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Аннотация. В данной статье рассматривается организация летнего оздоро-

вительного отдыха детей и подростков. Актуальность рассматриваемой проблемы 

обусловлена тем, что летний отдых детей один из важных элементов формирова-

ния личности ребёнка. Деятельность лагеря должна отвечать потребностям со-

временного ребёнка и государственным стандартам, которые задают вектор раз-

вития летнего отдыха детей и подростков. В статье раскрывается портрет со-

временного ребёнка, и приводится тренинг по развитию творческих способностей. 

Представлено три разных варианта реализации тренинга в условиях летнего оздоро-

вительного лагеря. Тренинг по развитию творческих способностей может быть ис-

пользован в деятельности летнего оздоровительного лагеря, как инструмент разви-

тия личностных качеств ребёнка. Методика тренинга по развитию творческих спо-

собностей построена на клиповом мышлении современных детей, которые не могут 

надолго задерживать своё внимание на одном объекте. Тренинг позволяет развить 

умения переключаться с клипового мышления на понятийное и обратно. В состав 

тренинга входят психологические и творческие методы, с помощью которых можно 

развить коммуникативность, творческие способности, самостоятельность, а 

также выявить одарённость.  

Ключевые слова: тренинг, творческие способности, летний оздоровительный 

отдых детей, воспитатель (педагог), субъектность.  

 

TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AS A MEANS 

 OF FORMING SUBJECTIVITY DURING THE SUMMER  

RECREATION OF CHILDREN 

 

N. Glazkova  

 

Abstract.  This article discusses the organization of summer recreation for children 

and adolescents. The relevance of the problem under consideration is due to the fact that 

the summer vacation of children is one of the important elements of the formation of the 

child's personality. The activities of the camp should meet the needs of the modern child and 

the state standards that set the vector for the development of summer recreation for children 

and adolescents. The article reveals a portrait of a modern child and provides training on 

the development of creative abilities. There are three different options for implementing the 

training in the conditions of a summer health camp. Training on the development of creative 
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abilities can be used in the activities of the summer health camp, as a tool for the develop-

ment of personal qualities of the child. The training method for the development of creative 

abilities is based on the clip thinking of modern children who can not hold their attention 

for a long time on one object. The training allows you to develop the ability to switch. 

Keywords: training, creativity, summer recreation for children, educator (teacher),  

subjectivity. 

 

Летний отдых имеет важное значение в образовании и развитии детей. Отдых – 

это время проб и ошибок, осмысление пройденного материала, освоение новых зна-

ний и умений, оздоровление.  

В концепциях организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

Г.Г. Кругликова, Г.Р. Линкер, Н.Г. Каргина, рассматривают детский отдых в учре-

ждениях летнего отдыха и оздоровления не только как особую педагогическую си-

стему, но прежде всего, «как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности 

ребёнка, где происходит освоение жизни ребёнком самым естественным, непосред-

ственным образом» [3, 4]. При правильно организованной деятельности детского 

оздоровительного лагеря и использовании современных педагогических технологий 

можно организовать все ведущие виды деятельности такие как: коммуникативная, 

спортивная, трудовая, познавательная, эстетическая, художественно-творческая, об-

разовательная и др.  

При выборе методов организации лагерной деятельности следует обратить 

внимание на психофизические особенности современных детей. Современные дети 

сильно отличаются от своих сверстников последнего десятилетия ХХ века. Сейчас 

эпоха постиндустриализма и дети сталкиваются в обычной жизни с новыми техноло-

гиями, гаджетами, постоянным общением с телевизором и не достаточным внимани-

ем со стороны родителей – все это не может не влиять на их психоэмоциональное и 

психофизическое развитие. Исходя из собственных наблюдений педагоги выявили 

следующие характеристики современного ребёнка: эрудированность, раскрепощен-

ность, гиперактивность, тревожность, агрессивность, снижение произвольности вни-

мания, неспособность к концентрации внимания, а по мнению О.Е. Смирновой и            

Е.В. Бояковой у них преобладает резкое снижение фантазии и творческой активности 

[2, 5]. Современные дети не могут занять себя сами, им скучно рисовать, читать, при-

думывать новые фантастические миры, их трудно заинтересовать и увлечь. Из-за то-

го, что сейчас общение происходит через социальные сети им стало сложно общаться 

в живую, и работать в команде. Поэтому для того, чтобы разрабатывать занятия в 

детских оздоровительных организациях, надо чётко представлять тех детей, с кото-

рыми придется работать. Понимать их желания и стремления, быть с ними на одной 

волне. 

В свою очередь исследователи и практики предлагают для реализации досуго-

вой деятельности в лагерях отдыха и оздоровления детей использовать тренинг по 

развитию творческих способностей, который направлен на развитие их субъектности. 

Вслед за В.И. Слободчиковым под субъектностью мы понимаем многообразие психо-

логических способностей и механизмов, обобщённо представленных в таких психо-

логических реалиях как разум, чувства, побуждение, воля, способности, характер че-

ловека [6]. Тренинг – это запланированный заранее процесс, цель которого изменить 

отношение, знания или поведение участников с помощью обучающего опыта, и 
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направленный на развитие навыков выполнения определенной деятельности или не-

скольких видов деятельности [1].  

В данный тренинг были заложены такие функции, как диагностическая, преоб-

разующая, корректирующая, профилактическая, функция адаптации. 

Методика тренинга состоит в том, чтобы надолго не задерживать внимание на 

выполнении одного задания, получается, что за короткий период выполняются со-

вершенно разные задания, ребенок не устаёт за выполнением упражнений, получение 

быстрого результата будет привлекать и завораживать. Автор рекомендует проводить 

тренинг в командах, это способствует развитию коммуникативных навыков. Возраст-

ные ограничения установлены не были. Структура тренинга может меняться в зави-

симости от цели, если это первая встреча воспитателя (педагога) с детьми, то лучше 

использовать первый вариант сценария тренинга, представленного в таблице 1. Вто-

рой вариант используется, если дети и воспитатель (педагог) знают друг друга. Тре-

тий вариант сценария реализуется, если цель тренинга развлекательная, этот вариант 

так же можно использовать, если у воспитателя (педагога) стоит две цели: развить 

творческие способности и научить их развивать у других. 

 

Таблица 1 – Разные уровни структуры тренинга 

 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1. Знакомство (игра 

«Назовись») 

2. Создание благоприят-

ной атмосферы, установ-

ление правил. 

3. Озвучивание темы, це-

лей. 

4. Информационный 

блок. 

5. Приобретение практи-

ческих умений и опыта. 

6. Оценка изменения 

уровня информированно-

сти. 

7. Анализ ожидания, ре-

флексия. 

1. Создание благоприятной 

атмосферы, установление 

правил. 

2. Актуализация темы, вы-

явление информированно-

сти. 

3. Приобретение практиче-

ских умений и опыта. 

4. Оценка изменения уров-

ня информированности. 

5. Анализ ожидания, ре-

флексия. 

1. Создание благоприятной 

атмосферы, установление пра-

вил. 

2. Озвучивание темы, целей. 

3. Выявление ожидания 

участников. 

4. Актуализация темы, выяв-

ление информированности. 

5. Информационный блок. 

6. Приобретение практиче-

ских умений и опыта. 

7. Оценка изменения уровня 

информированности. 

8. Анализ ожидания, рефлек-

сия. 

 

Тренинг разработан в виде исследовательского квеста, который напечатан на 

листах формата А3, в четырёх разных вариантах. В каждом варианте по 6 заданий 

(упражнений). Участникам предлагается вытащить конверт со своими заданиями. За-

дание направлено на исследование определенного объекта, например фотоаппарата, в 

дальнейшем все упражнения касаются выпавшего объекта. Вначале предлагается 

придумать название команды в соответствии с выпавшим объектом, далее представ-

лена картинка и характеристика исследуемого объекта. Характеристика даётся для то-

го, чтобы лучше понять, что это за объект, из чего он состоит, какого его предназна-

чение.  
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В задании № 1 предлагается придумать несколько нестандартных свойств (ме-

тодов применения) исследуемого объекта.  

В задании № 2 решение нестандартных ситуаций, у каждой команды проблем-

ные ситуации разные.  

Задание № 3 – метод эмпатии – нужно вжиться в объект рассказать и показать, 

что он чувствует и ощущает (театрализация). Данный тренинг объединяет в себе не-

сколько психологических и творческих методик таких как: метод каталога Кунце, ме-

тод фокальных объектов Вайтинга, гирлянда ассоциаций Буша, мозговой штурм 

Осборна, морфологический анализ Цвикки, теория решения изобретательских задач, 

метод эмпатия Гордона, можно использовать коллажирование и лепку. Каждое зада-

ние разработано с юмором, такой подход позволяет создать непринуждённую обста-

новку, в которой дети расслабляются, раскрываются и начинают проявлять актив-

ность. Проявление активной деятельности будет способствовать формированию 

субъектной позиции.  

В задании № 4 предлагается составить небольшой рассказ с использованием 

нескольких слов. Слова подбираются разные, не сопоставимые между собой, в этом 

случае можно использовать название героев из художественных произведений, науч-

ные термины или древнерусские слова, это позволит расширить словарный запас и 

погрузить детей в мир фантазий и литературного творчества. В ходе апробации тре-

нинга по развитию творческих способностей было замечено, что благодаря введению 

юмористических ситуаций участники тренинга становятся более открытыми и начи-

нают испытывать доверительные отношения к воспитателю (педагогу).  

В задании № 5 предлагается использовать творческие методы, например с по-

мощью коллажа сделать картинку нового фотоаппарата, изобретённого детьми, наде-

лить его полезными функциями и свойствами. Другой вариант слепить из пластилина 

изобретённый объект. Чаще всего во время выполнения этого задания дети выбирают 

и объединяют коллаж и лепку.  

В задании № 6 каждая группа должна представить своё изобретение, разрабо-

тать рекламу нового объекта и рассказать о нем так, чтобы слушатели захотели при-

обрести новый продукт. Во время защиты своего продукта другие участники задают 

вопросы, появляется оживленная дискуссия. После выступления команд воспитатель 

(педагог) проводит рефлексию.    

Особое внимание нужно уделить тому, что воспитатель (педагог), который 

проводит тренинг, должен выполнять функцию тьютора, т.е. сопровождать, но не 

вмешиваться в процесс, не навязывать своего мнения, а только лишь направлять.   

 С помощью данного тренинга можно выявить одаренность, заложить основу 

внутренней работы, расширить коммуникативные навыки, сформировать и научиться 

развивать самому творческие способности, выявить лидерские качества. 

Об эффективности тренинга можно судить по отзывам участников и их поло-

жительному эмоциональному состоянию. 

К достоинствам данного тренинга можно отнести низкие финансовые издерж-

ки.  Благодаря такой легкой форме проведения и минимальном участии педагога, у 

детей развивается самостоятельность, появляется возможность раскрыть свои потен-

циальные возможности, показать свою активную жизненную позицию, самовыра-

зиться.  
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Участие в данном тренинге будет способствовать формированию элементов 

субъектности, поскольку при проведении тренинга создаётся положительная эмоцио-

нальная атмосфера, возникает чувство радости, формируется созидательная деятель-

ность, которая не требует волевых и сложных интеллектуальных усилий. В такой об-

становке не проявляется тревожное напряжение и переживание. Таким образом, тре-

нинг будет способствовать естественному развитию всех психологических процессов, 

что в следствии приведёт к самопреобразующей деятельности. Реализация творческо-

го тренинга позволит сформировать элементы субъектности, а также охватить прак-

тически все направления деятельности лагеря. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 

Н.И. Плотникова 

 

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому обзору психологиче-

ских аспектов поведения потребителей на рынке. Изучение психологии покупателей 

является неотъемлемой частью формирования эффективной экономической дея-

тельности. Особенности человеческого поведения выражаются в определённых 

факторах, изучая которые можно создавать полноценную картину человеческих 

предпочтений. Анализ этих особенностей позволит производителям осуществлять 

соответствующую реакцию на сложившийся спрос. В статье перечислены психоло-

гические факторы, оказывающие непосредственное влияние на мнение человека о 

товарах, представленных на рынке, использована классификация признаков, имею-

щая место в работах О.С. Осыпановой. Классификации, подобные данной, являются 

распространёнными и используются в психологической науке. Проблема правильного 

и обширного изучения потребительского подведения на рынке не теряет своей акту-

альности и на сегодняшний день. Отнюдь, в настоящее время находятся всё более 

изощрённые способы влияния со стороны производителей на человеческую психику. 

Один из таких способов нашёл отражение в ниже представленной статье, и этим 

способом является реклама. Цель данной статьи – рассмотреть существующую 

классификацию психологических факторов поведения людей и выявить наиболее ве-

сомые, оказывающие значительное влияние на потребителей. В результате анализа 

было выяснено, что именно рекламный фактор на сегодняшний день оказывает 

наибольшее влияние на повышение человеческого спроса путём работы с психологией 

потребителя. Реклама вызывает неосознанное привыкание к образу товара и благо-

склонное отношение к нему. Данные выводы не основываются на проведении каких-

либо практических исследований, они являются личным мнением автора статьи. 

Учитывая, что последний сам принадлежит к числу потребителей рыночной про-

дукции, проведённый анализ носит не только наблюдательный характер, но и интро-

спективный. 

Ключевые слова: поведение потребителей, психологические факторы поведе-

ния потребителей, реклама. 
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Abstract. This article is devoted to a theoretical review of the psychological aspects 

of consumer behavior in the market. Studying the psychology of buyers is an integral part of 


