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Методика продвижения познавательных интересов в сообщество 

подростков 

Смена в летнем лагере может строиться на познавательных интересах подростков. 

Для этого предлагается изменить подход к планированию смены и систему дел 

организационного периода. «Педагогика интереса» даст возможность каждому подростку 

проводить день в лагере в соответствии со своими увлечениями.  
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Abstract: Teenager’s cognitive interests could become the dominant for organization of each 

session in a summer camp. The author of the article proposes to change the aspects of planning in a 

summer camp and the system of the organization period. "Pedagogics of an interest" will enable 

each teenager to spend the day at the camp in accordance with his/her hobby.  
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Образовательный отдых – это замена обучения с твердым распорядком на 

свободную деятельность, связанную с развитием способностей и интересов 

личности. Свободная деятельность детей, находящихся в домашних условиях, 

организуется под влиянием родителей. Постепенно, подражая старшим, 

ориентируясь на круг друзей, пробуя себя в разных видах деятельности, дети к 

подростковому возрасту для свободного времяпровождения выбирают те или 

иные занятия. Но эти занятия, даже связанные с развитием способностей и 



интересов личности, не обязательно становятся ведущими в условиях летнего 

лагеря. Загородный лагерь – место коллективного отдыха, жизнь подростка 

здесь протекает в обществе сверстников. 

Процесс оформления такого общества с точки зрения социологии 

выглядит следующим образом. Родители, совершенно независимо друг от друга 

покупая своим детям путевки в летний лагерь, дают старт статистической 

группе – появляется «список детей» конкретной организации отдыха и 

оздоровления. По приезду в лагерь подростки оказываются в сходной новой для 

себя ситуации, что позволяет отнести их к одной социологической категории. 

Уже в первые дни смены между ребятами появляются субъективные связи: 

коллективная солидарность и коллективная идентичность. Становится 

возможным вычленить социальные категории детей: кто-то из одной школы, 

кто-то увлекается спортом, кто-то уже был в этом лагере раньше. Между ними 

завязываются контакты, взаимодействия, поведенческие связи – и подростки 

одной социальной категории превращаются в социальную группу. Если в 

группе проявится лидерство, появятся задачи, требующие общего решения, то 

формируется простейшая организация. Эта организация может сложиться под 

руководством педагогов, а может сама собой благодаря неформальному 

взаимодействию. Формальная и неформальная общность совпадут, если 

педагоги в течение смены будут опираться на самостоятельность подростков и 

самоорганизацию их сообщества. Под детским обществом мы понимаем, вслед 

за Г.П. Щедровицким, такую организацию, где «есть сфера личностных 

отношений между детьми, их самодеятельность в установлении и построении 

этих отношений»[1].  

Без педагогического влияния отношения в подростковой среде редко 

включают в себя образовательное общение. Они носят, в основном, 

социализирующий характер и выстраиваются вокруг доминант подросткового 

возраста. Л.С. Выготский описал несколько основных групп интересов 

подростка, которые он назвал доминантами: «эгоцентрическая доминанта» – 

интерес подростка к собственной личности; «доминанта дали» – установка 



подростка на обширные, большие масштабы, которые для него гораздо более 

субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние; «доминанта 

усилия» – тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым 

напряжениям, которые проявляются в упрямстве, борьбе против взрослых, 

протесте и других негативных проявлениях; «доминанта романтики» – 

стремление подростка к неизвестному, рискованному, к приключениям, к 

героизму» [2, с. 293–294].  

Усилить культурную компоненту общения можно, опираясь на 

познавательные интересы подростков. Эти интересы – индивидуальны, 

поэтому, желая привнести разговоры по их поводу в подростковую среду, 

важно давать возможность ребятам проявлять свои увлечения, увидеть хобби 

товарищей, решать возникающие в обыденных жизненных обстоятельствах 

вопросы самостоятельно и коллективно. 

На первый план деятельности руководителей и педагогов лагеря в таком 

случае выходит организационный дизайн, который представляет собой, во-

первых, выбор организационной формы смены, во-вторых, определение поля 

взаимодействия: какие встречи ждут подростков, какие структуры позволят 

устанавливать интеллектуальные контакты детям со сходными и различными 

интересами, как курировать процессы становления и развития подросткового 

сообщества. Организационный дизайн обеспечивает либерализацию жизни 

через предлагаемую детям свободу выбора, свободу участия, 

самостоятельность в принятии решений. Ведь помимо внешней активизации в 

образовании большую роль играют и внутренние стремления человека.  

Мы предлагаем систему действий, которые содействуют развитию 

познавательных интересов подростков, что позволяет организовать смену в 

лагере с опорой на индивидуальные дарования и внести в жизнь сообщества 

ровесников возможность обсуждения и обмена интересами. «Интерес – 

показатель стремления к развитию, ребенок стремится развивать лишь те 

способности, которые не спят, а уже пробудились» [3, с. 228]. Доказывая 

данный тезис, русский педагог В.П. Вахтеров разработал типологию детей в 



соответствии с их увлечениями. Он изучал детские увлечения, полагая, что 

знания о них приведут взрослых на прямую дорогу к образованию детей. 

Нам представляется, что подход Вахтерова хорош для мотивации 

подростков на развитие своих дарований в условиях загородного лагеря. 

Наблюдая за детьми, задавая им простые вопросы, взрослые могут 

сориентироваться в том, чем интересуются их подопечные. Конечно, для 

начала типологию нужно осовременить: привести в соответствие с принятыми 

сегодня в педагогике и психологии терминами; изменить взгляд на интересы 

детей компьютерного века.  

Категория «интерес» сегодня широко используется в контексте 

побуждения человека к активности. Психологи рассматривают интерес как 

потребность, как отношение, как склонность, как любопытство. Не 

останавливаясь глубоко на этом вопросе, согласимся с Е.П. Ильиным: «интерес 

– это, по сути, мотивационная установка, отражающая готовность человека 

осуществлять деятельность, вызывающую у него удовлетворение от познания 

нового, неизвестного, от переживания загадочности, таинственности»[4, с.173]. 

Педагоги наблюдают за тем, в каких хобби проявляются интересы детей, и 

содействуют выбору увлечений, их устойчивости и совершенствованию в 

любимом деле.  

Мы интегрировали типологию Вахтерова с видами хобби из 

компьютерной игры «The Sims», относящейся к жанру «симулятор жизни». В 

седьмом дополнении к игре – «The Sims 2: Free Time» – персонажи могут 

заниматься своими хобби, собираться в клубы по интересам. В игре доступы 

десять видов хобби. В нашем перечне – четырнадцать типов увлечений: 

стремление к природе; армия; наука; литература и кино; театр; музыка; мода 

и танцы; экономика и хозяйство; спорт; кулинария; техно-хобби; игра; 

прикладное искусство; работа с общественностью. Организаторские 

способности некоторых детей заслоняют собственно предметную область, в 

которой могут пригодиться. Если в лагере появляются дети, которым хочется 



руководить, неважно кем и чем, то руководство здесь – еще один тип 

увлечения.  

Чтобы активизировать работу «по интересам», в подготовительный 

период смены педагоги анализируют практику прошлых лет и решают, как 

обеспечить все типы детских увлечений. Определяются внутренние ресурсы 

педагогического коллектива, которые позволят курировать разноплановую 

деятельность. Ставится вопрос о дополнительном приглашении специалистов. 

Оргпериод – организационная доминанта. Он направлен на проявление 

дарований каждого подростка и на выявление интереса к увлечениям других, 

его девиз: «Смотрите, кто пришел» – акцентирует внимание на запросах тех, 

кто приехал в оздоровительный лагерь.  

В организационный период смены подростки самостоятельно или с 

помощью педагога определяют, что их увлекает в большей мере. Степень 

увлеченности – показатель готовности подростка к свободному выбору 

деятельности, – соответствует одной из 6-ти ступеней. Ступени в свою очередь 

находятся на 3-х уровнях, которые отражают границы педагогического 

вмешательства. 

1 уровень. Интересы подростка выражены слабо. Педагог помогает 

поиску увлечения: 

1 ступень – отсутствие каких-либо приоритетов. Телевидение, сотовый, 

поболтать с друзьями, поиграть на планшете называются при анкетировании 

как любимое времяпровождение;  

2 ступень – «иду за тем, кто позовет». Имеется в виду побуждение со стороны 

друзей или педагогов, т.е. внешнее, но характеризующее включенность в ту или 

иную деятельность. 

2-ой уровень. Требуется педагогическая поддержка: 

3 ступень – разбросанность интересов: многое нравится, приоритеты меняются; 

4 ступень – увлечен каким-то делом, но занимается от случая, к случаю (от 

конкурса, к конкурсу). 

3-ий уровень. Самостоятельность, увлеченность, организованность: 



5 ступень – посвящает хобби все свободное время; 

6 ступень – постоянные занятия с самоорганизацией (ставит цель, развивает 

свое дарование). 

Еще один важный аспект педагогических наблюдений: как проявляются 

интересы в сообществе сверстников. Готов ли подросток увлечь своим 

любимым делом других? Есть ли желание объединиться по интересам и 

продвигать свои интересы? Активность по «продвижению» своего интереса 

может соответствовать следующим фазам: 

1. принимает участие в том, что предлагают другие; 

2. коллективное участие в общих делах; 

3. не отказывает в помощи; 

4. увлекает своей увлеченностью; 

5. готов научить тому, что умеет, но требуется помощь взрослого (в 

обучении других); 

6. может взять обучение других на себя. 

 Чтобы первично определить уровни и ступени увлеченности подросткам 

предлагается задание: допиши начатые предложения. Предложения, которые 

нужно дописать, предлагает педагог по своему усмотрению. Например, «в 

свободное время я занимаюсь ___________________________и считаю это 

самым интересным делом, потому что___________________________». 

Анализируя ответы на вопросы анкеты, можно увидеть, что одни дети 

понимают свои возможности и хотят их совершенствовать. Другие – 

увлекаются многим, третьи – ничем. Но подростки могут и не написать, что им 

интересно на самом деле. Эффективности диагностики способствует система 

дел оргпериода: конкурс «Круговерть знаний», игра–представление своих 

интересов «Живая книга» и пр.  

Круги игры «Круговерть знаний» тематические. Среди тем, 

соответствующих областям знаний (литература, история, физика), есть темы, 

связанные с уже проявившимися интересам подростков (кино, мода, кулинария, 

спорт), и круг «своя тема». Игра выстроена поэтапно: в первом этапе каждого 



круга принимает участие весь коллектив, во второй этап выходят 2–3 человека, 

третий этап определяет победителя, который меняет тему. Количество кругов 

может быть разным, игра продолжается, пока держится внимание детей. 

Поскольку игра проходит без предварительной подготовки, то она позволяет 

выявить не только интересы, но и степень их проявления. 

Прием «Живая книга» позволяет подросткам рассказать о себе. Во 

вводном слове педагог рассказывает, что в Британском музее в последние годы 

появились «живые книги»: люди, желающие поговорить о своей профессии, о 

своих взглядах и интересах, заполняют карточки для каталога, где помимо 

аннотации указывают время, когда их, как книгу, «можно взять с полки» – 

когда они готовы для беседы. Педагог предлагает детям заполнить подобные 

карточки, а затем находит желающих «систематизировать каталог», т.е. 

объединить всех по интересам. Дальнейшая работа может быть 

индивидуальной, когда подростки будут встречаться, как в Британском музее, 

для беседы, а может быть коллективной, когда объединения по интересам будут 

предлагать дела, организуемые ими, отряду или желающим из всего лагеря. 

Организационный период, построенный предложенным образом, 

позволяет выйти на планирование смены, учитывающее то, чего хотят сами 

подростки. Современные дети, посещающие в учебное время кружки и секции, 

музыкальные и спортивные школы, серьезно занимающиеся своим 

образованием, готовы в летнем лагере к самостоятельным познавательным 

действиям. 

Общий план лагеря, в таком случае, представляет из себя набор заявок на 

проведение тех или иных дел, в основном, малой формы. В лагере всегда есть 

дети, которые высказывают предложения, к которым взрослые изначально не 

готовы. Но взрослый в подростковом лагере – не педагог у доски, а организатор 

группы, его задачи: выявить интересы подростков; провести планирование; 

распределить работы; создавать команды со смешанными интересами; 

оказывать методическую помощь; содействовать тем, кто затрудняется с 

выбором; приглашать к решению возникающих проблем всех желающих. 



Во время заключительного периода смены можно сопоставить 

первоначальные уровни увлеченности подростков с теми, которые они для себя 

определят после активного участия в делах, выбранных и проведенных 

самостоятельно. Наши наблюдения за сменами, построенными на 

индивидуальных интересах, показывают, что под влиянием сверстников, 

зачастую, меняются типы увлечений подростков, появляются новые планы на 

обучение в учебном году. 
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