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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Д. УШИНСКОГО>
МИНИС ТЕР С ТВ А IIР ОСВ ЕЩЕНИrI Р ОС СРЙСКОЙ ФЕДЕРА IЛШТ

ПО ДИССЕРТАtИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНДИДАТА
IIЕДАГОГИLIЕСКИХ НАУК

аттестационное дело JФ

решение диссертационного совета от 02 июня 2022 года J\b 16

о присуждении Камневу АлексанДРУ НиколаевичУl |Ражданину РФ,

ученой степени кандидата педагогических наук.
!ИСсертация <Развитие субъектности подростка во взаимодействии с

ПРИРОДНОЙ СРедоЙ В детском оздоровительном лагере) по специ€Lльности
5.8.1. ОбЩая ПеДагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки) принята к защите 31 марта 2022 г., протокол NЬ 11,
ДИССеРТаЦИОННЫМ СОВеТОМ 33.2.028.01, созданным на базе федерального
ГОСУДаРСТВеНноГо бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <Ярославский государственный педагогический университет им.
К. Д. УШИНСКОго>> (Министерство просвещения Российской Федерации,
l50000, Г. Ярославль, ул. Республиканская, |08/1), утвержденным прик€вом
Минобрнауки России Jф 121lнк от 5 февраля 2020 года. Приказом
МИНИСТерсТВа науки и высшего образования Российской Федерации от
03.0б.2021 г. J\Гs 561/нк диссертационному совету предоставлено право
ПРИеМа ДИССеРТациЙ Для защиты на срок деЙствия номенклатуры научных
специ€шьностей, утвержденной 24.02.2021 г., J\ф 118.

СОискатель Камнев Александр Николаевич, 29 октября 1955 года
рождения, гражданин Российской Федерации.

В 198l ГОДУ А.Н. Камнев окончил биологический факультет
МОсковского государственного университета имени М.В. Ломоносова по
специаJIьности << Физиология>) с присвоением квалифик ации <<биолог>>.

С 2018 по 202l гг. А.Н. Камнев был прикреплен к кафедре педагогики
профессион.LIIьного образования федерального государственного

бЮДжетного образовательного )чреждения высшего образования <Курский
ГОСУДарственныЙ университет> (Министерство науки и высшего образов ания
Российской Федерации) для подготовки диссертации без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Работает в должности профессора кафедры соци€rльной коммуникации
и работы с молодёжью федера-пьного государственного бюджетного

образования <Московский
университет) (Министерство

образовательного учреждения высшего
государственный психолого-педагогический
просвещения Российской Федерации),

l



щиссертация выполнена на кафедре педагогики и профессионЕuIьного
образования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <курский государственный университет)
(Министерство науки и высшего образов ания Российской Федерации).

Научный руководИтелЬ - Антопольская Татьяна Аникеева, доктор
педагогических наук, доцент, профессор кафедры психологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <курский государственный университет> (министерство науки
и высшего образов ания Российской Федерации).

Официальные оппоненты:
голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук,

профессор, главный научный сотрудник лаборатории фундамент€lльных и
исследований федерального

учреждения <Институт изучения
воспитания Российской академии образования);

гагарин Александр Валерьевич, доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной
деятельности федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <российская академия народного
хозяйства и го ударственной службы при Президенте Российской
Федерации>> - даJIи положительные отзывы на диссертацию.

ведущая организация- федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <<Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет>
(МИНИСтерство просвещения Российской Федерации) - дала положительный
отзыв о диссертации (отзыв подготовлен и подписан Надеждой
Анатольевной Соколовой' доктороМ педагогических наук' профессоРоМ,
ЗаВеДУЮЩИМ КафеДРОЙ социальноЙ работы, педагогики и психологии,
заслушан, обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры
соци€rльной работы, педагогики и психологии (протокол }lb 9 от 11 мая 2022
Г.) феДеРального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <<южно-уральский государственный
ryманитарно-педагогический университет>).

в отзыве ведущей организации отмечается, что значимость
ПОЛУЧенных в диссертации Камнева Александр Николаевича <Развитие
СУбЪектности подростка во взаимодействии с природной средой в детском
ОЗДОРОВиТельном лагере) результатов, закJIючается в том, что они позволяют
расширить научные представления о сущности и содержании феномена
рЕввития субъектности подростка, роли его взаимодействия с природной
СРеДОЙ В Данном процессе; углубляют теоретические и практические р€вделы
ПеДаГОГики дополнительного образования детей в период каникулярного
отдыха с учетом применения совокупности методологических подходов
(СУбъектно-системного, деятельностного, средового, со-бытийного);
конкретизируют теоретические представления о педагогическом

прикладных научных
бюджетного научного

государственного
детства, семьи и



обеспечении процесса развития субъектности подростка во взаимодействии с
природной средой с учетом особенностей детского оздоровительного лагеря.

ОСОбЫЙ наУчный интерес вызывает предложенная А.Н. Камневым
модель рuIзвития субъектности подростка, включающая целевой,
теоретический, содержательно-технологический и оценочно-результативный
блоки. Модель учитывает сформулированные автором принципы рЕlзвития
субъектности подростка: интегр ации; обогащения жизненного и субъектного
опыта; природосообразности; витагенного одухотворения объектов живой и
неживой природы; резонансного эмоцион€шьного проживания и
переживания; осознанной и ответственной свободы выбора, принятия
РеШеНИЯ И деЙствия; единства самостоятельности, самообразования и
ВЗаИМОРаЗВИтиъ взаимообразования, а также механизм, виды деятельности,
методы, формы, исследуемого процесса. Эмпирическая база исoпедования,
программа опытно-экспериментчLпьной работы грамотно структурированы и
СООтВеТствуют задачам исследования. Представленные в приложениях
материztлы (основной диагностический инструментарий, краткое содержание
каникулярной дополнительной общеобразовательной программы,
образовательная про|рамма подготовки педагогических кадров к
деятельности в лагере) позволяют судить о практической ре€Lлизации
представленных соискателем теоретических положений. Высок личный
ВКJIаД А.Н. Камнева в подготовку и ре€rлизацию опытно-экспериментальной
РабОТЫ, В апробацию её результатов и разработку педагогического
ОбеСПечения р€ввития субъектности подростка во взаимодействии с
ПРИРОДНОЙ СРедоЙ в детском оздоровительном лагере. Текст диссертации
ОфОРМлен В соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно_
исследователъским работам подобного рода.

В отзыве ведущей
дискуссионного характера :

1. Как учитывЕlлся в

уровень субъектности?

организации содержатся слеdуюtцuе вопросьl

исследовании уже имеющийся у подростков

исследования и его
4. Что бы

2. Какова специфика применения предлагаемой автором модели
РаЗВИТИя СУбъектности подростков во взаимодеЙствии с природной средой в
ДеТскоМ оздоровительном лагере и есть ли возможность ее реЕtлизации с
подростками в других образовательных средах?

3. Чем обосновывается использование в работе достаточно большого
колиЧества психологических работ при обсуждении понятийного аппарата

методологических оснований?
порекомендовztл автор исследования практическим

ПеДаГОГиЧеским работникам в качестве оптим€шъных средств р€tзвития
субъектности подростков во взаимодействии с природной средой?

основные положения и выводы диссертации А.Н. Камнева были
озвучены в выступлениях и получили одобрение на конференциях
Р€tЗЛИЧНОГО УроВня: РоссиЙскоЙ конференции по экологическоЙ психологии
(2012, 20I 5, 20 |7, 2020), Всероссийском молодежном форуме экологического
ТУРиЗМа <Полярная земля)) (2016), на научно-практической конференции



РАО <Год экологии в России:
устойчивого развития) (2017),
конференции с международным

педагогика и психология в интересах
Всероссийской научно-практической
участием <<Психолого-педагогические

проблемы р€ввития ребёнка в современных социокультурных условиях)
(2018), VI Всероссийской конференция по экологическому образованию
(2019), международной научно-практической конференции
<.ЩОПОлниТельное образование детей эффективная система р€ввития
способностей детей и воспитания соци€lльно ответственной личности>
(2020), хVI международном междисциплинарном конгрессе кНеЙронаука
для медицины и психологии) (2020).

Соискатель имеет 22 научные работы общим объемом 67,25 п. л.
(авторский вклад - 11,96 r.n.), в том числе 9 статей в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

соответствуют теме диссертации и демонстрируют этапы научного поиска
диссертанта.

.ЩаННые пУбликации в достаточной степени отражают содержание и
КОНЦеПТУалъные положения диссертационного исследования. В диссертации
ОТСУТСтВУют недостоверные сведения об опубликованных соискателем
ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации;
1. КаМнев, А. Н. Приключение и экология: отдых и учёба с радостью.

ОДИН ИЗ ВОЗМоЖных путей решения педагогических проблем современности /
А. Н. КаМНеВ, О. А. Камнев. - Текст : непосредственньтй ll Народное
образование. - 2018. - J\b З-4 (ЛЬ 1467). - С. |28-142. - 0,69 ш л. l0,55 п. л.

2. КаМнев, А. Н. ,,Щетский летний отдых - задачи на завтра: как их
решить? l А. Н. Камнев, И.И. Черкасова, Е. Г. Щмитриева. - Текст :

непосредственныЙ // Народное образование. - 2018. - J\Ъ34 (Nэ 1аб}. - С.
1915. - 0,4 л. л. l 0,2 Tt. л.

З. Камнев, А. Н. Экологическое образование: rIимся с радостью /
А. Н. КаМНев, О. А. Камнев. - Текст : непосредственньlй ll Школьные
технологии. - 2018. - J\Ъ 6. - C.97-110. - 0,8б п. л. / 0,63 п. л.

4. КаМнев, А. Н. Просто, но эффективно. Летние оздоровительные
ЛаГеРЯ Как форма профилактики школьноЙ неуспеваемости / А. Н. Камнев,
С. А. Макарова. - Текст : непосредственньтй ll
2019. - Jф 2. - С. 161-170. - 0,46 п. л. l0,3 п. л.

Народное образование. -

5. Камнев, А. Н. Изучение особенностей формирования подростка как
СУбъекта ВЗаимодействия с природной средой в условиях оздоровительного
ЛаГеРя l А. Н. Камнев. - Текст : электронньлй ll Ученые записки Курского
государственного университета. Электронный на1.,rный журнал Курского
государственною университета. - Курск, 20|9. - J\Ъ 2(50). - С.
0,29 л. л. - URL: htфs://api-mag.kursksu.ru/medialpdfl2-18.pdf.
государственной регистрации - 042 1 200068

6. Камнев, А. н. .Щетский лагерь - подбор и подготовка кадров.
История и современность / А. Н. Камнев, Е. Л. Манукян, Е. В. Белухина. -

\4з-147. -
номер



Текст: Непосредственньlйll Народное образование. - 2о19.- J\b 2._ с. 66_
74. - 0,46 п. л. l 0,2. п. л.

7 . Камнев, А. н. Полезные приемы оздоровл ения в летнем лагере.
использование элементов здоровьесберегающих технологий в летнем
оздоровительном как важный аспект рЕtзвития субъектности, экологического

2020. - J\9 2. - С. 195-206. -
8. Камнев, А. Н. _

субъектности подростка
оздоровительном лагере. - Текст : непосредственньlй ll
педагогический журн€}л. -2020. - j\Ъ 6. - С. 208-218. - 0,58 п. л.

взаимодействии с природной средой в
оздоровительном лагере l А. Н. Камнев, Т.

9. КаМНев, А. Н. Особенности рчlзвития субъектности подростков во

непосредственный l l Психолого-педагогические исследования. Электронный
журнал. -2021.-Том 1З.-J\Ъ 1. -С.51-]1.-0,81 п.л./0,61 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы выпускающей
организации, ведущей организации, официальных оппонентов и
специ€tпистов.

от выпускающей организации на диссертацию поступило
ПОЛОЖиТеЛЬное закJIючение кафедры педагогики и профессион€uIьного
ОбРаЗОвания федералъного государственного бюджетного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ ВЫСШего образования <КурскиЙ государственныЙ университет)).В НеМ оТМеЧено, что диссертация А.Н. Камнева <<Развитие субъектности
подростка во взаимодействии с природной средой в детском
оздоровительноМ лагере) рекомендуется к защите на соискание ученой
СТеПени кандидата педагогических наук по специ€tльности 5.8.1. Общая
педагогика, история педагогики и образов ания (педагогические науки).

Отзывы на диссертацию и автореферат диссертации поступили от:
ЛОеuновой Ларuсьl Геннаduевньl, доктора педагогических наук,

ПРОфеСсора, профессора кафедры педагогических технологий непрерывного
ОбРаЗОвания института непрерывного образования государственного
аВТОНОМного образовательного учреждения высшего образования г. Москвы
<<Московский городской педагогический университет)).

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
грuuлаевой Юлuu Мuхайловньl, доктора педаго ических наук, доцента,

ПРОфеССора кафедры педагогики и психологии профессион€шьного
образования имени академика РАО В.А. Сластёнина федерального
ГОСУДаРСТВеНноГо бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Московский педагогический государственный университет).

ОтЗыв Положительный, содержит пожелание продолжать разработку
Теоретических подходов и методических условий, направленных на р€ввитие
СУбъектности подростка во взаимодействии с природной средой в детском
оздоровительном лагере.

0,69 п. л. l0,35 п. л.
Моделирование и исследование
во взаимодействии с природной

А. Н. Камнев,
образование. -

р€ввития
средой в
казанский



Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых).
Отзыв положительный, замечаний не содержит
шакуровой Марuньt BukmopoBHbt, доктора педагогических наук,

профессора, профессора кафедры социальной педагогики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кворонежский государственный педагогический университет).

Отзыв положительный, содержит вопросы:
1. Может ли бытъ использована разработанная модель, проtрамма и

описанные педагогические средства для р€ввития субъектности подростков в
рамках пришкольных лагерей, работающих преимущественно в условиях
городской среды?

2. Оценивал ли автор готовность педагогического состава детских
оздоровительных лагерей, необходимую для реализации модели, процраммы
и предложенного комплекса педагогических средств?

Лuсовской Таmьяньt BuKmopoBHbl, доктора
профессора, профессора кафедры специальной
образования <<Белорусский государственный педагоги еский университет
имени Максима Танка>.

Отзыв положительный, замечание не содержит.
Сmепанова Сmанuслава Длексанdровl,tча, доктора педагогических наук,

ДОЦеНТа, ПРОфеССОра автономноЙ некоммерческоЙ организации высшего
образования кМеждународный независимый эколого-политический
университет>.

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
СЛОбОdЧuкова Вuкmора Ивановuча, доктора психологических наук,

профессора, члена-корреспондента Российской Академии образования,
главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного
научного учреждения <<институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образованиrI)).

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
ШОПuНОй Люdмшtьt Павловньt, кандидата педагогических наук,

доцента, доцента кафедры музык€tльной и подготовки и социокультурных
проектов федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)).

ОТЗЫВ ПоЛоЖительный, содерж т замечание, о том, что к недостаткам
работы можно отнести недостаточную разработанность идеи о
коэволюционном рttзвитии личности, его некую технологичность, не
ЗаТРаГИВаЮЩУю сферу эмоционЕlлъного интеллекта, которыЙ по сути, должен
интегрировать все обозначенные автором тенденции и направления
экологического рЕввития ребенка.
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Селuверсmовой Еленьt Нuколаевньt, доктора педагогических наук,
профессора, заведующей кафедрой педагогики федерального
государственного бюджетного
образования <<Владимирский

образовательного учреждения высшего
государственный университет имени

педагогических наук,
педагогики учреждения



кунако в ской Лю dлtuльt длекс ан dpo вньr, кандидата педагогических наук,
заведующей кафедрой педагогики и едагогической психологии факультета
философии и психологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <воронежский
государственный университет)).

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
во всех отзывах дается положительная оценка работы, отмечаются ее

актуЕtльНость, научнаЯ новизна, четкостЬ формулировок цели, задач,
теоретическая и практическая значимость, ценность личного вклада
исследователя в решение проблемы р€lзвития субъектности подростка во
взаимодействии с природноЙ средоЙ в детском оздоровительном лагере,
заключающегося в теоретическом обосновании, разработке и ре€lлизации
плана исследования, организации опытно-экспериментальной работы;
разработке критериев и показателей р€ввития субъектности подростка во
взаимодействии с природной средой; грамотном анаJIизе результатов
исследования.

все рецензенты выражают мнение, что диссертация является
самостоятельной законченной научно-квалификационной работой,
обладающей научной новизной, теоретической и практической значимостью,
отвечающеЙ всем требованиям, предъявляемым к диссертациям ВАК
Минобрнауки России, а её автор - Камнев Александр Николаевич
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по
специulльности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки).

ОфuцuальньtЙ оппоненm - dокmор пеdаzоzuческuх наук, профессор
Вuкmор ПеmровuчГолованов- отмечает актуutльность исследования, его
научную новизну, достоверность результатов, теоретическую и
практическую значимость исследования. К достоинствам работы оппонент
относит разработанную диссертантом модель развития субъектности
подростка во взаимодействии с природной средой в детском
оздоровительном лагере, выявленную положительную динамику развития
СУбЪеКтнОсТи подростка во взаимодеЙствии с природной средой в условиях
детского оздоровительного лагеря с учетом мотивационно-ценностного,
деятельностно-практического, эмпатийно-эмоционzUIьного и рефлексивно-
оценочного критериев и соответствующих им пок€вателей.

Оппонент отмечает прикладную значимость работы
педагогических работников детских оздоровительных лагерей,

для
где

СУЩеСТВУЮт технологические возможности для апробации новых форматов
ЭКОЛОГИчески ориентированного образования: экологических проектов,
субъект-центрированных экологических практик, экологически
ОРИеНТИРОВаННоЙ игровоЙ деятельности, приключениЙ и путешествий.
,ЩОСтоверность и обоснованность полученных результатов не вызывает у
ОППОНеНТа СОМнениil и обеспечивается обоснованностью методологических
ПОДхоДов, непротиворечивостью использованных теоретических положений,
ШИРОКОЙ базоЙ исследованиъ применением комплекса методов, адекватных
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предмету, цели и задачам исследования, репрезентативностью выборки и
статистической значимостью полученных результатов.

В ОТЗЫВе ОпПонента содержатся следующие вопросы u зqJиечанuя:
1. Щетские образовательно-оздоровительные центры (детские

оздоровительные лагеря) являются частью, прежде всего, социutльной среды,
где дети (подростки) реализуют свои возможности И потребности в
индивидуальной, физической и социальной компенсации. Считаем, что
главная проблема в том, что в каникулы у подростка появляется возможность
субъектности в распоряжении собственным временем. Ориентация на
ИНТеРеСЫ Ребенка сегодня одна из важных черт детского оздоровительного
лагеря. В этой связи, желательно было бы раскрыть статус детского
оздоровительного лагеря как пространства детства, создающего
бЛаГОПРияТные условия и возможности для самосовершенствования,
самоорганизации и саморе€}лизации личности подростка.

2. ВОЗможно, автор допускает логическую ошибку в обосновании
РzlЗВИТИЯ СУбъектности подростка во взаимодеЙствии с природной средой в
детском оздоровительном лагере, сводя все к природной среде. Все это
приводит к дискуссионному вопросу: насколъко оправдано намеренное
ЗаУЖеНие Понятия развития субъектности подростка во взаимодействии с
природной средой? В условиях усиления воспитывающей составляющей
образования желательно обратить внимание на комплексный и всесторонний
механизм организации пространства жизнедеятельности подростка в
УсЛоВиях детского оздоровительного лагеря как возможности приобретения
нового жизненного опыта через живое общение подростков с природой и
между собой и др.

З. ИМееТСя как нам кажется некоторое исследовательское лукавство в
ПОНяТии (Природная среда в условиях детского оздоровительного лагеря>. Д
МОЖеТ речЬ Должна идти о р€lзвитии субъектности подростка в условиях
профильноЙ экологическоЙ смены детского оздоровительного лагеря.

4. ТРебУет уточнения понятие (каникулярная дополнительная
ОбЩеОбразоВательная программа>, чем она отличается от дополнительной
ОбщеобрЕВовательной программы эколого-биологической направленности?

5. Не совсем понятно соотношение терминов (природа), ((природная
среда)>, (экологическое образование>>, которые даны описательно.

Офuцuальньtй оппоненm dокmор пеdаzоеuческuх наук, профессор
Гаzарuн Алексанdр Валерьевuч - отмечает, что акту€tльность темы и важность
РеШеНия обозначенных в диссертации противоречиЙ обусловливают
ЗНаЧИМОСТЬ ПРеДСТаВленноЙ работы для р€ввития методологии, теории и
практики экологического образования подрастающего поколения.

ОППОненТ отмечает, что новизна основных результатов исследования
ЗаКЛЮчаеТся в теоретико-методологической разработке и эмпирической
ПРОВеРКе аВТОРСКОЙ системы педагогического обеспечения р€}звития
СУбЪектности подростка во взаимодействии с природной средой в детском
ОЗДоровительном лагере, включающей взаимосвязанные блоки:
КОнцеПТУ€UIьно-содержательный (методологические стратегии, понятийно_



терминологическое поле, концепту€Lльные аспекты системы); теоретико-
технологический (теоретическая модель, содержащая взаимосвязанные
компонентЫ целевой, управленческий, функцион€lльно-содержательный,
деятельностно-практический и результативный); программно-методический
(совокупность педагогических средств, каникулярная дополнительн€UI
общеобразовательная программа, программ подготовки педагогов,
диагностический комплекс). Сильной стороной работы выступает
междисциплинарный подход к обоснованию указанной технологии с опорой
на акту€Lльные философские, психологические и педагогические
исследов ания отечественных и зарубежных исследователей.

По мнению оппонента, значимость диссертационного
состоит в концепту€UIьном и дидактическом обновлении
педагогическом сопровождении и педагогическом

исследования
положений о

обеспечении

методов применительно к
оздоровительного лагеря.

Оппонент делает вывод,
результате диссертационного
необходимости успешно использоваться в системе повышения квалификации
ВОСПИТаТеЛеЙ, ПеДаГогов дополнительного образов ания в разделах, связанных
с педагогикой каникулярного отдыха; В работе по профориентации; в
ОбРаЗОваТельном процессе вуза при подготовке студентов бакалавриата.

В ОтЗыве оппонента содержатся следующие вопросы u заfutечан1.4я:
1. В ДИССерТации автором были конкретизированы и в определенной

мере расширены такие важные для данной темы понятия как <субъектность
подростка во взаимодействии с природной средой> и (р€ввитие субъектности
подростка во взаимодействии с природной средой>>. Однако, в работе
ОбОЗНачены и другие, такие как <субъект-субъектное взаимодействие
JIИЧНОСТИ С ПРИРОдноЙ средоЙ>>, <<рефлексивные деЙствия личности по
отношению к природной среде>, <<безопасное взаимодействие личности с
природной средой>. Несмотря на то, что данные понятия в той или иной мере
уже расСматрив€LПись другИми ученЫми, былО бы важным дать в диссертации
авторскую позицию по отношению к их сущностии содержанию.

2. В ДИССертации соискатель в процессе ан€шиза сущности, содержания
И СТРУКТУРЫ СУбъектности подростка во взаимодеЙствии с природной средой
обращается к таким личностным (в данном случае экологически
ОРИеНТИРОВаННыМ) характеристикам человека как мировоззрение, культура,
Ценностные ориентации, компетентность. Возникает вопрос, а какова
смысловая (возможно и содержательная, функцион€tльная, процессуальная)
ИеРаРХИя (взаимосвязь) данных явлениЙ, если речь идет о той или иной их
РОЛи В Процессе р€rзвития субъектности подростка во взаимодействии с
природной средой?

экологического р€ввития личности, И в частности, р€tзвития субъектности
подростков в непосредственном взаимодействии с окружающей их
природной средой с конкретным описанием видов деятельности, фор*,

условиям и особенностям детского

что практический материaLп, полученный в

рецензируемого исследования, может при



3. В тексте работы применительно к проблеме развития субъектности
подростка во взаимодействии с природной средои автором активно
используются такие термины как ребенок, дети, молодежь. Но поскольку
реальным объектом эмпирического исследования выступают подростки (в
РабОте Указаны возрастные рамки от 14 до 16 лет), то корректнее было бы
использовать именно термин ((подростки)), чтобы исключить возможные
р€}зночтения при знакомстве с работой. Но данная ((техническая
погрешность) приводит также и к мысли о том, что дальнейшие
ИССЛеДОВаНИЯ аВтор мог бы направить на изучение р€tзвития субъектности
ЛИЧНОСТИ ВО ВЗаиМодеЙствии с природноЙ средоЙ на разных возрастных
этапах.

выбор официальных оппонентов и ведущей организации
ОбОСновывается решением диссертационного совета ЗЗ.2.028.01 от 31 марта
2022 ГОДа, Протокол J\b 12, в соответствии с п. п. 22, 24 <<Положения о
ПРИСУЖДении ученых степеней>>, утверждённого постановлением
Правительства РоссиЙской Федерации от 24.09.20IЗ г. J\Ф 842: доктор
ПеДаГоГических наук, профессор В.П. Голованов и доктор педагогических
НаУК, ПРОфеССор А.В. Гагарин являются компетентными учёными в области
ТеОРии И методики дополнительного образования детей, экологического
ОбРаЗОваНия современных подростков и старшеклассников (оба специалиста
ДаЛи сВое согласие стать официальными оппонентами по диссертации Д.Н.
Камнева).

КафеДРа соци€шьной работы, педагогики и психологии федерального
ГОСУДаРСТВеННОго бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Южно-Уральский государственный гуманитарно-
ПеДаГОГИЧеСкиЙ Университет) широко известна своими достижениями в
области исследования педагогики и психологии подростков,
ДОПОЛНИТеЛЬнОГо образования детеЙ (имеется согласие федерального
ГОСУДаРСТВенНоГо бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Южно-Уральский государственный гуманитарно-
ПеДаГОГИЧеСКИЙ УниВерситет) стать ведущеЙ организациеЙ по диссертации
А.Н. Камнева).

оппоненты и сотрудники ведущей организации имеют
многочисленные публикации в рецензируемых журнzLлах и изданиях по
СПеЦИ€tЛЬНОСТи 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки).

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненпых
соискателем исследований :

ПреДЛожена авторск€ш трактовка субъектности подростка во
ВЗаИМОДеЙСтвии с природноЙ средоЙ как сложноЙ интегрированной
харакТеристики его личности, проявJIяющейся в способности активно_
избирательно, инициживно-ответственно, преобразовательно относиться к
природным объектам и явлениrIм природной среды;

подтвер?цдена научная гипотеза, закJIючающаяся в предположении,
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что р€tзвитие субъектности подрос ка во взаимодействии с природной
средой В детском оздоровительном лагере будет эффективным, если
осуществляется включение подростков в р€lзнообразные виды экологически
ориентированной и со-бытийной совместной деятельности, использование
совокупности педагогических средств с учетом применения активных и
интерактивных методов, реализация дополнительной общеобразовательной
ПРОГРаММЫ На основе субъектно-ориентированной технологии и в
соответствии с разработанной моделью, подготовка педагога к работе с
подростками в условиях специфики образователъной среды детского
оздоровительного лагеря;

определены педагогические возможности детского оздоровительного
лагеря для р€ввития субъектности подростка как пространства
непосредственной близости к объектам природной среды и обладающего
условиями для получения практического опыта взаимодействия с объектами
природы; вариативности в проектировании индивиду€шьных экологических
образовательных маршрутов подростков; применения новых форматов
экологического образования: экологических проектов, субъект-
центрированных экологических практик, экологически ориентированной
игровой деятельности, приключений и путешествий;

СОЗДаНа И научно обоснована модель р€ввития субъектности
ПОДРОСтка Во взаимодеitствии с природной средой в условиях детского
оздоровительного лагеря, которая построена на основе системно-
субъектного, деятельностного, средового, со-бытиЙного подходов и
ПРеДСТаВЛЯеТ СОбоЙ еДинство следующих блоков: целевого (цель и задачи),
теоретического (методологических подходов; принципов; факторов),
СОДержательно-технологического (компонентная структура, содержание,
механизм р€ввития субъектности, виды, формы, методы осуществления
ДеЯТеЛЬНОСти), оценочно-результативного (критерии, пок€ватели и стадии
р€ввития субъектности);

ОПреДелецо содержание деятельности по р€tзвитию субъектности
подростка во взаимодействии с природной средой на основе реализации
дополнительной общеобразовательной программы с использованием
совокупности педагогических средств, которая технологически реализуется
На ОРИенТироВочном, продуктивном и итоговом этапах; основана, с одной
стороны, на включении подростков в экологически ориентированное
ЭМПИРИЧеСКОе обУчение, с другоЙ, предполагает применение субъект-
ПОРОЖДаЮЩИХ форМ осуществления деятельности, актуализацию механизма
осмысления субъектного опыта;

ОпреДелено, что р€tзвитие субъектности подростка во взаимодействии с
ПРИРОДНОЙ СредоЙ в условиях детского оздоровительного лагеря фиксируется
с Учетом Мотивационно-ценностного, деятельностно-практического,
эмпатийно-эмоцион€tпьною и рефлексивно-оценочного
соответствующих им покчlзателей ;

доказано, что в процессе реапизации дополнительной
ОбЩеОбРазовательной программы начительно возрастает проявление
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деятельностно-практического и эмпатически-эмоционального компонентов
субъектности, подросток продвигается В направлении от наблюдателя и
исследователя природных объектов к творческому
взаимодействию с природной средой.

и преобразующему

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
предложено И обосцовано новое понимание процесса р€ввития

субъектности подростка во взаимодействии с природной средой, которое
характеризуется интериоризацией в его сознании доминирующей ценностно-
смысловОй идеИ о коэвоЛюционнОм бытии человека и природной среды;
позитивным эмоциональным отношением и реализацией рефлексивных
действий по отношению к природной среде; практическими возможностями
реuLлизации экологической деятельности, обеспечивающими субъект-
субъектный характер взаимодействия с природной средой; все это позволяет
расширить научные представления О его сущности и содержании, роли
взаимодействия с природной средой в этом цроцессе;

проанализированы применительно к рzввитию субъектности
подростка положения четырех подходов (системно-субъектного,
деятельностного, средового, со-бытийного) и принципов (интеграции;
обогащения жизненного и субъектного опыта; природосообразности;
витагенного одухотворения объектов живой и неживой природы;
резонансного эмоционального проживания и переживания; осознанной и
ответственноЙ свободы выбора, принятия решения и действия; единства
само стоятельно сти, самообразован ия и взаимор€в вития, взаимообразования)
к решению проблем р€ввития субъектности подростка в современных
детских оздоровительных лагерях;

обоснована перспективность использования педагогического
потенци€rла детского оздоровительного лагеря как пространства,
обеспечивающего продуктивное р€lзвитие субъектности подростка во
взаимодействии с природной средой, где подростку предоставляется право
самостоятельно выбирать направления образовательной деятельности,
поддерживается высокий уровень его мотивации, усиливается влияние
природной составляющей при получении практического опыта в природной
СРеДе, сУЩествуют технологические возможности для апробации новых
ф орматов экологического образования ;

ПРИМениТеЛьно к проблематике диссертации конкретизированы
теоретические представления о педагогическом обеспечении процесса
р€tзвития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой с
учетом особенностей детского
подростков в разнообр€вные

оздоровительного лагеря
виды экологически

через включение
ориентированной

активных идеятельности, эмпирическое обучение, применение
интерактивных методов; приоритетность выбора субъект-порождающих
фОРМ осУществления деятельности; развитие у подростков собственных
экологически ценностных выборов и ответственных стратегий поведения на
основе механизма осмысления субъектного опыта; организацию учебных
ЗаНЯТИЙ С УЧеТом внешнего потенци€lла природноЙ среды и со-бытийной
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совместной деятельности, обеспечивающих (погружение> подростка в
проблематику природной среды; подготовку педагога к работе с
подростками.

значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтвер}цдается тем, что

технология
модель,

рttзвития

внедрены в работу детских оздоровительных лагерей, организованных
регион€tльной общественной организацией <Содружество работников в сфере

разработаннаядетского отдыха, оздоровления и р€ввития),
использованные педагогические средства и
субъектности подростка во взаимодействии с природной средой, которые
могут применяться педагогами, воспитателями при организации
образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей;

создан на основе разработанных автором критериев и показателей
комплекс диагностических средств для оценки состояния компонентов
субъектности подростков во взаимодействии с природной средой (опросник
субъективизации природных объектов; <самооценка качеств субъектности,
проявляющихся в экологической деятельности)) (н. м. Сараева, модификация
А. н. Камнев); тест <Экологического сознания)) шкала <Экологическая
ответственность)) (в.и.Панов с соавт.); <Включенность во взаимодействие с
природными объектами> (с.г.Елизаров, модификация А. н. Камнев);
методика <ЭмоционаJIьная эмпатия)) (В.В.Бойко, модификация
А. н. Камнев); опросник кОценка стадий становления субъектности))
(В. И. Панов, А. В. Капцов, В.И. Колесникова); экспертная оценка
результативности взаимодействия с природными объектами;
<.Щиагностическut I карта р€ввития субъектного опыта подростка во
взаимодействии с природной средоfu> (А.н.Камнев))), который
апробирован детских оздоровительных лагерях, организованных
регион.Lльной общественной организацией кСодружество работников в сфере
ДеТСКОго отдыха, оздоровления и р€lзвития), в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
<МОСКОВСкий Государственный психолого-педагогический университет);

разработана дополнительная общеобр€вователъная программа и
программа подготовки педагогических кадров к работе в детском
оздоровительном лагере, направленные на развитие субъектности подростка,
аПРОбИРОВанные на бже федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
государственный психолого-педагогический

образования
университет) и

<<Московский

регион€rльной
общественной организации <Содружество работников в сфере детского
отдыха, оздоровления и рЕtзвития);

определены перспективы практического использования результатов
ИССЛеДОВаНИя для повышения квалификации воспитателей, педагогов
ДОПОлнительного образования в разделах, связанных с педагогикой
КаНИКУлярНого отдыха; в работе по профориентации; в образовательном
процессе вуза при подготовке студентов бакалавриата (профиль-

1з



дополниТельное образование) и магистратуры по программам кПедагогика и
психология работы в детских и молодежных объединенияю) и др.

ОЦеНКа Достоверности результатов исследования выявила, что
полученные результаты обеспечиваются обоснованностью

методологических подходов, непротиворечивостью использованных
теоретических положений, широкой базой исследования, применением
комплекса методов, адекватных его предмету, цели и задачам,
репрезентативностью выборки и статистической значимостью полученных
результатов;

теория построена на идеях и положениях, касающихся вопросов
рЕlзвития субъектности подростка, представленных в работах отечественных
и зарубежных ученых, представленные В диссертации данные не
противоречат ранее полученным экспериментЕLгIьным данным по теме
диссертации;

предлагаемые автором положения и выводы базируются на ан€rлизе
современных подходов к развитию субъектности подростка, науrной
трактовке понятий ксубъектность), ((р€ввитие субъектности)>, ((средD),
(fiриродн€lя среда), ((взаимодействие>> в контексте рассмотрения сущности и
СОДеРЖаНИЯ феНОмена развития субъектности подростка во взаимодействии с
природной средои, обобщении отечественного и зарубежного
педагогического опыта В области дополнительного образования детей и
деятельности детских оздоровительных лагерей как пространствq
обеспечивающего продуктивное р€ввитие субъектности подростка во
взаимодействии с природной средой;

выборка участников опытно-экспериментальной
xapaкTеpиЗyeTсяpеПpeЗeнTaTиBHoсTЬЮ(всeгoBисслeДoBaНИИ
участие З26 респондентов-подростков и более 30 педагогов,

работы

инструкторов);
применены Методы исследования, соответствующие предмету, цели и

ЗаДаЧаМ исследованиъ позволившие проверить правильность выдвинутой
гипотезы (теоретические: междисциплинарный анализ по исследуемой
ПРОбЛеме, Терминологическ ий анализ, метод педагогического моделирования
И ДР.); ЭМПирические (опытно-экспериментальн€}я работа, наблюдение,
аНКеТироВание и тестирование субъектов образовательного процесса, метод
экспертных оценок, анализ процесса и результатов деятельности и др.);

использованы методы обработки результатов исследования
КаЧеСТВеННЫЙ ан€IJIиз, методы математическоЙ статистики (коэффициент
РаНГОВОЙ кОрреляции Спирменаи др.) для объективной и достоверной оценки
полученных результатов.

ЛИЧНЫй ВкЛад соискателя состоит в теоретической разработке
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖениЙ иоследования и модели развития субъектности
подростка во взаимодействии с природной средой в детском оздоровительном
ЛаГеРе; В определении содержания педагогического обеспечения этого
ПРОЦеССа; В организации опытно-экспериментальной работы по обозначенной
ПРОблеме; в разработке диагностического блока исследования; в анаJIизе и
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данных на
практических

интерпретации полученных результатов, а также в апробации полученных
регионЕtльных, всероссийских и международных научно-

конференциях; в подготовке 22 публикаций по теме
исследования общим объемом 67,25 п. л. (авторскиЙ вклад - 11,96 п. л.), в
том числе 9 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией РФ.

тема и содержание диссертации А.н. Камнева полностью
СООТВеТСТВУЮТ научной специ€шьности 5.8.1. Общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки) в части п. 2,
методологическое обоснование междисциплинарных связей в
педагогических исследованиях р€lзвития образования; п. 1 1. Потенци€tльные
возможности самоопределения и саморазвития человека средствами
образования современном мире; п. |4. Концепции непрерывного
образования информационном обществе; взаимосвязь формального,

в
в

неформального и информаJIьного образования; базового и дополнительного
образования; п. |7. Исследования эффективных педагогических практик и
инноваций; п. 24. ТеориИ И концепциИ воспитания и соци€шиз ации.
социокультурная обусловленность воспитания; антропология современного
детства.

.Щиссертация охватывает основные вопросы научной проблемы
р€ввития субъектности подростка во взаимодействии с природной средой в
детском оздоровительном лагере и соответствует критерию внутреннего
единства, что подтверждается непротиворечивостью методологических
оснований, научно обоснованных подходов к проблеме и предмету
исследования, широкой теоретико-методологической базой, четкой логикой
исследов ания, согласованностью положений, выносимых на защиту.

в ходе защиты диссертации были выск€}заны уточняющие вопросы и
критические замечания: об уточнении понятий субъект-субъектное
взаимодействие с природной средой; о методологии системно-субъектного
подхода; о ключевой научной идее работы; о специфике модели и трудностях
при ее ре€Lлизации; о характеристиках среды, которая р€ввивает
субъектность; об определении уровня выраженности критериев субъектности
и ее стадий; об авторском понимании субъектности подростка; об учете
соци€tпьного характера субъектности
соотношении понятий <обеспечение),
КРиТериях осознания подростком себя субъектом и реальной возможностью
его быть субъектом.

СОИСкатель Камнев Александр Николаевич ответил на задаваемые ему
в ходе заседания вопросы и привел собственную арryментацию:

- В ТРаДиционном понимании субъекта природная среда не обладает
НеОбХОдиМыми качествами, но подросток способен наделять ими любые
ОбЪеКТЫ, ЧТо позволяет, в отношении природы, воспринимать ее как субъекта
(С. Д. Щерябо, В.И. Панов, В. А. Ясвин);

как характеристики личности; о
(сопровождение)), ((поддержка); о
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- опираясь на идеи и работы Е. А. Сергиенко, в исследов ании
применялся системно-субъектного подход, который стал системообразующим
И ПРеДПОЛаГал рассмотрение процесса р€Iзвития субъектности подростка во
взаимодействии с природной средой как системного процесса;

- модель, предложенная в диссертации, имеет комплексный характер и
охватывает весь процесс рzlзвития субъектности подростка, содержит четыре
блока: целевой, теоретический, содержательно-технологический, оценочно-
результативный. Педагоги, которые специ€lльно готовились к деятельности в
лагере, испытыв€lли трудности при реализации содержательно-
технологического блока на этапе мотивации подростков;

- к основным характеристикам среды детского оздоровитеJIьного
лагеря, которая способствует р€ввитию субъектности подростка можно
отнести следующие: ее близость к природным объектам (море, морское
побережье); опеци€шьные педагогические ((ниши)), которые создавались для
учебныХ занятий Подростков; со-бытия, организованные в лагере; открытость
среды;

- опираясь на дифференциацию уровней р€ввития качеств личности,
предложенную в Ряде диагностических методик, с помощью которых
исследовЕLпись выделенные нами критерии р€ввития субъектности, были
выделены ан€UIогичные уровни р€lзвития и данных критериев. Поскольку
р€lзвитие большинства критериев оценив€tлось с помощью нескольких
диагностических методик, полученные результаты были приведены к трем
уровням: низкому, среднему И высокому. Соотношение критериев и
достигаемых подростками уровней представлено в диссертации на стр. 144.
стадии субъектности описаны В диссертации на основе качественных
характеристик и фиксировulлись с помощью методики (автор В.и. Панов и
др.);

- субъектность подростка во взаимодействии с природной средой
определяется как сложная характеристика его личности, проявляющаяся в
его способности активно-избирательно, инициативно-ответственно,
преобраЗовательно относиться к природным объектам. Безусловно, р€ввитие
субъектности подростка во взаимодействии с природной средой будет влиять
на р€Iзвитие субъектности личности в целом;

- В ДИССеРТации применяется понятие <<обеспечение), которое
ПРеДСТаВЛЯеТ СОбОЙ актуЕrлизацию педагогических средств, являющихся
инструментами развития субъектности подростка. Педагогическое
обеспечение необходимо В создании среды, со-бытий в лагере и в
ПРИМеНеНии различных видов деятельности. Сопровождать - это идти рядом,
помогать подростку, но травмируя его психику;

- принимая во внимание тот факт, что не всякий подросток может
осознавать себя субъектом, в исследовании применялся метод экспертной
группы для характеристики рефлексивно-оценочного компонента
субъектности подростков. При этом в лагере была небольшая группа
ПОДРОСТКОВ, Которые реально действовали как субъекты и побуждали
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взрослыХ К ре€LлизациИ своиХ предлоЖений, чтО еще раз подтверждает
возможности этого возрастного периода как сензитивного к р€ввитию
субъектности.

ЩИССертационный совет на заседании 02 июня 2022 года пришел к
ВЫВОДУ, ЧТо Диссертация Камнева Александра Николаевича на тему
<<Развитие субъектности подростка во взаимодействии с природной
средои В Детском оздоровительном лагере> является самостоятельным
завершенным исследованием и соответствует критериям п. 9, п. 10, п. 11, п.
1З, п. 1,4 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. j\Ъ 842),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и принял решение за новые
НаУЧНО ОбОСнованные педагогические решения и разработки по р€ввитию
субъектности подростка во взаимодействии с природной средой присудить
камневу Александру Николаевичу учёную степень кандидата
ПеДагогических наук по специ€lльности 5.8.1. Общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки).

ПР" ПРоВедении тайного голосования диссертационный совет в
КОЛИЧеСТве 18 человек, из них 17 докторов наук по специальности 5.8.1.
ОбЩаЯ ПеДаГоГика, историrI педагогики и образования, участвовавших в
ЗаСеДаНИИ) ИЗ 19 человек, входящих в состав совета (дополнительно введены
На Р€ВОВУЮ защиту 0 человек), проголосов€Llrи: ((за)) присуждение ученой
СТеПеНИ - 15, ((Против)) присуждения ученоЙ степени - 3, недействительных
бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета ЗЗ .2.028
д.пед.н., профессор . В. Байбородова

Ученый секретарь
диссертационного совета
к. пед. н., доцент

02 июня 2022 года

зз.2.028:
С. Синицын
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