывает развитие эмоционально-чувственной сферы подростка 

в отношении природных объектов, эмоциональное со-чувствование различ-

ным явлениям природной среды. Рефлексивно-оценочный компонент ориенти-

рован на фиксацию полученного опыта взаимодействия подростка с природ-

ными объектами, что способствует осознанию им своих возможностей и пер-

спектив в этом процессе, позволяет объяснить смысл своей деятельности в 

природной среде. 

Моделируя содержательно-технологический блок модели, который, с 

нашей точки зрения, можно обозначить как субъектно-ориентированную тех-

нологию развития субъектности подростка во взаимодействии с природной 
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средой, мы опирались на положения, которые сформулировали Л. В. Байборо-

дова и М. И. Рожков для подробной характеристики данного вида технологий. 

К ним относятся следующие: 

− обеспечение условий для становления и развития как индивидуаль-

ных, так и личностных особенностей ребенка; 

− обеспечение возможности удовлетворения значимых интересов и по-

требностей ребенка; 

− поощрение роста самостоятельности ребенка как в определении целей 

и задач его активности, так и поиске направлений их реализации; 

− признание за ребенком права на самостоятельный выбор тех характе-

ристик и показателей собственной деятельности, которые отражают ее темп, 

объем, сложность, способы реализации и т. д.; 

− удовлетворенность как процессом, так и результатом собственной де-

ятельности; 

− рефлексивность отношения к своей деятельности у подростков; 

− взаимодействие педагога с подростком на основе диалога и партнер-

ства [187]. 

В нашем исследовании технология развития субъектности подростков во 

взаимодействии с природной средой как процессуальная характеристика пред-

ставлена в модели в виде этапов ее реализации: ориентировочного, продуктив-

ного, итогового. 

1. Ориентировочный этап направлен на усвоение целей, ценностей, 

смыслов взаимодействия с природной средой, мотивацией к этому взаимодей-

ствию выступает трансляция подросткам знаний, необходимых для активного 

взаимодействия с природной средой. 

2. Продуктивный этап характеризуется включенностью подростков в 

различные формы взаимодействия с природной средой, актуализацией меха-

низма формирования их субъектного опыта. 
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3. Итоговый этап связан с оценкой реализованной деятельности в усло-

виях оздоровительного лагеря, анализом полученного субъектного опыта вза-

имодействия с природной средой. 

В модели развития субъектности подростка во взаимодействии с природ-

ной средой представлен механизм, который «запускает» способность субъекта 

функционировать и развиваться [124]. Механизм развития субъектности под-

ростка на первом этапе связан с осмыслением имеющегося субъектного опыта 

взаимодействия с природной средой, при этом подросток получает собствен-

ный (субъектный) опыт деятельности в природной среде. Далее с помощью 

педагога-наставника подросток, используя полученные знания и навыки, 

структурирует новый субъектный опыт взаимодействия с природной средой и 

закрепляет его посредством практики, испытания или приключения. На завер-

шающем этапе подросток осуществляет рефлексию полученного субъектного 

опыта взаимодействия с природной средой. Представленная здесь логика ор-

ганизации субъектного опыта подростка, по нашему мнению, запускает про-

цесс развития его субъектности во взаимодействии с природной средой, кото-

рое осуществляется как целостный педагогический процесс, основанный на 

учебной модели «действие – обучение – действие». Важно, что педагог-

наставник не только передает подростку имеющиеся знания и способы дея-

тельности, но и транслирует свои способности занимать определенную пози-

цию в отношении объектов и субъектов природной среды, делать субъектный 

выбор, совершать поступок, принимать самостоятельные решения и брать на 

себя ответственность [162, с. 208]. 

Как показало наше исследование, структурируя логическую организа-

цию взаимодействия подростка с природной средой, следует учитывать, что 

эта деятельность имеет разнообразный типологический и видовой характер 

(ценностно-ориентировочная, познавательная, преобразовательная, коммуни-

кативная, эстетическая, проектная, игровая, творческая) [125]. В нашей модели 
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мы использовали термин, предложенный А. С. Чернышевым для характери-

стики совокупности деятельностей, – «веер деятельностей» [198]. Педагогиче-

ски целесообразный выбор тех или иных вариантов реализации деятельности 

подростков, наиболее эффективных для развития их субъектности во взаимо-

действии с природной средой, определяет способы ее реализации, что, в свою 

очередь, влияет на результативность деятельности. При этом следует учиты-

вать, что те виды деятельности, на которые опирается процесс развития субъ-

ектности подростка, носят продуктивный, а не репродуктивный характер 

[129]. Мы считаем, что в этом случае имеются максимальные шансы прона-

блюдать процесс влияния природной среды на его развитие. Так, например, 

используемые игровые формы деятельности (в определенном контексте они 

тоже являются видом продуктивной деятельности, где продуктом выступает 

целостный процесс игры) позволяют активно включить подростка в игровую 

ситуацию и субъект-субъектное взаимодействие [92, с. 223]. 

Важным компонентом содержательно-технологического блока модели 

развития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой в 

условиях оздоровительного лагеря являются субъект-порождающие формы 

осуществления деятельности: научные приключения, коллективно-творческие 

исследовательские проекты, экологические практики и испытания. 

В процессе нашего исследования удалось установить, что в развитии 

субъектности подростков во взаимодействии с природной средой наиболее эф-

фективной формой выступает научное приключение. Если сравнить его с тра-

диционными формами обучения, можно выделить в нем следующий комплекс 

психологических приемов, методов и процессов: постановку и решение науч-

ной проблемы, высокую вероятность испытать противоположные эмоции (от 

радости до разочарования), многоканальность восприятия, сочетание в дея-

тельности как физической, так и умственной нагрузки, самомобилизация при 

возникновении психического напряжения, важность оценки происходящего на 

этическом и эстетическом уровнях. По мнению ученых, приключение сочетает 
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в себе переживание позитивных эмоций от участия в интересных событиях, 

одновременно связанных с определенным уровнем риска, необходимостью 

преодоления внешних сложностей и собственных недостатков, сопережива-

нием товарищам по приключению и восхищением окружающей природой 

[214; 218]. 

Опираясь на исследование Л. Гоплин [218], мы определили структуру и 

этапы научного приключения: 

− создание фундамента приключения (определение его целей и содер-

жания, возможных лидеров, формирование группы участников и мотивирова-

ние их на приключение); 

− планирование системы действий (расчет последовательности тех или 

иных событий в процессе реализации приключения); 

− брифинг (подготовка группы к приобретению приключенческого 

опыта, обеспечение готовности участников действовать в условиях природной 

среды); 

− реализация приключения (включает в себя реализацию запланирован-

ных действий); 

− рапорт (осознание полученного субъектного опыта, его групповое об-

суждение, анализ и закрепление всего ценного, приобретенного в данном при-

ключении). Главным элементом приключения является испытание. Чтобы оно 

прошло успешно, подростку необходимо «бросить вызов» собственному не-

умению, неуверенности в себе, мобилизовать все силы и побывать «на вер-

шине», то есть успешно преодолеть все испытания и достигнуть поставленной 

цели. 

Педагогическая практика уже не раз показала, что для развития субъект-

ности подростка во взаимодействии с природной средой эффективными явля-

ются исследовательские проекты, которые основаны на коллективно-творче-

ской деятельности (И. П. Иванов), на методике и технологии проектирования 
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[68]. Детские учебно-исследовательские проекты имеют развивающий харак-

тер и опосредованы необходимостью разрешения поставленной исследова-

тельской задачи. Это предполагает предварительную постановку проблемы, 

освоение необходимых методик исследования на практическом уровне, нали-

чие умений и навыков для накопления материала исследования, его последую-

щего анализа и формулирования выводов. Соблюдая логику проектирования, 

следуя замыслу и плану реализации исследования, подросток опирается на ак-

туализацию коллективно-творческого начала и комплексный характер ресур-

сов (информации, средств, материалов), самостоятельной деятельности иссле-

дователей [25, c. 135]. Развитие способностей подростка к совместным обсуж-

дениям, планированию, анализу, включению в межличностное и групповое 

взаимодействие может эффективно реализовываться в ходе выполнения иссле-

довательского проекта. 

Сама исследовательская деятельность отличается высоким уровнем про-

блематизации, ориентацией на творческую самостоятельность, реализацией 

личных познавательных интересов подростка [128]. Использование коллек-

тивно-творческих исследовательских проектов предполагает совместную дея-

тельность детей и взрослых, в которой они вместе планируют, готовят, осу-

ществляют анализ любого дела. 

Интерактивной формой развития субъектности подростка во взаимо-

действии с природной средой являются экологические практики и испытания. 

Они рассматриваются нами как чувственно-предметная, целеполагающая дея-

тельность субъекта, направленная на освоение и преобразование природных 

объектов окружающего мира, детерминированное условиями его жизнедея-

тельности, с одной стороны, с другой – позволяющее воздействовать на окру-

жающую среду (сохраняя ее при этом), структурируя и изменяя ее в соответ-

ствии со своими образовательными потребностями. 
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В структуру экологической практики включаются цель как идеальное и 

образное представление результата; сама целесообразная деятельность; пред-

мет, на который направлена деятельность; субъект(ы), совершающий(ие) дея-

тельность; средства достижения цели [69]. Экологические практики и испыта-

ния организуются для решения актуальных проблем экологического образова-

ния подростков, которые возникают «здесь и сейчас». Они начинаются с реа-

лизации задуманной идеи в пространстве жизнедеятельности субъекта, а затем 

конкретизируются и обогащаются. 

Экологическая практика может стать со-бытием для подростка, является 

началом его взаимодействия с природной средой, открытия природной реаль-

ности через погружение в эту реальность и рефлексию своего эмоционального 

состояния в ней. 

Экологическое испытание связано с преодолением естественных препят-

ствий, которые возникают на этапе эмпирического обучения подростка или в 

ходе научного приключения. При этом уровень сложности препятствий, с ко-

торыми столкнется подросток во время подготовки к испытанию, должен пре-

вышать ожидаемый в реальности, что позволяет создать некий «запас прочно-

сти» на будущее, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Включенность подростка в научно-приключенческие и опытно-исследо-

вательские форматы жизнедеятельности лагеря обеспечивает развитие его 

субъектности: от простого наблюдения (объект-объектный) до активного взаи-

модействия (субъект-порождающий). 

Формы организации экологической деятельности, представленные в 

нашей модели, позволяют создать предпосылки для реализации подростком 

собственных экологически ценностных выборов и ответственных стратегий 

поведения, когда он сочетает осознание смысла своей активности с самореа-

лизацией, адекватной данному выбору [144; 192]. 
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Важными компонентами технологии развития субъектности подростка 

выступают разработка и реализация каникулярной дополнительной общеобра-

зовательной программы, содержание которой является опытно-ориентирован-

ным, что дает подростку возможность реализовать во взаимодействии с при-

родной средой свою собственную субъектную позицию. 

Каникулярная дополнительная общеобразовательная программа, пред-

ставленная в нашем исследовании, разработана для профильной лагерной 

смены, краткосрочная, относится к естественно-научной направленности и 

имеет ярко выраженный эколого-ориентированный характер. Она включает че-

тыре раздела: психологический – подготовка к деятельности в природной 

среде; теоретический – основы теоретических знаний для деятельности по 

программе; научно-исследовательский – исследования и практика; завершаю-

щий – оценка результатов исследовательской и практической деятельности по 

программе. 

Каникулярная дополнительная общеобразовательная программа предпо-

лагает, что для развития субъектности подростка используется внешний потен-

циал природной среды для организации учебных занятий и со-бытийной сов-

местной деятельности. Природная среда оказывает как непосредственное, 

так и опосредованное воздействие на развитие личности подростка. Образова-

тельное пространство организуется таким образом, чтобы включить в себя раз-

личные природные факторы (экологические тропы, морской берег, подводный 

мир) и позволить обучаемому «погрузиться» в природную среду, непосред-

ственно воспринимая ее проблематику, стимулируя выработку субъектно-цен-

ностного и позитивно эмоционального отношения к природным объектам и 

явлениям природной среды. Включенность подростка в образовательную про-

грамму заставляет погружаться и в свой внутренний мир, позволяет вырабо-

тать индивидуальные траектории своего будущего (профессионального, лич-

ностного, жизненного). Создание в условиях летнего оздоровительного лагеря 
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необходимого образовательного пространства подразумевает учет его проксе-

мических показателей (пространственная ориентация участников взаимодей-

ствия, пособий, необходимого оборудования, природных объектов и материа-

лов), перцептивных показателей (связанных с индивидуальными особенно-

стями восприятия подростками природной среды), показателей безопасности 

и комфортности (обеспечение передвижения подростков, размещение потен-

циально опасных предметов и др.), коммуникативных показателей (создание 

условий для полноценного обмена информацией, качественных возможностей 

общения), семантических показателей (насыщенность учебного пространства 

знаками). Соединение учебных занятий с практическим освоением основ 

предпрофессиональной деятельности становится для подростков со-бытием 

[82]. 

При этом деятельность подростков, по мнению Е. А. Александровой [5], 

приобретает характеристики со-бытийной совместной деятельности детей и 

взрослых в природной среде: со-присутствия (встреча детей и педагогов с 

природными объектами, реализация субъект-объектного типа взаимодей-

ствия); со-причастия (встреча в реальной природной среде, на уровне сопри-

косновения c природными объектами, которые ребенок субъектифицирует; ре-

ализация субъект-субъектного взаимодействия), со-участия (реальная дея-

тельность в природной среде, субъект-порождающая форма взаимодействия). 

Важной задачей развития субъектности подростка во взаимодействии с 

природной средой является специальная подготовка педагога к этой деятель-

ности. В летнем оздоровительном лагере в педагогический коллектив входят 

руководители, воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования. 

Для всех педагогических работников в нашем исследовании осуществлялась 

специальная подготовка для работы в лагере в условиях активного взаимодей-

ствия с природной средой. 
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Подготовка педагогов обеспечивается становлением их самих как субъ-

ектов образовательного процесса на основе объектно-субъектного преобразо-

вания [22], повышения их активности как субъектов образовательного про-

цесса в лагере, поскольку, с нашей точки зрения, педагоги не только выступают 

трансляторами внешних требований среды лагеря (ее норм жизнедеятельно-

сти, отношений между детьми и др.), но и являются подлинными носителями 

субъектности, обеспечивающими диалогичность и гуманность отношений и 

взаимодействий в этой среде. Кроме того, эффективность реализации канику-

лярной дополнительной общеобразовательной программы, ее педагогического 

сопровождения напрямую связана с уровнем методической подготовленности 

педагога, обеспечением оперативного обмена опытом и успешными педагоги-

ческими практиками работы с подростками. 

Мы считаем, что представленная технология не только способствует до-

стижению подростком определенной стадии развития субъектности во взаимо-

действии с природной средой, но и актуализирует становление его личности в 

целом. 

Оценочно-результативный блок модели предназначен для исследова-

тельских процедур и включает показатели компонентов структуры развития 

субъектности подростков и стадии развития субъектности, которые были вы-

делены на основании исследования лаборатории экопсихологии развития РАО 

(рук. член-корреспондент РАО В. И. Панов) и модифицированы нами в иссле-

довательских целях [178]. 

Таблица 1.3.1. 

Стадии развития субъектности подростков во взаимодействии  

с природной средой в детском оздоровительном лагере 

«Наблю-

датель» 

Подросток недостаточно осведомлен о способах взаимодействия с природ-

ными объектами. Не проявляет активности во взаимодействии с природной 

средой. Мотив взаимодействия с природной средой неустойчивы. Наблю-

дает за действиями-образцами педагога, но не реализует деятельность. Эмо-

ционально положительно относится к природным объектам и явлениям 

природной среды 



83 

«Ученик»  Подросток имеет представление о способах взаимодействия с природными 

объектами. Проявляет недостаточно устойчивый интерес к природным объ-

ектам. Выступает субъектом репродуктивного выполнение действия-об-

разца. Активность обеспечивается только за счет внешнего примера или 

стимула. Эмоционально положительно относится к природным объектам и 

явлениям природной среды 

«Подмас-

терье» 

Подросток проявляет устойчивый интерес к природным объектам. Имеет 

достаточно знаний для взаимодействия с природными объектами. Может 

самостоятельно выполнить действие-образец, но лишь при наличии внеш-

него контроля, так как способность контролировать и корректировать свою 

активность еще не развита. Эмоционально положительно относится к при-

родным объектам и явлениям природной среды 

«Мастер» Подросток проявляет устойчивый интерес к природным объектам. Испыты-

вает устойчивую положительную мотивацию ко взаимодействию с природ-

ными объектами. У подростка сформирован внутренний контроль за точно-

стью исполнения действия образца, усвоенные ранее перцептивные модели 

выступают основой произвольный регуляции активности в природной 

среде. Имеет высокий уровень ответственности в отношении природных 

объектов. Самостоятельно выбирает способы взаимодействия с природ-

ными объектами. Эмоционально положительно относится к природным 

объектам и явлениям природной среды. Рефлексирует свои способы взаимо-

действия с природными объектами 

«Творец»  Высокий уровень мотивации и интереса ко взаимодействию с природными 

объектами. Подросток проявляет творчество во взаимодействии с природ-

ными объектами, придумывает новые формы такого взаимодействия. По-

стоянно обогащает собственный субъектный опыт. Высокий уровень ответ-

ственности в отношении природных объектов и явлений природной среды. 

Высокий уровень рефлексии своих взаимодействий с природными объек-

тами 

Внедрение представленной модели развития субъектности подростков 

во взаимодействии с природной средой в практику деятельности детского 

оздоровительного лагеря предполагает не только учет методологических под-

ходов, педагогических принципов и факторов, но и реализацию технологии, 

актуализацию механизма развития субъектности, а также использование выве-

ренной диагностики изучаемого процесса. 

Выводы по первой главе 

Междисциплинарный анализ философской, психологической и педаго-

гической литературы по проблеме развития субъектности подростка позволил 

выделить следующие особенности в ее рассмотрении: 
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− феномен субъектности имеет междисциплинарный, многоаспектный 

и многоуровневый характер. Философы выявили тенденцию рассмотрения 

субъектности как множества измерений. Ее основными характеристиками вы-

ступают не только активность и способность к развитию, но и многоуровне-

вость, рефлексивность, мотивированность; связанность с ответственностью, 

реализация через взаимодействие «Я» и «всех других». Психологи, характери-

зуя субъектность, определяют ее как свойство личности, как вершинное лич-

ностное образование, выделяют различные способности человека, необходи-

мые для ее достижения. При этом развитие субъектности определяется дости-

жением определенных уровней, на каждом из которых сохраняются целост-

ность, индивидуальность, активность субъекта в отношениях с миром. Педа-

гоги считают, что становление субъектности подростка – это процесс освоения 

им определенных субъектных позиций в образовательной деятельности и обо-

гащения субъектного опыта в целом; 

− сензитивным периодом для развития субъектности выступает под-

ростковый возраст, когда ее проявление связано со стремлением к самостоя-

тельности, личностной автономией, желанием найти значимых субъектов для 

идентификации. Используя механизм субъектификации природных объектов, 

подросток наделяет их определенными субъектными качествами и восприни-

мает как субъектов по взаимодействию; 

− в природной среде создаются условия для возникновения смыслов лю-

бых явлений, вовлеченных в человеческую деятельность. Влияние природной 

среды на растущего человека связано с выполнением множества функций: ак-

туализацией научных представлений о природе; ценностно-ориентационной 

функцией и стимуляцией эмоциональных переживаний в трудных ситуациях 

взаимодействия, созданием условий для исследовательской и преобразова-

тельной деятельности. Важнейшим воспитательным ориентиром развития 

субъектности человека становится установка на гармоничное соразвитие че-
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ловека, общества и природы. Взаимодействие с природной средой и представ-

ляющими ее неживыми объектами и живыми существами играет важную роль 

в развитии способности человека быть субъектом, изменяет атрибуты его субъ-

ектности; 

− проблема развития субъектности подростка во взаимодействии с при-

родной средой может рассматриваться в контексте его экологического образо-

вания, экологической культуры, экологического воспитания. Экспериенталь-

ное (опытное) экологическое образование обеспечивает сохранность у обуча-

ющихся внутренней мотивации, глубину постижения приобретаемых знаний, 

дает возможность испытать удивление от самостоятельно сделанных откры-

тий, позволяет полностью войти в моделируемую экологическую ситуацию. 

При этом процесс развития субъектности подростков во взаимодействии с при-

родной средой связан также с мотивационно-ценностными, эмоциональными, 

деятельностными и рефлексивными характеристиками; 

− субъектность подростка во взаимодействии с природной средой опре-

деляется как сложная интегрированная характеристика его личности, проявля-

ющаяся как способность активно-избирательно, инициативно-ответственно, 

преобразовательно относиться к природным объектам и явлениям природной 

среды. Развитие субъектности подростка во взаимодействии с природной сре-

дой характеризуется интериоризацией в его сознании и деятельности домини-

рующей ценностно-смысловой идеи о коэволюционном взаимодействии чело-

века и природной среды, позитивным эмоциональным восприятием природной 

среды и реализацией собственных рефлексивных действий по отношению к 

ней, практическими возможностями осуществления экологической деятельно-

сти, обеспечивающими субъект-субъектный характер взаимодействия с при-

родной средой. 

В педагогической науке накоплены идеи организации педагогического 

процесса в детском оздоровительном лагере, связанные с развитием субъект-

ности подростка во взаимодействии с природной средой: 
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− среда детского оздоровительного лагеря представляет собой про-

странство, освоенное для образовательно-воспитательной деятельности с под-

ростками, которое обладает специфическими характеристиками: возможно-

стью самостоятельно выбирать сферы образовательной деятельности, высо-

ким уровнем мотивации, усиленным влиянием природной составляющей. Осо-

бенности детского оздоровительного лагеря как пространства взаимодействия 

с природной средой проявляются в непосредственной близости к объектам 

природной среды, в эмпирическом освоении и получении подростком практи-

ческого опыта в природной среде; 

− в лагере создаются условия и применяются разнообразные педагоги-

ческие средства для развития способностей и самореализации подростков; пе-

дагогические цели достижимы на основе не прямого, а косвенного влияния на 

детей, через включение их в творческую деятельность и разнообразные заня-

тия по интересам; возможны быстрая смена образовательных программ, об-

новление, дифференциация и диверсификация содержания образования, а 

также организация образовательного процесса в разновозрастных детских кол-

лективах; существует комфортная атмосфера сотрудничества и сотворчества 

педагога и подростка, которая обеспечивает создание доверительного про-

странства взаимодействия по реализации самых смелых идей; индивидуализа-

ция образовательного и воспитательного процессов в лагере достигается за 

счет опоры на детские инициативы, удовлетворения новых потребностей вос-

питанников, возникающих в совместной деятельности и др. 

− современные детские оздоровительные лагеря выполняют функции 

рекреации, образовательную, аксиологическую, экологической безопасности. 

Содержание реализуемых в условиях летнего лагеря экологических программ 

представляет собой деятельностное образование. Они помогают сформировать 

экологическую грамотность, экологическую нравственность, экологическое 

поведение. Каникулярные дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в условиях лагеря, осуществляются с учетом интеграции общего 
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и дополнительного образования, диалектики неформального и информального 

компонентов, вариативности и проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов подростков, имеют ярко выраженный деятельностный ха-

рактер. В условиях детского оздоровительного лагеря существуют технологи-

ческие возможности для апробации новых форматов экологически ориентиро-

ванного образования: экологических проектов, субъект-центрированных эко-

логических практик, экологически ориентированной игровой деятельности, 

приключений и путешествий. 

Модель развития субъектности подростков о взаимодействии с природ-

ной средой в детском оздоровительном лагере может быть представлена сле-

дующими дидактическими компонентами: 

− четыре взаимосвязанных блока: целевой, теоретический, содержа-

тельно-технологический и оценочно-результативный. Системно-субъектный 

подход выступает как системообразующий и предполагает рассмотрение про-

цесса развития субъектности подростка во взаимодействии с природной сре-

дой как системного, имеющего этапы и уровни. Деятельностный подход озна-

чает, что развитие субъектности подростка во взаимодействии с природной 

средой осуществляется посредством различных видов деятельности и через 

нее. Средовой подход помогает создать в пространстве лагеря необходимые пе-

дагогически осмысленные ниши, организованные для обучения и жизнедея-

тельности подростка, где он мог бы совершать совместно со взрослым «откры-

тия природного мира», проявляя свою субъектность и развивая ее. Со-бытий-

ный подход способствует пониманию процесса развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой как череды новых, важных, опо-

средованных педагогическим воздействием встреч с природными объектами. 

В структуре развития субъектности подростка во взаимодействии с природ-

ной средой определены мотивационно-ценностный, деятельностно-практи-

ческий, эмпатически-эмоциональный, рефлексивно-оценочный компоненты. 
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Степень их выраженности – критерий для оценки стадии развития субъектно-

сти подростка; 

− основными педагогическими принципами, лежащими в основе разви-

тия субъектности подростка во взаимодействии с природной средой, высту-

пают принципы интеграции; обогащения жизненного и субъектного опыта; ви-

тагенного одухотворения объектов живой и неживой природы; резонансного 

эмоционального проживания и переживания; осознанной и ответственной сво-

боды выбора, принятия решения и действия; единства самостоятельности, са-

мообразования и взаиморазвития, взаимообразования; 

− технология развития субъектности подростков во взаимодействии с 

природной средой направлена на реализацию субъектной позиции ребенка в 

достижении поставленной цели и предполагаемого конечного результата, про-

цессуально требует от него активных действий в условиях деятельности дет-

ского оздоровительного лагеря; 

− механизм развития субъектности подростка связан с осмыслением 

имеющегося субъектного опыта взаимодействия с природной средой: при этом 

сначала подросток получает собственный (субъектный) опыт деятельности в 

природной среде. Затем, с помощью педагога-наставника, получая от него зна-

ния и навыки, структурирует новый субъектный опыт взаимодействия с при-

родной средой и закрепляет его посредством практики, испытания или при-

ключения; на завершающем этапе подросток осуществляет рефлексию полу-

ченного субъектного опыта взаимодействия с природной средой; 

− разработка каникулярной дополнительной общеобразовательной про-

граммы предполагает, что для развития субъектности подростка используется 

внешний потенциал природной среды для организации учебных занятий и со-

бытийной совместной деятельности. При этом важной задачей развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой является спе-

циальная подготовка педагога к этой деятельности. 
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ГЛАВА П. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКА  

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

2.1. Задачи, направления, методики исследования  

развития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой 

в детском оздоровительном лагере 

Целью опытно-экспериментальной работы по развитию субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой стала экспериментальная 

проверка положений гипотезы, сформулированных в диссертации. 

Цель опытно-экспериментальной работы определила три ее направле-

ния: исследовательско-диагностическое, методическое, организационно-ана-

литическое. 

− Исследовательско-диагностическое направление предполагает реше-

ние следующих задач: выбор экспериментальных площадок и групп подрост-

ков для исследования; определение критериев и показателей исследуемого 

процесса; подбор и модификацию диагностических методик, позволяющих за-

фиксировать уровень субъектности подростков; проведение констатирующего 

и формирующего этапов эксперимента в условиях летнего оздоровительного 

лагеря; статистическую обработку данных исследования. 

− Методическое направление связано с решением таких задач, как раз-

работка программы обучения педагогов (вожатых, инструкторов), реализую-

щих каникулярную дополнительную общеобразовательную программу в усло-

виях летнего оздоровительного лагеря; разработка краткосрочной каникуляр-

ной дополнительной общеобразовательной программы; разработка методиче-

ских компонентов содержательно-технологического блока модели развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой (проектов, 

сценариев мероприятий и др.). 
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− Организационно-аналитическое направление обеспечивается реше-

нием ряда задач: организацией процесса исследования, организацией лагерной 

смены; подбором и обучением педагогического коллектива; постоянным ана-

лизом и рефлексией динамики развития субъектности подростков во взаимо-

действии с природной средой в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой строилась нами с учетом реше-

ния задачи исследования субъектности как феномена и ее изменения с целью 

достижения оптимальной на данном возрастном этапе стадии ее развития в 

условиях детского оздоровительного лагеря. Для описания динамики развития 

субъектности мы применяли методы психолого-педагогической диагностики. 

Сложность оценивания развития субъектности подростка во взаимодействии с 

природной средой была обусловлена тем, что субъектность выступает инте-

грированной характеристикой личности, которая сложна для определения кри-

териев и методов ее диагностики. Изменение в развитии субъектности под-

ростка достигалось с помощью применения разработанного нами содержа-

тельно-технологического блока (его описание представлено в пп. 1.3. и 2.2.) с 

учетом специфики объекта (процесс развития субъектности подростка во вза-

имодействии с природной средой) и предмета исследования. 

Решая исследовательско-диагностические задачи, мы определили вы-

борку исследования, которое проходило в естественных условиях жизнедея-

тельности подростков. Ее составили 68 подростков, обучающихся в г. Москве 

в МОУ № 22, и 258 подростков 14-16 лет, проходивших обучение в летний пе-

риод в рамках проекта «Отдых и учеба с радостью» в г. Анапе с 2016 по 

2019 г. Кроме того, в исследовании приняли участие педагоги, вожатые, ин-

структоры детского оздоровительного лагеря. 

Нами были сформированы одна контрольная и две экспериментальные 

группы. В контрольную группу (КГ– 68 человек) вошли обучающиеся, прояв-
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ляющие интерес к биологии и занимающиеся по данному направлению в си-

стеме общего образования (в условиях городской среды), которые включались 

в традиционные формы природоориентированной деятельности. В экспери-

ментальных группах актуализировались специальные педагогические сред-

ства; последовательно реализовались все технологические процедуры, спроек-

тированные и осмысленные автором исследования. В экспериментальную 

группу № 1 (ЭГ1 – 120 человек) были включены подростки, которые впервые 

приняли участие в экологическом проекте «Отдых и учеба с радостью», в экс-

периментальную группу № 2 (ЭГ2 – 138 человек) – те, кто уже участвовал в 

нем неоднократно. Такое разделение экспериментальных групп позволило 

уточнить, во-первых, насколько долговременным является влияние данного 

фактора на становление субъектности подростков во взаимодействии с приро-

дой, и, во-вторых, будет ли наблюдаться кумулятивный эффект при их регуляр-

ном участии в проекте. 

До начала реализации содержательно-технологического блока модели 

развития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой, ко-

торый, по существу, являлся формирующим этапом эксперимента, нами был 

проведен констатирующий этап эксперимента, в ходе которого мы определили 

имеющееся состояние компонентов субъектности подростков, что позволило 

скорректировать методики ее изучения. Результаты констатирующего этапа 

представлены в сравнении с формирующим этапом в п. 2.3. 

Для качественной оценки субъектности подростков мы использовали 

комплекс критериев и показателей, а также методик ее диагностики. Нами 

были применены и модифицированы следующие диагностические методики 

изучения субъектности подростка во взаимодействии с природной средой (см. 

Приложение 1). 
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Таблица 2.1.1 

Критерии, показатели и методики для оценки состояния компонентов 

субъектности подростков во взаимодействии с природной средой 

Мотиваци-

онно-цен-

ностный  

Сформированность мотивации ко 

взаимодействию с природными 

объектами 

Метод незаконченных предложе-

ний 

Сформированность ценностных 

ориентации в отношении природ-

ных объектов  

Методика диагностики субъекти-

фикации природных объектов 

(СПО) С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина 

Деятель-

ностно-

практиче-

ский  

Стремление к самостоятельной де-

ятельности с природными объек-

тами 

Самооценка качеств субъектности, 

проявляющихся в экологической 

деятельности (Н. М. Сараева, моди-

фикация А. Н. Камнева) 

Экологическая ответственность  Опросник «Экологическое созна-

ние» (В. И. Панов, М. О. Мдивани, 

П. Б. Кодесс, Э. В. Лидская, 

Ш. Р. Хисамбеев), шкала «Экологи-

ческая ответственность» 

Включенность во взаимодействие с 

природными объектами 

«Мотивационно-ценностная вклю-

ченность» (С. Г. Елизаров, модифи-

кация А. Н. Камнева) 

Эмпатийно-

эмоциональ-

ный 

Способность к эмпатийно-эмоцио-

нальному восприятию природных 

объектов 

Методика «Эмоциональная эмпа-

тия» В. В. Бойко (модификация 

А. Н. Камнев) 

Рефлек-

сивно-оце-

ночный 

Способность к восприятию природ-

ных объектов на основе механиз-

мов рефлексии и субъектификации  

Модифицированная методика 

«Оценка стадий становления субъ-

ектности» (В. И. Панов, А. В. Кап-

цов, Е. И. Колесникова, модифика-

ция А. Н. Камнева) 

Оценка результатов взаимодей-

ствия с природными объектами 

Экспертная оценка результативно-

сти взаимодействия с природными 

объектами на базе данной методики 

Приведем описание методик, использованных нами в процессе опытно-

экспериментальной работы. 

1. Для изучения мотивационно-ценностного критерия, а именно такого 

его показателя, как степень сформированности мотивации подростков ко вза-

имодействию с природными объектами, мы использовали метод незакончен-

ных предложений. Всем респондентам предлагалось продолжить следующую 

фразу: «Экологическая деятельность привлекает меня, потому что...» 
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Все полученные ответы были проанализированы и отнесены к одной из 

следующих групп: эмоциональные мотивы, познавательные мотивы, прагма-

тические мотивы и предпрофессиональные мотивы (см. Приложение 1). 

2. Второй показатель мотивационно-ценностного критерия – сформиро-

ванность ценностных ориентаций в отношении природных объектов – изу-

чался с помощью методики «Диагностика субъектификации природных объ-

ектов» (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин). Ее авторы полагают, что личность готова 

воспринять природный объект как субъекта в том случае, если он реализует 

три специфически субъектные функции: 1) в силу осознания параллелизма ча-

сти характеристик, как своих, так и природного объекта, возникнет пережива-

ние личностью ее динамики; 2) природный объект оказывается тем фактором, 

который опосредует отношения личности к оружающему миру; 3) природный 

объект воспринимается личностью как самостоятельный субъект или партнер 

по общению и взаимодействию. Количество набранных баллов переводится в 

шкалу станайнов, которая интерпретируется как развитие способности к субъ-

ектификации природных объектов, а следовательно, их ценности для себя – от 

«очень низкого» до «очень высокого» уровня (см. Приложение 1). 

3. Методика «Самооценка качеств субъектности подростков, проявля-

ющихся во взаимодействии с природной средой» (Н. М. Сараева, модификация 

А. Н. Камнева). С помощью данной методики оцениваются такие показатели 

субъектности, как активность, самоконтроль, ответственность, самостоятель-

ность, собственная позиция, способность ко взаимодействию с природными 

объектами, творческий характер взаимодействия с природными объектами, са-

моорганизация, настойчивость, заинтересованность. Каждый показатель оце-

нивается по пятибалльной шкале, где один балл соответствует утверждению 

«не проявляю данного качества», а пять баллов – утверждению «в высокой сте-

пени проявляю». Интерпретация и оценка полученных результатов характери-
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зуют наиболее и наименее выраженные характеристики субъектности. Сред-

нее значение всех десяти показателей выступает как общий уровень субъект-

ности во взаимодействии с природной средой (см. Приложение 1). 

4. «Опросник экологического сознания», разработанный в Лаборатории 

экопсихологии развития Психологического института РАО [114; 135], позво-

ляет определить степень сформированности когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов экологического сознания, а также оценить, к ка-

кому его типу относятся экологические представления личности. Входящая в 

него шкала «Экологическая ответственность» позволила оценить отношение 

личности к проблемам природной среды разного масштаба. 

Здесь выделяется ряд уровней экологической ответственности, в зависи-

мости от того, какой сферы жизни он касается. «Персональный уровень» свя-

зан с реализацией природоохранных мероприятий, которые доступны каждому 

конкретному человек, например – «изучение во всех школах и вузах предмета 

“экология”». «Уровень близкой среды обитания» – то, с чем люди находятся в 

непосредственном контакте в ходе повседневной жизни, например – «работы 

по озеленению территории, проводимые самими жителями». «Региональный 

уровень», включает оценку природоохранных мероприятий, реализуемых на 

уровне города, региона, например, «общественная экологическая экспертиза 

различных хозяйственных проектов»; «государственный уровень», например, 

«введение экологических налогов для сбора средств на защиту окружающей 

среды»; «международный уровень», например, «прекращение выпуска легко-

вых автомашин с объемом двигателей больше чем 2 литра», «лимит на рос-

кошь», предполагающий прекращение или ограничение тех развлечений, кото-

рый угрожают природе, например «запрещение рыболовства, охоты для раз-

влечения». Из совокупности всех этих частных уровней складывается общий 

уровень экологической ответственности. Максимальное значение по каждой 

шкале составляет 4 балла, общий уровень экологической ответственности 
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определяется как среднее значение суммы результатов по каждой отдельной 

шкале (см. Приложение 1). 

5. Методика «Включенность во взаимодействие с природными объек-

тами и экологическую деятельность» (А. Н. Камнев) состоит из опросника за-

крытого типа, по результатам применения которого возможно выявить три 

уровня включенности подростков во взаимодействие с природными объектами 

и экологическую деятельность: высокий, средний и низкий (см. Приложе-

ние 1). 

6. Для изучения эмпатийно-эмоционального компонента развития субъ-

ектности подростков во взаимодействии с природной средой и такого его по-

казателя, как способность к эмпатически-эмоциональному восприятию при-

родных объектов, применялась модифицированная методика «Эмоциональная 

эмпатия» В. В. Бойко. Она позволяет выявить низкий, средний и высокий 

уровни данного показателя (см. Приложение 1). 

7. Методика «Оценка стадий становления субъектности» (В. И. Панов, 

А. В. Капцов, Е. И. Колесникова) использовалась для диагностики рефлек-

сивно-оценочного критерия уровня развития субъектности подростка во взаи-

модействии с природной средой (см. Приложение 1). 

Первый его показатель – способность к восприятию природных объек-

тов на основании механизмов рефлексии и субъектификации – изучался на ос-

новании самооценки подростков по данной методике на констатирующем и 

контрольном этапах формирующего эксперимента. Им предлагалось ранжиро-

вать предпочитаемые варианты поведения в восьми ситуациях. 

На основании полученных данных мы сделали вывод о стадии развития 

субъектности, на которой находится подросток. В нашей модификации мето-

дики были выделены пять стадий развития субъектности: «Наблюдатель», 

«Ученик», «Подмастерье», «Мастер», «Творец». Динамика становления субъ-

ектности рассматривается как переход от наиболее простых уровней активно-
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сти, связанных с восприятием лишь когнитивной модели действия, ко все бо-

лее активному ее освоению, вплоть до максимальной, и готовности творчески 

перерабатывать имеющиеся знания, умения и навыки для освоения новых дей-

ствий. 

Второй показатель, оценка результатов взаимодействия подростков с 

природными объектами, изучался с помощью метода экспертной оценки. В 

роли экспертов для контрольной группы выступили учителя; для эксперимен-

тальных групп – педагоги, инструкторы и вожатые подростковых групп, у ко-

торых была возможность наблюдать подопечных на протяжении всей смены. 

Более того, именно они проводили с ними занятия, наблюдали успешное вы-

полнение новых видов деятельности подростками. Используя методику, экс-

перты давали собственные оценки каждому подростку, что позволило выявить 

степень развития их субъектности во взаимодействии с природной средой, а 

также определить степень адекватности самооценки этого показателя. 

8. Методика «Диагностическая карта развития субъектного опыта 

подростка во взаимодействии с природной средой» (А. Н. Камнев) использо-

валась для самооценки имеющегося опыта взаимодействия с природными объ-

ектами (см. Приложение 1). 

Представленные диагностические методики, как модифицированные, 

так и разработанные автором исследования, создали предпосылки их примене-

ния на формирующем этапе эксперимента в соответствии с задачами исследо-

вания, направленными на подтверждение выдвинутой гипотезы. 

Реализуя методическое направление опытно-экспериментальной ра-

боты, мы осуществляли теоретико-практическую подготовку педагогов, вожа-

тых, инструкторов для работы в лагере на основе теоретических идей, пред-

ставленных в педагогической науке [53; 57; 88; 109; 127], и разработанной 

нами программы (см. Приложение 2). Обучение осуществлялось в течение 

года, в ходе регулярных занятий педагогического коллектива. Надо отметить, 
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что членами педагогического коллектива становились те, кто уже имел педаго-

гическое образование или получал его в данный период. 

В нашем исследовании, нацеленном на развитие субъектности подрост-

ков во взаимодействии с природной средой, применялась следующая струк-

тура подготовки педагога (вожатого, инструктора), состоящая из трех блоков: 

− теоретическая подготовка в доканикулярный период в условиях го-

рода; 

− практическое обучение на территории лагеря до приезда детей; 

− самоподготовка педагога. 

Теоретико-практическое обучение педагогов предполагало формирова-

ние психолого-педагогической (профессиональной, методической) компетент-

ности на основе освоения следующих разделов и тем программы: 

− современные подходы и возможности педагогики летнего лагеря; 

− возрастные особенностей подростков поколения Z; 

− наиболее существенные представления из предметных областей (био-

логии, экологии и др.), связанные с организацией научно-исследовательской 

работы подростков; 

− основы диагностики личности подростка (акцент на субъектность), 

использование методов мотивации экологической деятельности; 

− отработка умения применять наиболее эффективные формы организа-

ции образовательного процесса; 

− отработка умения работать в команде и др. 

Достижение педагогом определенного уровня подготовленности в ра-

боте с подростками по развитию их субъектности во взаимодействии с природ-

ной средой обеспечивалось реализацией специфических функций и педагоги-

ческих позиций педагога-исследователя, педагога-организатора, педагога-

наставника. Диагностико-исследовательская функция была связана с выполне-

нием педагогической диагностики потребностей, запросов, результатов дея-
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тельности подростков, с проведением исследовательской деятельности с под-

ростками. Организационно-педагогическая функция предполагала организа-

цию групповой и индивидуальной работы с детьми, коррекцию содержания их 

деятельности, технологий, форм и методов организации образовательного про-

цесса в лагере. Наставническая функция предполагала активное включение 

подростка в реализацию образовательной программы и деятельное наставни-

чество по ее основным содержательным блокам. 

При подготовке педагогов (вожатых, инструкторов) мы нацеливали их 

− на педагогический анализ особенностей развития и поведения под-

ростков в природной среде; 

− определение причин поведения подростков и подбор методов коррек-

ции субъективного отношения к природным составляющим; 

− получение (если их недостаточно) знаний и умений, необходимых для 

оптимизации взаимодействий с подростками и природными субъектами; 

− отработку механизма обогащения субъектного опыта ребенка на ос-

нове диагностической карты; 

− построение индивидуальных образовательных маршрутов подростков 

и др. 

Для того чтобы педагоги могли успешно реализовывать дополнительную 

общеобразовательную программу, были организованы практические семи-

нары на территории лагеря, где они закрепляли знания и практические навыки, 

полученные на лекционных курсах; знакомились с разнообразием раститель-

ного и водного мира; обучались работать в условиях экспедиции и организо-

вать исследовательские проекты и др. 

По завершению обучения педагог (вожатый, инструктор) должен уметь 

− работать с нормативными документами и учебной литературой; 

− организовать процесс жизнедеятельности временного детского кол-

лектива в соответствии с установленным режимом дня и планом мероприятий; 
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− организовать досуг, спортивные соревнования, образовательные, раз-

влекательные, релаксационные мероприятия; 

− оказывать психологическую поддержку ребенку; 

− оказать при необходимости первую помощь; 

− планировать деятельность временного детского коллектива; 

− решать бытовые и иные вопросы; 

− организовать профильную деятельность лагеря (например, шлюпоч-

ную подготовку или спортивную подготовку по морскому многоборью). 

Кроме того, повышение методического уровня всех участников лагерной 

смены обеспечивалось при помощи участия в различных семинарах, мастер-

классах, фестивалях, организованных с целью обмена опытом по реализации 

программ каникулярного отдыха с представителями других детских оздорови-

тельных лагерей. Важно отметить, что залогом успешной работы педагогиче-

ского коллектива стало создание комфортных условий для реализации их про-

фессиональной деятельности (введение дополнительных ставок педагогов-ор-

ганизаторов, материальное поощрение, активная вовлеченность родителей 

подростков в реализацию каникулярной программы). 

Методическое направление опытно-экспериментальной работы предпо-

лагало создание и корректировку каникулярной дополнительной общеобразо-

вательной программы и эффективных методов ее реализации. Надо отметить, 

что представленная в диссертации программа является частью крупного эко-

логического проекта «Отдых и учеба с радостью», выполнение которого обес-

печено международным статусом деятельности Международного фонда «До-

рогами открытий». С 1995 г. программы проекта «Отдых и учеба с радостью» 

были реализованы в крупнейших детских образовательно-оздоровительных 

центрах России, в них приняли участие более 50 тысяч детей, подростков и 

студентов. Проект предполагал решение широких образовательно-оздорови-

тельных задач, таких как укрепление здоровья детей в процессе отдыха на 

море; формирование у них новых интересов и увлечений; повышение уровня 
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экологического образования, экологической нравственности и экологической 

культуры; обеспечение ранней профориентации; популяризация открытий со-

временной науки; обеспечение профилактики вредных привычек и др. Все это 

создавало новые возможности для самореализации подростков, формировало 

их собственное отношение к жизни, к природе, помогало осознать свою роль 

в сохранении мира, в котором мы обитаем. В рамках проекта было реализовано 

несколько каникулярных дополнительных общеобразовательных программ: 

«Лес полон знаний – сделай их своими», экологическая этнокультурная про-

грамма «Вождь краснокожих»; экологическая программа психологической 

поддержки «Храброе сердце»; экологическая программа профессиональной 

подготовки «Самоделкино», «Ямайка», «Lingvocamp» и др. [134]. 

В нашей опытно-экспериментальной работе участвовали подростки, ко-

торые отдыхали на смене детского оздоровительного лагеря, сочетавшей в себе 

множество компонентов. Пребывание подростков на смене способствовало их 

разностороннему развитию путем сочетания компонентов экологического, фи-

зического, психологического и творческого воспитания на деятельностной ос-

нове. При этом центральным звеном являлось освоение ими дополнительной 

общеобразовательной программы «ОкеаниЯ», которая была реализована на 

базе детского лагеря «Кавказ» в г. Анапе при поддержке его руководителей 

Л. С. Ледневой и Т. Е. Зиминой в 2020 г. С 2012 по 2020 г. в ней смогли по-

участвовать тысячи подростков со всей нашей страны, приоритет отдавался 

детям из северных регионов, подросткам, которые испытывали различные со-

циальные трудности. 

Главной целью разработанной нами (при поддержке педагогического 

коллектива лагеря) программы «ОкеаниЯ» – является совершенствование у 

подростков тех личностных качеств, которые бы обеспечили их субъектность 

в отношении природных объектов, прежде всего способствовали бы формиро-

ванию активной жизненной позиции по отношению к природной среде. Как 
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мы уже отмечали, каникулярная дополнительная общеобразовательная про-

грамма «ОкеаниЯ», включала четыре раздела: психологический, теоретиче-

ский, научно-исследовательский, завершающий. Психологический и теорети-

ческий разделы были направлены на адаптацию к условиям лагеря и формиро-

вание у подростков мотивационной готовности к взаимодействию с природной 

средой, углублению знаний подростков в различных научных областях (эколо-

гии, биологии, краеведению и др.). Научно-исследовательский раздел имел 

своей целью расширить представления участников программы о возможно-

стях взаимодействия с природной средой, сформировать у них значимый субъ-

ектный опыт такого взаимодействия в процессе различных форм и видов эко-

логической деятельности. Завершающий раздел программы был связан с де-

монстрацией полученных умений, анализом возможностей дальнейшего уча-

стия в различных природоориентированных программах и проектах. Особен-

ности реализации этой программы были связаны также с тем, что подростки 

погружались в морские исследования, приключения, путешествия в неизве-

данное, были окружены ореолом романтики. В содержание дополнительной 

общеобразовательной программы была включена не только научная и специ-

альная экологическая подготовка, программа предполагала занятия по биоло-

гии, экологии и краеведению (по аналогии с программами экологических школ 

или профильных экологических лагерей) (см. Приложение 3). 

Методическое направление опытно-экспериментальной работы потре-

бовало разработки отдельных компонентов содержательно-технологического 

блока модели развития субъектности подростка во взаимодействии с природ-

ной средой (разработка тематики детских научно-исследовательских проектов, 

сценариев мероприятий и др.). 

Реализуя организационно-аналитическое направление опытно-экспери-

ментальной работы, мы обеспечили организационные возможности для лагер-

ной смены: обеспечение материальных условий для проживания и деятельно-
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сти подростков, обустройство их быта [141]. Материально-техническое обес-

печение лагерной смены подразумевало использование материалов и оборудо-

вания, соответствующих набору, необходимому для проведения любого об-

щелагерного мероприятия: аудио- и видеоаппаратура, мультимедийный проек-

тор и проекционный экран; ноутбук, сценические костюмы для команд и др. В 

качестве финансово-экономической основы для реализации лагерной смены 

были использованы все возможности внебюджетного финансирования. 

Для организации исследовательской работы до проведения лагерной 

смены был создан научно-методический совет, в который входили опытные 

педагоги-наставники. В ходе опытно-экспериментальной работы совет выпол-

нял следующие функции: методическая помощь в реализации каникулярной 

дополнительной общеобразовательной программы; подготовка методических 

материалов, необходимых для проведения лагерной смены; методическая по-

мощь в овладении процедурами развития субъектного опыта подростка и по-

строения его индивидуального образовательного маршрута. Представители 

научно-методического совета лагеря консультировали педагогов по вопросам 

наиболее эффективных способов развития субъектности подростка. 

Существенным шагом в организации опытно-экспериментальной ра-

боты стал выбор условий в природной среде, которые бы актуализировали раз-

витие субъектности подростков. Мы осуществили выбор природных объек-

тов, не только позволяющих безопасно реализовать каникулярную программу, 

но и обладающих потенциальными возможностями для эффективной экологи-

ческой деятельности (пляж, парк, полоса зеленых насаждений в лагере, близко 

расположенный морской берег, оборудованная и необорудованная экологиче-

ские тропы на территории лагеря и на особо охраняемых природных террито-

риях; археологический, краеведческий, биологический музеи г. Анапы; дель-

финарий, аквариум, зверинец в г. Анапа и др.). Важным представлялся выбор 

для осуществления подростками экологической деятельности расположенных 

в ближайшем окружении лагеря крупных природоохраняемых территорий: 
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океанологической базы в п. Большой Утриш, комплексного заказника Большой 

Утриш, Лазовского заповедника, национального парка «Мари Чодра», Нижне-

Свирского заповедника, национального парка «Лосиный остров» и др. 

Таким образом, сформулированные цели, задачи, направления опытно-

экспериментальной работы, разработанный диагностический блок, подбор пе-

дагогических средств, проведенная работа по выбору условий в природной 

среде определили организационные возможности дальнейшей реализации мо-

дели развития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой 

в детском оздоровительном лагере. 

2.2. Содержание опытно-экспериментальной работы  

по развитию субъектности подростка во взаимодействии  

с природной средой в детском оздоровительном лагере 

Реализация теоретического блока модели развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой в детском оздоровительном ла-

гере осуществлялась с опорой на системно-субъектный, деятельностный, сре-

довой, со-бытийный подходы (см. п. 1.3). 

Кроме того, в процессе опытно-экспериментальной работы применялись 

и были уточнены принципы развития субъектности (интеграции; обогащения 

жизненного и субъектного опыта; витагенного одухотворения объектов живой 

и неживой природы; резонансного эмоционального проживания и пережива-

ния; осознанной и ответственной свободы выбора, принятия решения и дей-

ствия; единства самостоятельности, самообразования и взаиморазвития, взаи-

мообразования). 

На основе сущностных характеристик процесса развития субъектности 

подростков, специфики детского оздоровительного лагеря нами была спроек-

тирована технология, позволяющая, с нашей точки зрения, эффективно разви-

вать субъектность подростка во взаимодействии с природной средой. Апроба-
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ция содержательно-технологического блока модели стала основой формирую-

щего этапа опытно-экспериментальной работы. Приступая к его осуществле-

нию, мы исходили из того, что необходимо реализовать систему педагогиче-

ских средств развития субъектности подростков, сделать этот процесс вполне 

возможным, действенным, реально выполнимым [130]. Содержательно-техно-

логический блок модели развития субъектности подростка во взаимодействии 

с природной средой рассматривался нами как технология, в которой поэтапно 

и последовательно разворачивается педагогическая деятельность на основе ис-

пользования совокупности методов и инструментов, направленная на дости-

жение образовательных результатов и развитие личности обучающихся [98, c. 

14]. Мы относим технологию развития субъектности подростков во взаимо-

действии с природной средой к субъектно-ориентированным, так как она объ-

единяет теоретические, концептуальные основы с процессуальной, функцио-

нальной направленностью [80, с. 118]. Она обеспечивает реализацию субъект-

ной позиции ребенка в достижении поставленной цели и предполагаемого ко-

нечного результата, процессуально требует от него активных действий, приня-

тия самостоятельных решений, подтверждающих результативность предпри-

нятых усилий и имеющих субъективную и социальную значимость [187, c. 91]. 

Технология развития субъектности подростка во взаимодействии с при-

родной средой в условиях деятельности оздоровительного лагеря предпола-

гает следующие этапы: ориентировочный, продуктивный, итоговый. Каждый 

этап непосредственно был связан с предыдущим, включая в себя результаты 

произошедших с подростками изменений. В центре технологических проце-

дур находилась реализация каникулярной дополнительной общеобразователь-

ной программы, которая являлась существенным педагогическим компонен-

том внедрения описанной нами модели, а также методического обеспечения 

деятельности педагогов. 

Ориентировочный этап был связан с формированием общих целей дея-

тельности у подростков и их педагогов, с построением перспектив познания 

нового в природной среде и приобретением личного опыта взаимодействия с 
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ней. Содержательно этот этап обеспечивался реализацией психологического и 

теоретического разделов дополнительной общеобразовательной программы. 

Так, на вводных занятиях по программе подростки знакомились с инфор-

мацией об экологических проблемах нашей страны, связанных с экономиче-

скими и идеологическими изменениями, которые вызвали потребительское от-

ношение к морским ресурсам. Обучающиеся проникались идеей о необходи-

мости коэволюционного взаимодействия с природной средой, бережного и от-

ветственного отношения к ней. 

Обязательными темами программы являлись те, что были направлены на 

адаптацию подростков в условиях лагеря, готовили их к полноценному вос-

приятию природы родной страны в целом и той или иной местности в частно-

сти, в роли уже не потребителей, а защитников и созидателей [108]. 

В программе на первое место выходили такие задачи, как развитие у под-

ростков ответственности за свои поступки – не только перед обществом, но и 

перед природой; обеспечение высокого уровня мотивации ко взаимодействию 

с природными объектами; популяризация современных естественно-научных 

знаний; возможность ранней профориентации на профессии типа «человек – 

природа»; скрытая профилактика негативных привычек, связанных со взаимо-

отношением субъектов природы и человека. 

Перечень специализированных теоретических тем программы был раз-

нообразен, в него входили следующие темы: «Человек. Земля. Вселенная», 

«Наука о жизни», «Знакомство с природой края», «Наука о море», «Морские 

сообщества», «Растения моря», «Животные моря», «Человек и море» и др. 

Привлекательными для подростков стали темы, дающие начальные знания по 

ряду морских профессий. Также подростки осваивали основы классической 

экологии, включающие в себя элементы биогеографии с учетом характеристик 

той местности, где находится лагерь; основы безопасности деятельности в 

природных условиях, первой медицинской помощи и спасения на воде; под-

ростки занимались общефизической подготовкой, необходимой для получения 

базовых навыков путешественника и исследователя. 
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Осваивая научно-исследовательский компонент программы, подростки 

имели возможность подготовиться к исследовательской деятельности. В тема-

тическом разделе программы «Морской исследователь» будущие исследова-

тели обучались обращению с аквалангом, получали ряд навыков, необходимых 

натуралистам, путешественникам, научным сотрудникам как для исследова-

тельской деятельности в полевых условиях, так и для выживания в экстремаль-

ных ситуациях. 

Первая часть тематического раздела – «Морской исследователь-1» – 

была нацелена на обучение подростков правилам морских исследований с при-

менением акваланга. В процессе погружений они учились собирать необходи-

мые для исследования материалы, в итоге получали основы знаний о морской 

среде и осваивали умение работать под водой. 

Следующая по степени сложности освоения тема «Морской исследова-

тель-2» была доступна для тех, кто уже имел опыт использования акваланга. 

Она позволяла усовершенствовать навыки и умения сбора научных данных о 

морских обитателях. К ней допускались подростки не моложе 15 лет, подтвер-

дившие наличие минимум десяти погружений с аквалангом, а также сдавшие 

все необходимые нормативы инструкторам лагеря. 

Третья тема «Морской исследователь-3» была связана с участием в пол-

ноценных научных проектах в области морской биологии и была доступна для 

тех, кто освоил предыдущий уровень или же доказал свою квалификацию в 

использовании легководолазного снаряжения. 

В реализации этих тематических разделов педагоги и инструкторы акту-

ализировали механизм развития субъектности подростка (см. Таблицу 2.2.1). 

Вначале подростки осмысливали имеющийся субъектный опыт обращения с 

морским оборудованием и морских исследований. Важно было осмыслить со-

держательную (понятия и представления), процессуальную (правила выполне-

ния действий, как умственных, так и практических), эмоционально-ценност-

ную (нравственные ценности и установки) и поведенческую стороны субъект-
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ного опыта взаимодействия с морской средой. С помощью инструктора (педа-

гога-наставника) подросток получал знания и формировал навыки, закрепляя 

их посредством практики. 

Таблица 2.2.1 

Технологическая карта развития субъектности подростка  

во взаимодействии с природной средой на основе обогащения  

субъектного опыта 

Цель  Обогащение субъектного опыта подростка во взаимодействии 

с природной средой 

Механизм реализации Осмысление имеющегося субъектного опыта. 

Структурирование нового субъектного опыта. 

Рефлексия полученного субъектного опыта 

Содержание Осмысление содержательной (понятия и представления), про-

цессуальной (правила выполнения действий, как умственных, 

так и практических), эмоционально-ценностной (нравствен-

ные ценности и установки), поведенческой сторон субъект-

ного опыта взаимодействия с природной средой 

Действия педагога Транслирует определенную позицию в отношении объектов и 

субъектов природной среды. 

Учит принимать самостоятельные решения и брать на себя от-

ветственность. 

Обучает способам взаимодействия с природной средой. 

Взаимодействует с другими педагогами 

Действия подростка Активно включается в непосредственные наблюдения в при-

родной среде. 

Получает впечатления, переживания от взаимодействия с при-

родными объектами. 

Обучается разным способам взаимодействия с природной сре-

дой. 

Создает творческие проекты и продукты. 

Осуществляет практические действия в природной среде. 

Делает субъектный выбор. 

Рефлексирует новый субъектный опыт 

Средства и способы 

развития субъектного 

опыта подростка во 

взаимодействии с при-

родной средой 

Эмпирическое обучение (краткий инструктаж, пробное прак-

тическое действие, ознакомление с чужим опытом и открыти-

ями, осуществление открытия, получение более углубленного 

теоретического обоснования, коррекция собственного субъект-

ного опыта, закрепляющее практическое действие, дебри-

финг). 

Активные и интерактивные методы обучения (дискуссии, 

групповая работа, проекты) 

Диагностика развития 

субъектного опыта 

Когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты 

субъектного опыта 

Результат Переход подростка на более высокую стадию развития субъ-

ектности 
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На завершающем этапе педагог предлагал подростку отрефлексировать 

полученный субъектный опыт взаимодействия с природной средой с помощью 

диагностической карты (см. п. 2.3). 

В ходе учебных занятий с подростками использовались этапы эмпириче-

ского обучения. Сами занятия строились по следующей схеме: 

− краткий инструктаж (направленность и условия безопасности иссле-

дования); 

− пробное практическое действие – исследование объекта с целью по-

лучения необходимого индивидуального субъектного опыта, связанного с осо-

бенностями устройства, использования объекта, взаимодействия с ним; 

− ознакомление с уже накопленным другими исследователями опытом, 

их открытиями (как проводился научный поиск, каковы известные на данный 

момент функции объекта, что известно о нем специалистам); 

− осуществление открытия (выявление новой функции объекта, реше-

ние проблемной ситуации и т. д.); 

− разработка более глубокого теоретического обоснования темы иссле-

дования (академический этап); 

− коррекция своего субъектного опыта (на основании вновь полученных 

знаний); 

− закрепляющее практическое действие (развитие мастерства); 

− дебрифинг (критическое осмысление собственных действий, обсуж-

дение своих чувств и ощущений, направлений поиска). 

Важность эмпирического обучения связана с тем, что оно позволяет ак-

тивизировать практически все когнитивные процессы психики. Востребованы 

не только зрительная и слуховая, но и тактильная, моторная, эмоциональная 

память. В процессе взаимодействия с товарищами и педагогами при решении 

задач совершенствуются и вербальные, и эмоциональные, и инструменталь-

ные виды интеллекта. Нами наблюдались такие компоненты интеллектуальной 

деятельности подростков в процессе реализации практических и творческих 
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процедур, как любопытство, лабильность мышления, его логичность, критич-

ность и вариативность. Тем самым использование эмпирического обучения яв-

ляется весьма эффективным для развития субъектности подростка, но как пе-

дагогический метод оно имеет и ограничения, связанные с необходимостью 

весьма заметных расходов материально-технических и временных ресурсов, 

высокой трудоемкости. 

При проведении эксперимента было отмечено, что данный метод преоб-

разует мотивацию деятельности подростка, опосредуя ее практикой и переводя 

на внутренний план, делая необязательной внешнюю стимуляцию. Задача ре-

шается подростком через практическую деятельность, в ходе которой он нахо-

дит и усваивает всю необходимую информацию, на этой основе им планиру-

ются и реализуются те или иные действия, их результат затем анализируется, 

обобщается, а полученный опыт и приобретенные навыки используются для 

решения новых задач. Такое обучение, как нам кажется, позволяет подросткам 

усвоить информацию на более качественном уровне, поскольку она в итоге ас-

социируется не с абстрактной теорией, а с реальными действиями и событи-

ями. Большим плюсом является и то, что процедуры получения знаний и их 

последующего применения не разнесены во времени, новые факты немед-

ленно проверяются на практике и используются в деле. Эмпирическое обуче-

ние опирается на систему индивидуальных открытий, сделанных подростком 

самостоятельно, здесь не нужно повторять материал лекций и учебников, часто 

не понимая, в чем его практический смысл. С этим связано и возникновение 

позитивных эмоций, источником которых выступает успех в освоении и при-

менении знаний, что, в свою очередь, способствует и успешности дальнейшего 

обучения. 
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Ярким примером использования эмпирического обучения стал спецкурс 

по изучению основ фото- и видеосъемки в природной среде. В его рамках под-

ростки знакомились с необходимой аппаратурой, с помощью инструкторов 

учились создавать и анализировать сценарии, осуществляли съемку и монтаж 

научного короткометражного фильма, снятого в природной среде. Далее про-

водился конкурс-фестиваль, в рамках которого определялись лучший фильм, 

лучший оператор, лучший сценарий, лучший актер, проходил конкурс фотора-

бот. 

На учебных занятиях, с целью выявления имеющегося у подростков 

субъектного опыта взаимодействия с природной средой, использовались ак-

тивные методы обучения: 

− групповая дискуссия (обсуждение в большом круге), может быть реа-

лизована в двух формах – как дискуссия на свободную тематику и как целена-

правленный анализ тем, которые педагог подобрал заранее; 

− работа в малых группах (4-8 человек) – обеспечивает возможность во-

влечения в активное общение каждого ее члена, отличается небольшими вре-

менными затратами, по сравнению с вышеприведенным методом, позволяет 

повысить активность инертных подростков; 

− работа в диадах – обеспечивает более полноценное взаимодействие 

каждого участника, повышение уровня взаимного доверия при коммуникации, 

стимулирует активность даже наиболее пассивных подростков; 

− уединенное обдумывание (хотя в распорядке работы всех групп при-

сутствует личное время, оно не обязательно реализовывалось одновременно 

для каждого). 

Для полноценного освоения научно-исследовательской работы лагерь 

был обеспечен рядом лабораторий, в которых имелось все необходимое для 

хранения образцов, проведения химического анализа, микроскопирования, фо-

тографирования как макро-, так и микрообъектов, различное океанографиче-
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ское оборудование. Это позволяло подросткам получать знания не только о ви-

димом подводном мире, который они могут наблюдать при погружениях, но и 

обо всех гранях взаимоотношений различных морских организмов, объеди-

ненных в единую экосистему. Изучалась жизнь морских рыб и беспозвоноч-

ных, особенности обитателей черноморского мелководья, сообщество губок и 

водорослей, экология дюн, моря и пляжа. 

В ходе учебных занятий использовался целый ряд технических средств: 

лабораторные приборы, оптические приборы, учебные пособия, транспорт и 

специальное снаряжение. В частности, применялись следующие средства: 

− лабораторный инвентарь (энтомологическое оборудование, морские 

сачки, планктонная сетка); 

− оборудование для микроскопирования (микроскопы полевые, учеб-

ные, стационарные, бинокуляры, лампы, стекла предметные и покровные, 

набор посуды для микробиологических исследований); 

− аквариумы, террариумы и сопутствующий инвентарь (баки для мор-

ской воды, фильтры, компрессоры, шланги, сачки, покровные сетки и т. д.); 

− лабораторные приборы (спектрофотометр, pH-метр, термостат, филь-

тры с помпой); 

− компьютеры и периферия; 

− видеопроекторы, экраны; 

− видеокамера для микроскопа; 

− фотоаппарат цифровой; 

− телескопы. 

В ходе реализации программы использовались современные информа-

ционные технологии: компьютерные презентации (а не записи на доске), циф-

ровые фотоизображения (а не рисунки), видеокамеры, усилители голоса. Мы 

наблюдали, что часто подростки впечатлены не получаемой информацией, не 

живым общением и даже не путешествиями с исследованиями, а возможно-

стями цифровых технологий, которые используются в природной среде. 
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На продуктивном этапе технологии развития субъектности подростка 

использовались различные способы взаимодействия с природной средой, кото-

рые были нами разделены на три группы: первая группа использовалась в 

непосредственных условиях природной среды под присмотром инструктора 

(подводное погружение); вторая группа – в процессе обучения в учебных ла-

бораториях (частичная помощь инструктора); третью группу способов под-

ростки могли освоить самостоятельно, с помощью тренажеров и др. 

Примером использования различных способов взаимодействия с при-

родной средой стали учебные занятия, которые проводились по схеме «дей-

ствие – обучение – действие»: 

− занятия в микробиологической лаборатории (демонстрируется пре-

зентация на экране, затем каждый участник работает с микроскопом); 

− занятия в экологической лаборатории (проводится интерактивная лек-

ция, затем – практическая работа с аквариумами либо препаратами); 

− занятия в беседке (интерактивная лекция, дискуссия, ролевые игры и 

другие игровые элементы); 

− занятия по астрономии (выход под открытое небо в вечернее время 

(обычно в походе), прослушивание рассказа о звездном небе, работа с телеско-

пом); 

− обзорные экскурсии с нагрузкой (подъем на сопку, переход через при-

родные экосистемы, спуск к морю, купание, возвращение в лагерь); 

− занятия под открытым небом (на берегу, на лесной поляне, с прослу-

шиванием лекции и исследованием живых объектов); 

− исследовательские походы и экскурсии (выход небольшими группами 

на природные территории, проведение целевого исследования, наблюдения); 

− уход за живым уголком (помощь в поддержании чистоты, кормление 

животных, общение с ними в свободное от занятий время); 

− приключенческие походы (с преодолением препятствий, туристиче-

скими испытаниями, наблюдением природы); 
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− дневные погружения (погружение с комплектом № 1 и аквалангом, 

наблюдение морской природы), ночные погружения (night-dive, night-wading – 

поход вброд по мелководью с фонарем для наблюдения ночных животных); 

− проведение видеосъемки (демонстрация с элементами постановки и 

режиссуры; самостоятельная видеосъемка). 

В процессе работы капитанских курсов часть учебных занятий проводи-

лись в лагере, где подростки обучались читать морские карты, разбираться с 

такелажем судна, вязать узлы. Они получали знания об устройстве моторов, 

изучали необходимые знаки и сигналы. Часть учебных занятий проходила в 

естественных природных условиях, где подростки учились ориентироваться 

по звездному небу, осваивали начала вождения моторных лодок и парусных 

судов, гребли на байдарках и каноэ. 

Мы отмечали, что занятия в условиях природной среды учат подростка 

определять свои первостепенные и второстепенные задачи, ставить кратко-

срочные и долговременные цели, принимать решения и реализовать их, анали-

зировать результаты своей экологической деятельности. Так, в ходе опытно-

экспериментальной работы наглядно реализовывался принцип осознанной и 

ответственной свободы выбора, принятия решения и действия. 

Особое внимание в детском оздоровительном лагере уделялось органи-

зации учебного пространства для проведения учебных занятий в кабинете, 

лаборатории, на экологической тропе, на морском берегу, при обучении под-

водному плаванью. Учитывались проксемические, перцептивные, семантиче-

ские, коммуникативные показатели, а также показатели, связанные с безопас-

ностью [167]. С нашей точки зрения, значительное влияние на протекание пе-

дагогического процесса оказывают такие характеристики учебного простран-

ства, как его оформление, обеспечение ориентации в нем, насыщенность зна-

ками и обязательно – строгое обеспечение безопасности. Например, внимание 

подростков на открытых пространствах распространяется на десятки объек-
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тов, из-за чего оно рассеивается, соответственно, они легко отвлекаются. Ка-

бинетное обучение может страдать однообразием, не всегда легко соблюдать 

гигиенические нормы. Избыток наглядных пособий столь же плох, как и их 

недостаток – в первом случае мы сталкиваемся с рассеиванием внимания под-

ростков, во втором – с отвлечением от учебы из-за скуки. В итоге для грамот-

ного и гармоничного построения образовательного пространства от педагога 

требуется освоение ролей дизайнера и психолога. Для реализации программы 

были созданы разнообразные виды учебного пространства: лаборатории (эко-

логии, микробиологии, биологии моря); мастерские (гончарная, изобразитель-

ного искусства, стеклянных работ, ткацкая, кузнечная, рукоделия, фитоди-

зайна, мыловарения и др.); лекционный зал, открытый кинотеатр и др. 

В опытно-экспериментальной работе мы использовали разнообразные 

видов деятельности, или «веер деятельности» (А. С. Чернышев) (ценностно-

ориентировочная, познавательная, преобразовательная, коммуникативная, эс-

тетическая), которые имели экологический характер. Включение подростка в 

деятельность предполагает изменение его позиции «наблюдателя» на позицию 

«непосредственного участника», затем «мастера» и «организатора собствен-

ного проекта», что помогает повысить мотивацию подростков, развивает у них 

чувство самостоятельности и ответственности. Так, приехав в лагерь, подро-

сток получал возможность понаблюдать за погружением с аквалангом ин-

структоров, освоить необходимые технические навыки для погружения, погру-

зиться с аквалангом, стать полноценным участником и организатором мор-

ского похода и т. д. 

При этом познавательная деятельность, научно-исследовательские учеб-

ные занятия дополнялись и интегрировались с другими видами и формами до-

полнительного образования. В пространстве лагеря у подростков была возмож-

ность изучать иностранный язык как основу для общения с коллегами из дру-

гих стран, участвующих в экспедиции. Они осваивали компьютерные про-

граммы как необходимый компонент исследовательской работы; занимались 
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подводной и надводной фото- и видеосъемкой. Подростки активно участво-

вали в дискуссиях на экологические темы, готовили концерты, в которых узна-

вали много нового о том, какова роль природы в развитии искусства и куль-

туры, какое влияние она оказала на появление музыкальных, живописных, ли-

тературных произведений, на развитие человечества в целом. Подростки бесе-

довали у костра или с экспертом на проблемные темы. У них была возмож-

ность заниматься на веревочных курсах, изучать подводную и надводную 

фото- и видеосъемку; посещать курсы капитанов, курсы управления парусной 

или моторной лодками, виндсерфинга, курсы аквалангиста, пловца-подвод-

ника. Подростки осваивали основы высотной подготовки и получали туристи-

ческие навыки, а после активной научно-исследовательской и творческой дея-

тельности могли отдохнуть на развлекательных мероприятиях. В лагере про-

ходили танцевальные вечера, концерты, балы. Можно отметить событийный 

характер Дня открытия смены, Дня охраны окружающей среды, Дня моря, Дня 

Нептуна, в ходе которого происходит посвящение в члены команды, Дня за-

крытия смены, в рамках которого проходил кинофестиваль созданных за смену 

фильмов. 

Несмотря на заявленную специализацию программы «ОкеаниЯ», она не 

только обеспечивала «морские» компетенции подростка, но и позволяла пол-

ноценно развивать его субъектность в природной среде. 

Научно-методический совет лагеря помогал разрабатывать и организо-

вать индивидуальные образовательные маршруты для высокомотивированных 

подростков, проявлявших высокую степень заинтересованности тем или иным 

видом деятельности [72]. Индивидуальный образовательный маршрут вклю-

чал целевой компонент (например, обучение капитана парусного судна), содер-

жательный (специальная подготовка, капитанские навыки), технологический 

(использование интенсивных методов обучения), организационный (создание 

условий для достижения цели) компоненты. Оценка результатов выполненных 
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индивидуальных учебно-исследовательских проектов осуществлялась с помо-

щью зачетов на получение сертификата и спортивного разряда. Включение 

подростков в эти формы экологической деятельности стало для них образова-

тельным событием (научно-практические конференции, конкурсы, фести-

вали). 

Ключевым звеном программы «ОкеаниЯ» была организация субъект-

порождающих форм взаимодействия с природной средой, в которых участво-

вали взрослые и подростки, – научных приключений, коллективно-творческих 

исследовательских проектов, экологических практик и испытаний. 

В содержание научного приключения входили не только научные знания 

и навыки (изучение и освоение оборудования и снаряжения для подводного 

плавания, альпинизма, туризма и т. д.), но и важные психологические умения 

(готовность самостоятельно решать возникающие проблемы, способность 

преодолевать свои слабости), прикладные навыки хозяйственно-бытового 

ряда, а также навыки выживания (умение обеспечивать порядок, выполнять 

гигиенические требования, обеспечивать собственную безопасность, готовить 

еду, создавать, даже в полевых условиях, достаточно комфортные условия). 

Ярким примером научного приключения стала «Робинзонада», или вы-

живание в море. Накануне этого увлекательного события подростки знакоми-

лись с правдивыми историями выживания в море одного человека. Обязатель-

ные знания, полученные накануне приключения, касались режима моря и при-

брежных районов (приливы и отливы, морские течения и ветры, акулы, строи-

тельство плота, движение под парусом, способы добывания и сохранения 

пресной воды, водный баланс человека и др.). Участники «Робинзонады» 

предприняли увлекательное путешествие: спасались во время кораблекруше-

ния и попадали на остров, где их ожидали трудные задания, связанные с 

риском и преодолением сложностей. Подростки разбивались на группы, да-

вали различные сигналы бедствия «SOS», выполняли задания, связанные с по-
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иском необходимого снаряжения, одежды и обуви на основе знаний о свой-

ствах и особенностях различных материалов (хлопок, шерсть, полиэтилен, по-

лиуретан и др.); выбирали место для переправы (организация и порядок пере-

правы, страховка при переправе); «встречались» с различными морскими и 

островными животными; учились использовать подручные средства для орга-

низации жилища и разведения костра и др.; показывали умения ориентиро-

ваться по компасу и карте, определяли стороны горизонта и др. Финалом «Ро-

бинзонады» становился общий сбор преодолевших и прошедших все испыта-

ния «Робинзонов». 

Мы исходили из того, что коллективно-творческие исследовательские 

проекты не должны восприниматься детьми как обязательные занятия, осу-

ществляться за счет других, не менее интересных занятий, тем более провоци-

ровать стрессы, угрожать здоровью. Важно, что каждый проект вел научный 

руководитель из числа инструкторов. Он сопровождал детей во время полевых 

исследований, а подводные погружения проходили только с инструкторами по 

подводному плаванию. Некоторые подростки приняли участие в полноценных 

научных исследованиях (мониторинг альгофлоры Черного моря), работая на 

этапах отбора проб, определения их состава и др. В процессе научных иссле-

дований подростки субъектифицировали природные объекты (море, морских 

обитателей) [121], наделяя их определенными субъектными качествами (море 

«ласковое», «грозное») и воспринимая как субъектов по взаимодействию. 

Среди методических приемов реализации коллективно-творческих ис-

следовательских проектов можно обозначить следующие: изложение различ-

ных точек зрения на ту или иную проблему, рассмотрение явления с разных 

позиций, активизация познавательных мотивов, создание творческих групп 

и др. Примеры коллективно-творческих исследовательских проектов, которые 

были реализованы в ходе каникулярной дополнительной общеобразователь-

ной программы «ОкеаниЯ»: «Гидробиологические индикаторы состояния 

реки Сукко», «Хищники Черного моря: стратегии и экологические ниши», 
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«Крабы и моллюски Черного моря: что общего?», «Видовое разнообразие зем-

новодных водохранилища на р. Сукко», «Сравнение видового состава мор-

ского и пресноводного планктона», «Желетелый планктон Черного моря», «О 

чем молчат водоросли» и др. По итогам реализации коллективно-творческих 

проектов проводился фестиваль, на котором демонстрировались результаты 

проектов, победители отправлялись на другие конкурсы, получали дипломы. 

Важно отметить, что в ходе продуктивного этапа реализации содержа-

тельно-технологического блока модели развития субъектности подростков пе-

дагоги, прошедшие специальную подготовку к лагерной смене, актуализиро-

вали свою субъектно-ориентированную профессиональную позицию, сопро-

вождали развитие субъектности подростка. Вместе с тем мы отметили трудно-

сти в перестройке педагогом традиционного характера взаимодействия с под-

ростками на субъект-порождающий тип. На этом этапе использовалась прак-

тика наставничества. Наиболее опытный педагог, инструктор становился 

наставником не только для подростков, но и для других педагогов в ходе под-

готовки и анализа учебных занятий, внедрения новых форм взаимодействия, 

разработки сценариев будущих коллективно-творческих дел. Эффективно ре-

шая поставленные задачи, педагог-наставник совершенствовал свой профес-

сиональный опыт в процессе развития субъектности подростка. 

Экологические практики были организованы на территории лагеря и в 

ближайшей к лагерю природной среде. Особенно содержательными были 

практики на побережье Черного моря и в дельфинарии на Утрише. Их целью 

становилось развитие представлений подростков об особенностях обитателей 

Черного моря. Школьники узнавали, что живым считается только верхний 

слой водной толщи, получали первые представления о пищевые цепях в море, 

светящихся формах, донных организмах, черноморских акулах и скатах. В ходе 

практики подростки рассматривали морских птиц, добывающих корм в море 

(чаек, крачек и др.), наблюдали за содержанием морских млекопитающих в 
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дельфинарии (каланов, котиков, сивучей, дельфинов), знакомились с особен-

ностями воспитания детенышей этих животных. В результате у подростков 

расширился диапазон представлений о морских обитателях, что проявилось, в 

частности, как способность обоснованно отбирать содержание для выполне-

ния исследовательских проектов. 

Интересной для подростков стала экологическая практика в ходе экскур-

сии «Через десять экосистем». Подростки попрактиковались в познании пой-

менного ясеневого леса, каменистого берега водохранилища, заболоченного 

берега, заливного луга, пастбищного луга, сенокосного луга, лесной поляны, 

дубово-грабинникового леса (шибляк); горного луга; можжевелового редколе-

сья (арчовник). 

Ключевые элементы экологических испытаний были направлены на при-

обретение подростками следующих психологических достижений: развитие 

способности определять личностные цели; укрепление доверия к своим това-

рищам и миру; возможность бросить вызов неверию в себя, своему неумению, 

способность к самомобилизации; умение не терять самообладания в сложных 

жизненных ситуациях; умение проявлять юмор в общении и взаимодействии с 

окружающими; видеть в трудностях возможность дальнейшей самореализа-

ции и разрешения проблем. Наиболее интересной формой экологического ис-

пытания стало соревнование по прохождению «Тропы риска», подразумеваю-

щее командное прохождение назначенного маршрута. В него включены 

участки пересеченной местности или искусственные преграды, в процессе 

преодоления которых нужно решить поставленные задачи, опираясь на умение 

пользоваться специальным снаряжением с целью максимально снизить воз-

можные потери. Техническими этапами тропы стали навесная переправа, пе-

реправа на веревке с перилами, движение по скальному участку, подъем по 

склону, движение по кочкам, преодоление чащи и завала и др. 

Эффективность участия подростков в научных приключениях, коллек-

тивно-творческих исследовательских проектах, экологических практиках и 
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экологических испытаниях обеспечивалась на основе соблюдения следующих 

принципов: 

− принципа оптимального использования времени взаимодействия с 

природным объектом (достаточного для укрепления здоровья и получения не-

обходимых навыков); 

− принципа учета подготовленности подростков и педагогов для работы 

в природной среде; 

− принципа успешности, когда усилия педагога были направлены на 

формирование у подростка потребности в достижении, которое становится не 

только личностно значимым, но важным для других людей и природы. 

Проведение этих трудоемких форм экологической деятельности с под-

ростками в целях развития их субъектности обеспечивалось созданием ряда 

социально-педагогических, дидактических и организационных условий. Со-

циально-педагогические условия были связаны с творческим отношением пе-

дагогов к педагогическому процессу, стремлением придумывать и реализовы-

вать новое, поддержанием благоприятного психологического климата в группе 

подростков, основанного на диалогических отношениях и содружестве детей 

и взрослых. Дидактические условия обеспечивались следующими позициями: 

связь образовательного процесса с жизнью (в основе – реальный жизненный 

опыт подростков); сочетание обучения с воспитанием (усиление мотиваци-

онно-ценностного компонента проявления субъектности); диверсификацией 

методов и приемов организации образовательной деятельности; учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей; постепенным формирова-

нием навыков самостоятельного решения возникающих сложностей в про-

цессе взаимодействия с природной средой, системным мониторингом резуль-

татов образовательной деятельности. Организационные условия были связаны 

с работой по обеспечению дидактического материала, подготовкой заданий, 

презентаций, оборудования, инвентаря, инструментов, костюмов и др. 
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По окончании второго этапа реализации технологии, по нашим наблю-

дениям и в соответствии с результатами диагностики, выросло количество 

подростков, готовых к продуктивному и творческому взаимодействию с при-

родными объектами и явлениями природной среды (см. п. 2.3.). Применяемые 

на данном этапе формы работы с подростками: научные приключения, эколо-

гические практики и испытания, коллективно-творческие исследовательские 

проекты – способствовали их продвижению в процессе развития субъектно-

сти. 

На итоговом этапе реализации содержательно-технологического блока 

модели развития субъектности подростка во взаимодействии с природной сре-

дой особое место отводилось рефлексии как моменту осознания и перестройки 

педагогами своей деятельности, часто переживаемому ими как открытие, а вы-

страивание новых способов педагогических действий придавало деятельности 

подростков и педагогов творческий характер. Кроме того, итоговый этап пред-

полагал анализ и оценку опыта организации деятельности лагеря и реализуе-

мой каникулярной дополнительной общеобразовательной программы, презен-

тацию продуктивного опыта смены и результатов перед родителями, проведе-

ние семинаров и вебинаров для социальных партнеров из других лагерей. 

Методами психолого-педагогического учета результатов работы с под-

ростками по развитию их субъектности во взаимодействии с природной средой 

стали анкетирование, тестирование, проведение зачетов с подростками на по-

лучение сертификата и спортивного разряда, оценка результатов индивидуаль-

ных исследовательских проектов (с рекомендацией для участия в школьных 

конференциях), педагогическая беседа, интервьюирование, коллективные дис-

куссии. Эти методы подбирались для работы с лагерной сменой, в которой 

была реализована программа «ОкеаниЯ», и позволяли сделать выводы об 

успешности ее освоения, комфортности пребывания в лагере, насыщенности 

программы, соответствии ожиданиям подростков от пребывания в лагере. По 
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окончании смены составлялся отчет, суммирующий данные результаты, от-

четы и замечания педагогов, а также отзывы родителей, на основе которых 

формулировались предложения по дальнейшему планированию и развитию 

программы. 

Таким образом, апробация модели развития субъектности подростков во 

взаимодействии с природной средой с опорой на реализацию технологии этого 

процесса на ориентировочном, продуктивном, итоговом этапах позволяет в 

дальнейшем рассмотреть результаты диагностики развития субъектности под-

ростков. 

2.3. Результаты развития субъектности подростка  

во взаимодействии с природной средой  

в условиях детского оздоровительного лагеря 

Результаты опытно-экспериментальной работы оценивались с помощью 

психолого-педагогической диагностики развития субъектности подростка во 

взаимодействии с природной средой в условиях детского оздоровительного ла-

геря. 

При этом мы исходили из сформулированной ранее идеи об особенно-

стях объекта и предмета исследования, в соответствии с которыми были опре-

делены зависимая и независимая переменные на формирующем этапе экспе-

римента. Независимой переменной выступала реализация технологии с ис-

пользованием каникулярной дополнительной общеобразовательной про-

граммы и педагогических средств, на основе которых осуществлялась работа 

с подростками, а зависимой переменной – субъектность подростков во взаимо-

действии с природной средой в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Обратимся к результатам проведенного экспериментального исследова-

ния для оценки развития субъектности подростков во взаимодействии с при-

родной средой в детском оздоровительном лагере в соответствии с выделен-

ными критериями и показателями (см. п. 2.1). 
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Рассмотрим особенности мотивационно-ценностного критерия развития 

субъектности подростков во взаимодействии с природной средой. 

Первым его показателем выступает сформированность мотивации ко 

взаимодействию с природными объектами. Для его оценки мы использовали 

метод незаконченных предложений. Всем подросткам предлагалось продол-

жить следующую фразу: «Экологическая деятельность привлекает меня, по-

тому что...». При анализе полученных ответов было выделено четыре группы 

мотивов: эмоциональные, познавательные, прагматические и предпрофессио-

нальные. 

С эмоциональными мотивами мы соотносим следующие высказывания: 

«Мне нравится бывать на природе», «Я часто любуюсь закатом солнца, бегом 

облаков по небу»; «Обожаю наблюдать за играми животных»; с познаватель-

ными мотивама – такие высказывания, как, например: «Я люблю узнавать о 

том, как устроен мир природы»; «Мне интересно наблюдать за поведением 

насекомых»; «Изучающая экологию, я узнаю много новых необычных фак-

тов». Прагматические мотивы выражены в следующих высказываниях: «Без 

природных ресурсов человеческая цивилизация не может существовать, по-

этому необходимо изучать их»; «Животные и растения приносят человеку 

большую пользу»; «Изучая экологию, можно понять, как использовать все воз-

можности, которые нам дает природа». Предпрофессиональные мотивы выра-

жаются в следующих высказываниях: «После школы я планирую посвятить 

свою жизнь изучению природной среды»; «Мне интересно проводить самосто-

ятельные исследования»; «Я часто пытаюсь понять, как деятельность человека 

влияет на природу, чтобы убрать ее негативные последствия». 

При этом мы исходили из предположения о том, что позитивным вари-

антом мотивации, способствующей взаимодействию с природными объек-

тами, выступает их гармоничное сочетание, а негативным – преобладание 

прагматичных мотивов. Полученные результаты отражены в Таблице 2.3.1. На 

констатирующем этапе эксперимента нам удалось выявить, что в контрольной 
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группе наиболее ярко проявлялись эмоциональные мотивы – 31 % высказыва-

ний. На втором месте оказались мотивы прагматические (28 % высказываний), 

на третьем месте – познавательные мотивы (26 % высказываний) и на четвер-

том – мотивы предпрофессиональные (15 % высказываний). 

Таблица 2.3.1 

Динамика уровня сформированности мотивации подростков 

 ко взаимодействию с природными объектами 

Мотивы 
Констатирующий этап Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 

Эмоциональные 31 % 28 % 26 % 32 % 32 % 25 % 

Познавательные 26 % 25 % 29 % 24 % 29 % 29 % 

Прагматические 28 % 30 % 23 % 29 % 18 % 20 % 

Предпрофессио-

нальные 

15 % 17 % 22 % 15 % 21 % 26 % 

Достаточно заметный процент предпрофессиональных мотивов объяс-

няется, как мы считаем, тем, что в контрольную группу вошли подростки, про-

являющие интерес к биологии и экологии. Тем не менее основной причиной 

их увлеченности этими науками выступают все-таки положительные эмоцио-

нальные переживания, связанные с природными объектами и явлениями при-

родной среды. 

В первой экспериментальной группе наибольшее предпочтение имеют 

прагматические мотивы (30 % высказываний), затем следуют эмоциональные 

(28 % высказываний); познавательные (25 % высказываний) и предпрофесси-

ональные (17 % высказываний). В целом тенденции в этих двух группах до-

статочно близки. 

Во второй экспериментальной группе лидируют познавательные мотивы 

(29 % высказываний), затем идут эмоциональные (26 % высказываний), праг-

матические (23 % высказываний) и предпрофессиональные (22 %). В данном 

случае, по сравнению с КГ и ЭГ1, видно, что у подростков, принимавших уча-

стие в формирующем эксперименте в течение более длительного периода, 

выше уровень познавательных и предпрофессиональных мотивов. Очевидно, 

что участие в реальном взаимодействии с природными объектами повысило их 
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интерес к тому, чтобы в будущем связать свою профессиональную деятель-

ность с экологией. 

К контрольному этапу эксперимента в КГ произошли незначительные 

изменения. На 1 % вырос удельный вес эмоциональных мотивов, на 2 % сни-

зилась доля познавательных мотивов, на 1 % выросли прагматические и на 

прежнем уровне остались предпрофессиональное мотивы. 

В ЭГ1 эмоциональные мотивы выросли на 4 % (до 32 %). Познаватель-

ные мотивы также выросли на 4 % (до 29 %). Прагматические же, напротив, 

заметно снизились – с 30 до 18 %. Предпрофессиональные мотивы выросли с 

17 до 21 %. Как видим, за счет снижения доли прагматических мотивов увели-

чилась значимость трех других групп мотивов. Возможно, такое перераспре-

деление мотивов связано, прежде всего, с тем, что на формирующем этапе экс-

перимента подростки участвовали в новых для них видах деятельности, в ко-

торых взаимодействие с природными объектами активировало положительные 

переживания. Они получали большой объем новых знаний, знакомились с ре-

альными способами изучения окружающей среды. Прагматические мотивы на 

этом фоне были недостаточно выраженными. 

В ЭГ2 основные изменения были выражены в росте предпрофессиональ-

ных мотивов: с 22 % они поднялись до 26 %. Прагматические мотивы умень-

шились с 23 до 20 %; познавательные и эмоциональные – практически не из-

менились. Отметим, что повторное участие в формирующем эксперименте 

способствует повышению мотивации подростков, продолжению занятий эко-

логической деятельностью в рамках будущей профессии. 

Для оценки второго показателя – сформированности ценностных ориен-

таций в отношении природных объектов – была использована методика «Диа-

гностика способности к субъектификации природных объектов» (В. А. Ясвин, 

С. Д. Дерябо). Результаты сравнения динамики показателей контрольной и 

экспериментальной групп на основании данных U-критерия Манна – Уитни 

приведены в Таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 

Сравнение способности к субъектификации  

в отношении природных объектов подростков контрольной  

и экспериментальных групп на разных этапах эксперимента 

 Констатирующий этап 

КГ ЭГ1 ЭГ1 ЭГ2 

Сумма рангов 6162 11604 11402.5 22008.5 

Uэмп. 3816 4142.5* 

 Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ1 ЭГ2 

Сумма рангов 4269 13497 14008 19403 

Uэмп. 2123* 6748 

* различия значимы на 5 %-м уровне достоверности 

Если сравнить процентное соотношения проявлений уровней субъекти-

фикации природных объектов, то окажется: на констатирующем этапе экспе-

римента в контрольной группе наблюдается преобладание «среднего» (35 %) и 

«выше среднего» (38 %), что в сумме составило 73 % от всех ее участников. 

«Очень низкий» и «очень высокий» уровни не продемонстрировал никто, 

«низкий» уровень показали лишь 2 % подростков, уровень «ниже среднего» – 

у 16 %, «высокий» – у 8 % подростков. 

Очевидно, что для участников контрольной группы природные объекты 

выступают субъективно значимой ценностью; способность к субъектифика-

ции природных объектов у них достаточно выражена, но высокоразвитой она 

не является. 

В первой экспериментальной группе также отсутствуют «очень низкий» 

и «очень высокий» уровни субъектификации; «низкий» был у 2 % подростков, 

уровень «ниже среднего» – у 15 %. Как и в контрольной группе, подавляющее 

большинство подростков имеют «средний» и «выше среднего» уровни субъек-

тификации, соответственно 35 и 39 %. «Высокий» уровень отмечается у 9 % 

респондентов. В связи с этим можно утверждать, что результаты в КГ и ЭГ1 

весьма схожи – это подтверждают и результаты использования U-критерия 

Манна – Уитни, который не показал присутствия значимых различий между 

ними (см. Таблицу 2.3.2). 
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Во второй экспериментальной группе обнаружились свои особенности. 

Если в ЭГ1 уровни субъектификации «низкий» и «ниже среднего» в сумме по-

лучили 17 % подростков, то в ЭГ2 таковых всего 11 %. Уровни субъектифика-

ции «средний» и «выше среднего» в ЭГ1 – у 74 % подростков, а в ЭГ2 – у 52 %, 

но «высокий» уровень в ЭГ1 лишь у 9 % опрошенных, в ЭГ2 – у 37 %. Здесь 

наиболее выражена готовность подростков воспринимать природные объекты 

как фактор, определяющий их отношение к миру. U-критерий Манна – Уитни 

показал, что между ЭГ1 и ЭГ2 существуют статистически достоверные разли-

чия на 5-процентном уровне достоверности, Uэмп. = 4 142.5. Следовательно, 

констатирующий этап показал заметное сходство показателей КГ и ЭГ1 и их 

отличие у подростков, входящих в ЭГ2. 

На контрольном этапе эксперимента в КГ результаты изменились весьма 

незначительно, распределение удельного веса проявления разных уровней 

субъектификации осталось практически таким же. 

В ЭГ1 снизилось количество подростков с уровнями субъектификации 

«средний» и «ниже среднего», уровень «выше среднего» продемонстрировали 

44 % респондентов, «высокий» – 18 %. Если на констатирующем этапе экспе-

римента удельный вес подростков, достигших уровней субъектификации, пре-

вышающих «средний», составил 48 %, то на контрольном их стало уже 62 %. 

Степень различий между КГ и ЭГ1 значительно выросла и стала значимой на 

5-процентном уровне достоверности, Uэмп. = 2 123. 

Подростки, включенные в ЭГ2, повторно участвующие в формирующем 

эксперименте, не столь заметно изменились по изучаемому показателю, однако 

и у них отмечена позитивная динамика. Так, удельный вес подростков, имею-

щих способность к субъектификации на уровнях выше, чем «средний», увели-

чился с 63 до 67 %. Различия между ЭГ1 и ЭГ2 на контрольном этапе снизи-

лись и уже не достигают статистически значимой величины. 

Можно сделать вывод, что благодаря формирующему эксперименту спо-

собность к субъектификации природных объектов как показатель их ценности 
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для личности подростка заметно выросла, в то время как у членов контрольной 

группы такая динамика не обнаружена. 

Для анализа деятельностно-практического критерия «уровни развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой» нами были 

выделены три его показателя. 

Первый из них – стремление к самостоятельной деятельности с природ-

ными объектами – изучался с помощью методики «Самооценка качеств субъ-

ектности, проявляющихся в экологической деятельности» (Н. М. Сараева, мо-

дификация А. Н. Камнева). Его динамика в контрольной и экспериментальной 

группах представлена в Таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 

Динамика проявления качеств субъектности подростков  

во взаимодействии с природной средой 

Показатели  

субъектности 

Констатирующий этап Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 

Активность 3,3 3,4 3,6 3,3 3,6 3,8 

Самоконтроль 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 4 

Ответственность 3,9 3,8 4,1 3,8 4 4,3 

Самостоятельность 4 4 4,1 4,1 4,1 4,1 

Собственная пози-

ция 

4 4,2 4,5 4 4,2 4,5 

Способность ко вза-

имодействию с при-

родными объектами 

3,7 3,9 4,1 3,6 4 4,2 

Творческий характер 

взаимодействия с 

природными объек-

тами 

3,9 4 4,2 4 4,2 4,3 

Самоорганизация 3,6 3,7 3,9 3,7 3,8 4 

Настойчивость 3,7 3,7 4 3,8 3,9 4,2 

Заинтересованность 3,9 4,1 4,3 3,9 4,2 4,4 

Общий уровень 

субъектности 

(баллы/%) 

3,77 

75 % 

3,86 

77 % 

4,07 

81 % 

3,8 

76 % 

3,99 

80 % 

4,18 

84 % 

На констатирующем этапе эксперимента средние значения самооценки 

показателей субъектности практически у всех подростков близки к четырем 

баллам из пяти возможных. Данный факт можно объяснить тем, что все опро-
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шенные подростки проявляют интерес к биологии и экологической деятельно-

сти. Наименее выраженным является показатель «активность» – 3,3 балла в 

контрольной группе, 3,4 балла в первой экспериментальной группе и 3,6 балла 

во второй экспериментальной группе. Это связано с отсутствием у подростков 

возможности полноценно выбирать желаемую деятельность. Наиболее же 

сформированными показателями в КГ выступают «самостоятельность» и 

«собственная позиция» (по 4 балла каждый); в ЭГ1 – «собственная позиция» 

(4,2 балла) и «заинтересованность» (4,1 балла); в ЭГ2 это «собственная пози-

ция» (4,5 балла), «заинтересованность» (4,3 балла), «творческий характер вза-

имодействия с природными объектами» (4,2 балла). 

Общий уровень субъектности в КГ составил 3,77 балла, или 75 % от мак-

симально возможного значения, в ЭГ1 – 3,86 балла, или 77 %, в ЭГ2 – 4,07 

балла, или 81 %. Тот факт, что различия между КГ и ЭГ1 невелики, объясня-

ется тем, что все входящие в них подростки имеют сходный опыт участия в 

деятельности экологической направленности. ЭГ2 заметно отличается от них 

тем, что большая часть показателей, как и общий уровень субъектности, выше 

четырех баллов. Это позволяет сделать предварительный вывод о том, что уча-

стие этих подростков в экологической деятельности в летнем оздоровительном 

лагере ранее, в прошлом году, дает достаточно устойчивый эффект, связанный, 

как нам кажется, именно с их включенностью в реальное взаимодействие с 

природной средой. 

Чтобы проверить, не являются ли имеющиеся различия достаточно су-

щественными, мы использовали U-критерий Манна – Уитни. Для КГ и ЭГ1 по-

лученное его значение составило Uэмп. = 3 673,5, что говорит об отсутствии 

статистической значимости различий. При этом сопоставление показателей 

ЭГ1 и ЭГ2 дало значение Uэмп. = 4 189,5. Оно соответствует 5-процентному 

уровню достоверности, а следовательно, участие подростков из второй экспе-

риментальной группы годом ранее в освоении каникулярной дополнительной 
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общеобразовательной программы действительно привело к достаточно замет-

ному повышению уровня их субъектности. 

На контрольном этапе эксперимента мы вновь применили данную мето-

дику в изучаемых группах. Обнаружилось, что в контрольной группе измене-

ния были минимальны. Показатели «активность», «собственная позиция», «за-

интересованность» остались на том же уровне; «самоконтроль», «творческий 

характер взаимодействия с природными объектами», «самоорганизация» и 

«настойчивость» выросли на 0,1 балла, а «ответственность» и «способность ко 

взаимодействию с другими» уменьшились на 0,1 балла. Общий уровень субъ-

ектности стал равен 3,8 балла (76 %). 

В первой экспериментальной группе изменения более значительны. 

Средние значения всех показателей субъектности, кроме показателя «соб-

ственная позиция», увеличились на 0,1-0,2 балла. Общий уровень субъектно-

сти составил 3,99 балла, или 80 % от максимума. 

Во второй экспериментальной группе неизменными остались результаты 

по показателям «собственная позиция» и «самостоятельность», по всем 

остальным показателям отмечена положительная динамика на уровне 0,1-0,2 

балла. Общий уровень субъектности достиг 4,18 балла, или 84 %. 

В случае контрольной группы произошедшие изменения можно объяс-

нить возрастными особенностями развития личности. Сопоставив показатели 

КГ и ЭГ1 с помощью U-критерия Манна – Уитни, мы получили Uэмп. = 2 143, 

что соответствует 5 %-му уровню статистической значимости их различий. 

Сопоставление результатов ЭГ1 и ЭГ2 на контрольном этапе экспери-

мента дало аналогичный результат: Uэмп = 4367,1 (р<0,05, 5 %-й уровень до-

стоверности). Следовательно, формирующий эксперимент оказал заметное 

воздействие как на подростков, которые впервые в нем участвовали (ЭГ1), так 

и на тех, кто подвергался ему повторно (ЭГ2). Тот факт, что и на констатирую-

щем, и на контрольном этапах эксперимента различия между первой и второй 
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экспериментальными группами находились на 5 %-м уровне значимости, поз-

воляет подтвердить предположение о кумулятивным эффекте оказываемого 

воздействия на развитие субъектности подростков во взаимодействии с при-

родной средой. 

Соответственно, стремление к самостоятельной деятельности в природ-

ной среде повышается как при первичном, так и при повторном участии в фор-

мирующем эксперименте. 

Следующий показатель деятельностно-практического критерия разви-

тия субъектности подростка во взаимодействии с природной средой – экологи-

ческая ответственность. Для ее оценки мы использовали методику «Опросник 

экологического сознания», а именно входящую в нее шкалу «Экологическая 

ответственность». Она позволяет оценить отношение личности к проблемам 

природной среды разного масштаба, а в итоге – определить общий уровень 

экологической ответственности личности. 

В Таблице 2.3.4 показаны результаты трех изучаемых групп на констати-

рующем и контрольном этапах эксперимента. 

Таблица 2.3.4 

Динамика показателей экологической ответственности подростков 

Показатели эколо-

гической ответ-

ственности 

Констатирующий этап Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 

Персональный уро-

вень 

3 3 3,1 3 3,1 3,2 

Близкая среда оби-

тания 

3 3,2 3 3,1 3,3 3,3 

Региональный уро-

вень 

2,9 2,9 3,2 2,9 3,2 3,3 

Государственный 

уровень 

3,2 3,3 3,4 3,1 3,3 3,4 

Международный 

уровень 

2,9 2,8 3 3 3 3,3 

Лимит на роскошь 2,6 2,6 2,9 3 3 3,1 

Общий уровень эко-

логической ответ-

ственности 

(баллы/%) 

2,93 

73 % 

2,96 

74 % 

3,1 

78 % 

3,02 

76 % 

3,15 

79 % 

3,26 

82 % 
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Как видим, во всех изучаемых группах присутствует положительная ди-

намика, однако ее степень заметно различается. 

В контрольной группе общий уровень экологической ответственности на 

констатирующем этапе равен 2,93 балла, или 73 % от максимально возможного 

значения; на контрольном этапе эти показатели увеличились до 3,02 и 76 % 

соответственно. Основной причиной их роста выступило признание большей 

необходимости «лимита на роскошь». 

Рис. 2.3.1. Динамика уровня экологической ответственности 

 у подростков (средние значения) 

В ЭГ1 изменения были более выражены: уровень экологической ответ-

ственности вырос с 2,96 балла (или 74 %) до 3,15 балла (или 79 %). Выросло 
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значение большинства изучаемых показателей. Особенно заметно это по таким 

из них, как «региональный уровень ответственности» и «лимит на роскошь». 

ЭГ2 исходно отличалась максимальным среди изучаемых групп уровнем 

экологической ответственности. На констатирующем этапе он составил 3,2 

балла, или 78 %, на контрольном – 3,26 балла, или 82 %. Максимальная дина-

мика была отмечена по таким показателям, как «близкая среда обитания» и 

«международный уровень ответственности». 

Таким образом, общий уровень экологической ответственности в кон-

трольной группе вырос на 3 %, в ЭГ1 – на 5 % и в экспериментальной группе 

№ 2 – на 4 %. При этом если на констатирующем этапе расхождение между КГ 

и ЭГ1 составило лишь 1 %, то на контрольном этапе оно выросло до 3 %. Ис-

пользование U-критерия Манна – Уитни, показало, что расхождение между ре-

зультатами данных групп на констатирующем этапе было незначимым, 

Uэмп = 4154. На контрольном же этапе Uэмп = 3764, что соответствует 5 %-му 

уровню значимости различий. Это позволяет сделать вывод, что формирую-

щий эксперимент, проведенный в течение лагерной смены, действительно по-

влиял на отношение подростков ко взаимодействию с природной средой (см. 

рис. 2.3.1). 

Обратим внимание на результаты обеих экспериментальных групп. На 

констатирующем этапе разница общего уровня экологической ответственно-

сти ЭГ1 и ЭГ2 составила 4 %, но статистически значимых различий между 

ними не обнаружено. 

На контрольном же этапе разница несколько уменьшилась (до 3 %), ста-

тистически значимых различий не обнаружено. Тем самым можно предполо-

жить, что пребывание в детском оздоровительном лагере способствует росту 

экологической ответственности как новичков, так и тех подростков, которые 

находились в нем повторно. 
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Изменение отдельных показателей, включенных в понятие экологиче-

ской ответственности, во всех группах представлено на рисунке 2.3.1. Заметно, 

что именно в экспериментальных группах оно наиболее выражено. 

Третьим показателем деятельностно-практического критерия высту-

пает включенность во взаимодействие с природными объектами. Она оцени-

валась по результатам методики «Включенность во взаимодействие с природ-

ными объектами и экологическую деятельность» (автор А. Н. Камнев). Были 

обнаружены следующие особенности динамики изучаемого процесса в изуча-

емых группах (см. Таблицу 2.3.5). 

Таблица 2.3.5 

Сравнение включенности подростков во взаимодействие с природными 

объектами и экологическую деятельность на разных этапах эксперимента 

 Констатирующий этап 

КГ ЭГ1 ЭГ1 ЭГ2 

Сумма рангов 5269,5 12496,5 12341 17853 

Uэмп. 3923,5 4351,5* 

 Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ1 ЭГ2 

Сумма рангов 4725 13041 13481 19930 

Uэмп. 2379* 6221 

* – различия значимы на 5 %-м уровне достоверности 

На констатирующем этапе эксперимента в контрольной группе боль-

шинство респондентов показали средний уровень включенности (70 %), высо-

кий уровень у 30 %. В ЭГ1 средний уровень у 66 % подростков, высокий – у 

34 %, в ЭГ2 – средний уровень у 40 % подростков, высокий – у 60 %. 

Отметим, что низкий уровень включенности подростков во взаимодей-

ствие с природными объектами и экологическую деятельность не был отмечен 

ни у кого, что соответствует полученной ранее информации о наличии акту-

альных мотивов экологической активности у всей выборки. 

Применение U-критерия Манна – Уитни показало, что между контроль-

ной группой и первой экспериментальной группой различия незначимы, 

Uэмп. = 3 923,5. Это ожидаемый результат, так как входящие в них подростки 

имеют схожие мотивы по отношению к экологической деятельности и близкий 
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уровень подготовки. Различия же между первой и второй экспериментальными 

группами, напротив, достигают 5 %-го уровня достоверности, р < 0,05, 

Uэмп. = 4 351,5. Очевидно, что у подростков, вошедших в ЭГ2, то есть уже по-

сетивших в прошлом году смену в нашем лагере, сформировалась и, что нема-

ловажно, сохранилась гораздо более высокая включенность во взаимодействие 

с природными объектами, чем у их сверстников. 

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что никто из ре-

спондентов вновь не продемонстрировал низкого уровня включенности во вза-

имодействие с природными объектами. В КГ распределение среднего и высо-

кого уровней осталось неизменным – 70 % и 30 % соответственно. 

В ЭГ1 удельный вес среднего уровня взаимодействия снизился почти на 

треть (до 48 %), а высокий, напротив, вырос до 52 %. При этом различие между 

показателями КГ и ЭГ1 по U-критерию Манна – Уитни достигло значения 

Uэмп. = 2 379, что соответствует 5 %-му уровню статистической достоверно-

сти. 

В ЭГ2 доля среднего уровня включенности подростков во взаимодей-

ствие с природными объектами уменьшилась до 33 %, а высокого – увеличи-

лась до 67 %. Это подтверждается тем, что у подростков, повторно участвую-

щих в формирующем эксперименте, продолжает сохраняться позитивная ди-

намика развития изучаемого показателя. Она не столь ярко выражена, как у 

тех, кто впервые участвовал в нем, но остается достаточно заметной. 

Отсутствие динамики уровня включенности подростка во взаимодей-

ствие с природными объектами в контрольной группе и наличие ее в экспери-

ментальных подтверждают гипотезу нашего исследования. 

Динамика эмпатически-эмоционального критерия развития субъектно-

сти подростков во взаимодействии с природной средой и такого его показателя, 

как способность к эмпатически-эмоциональному восприятию природных объ-

ектов, определялась нами при помощи модифицированной методики «Эмоци-

ональная эмпатия» (В. В. Бойко). 
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Его результаты у подростков исследуемых групп представлены ниже, в 

Таблице 2.3.6 отражены данные U-критерия Манна – Уитни. 

Таблица 2.3.6 

Сравнение эмпатически-эмоционального восприятия  

природных объектов подростками контрольной и экспериментальных групп  

на разных этапах эксперимента 

 Констатирующий этап 

КГ ЭГ1 ЭГ1 ЭГ2 

Сумма рангов 4175 10433 11654 15321 

Uэмп. 4367 3967* 

 Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ1 ЭГ2 

Сумма рангов 4198 10556 13285 16123 

Uэмп. 2379* 5176 

* – различия значимы на 5 %-м уровне достоверности 

Во всех исследуемых группах отсутствует низкий уровень развития изу-

чаемого показателя. Мы объясняем это тем, что все участники эксперимента 

имеют положительную мотивацию по отношению к экологической деятельно-

сти. 

Эмоциональная эмпатия в контрольной группе у большинства подрост-

ков (64 %) находится на среднем уровне; у 36 %, соответственно, – на высоком 

уровне. 

В первой экспериментальной группе средний уровень эмоциональной 

эмпатии у 62 % подростков, высокий – у 38 %. Сравнивая результаты ответов 

членов КГ и ЭГ1 с помощью U-критерия Манна – Уитни, мы получили резуль-

таты Uэмп. = 4 367. Следовательно, достоверные различия между ними отсут-

ствуют. 

Во второй экспериментальной группе соотношение среднего и высокого 

уровней развития эмпатии практически обратное: соответственно, 35 и 65 %. 

То есть две трети членов ЭГ2 имеют выраженную готовность испытывать эмо-

циональное сопереживание природным объектам или их состоянию. Степень 

различия между ЭГ1 и ЭГ2 по U-критерию Манна – Уитни составила 
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Uэмп. = 3967, что соответствует значимым различиям на 5 %-м уровне досто-

верности. 

На контрольном этапе эксперимента в КГ итоги диагностики изменились 

незначительно, но в ЭГ1 динамика подростков намного заметнее. Средний 

уровень теперь наблюдается у 49 % подростков, высокий – у 51 %. Это приво-

дит к и к росту уровня различий между этими группами. Uэмп. = 2 379, что 

соответствует значимым различиям на 5 %-м уровне достоверности. 

В ЭГ2 положительная динамика присутствует, но выражена гораздо сла-

бее. Средний уровень наблюдается у 30 % опрошенных. Количество подрост-

ков с высоким уровнем эмпатически-эмоционального восприятия природных 

объектов возросла до 70 %. Это можно объяснить тем, что участие в прошло-

годнем формирующем эксперименте уже привело к заметному росту эмоцио-

нальной эмпатии. 

Сопоставив показатели ЭГ1 и ЭГ2, мы установили, что степень различий 

между ними уменьшилась, Uэмп = 4476, но продолжает оставаться статисти-

чески достоверной на 5 %-м уровне. Это доказывает эффективность реализуе-

мого нами проекта для развития анализируемого критерия. 

Четвертый изучаемый критерий, рефлексивно-оценочный, анализиро-

вался нами с учетом двух его показателей. 

Первый показатель – «способность к восприятию природных объек-

тов» – изучался с помощью модифицированной методики «Оценка стадий ста-

новления субъектности» (В. И. Панов, А. В. Капцов, Е. И. Колесникова, моди-

фикация А. Н. Камнева), позволяющей установить стадию развития субъект-

ности подростка. На констатирующем и на контрольном этапах эксперимента 

подросткам предлагалось самостоятельно оценить себя по данной методике, 

результаты которой представлены в Таблице 2.3.7. 
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Таблица 2.3.7 

Динамика способности подростков  

к восприятию природных объектов как показателя стадии субъектности 

Стадия 

Констатирующий этап,  

самооценка 

Контрольный этап,  

самооценка 

КГ 

Ранг/% 

ЭГ1 

Ранг/% 

ЭГ2 

Ранг/% 

КГ 

Ранг/% 

ЭГ1 

Ранг/% 

ЭГ2 

Ранг/% 

Наблюдатель 5 

3 % 

4 

7 % 

5 

0 % 

5 

0 % 

5 

0 % 

5 

0 % 

Ученик 2 

29 % 

2 

27 % 

3 

19 % 

2 

20 % 

3 

15 % 

4 

12 % 

Подмастерье  1 

50 % 

1 

56 % 

1 

36 % 

1 

56 % 

2 

30 % 

2 

27 % 

Мастер 3 

12 % 

3 

9 % 

2 

29 % 

3 

15 % 

1 

41 % 

1 

40 % 

Творец  4 

6 % 

5 

1 % 

4 

16 % 

4 

9 % 

4 

14 % 

3 

21 % 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена 

rs = 1*  rs = 0,8  

 rs = 0,7  rs = 0,9 

* корреляция значима на 5 %-м уровне достоверности 

В контрольной группе на констатирующем этапе эксперимента само-

оценка стадий субъектности личности подростков следующая. Стадия 

«Наблюдатель» отмечена лишь у 3 % подростков, что соответствует пятому 

рангу. Стадия «Ученик» получила второй ранг (29 % участников). Первый ранг 

у стадии «Подмастерье» – ее достигли 50 % подростков контрольной группы. 

Стадия «Мастер» – на третьем месте (12 % подростков), стадия «Творец» – на 

четвертом месте (6 % подростков). 

На контрольном этапе эксперимента значения рангов, полученных каж-

дой стадией, остались неизменными. Стадия «Наблюдатель» не отмечена ни у 

кого, стадия «Ученик» снизила свой удельный вес с 29 до 20 %, стадия «Под-

мастерье» выросла с 50 до 56 %. Удельный вес стадий «Мастер» и «Творец» 

увеличился на 3 % (по каждой стадии). В целом можно говорить о позитивной 

динамике изучаемой способности, но проявляется она незначительно. Сам 

этот факт можно объяснить продолжающимся процессом формирования лич-

ности подростков. 



139 

На констатирующем этапе в ЭГ1 более часто фиксировалась стадия 

«Наблюдатель» (7 % подростков) – находится на четвертом месте ранга. Ста-

дия «Ученик» – на втором ранге (27 % опрошенных). Стадия «Подмастерье» – 

на первом ранге (56 %). Стадия «Мастер» – на третьем ранге (9 % подростков) 

и «Творец» – на пятом ранге (у 1 %). На контрольном этапе эксперимента 

наблюдается заметный рост субъектности личности подростков. Стадия 

«Наблюдатель» отсутствует (пятый ранг). Удельный вес стадии «Ученик» сни-

жается до 15 % (третий ранг). Удельный вес подростков на стадии «Подмасте-

рье» падает с 56 до 30 %. Стадия «Мастер» резко увеличивает свою представ-

ленность (с 9 до 41 %) и занимает первое место. Стадия «Творец» также за-

метно растет – с 1 до 14 % (четвертый ранг). 

Если в КГ и ЭГ1 суммарное значение двух высших стадий достигало со-

ответственно 18 и 10 % на констатирующем этапе эксперимента, то на кон-

трольном этапе эти показатели составили 24 и 55 %, то есть в первой экспери-

ментальной группе они выросли более чем в 5 раз. Для уточнения степени схо-

жести данных этих двух групп мы использовали коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена, позволяющий выяснить силу и направление корреляционных 

связей между двумя рядами значений по формуле: 

 

Оказалось, что на констатирующем этапе значение rs = 1, что соответ-

ствует 5 %-му уровню статистической значимости. На контрольном же этапе 

эксперимента коэффициент корреляции снижается до rs = 0,8 и выходит из 

зоны значимости, следовательно, достоверная корреляция между сравнивае-

мыми показателями отсутствует. Это подтверждает роль формирующего экс-

перимента как фактора развития субъектности личности подростков. 

Во второй экспериментальной группе на констатирующем этапе экспе-

римента стадия «Наблюдатель» не отмечалась ни у кого и получает, таким об-

разом, пятый ранг. Стадия «Ученик» оказалась на третьем месте – ее получили 
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19 % школьников. Стадия «Подмастерье» – на первом месте (36 % опрошен-

ных). Стадия «Мастер» на втором месте – 29 %. Стадия «Творец» на четвертом 

месте, она обнаружена у 16 % подростков. 

Отметим значительную представленность высших стадий субъектно-

сти – «Мастер» и «Творец». В сумме их проявили 45 % подростков ЭГ2. Срав-

нивая это значение с результатами КГ и ЭГ1 на данном этапе, можно уверенно 

считать, что участие подростков из ЭГ2 в программе «ОкеаниЯ» не только ока-

зало на них значительное влияние, но и сделало его достаточно устойчивым. 

На контрольном этапе эксперимента наблюдается снижение удельного 

веса представленности подростков по стадиям «Ученик» (меньше на 7 %) и 

«Подмастерье» (меньше на 9 %). Стадия «Мастер» выросла с 29 до 40 %, а ста-

дия «Творец» – с 16 до 21 %. Изменилось и распределение рангов. Стадия 

«Наблюдатель» осталась на пятом месте, стадия «Ученик» опустилась до чет-

вертого, «Подмастерье» – до второго, стадия «Мастер» заняла первое место, а 

стадия «Творец» – третье. 

Положительная динамика изучаемых показателей не столь ярко выра-

жена, как в ЭГ1, но все же значительна. 

При изучении степени сходства между экспериментальными группами 

на констатирующем этапе оказалось, что коэффициент ранговой корреляции 

составил rs = 0,7, оставаясь в зоне незначимости. На контрольном этапе он вы-

рос до rs = 0,9. Данное значение также не достигает 5 %-го уровня значимости, 

но корреляция становится все же более заметной. 

Как видим, способность к восприятию природных объектов, проявляю-

щаяся через динамику стадий становления субъектности у подростков, незна-

чительно меняется в контрольной группе и демонстрирует выраженное про-

движение к высшим стадиям в экспериментальных группах. 

Второй показатель рефлексивно-оценочного критерия – «оценка резуль-

татов взаимодействия подростков с природными объектами» – изучался с по-
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мощью метода экспертной оценки на базе методики «Оценка стадий становле-

ния субъектности». Для определения способности подростков адекватно оце-

нить у себя изучаемое качество мы сравнили результаты их самооценки (СО) 

с мнением экспертов (ОЭ) (см. Табл. 2.3.8). 

Таблица 2.3.8 

Адекватность оценки стадиальности субъектности  

подростками и экспертами 

Стадия 

субъектности 

Контрольный этап 

КГ 

Контрольный этап 

ЭГ1 

Контрольный этап, 

ЭГ2 

СО 

Ранг/% 

ОЭ 

Ранг/% 

СО 

Ранг/% 

ОЭ 

Ранг/% 

СО 

Ранг/% 

ОЭ 

Ранг/% 

Наблюдатель 5 

50 % 

3 

15 % 

5 

0 % 

5 

2 % 

5 

0 % 

5 

0 % 

Ученик 2 

20 % 

2 

35 % 

3 

15 % 

3 

18 % 

4 

12 % 

4 

16 % 

Подмастерье  1 

56 % 

1 

41 % 

2 

30 % 

2 

35 % 

2 

27 % 

2 

33 % 

Мастер 3 

15 % 

4 

9 % 

1 

41 % 

1 

36 % 

1 

40 % 

1 

34 % 

Творец  4 

9 % 

5 

0 % 

4 

14 % 

4 

9 % 

3 

21 % 

3 

17 % 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена 

rs = 0,7 rs = 1* rs = 1* 

* корреляция значима на 5 % уровне достоверности 

Сравним самооценку подростков и экспертные оценки в контрольной 

группе. Обнаружены заметные расхождения между самооценками и эксперт-

ными оценками ранговых позиций изучаемых стадий субъектности и частотой 

их встречаемости у подростков. Так, стадия «Наблюдатель», по мнению под-

ростков, вообще отсутствующая у них как ведущая и поэтому находящаяся на 

пятом месте, по мнению экспертов, занимает третье место и присуща 15 % 

подростков. 

Стадия «Мастер», которую подростки поставили на третье место (по их 

мнению, это 15 % участников опроса), экспертами перемещается на четвертое 

место (лишь 9 % подростков). Высшая стадия, «Творец», по данным само-

оценки, находится на четвертом месте и присуща 9 % опрошенных, педагоги 

же помещают ее на пятое место и не относят к ней ни одного опрошенного. 
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Совпали только две ранговые позиции: это стадия «Ученик», занявшая 

второе место по частоте встречаемости (при этом подростки указали ее в 20 % 

случаев, а эксперты – в 35 %) и стадия «Подмастерье», получившая первый 

ранг. По данным самооценки, она наблюдается у 56 % подростков, эксперты 

же относят к ней лишь 41 %. 

Очевидно, что наблюдаются заметные отличия в определении как рангов 

изучаемых стадий, так и удельного веса членов группы, которые их достигли. 

В целом эксперты дают более низкие оценки подросткам по изучаемым каче-

ствам. Особенно ярко это проявляется на примере полярных стадий: «Наблю-

датель», с их точки зрения, встречается у подростка в 15 % случаев, а «Тво-

рец», напротив, отсутствует вообще. Стадия «Мастер» оценивается экспер-

тами на 6 % ниже относительно самооценки; стадия «Подмастерье» – ниже 

уже на 15 %. Две начальные стадии субъектности, «Наблюдатель» и «Ученик», 

по данным самооценки в сумме имеют 20 % подростков, а по мнению экспер-

тов, эта цифра достигает 50 %. 

Используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена, мы опреде-

лили степень сходства между самооценкой и экспертной оценкой в КГ. Значе-

ние rs = 0,7 находится вне зоны значимости, что говорит об отсутствии досто-

верного сходства между изучаемыми показателями и, как следствие, позволяет 

оценить адекватность самооценки подростков контрольной группы как недо-

статочную. 

Сопоставляя самооценку и экспертную оценку в первой эксперимен-

тальной группе, мы обнаружили полное совпадение распределения рангов ста-

дий субъектности. Подростки и эксперты на первое место ставят стадию «Ма-

стер», на второе – «Подмастерье», на третье – «Ученик», на четвертое – «Тво-

рец» и на пятое место – «Наблюдатель». Это указывает на высокую адекват-

ность самооценки подростков, однако существуют и определенные расхожде-

ния в удельном весе представленности той или иной стадии у испытуемых с 

точки зрения подростков и экспертов. 
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Стадия «Наблюдатель» отсутствует у подростков (согласно их само-

оценке), но эксперты находят ее у 2 %. Стадия «Ученик» имеет разницу в 3 %, 

стадия «Подмастерье» – в 5 %, стадия «Творец» – также в 5 %. При этом за-

метно, что высшие стадии оцениваются экспертами более критично. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs = 1, что подтверждает 

сходство изучаемых данных на 5 %-м уровне статистической значимости. Во 

второй экспериментальной группе порядок ранжирования стадий субъектно-

сти также совпал у подростков и экспертов. Это вновь позволяет сделать вывод 

о высокой адекватности оценки результатов взаимодействия с природной сре-

дой у подростков, проходивших обучение по специально разработанной до-

полнительной общеобразовательной программе. Удельный вес проявления от-

дельных стадий с позиции подростков и экспертов, тем не менее, расходится. 

В отличие от ЭГ1, в ЭГ2 ни подростки, ни эксперты не отметили стадию 

«Наблюдатель». Стадию «Ученик» эксперты отмечали на 4 % чаще; стадию 

«Подмастерье» – на 6 % чаще, чем подростки; стадия «Мастер» присваивалась 

экспертами реже на 6 % и стадия «Творец» – реже на 4 %. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs = 1, что соответствует 

5 %-му уровню достоверности. Несмотря на общее сходство результатов ЭГ1 

и ЭГ2, во второй экспериментальной группе более ярко проявляются наиболее 

сложные стадии субъектности. Так, в ЭГ1 обе высшее стадии, «Мастер» и 

«Творец», суммарно набрали, по данным самооценки, 55 % и, по мнению экс-

пертов, 45 %, a в ЭГ2 – 61 и 51 % соответственно. Это связано с тем, что под-

ростки, входящие в ЭГ2, уже имели опыт подобной деятельности. 

Хотя количественные результаты экспериментальных групп различа-

ются, общая тенденция остается неизменной: участие в формирующем экспе-

рименте позволило подросткам повысить не только уровень своей субъектно-

сти во взаимодействии с природными объектами, но и степень адекватности 

самооценки этих качеств. Ниже мы оценили соотношения степени проявления 

уровней развития отдельных критериев субъектности подростков на ее разных 

стадиях (см. Табл. 2.3.9).  
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Таблица 2.3.9 

Представленность критериев развития субъектности подростков на разных стадиях ее становления  

Критерии Уровни 

Стадии становления субъектности 

Наблюдатель Ученик Подмастерье Мастер Творец 

КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 

Констатирующий этап 

Мотивационно-цен-

ностный критерий 

Низк. 2 % 2 % – – – 1 % – – – – – – – – – 

Ср. 1 % 5 % – 29 % 27 % 18 % 50 % 56 % 36 % 11 % 1 % 8 % – – – 

Выс. – – – – – – – – – 1 % 8 % 21 % 6 % 1 % 16 % 

Деятельностно-

практический крите-

рий 

Низк. – – – – – – – – – – – – – – – 

Ср. 3 % 7 % – 29 % 25 % 19 % 38 % 34 % 17 % – – 4 % – – – 

Выс. – – – – 2 % – 12 % 22 % 19 % 12 % 9 % 25 % 6 % 1 % 16 % 

Эмпатически-эмоци-

ональный критерий 

Низк. – – – – – – – – – – – – – – – 

Ср. 3 % 7 % – 29 % 27 % 19 % 30 % 28 % 16 % 2 %      

Выс. – – – – – – 20 % 28 % 20 % 10 % 9 % 29 % 6 % 1 % 16 % 

Рефлексивно-оце-

ночный критерий 

Низк. – – – – – – – – – – – – – – – 

Ср. – – – – – – – – – – – – – – – 

Выс. – – – – – – – – – – – – – – – 

Контрольный этап 

Мотивационно-цен-

ностный критерий 

Низк. – – – 2 % 2 % 1 % – – – – – – – – – 

Ср. – – – 18 % 13 % 11 % 56 % 30 % 27 % 15 % 37 % 21 % 3 %   

Выс. – – – – – – – – – – 4 % 19 % 6 % 14 % 21 % 

Деятельностно-

практический крите-

рий 

Низк. – – – – – – – – – – – – – – – 

Ср. – – – 20 % 15 % 12 % 50 % 28 % 20 % – 5 % 1 % – – – 

Выс. – – – – – – 6 % 2 % 7 % 15 % 36 % 39 % 9 % 14 % 21 % 

Эмпатически-эмоци-

ональный критерий 

Низк. – – – – – – – – – – – – – – – 

Ср. – – – 20 % 15 % 12 % 46 % 30 % 18 % – 4 % – – – – 

Выс. – – – – – – 10 % – 9 % 15 % 37 % 40 % 9 % 14 % 21 % 

Рефлексивно-оце-

ночный критерий 

Низк. 5 % – – 25 % – – 34 % – – 6 % – – – – – 

Ср. 10 %  – 10 % 10 %  7 % 17 % 33 % 3 % 24 % 30 % – 5 % – 

Выс. – 2 % – – 8 % 16 % – 18 % – – 12 % 4 % – 4 % 17 % 
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Поскольку развитие большинства критериев оценивалось с помощью не-

скольких психодиагностических методик, полученные результаты были при-

ведены к трем уровням: низкому, среднему и высокому. 

Можно убедиться, что на стадии «Наблюдатель» реже всего встречаются 

высокие уровни развития всех критериев. 

На стадии «Ученик» преобладают средние уровни развития, высокий от-

мечен лишь по рефлексивно-оценочному критерию в экспериментальных 

группах. 

На стадии «Подмастерье» доминирует средний уровень развития, высо-

кие уровни максимально представлены в деятельностьно- практическом, эмо-

ционально-эмпатическом критериях. 

На стадии «Мастер» у большинства достигших ее подростков эмпатиче-

ски-эмоциональный и деятельностно-практический критерии, как правило, на 

высоком уровне; средние уровни преобладают в мотивационно-ценностном и 

рефлексивно-оценочном критериях. 

На стадии «Творец» почти всегда отмечаются высокие уровни развития 

всех критериев. 

На контрольном этапе эксперимента, по сравнению с констатирующим, 

наблюдается рост количества подростков, перешедших на следующую стадию 

субъектности, причем наиболее выражена эта тенденция в экспериментальных 

группах. Увеличивается удельный вес высоких уровней всех четырех крите-

риев субъектности. 

Частота встречаемости средних и высоких уровней развития критериев 

субъектности в экспериментальных группах выше, чем в контрольной, причем 

с переходом на высшие стадии субъектности это становится более заметным. 

Хотя в обеих экспериментальных группах наблюдаются схожие тенденции, 

выше динамика в ЭГ1, так как подростки ЭГ2 исходно имели достаточную 
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сформированность всех выделенных критериев, что подтверждает сохран-

ность положительных воздействий на их субъектность, оказанных в прошед-

шей смене. 

В процессе опытно-экспериментальной работы нами была предпринята 

попытка изучить динамику приобретения подростком субъектного опыта (см. 

Приложение 1) на основе методики «Диагностическая карта развития субъект-

ного опыта подростка во взаимодействии с природной средой» (см. Табл. 

2.3.10). 

Таблица 2.3.10 

Динамика развития субъектного опыта подростка  

во взаимодействии с природной средой 

Компонент  

субъектности 

Констатирующий этап Контрольный этап 

КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 

когнитивный 49 % 52 % 67 % 54 % 76 % 85 % 

поведенческий 39 % 41 % 72 % 43 % 66 % 79 % 

эмоциональный 62 % 64 % 75 % 63 % 81 % 86 % 

Динамика развития субъектного опыта подростков, вошедших в кон-

трольную группу, проявляется минимально, при этом констатирующий этап 

исследования показал высокую схожесть и когнитивного, и эмоционального, и 

поведенческого компонентов субъектности в КГ и ЭГ1. В КГ на контрольном 

этапе представленность когнитивного компонента выросла на 5 %, поведенче-

ского – на 4 %, а эмоционального – лишь на 1 %. В ЭГ1 же они увеличились 

соответственно на 24, 25 и 17 %. Следовательно, участие подростков в продук-

тивной экологической совместной деятельности обеспечивает высокий рост 

их субъектного опыта. А сопоставив данные КГ и ЭГ1 с ЭГ2 на констатирую-

щем этапе, можно увидеть наличие длительного воздействия этого опыта, так 

как уже побывавшие в прошлом году на смене подростки демонстрируют за-

метно более высокие результаты, особенно по поведенческому компоненту. На 

контрольном этапе в ЭГ2 тоже отмечается выраженная позитивная динамика 

по всем компонентам, что говорит о кумулятивном эффекте регулярного уча-

стия в работе оздоровительного лагеря. 
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Полученные данные позволяют утверждать, что использование педагоги-

ческих средств, которые опираются на практическую эмпирическую деятель-

ность не в меньшей мере, чем на академические знания, наиболее эффективно 

для личностного развития. Их достоинство – в возможности обучаемого про-

верить полученные знания на практике и удостовериться в результатах своей 

деятельности, что, в свою очередь, помогает в продвижении субъектной пози-

ции подростка от «Наблюдателя» к «Творцу». 

Анализ результатов формирующего этапа эксперимента позволяет сде-

лать вывод о том, что наиболее существенные изменения компонентов субъ-

ектности подростков во взаимодействии с природной средой произошли в экс-

периментальных группах. В контрольной группе описанные выше технология 

и специальные педагогические средства не использовались, заметной дина-

мики развития субъектности подростков во взаимодействии с природной сре-

дой не отмечено. 

Представленные выше результаты опытно-экспериментальной работы 

подтверждают, что была доказательно зафиксирована динамика субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой в летнем оздоровительном 

лагере. Доказано, что соотношение и структура мотивационно-ценностного, 

деятельностно-практического, эмпатийно-эмоционального и рефлексивно-

оценочного критериев развития субъектности подростков изменяются в про-

цессе реализации технологии с использованием каникулярной дополнитель-

ной общеобразовательной программы и педагогических средств, на основе ко-

торых осуществлялась работа с подростками, а подросток продвигается в 

направлении от наблюдения за природными объектами и их исследования к 

творческому и преобразовательному взаимодействию с природной средой. 



 

148 

Выводы по второй главе 

1. Опытно-экспериментальная работа по развитию субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой позволила определить три 

направления: исследовательско-диагностическое, методическое, организаци-

онно-аналитическое. 

− Исследовательско-диагностическое направление связано с выбором 

экспериментальных площадок и групп подростков для исследования; опреде-

лением критериев и показателей исследуемого процесса; подбором и модифи-

кацией диагностических методик; проведением констатирующего и формиру-

ющего этапов эксперимента в условиях летнего оздоровительного лагеря и др. 

− Методическое направление связано с разработкой программы обуче-

ния педагогов (вожатых, инструкторов), реализующих каникулярную допол-

нительную общеобразовательную программу в условиях летнего оздорови-

тельного лагеря; с разработкой краткосрочной каникулярной дополнительной 

общеобразовательной программы; с разработкой методических компонентов 

содержательно-технологического блока модели развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой. 

− Организационно-аналитическое направление обеспечивается органи-

зацией процесса исследования, организацией лагерной смены; подбором и 

обучением педагогического коллектива; постоянным анализом и рефлексией 

происходящих изменений. 

2. Оценка развития субъектности подростков во взаимодействии с при-

родной средой осуществляется на основе мотивационно-ценностного, дея-

тельностно-практического, эмпатийно-эмоционального и рефлексивно-оце-

ночного критериев и соответствующих им показателей (сформированность 

мотивации ко взаимодействию с природными объектами, сформированность 

ценностных ориентации в отношении природных объектов, стремление к са-

мостоятельной деятельности с природными объектами; экологическая ответ-
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ственность; включенность во взаимодействие с природными объектами; спо-

собность к эмпатийно-эмоциональному восприятию природных объектов; спо-

собность к восприятию природных объектов на основе механизмов рефлексии 

и субъектификации; оценка результатов взаимодействия с природными объек-

тами). Диагностика развития субъектности подростков во взаимодействии с 

природной средой осуществляется на основе модифицированных и специ-

ально созданных методик с целью достижения оптимальной на данном воз-

растном этапе стадии ее развития в условиях детского оздоровительного ла-

геря. 

3. Достижение педагогом определенного уровня подготовленности в ра-

боте с подростками по развитию их субъектности во взаимодействии с при-

родной средой требует теоретической подготовки в доканикулярный период в 

условиях города, практического обучения на территории лагеря до приезда де-

тей, самоподготовки и обеспечивается реализацией следующих педагогиче-

ских позиций: педагога-исследователя, педагога-организатора, педагога-

наставника. 

4. Технология развития субъектности подростков во взаимодействии с 

природной средой обеспечивает реализацию субъектной позиции ребенка в до-

стижении поставленной цели и предполагаемого конечного результата, про-

цессуально требует от него активных действий и в условиях деятельности 

оздоровительного лагеря состоит из следующих этапов: ориентировочного, 

продуктивного, итогового. Каждый этап непосредственно связан с предыду-

щим, включая в себя результаты достигнутых у подростков изменений. В цен-

тре технологических процедур находится реализация каникулярной дополни-

тельной общеобразовательной программы, которая включает четыре раздела 

(психологический, теоретический, научно-исследовательский, завершающий) 

и обеспечивает продвижение подростков на следующую стадию развития 

субъектности. 
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5. Наиболее значимым механизмом развития субъектности подростка 

во взаимодействии с природной средой выступает механизм актуализации со-

держательной (понятия и представления), процессуальной (правила выполне-

ния действий, как умственных, так и практических), эмоционально-ценност-

ной (нравственные ценности и установки), поведенческой сторон субъектного 

опыта взаимодействия с природной средой. Важным средством реализации 

этого механизма является эмпирическое обучение, которое строится по следу-

ющей схеме: краткий инструктаж; пробное практическое действие – исследо-

вание объекта, накопление индивидуального субъектного опыта; ознакомление 

с чужим опытом и открытиями; осуществление собственного открытия; полу-

чение более углубленного теоретического обоснования; коррекция собствен-

ного субъектного опыта с учетом полученных знаний; закрепляющее практи-

ческое действие; дебрифинг. 

6. Формирующий эксперимент продемонстрировал определенный при-

рост каждого из показателей компонентной структуры развития субъектности 

подростков в экспериментальных группах. В контрольной группе, где не при-

менялись технология и специальные педагогические средства, существенных 

изменений в развитии субъектности подростков во взаимодействии с природ-

ной средой не произошло. При этом в ЭГ1 к завершению эксперимента значи-

тельно возрастает именно проявление высоких уровней критериев развития 

субъектности, причем по деятельностно-практическому и эмпатически-эмоци-

ональному критериям их достигают более половины опрошенных. 

7. Соотношение и структура мотивационно-ценностного, деятель-

ностно-практического, эмпатийно-эмоционального и рефлексивно-оценочного 

критериев развития субъектности подростков во взаимодействии с природной 

средой в детском оздоровительном лагере изменяется в процессе реализации 

педагогического обеспечения, а подросток продвигается в направлении от 

наблюдения за природными объектами и их исследования к творческому и пре-

образующему взаимодействию с природной средой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технологическая революция сделала современный мир экологически не-

устойчивым, изменчивым, а подростков поколения Z – оторванными от при-

родной среды. Это обстоятельство очень усложнило проблему развития субъ-

ектности подростков в новых условиях жизнедеятельности. Система оздоров-

ления и отдыха детей, сложившаяся в нашей стране, обладает значительным 

потенциалом для решения этой проблемы. Существенным элементом этой си-

стемы, который позволяет интенсифицировать развитие субъектности под-

ростков, являются детские оздоровительные лагеря. Наше исследование дока-

зало необходимость использования ресурсов лагерей, специально разработан-

ного педагогического обеспечения для развития субъектности современных 

подростков во взаимодействии с природной средой. 

Теоретико-методологический анализ современных исследований и про-

веденная опытно-экспериментальная работа подтвердили выдвинутую гипо-

тезу и позволили сделать следующие выводы: 

Выявлены особенности понимания субъектности личности на основе 

междисциплинарного, многоаспектного и многоуровневого анализа; обосно-

вано положение о том, что сензитивным периодом для развития субъектности 

выступает подростковый возраст, когда проявление субъектности связано со 

стремлением к самостоятельности, личностной автономией, желанием найти 

значимых субъектов для идентификации, то есть качествами, которые явля-

ются внутренне необходимыми для становления субъектности подростка. 

Произведено уточнение сущности и содержания феномена развития 

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой, которая явля-

ется сложной интегрированной характеристики его личности, проявляющейся 

в способности активно-избирательно, инициативно-ответственно, преобразо-

вательно относиться к природным объектам и явлениям природной среды. Раз-

витие субъектности подростков во взаимодействии с природной средой харак-

теризуется интериоризацией в их сознании и деятельности доминирующей 
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ценностно-смысловой идеи о коэволюционном взаимодействии человека и 

природной среды, позитивным эмоциональным отношением и реализацией 

собственных рефлексивных действий по отношению к природной среде, прак-

тическими возможностями реализации экологической деятельности, обеспе-

чивающими активный характер взаимодействия с природной средой. 

Обосновано, что проблема развития субъектности подростка во взаимо-

действии с природной средой может рассматриваться в контексте его экологи-

ческого образования, экологической культуры, экологического воспитания. 

Экспериентальное (опытное) экологическое образование обеспечивает со-

хранность у обучающихся внутренней мотивации, глубину постижения приоб-

ретаемых знаний, дает возможность испытать удивление от самостоятельно 

сделанных открытий, позволяет полностью войти в моделируемую экологиче-

скую ситуацию. Важнейшим воспитательным ориентиром развития субъект-

ности подростка становятся установки на гармоничное соразвитие человека, 

общества и природы. 

Установлено, что детский оздоровительный лагерь представляет собой 

пространство, освоенное для образовательно-воспитательной деятельности с 

подростками, которое обладает специфическими характеристиками: позволяет 

подростку самостоятельно выбирать сферы образовательной деятельности, ак-

туализирует высокий уровень мотивации к ней, обладает личностно значимым 

влиянием природной составляющей. В лагере применяются эффективные пе-

дагогические средства и создаются условия для развития способностей и са-

мореализации подростков. Достижение педагогических целей здесь возможно 

на основе не прямого, а косвенного влияния на подростков, существует быст-

рая смена образовательных программ, обновление, дифференциация и дивер-

сификация содержания образования, а также организация образовательного 

процесса в разновозрастных детских коллективах и др. 
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Выявлено, что современные детские оздоровительные лагеря выполняют 

функции рекреации, образовательную, аксиологическую, экологической без-

опасности. Реализуемые в условиях летнего лагеря каникулярные дополни-

тельные общеобразовательные программы помогают сформировать экологи-

ческую грамотность, экологическую нравственность, экологическое поведе-

ние подростков, осуществляются с учетом интеграции общего и дополнитель-

ного образования, диалектики неформального и информального компонентов, 

вариативности и проектирования индивидуальных образовательных маршру-

тов подростков, имеют ярко выраженный деятельностный характер, позволяют 

апробировать новые форматы экологически ориентированного образования: 

экологические проекты, субъект-центрированные экологические практики, 

приключения и путешествия. 

Разработана и апробирована модель развития субъектности подростков 

во взаимодействии с природной средой, которая представляет собой четыре 

взаимосвязанных блока: целевой, теоретический, содержательно-технологи-

ческий и оценочно-результативный – и описывает ведущую идею, совокуп-

ность методологических подходов, факторы (внешние и внутренние), компо-

нентную структуру, принципы, субъект-порождающие формы, методы, меха-

низм, критерии, показатели и стадии развития этого процесса. 

Определена структура развития субъектности подростка во взаимодей-

ствии с природной средой, в ней выделены следующие компоненты: мотива-

ционно-ценностный компонент, цель которого – фиксация развития устойчи-

вых мотивов и эколого-культурных ценностей подростка в отношении природ-

ной среды; деятельностно-практический компонент, предполагающий 

оценку развития способов включенности подростков в природоориентирован-

ную деятельность, выработки ответственного отношения к природным объек-

там; эмпатически-эмоциональный компонент, позволяющий увидеть развитие 

эмоционально-чувственной сферы подростка в отношении природных объек-

тов, эмоциональное со-чувствование различным явлениям природного мира; 
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рефлексивно-оценочный компонент, ориентированный на фиксацию получен-

ного опыта взаимодействия подростка с природными объектами, что позволяет 

ему объяснить смысл своей деятельности в природной среде. Степень выра-

женности этих компонентов – критерии и соответствующие им показатели для 

оценки уровня развития субъектности подростка. Диагностика развития субъ-

ектности подростков во взаимодействии с природной средой осуществляется 

на основе методического блока с целью достижения оптимального на данном 

возрастном этапе уровня ее развития в условиях детского оздоровительного 

лагеря. 

Определено, что реализация каникулярной дополнительной общеобразо-

вательной программы «ОкеаниЯ», основанной на опытно-ориентированном 

содержании, помогает подростку развивать субъектность во взаимодействии с 

природной средой. Программа проводится в короткие сроки, относится к есте-

ственно-научной направленности и имеет ярко выраженный эколого-ориенти-

рованный характер. Она включает четыре раздела: психологический (подго-

товка к деятельности в природной среде); теоретический (основы теоретиче-

ских знаний для деятельности по программе); научно-исследовательский (ис-

следования и практика); завершающий (оценка результатов исследовательской 

и практической деятельности по программе). 

Определено, что достижение педагогом определенного уровня подготов-

ленности в работе с подростками по развитию их субъектности во взаимодей-

ствии с природной средой требует теоретической подготовки в доканикуляр-

ный период в условиях города; практического обучения на территории лагеря 

до приезда детей; самоподготовки и обеспечивается реализацией педагогиче-

ских позиций педагога-исследователя, педагога-организатора, педагога-

наставника. 

Описано содержание технологии развития субъектности подростков во 

взаимодействии с природной средой, которое направлено на реализацию субъ-

ектной позиции ребенка в достижении поставленной цели и предполагаемого 
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конечного результата, процессуально требует от ребенка активных действий в 

условиях деятельности оздоровительного лагеря и состоит из следующих эта-

пов: ориентировочного, продуктивного, итогового. Каждый этап непосред-

ственно связан с предыдущим, включает в себя результаты достигнутых у под-

ростков изменений. 

Апробирован механизм развития субъектности подростка, который 

связан с осмыслением содержательной (понятия и представления), процессу-

альной (правила выполнения действий, как умственных, так и практических), 

эмоционально-ценностной (нравственные ценности и установки), поведенче-

ской сторон субъектного опыта взаимодействия с природной средой. При этом 

подросток обретает собственный (субъектный) опыт деятельности в природ-

ной среде; далее с помощью педагога-наставника, получая от него знания и 

навыки, структурирует новый субъектный опыт взаимодействия с природной 

средой и закрепляет его посредством практики, испытания или приключения. 

На завершающем этапе подросток осуществляет рефлексию полученного 

субъектного опыта взаимодействия с природной средой. 

В процессе формирующего эксперимента доказано, что наблюдается 

прирост каждого из показателей компонентной структуры развития субъектно-

сти подростков в экспериментальных группах. В контрольной группе, где не 

применяются технологии с использованием каникулярной дополнительной об-

щеобразовательной программы и педагогические средства, существенных из-

менений в развитии субъектности подростков во взаимодействии с природной 

средой нами не зафиксировано. Выявлено, что в экспериментальных группах 

значительно возрастает проявление высоких уровней критериев субъектности, 

причем по деятельностно-практическому и эмпатически-эмоциональному 

критериям их достигают более половины опрошенных. 

Доказано, что в процессе развития субъектности во взаимодействии с 

природной средой подросток может проходить стадии «Наблюдателя», «Уче-
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ника», «Подмастерья», «Мастера», «Творца». На основе экспертной оценки по-

казано, что стадии «Мастер» и «Творец» в ЭГ1 достигли 45 %, a в ЭГ2 – 51 % 

подростков. 

Установлено, что соотношение мотивационно-ценностного, деятель-

ностно-практического, эмпатийно-эмоционального и рефлексивно-оценочного 

критериев развития субъектности подростков во взаимодействии с природной 

средой в детском оздоровительном лагере изменяется в процессе реализации 

педагогического обеспечения, а подросток продвигается в направлении от 

наблюдателя и исследователя природных объектов к творческому и преобразо-

вательному взаимодействию с природной средой. 

Перспективными для дальнейших исследований представляются про-

блемы гендерных различий в развитии субъектности подростков во взаимодей-

ствии с природной средой; определение эффективных методов и технологий, 

способствующих развитию субъектности; разработка моделей развития субъ-

ектности подростков во взаимодействии с природной средой в разных образо-

вательных организациях; изучение типов взаимодействия педагогов и подрост-

ков и их влияния на развитие субъектности и др. 
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15.04.2021). – Текст : электронный. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71588100/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Глоссарий 

Деятельностный подход – методологический подход, основанный на 

представлении о деятельности как основе, средстве и главном условии разви-

тия и формирования свойств и качеств личности. Согласно деятельностному 

подходу взаимодействие подростка с природной средой не может рассматри-

ваться в отрыве от преобразующей деятельности, а его субъектность в этом 

отношении развивается через различные виды деятельности и посредством 

нее. 

Дополнительное образование детей – образование, направленное на все-

стороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совер-

шенствовании. 

Детский оздоровительный лагерь – стационарное детское учреждение, 

приспособленное для отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Каникулярные дополнительные общеобразовательные программы – 

краткосрочные программы, разработанные для реализации в период летнего 

отдыха детей и подростков. 

Коллективно-творческие исследовательские проекты основаны на ме-

тодике коллективно-творческой деятельности (И. П. Иванов) и технологии 

проектирования, носят развивающий характер и связаны с решением исследо-

вательской задачи, которая предполагает постановку проблемы, практическое 

овладение методиками исследования, сбор материала для исследования, его 

анализ и выводы. 

Механизм субъектификации природных объектов основан на том, что 

человек наделяет природные объекты определенными субъектными каче-

ствами и воспринимает их как субъектов взаимодействия. 
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Научное приключение – активная форма практической педагогической 

деятельности, опирается на научные знания, связано с переживанием радости 

от интересного события, с риском, преодолением трудностей, сопереживанием 

друзьям и восхищением природным окружением. Главным элементом приклю-

чения является испытание. Чтобы оно прошло успешно, подростку необхо-

димо «бросить вызов» собственному неумению, неуверенности в себе, моби-

лизовать все силы и побывать «на вершине», то есть успешно преодолеть все 

испытания и достигнуть поставленной цели. 

Педагогическое обеспечение развития субъектности подростка во взаи-

модействии с природной средой в детском оздоровительном лагере – это акти-

визация системной совокупности следующих элементов: целеполагания, мо-

делирования процесса, подготовка кадровых ресурсов, подбор методов диа-

гностики, обоснование педагогических средств и технологии, разработка со-

держания деятельности для продуктивного осуществления этого процесса. 

Педагогические средства развития субъектности подростков во взаимо-

действии с природной средой – это важные инструменты и действия, необхо-

димые для выполнения функций, направленные на развитие подростков и спо-

собствующие достижению поставленных целей. Это материальные и немате-

риальные объекты (общение, информация), события и ситуации, возникающие 

в процессе жизнедеятельности субъектов, способы действий и разные виды 

деятельности, которые применяются в образовательном процессе лагеря. 

Принцип витагенного одухотворения объектов живой и неживой при-

роды. Его суть в том, чтобы «очеловечить» объекты живой и неживой природы, 

приписывая им человеческие качества, мотивы действия, и раскрыть тем са-

мым глубинный смысл образовательных связей, процессов (А. С. Белкин). 

Принцип резонансного эмоционального проживания и переживания. Со-

гласно этому принципу организм человека резонирует (откликается) на сход-

ные сигналы из внешней среды. Эмоциональное состояние другого живого су-

щества активирует собственные эмоции человека, то есть мы имеем дело с 
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эмоциональным резонансом. Погружение в природную среду и проживание в 

ней, переживание со-бытий вместе с педагогами-наставниками обеспечивают 

более эффективное усвоение знаний, эмоциональных соcтояний, эколого-эти-

ческих принципов. 

Развитие субъектности подростков во взаимодействии с природной 

средой характеризуется интериоризацией в их сознании доминирующей цен-

ностно-смысловой идеи о коэволюционном бытии человека и природной 

среды, позитивным эмоциональным отношением и реализацией собственных 

рефлексивных действий по отношению к природным объектам, практиче-

скими возможностями реализации экологической деятельности, обеспечиваю-

щими субъект-субъектный характер взаимодействия с природной средой. 

Системно-субъектный подход представляет субъектность подростка как 

системное явление, не сводимое к отдельным проявлениям, а самого под-

ростка – как сложную, открытую, самоорганизующуюся и саморазвивающу-

юся систему, позволяет рассмотреть процесс развития субъектности подростка 

во взаимодействии с природной средой как стадиальное явление, на которое 

оказывают влияние множество внутренних и внешних факторов. 

Со-бытийная совместная деятельность детей и взрослых в природной 

среде обеспечивает со-присутствие (встреча детей и педагогов с природными 

объектами, реализация субъект-объектного типа взаимодействия); со-прича-

стие (встреча происходит в реальной природной среде, на уровне соприкосно-

вения c природными объектами, которые ребенок субъектифицирует, реализа-

ция субъект-субъектного взаимодействия), со-участие (реальная деятельность 

в природной среде, субъект-порождающая форма взаимодействия) 

(Е. А. Александрова). 

Средовой подход в педагогике утверждает, что субъекты реализуют себя 

как личности в среде – совокупности способов и принципов, возможностей 

для осуществления образовательных и воспитательных целей (Ю. С. Мануй-



 

191 

лов, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова и др.). Основная идея средового под-

хода в нашем исследовании формулируется следующим образом: необходимо 

актуализировать природный мир как важный источник формирования и разви-

тия различных сторон и свойств человека, учитывать ресурсы окружающей 

среды при создании образовательных систем. 

Среда детского оздоровительного лагеря представляет собой простран-

ство, освоенное для осуществления образовательно-воспитательной деятель-

ности с детьми, которое обладает специфическими характеристиками: позво-

ляет подростку самостоятельно выбирать сферы образовательной деятельно-

сти, связано с высоким уровнем его мотивированности, усиленным влиянием 

природной составляющей. 

Стадии развития субъектности подростка во взаимодействии с при-

родной средой в детском оздоровительном лагере – прохождение подростком 

определенных этапов в процессе развития субъектности во взаимодействии с 

природной средой в детском оздоровительном лагере: от наблюдения за при-

родными объектами к творческому взаимодействию с ними. 

Субъектная позиция подростка по отношению к природной среде харак-

теризуется оказанием им активного, преобразующего воздействия на природ-

ную среду и ее живые и неживые составляющие. Сформированная субъектная 

позиция – это результат процесса развития субъектности подростка, который 

достигается за счет осмысленных педагогических действий и работы души и 

ума развивающегося человека. 

Субъектность – свойство личности, основанное на активном отноше-

нии человека к окружающему миру. Во взаимодействии подростка с природ-

ной средой субъектность рассматривается как сложная интегрированная ха-

рактеристика его личности, проявляющаяся в его способности активно-изби-

рательно, инициативно-ответственно, преобразовательно относиться к при-

родным объектам и явлениям природной среды. 
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Субъектный опыт – опыт, получаемый человеком как индивидуальный 

сплав знаний и навыков, приобретенных в результате познания, обучения, де-

ятельности; обеспечивается за счет зрительного, осязательного телесного, эмо-

ционального опыта и собственных размышлений субъекта. Такой опыт может 

структурироваться на уровне знаний-ценностей (мнений, убеждений), пережи-

ваний и этических норм поведения субъекта. 

Субъект-порождающие формы осуществления педагогической деятель-

ности обладают значительными возможностями активизации взаимодействия 

подростков с природной средой (научные приключения, коллективно-творче-

ские исследовательские проекты, экологические практики и испытания и др.). 

Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, вос-

питания и развития личности, направленный на формирование системы науч-

ных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-

этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответ-

ственность личности за состояние и улучшение социоприродной среды 

(И. Д. Зверев). 

Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного 

восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости 

бережного отношения к природе. 

Экологические практики – интерактивная форма развития субъектности 

подростка во взаимодействии с природной средой. Это чувственно-предмет-

ная, целеполагающая деятельность субъекта, направленная на освоение и пре-

образование природных объектов, детерминированное условиями его жизне-

деятельности, с одной стороны, с другой – позволяющее воздействовать на 

природную среду, сохраняя, структурируя и изменяя ее в соответствии с обра-

зовательными потребностями. 

Экологическое испытание связано с преодолением естественных препят-

ствий, которые возникают на этапе эмпирического обучения подростка или в 
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ходе научного приключения. При этом во время подготовки подростка к испы-

танию уровень сложности препятствий должен быть выше того, что планиру-

ется впоследствии. Это обеспечивает некий запас «прочности» в испытании на 

случай возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Экспериентальное (опытно-ориентированное) экологическое образова-

ние – это целенаправленный процесс, который облегчается за счет обретения 

навыка на основе непосредственного, самостоятельного изучения природного 

объекта или выполнения задачи во взаимодействии с ним. В таком виде обра-

зования на передний план выходит не получение экологических знаний, а опыт 

живого взаимодействия с природными объектами, присутствует так называе-

мое «имплицитное научение», или «обучение через действие» (learning by do-

ing). 

Эмпирическое обучение – активный метод развития субъектности под-

ростка во взаимодействии с природной средой. Строится по следующей схеме: 

краткий инструктаж, пробное практическое действие, ознакомление с чужим 

опытом и открытиями, осуществление открытия, получение более углублен-

ного теоретического обоснования, коррекция собственного субъектного 

опыта, закрепляющее практическое действие, дебрифинг. 
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Приложение 2 

«Метод незаконченных предложений» 

Метод незаконченных предложений относится к группе проективных 

методов. В нем используется набор вербальных стимулов неопределенного ха-

рактера, что позволяет на минимальном уровне ограничивать респондента в 

его реакциях. Тем самым личность как бы проецирует собственные психоло-

гические особенности во внешний мир под влиянием предложенных стимулов. 

Метод наиболее эффективен при диагностике различных личностных 

особенностей человека и, по сравнению с другими проективными методами, 

характеризуется заметно меньшей неопределенностью. Метод незаконченных 

предложений может быть использован как в индивидуальном, так и в группо-

вом обследовании; как в устной, так и в письменной форме. Испытуемому да-

ется инструкция продолжить начало данного предложения тем, что первое 

приходит в голову, не стараясь приспособиться к каким-либо внешним образ-

цам. 

В нашем случае обследование проходило в письменном виде, объем от-

вета не ограничивался. В качестве стимульного материала предлагалось про-

должить фразу «Экологическая деятельность привлекает меня, потому что...». 

Все полученные ответы были проанализированы с целью выявления особен-

ностей мотивации подростков ко взаимодействию с природными объектами. 

Было выделено четыре группы мотивов: эмоциональные, познавательные, 

прагматические и предпрофессиональные. 

Диагностика способности  

к субъектификации природных объектов  

(В. А. Ясвин, С. Д. Дерябо) 

Инструкция: Оцените по предложенным вопросам Ваше отношение к 

собаке. Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Вам будут да-

ваться два высказывания, например: А – «Он хороший» и Б – «Он плохой». 

Выберите то, что ближе к вашему мнению, с помощью шкалы: 
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− Уверенно А (0 баллов) 

− Скорее А, чем Б (1 балл) 

− Затрудняюсь сказать, к чему ближе (2 балла) 

− Скорее Б, чем А (3 балла) 

− Уверенно Б (4 балла) 

Вопросы методики: 

1. А Рядом с ним я могу чувствовать себя умным или глупым, веселым или печаль-

ным и т. д. 

Б От него в этом плане ничего не зависит. 

2. А Он похож на нас – людей. 

Б Он совсем не похож на нас. 

3. А К нему можно обратиться за сочувствием, поддержкой. 

Б Это невозможно. 

4. А Он может влиять на мое отношение к чему-либо. 

Б Такого не может быть. 

5. А С ним можно решать общую проблему. 

Б Я не могу представить его партнером. 

6. А Его желания, чувства, ценности могут стать нашими общими. 

Б Такое трудно вообразить. 

Обработка результатов: Для обработки результатов подсчитывается 

сумма баллов по всем шести пунктам. Далее получаем «сырой балл» для того, 

чтобы «перевернуть» шкалу: для этого полученная сумма баллов отнимается 

от 24. 

С помощью Таблицы 1 получаемый балл переводится в шкалу станай-

нов. Интерпретация шкалы станайнов дана в Таблице 2. 

Таблица 1 

Таблица перевода первичных данных 

 малого варианта в шкалу станайнов 

Балл 0-9 10−11 12−13 14−15 16−17 18−20 21−22 23−24 − 

Ста-

найн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица 2 

Интерпретация шкалы станайнов 

Станайн Характеристика результата 

1 Очень низкий 

2 Низкий 

3 Ниже среднего 
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Станайн Характеристика результата 

4-6 Средний 

7 Выше среднего  

8 Высокий 

9 Очень высокий 

Методика «Самооценка качеств субъектности подростков, 

проявляющихся во взаимодействии с природной средой»  

(Н. М. Сараева, модификация А. Н. Камнева) 

Инструкция: В представленной ниже таблице оцените степень разви-

тия у себя различных качеств личности по пятибалльной шкале, где один балл 

соответствует его отсутствию, а пять баллов – высокой степени проявления. 

Поставьте отметку под тем баллом от 1 до 5, который, по-вашему мнению, по-

казывает проявление данного качества у вас лично. 

Таблица 3 

 1 2 3 4 5  

активность  

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

самоконтроль 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

ответственность 

       

самостоятельность 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

собственная позиция 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

способность ко взаимодействию с природными объектами 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

творческий характер взаимодействия с природными объектами 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

самоорганизация 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

настойчивость 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 

заинтересованность 

не проявляю      в высокой степени прояв-

ляю 
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Находится средний балл по всем оцениваемым качествам, который вы-

ступает показателем общего уровня субъектности взаимодействия с природ-

ной средой. 

«Опросник экологического сознания». Шкала  

«Экологическая ответственность» 

Инструкция: Ни для кого не секрет, что в настоящее время хозяйствен-

ная деятельность человека наносит планете, на которой мы живем, непоправи-

мый вред. Правительства всех стран мира, общественные организации и кон-

кретные граждане уделяют проблемам защиты природы все больше внимания. 

С развитием технологий в зону экологической ответственности попадают не 

только зеленые насаждения и животные, но и земля с ее недрами, вода, воздух 

и даже околоземное космическое пространство. Ниже приведен список приро-

доохранных мероприятий – от естественных до самых радикальных. Оцените, 

пожалуйста, насколько срочно, на Ваш взгляд, стоит их реализовывать, и сде-

лайте отметку в соответствующей клетке. 

 

  
Немед-

ленно 

В бли-

жайшее 

время 

В буду-

щем 
Никогда 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

1 Общественная экологическая 

экспертиза всех без исключения 

хозяйственных проектов 

     

2 Запрещение охоты и рыболов-

ства как развлечения 

     

3 Замена ламп накаливания энер-

госберегающими лампами 

     

4 Введение уголовного наказания 

за жестокое обращение с до-

машними животными 

     

5 Запрет на одноразовые поли-

этиленовые пакеты 

     

6 Введение запрета на частные 

яхты и самолеты 

     

7 Денежные штрафы, соизмери-

мые с прожиточным миниму-

мом, для каждого, кто вредит 

зеленым насаждениям 
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Немед-

ленно 

В бли-

жайшее 

время 

В буду-

щем 
Никогда 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

8 Введение всеобщего «экологи-

ческого налога» для целевого 

использования средств на за-

щиту природы 

     

9 Денежные штрафы, соизмери-

мые с прожиточным миниму-

мом, для каждого, кто не уби-

рает за собой мусор 

     

10 Обязательные неоплачиваемые 

работы для каждого горожа-

нина по озеленению террито-

рии проживания 

     

11 Запрет на космические полеты 

в туристических целях 

     

12 Запрет на выпуск легковых ма-

шин с двигателями объемом бо-

лее 2,0 литров 

     

13 Ограничение добычи нефти и 

газа 

     

14 Индивидуальная сортировка 

бытовых отходов (в квартире) 

     

15 Полный отказ от пестицидов и 

переход на архаичные сельско-

хозяйственные методы 

     

16 Введение для граждан лимита 

на длительность отдыха на мор-

ских побережьях  

     

17 Введение предмета «Экология» 

с последующим обязательным 

выпускным экзаменом, во всех 

школах и во всех вузах 

     

18 Абсолютный запрет на само-

вольный (без соответствующих 

разрешений) ввоз или вывоз 

любых животных и растений из 

страны в страну 

     

 

Шифр Ключ Результат 

R1 3, 17 / 2 0-8  

R2 4, 10, 14 /3 0-12  

R3 1, 5, 7, 9 /4 0-16  

R4 8, 13, 15 /3 0-12 

R5 11, 12, 16 /3 0-12 

R6 2, 6, 18 /3 0-12 

R R1+R2+R3+R4+R5+R6 0-72 
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R – экологическая ответственность  

R1 – персональный уровень 

R2 – близкая среда обитания 

R3 – региональный уровень 

R4 – государственный уровень 

R5 – международный уровень 

R6 – лимит на роскошь 

EK – экологическая осведомленность 

Методика «Эмоциональная эмпатия» 

(В. В. Бойко, модификация А. Н. Камнева) 

Инструкция: Прочтите предложенные утверждения и при согласии с 

ними поставьте рядом с номером утверждения знак «плюс», а при несогласии – 

знак «минус». 

Текст опросника 

1. Если с природными объектами происходит что-то негативное, я 

обычно остаюсь спокоен. 

2. Я теряю душевное равновесие, если вижу раненое животное. 

3. Я редко принимаю близко к сердцу рассказы об экологических пробле-

мах. 

4. Наблюдая за веселыми играми щенят, я начинаю улыбаться. 

5. Слыша, как собака скулит от боли или страха, я остаюсь спокойным. 

6. Я расстраиваюсь, если вижу сломанное дерево, раненое животное. 

7. Когда по телевизору говорят об угрозах окружающей среде, я переклю-

чаюсь на другой канал. 

8. Я не понимаю, почему другие люди так переживают за своих домаш-

них животных. 

9. Если дрессировщик бьет животных, значит, это необходимо. 

10. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его 

повадки и состояния. 
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Обработка результатов и выводы. По 1 баллу начисляется за ответы 

«да» по утверждениям 2, 4, 6, 10 и за ответы «нет» по утверждениям 1, 3, 5, 7, 

8, 9. 

Если опрошенный набрал 6-10 баллов, то у него высоко выражена спо-

собность к эмпатически-эмоциональному восприятию природных объектов; 

3-5 баллов – средний уровень. Если он набирает от 0 до 2 баллов, то указанная 

способность у него низкая или не выражена совсем. 

Методика «Включенность во взаимодействие с природными объектами 

и экологическую деятельность» (А. Н. Камнев) 

Инструкция: К каждому вопросу выберите один ответ. 

1. Тебе нравится взаимодействовать с природными объектами? 

a) бывает по-разному 

b) нравится 

c) не нравится 

2. Тебя обрадует, если в лагере (школе) ты будешь меньше взаимодей-

ствовать с природными объектами (лес, море), или ты огорчишься? 

a) да, обрадует 

b) не знаю 

c) нет, огорчусь 

3. Если бы подросток из твоего отряда (класса) пригласил тебя участ-

вовать в экологической акции, ты бы согласился? 

a) зависит от настроения 

b) охотно согласился бы 

c) отказался бы 

4. Если в лагере (в школе) вдруг отменяется запланированное экологиче-

ское мероприятие, то тебя это 

a) огорчит 

b) не очень огорчит, но и не очень обрадует 

c) обрадует 

5. Тебе хотелось бы, чтобы в лагере (школе) проводилось меньше эколо-

гических мероприятий (праздников)? 

a) хотелось бы 

b) нет 

c) не знаю 

6. Тебе хотелось бы заниматься вместе с другими подростками важ-

ными для общества экологическими делами? 

a) не знаю 

b) нет 

c) хотелось бы 
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7. Дома ты часто рассказываешь родителям о событиях, связанных с 

природными явлениями? 

a) да, часто рассказываю 

b) редко 

c) совсем не рассказываю 

8. Тебе хотелось бы, чтобы вожатый (педагог) участвовал в совмест-

ной экологической деятельности вместе с тобой? 

a) все равно 

b) хотелось бы 

c) не хотелось бы 

9. Тебе хотелось бы поздно вечером понаблюдать природные явления 

(закат, шум прибоя) вместе с подростками из своей группы (класса)? 

a) не знаю 

b) хотелось бы 

c) нет 

10. Ты хотел бы научиться грамотному взаимодействию с природными 

объектами (подводное плаванье)? 

a) да, хотел бы 

b) не очень 

c) нет 

Обработка и интерпретация результатов 

Уровни мотива-

ционной вклю-

ченности 

№ вопросов 
Количество 

баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высокий Б В В А Б Б А Б Б А  

Средний А Б А Б В А Б А А Б  

Низкий В А Б В А В В В В В  

 

Каждый ответ, совпадающий с ключом в строке «высокий уровень», оце-

нивается 2 баллами, «средний уровень» – 1 баллом, «низкий уровень» – 0 бал-

лов. Затем подсчитывается общая сумма баллов. 

Уровни включенности подростков во взаимодействие с природными объ-

ектами и экологическую деятельность определяются по следующим диапазо-

нам: 

14-20 баллов – высокий уровень; 

7-13 баллов – средний уровень; 

1-6 баллов – низкий уровень 
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Опросник «Оценка стадий становления субъектности» 

(В. И. Панов, А. В. Капцов, Е. И. Колесникова) 

БЛАНК 

Инструкция: Вам представлено восемь ситуаций в виде вопросов. На 

каждый вопрос дается пять вариантов ответов. Из этих ответов Вам надо вы-

брать тот, который Вам более всего подходит, и поставить против него цифру 

5. Затем надо выбрать тот, который подходит немного меньше, чем уже вы-

бранный Вами, и обозначить его цифрой 4. Затем выбрать ответ, который под-

ходит Вам еще меньше, и обозначить его цифрой 3. И так далее… Таким обра-

зом, наименее соответствующее Вам утверждение Вы обозначаете цифрой 1. 

Так Вы ранжируете утверждения от 5 до 1 по степени соответствия Вам: 

от 1 (менее всего подходит) до 5 (более всего подходит). Даже если два утвер-

ждения (или более) кажутся одинаково применимыми к Вам, постарайтесь вы-

делить то, что более подходит, т. е. две одинаковые цифры в одном вопросе 

ставить нельзя. 

1. Выполняя задания педагога (вожатого)… 

я смотрю, как это делают другие, и повторяю за ними, не задумываясь;  

я уверен в своих знаниях и выполняю задание самостоятельно;  

прошу вожатого (педагога) или друзей проверить его на наличие ошибок;  

я вижу, как его можно применить и в других случаях;  

я смотрю, как это задание выполняется другими, но вношу что-то свое;  

2. Готовясь к занятию, требующему предварительной подготовки, я… 

записываю все нужное на черновике и прошу кого-нибудь проверить, не допу-

стил ли я ошибки; 

 

особенно не задумываюсь и собираю информацию по указанным требованиям, 

алгоритму; 

 

представляю, как данный результат можно использовать для выполнения других 

заданий; 

 

представляю, как мы это делали на других занятиях;  

делаю все самостоятельно  

3. Во время проверки знаний… 

я вспоминаю, какие способы решения нам показывал вожатый (педагог);  

выполнив задание, интересуюсь правильностью его выполнения;  

я обязательно проверяю себя и исправляю ошибки, прежде чем сдать задание;  

я предпочитаю работать с нестандартными заданиями;  

я пытаюсь скопировать других, повторять за ними   

4. Готовясь к проверке своих умений и навыков… 

я интересуюсь мнением товарищей о правильности своих действий;  

я самостоятельно проверяю, не делаю ли ошибок;  
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я смотрю, как это делают другие;  

я связываю заданный материал с другими изученными темами;  

я ничего не придумываю и готовлюсь по заданному образцу (шаблону, схеме, ал-

горитму)  

 

5. Решая сложную учебную (практическую) задачу…  

я справляюсь с ней, потому что хорошо знаю, как решать подобные задачи;  

используя известные мне способы, разрабатываю нестандартный способ ее реше-

ния; 

 

я не буду ничего придумывать, а узнаю, как ее решают другие, чтобы подражать 

им; 

 

я вспоминаю способ решения подобных задач;  

я жду, чтобы кто-то указал мне на мои ошибки  

6. Не получив ожидаемого результата от своих действий…  

я придумываю другие способы своих действий;  

я поступаю так, как это делают другие;  

я прошу вожатого (педагога) указать мне мои ошибки и исправляю их, стараюсь 

понять, почему у меня не получается, и исправляю это; 

 

я стараюсь увидеть, почему другие тоже не добились желаемого результата;   

смотрю, как ведут себя другие  

7. Во взаимодействии с товарищами … 

у меня бывают случаи взаимного непонимания, и мне хотелось бы услышать от 

других, какие ошибки я допускаю; 

 

я пытаюсь найти новые темы для общения;  

наблюдаю, как они себя ведут;  

я всегда нахожу с ними общий язык;  

поступаю так же, как мои друзья  

8. Я приехал в лагерь (занимаюсь в кружке), потому что…  

понимаю, что это нужно;  

получаю похвалу старших;  

хочу знать больше и уметь лучше других;  

хочу придумать и сделать что-то новое;  

здесь мои друзья и я с ними   

После завершения работы ранги утверждений по каждому пункту сум-

мируются в соответствии с ключом, делается вывод о преобладающей у под-

ростка стадии становления субъектности. 

Ключ (первое утверждение в каждом пункте – А, последнее – Д) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Наблюдатель А Г А В Г Д В А 

Ученик  В Б Д Д В Б Д д 

Подмастерье Д А Б А Д В А Б 

Мастер Б Д В Б А Г Г В 

Творец  Г В Г Г Б А Б Г 
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Диагностическая карта развития субъектного опыта подростка  

во взаимодействии с природной средой (А. Н. Камнев) 

Инструкция: Вам представлены показатели полученного опыта взаимо-

действия с природными объектами. На каждый показатель дается пять вариан-

тов ответов. Из этих ответов Вам надо выбрать тот, который Вам более всего 

подходит. 

В данной методике под природными объектами мы понимаем лес, луг, 

море и т. п., вплоть до отдельных животных и растений 

Таблица 4 
Компонент 

субъектного 

опыта 

Показатели по-

лучения субъект-

ного опыта  

Самооценка субъектного опыта  

1 2 3 4 5 

Когнитивный Я многое знаю о 

природных объ-

ектах 

Нет  Скорее 

нет, 

чем да 

Скорее да, 

чем нет 

Пожа-

луй, да  

Верно 

Насколько для 

меня важно взаи-

модействие с 

природными 

объектами? 

Вообще 

не важно 

Иногда 

важно 

Зависит 

от ситуа-

ции 

Важно Очень 

важно 

Поведенче-

ский  

Мои практиче-

ские навыки вза-

имодействия с 

природными 

объектами… 

Отсут-

ствуют  

Не-

боль-

шие  

Средние  Выше 

сред-

него 

Высо-

кий  

Готовность 

участвовать во 

взаимодействии 

с природными 

объектами у 

меня… 

Отсут-

ствует 

Очень 

слабая 

Средняя Выше 

сред-

него 

Высо-

кая 

Эмоциональ-

ный 

Я сопереживаю 

тому, что проис-

ходит с природ-

ными объектами 

Очень 

редко  

Редко  Иногда  Часто  Очень 

часто 

У меня возни-

кает желание 

взаимодейство-

вать с природ-

ными объектами  

Очень 

редко  

Редко  Иногда  Часто  Очень 

часто 
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Приложение 3 

Программа подготовки педагогических кадров  

к работе в детском оздоровительном лагере  

проекта «Отдых и учеба с радостью» 

Цель программы: профессиональная подготовка педагогов (вожатых) 

для работы в детских лагерях, развитие их творческих, лидерских, коммуника-

тивно-организаторских способностей и овладение педагогическими техноло-

гиями. 

Задачи: 

1. Приобретение знаний о нормативно-правовых основах работы педа-

гога (вожатого) в условиях детского лагеря, включая вопросы безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков в детском лагере. 

2. Изучение психолого-педагогических основ организации образователь-

ного процесса в условиях детского лагеря. 

3. Развитие коммуникативных компетенций, толерантности и способно-

сти к самообучению. 

4. Формирование у педагогического состава навыков работы в команде, 

коммуникативных навыков. 

5. Овладение слушателями навыками по организации деятельности де-

тей и подростков в детских лагерях. 

6. Обеспечение овладения слушателями базовой методикой совместной 

творческой деятельности детей и взрослых в условиях временного детского 

объединения в рамках лагерной смены. 

Теория и практика занятий учебного курса направлены на формирование 

педагогического коллектива (отряда) с общими ценностными установками, це-

лями и требованиями к организации воспитательного процесса; создание усло-

вий для профессионального роста. 

Объем программы: 72 часа. 

Наполняемость групп: 20-25 человек. 

Возраст обучающихся: от 18 лет. 
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Форма и режим занятий. В процессе занятий сочетаются коллективная, 

групповая и индивидуальная формы работы. Программа является практико-

ориентированной. 

Основные формы обучения: 

− лекция; 

− семинар, «круглый стол»; 

− практикум, спецкурс, квест; 

− тренинг, форсайт; 

− творческая мастерская; 

− мастер-класс, деловая игра; 

− тестирование; 

− мини-дискуссия, индивидуальные и групповые консультации; 

− моделирование педагогических ситуаций; 

− самостоятельная исследовательская и проектная работа по разработке 

программ, планов и сценариев мероприятий; 

− демонстрация образцов педагогического взаимодействия, работа по 

группам; 

− встречи и педагогические гостиные с учеными, психологами, масте-

рами-педагогами; 

− деятельность органов самоуправления; 

− включение слушателей в систему общих дел различной направленно-

сти (благотворительных, творческих, трудовых); 

− инструктивно-методический сбор (трехдневный интенсив, аттеста-

ция). 

Принципы обучения: 

− системный подход в организации обучения; 

− преобладание практико-ориентированных форм и методов обучения; 

− индивидуальный и личностно-ориентированный подходы в обучении; 
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− проблемное обучение (постановка проблемных задач и создание ситу-

аций, побуждающих слушателей к самостоятельному поиску их решения); 

− технологичность (овладение слушателями конкретными алгоритмами 

деятельности педагога-воспитателя); 

− воспитывающее взаимодействие; 

− единство воспитания и самовоспитания. 

Ожидаемые результаты: 

− повышение профессиональной подготовки вожатых; 

− получение теоретических и практических знаний по управлению дет-

ским и подростковым коллективом; 

− приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации; 

− совершенствование профессиональных качеств и личностный рост 

вожатого; 

− формирование способности принимать решение и брать на себя ответ-

ственность; 

− наличие перспектив профессиональной деятельности. 

Способы определения результативности 

− проверка усвоения теоретических знаний в виде игры; 

− проверка практических навыков педагогов и вожатых в форме коллек-

тивных мероприятий, творческих мастерских, мастер-классов и т. д. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование модулей и тем 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (час) 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся (час) 

Формы кон-

троля 

Всего учебной 

нагрузки (час) 
Всего Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Модуль 1. Нормативно-правовой 110 110 0 2  112 

1.1 Тема 1. Идеология детского лагеря 22 22 2– 1  12 

1.2 Тема 2. Нормативно-правовые ос-

новы деятельности работы педагога 

в детском лагере 

22 22 2– – 12 

1.3 Тема 3. Основы безопасности жизне-

деятельности обучающихся в дет-

ском лагере 

22 22 2– – 12 

1.4 Тема 4. Лагерь как учреждение для 

оздоровления, культурного отдыха и 

дополнительного образования детей. 

22 22 2– 1 33 

1.5 Тема 5. Структура лагерной смены 22 22 2– – 22 

2 Модуль 2. Психолого-педагогиче-

ский 

114 22 112 6  119 

2.1 Тема 1. Психолого-педагогическое 

сопровождение личности ребенка в 

условиях детского лагеря 

22 22 – 1 Решение ситу-

ационных за-

дач (1 час) 

33 

2.2 Тема 2. Возрастные особенности де-

тей и подростков, взаимодействие с 

личностью и группой 

22 – 22 1 33 

2.3 Тема 3. Адаптация ребенка к усло-

виям детского лагеря 

22 – 22 1 33 
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№ Наименование модулей и тем 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (час) 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся (час) 

Формы кон-

троля 

Всего учебной 

нагрузки (час) 
Всего Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

2.4 Тема 4. Психология развития 

группы. Командообразование 

22 – 22 1 33 

2.5 Тема 5. Конфликт и его виды. При-

чины конфликтов и пути их решения 

22 – 22 1 33 

2.6 Тема 6. Психолого-педагогическая 

диагностика личности детей и под-

ростков 

22 – 22 – 22 

2.7 Тема 7. Анализ и рефлексия деятель-

ности как средство профессиональ-

ного развития педагога 

22 – 22 – 22 

3 Модуль 3. Организационно-управ-

ленческий 

77 77 00 3  110 

3.1 Тема 1. Концептуальные подходы к 

организации работы с детьми летом 

в детском оздоровительном лагере 

11 11 – 1 Устный зачет 22 

3.2 Тема 2. Воспитательная система дет-

ского оздоровительного лагеря 

22 22 – – 22 

3.3 Тема 3. Педагогический анализ в де-

ятельности педагога 

22 22 – 1 33 

3.4 Тема 4. Мастерство вожатого 11 11 – – 11 

3.5 Тема 5. Взаимосвязь педагогиче-

ского управления и детского само-

управления 

11 11 – 1 22 

4 Модуль 4. Программно-технологиче-

ский 

115 110,5 44,5 4  119 
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№ Наименование модулей и тем 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (час) 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся (час) 

Формы кон-

троля 

Всего учебной 

нагрузки (час) 
Всего Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

4.1 Тема 1. Временное детское объеди-

нение как средство развития потен-

циала ребенка 

22 22 – – Тестирование 

(1 час) 

22 

4.2 Тема 2. Экологические принципы в 

работе педагога 

22 22 – – 22 

4.3 Тема 3. Программное обеспечение 

дополнительного образования детей 

в условиях лагеря 

22 22 – 1 33 

4.4 Тема 4. Экологическое воспитание и 

просвещение в условиях детского 

лагеря  

2 

 

22 

2 

11 11 2 44 

4.5 Тема 5. Формы экологического обра-

зования в лагере 

22 22 – 1 33 

4.6 Тема 6. Методика организации игро-

вых форм в детском лагере 

22 – 22 – 22 

4.7 Тема 7. Организация научно-иссле-

довательской деятельности детей и 

подростков 

22 00,5 11,5 – 22 

4.8 Тема 8. Тематические курсы для 

научно-приключенческих программ 

проекта «Отдых и учеба с радостью» 

11 11 – – 11 

5 Модуль 5. Спортивно-оздоровитель-

ный 

77 66 11 1  88 
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№ Наименование модулей и тем 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (час) 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся (час) 

Формы кон-

троля 

Всего учебной 

нагрузки (час) 
Всего Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

5.1 Тема 1. Организация проведения 

спортивных соревнований в отряде и 

лагере 

22 11 11 1 Устный зачет 33 

5.2 Тема 2. Подводное плавание как 

важный компонент научно-приклю-

ченческих образовательных про-

грамм  

11 11 – – 11 

5.3 Тема 3. Туристическая подготовка 11 11 – – 11 

5.4 Тема 4. Высотная подготовка 11 11 – – 11 

5.5 Тема 5. Морская подготовка  11 11 – – 11 

5.6 Тема 6. Основы гигиены и оказание 

первой помощи 

11 11 – – 11 

6 Модуль 6. Диагностико-методиче-

ский 

44 44 00 0  44 

6.1 Документация педагога и вожатого 22 22 – – Решение задач  

(1 час) 

22 

6.2 Мониторинг лагерной смены 22 22 – – 22 

Итого 772      
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Нормативно-правовой 

Нормативно-правовые основы деятельности учреждений сферы дет-

ского отдыха и оздоровления. Конвенция ООН о правах ребенка. Законодатель-

ные основы деятельности детских оздоровительных лагерей (правовые доку-

менты Правительства РФ, Министерства просвещения России, Минздрава 

России, МЧС России). 

Правовые основы деятельности педагога дополнительного образования, 

вожатого, квалификационные требования, должностные обязанности. Техника 

безопасности и охрана труда. 

Охрана жизни и здоровья детей: правила и основные требования соблю-

дения пожарной безопасности, профилактика детского травматизма, норматив-

ная база по охране труда, правила поведения в экстремальной ситуации, оказа-

ние первой помощи, меры безопасности при организации купания и занятий 

на воде. 

Медико-санитарное обеспечение деятельности детского оздоровитель-

ного лагеря: санитарно-гигиенические нормы и правила, требования по обес-

печению контроля соблюдения детьми личной гигиены, а также гигиены по-

мещений детского лагеря. 

Лагерь как учреждение для оздоровления, культурного отдыха и допол-

нительного образования детей: типология лагерей, специфика оздорови-

тельно-воспитательной работы в современных условиях, цели, задачи, функ-

ции лагеря, законы и традиции лагеря, режим дня. 

Структура смены в детском лагере. Логика развития смены – основные 

периоды (организационный, основной, заключительный). 

Модуль 2. Психолого-педагогический 

Возрастные закономерности, особенности развития личности ребенка и 

их учет в работе педагога и вожатого: периодизация возрастного развития, ве-

дущий тип деятельности, тип общения детей (младший возраст, школьный 
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подростковый, ранняя юность). Девиантное поведение детей различного воз-

раста, профилактика девиантного поведения. Учет национальных и региональ-

ных особенностей детей. 

Формы психолого-педагогической диагностики и поддержки детей и 

подростков в лагере. Психологическая безопасность ребенка. Особенности 

формирования временного детского коллектива в оздоровительном лагере: по-

нятия «коллектив», «группа» (отряд), «временный коллектив». Социально-

психологические процессы в первично организованной группе (отряде): адап-

тация, коммуникация, идентификация, интеграция. Социально-психологиче-

ские законы формирования межличностных отношений. Закономерности раз-

вития и особенности группы (отряда) и действий вожатого. 

Конфликты в условиях детского оздоровительного лагеря и стратегии 

выхода из них. Понятие «конфликт». Структура и динамика конфликта. Спо-

собы разрешения конфликтных ситуаций. 

Субъектность как важная личностная характеристика детей и подрост-

ков. Развитие и выявление личностных качеств воспитанников. Качества, не-

обходимые в работе педагога и вожатого (психологический тренинг). Педот-

ряд – единый дружный коллектив. 

Модуль 3. Организационно-деятельностный 

Концептуальные подходы к организации работы с детьми летом в дет-

ском оздоровительном лагере: социализация ребенка в условиях лагеря; обра-

зовательно-воспитательный потенциал летнего учреждения отдыха и оздоров-

ления детей и подростков. 

Воспитательная система детского оздоровительного лагеря: сущность 

воспитания, цели, модель, виды, методы. Проектирование воспитательной си-

стемы детского оздоровительного лагеря (организационно-деятельностная 

игра). 

Педагогические аспекты образовательного процесса в детском лагере. 

Субъектный опыт как образовательный результат реализации каникулярной 
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дополнительной общеобразовательной программы. Позиции педагога (вожа-

того): педагога-исследователя, педагога-организатора, педагога-наставника. 

Специфика работы педагога (вожатого) в каждый период смены (заезд, 

дежурство, отъезд), технология и способы планирования работы отряда. Целе-

полагание и планирование в работе педагога (вожатого). 

Мастерство вожатого: оформительский, музыкальный, игровой, танце-

вальный практикумы, конкурс вожатского мастерства, технология организа-

ции коллективно-творческой деятельности в отряде. Формы и методы работы 

вожатого с отрядом, в условиях плохой погоды. 

Взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления: 

самоуправление в отряде, лагере (понятие, цели, принципы, формы), система 

стимулирования деятельности детей, формы и методы организации соревнова-

ний. 

Модуль 4. Программно-технологический 

Временное детское объединение как средство развития потенциала ре-

бенка. Экологические принципы в работе. 

Особенности технологии моделирования и разработки программ для 

детского оздоровительного лагеря: виды и типы программ, принципы вариа-

тивно-программного подхода, программы профильных лагерей. 

Программное обеспечение дополнительного образования детей в усло-

виях лагеря: организация клубов, кружков по интересам, экскурсия как обра-

зовательный проект, тематические смены, тематические дни (особенности, 

традиции, новации). Коллективно-творческая деятельность. 

Экологическое образование в условиях детского лагеря (использование 

природной среды в качестве источника оздоровления и развития). Формы ра-

боты по экологическому образованию в лагере. Организация научно-исследо-

вательской деятельности детей и подростков. 

Организация субъект-порождающих форм работы с подростками (науч-

ные приключения; коллективно-творческие исследовательские проекты; эко-

логические практики и испытания). Методика организации игровых форм в 
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детском лагере. Моделирование игровых программ: идея, содержание, форма, 

сценарий, подготовка, проведение, анализ. 

Модуль 5. Спортивно-оздоровительный 

Комплексная система оздоровительной работы в детском лагере (приро-

дотерапия, медицинские аспекты физкультурно-оздоровительной работы, тех-

ника безопасности при проведении спортивных соревнований и мероприятий, 

оздоровительные мероприятия (зарядка, купание, загорание). Планирование 

физкультурно-оздоровительной работы, формы спортивно-массовой работы 

(турниры, соревнования, олимпиады), здоровое питание, витаминотерапия. 

Профилактика асоциальных явлений (формы работы в детском лагере по 

профилактике наркомании, табакокурения, токсикомании, формирование цен-

ностей здорового образа жизни). 

Профильная подготовка вожатых по направлениям «подводное плавание 

(дайвинг)», «туристская подготовка», «высотная подготовка», «морская подго-

товка (управление гребно-парусными шлюпками и парусно-моторными ях-

тами)» (проводятся по отдельным программам). Основы оказания первой по-

мощи. 

Модуль 6. Диагностико-методический 

Документация вожатого: методика анализа жизни и деятельности от-

ряда, вожатого (анализ дела, дня, смены), педагогический дневник (самоана-

лиз), обзор методических материалов и литературы по вопросам организации 

летнего отдыха детей, методическая копилка вожатого (практикум). 

Методическое обеспечение реализации программы смены: мониторинг 

лагерной жизни, варианты диагностики интересов и возможностей детей и 

подростков, диагностический инструментарий безопасного проживания ре-

бенка в лагере. 
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Приложение 4 

Содержание разделов каникулярной дополнительной общеобразовательной программы «ОКЕАНиЯ»,  

реализуемой в проекте «Отдых и учеба с радостью» 

Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

1. Психологический 
Адаптация к условиям лагеря, 

введение в тематику смены 
 Тренинг, групповой квест 

«Я готовлюсь быть исследова-

телем» 

 Диагностика интересов подрост-

ков. Знакомство с лабораториями 

лагеря 

Диагностические методики 

(опрос, тестирование) 

2. Теоретический 

Формирование актуальных  

представлений о современной 

экологии 

  

Введение в экологию 

 

Формирование актуальных пред-

ставлений о современной эколо-

гии 

Предмет экологии, экологические 

факторы; биотическая структура 

экосистемы; биогеохимический 

круговорот веществ в экосисте-

мах; экологическая сукцессия и 

эволюция биосферы; примеры 

экосистем и особенности их 

функционирования 

Интерактивный лекторий 

Человек на Земле Формирование актуальных пред-

ставлений о современной эколо-

гии 

Создание искусственной среды 

обитания; искусственная среда 

обитания; загрязнения и другие 

нарушения равновесия природы. 

Несколько слов об охране окру-

жающей среды 

Интерактивный лекторий 
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

Где и как мы будем жить Формирование актуальных пред-

ставлений о современной эколо-

гии 

Перспективы биосферы. Глобаль-

ные прогнозы будущего планеты. 

Различные взгляды на проблемы 

окружающей среды. Можно ли 

решить экологические про-

блемы? Экология и право 

Интерактивный лекторий 

3. Научно-исследовательский 

Подготовка к исследовательской 

деятельности. Формирование 

ответственного отношения  

к объектам и явлениям природ-

ной среды 

  

«Что надо знать о море?» 

История изучения моря. Ос-

новы экологических знаний с 

элементами биогеографии 

Активизация познавательного ин-

тереса подростков к проблема-

тике моря 

«Человек. Земля. Вселенная», 

«Наука о жизни», «Знакомство с 

природой края», «Наука о море», 

«Морские сообщества», «Расте-

ния моря», «Животные моря», 

«Человек и море» 

Беседа, экологическая практика 

«Морские профессии» Знакомство с морскими профес-

сиями 

«Я самый сильный капитан». Ка-

питанские курсы, курсы управле-

ния моторной или парусной лод-

ками, виндсерфинг; курсы 

пловца-подводника, акваланги-

ста; углубленные туристические 

навыки и высотная подготовка. 

«Тропа риска» или «Ни дня без 

приключений» 

Эмпирическое обучение, научное 

приключение 

«Морской исследователь» 1-3 Проведение исследования с при-

менением акваланга. Научиться 

собирать материалы, необходи-

мые при морских исследованиях 

Научный курс (в зависимости от 

задач и условий); курсы пловца-

подводника, аквалангиста; курс 

«Морские профессии»; курс под-

Научное исследование. Экологи-

ческая практика 
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

водной и надводной фото- и ви-

деосъемки; углубленные туристи-

ческие навыки; курс прикладной 

экологии 

«Лаборатории лагеря» Организация исследовательской 

работы по ознакомлению с под-

водным миром  

Занятия по управлению моторной 

или парусной лодками; началь-

ные капитанские курсы; курсы 

пловца-подводника, аквалангиста 

Научное исследование. 1- и 

2-дневные экспедиции, экологи-

ческие морские и наземные экс-

курсии 

Основы экологии на примере 

знакомства с Черным морем и 

его побережьем 

 

Активизация познания подрост-

ками природной среды  

Экология и биоразнообразие. 

«Разнообразие природных си-

стем»; «Учитесь наблюдать»; 

«Растения – завоеватели суши»; 

«Животные – хозяева моря»; 

«Животные – хозяева суши» 

Научное приключение 

Экология окружающего мира Ознакомление с современными 

проблемами экологии окружаю-

щего мира 

«Круговорот жизни»; «Метамор-

фозы»; «Язык животных и расте-

ний»; «Перенаселенность»; «Ми-

грации»; «Среды обитания»; 

«Симбиоз»; «Битва полов»; 

«Смерть как ведущая сила эколо-

гии»; «Экологический кризис» 

Интерактивный лекторий 

Экология человека. Взаимодей-

ствие социума и природы. Эко-

логическая этика 

 

Знакомство с особенностями вза-

имодействия современного чело-

века и природной среды, с этиче-

скими принципами экологиче-

ской этики 

«Человек и его появление на 

Земле»; «Разнообразие человека 

в географическом пространстве»; 

«Путь к долгожительству». «Че-

ловек и лес»; «Прогресс и эколо-

гия»; «Экология большого го-

рода»; «Загрязнение»; «Экология 

человеческого тела»; «Человек и 

Космос»; «Человек будущего»; 

Интерактивный лекторий 
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

«Почему человек выбирает 

море?» 

Человек и море Знакомство с экологией моря и с 

тем, как человек влияет на жизнь 

этого уникального организма 

«Как зарождалась жизнь в оке-

ане?»; «Как человек проник в 

воду?»; «Море и рисунок, Отече-

ственные и зарубежные худож-

ники-маринисты»; «Море и его 

обитатели»; «Опасные морские 

создания»; «На поиски ушедших 

под воду государств и земель и 

затонувших кораблей»; «Музыка 

и море. Композиторы пишут о 

море. Как воспринимают музыку 

морские животные?»; «Какую 

пользу нам приносит море?», 

«Ресурсы моря» 

Интерактивный лекторий 

Зеленый мир моря Знакомство с миром морских рас-

тений, выявление их экологиче-

ской значимости. Приобретение 

нового субъектного опыта в при-

родной среде 

«Зеленые волны моря»; «Разно-

образие капель жизни, населяю-

щих водную толщу»; «Жизнь на 

уровне одной клетки»; «Диато-

меи. Диатомовые водоросли как 

крупнейшая из групп морских 

микроскопических фотосинтети-

ков»; «Красные приливы. Гнев 

морского Владыки и реальная 

сущность»; «Бодониды, бесцвет-

ные эвглениды, дипломонадиды 

и прочие гетеротрофные фито-

протисты»; «Разнообразие жиз-

ненных циклов»; «Понятие мо-

дульности у живых существ»  

Эмпирическое обучение. Экскур-

сии на море, демонстрация объ-

ектов в естественной среде оби-

тания, сбор материалов подрост-

ками, работа с оптикой  
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

Экология морских растений Формирование понимания экоси-

стемы моря и береговой зоны как 

единого живого организма, тре-

бующего бережного отношения 

со стороны общества 

«Образ жизни и распространение 

водорослей»; «Основные фак-

торы, влияющие на распростра-

нение и развитие водорослей»; 

«Экологические связи водорос-

лей в биоценозах»; «Ассоциации 

водорослей с беспозвоночными и 

простейшими»; «Ассоциации во-

дорослей с грибами. Особенно-

сти симбиоза» 

Эмпирическое обучение. Экскур-

сии на море, демонстрация объ-

ектов в естественной среде оби-

тания, сбор материалов подрост-

ками 

Беспозвоночные обитатели 

моря 

Расширить познания подростков 

в области биологии, разнообра-

зия структур и экологии морских 

беспозвоночных животных и 

простейших, а также привить 

слушателям понимание соответ-

ствия структуры и функций жи-

вых систем 

«Структура морской биоты. Био-

разнообразие – его причины и 

свойства, теоретические мо-

дели»; «Протисты моря. Разнооб-

разие форм организации морских 

одноклеточных и колониальных 

простейших на примере черно-

морского микрофито- и микрозо-

обентоса, планктона и сообществ 

обрастаний»; «Нетканевые жи-

вотные»; «Книдарии Черного 

моря»; «Морские плоские 

черви»; «Полихеты – пернатые 

змеи моря»; «Планктонные рако-

образные»; «Крабы и амфи-

поды – обитатели дна»; «Мол-

люски Черного моря. Бивальвии: 

общий план строения и морфоло-

гические вариации»; «Мир мор-

Эмпирическое обучение. Практи-

ческие занятия в поле и в лабора-

тории. Наблюдение объектов в 

естественной среде обитания в 

сообществе с другими компонен-

тами морского биоценоза и сбор 

материала для дальнейшего лабо-

раторного изучения 
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

ского аквариума. Отличия мор-

ского аквариума от пресновод-

ного» 

Позвоночные обитатели моря Ознакомление подростков с ря-

дом групп организмов, знаком-

ство с опасными для человека 

рыбами, правильное обращение с 

этими существами и способы 

оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим 

«Первые хордовые»; «Хрящевые 

рыбы. Селяхии и батоморфы 

Черного моря – представители 

хрящевых рыб»; «Костистые 

рыбы. Общая характеристика ко-

стистых рыб»; «Систематика мас-

совых видов ихтиофауны Чер-

ного моря»; «Рыбы природных 

местообитаний. Придонные хищ-

ники и их жертвы»; «Активные 

хищники водной толщи. Особен-

ности строения и физиологии 

хищных рыб»; «Опасные рыбы. 

Принципы действия ядов и оказа-

ние первой помощи пострадав-

шим»; «Рыбы, перспективные 

для аквариума»; «Млекопитаю-

щие Черного моря. Китообраз-

ные: общая характеристика от-

ряда»; «Дельфины. Самые ма-

ленькие китообразные» 

Эмпирическое обучение. Практи-

ческие занятия, сбор материала 

для изучения 

Морские позвоночные 

 

Стимулирование способности к 

активному наблюдению, побуж-

дение подростков задавать во-

просы и пытаться самостоя-

тельно находить причинно-след-

ственные связи в природной 

среде 

«Разнообразие и формы суще-

ствования. Дыхание под водой. 

Особенности передвижения»; 

«Экология рыб песчаного дна»; 

«Методы сбора икры»; «Размно-

жение в естественных условиях»; 

«Опасные жители подводного 

Экскурсии, игры, проекты 
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

мира»; «Экология рыб камени-

стого дна»; «Глубоководные 

рыбы и экзотические формы. 

Экология рыб»; «Выращивание 

рыб в аквариуме. Ближайшее 

жизненное пространство рыбы»; 

«Моделирование жизненных 

форм поведения» 

Экология Черноморского побе-

режья 

 

Приобретение нового субъект-

ного опыта в природной среде 

«Знакомство с регионом место-

расположения лагеря»; «Харак-

тер местной растительности. Ос-

новные виды растительности и 

особенности степной зоны»; 

«Животный мир степей и предго-

рий Кавказа»; «Взаимозависи-

мость всего живого»; «Экологи-

ческие связи. Пищевые связи»; 

«Круговорот веществ и энергии в 

природе»; «Рассказ о море и его 

обитателях. Общие сведения о 

Черном море»; «Стихийные бед-

ствия» 

Беседы, кроссворды, игры 

Жизнь Черноморского побере-

жья 

 

Приобретение нового субъект-

ного опыта в природной среде 

«Обзорная физико-географиче-

ская справка района Анапы»; 

«Горные породы, складывающие 

морское побережье и местный 

континентальный рельеф»; «Кли-

мат. Особенности климатических 

условий района Анапы»; «Туризм 

и основы выживания»; «Атмо-

сферные явления»; «Воздействие 

Практические занятия в природ-

ной среде. Экологическая тропа. 

Поход 
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Раздел /темы Цель 
Тематическое  

содержание 
Методы и формы 

волновых движений на побере-

жье»; «Занимательная метеороло-

гия» 

Знакомство с природой Чер-

ного моря и его побережья 

Приобретение нового субъект-

ного опыта в природной среде 

«Расположение местности. Кли-

мат»; «Что такое море»; «Лесные 

насаждения»; «Пресноводный во-

доем (река, пруд, озеро)»; «Ноч-

ной мир» 

Экскурсии. Приключения 

4. Завершающий  Подведение итогов освоения про-

граммы. Рефлексия полученных 

результатов 

Презентация продуктивного 

опыта программы и результа-

тов перед родителями; проведе-

ние семинаров и вебинаров для 

социальных партнеров из других 

лагерей 

Анкетирование, тестирование, 

проведение зачетов с подрост-

ками на получение сертификата 

и спортивного разряда, оценка 

результатов индивидуальных ис-

следовательских проектов (с ре-

комендацией для участия в 

школьных конференциях), коллек-

тивные дискуссии 

 


