
ПЕДАГОГИКА УРАЛЬСКИХ КАНИКУЛ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  48 

УДК 379.835  
ББК Ч420.058.582 ГСНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.01 

Сафин Никита Валерьевич,  
старший преподаватель кафедры менеджмента и методики преподавания экономических дисциплин, Оренбургский 
государственный педагогический университет; 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19; e-mail: nikita.safin@mail.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ИНФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностные ориентации; педагогическое взаимодействие; гражданская иден-
тичность; информальное образование; детские оздоровительные лагеря; детские лагеря; детский 
отдых; организация досуга. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается педагогическое ценностно-смысловое взаимодействие как си-
стема связей непосредственного взаимодействия и взаимопроникновения, которое реализуется в про-
цессе формирования гражданской идентичности подростка в условиях информального образования в 
детском оздоровительном лагере, обеспечивающая насыщение личностными смыслами содержатель-
ной и событийной жизнедеятельности подростка и его субъектную позицию в социальных практиках. 
Представлено педагогическое взаимодействие как систематическое, постоянное осуществление комму-
никативных действий педагогов с целью вызвать соответствующие реакции со стороны подростков – 
воспитанников детского оздоровительного лагеря, выступающее как инструмент или средство образо-
вания и как компонент содержания педагогической деятельности. В статье представлена модель педаго-
гического взаимодействия. Внутреннее содержание модели носит педагогический характер, поскольку 
раскрывает практику педагогической деятельности по достижению ведущей цели: сформировать граж-
данскую идентичность подростка в информальном образовании в детском оздоровительном лагере, что 
позволяет раскрыть возможности информального образования и особенности формирования граждан-
ской идентичности подростка в нем. Информальное образование рассматривается как самостоятельная 
индивидуальная познавательная деятельность подростка, сопровождающая его жизнедеятельность по-
средством целеустремленности, личностной активности в информальной образовательной среде детско-
го оздоровительного лагеря, предполагающая поиск им самоидентичности и самоопределения. Пред-
полагается, что именно реализация информального образования в детском оздоровительном лагере и 
представляет подростку особую возможность для активизации гражданской идентичности. 
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ABSTRACT. The article examines the pedagogical interaction as a system of direct interaction and interpene-
tration, which is realized in the process of civil identity formation of a teenager in informal education in 
summer camps. This system adds personal meaningful content, makes teenager’s life more interesting and 
forms his subjective position in social practices. Pedagogical interaction is a systematic, constant exercise of 
communicative actions of teachers having to cause the appropriate response on the part of teenagers – chil-
dren in summer camp, acting as a tool or a means of education and as a component of the content of educa-
tional activities. The article describes the model of pedagogical interaction. The inner content of the model is 
of pedagogical nature as it discloses pedagogical activities to achieve the leading goal: to form civil identity of 
a teenager in informal education in summer camp, which allows, first, to open informal education opportuni-
ties and features of formation of civil identity of a teenager in it. Informal education is an independent indi-
vidual cognitive activity of adolescents accompanying him in his life through dedication, personal activity in 
the informal educational environment of the camp, self-identity and self-determination. It is assumed that in-
formal education in summer camp helps to form teenager’s civil identity. 

формировании гражданской иден-
тичности подростка ценности иг-

рают ключевую роль, поскольку именно 
они обеспечивают процессы идентифика-
ции и гражданского самоопределения лич-
ности. Необходимость понимания субъек-
тами воспитательного процесса того, что 
мир ценностей объективен, являясь социо-
культурной реальностью, обусловила рас-
смотрение информальной образовательной 
среды детского оздоровительного лагеря 

(далее – ДОЛ) с позиций аксиологии, цен-
ностных ориентаций.  

Ценностно ориентированная направ-
ленность деятельности детского оздорови-
тельного лагеря базируется на гуманисти-
ческой парадигме, основанной на приори-
тетах высших ценностей, на признании че-
ловека «мерой всех вещей». Общечеловече-
ские ценности лежат в основе содержания 
деятельности детского оздоровительного 
лагеря и имеют личностные проявления – 

В 
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ценностные ориентации – установки, убеж-
дения, интересы, стремления, желания, 
намерения. Педагогический смысл термина 
«ориентация» включает, согласно А. В. Ки-
рьяковой, два аспекта, означающих процесс 
и результат образования [7, с. 15]. Ориента-
ция как результат характеризуется владе-
нием определенным знанием, а приобре-
тенный подростком уровень знания – это 
своеобразный фундамент для дальнейшего 
его развития. Данный уровень сопровожда-
ется эмоциональным состоянием уверенно-
сти в правильности принятого решения, со-
вершенного поступка [7, c. 15]. 

Ценностный аспект формирования 
гражданской идентичности подростков в 
информальном образовании в детском 
оздоровительном лагере может быть пред-
ставлен следующим образом:  

 как зависимость освоения ценностей 
от осознания подростками их сущности в 
процессе деятельности в течение лагерной 
смены; 

 как степень освоения ценностей, про-
являющаяся на уровне мотивов гражданского 
поведения подростков и на уровне социально 
значимой деятельности; 

 как ценностное отношение подрост-
ка к познавательной и социально-практи-
ческой деятельности в условиях инфор-
мального образования в ДОЛ.  

Информальная образовательная среда 
лагеря, построенная на основе педагогиче-
ского взаимодействия, учит подростка уме-
нию уверенно ориентироваться в окружаю-
щем мире, различать качественную, цен-
ностную его неоднородность, делать нрав-
ственный выбор, а степень развития у под-
ростка такого умения оказывает влияние на 
уровень сформированности аксиологиче-
ского компонента гражданской идентично-
сти [11, с. 204]. 

Исследуя специфику и возможности 
информального образования в детском 
оздоровительном лагере, в процессе моде-
лирования мы пришли к выводу, что 
управляемым информальное образование 
ДОЛ становилось при обеспечении субъект-
субъектных связей педагогического взаи-
модействия и личностно ориентированного 
образования подростка.  

Принцип межсубъектного ценностно-
смыслового взаимодействия актуален в 
условиях информального образования в 
ДОЛ: формирование гражданской иден-
тичности подростка обеспечивает ценност-
но-смысловое педагогическое взаимодей-
ствие, которое рассматривается в педагоги-
ческих исследованиях как такое взаимодей-
ствие педагога, подростка и явления иде-
ального или материального мира, в котором 
через диалогическое установление смыслов 

создаются условия для приятия данного яв-
ления в качестве ценности [14]. Психологи-
ческим основанием построения ценностно-
смыслового взаимодействия является кате-
гория ценностных ориентаций, сформиро-
ванность которых является главным при-
знаком совершившегося присвоения ценно-
сти [14, с. 16].  

Рассматривая ценностно-смысловое пе-
дагогическое взаимодействие в информаль-
ном образовании в детском оздоровитель-
ном лагере как систему, кратко охарактери-
зуем его структуру. В теории организации 
выделяют различные связи в структуре как 
внутренней организации системы [15]. 
Прежде всего это системообразующие связи, 
формирующие согласованное единство эле-
ментов в рамках целостной системы, разрыв 
которых нарушит ее целостность и равно-
весность. К таким связям в нашей модели 
мы относим прямые связи между целью, ме-
тодологическими подходами, принципами, 
компонентами информальной образова-
тельной среды, содержанием деятельности, 
обеспечивающей формирование граждан-
ской идентичности подростка, педагогиче-
скими приемами, педагогическими услови-
ями, критериями и уровневыми показателя-
ми сформированности гражданской иден-
тичности подростка и результатом. 

По содержанию и функциональному 
назначению выделяют связи непосредствен-
ного взаимодействия, которые обеспечивают 
формирование у системы новых системных 
свойств, отсутствующих у отдельных состав-
ляющих ее элементов, связи отношений со-
подчиненности, определяющие иерархиче-
скую зависимость и связи соотношения, 
устанавливающие пропорциональность 
структуры системы [15, с. 138]. 

Для установления педагогического 
взаимодействия актуальны прежде всего 
системообразующие связи и связи непо-
средственного взаимодействия, поскольку 
взаимодействие «есть основа и условие 
установления самых разнообразных связей 
между объектами, включая причинно-след-
ственные, каузальные» [15, с. 307]. Во взаи-
модействии субъектов выявляются такие 
существенные его характеристики, как осо-
знанность и целеположенность, которые 
определяют и формы взаимодействия – со-
трудничество (в игре, учении, труде и твор-
честве) и общение. Обе эти формы взаимо-
действия связаны между собой и проявля-
ются в информальной образовательной 
среде детского оздоровительного лагеря [5].  

Взаимодействие участников в инфор-
мальном образовании в ДОЛ происходит на 
разных уровнях. На горизонтальных уров-
нях осуществляется взаимодействие между 
самими подростками, а также между педа-
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гогами и вожатыми, которые организуют и 
контролируют процесс отдыха и образова-
ния. На вертикальных уровнях представле-
но взаимодействие между педагогами и 
подростками ДОЛ, между педагогами и ад-
министрацией, между педагогами и роди-
телями, законными представителями под-
ростков, отдыхающих в ДОЛ. Все уровни и 
виды образовательного взаимодействия в 
детском оздоровительном лагере связаны 
между собой, влияют друг на друга, обла-
дают некоторыми общими чертами. К ним 
относят направленность на достижение об-
щих целей воспитания, регламентирован-
ность, зависимость или подчиненность об-
щим нормам и правилам начиная с мо-
рально-этических и заканчивая уставными, 
действующими в конкретном лагере. Веду-
щую роль среди всех видов образовательно-
го взаимодействия играет взаимодействие 
педагогов, вожатых и подростков, в конеч-
ном итоге от него зависит эффективность 
процесса формирования гражданской иден-
тичности. 

Педагогическое взаимодействие как 
систематическое, постоянное осуществле-
ние коммуникативных действий педагогов, 
имеющих целью вызвать соответствующие 
реакции со стороны подростков – воспи-
танников ДОЛ, выступает как инструмент 

или средство образования и как компонент 
содержания педагогической деятельности 
[8, с. 265]. Выделяя связи непосредственно-
го взаимодействия в нашей модели, мы ос-
новывались на теории взаимодействия 
В. Г. Рындак [12]:  

 постоянное непосредственное взаи-
модействие (субъект управления – воспита-
тель, вожатый; воспитатель, вожатый – 
подросток); 

 постоянное опосредованное взаимо-
действие (субъект управления – подросток); 

 взаимопроникновение (система 
управления ДОЛ содействует развитию 
профессиональной компетентности воспи-
тателя, вожатого и формированию граж-
данской идентичности подростка); 

 проективная связь (обеспечивает 
развитие способности воспитателя, вожато-
го и подростка в детском оздоровительном 
лагере к проектированию своей будущей 
деятельности и предвидению образа «Я»). 

Модель связей педагогического взаи-
модействия в информальном образовании в 
детском оздоровительном лагере, в рамках 
которого осуществляется формирование 
гражданской идентичности, представлена 
на рис. 1.  

 

Рис. 1. Модель связей педагогического взаимодействия субъектов  
в информальном образовании в детском оздоровительном лагере 
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Представленная модель демонстрирует 
координацию педагогического взаимодей-
ствия. Внутреннее содержание модели но-
сит педагогический характер, поскольку 
раскрывает практику педагогической дея-
тельности по достижению ведущей цели – 
сформировать гражданскую идентичность 
подростка в информальном образовании в 
ДОЛ, что позволяет раскрыть возможности 
информального образования и особенности 
формирования гражданской идентичности 
подростка в нем. 

Теоретический анализ и анализ опыта 
автора позволяют предположить, что ста-
новлению гражданского самоопределения 
подростков в информальном образовании в 
ДОЛ будут способствовать ценностные ори-
ентации. А становление личностного само-
определения будет происходить в результа-
те сложного взаимодействия внешних и 
внутренних факторов развития в инфор-
мальной среде. Она влияет на жизнедея-
тельность подростка в лагере вместе с его 
психологическими особенностями (мотивы, 
интересы, опыт и т. д.), проявляясь в осо-
бенностях его отношения к себе, к соб-
ственной деятельности, поведения и взаи-
модействия с другими. 

Новый характер самоопределения, ко-
торый формируется в подростковом воз-
расте, обеспечивает возможность построе-
ния жизненных перспектив, формирование 
самоидентичнности, гражданской идентич-
ности в детском оздоровительном лагере, 
так как формируется последовательно: 

- сначала внутренне, через осознание 
им действительности и себя в коллективе 
отряда ДОЛ; 

- далее – в сравнении действительности 
со своей системой норм, ценностей и их 
оценке (гражданское самоопределение вли-
яет на формирование ценностно-ориенти-
ровочного (аксиологического) компонента 
гражданской идентичности); 

- затем – в сравнении себя и требова-
ний объективной действительности и от-

ношения к ней (формируется эмоциональ-
но-оценочный (коннотативный) компонент 
гражданской идентичности); 

- путем самооценки, выбора опреде-
ленной социальной роли, устойчивой жиз-
ненной, общественной позиции. 

Только потом характер самоопределе-
ния проявляется внешне в деятельности и 
поведении, реализуются социальные уста-
новки, идет обмен ценностями (формиру-
ются эмоционально-оценочный (коннота-
тивный) и деятельностный (поведенческий) 
компоненты гражданской идентичности). 

Рассматривая информальное образова-
ние как самостоятельную индивидуальную 
познавательную деятельность подростка, со-
провождающую его жизнедеятельность по-
средством целеустремленности, личностной 
активности в информальной образователь-
ной среде детского оздоровительного лагеря, 
предполагающую поиск им самоидентично-
сти и самоопределения [13], мы предполага-
ем, что реализация именно информального 
образования в детском оздоровительном ла-
гере и представляет подростку особую воз-
можность для активизации гражданской 
идентичности. 

Таким образом, педагогическое цен-
ностно-смысловое взаимодействие в ин-
формальном образовании в ДОЛ будет си-
стемным явлением при условии обеспече-
ния субъект-субъектных связей непосред-
ственного взаимодействия и связей взаи-
мопроникновения. Содержательный аспект 
данного взаимодействия в ДОЛ характери-
зуется активной, управляемой информаль-
ной образовательной средой, игровыми 
формами социально-активной деятельно-
сти, ценностно значимыми социальными 
практиками, в процессе реализации кото-
рых наблюдается самостоятельная индиви-
дуальная познавательная деятельность 
подростка, влияющая на осознание им сво-
ей гражданской идентичности. 
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