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Слово главного редактора

В июне 2019 года Международный детский центр «Артек» будет праздновать свой 94-й день рождения, а 
чуть раньше начнется очередное артековское лето. И вновь в тенистых аллеях и парках зазвенят веселые 
ре бячьи голоса, новые преображенные лагеря «Артека» наполнятся кипучей детской энергией, сча стьем, 
солеными морскими брызгами, разговорами по душам, ребячьими секретами, задорными песнями, первыми 
победами и восторгами болельщиков.

Поздним вечером, когда солнце скроется за горами, в ночном «Артеке» будет слышен лишь треск цикад, 
да шум набегающей на берег волны. Лагерь затихнет, переводя дыхание, чтобы с утра начать все с начала. 
Но все это еще впереди, а пока. … Пока мы строим планы, размышляем о предстоящем лете, о смысле ар-
тековской жизни вообще.

Для большинства людей «Артек» остается символом мечты, сбывшейся или несбывшейся, неважно. У 
«Артека» богатая история и мировая слава. Сегодняшний «Артек» продолжает очаровывать людей, одари-
вать искренними переживаниями, оказывать мощное влияние на состояние души детей и взрослых. Путевка 
в «Артек» — это не только награда за достижения и успехи, это шанс попасть в мир Детства, где, как 
нигде в мире, все настроено на ребенка. Детей вдохновляют на то, чтобы они брали на себя ответствен-
ность, принимали решения, чтобы они проявляли инициативу в поле позитивного общения. Предоставля-
ются все возможности для самовыражения и самораскрытия. В обстановке, когда дети чувствуют к себе 
такое уважение, заботу и поддержку, их самооценка и уверенность в своих силах возрастают до уровня, 
который позволяет полностью раскрыть свой потенциал в сообществе сверстников. Это — достижение 
каждым ребенком максимума своих возможностей. Сделать это  мы считаем своим предназначением.

Кроме того, «Артек» считает своей целью создание условий для личностного и профессионального роста 
вожатых, которые не только приобретают знания и навыки будущей профессии, но и становятся носите-
лями культуры, знакомясь с культурологическими ценностями Крыма: памятниками архитектуры, шедевра-
ми живописи и музыки, бессмертной прозы и поэзии.

Сущностные характеристики педагогической деятельности позволяют говорить о новом уровне разви-
тия артековской педагогики. Секрет этого явления как-то ускользает от нас, хотя в каждую историческую 
эпоху по-своему пытаются обозначить ее суть. И мы тоже не берем на себя смелость сказать, что она нам 
известна. Это тайна, вероятно, относится к вечным вопросам человечества, таким как счастье, свобода, 
совесть, любовь, добро, и, следовательно, каждый раз с приходом нового времени новому поколению педаго-
гов «Артека» заново приходится ее отыскивать.

Лишь одно суждение хотелось бы высказать. Если мы сумеем помочь детям ощутить радость бытия в 
гармонии с природой, если мы подадим примеры позитивной лидерской позиции, если мы поможем создать 
общество людей, которые уважают друг друга и окружающий мир, если мы поможем детям добиться лучше-
го, что в их силах, то есть реализовать все свои возможности и заложенные способности, тогда «Артек» 
действительно может и дальше вносить свой достойный вклад в будущее 
России и мира через наших детей и для наших детей.
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Быть вожатым «Артека» — здорово! Именно вожатый — тот, кто открывает невероятный мир страны 
детства мальчишкам и девчонкам из разных уголков планеты, знает ответы на тысячи вопросов, умеет 
создавать театральные постановки, петь, танцевать, он спортивный, выносливый, именно он покоряет 
все вершины и туристические маршруты Крыма.
Сегодня, ты можешь стать одним из команды лучших педагогов страны!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Свериться с утверждениями ниже:
1. Тебе от 19 до 25 лет.
2. Ты выпускник вуза (бакалавр или магистр) или педагогического колледжа.
3. Обучался или обучаешь по направлениям подготовки педагогическое образование (профили: 
география, биология, история, иностранный язык, русский язык и литература, дополнительное об-
разование и т. п.) или психолого-педагогическое образование (профили: психология, педагогика и 
др.).
4. Ты готов освоить основы школы педагогических работников «Артека».
5. У тебя нет татуировок на теле.
6. Ты не замужем/ не женат, и у тебя еще нет собственных детей.
7. Ты готов к сложностям, и тебя не пугают трудности педагогической работы.
8. Ты готов приехать в «Артек» на целый год!

Если ты получил 8 ответов «ДА», то тогда скорее проходи по ссылке https://artek.org/rabota-s-
detmi/anketa-pretendenta-na-dolzhnost-vozhatogo-vospitatelya-fgbou-mdc-artek/ и заполняй ан-
кету претендента на должность вожатого, чтобы как можно скорее сделать свою мечту реальностью!

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Тогда
• звони по телефону: +7 (978) 752–77–38 или
• пиши на почту ESaveleva-Rat@artek.org

Именно Елена Аркадьевна Савельева-Рат тот человек, который формирует команды вожатых «Артека».
И… поспеши! Твоя мечта совсем рядом…
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100 лет дорогой Детства

Развитие 
воспитательного 
потенциала
Международного детского центра 
«Артек» в 90-е годы XX века

Статья посвящена исследованию развития воспитательного потен-
циала Международного детского центра в 90-е годы ХХ столетия, 
которое стало возможным благодаря переосмыслению предыдущего 
опыта и разработке инновационных программ, направленных на ду-
ховно-нравственное становление детей, их отдыха и оздоровления.

Ключевые слова. Инновационная деятель-
ность, программа лагеря, воспитательный по-
тенциал.

Постановка проблемы
В 90-е годы интенсивность инновационной 

деятельности в МДЦ «Артек», как и в системе 
образования в целом, возросла в связи с ко-
ренным переустройством бывшего советского 
общества.

Анализ Программы развития воспитания на 
1999–2001 гг., принятой Министерством обра-
зования Российской Федерации показывает, 
что в предшествующее десятилетие утверди-
лась «идеология отказа от воспитания» как 
социального инструмента становления под-
растающих поколений и системы государст-

венной деятельности. Свертывание действо-
вавших в советский период механизмов вос-
питания в учебных заведениях, внешкольных 
учреждениях, по месту жительства во многом 
привело к утрате института классной и вне-
учебной воспитательной работы, детских и 
юношеских организаций, общественно-поли-
тической практики, ученического самоуправ-
ления. В условиях «валовой» приватизации 
была дезорганизована социальная инфра-
структура внешкольной работы с детьми. Это 
во многом предопределило социальные бре-
ши в детско-подростковой среде и явилось 
существенным, а возможно, и решающим фак-
тором роста негативных проявлений среди не-
совершеннолетних.

Из официальных документов был исключен 
сам термин «воспитание», упразднены или 

Альбина Галимовна МУРАШОВА,
заместитель по образовательной деятельности 
руководителя управления профессионального 
развития педагогического персонала, предсе-
датель научно-методического совета ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек», кан-
дидат педагогических наук, Республика Крым
e-mail: AMurashova@artek.org

Albina Galimovna MURASHOVA,
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professional development of educational 
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ликвидированы соответствующие структурные по-
дразделения в органах образования. Потеряло преж-
нее значение обобщение и распространение опыта 
воспитания, подготовка соответствующих кадров. 
На федеральном и региональном уровнях резко со-
кратилось финансирование научных исследований в 
области воспитания. Произошло сокращение числа 
научных структур, занимающихся этими проблемами.

Вместе с тем проведенный анализ сложившейся 
ситуации того периода позволил выйти на реальную 
перспективу коренного обновления социального ин-
ститута воспитания детей и молодежи, в том числе и 
в системе учреждений, занимающихся организацией 
отдыха и оздоровления детей.

Инновации в организации 
воспитательного процесса

Главной идеей, обусловившей характер инноваций 
в «Артеке» тогда, стало положение о том, что лич-
ность формируется в деятельности постольку, по-
скольку проявляет в ней личную инициативу. Усилия 
педагогов лагеря были направлены на создание ус-
ловий для развития, общения, формирования отно-
шений, участия детей в разнообразной деятельности.

Инновации в организации воспитательного про-
цесса были обусловлены смещением акцентов в 
определении воспитательных ценностей от доми-
нирования ценностей коллективизма к признанию 

в качестве высшей ценности личности растущего 
человека, что обусловило направленность воспита-
тельной деятельности на содействие развитию лич-
ности, талантов, умственных и физических способно-
стей ребенка в их полном объеме, реализацию прав 
и основных свобод ребенка и, прежде всего, права 
самостоятельного выбора как через содержание де-
ятельности, так и через организационные формы и 
структуры.

Названные подходы были положены в основу со-
зданной в 1992 году педагогической программы «Ар-
тек — международный центр детских инициатив» 
(сокращенно — «Программа „Детство“»), смысл ко-
торой заключался в том, чтобы предоставить каждо-
му приехавшему в «Артек» ребенку возможность вы-
бирать, самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность за результаты своей деятельности. 
Предполагалось, что Программа «Детство» позволит 
подросткам пройти школу демократизма, широкой 
гласности, гуманистических отношений; приобрести 
опыт, знания, необходимые для самоопределения, 
самовыражения личности; научиться действовать в 
коллективе; развивать самостоятельное творческое 
созидательное мышление и приобрести навыки со-
ответствующей деятельности; приобщиться к выс-
шим достижениям общечеловеческой культуры.

Инновации в определении содержания деятель-
ности заключались в реализации принципа вариа-
тивности — выделении возможных типов смен, их 

1995 г. 70 лет «Артеку». Закладка аллеи звезд в лагере «Морской»
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основной направленности:

• воспитательно-оздоровительные (их зада-
ча — обеспечивать детей сменой деятельности, 
переключением с учебной деятельности на отдых, 
личностно и общественно значимый досуг);
• профильно-тематические (подготовка этих 
смен обеспечивается общими усилиями сотруд-
ников «Артека» и представителями различных 
организаций, учреждений, творческих союзов, 
детских и подростковых объединений и т. д.);
• кратковременные смены (6–10 дней) с отрабо-
танной, периодически повторяемой программой 
(«Рождественские каникулы», «Пасхальная неде-
ля», «Путешествие в природу», игра-путешествие 
«Легенды Тавриды» и т. д.).

В программе «Детство» по поводу содержания де-
ятельности было отмечено, что оно должно быть гиб-
ким, многовариативным, что оно зависит от профиля, 
направленности смены. Но ведущими идеями содер-
жания, присущими каждой смене независимо от ее 
профильности, направленности, контингента детей, 
авторы считали природосообразность деятельности, 
возможность многонационального и межличностно-
го общения, возможность социально-психологиче-
ской реабилитации.

Чрезвычайно важным в определении содержания 
деятельности приехавших в «Артек» детей считалась 

программа каждого отдельного лагеря. И чем раз-
нообразнее, глубже, привлекательнее для ребенка 
выстроена система деятельности лагеря, тем ценнее 
программа. Были предприняты попытки определе-
ния специфики программ воспитательной деятель-
ности различных лагерей «Артека».

Так, лагерь «Алмазный» предполагал направить 
усилия на развитие у детей гражданской позиции, 
осознания ими своих прав и обязанностей в общест-
ве, возможностей их реализации.

Лагерь «Хрустальный» в качестве своей ведущей 
цели определил приобщение детей к техническому 
творчеству, подготовку их к трудовой и мыслитель-
ной деятельности, создание условий для освоения 
детьми языка техники и профессиональной ориен-
тации.

Лагерь «Янтарный» в качестве специфической 
цели своей деятельности выбрал использование 
туристско-краеведческой работы как средства раз-
вития личности подростка, решая при этом задачи 
формирования чувства любви к родному краю, ин-
тереса к истории, археологии, геологии, истории ли-
тературы.

Лагерь «Озерный» — формирование высоких 
нравственных качеств, развитие личности на лучших 
традициях отечественного флота и интереса к мор-
скому делу, стремления подчиняться и жить по ко-

1996 г. День рождения «Артека». От имени ветеранов выступает В.Т. Свистов
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дексу морской чести; участие в решении экологиче-
ских проблем, типичных для приморских регионов.

Лагерь «Лесной» выбрал гуманизацию воспитания, 
придание ему отражающего характера, осуществле-
ние программы «Я и планета Земля», которая долж-
на способствовать превращению области жизни в 
царство ума, формированию личности как носителя 
нравственности, интеллигентности, духовности, мира 
в себе и со всеми людьми, невзирая на границы и по-
литические системы.

Лагерь «Полевой» в качестве специфики своей де-
ятельности выбрал создание республики творческо-
го сотрудничества взрослых и детей, решая задачи 
развития самопознания детей, их творческой инди-
видуальности и самовоспитания, включения детей в 
освоение будущих отношений в школе, демократиче-
ском обществе.

Лагерь «Лазурный» — включение детей в обще-
ственно-политическую деятельность, решая задачи 
создания условий для приобретения опыта общест-
венной и социально значимой работы, создание ус-
ловий для реализации ребенком права выбора дея-
тельности.

Лагерь «Морской» предполагал направить свою 
деятельность на формирование уважительного отно-
шения детей к национальной культуре как общечело-
веческому достоянию.

Лагерь «Кипарисный» в качестве ведущей цели 
выбрал создание системы гражданского и духовно-
го становления личности, развитие разносторонних 
способностей ребенка, а лагерь “Речной” нацелил 
свою деятельность на раннюю педагогическую ори-

ентацию детей, формирование у детей лидерских ка-
честв.

Направленность инноваций в использовании форм 
организации деятельности детей в лагере заключа-
лась в развитии гибких структур, позволяющих ре-
бенку выбирать или программу целиком, или отдель-
ные занятия. Под гибкими структурами понимались 
выбираемые детьми и формируемые в соответствии 
с детскими интересами кружки (дискуссионной на-
правленности, прикладные, спортивные и т. д.), клу-
бы, временные творческие группы по организации 
деятельности, органы самоуправления.

Наметился также уход от монологичных дел. Зада-
чей каждого педагога стала работа на диалоге. Кол-
лектив «Артека» считал необходимым отказаться от 
таких массовых дел, которые не предусматривали 
этот диалог, были перенасыщены ложной эмоцио-
нальностью, заорганизованностью, требовали не-
оправданно длительной подготовки к достижению 
внешних эффектов массового праздника. Кроме 
этого, «Артек» стремился отказаться от неразумной 
политизации и традиций тоталитарного общества, 
не изолируя при этом подростков от злободневных 
социальных проблем общества. «Артеку» следовало 
также отказаться и от искусственного сужения про-
странства жизнедеятельности детей, выражавшегося 
в ограничении социальной и природной среды, в ко-
торой разворачивался воспитательный процесс, тер-
риторией только одного лагеря на протяжении всей 
смены.

Созданная в то же время общеартековская Про-
грамма «„Артек“ — в новый век!», стала, по сути, 

1999 г. Международная детская шахматная олимпиада
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программой воспитательной деятельности педагогов 
лагеря. Методологическим основанием этой про-
граммы стали положения гуманистической теории, 
разработанной мыслителями разных времен и наро-
дов — понятие Земли как колыбели человечества, 
Родины — большой и малой, Семьи как основы ста-
новления любого человека, Времени как возможно-
сти оставить свой след на Земле, Природы, без кото-
рой немыслим человек, Добра и Справедливости как 
основы человеческих отношений.

В качестве целей и перспектив воспитательной де-
ятельности были определены: поиск нового образа 
человека XXI века; новый облик детского лагеря как 
системы открытой, гибкой, вариативной, способной 
к саморазвитию и самообновлению; новое содер-
жание деятельности; новая позиция педагога, вы-
ступающего для ребенка лидером, наставником, по-
мощником, взаимодействующего с ним на основании 
принципов гуманизма, сотрудничества, содружества 
с детским коллективом.

Воспитательный потенциал лагеря связывался с 
его креативной, компенсаторной, социализирующей, 
реабилитационной функциями.Воспитание артеков-
ца как человека культуры и нравственности, ориен-
тированного на созидание, активную преобразова-
тельную деятельность, связывалось с реализацией 
следующих приоритетных направлений воспитатель-
ной деятельности: развитие у детей способности 
к рефлексии, саморегуляции поведения; осмысле-

ние подростками назначения человека в обществе; 
включение детей в цивилизованые отношения, в мир 
общекультурных и национальных ценностей, пред-
полагающее реализацию активной созидательной 
позиции ребенка, его творчество в разных областях 
человеческой деятельности; обеспечение насыщен-
ного, позитивного взаимодействия подростка с ми-
ром природы, развитие умений ее сбережения, при-
умножения ее богатства; формирование бережного 
отношения ребенка к своему здоровью через физ-
культуру, спорт, туризм, закаливание.

Таким образом, в результате осуществления про-
граммы «„Артек“ — в новый век!» предполагалось 
формирование новой модели воспитательной де-
ятельности, основанной на реализации принци-
па сотрудничества в различных сферах творчества, 
оздоровления и реабилитации, социализации и ре-
социализации, адаптации и самоопределения детей 
и взрослых. Была допущена еще большая гибкость 
организационно-педагогических структур.

Не все из вышеназванных инновационных проек-
тов получили немедленное воплощение в практике 
работы лагеря, однако даже на уровне идей они об-
условили существенные изменения в системе воспи-
тательной деятельности.

Наряду с пониманием необходимости изменений 
подходов к организации воспитательного процесса 
и попытками реализации инновационных проектов 
отмечалось доминирование движения по инерции, 

1995 г. В гостях у артековцев  Олег Газманов, Махмуд Эсамбаев
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стремление значительной части коллектива к реа-
лизации старых форм и методов работы, следование 
привычным образцам, нормам, требованиям к вос-
питательной деятельности. С другой стороны, не все 
инновации были обоснованными, достаточно подго-
товленными.

Было очевидно также некоторое отставание тем-
пов внедрения инноваций от темпов изменения 
социально-педагогической ситуации в обществе. 
Недостаточная теоретическая обоснованность на-
учно-методического обеспечения инновационных 
программ, отсутствие механизмов их реализации 
препятствовали достижению эффективного резуль-
тата воспитательной деятельности в новых условиях.

Одной из ведущих проблем развития инновацион-
ных направлений воспитательной деятельности яв-
лялась проблема подготовки кадров к организации 
воспитательного процесса сообразно новым социо-
культурным условиям реформируемого общества.

В связи с переустройством «Артека» 
с начала 90-х годов менялись взгляды 
на привычные подходы к кадрам. Глав-
ной проблемой виделось отсутствие в 
«Артеке» достаточного количества про-
фессионалов, что порождало во многом 
дилетантское отношение к организации 
воспитательной деятельности. При этом 
профессионализм рассматривался как 
владение, знание и выполнение опре-
деленных функций. Отмечалось, что 
функционал должен рождаться от ре-
альных потребностей жизни, а не быть 
надуманным.

Рассматривалась необходимость коо-
перации «Артека» с ведущими научными 
учреждениями, центрами, известными 
учеными и практиками по организации 
и осуществлению системы повышения 
общеобразовательного, культурного 
уровня, профессионального мастерства 
работающих в лагере педагогов.

Переход «Артека» на гибкие содержа-
тельные и организационные структуры 
в целях расширения социального об-
щения детей требовал большого числа 
профессионалов разного профиля, име-
ющих склонность к работе с детьми. Эти 
специалисты приглашались на работу в 
«Артек» на контрактной основе сроком 
от одной недели в кратковременные 
смены и до трех месяцев максимально. 
Предполагалось введение новых долж-
ностей: менеджеров, организаторов 
педагогических программ, психологов, 
организаторов службы обеспечения, 
руководителей профильных детских 
объединений и др.

Новая кадровая политика предпола-

гала принципиальное изменение роли методической 
службы — расширение ее функций до экспертных, 
выражающихся в организации экспертизы реализу-
емых лагерями программ, применяемых технологий, 
оценки эффективности воспитательного процесса.

В целях осуществления новых подходов к подго-
товке кадров, обеспечения высокого уровня готов-
ности педагогов к воспитательной деятельности в 
1993 году в «Артеке» был открыт Социально-педаго-
гический колледж, реорганизованный позже в Гума-
нитарный институт «Артек», обеспечивающий лагеря 
«Артека» кадрами вожатых в период их обучения в 
вузе.

Выводы
Анализ социально-педагогических условий, актив-

но формировавшихся в середине 90-х годов, позво-
лил выявить основные направления инновационных 

1996 г. Открытие IV Международного детского кинофестиваля 
на костровой лагеря «Лесной»
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процессов в деятельности «Артека». К их числу мож-
но отнести: 

1) актуализацию ценности личности ребенка, 
становление личностно ориентированного харак-
тера воспитательного процесса; 
2) демократизацию деятельности лагеря, расши-
рение вариативности в содержании и организа-
ционных формах деятельности.

Следует признать, что «Артеку», как и другим отече-
ственным лагерям того периода, не хватало форм ин-
дивидуальной деятельности, разнообразия в предо-
ставлении возможностей для развития способностей 
ребенка и широкого ассортимента услуг в удовлетво-
рении интересов детей в конкретных видах деятель-

ности (парусный спорт, подводное плавание, конный 
спорт, керамика), а также во всем, что можно назвать 
приключениями: поход на плавательных средствах, 
скалолазание, походы на велосипедах и т. п.

Результаты исследования деятельности «Артека» 
в 90-е годы прошлого столетия подтверждают акту-
альность акцентирования внимания на развитии ва-
риативности содержания воспитательного процесса, 
форм и методов, предоставляющих ребенку возмож-
ность выбора индивидуальной траектории развития 
в процессе реализации программы лагерной сме-
ны; подготовке педагогических кадров; развитии 
научно-методи ческого и информационного обеспе-
чения педагогической деятельности.

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER «ARTEK» IN THE 
90S OF THE XX CENTURY

Annotation. The article is devoted to there search of the development of the educational potential of the 
International Children’s Center in the 90s of the twentieth century, which became possible due to reconside 
ration of the previous experience and the developmen to finnovative program saimedat the spiritual and moral 
development of children, the irrest and recovery.

Keywords. Innovative activities, the camp programme, educational potential.
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Образование в детском лагере

Специфика 
образовательного отдыха в детском 
оздоровительном лагере

Ключевые слова: детский оздоровитель-
ный лагерь, образовательный отдых, образо-
вательная смена, профильная смена, обра-
зовательная программа, образовательные 
результаты, обучение в лагере, обучение по 
интересам.

Постановка проблемы
В системе образования каникулы играют 

весьма важную роль для целенаправленной 
организации досуга школьников. Досуга пе-
дагогически целесообразного, эмоциональ-
но привлекательного, удовлетворяющего 
потребности детей в новизне впечатлений, 
творческой самореализации, общении и са-
модеятельности, самоопределении. Кани-
кулярное время — это значительная часть 

В статье рассматриваются специфические моменты организа-
ции образовательного отдыха как одной из услуг, предоставляе-
мых организациями отдыха и оздоровления детей. В частности, 
затрагивается аспект использования каникул для достижения 
высоких образовательных результатов. Описан опыт организа-
ции образовательных смен в условиях детского летнего лагеря.
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годового объема свободного времени детей, 
поэтому многие родители и педагоги заду-
мываются о том, как правильно организовать 
данный период в жизни своего ребенка.

Современный детский оздоровительный 
лагерь является основным поставщиком 
разнообразных услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей. На сегодняшний момент 
в этой области предъявляются серьезные 
требования не только к вопросам досуга и 
оздоровления школьников в каникулярное 
время, но и к созданию условий для обуча-
ющихся в период летнего отдыха углубить 
и расширить знания в интересной для них 
предметной области, развить их творческие 
способности.
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учреждениях отдыха и оздоровления» организации 
отдыха и оздоровления детей должны предоставлять 
10 категорий услуг, обеспечивающих благоприятные 
и безопасные условия жизнедеятельности детей; ох-
рану здоровья и своевременное оказание медицин-
ской помощи, профилактику заболеваний и форми-
рование навыков здорового образа жизни; образова-
тельные услуги, улучшение психического состояния 
детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельно-
сти; оказание детям и их родителям (законным пред-
ставителям) юридической помощи, защиту их закон-
ных прав и интересов, связанных с пользованием 
услугами учреждения отдыха и оздоровления; услуги 
по организации культурно-досуговой деятельности, 
туристские, краеведческие и экскурсионные, обеспе-
чивающие разумное и полезное проведение детьми 
свободного времени, их духовно-нравственное раз-
витие, приобщение к ценностям культуры и искус-
ства; услуги в сфере физической культуры и спорта, 
направленные на физическое развитие, укрепление 
здоровья и закаливание организма детей; информа-
ционные услуги, направленные на предоставление 
своевременной и достоверной информации о раз-
личных сторонах деятельности учреждения; транс-
портные услуги; развивающие услуги, направленные 
на развитие творческого потенциала и всестороннее 
развитие способностей у детей [3].

В этом перечне особое место занимают образо-
вательные услуги. Согласно указанному документу 
образовательный процесс на базе организаций от-
дыха и оздоровления должен быть направлен на по-
вышение интеллектуального уровня детей, расшире-
ние их кругозора, углубление знаний, формирование 
умений и навыков [3].

Однако необходимо иметь в виду, что в течение 
четверти современные дети пребывают в условиях 
максимальной учебной нагрузки. Это своего рода по-
стоянный психологический стресс и низкие возмож-
ности для свободного времяпрепровождения. Таким 
образом, организованная деятельность школьников 
в интересной для них деятельности во время кани-
кул является средством решения данной проблемы. 
В этом случае проектирование каникулярного про-
цесса должно учитывать образовательные потребно-
сти подрастающего поколения.

Образовательный отдых относительно новое явле-
ние современного социокультурного пространства, 
однако уже активно завоевавшее прочные позиции 
на рынке как образовательных услуг, так и в сфере 
детского отдыха и оздоровления. Сегодня значимым 
является расширение каникулярной сферы за счет 
включения в это понятие не только летнего отдыха и 
оздоровления школьников, но и профильных и тема-
тических смен. Диапазон образовательных лагерей, 
уже сегодня успешно работающих по всей России, 
достаточно широк, и с каждым годом он пополняется 
все новыми и новыми инновационными разработка-
ми творческих авторских групп.

Национальный стандарт услуг детям в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления в нашей стране опре-
деляет для реализации в детском лагере следующие 
направления воспитания: интеллектуальное, эколо-
гическое, патриотическое, эстетическое, трудовое, 
нравственное [3].

В качестве формы предоставления образователь-
ных услуг специалистами предлагаются: кружки и 
клуби по интересам, детские студии, творческие объ-
единения детей; олимпиады, викторины, конкурсы 
знаний, творческие выставки, встречи с интересны-
ми людьми, и во внеканикулярное время — обучение 
по школьным программам [3].

Специалисты МДЦ «Артек» четко определили че-
тыре направления современного образовательного 
отдыха — научное, туристическое, спортивное и на-
правление искусства. Остро стоит вопрос целевого 
обеспечения образовательных смен определенной 
направленности (лингвистической, спортивной, тех-
нической и т. д.) квалифицированными специалиста-
ми [1].

Организация деятельности обучающихся по како-
му-либо образовательному модулю в детском лагере 
осуществляется в рамках научно-образовательных 
смен. Научно-образовательная смена — тематиче-
ская или профильная смена, организуемая с целью 
удовлетворения образовательных потребностей 
детей в каникулярный период. Работа конкретных 
образовательных направлений оформляется в науч-
но-образовательной смене в виде работы кружков, 
клубов, активити, лабораторий. В течение образова-
тельной смены каждый участник получает возмож-
ность поработать последовательно во всех представ-
ленных модулях (направлениях).

Подготовка образовательной программы начина-
ется задолго до смены и подразумевает тщательный 
отбор педагогического содержания и его адаптацию 
к условиям конкретного детского лагеря. На этапе 
проектирования определяются задачи деятельности 
педагогов и пути их практического воплощения, на-
мечаются основные дела, начиная с общелагерных и 
заканчивая отрядными.

Результаты эмпирического 
анализа

Многолетний успешный опыт участия АПО МГПИ в 
организации образовательного отдыха позволил ре-
ализовать научно-образовательные смены «Это моя 
история!». Реализация образовательной программы 
проходит в модульном формате организации обра-
зовательной деятельности детей. В качестве содер-
жания модуля выступает самобытность конкретно-
го исторического периода Российской империи с 
1689 г. по 1917 г., раскрывающая народные обычаи 
и культурные традиции, становление и развитие раз-
ных видов искусства (художественного, архитектур-
ного, декоративно-прикладного, театрального, из-
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образительного, музыкального), научных открытий, 
особенности языка и литературных жанров, охваты-
вающий этнический состав. Образовательная про-
грамма «Это моя история!» состоит из шести модулей 
[2]:

• 1-й модуль «Путешествие в Европу за Петром 
Великим» — отображает время царствования 
Петра I;
• 2-й модуль «Примерь на себя корону» рассма-
тривает эпоху дворцовых переворотов;
• 3-й модуль «Золотой век» отражает время вла-
ствования Екатерины Великой;
• 4-й модуль «Дней Александровых прекрасное 
начало» раскрывает период правления Алексан-
дра I;
• 5-й модуль «Великие реформы» восстанавлива-
ет срок правления Александра II;
• 6-й модуль «1917 год — конец Российской им-
перии» воссоздает историю нашего государства в 
начале ХХ столетия.

Организация деятельности обучающихся по ка-
ждому образовательному модулю осуществляется в 
рамках научно-образовательных и творческих лабо-
раторий: истории и этнологии, искусств, языка и ли-
тературы, научных открытий и изобретений, менедж- 
мента и медиамаркета. Рассмотрим организацию од-
ного из направлений деятельности на примере медиа- 
направления.

Лаборатория медиамаркета предполагает обучение 
школьников технологиям подготовки и проведения 
массовых мероприятий и организации работы пре-
зентационных площадок по итогам работы каждого 
модуля посредством взаимосвязи педагогического 
управления, детского самоуправления, творческих и 
социальных инициатив детей. Работа в лаборатории 
готовит ее участников к осуществлению медийного 
сопровождения жизни лагеря: научно-исследова-
тельской деятельности других лабораторий, а также 
массовых мероприятий и презентационных площа-
док результатов освоения каждого модуля. Цель дея-
тельности данной лаборатории — воспитать будущих 
граждан как коммуникативных, творческих, свобод-
но мыслящих личностей, обладающих аналитическим 
мышлением, умением аргументированно отстаивать 
свою позицию, владеющих современными информа-
ционно-медийными компетенциями и имеющих вы-
сокий уровень культуры киберсоциализации.

В рамках программы реализуется инновационная 
образовательная технология — технология образо-
вательного события, все образовательные меропри-
ятия понимаются как события, не обучающие уроки, 
а интересный профиль с погружением в увлекатель-
ную деятельность.

Участники лаборатории овладевают основными 
формами освещения события и представления ин-
формации (реклама, пост, новостная лента в соци-
альной сети, интервью, репортаж, фотоистория и 
пр.). Поводами для создания кросс-медийных про-

дуктов становятся события, произошедшие в тече-
ние дня образовательной смены: информационные 
происшествия, развлекательные мероприятия, но-
вые знакомства с интересными людьми, взаимоот-
ношения между участниками программы, а также 
культурные поводы (государственные и народные 
праздники, памятные даты). Медийное сопровожде-
ние осуществляется в СМИ лагеря. В течение смены 
«Лаборатория медиамаркета» презентует свои до-
стижения с помощью медийных средств: газеты, ра-
дио, онлайн-групп лагеря в социальных сетях.

Для изучения детям предлагается четыре раздела:
• 1 — «Я — фотограф»,
• 2 — «Я — блогер»,
• 3 — «Я — видеооператор»,
• 4 — «Я — корреспондент».

Перечень разделов может быть расширен в зави-
симости от кадрового обеспечения образовательной 
смены разнопрофильными специалистами. Для реа-
лизации образовательной программы вожатые про-
ходят дополнительную подготовку в инструктивном 
лагере в соответствии с содержанием смены. Поми-
мо предметного обучения по истории, литературо-
ведению, искусствоведению, менеджменту, медиа-
сопровождению, педагоги актуализируют знания по 
использованию в образовательном процессе комму-
никативных, аудиовизуальных, практико-ориентиро-
ванных и игровых технологий.

По итогам каждого модуля организуются презен-
тационные площадки, демонстрирующие итоги науч-
но-образовательной и продуктивно-творческой дея-
тельности лаборатории.

В качестве основных форм организации деятель-
ности обучающихся в лаборатории к использованию 
рекомендованы мастер-класс, групповой проект, 
мультимедийная экскурсия, деловая и дидактиче-
ская игры, историческая импровизация, киностудия, 
квест, интернет-путешествие, коллективное эссе, по-
этический монтаж, аукцион, устный журнал, ток-шоу, 
круглый стол, конференция, дискуссия и дискуссион-
ные качели, дебаты, образовательный форум, пере-
говоры.

Выводы
Для качественной организации и реализации 

образовательной программы необходим грамотный 
менеджмент смены. Руководитель смены должен об-
ладать:

— организационно-управленческой компетен-
цией, предполагающей владение навыками доку-
ментального оформления решений в управлении 
операционной деятельностью организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инно-
ваций или организационных изменений;
— компетенцией в области социально-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся, подразу-
мевающей проектирование программ и моделей 
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детского отдыха и оздоровления, создание усло-
вий для реализации образовательных программ, 
методического и педагогического сопровожде-
ния обучающихся, организацию образовательных 
мероприятий общелагерного и межотрядного 
уровней, привлечение тематических партнеров, 
готовых оказать поддержку в работе по избран-
ному направлению и организацию их работы, ор-
ганизационно-методическую поддержку педаго-
гов в проведении ими учебных мероприятий;
— компетенцией в сфере организационно-педа-
гогического обеспечения воспитательного про-
цесса, а именно управление работой по спортив-
ному и туристско- краеведческому направлениям 
деятельности на уровне подразделений органи-
заций отдыха детей и их оздоровления.

Участие ребенка в образовательной программе 
смены во время каникул значительно отличается от 
процесса обучения в школе, обеспечивает свободу 
самообразования ребенка в привлекательной для 
него деятельности, что в совокупности приводит к 
формированию метапредметных компетенций и до-
стижению максимально высоких образовательных 
результатов обучающихся. Включение образователь-
ной программы в логику построения смены детского 
лагеря совершенствует условия досуга и занятости 

детей во время каникул, создает условия для исполь-
зования методов и приемов обучения, отличных от 
школьных методов, открывает возможности углубле-
ния и проникновения в интересную область, делает 
лагерь конкурентоспособным на современном рынке 
дополнительного образования.
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THE SPECIFICITY OF THE EDUCATIONAL VACATION IN CHILDREN’SCAMP

Annotation. The article deals with the specific aspects of the organization of educational recreation as one 
of the services provided by organizations of recreation and health of children. In particular, the aspect of using 
holidays to achieve high educational results is touched upon. The experience of organization of educational shifts 
in the conditions of children’s summer camp is described.

Keywords: children’s health camp, educational rest, educational change, profile change, educational program, 
educational outcomes, training in the camp, training on interests.
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Как сделать 
открытие
в детском лагере. Гидрофобные 
фильтры для сбора нефтепродуктов  
с поверхности воды

В настоящее время стоит серьезная проблема загрязнения мирового 
океана нефтью, маслами и различными эмульсионными веществами. 
Нефтепродукты являются одним из наиболее распространенных 
антропогенных загрязнителей поверхностей водоемов и водотоков, 
а в некоторых регионах еще и подземных источников питьевого 
водоснабжения. Страдают животные, растения и вся экология в 
целом. С каждым годом растет отрицательное влияние нефтедо-
бывающей промышленности. На поверхности морей и океанов обра-
зуются нефтяные пятна, что становится причиной исчезновения 
некоторых видов животных. Существует ряд методов ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях, но 
ни один из них не является универсальным. Среди них важное место 
занимают сорбционные методы. Поэтому актуальной задачей 
является разработка новых методов получения пористых углерод-
ных материалов с требуемым комплексом свойств из дешевых видов 
природного сырья.

Ключевые слова: роботизированная уста-
новка, гидрофобные свойства, олеофильные 
свойства, автоматизация, робототехника, пи-
ролиз, новые материалы, физическая химия, 
технологический процесс, нефтепереработка. 

Постановка проблемы
Можно ли за время проектной смены сде-

лать открытие? Разберемся на примере про-
екта «Гидрофобные фильтры для сбора нефте-
продуктов с поверхности воды — разработка 
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технологии получения высокопористого материала 
из дешевых видов природного сырья для ликвида-
ции разливов нефтепродуктов». Это яркий пример, 
реализованный НИТУ «МИСиС» в проектной образо-
вательной программе «Большие вызовы».

Открытие делается не на пустом месте, и для этого 
нужны как люди, так и материальные ресурсы как со 
стороны лагеря, так и со стороны партнера. В обра-
зовательный проект, реализованный НИТУ «МИСиС» 
в ОЦ «Сириус», было отобрано 28 участников, кото-
рые проявили себя на региональных и всероссий-
ских конкурсах, конференциях и олимпиадах. Для 
этого были отобраны лучшие преподаватели из НИТУ 
«МИСиС» и предоставлено уникальное оборудование 
для проведения лабораторных исследований. Осо-
бенность данного проекта состояла еще и в том, что 
он был воплощен при коллаборации двух направле-
ний: «Физическая химия» и «Робототехника».

Актуальность работы заключается в том, что ни од-
на стадия нефтепользования (начиная от разведки 
и добычи нефти и кончая утилизацией ее отходов) 
не является безотходной, что оказывает отрицатель-
ное влияние на окружающую среду. Аварийные си-
туации при этом лишь усиливают и концентрируют 
это влияние. Современные методы очистки воды от 
нефтяных загрязнений подразделяются на механи-
ческие, химические, физико-химические и биоло-
гические. Применение того или иного метода в ка-
ждом конкретном случае определяется источником 
и характером загрязнения, площадью загрязнения, 
типом нефти и др. В настоящее время этот метод при-
знан наиболее эффективным и безопасным. Выбор 
того или иного сорбента зависит от ряда факторов, 
в том числе от масштаба загрязнения, этапа очистки, 
требуемого качества очистки, а также от состояния 
загрязняющих нефтепродуктов. В этом направлении 
происходит активный поиск путей улучшения качест-
ва уже существующих веществ и разработка новых.

Суть проекта — борьба с нефтяными загрязнения-
ми, одним из самых распространенных в мире опас-
ных экологических загрязнений, угрожающих се-
годня Мировому океану. Нефтяные пятна замедляют 
восстановление кислорода в воде. Это приводит к 
гибели морских обитателей и их жизненных источни-
ков. Во многих случаях попадание нефтяных веществ 
в тело морских животных приводит к их смерти. От 
нефтяных пятен страдают и морские птицы. Птицы, 
садящиеся на поверхность моря, загрязненную неф-
тью, теряют способность взлетать с этой поверхности. 
Однако самыми явными жертвами становятся рыбо-
ядные птицы: нефть пропитывает и склеивает перья, 
делая невозможным взлет и ухудшая теплоизоляцию 
тела, а это грозит гибелью от переохлаждения; парал-
лельно снижается плавучесть, и в воде птица тонет.

На данный момент в мире ежегодно выливается 10 
миллионов тонн нефти. В России ежегодно происхо-
дит 10 000 аварий, связанных с разливом нефтепро-
дуктов.

По подсчетам Национального Исследовательского 
Совета США (National Research Council) ежегодно в 
воду попадает почти 1.5 млн м3 нефти и нефтепро-
дуктов [1], из которых:

— около 45% утечек имеют естественные причи-
ны (например, нефть из подводных пластов само-
произвольно изливается в море);
— примерно 5% нефти попадает в моря, океаны 
и озера в результате процесса добычи и произ-
водства;
— 22% транспортные аварии (танкеры, нефте-
проводы и пр.);
— остальная нефть попадает в воду в результате 
сотен и тысяч мелких аварий и утечек (например, 
протекающий бензобак на катере или неадекват-
но работающие очистные сооружения).

Целью проекта является разработка пористого ги-
дрофобного материала и модельной установки на 
его основе для непрерывного сбора нефтепродуктов 
с поверхности воды. Для достижения поставленной 
цели было предложено следующее: провести анализ 
литературных источников; произвести поиск опти-
мального материала для фильтра; произвести атте-
стацию полученных образцов; изготовить фильтр; 
спроектировать и изготовить стационарную уста-
новку; спроектировать и изготовить автоматическую 
установку.

Время для реализации проекта 21 день — время 
проектной смены.

Результаты реализации 
проекта

Разделение труда и выявление особенностей каж-
дого участника проекта стало главной задачей для 
руководителей проекта, авторов данной статьи. 80% 
успеха — это отлаженная работа команды. Для этого 
в команде были распределены обязанности и обо-
значена ответственность каждого участника. В про-
екте работала группа из семи человек, не считая ру-
ководителей проекта.

Исследование материалов и лабораторные экспе-
рименты члены команды проводили совместно, так 
как не каждый день детям приходится работать с 
высокотехнологичным оборудованием, которое име-
ется в лабораториях ОЦ «СИРИУС» при поддержке  
НИТУ «МИСиС» в достаточном количестве.

Результаты работы:
1. Проведена аттестация исходных образцов (ша-

мотный кирпич), при котором участники проекта 
вывели формулы по расчетам объема материала в 
образце и пористости. Определили физические и 
физико-химические свойства: истинную и кажущую-
ся плотность объема материала.

2. Проведена подготовка образцов и выполнена 
проверка их на гидрофильность и олеофильность.

3. Выполнены эксперименты по подбору параме-
тров отжига в трубчатой печи образцов, пропитанных 
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различными видами масел (пиролиз опытных образ-
цов) (см. рис. 1).

Модификация поверхности шамотного кирпича 
проводилась с целью придания ему гидрофобных 
свойств путем пиролиза масла в инертной атмосфе-
ре аргона при различных температурах. После пиро-
лиза образец покрылся углеродом и перестал впиты-
вать воду.

4. Определено содержание углерода в образцах ме-
тодом рамановской спектроскопии. Результаты экспе-
римента, представленные на рисунке 3, подтвердили 
гипотезу о появлении углерода в образцах, подвер-
женных пиролизу при определенных условиях.

5. Выполнены исследования поверхности образ-
цов на биологическом, оптическом и стереоскопиче-
ском микроскопах (Микромед 1 и БиОптик)

Рисунок 3. Результаты исследования 
поверхности образцов

Рисунок 1. Технологическая карта эксперимента

Вырезка 
образцов

С катализватором

Без катализатора

Сушка при 300оС

Сушка при 100оС

Пропитка маслом
Термическая 

обработка

Рисунок 2. Результаты исследования по методу 
рамановской спектроскопии

6. Выполнено определение угла смачивания гидро-
фобной поверхности образцов.

Рисунок 4. Результаты определения углов 
смачивания

G — полоса характеризует степень кристаллизации ма-
териала;
D — полоса отображает степень структурного беспо-
рядка вблизи края микрокристаллической структуры, ко-
торый уменьшает симметричность структуры;
2D — полоса отображает число слоев графена в исследу-
емом материале.

7. Исследованы различные режимы работы насоса 
при создании разряжения в системе фильтра, прове-
рены теоретические расчеты с использованием эм-
пирических методов исследования: проверка прото-
типа на устойчивость при динамических нагрузках, 
проверка грузоподъемности манипуляторов, иссле-
дование различных режимов работы насоса при со-
здании разряжения в системе фильтра, отладка рабо-
ты систем и настройка на оптимальную работу.
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Полученные результаты в проектной смене также 

позволили участникам проекта наметить дальней-
шие пути его развития: глубокая автоматизация су-
ществующего прототипа; усовершенствование ма-
териала (использование растворов олигомеров в 
качестве модификатора поверхности материала но-
сителя, например, растворов феноло-формальдегид-
ных или фурановых смол); испытание многослойной 
конструкции, состоящей из нескольких последова-
тельно соединенных гидрофобных фильтров с раз-
ной плотностью и различным типом модификаторов; 
проектирование промышленной модели фильтра; 
проектирование установки для работы в реальных 
условиях; проработка технологии для промышлен-
ного производства;

Но важным итогом всей работы является то, что 
каждый для себя сделал собственное открытие. Ведь 
открытие — это новое достижение, совершаемое в 
процессе научного познания природы и общества; 
установление неизвестных ранее, объективно суще-
ствующих закономерностей, свойств и явлений ма-
териального мира.

Литература:
1. Разливы нефти: Проблемы, связанные с ликви-

дацией последствий разливов нефти в арктических 
морях // Всемирный фонд дикой природы: за живую 
планету! — URL: https://wwf.ru/upload/iblock/011/
arctic_oil.pdf (дата обращения: 05.03.2019).

Выводы
В результате проведенных экспериментальных и 

инженерно-технической работ участниками проек-
та были получены результаты, которые указывают на 
открытие новых материалов и предоставлены пред-
посылки на внедрение новых технологий. Получен 
пористый гидрофобный материал, в то же время со-
храняющий свои олеофильные свойства, и исполь-
зование его в качестве фильтра для сбора нефти и 
нефтепродуктов с поверхности воды. Разработана 
лабораторная установка с использованием получен-
ного фильтра для отработки режимов непрерывного 
сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Созда-
ние прототипа автоматизированной плавающей си-
стемы с возможностью дистанционного управления 
по беспроводному каналу связи.

MAKING A DISCOVERY IN A CHILDREN`S CAMP — HYDROPHOBIC FILTERS FOR PETROLEUM PRODUCTS 
COLLECTION FROM WATER SURFACE.

Annotation. Nowadays, the humanity faces a huge problem of ocean contamination with petroleum, oil and 
various emulsion substances. Petroleum products are among the most widespread anthropogenic pollutants of 
water reservoirs, watercourses, and in some regions even ground drinking water supplies. Animals, plants and 
the whole ecological system are suffering. From year to year the negative influence of the petroleum industry 
is increasing. Petroleum spills are forming at the surfaces of seas and oceans, causing some animal species 
extinction.

There are elimination techniques for accidental petroleum and petroleum products spills in basins, but none 
of them are universal. Sorption methods occupy a prominent place among them. Accordingly, the immediate 
challenge is to develop new methods of obtaining porous carbon materials with the required properties from 
cheap natural raw materials.

Keywords: Robotic installation, hydrophobic properties, oleophilic properties, automation, robotics, pyrolysis, 
new materials, physical chemistry, technological process, petroleum refining.

Рисунок 5. Процесс и результаты работы 
по созданию прототипа автоматизированной 
установки
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Невозможное 
возможно, 
или Химичим с удовольствием

В статье рассматриваются возможности и опыт повышения мо-
тивации изучения предмета у обучающихся и составления заданий 
с учетом тематики образовательных смен, книг-подарков, сопро-
вождающих каждую смену, и рабочих программ для учебных заня-
тий по химии в формате экспериментариумов в условиях детского 
лагеря.

Ключевые слова: мотивация, проблемное 
обучение, химия в школе, занятие-экспери-
ментариум.

Предметный материал и 
образовательная смена в 
«Артеке»

Каждый школьник, приезжая в «Артек», 
проживает в лагере свою историю. Продол-
жая эту историю, при изучении предметного 
материала учителю предстоит создать исто-
рию своего занятия, на котором обучающимся 
должно быть понятно, что изучаем, для чего, 
как это связано с повседневной жизнью, как 
экспериментально подтвердить гипотезы, по-
лучить необходимые данные, исследовать 
свойства веществ и узнать о влиянии их на 
организм человека. Немаловажной задачей 
является повышение интереса к изучаемому 
материалу. Тут проявляется весь арсенал та-
лантов учителя — режиссера, сценариста, ак-
тера, декоратора… А еще отразить тематику 

смены, не забыть упомянуть о книге-подарке, 
которую ребята получают, приезжая в «Ар-
тек». В общем, безграничный мир фантазий.

В «Артеке» украшены новогодние ели, идет 
смена «ArtekNewYear.ru». Настольная книга-
подарок — «Щелкунчик и Мышиный король» 
Э. Гофмана. На занятии по химии «Новогод-
ний факел» в 10-м классе ребята, заходя в 
класс, разбирают понравившиеся новогод-
ние игрушки (шарики, снежинки и др.) — так 
формируются группы. Задаю вопрос: «Что в 
химической лаборатории может быть факе-
лом?» Ответ, конечно же, «спиртовка». Вспо-
минаем правила работы с ней, прошу зажечь 
и, вот незадача, в выданных приборах отсут-
ствуют спички. Как настоящие химики нахо-
дим в Интернете способ зажечь спиртовку 
смесью концентрированной серной кислоты 
и марганцовки. Загораются «факелы» всех 
групп… разным цветом пламени. Что мы бу-
дем изучать на занятии уже нет необходимо-
сти спрашивать. Понятно, что спирты.

Группы получают разноцветные конверты 

Светлана Юрьевна СОБОЛЕВА,
учитель химии средней общеобразовательной 
школы ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек», Республика Крым
e-mail: SSoboleva@artek.org
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с заданиями. В одном из заданий рассматривается 
реакция нитрования глицерина, и ребятам предстоит 
найти ответы на вопросы:

1) Нитроглицерин — взрыв или лекарство?
2) Какое открытие Нобеля принесло ему всемир-
ную славу и финансовое благополучие?
3) Как оно может помочь Щелкунчику?

Предлагаются следующие задачи:

Задача. Реакция взрыва нитроглицерина (динамита) со-
провождается выделением 6357 кДж/моль теплоты, а 
для того, чтобы расколоть грецкий орех, Щелкунчик тра-
тит энергию, равную 830 Дж. Рассчитайте:
1) сколько кДж теплоты 
выделится при взрыве 1 кг 
динамита?

2) сколько грецких орехов 
можно было бы расколоть, 
используя энергию этого 
взрыва?

3) Сколько литров газов образуется при этом?

 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Ответ: ____ л газов

В заданиях учитель старается проверить внима-
тельность ребят. Например, в первом расчете раз-
мерность энергии указывается в Дж и кДж. В третьем 
расчете подбирается рисунок, чтобы можно было за-
метить, что химическое количество газов можно рас-
считать в сумме, а не по отдельности, что важно при 
экономии времени на ЕГЭ.

Примеры заданий по химии
В смену «Артековский букер» проходило заня-

тие-экспериментариум в 10 классе «Азбука вкуса и 
аромата». Каждая группа получила письма в конвер-
тах, в которых были знакомые строчки литературных 
произведений, а лаборатория заполнилась разными 
ароматами. На столе учителя появились соки, напит-
ки с ароматами разных фруктов, одеколоны и духи. 
А также склянки со спиртом, уксусом и жидкостью 
для снятия лака. Искали ответ на вопрос: «Как мож-
но превратить резкий запах спирта и уксуса в осве-
жающий аромат жидкости для снятия лака, которая 
очень часто пахнет ацетоном?» Так вспомнили об их 
совместной реакции этерификации, и нашли пред-
мет изучения — сложные эфиры.

В задании «Ароматизаторы, идентичные натураль-
ным» с помощью раздаточного материала строили 

формулы фруктовых и цветочных ароматизаторов, 
искали отличительные особенности, отрабатывали 
систематическую и тривиальную номенклатуру, и в 
рабочем листе каждый называл свой «аромат»: ма-
лины, ананаса, яблока, банана, варианты которых 
были зашифрованы буквами А, Б, В, Г, а в следующем 
задании «От нефтяного „аромата“ до фруктового» 
нужно было составить для аромата и цепочку прев-
ращений из указанных классов веществ:

Фото 2. Экспериментариум «От берестяной 
грамоты до живописи на холсте»

Фото 1. Письмо из «Артека» на экспериментариу-
ме «Азбука аромата и вкуса»
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В начале занятия выяснилось, что многие ребята 
никогда не получали бумажных писем, и в свобод-
ную минутку выполняли задание «Письмо из „Арте-
ка“ родным и близким».

Смена «Разговор на языке искусства» совпала с из-
учением темы «Углерод и кремний». В «Артеке» ра-
ботает студия керамики, и захотелось дать возмож-
ность обучающимся 9-х классов на одном из уроков 
экспериментариума из соединений кремния, и не 
только, «слепить свой разговор». По пути в студию 
на территории «Артека» искали материалы, содер-
жащие соединения углерода и кремния, а во время 
работы узнали о видах глин для лепки, температурах 
обжига, а также оксиды каких металлов входят в со-
став ангобов и глазурей.

В 10-м классе в эту смену на занятии «От бере-
стяной грамоты до живописи на холсте» проходили 
«Углеводы». На одном из лабораторных опытов пе-
рерабатывали вторсырье (макулатуру) в «произве-
дения искусства».

Экспериментариум в 9-м классе «Беда Железного 
Дровосека». Вопросы: «Какой процесс не позволил 
Железному Дровосеку из сказки А. Волкова „Вол-
шебник Изумрудного города“ вернуться домой?» и 
«Будем ли мы спасать Железного Дровосека?» про-
яснили, что занятие будет по теме «Получение ме-
таллов. Коррозия металлов». В лабораторном опыте 
1 «Все на помощь Железному Дровосеку» получали 
железо из сульфата железа (II) гидрометаллургиче-
ским способом. Нужно было подобрать металл, спо-
собный вытеснить железо из раствора. А в опыте 2 
«Винты и гайки» восстанавливали медь из оксида 
меди (II) водородом пирометаллургическим мето-
дом. После всех наблюдений и уравнений нужно 
было ответить на вопрос: «Можно ли и почему из 
полученной меди изготовить винты и гайки для Же-
лезного Дровосека?» Тут уж сразу было понятно, кто 
усвоил электрохимическую коррозию, а кто нет.

Условия задач продолжают историю занятия и 
формулируются следующим образом: «Волонте-
ры „Артека“ решили помочь Железному Дровосе-
ку вернуть утраченное сердце. Но никак не могут 

определиться, в каком месторождении выгоднее его 
добывать: в Фиолетовой стране (добыча красного 
железняка Fe2O3) или за коварным маковым полем 
(добыча магнитного железняка Fe3O4). Помогите во-
лонтерам определиться».

На втором занятии этой смены — «Волшебство ще-
лочных металлов» решали задачу на избыток-недо-
статок: «Для создания „волшебной краски“ Гудвину 
необходим гидроксид меди (II). Для его получения 
он смешал раствор, содержащий 16 г сульфата меди 
(II), с раствором, содержащим 16 г едкого натра. Ка-
кова масса полученной краски?»

Следующая смена называлась «В Солнечном горо-
де». Продолжали на занятиях «Диалоги о металлах». 
Изучали тему «Железо», и задача формулировалась 
примерно так: «В Солнечном городе обнаружили 
месторождения железных руд. Незнайка решил ор-
ганизовать добычу железа для Винтика и Шпунти-
ка. Знайка определил, что руда красного железняка 
Fe

2
O

3 
содержит 10% примесей, а магнитного железня-

ка Fe
3
O

4
 — 12% примесей. Помогите Незнайке опре-

делиться, где добывать железо выгоднее».
В смену «Артековские стартапы» вместе с книгой 

К. Булычева «100 лет тому вперед» в 10-м классе из-
учали «Черное золото». В лабораторной работе по 
очистке поверхности «моря» от нефти использовали 
механический метод (ложку), как 100 лет тому назад, 
физический метод — адсорбцию (опилками, мхом, 
пробкой, активированным углем, пенопластом, ла-
стиком — исследовать, так уж по полной) и химиче-
ский метод с помощью ПАВ (твердым и жидким мы-
лом). Обсуждая эволюцию энергетической отрасли, 
решали физико-математическую химическую задачу: 
«Мощность двигателя автомобиля измеряется в „ло-
шадиных силах“ — экологически чистом виде энер-
гии, но не быстроходном. Горение бензина происхо-
дит согласно термохимическому уравнению:

С
8
Н

18
 + 12,5 О

2
 = 8СО

2
 + 9Н

2
О + 5512 кДж

«Рассчитайте, какое количество энергии выделяет-
ся при сгорании 1 л бензина. Учитывая, что 1 л. с. = 

1) Алканы
С

n
H

2n+2

2) Алкены
С

n
H

2n

3) Алкины
С

n
H

2n-2

4) Арены
С

n
H

2n-6

5) 
Галогеналканы

С
n
H

2n+1
Г

6) Алканолы
С

n
H

2n+
1ОН

7) Альдегиды
С

n
H

2n
О

8) Карбоновые 
кислоты
С

n
H

2n
О

2

9) Сложные 
эфиры

R
1
СOOR

2

А) 1 → 2 → 6 → 7 → 8 → 9
Б) 4 → 1 → 5 → 6 → 8 → 9
В) 1 → 2 → 3 → 7 → 8 → 9
Г) 3 → 2 → 5 → 6 → 8 → 9

Цепочка превращений
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735,5 Вт, а энергия связана с мощностью формулой 
E = N × t, установите, сколько „лошадок“ сдвинет 1 л 
бензина за 1 с».

Выводы
Интерес к предмету на уроках-экспериментариу-

мах повышается не только в обыгрывании исследо-
вательской деятельности и заданий с различными те-
матиками. Очень помогают межпредметные связи и 
практико-ориентированный подход. А для изучения 
химии важнейшее место остается в эксперименте. 
Пройти «свой путь исследования», выдвинуть «свою 
теорию», решить «свою задачу», почувствовать силу 
и увидеть результат — вот что я стремлюсь реализо-
вать на своих занятиях.

Литература
1. Концепция развития международного детского 

центра «Артек» — «Артек 2.0 Перезагрузка». — Ял-
та: МДЦ «Артек», 2014. — 30 с. — URL: http:// static.
artek.org/static/file/razvitie_vert.pdf (дата обраще-
ния: 15.04.2017)

Рис. 3. Занятие «Волшебство щелочных 
металлов»

THE IMPOSSIBLE IS POSSIBLE OR CHEMICAL WITH PLEASURE

Annotation. The article discusses the possibilities and experience of increasing the motivation of studying 
the subject in students and writing assignments, taking into account the topics of educational shifts, books 
accompanying each shift, and work programs for chemistry lessons in the format of experimenters in a children’s 
camp.

Keywords and phrases: motivation, problem-based learning, chemistry at school, occupation-experimentation.
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Технологии 
творческого 
развития
обучающихся: от проектирования до 
реализации в условиях детского лагеря

В статье предоставлены материалы, раскрывающие специфику се-
годняшнего детского лагеря как образовательной организации, рас-
крыты его возможности в формировании и развитии компетенций 
и навыков обучающихся в процессе использования инновационных 
образовательных технологий. Авторы ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ убедительно доказывают, 
ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐτ ﾐﾐﾐﾐ активность обучающихся в процессе реализации предложенных педа-
гогами инновационных программ — ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ ﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ сфера педагогической деятель-
ности в МДЦ «Артек».

Ключевые слова: инновационные образо-
вательные технологии, формы и методы раз-
вития творческой активности обучающихся в 
условиях дет детского лагеря.

Постановка проблемы
Социально-экономические преобразования 

обусловили значительные изменения в сис-
теме образования: изменяется его организа-

ционная структура, появляются новые типы 
учебных заведений, формы организации обра-
зовательного процесса.

Отличительной особенностью современно-
го общества является возрастание интере-
са к психологическим ресурсам человека как 
основы всех других ресурсных составляющих 
человеческой цивилизации. В открытом мире, 
где будущее не может быть четко спрогнози-
ровано, а настоящее имеет несколько потен-
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циальных направлений развития, человек находится 
в ситуации постоянного выбора, поиска оптимально-
го решения соответственно быстро изменяющимся 
условиям жизни. Именно поэтому общество инфор-
мационных технологий — постиндустриальное об-
щество, в отличие от индустриального общества кон-
ца XІ — середины XX столетия, в значительно боль-
шей мере заинтересованно в личностях, способных 
самостоятельно и активно действовать, принимать 
решение, гибко адаптироваться к условиям быстро 
изменяющейся жизни.

В условиях XXІ века мы имеем дело с изменяющим-
ся человеком в изменяющемся мире. Изменения, а 
не стабильность сегодня являются нормой. Сегодня 
60% рабочих мест требуют работников с креативным 
мышлением, поэтому главными показателями совре-
менного человека становятся креативность, комму-
никабельность, критичность мышления, командный 
дух.

Образовательно-педагогические изменения в на-
циональном масштабе происходят в контексте обще-
цивилизационных трансформаций, обусловленных 
как широким распространением новых образователь-
ных технологий, основанных на использовании воз-
можностей современной компьютерной техники, так 
и существенным расширением возможностей и по-
требностей в индивидуальном, личностном развитии 
человека. Это особенно чувствуется на таких иннова-
ционных образовательных площадках, как МДЦ «Ар-
тек». Именно в условиях инновационного обучения 
возникает необходимость перестройки педагогиче-
ского пространства, развития системы непрерывного 
образования, направленного на личностное и про-
фессиональное развитие личности. На всех уровнях 
непрерывного образования должны создаваться ус-
ловия для развития интеллекта, творческих качеств 
молодежи, подготовки ее к жизни в открытом обще-
стве, самостоятельному взаимодействию с динамиче-
ским миром профессиональной работы [1, 14].

Особая роль в реализации указанных задач при-
надлежит педагогическим технологиям, которые 
сегодня внедряются в систему непрерывного обра-
зования и служат гуманизации, гуманитаризации, 
демократизации педагогического процесса, обеспе-
чению как потребностей личности в интеллектуаль-
ном, творческом и духовном развитии, так и потреб-
ностей общества относительно личностного, профес-
сионального и социального становления человека.

Педагогические технологии являются организа-
ционным началом, которое запускает в действие и 
направляет в необходимое русло творческие силы 
носителей научных знаний и педагогического опыта.

Соглашаясь с правомерностью исследований и 
разработкой в отдельности технологий обучения, 
технологий развития, технологических элементов 
относительно воспитательного влияния, следует под-
черкнуть, что в реальном педагогическом процессе 
функционирование таких технологий имеет целост-

ное (обучение, воспитание, развитие) влияние на 
ученика. Именно поэтому термин «педагогическая 
технология» более адекватно отвечает логике и 
сущности развертывания взаимодействия педаго-
га с обучающимися.

Результаты эмпирического 
исследования

Переход от нормативного к открытому обучению 
обострил проблему профессиональной подготовки 
педагога к внедрению педагогических технологий. 
Согласно анкетированию обучающихся из различ-
ных регионов страны, проведенному в МДЦ «Артек», 
большинство педагогов не готовы к изменению соб-
ственной позиции в отношениях с учеником (от ав-
торитарного управления к общей деятельности и 
сотворчеству), к переориентации из репродуктив-
ных учебных задач на продуктивную и творческую 
деятельность. Некоторые педагоги ожидают уни-
версальный метод обучения, который отвечает со- 
временным научным знаниям. Вместе с тем целост-
ность и многомерность образовательного процесса, 
его открытость предусматривают постоянный твор-
ческий поиск педагога, его собственное творческое 
развитие, направленность профессиональной де-
ятельности на творческое развитие ученика. При 
этом существенно изменяется роль и место педагога 
в образовательном процессе: из транслятора знаний 
и способов деятельности он становится проектиров-
щиком индивидуальной траектории интеллектуаль-
ного и личностного развития тех, кого учит. Именно 
эта идея находит свое активное воспроизведение в 
разработке личностно ориентированных педагоги-
ческих технологий. Такие педагогические техноло-
гии легко вписываются в реальный учебный процесс, 
являются гуманистическими по своей философской 
и психологической сути, глубоко моральными, обес-
печивают развитие активности, самостоятельности 
учеников, их умение работать в коллективе, общать-
ся, быть доброжелательными, помогать другим. Ори-
ентация на данные ведущие идеи позволила проана-
лизировать наиболее продуктивные технологии, ко-
торые соответствуют требованиям времени и опыту, 
который сложился в МДЦ «Артек».

Закономерности творческого процесса выдвигают 
определенные требования к преподаванию и отбо-
ру содержания и организации творческой деятель-
ности обучающихся. Требования к проектированию 
технологии развития творческих возможностей об-
учающихся в МДЦ «Артек» сформулировали таким 
образом:

— образовательная программа, реализуемая в 
лагере, должна учитывать детальное и углублен-
ное изучение наиболее важных ключевых про-
блем, идей и тем, которые оказывают содействие 
развитию поисково-преобразующего стиля мыш-
ления, имеют междисциплинарный характер;
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— реализация программы должна обеспечивать 
качественное усвоение базовых навыков и ком-
петенций XXІ века;
— реализация программы соответственно пред-
усматривает развитие дивергентного мышления, 
навыков его практического применения, что по-
зволяет переосмыслить полученные знания и ге-
нерировать новые идеи;
— содержание программы направлено на полу-
чение новой информации, привитие ученикам 
стремления к самостоятельному приобретению 
знаний;
— в процессе реализация программы должно 
осуществляться поощрение инициативы и само-
стоятельности в обучении и развитии;
— уделение особого внимания деятельности по 
развитию в учениках способности к творчеству и 
исполнительской деятельности;
— содействие развитию сознания и самосозна-
ния обучающихся, понимания ими своих связей с 
другими людьми, природой, культурой и т. п.;
— оценивание личностных достижений на осно-
ве инновационных технологий.

Форма конкретизации зависит от характера усвое-
ния знаний, полноценного осознания знаний и свя-
занного с ними развития абстрактно-теоретического 
мышления. Таким образом, направленность учебно-
воспитательного процесса на творческое развитие 
личности предусматривает активизацию в процессе 
обучения всех видов мышления и усовершенствова-
ние самого учебно-воспитательного процесса.

Основным источником интереса к творческой 
учебной деятельности является, прежде всего, ее 
содержание. Сам метод, как известно, выступает в 
роли средства движения содержания учебного ма-
териала. Для того чтобы содержание оказывало 
эффективное стимулирующее влияние, оно должно 
отвечать целому ряду требований, сформулирован-
ных в принципах обучения (научность, связь с жиз-
нью, систематичность и последовательность и т. п.). 
Существуют и некоторые специальные методы, на-
правленные на повышение стимулирующего влияния 
содержания, такие как создание на уроке ситуаций 
новизны или творчества. Вожатые и воспитатели мо-
гут акцентировать внимание обучающихся на акту-
альных проблемах, которые исследуются в науке, на 
важнейших открытиях в науке и технике, достижени-
ях современной культуры, искусства и литературы, в 
том числе таком инновационном тренде, как цифро-
визация образовательного процесса, формирования 
цифрового профиля и цифровых следов участников 
образовательного процесса.

Эксперименты психологов подтвердили гипотезу 
о значительно больших, чем считалось раньше, воз-
можностях детского интеллекта. Коллектив сотруд-
ников под руководством В. В. Давыдова и Д. Б. Эль-
конина доказал возможность формирования в млад-
шем школьном возрасте элементов теоретического 

мышления. В то же время установка на более раннее 
развитие абстрактного мышления не противоречит 
роли наглядности, конкретизации знаний, а также 
значению других видов мышления [2, с. 32].

Педагогические работники МДЦ «Артек» пришли 
к пониманию, что если мышление учеников еще не 
достигло того уровня обобщения, который нужен для 
понимания нового материала, то необходимо кон-
кретизировать этот материал и при этом:

— формировать потребность в формировании 
доказательной базы;
— никогда не решайть дискуссию обучающихся 
легчайший способом, то есть, сообщив им пра-
вильный ответ или правильный способ решения;
— внимательно выслушивать мнение обучаю-
щихся, ловить каждое выражение или мысль, что-
бы не пропустить возможности раскрыть для них 
что-нибудь новое;
— постоянно помнить — обучение должно опи-
раться на интересы, мотивы и желания учеников;
— прививать ученикам вкус к нестандартным ре-
шениям;
— не скупится на доброе слово, доброжелатель-
ную улыбку, дружеское поощрение; помните, что 
в процессе обучения не может быть постоянной 
методики или навсегда установленной програм-
мы;
— повторять эти советы каждый раз, пока они не 
станут частью вас самих;
— использовать приведенные правила, анали-
зировать свои затруднения относительно их ис-
пользования, планировать пути самосовершенст-
вования в этом направлении.

Для организации учебного процесса, который со-
действует развитию творческих возможностей уче-
ников, можно эффективно использовать учебно-
творческие задачи.

Отличие между учебными и учебно-творческими 
задачами состоит в том, что последние выступают 
как специфическая форма организации содержания 
учебного материала, которое позволяет, кроме овла-
дения определенными знаниями, развивать личност-
ные качества обучающихся, интуитивное мышление.

Учебная задача как форма организации содержа-
ния учебного материала предусматривает деятель-
ность обучающихся после того, как сформулированы 
цель и условия задачи.

Учебно-творческая задача — это такая форма ор-
ганизации содержания учебного материала, при по-
мощи которой педагог создает ученикам творческую 
ситуацию, прямо или опосредствованно определяет 
цель, условия и требования к учебной творческой 
деятельности, в процессе которой ученики активно 
овладевают знаниями и умениями, развивают собст-
венные творческие способности (В. И. Андреев).

Учебно-творческая задача предусматривает де-
ятельность ученика в два этапа: формулирование 
проблемы и ее решение.
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Общее для учебных и учебно-творческих задач со-

стоит в том, что при их решении, в зависимости от 
уровня развития творческих возможностей обуча-
ющихся, могут создаваться как репродуктивные, так 
и собственно творческие ситуации; оба типа задач 
предусматривают овладение определенными знани-
ями, умениями, навыками; их решение предусматри-
вает стадии инсайта (процесс решения протекает как 
творческий).

Одна и одна и та же задача может стимулировать 
развитие творческих возможностей одних обучаю-
щихся и тормозить развитие других.

Учебно-творческие задачи, безусловно, по силам 
ученикам на том этапе, когда они уже овладели опре-
деленными знаниями, умениями, навыками, достигли 
определенного уровня развития творческих возмож-
ностей. Однако всех детей можно привлечь к реше-
нию разнообразных задач, которые будут оказывать 
содействие развитию их творческих возможностей. 
В этом и состоит мастерство педагога, его професси-
онализм и компетентность, свойственные педагоги-
ческим работникам МДЦ «Артек».

Учебные задачи — задачи скрытого вопроса, за-
дачи на конструирование проблемных ситуаций, на 
выявление мысленных противоречий. Так, это могут 
быть учебные задачи на критический анализ прочи-
танного; на выявление ошибок; на проверку резуль-
тата; на оценку процесса и результата деятельности; 
на разработку алгоритма и его выполнение.

Учебно-творческие задачи — задачи-головоломки, 
задачи-проблемы, парадоксы, антиномии, задачи на 
формулирование проблем. Так, например, обучающи-
еся решают немало задач, выполняют упражнения, 
лабораторные работы, практические задания, содер-
жание которых связано с определенными учебными 
предметами. Однако далеко не все самостоятельные 
работы обучающихся организуются как творческие. 
Творческими становятся лишь те работы, выполне-
ние которых предусматривает хотя и направленный 
педагогом, но самостоятельный поиск еще неиз-
вестных закономерностей и средств деятельности. 
В процессе решения проблемы дети преодолевают 
трудности, решают противоречия между приобретен-
ными знаниями и требованиями задачи, проявляют 
новые элементы знаний, используют средства опе-
рирования ими, овладевают методами познания. Все 
это расширяет их возможности при решении новых, 
более сложных проблем. Выбор задач для проблем-
ного обучения зависит от специфики содержания 
учебного материала, а также от объема знаний уче-
ников. Эти знания должны служить опорой для пои-
ска пути решения, а не подсказывать этот путь, иначе 
задача утратит свою творческую сущность.

Выделяют учебно-творческие задачи на уточне-
ние цели, условий, требований и ограничений; с не-
достаточной исходной информацией; с чрезмерной 
информацией; с исходной информацией, которая со-
держит противоречия; задачи, в которых практиче-

ски отсутствует исходная информация, а содержится 
цель деятельности; задачи на выявление наиболее 
эффективных эвристик, эвристических распоряже-
ний, правил.

Так, например, при проведении проектных работ 
можно вести обучающихся от поиска ответа на по-
ставленный вопрос на основе предложенной ин-
струкции к самостоятельному формулированию за-
дачи, выдвижению гипотез, планированию опытов 
для проверки этих гипотез. В практике МДЦ «Артек» 
распространены задачи, в которых приведены все 
необходимые данные (числа, оборудование, аппа-
ратура). Тем самым обучающиеся приучаются к си-
туациям, которые не встречаются в реальной жизни, 
так как жизнь являются уравнением со многими не-
известными [3, с.30].

Например, в экспериментах обучающиеся могут 
довольно легко решать задачи относительно тепло-
вых эффектов химических реакций, но сталкиваются 
с трудностями, когда необходимо определить, сколь-
ко электроэнергии нужно для отопления помещения 
и т. д. Поэтому более рациональным является ис-
пользование задач с отсутствием полной исходной 
информации, которые максимально приближены к 
жизни, задачи с неполными или, наоборот, избыточ-
ными данными, часть которых нужно самостоятельно 
найти в таблицах, справочных пособиях. Это повы-
шает действенность знаний, приобретаемых в про-
цессе активной и самостоятельной деятельности.

Выделяют отдельный тип задач — задачи, направ-
ленные на оптимизацию образовательного процес-
са. К ним относятся: учебно-творческие задачи на 
прогрессивные экстраполяции, на регрессивные экс-
траполяции, на непосредственное выдвижение гипо-
тезы, оригинальной идеи; учебные задачи на выбор 
оптимального решения; на оптимизацию процесса, 
функционирование объекта; задачи на оптимизацию 
затрат, средств деятельности.

Такие задачи включают следующие аспекты:
— проанализируйте вопросы задачи и выясните, 
что известно и что нужно найти;
— определите, какие данные необходимы для от-
вета на вопрос задачи;
— выясните, все ли необходимые данные приве-
дены в условии задачи; если нет, определите спо-
соб нахождения соответствующих величин;
— составьте план последовательности операций, 
направленных на нахождение ответа (алгоритм 
решения);
— реализуйте запланированный путь решения;
— проверьте правильность решения задачи.

Применение аналогичных ориентиров дает детям 
возможность сознательно овладевать общим мето-
дом решения учебных и учебно-творческих логиче-
ских задач. Обучающимся с высоким уровнем твор-
ческого развития усвоение приемов обобщенной 
умственной деятельности обеспечит эффективное 
овладение умением применять на практике знания, 
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необходимые при решении задачи. Такие дети, как 
правило, не требуют помощи со стороны педагогов. 
Именно поэтому таким обучающимся следует пред-
лагать учебно-творческие задачи и иметь в виду, что 
их творческая учебная деятельность может иметь как 
объективную, так и субъективную новизну и ориги-
нальность.

Обучающимся с низким и средним уровнем твор-
ческого развития необходима дифференцированная 
помощь. Поэтому педагог советует таким ученикам 
обратиться к аналогичной задаче, рекомендует ис-
пользовать определенный справочный материал, ин-
тернет-источники.

В противном случае задача из учебно-творческой 
превращается в учебную, уровень ее креативности 
снижается. Такая организация творческой учеб-
ной деятельности обучающихся разрешает каждому 
работать в оптимальном темпе, не ощущать своей 
«интеллектуальной неполноценности», постепенно 
учиться обобщенным приемам умственной деятель-
ности, методам решения широкого круга задач. При 
этом педагог имеет возможность планомерно раз-
вивать в учеников положительную и адекватную Я-
концепцию, творческий интерес, любознательность, 

стремление к поиску новой информации и фактов, 
смелость, самостоятельность, инициативность, уве-
ренность в своих силах и способностях, целеустрем-
ленность, настойчивость, трудолюбие, умение дово-
дить начатое дело до конца, то есть весь спектр лич-
ностных качеств, важных для успешной творческой 
деятельности человека.

Литература
1. Зенкин М. А., Козик С. В. Проектное обучение 

как драйвер инноваций в сфере ранней профори-
ентации детей (на примере проектов направления 
«Освоение Мирового океана» в рамках проектной 
смены «Большие вызовы» в образовательном центре 
«Сириус») // Артек-Со-бытие. — 2018.— № 1 (17). — 
С. 14–18.

2. Кайгородцева Н. Н. Учебное занятие — экс-
периментариум по химии в «Артеке». Особенности 
и возможности // Артек-Со-бытие. — 2017. — № 2 
(16). — С. 30–35.

3. Лазарев В. С. Метод проектов в образовании: 
новое понимание // Народное образование. — 
2012. — № 8. — С. 203–211.

TECHNOLOGIES OF CREATIVE DEVELOPMENT OF TEACHERS: FROM DESIGN TO REALIZATION IN THE CONTEXT OF 
CHILDREN’S CAMP

Annotation. The article provides materials that reveal the specifics of today’s children’s camp as an educational 
organization, its capabilities in the formation and development of students’ competencies and skills in the process 
of using innovative educational technologies. The authors prove that the students’ activity in the process of 
implementation of the innovative programs offered by teachers is an important component of the pedagogical 
activity in the ICC “Artek”.
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Экспериментариумы 
как одна из форм организации 
учебных занятий

В статье обобщается опыт работы по организации и проведению 
экспериментариумов по физике в условиях детского лагеря. Акцен-
тируется внимание на положительных аспектах, рисках, возможных 
проблемных вопросах, которые могут возникнуть у учителя при 
организации занятий в подобном формате. Представлен краткий 
обзор реализуемых в МДЦ «Артек» экспериментариумов.

Ключевые слова: формат обучения, экспе-
риментариум, физика, опыт работы, учебно-
исследовательская деятельность, предмет-
но-тематическое обучение, образовательная 
площадка.

Постановка проблемы
Сегодня учебные занятия в школе «Артека» 

организуются в трех форматах: классно-уроч-
ная система на математике и русском языке, 
экспериментариумы по физике и химии (за-
нятия продолжительностью два академиче-
ских часа или две пары в разные дни) и сете-
вые образовательные модули по всем осталь-
ным предметам (один раз в смену).

В экспериментариумах ребята включены в 
активный познавательный процесс не только 
в школе, но и в лагере, в студиях дополнитель-
ного образования, в программах тематических 
партнеров (ведущие вузы, общественные ор-

ганизации, государственные предприятия 
и корпорации, благотворительные фонды). 
Данные формы ориентированы на метапред-
метные компетенции и выход за узкие рамки 
изучаемой дисциплины.

Так, на экспериментариумах создаются ус-
ловия для развития у обучающихся навыков 
учебно-исследовательской деятельности в 
связи с сюжетной линией смены при изуче-
нии конкретных тем по предмету, которые до-
полняются материалами из других областей 
(крымоведение, биология, география, искус-
ство, история и др.). Занятия направлены на 
обучение метапознавательным стратегиям и 
имеют предметно-тематический характер. Это 
позволяет школьникам получить опыт кри-
тического мышления и сохранить интерес к 
учебе, которая здесь тесно связана с реаль-
ным миром и максимально использует все до-
ступные ресурсы: от здания школы с ее циф-
ровыми и Lego-лабораториями до МКС, где 
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представители Роскосмоса проводят для артековцев 
различные эксперименты и исследования в условиях 
невесомости.

За непродолжительное время апробации работы 
в формате экспериментариума уже выявились его 
сильные и слабые стороны, которые необходимо 
принять к сведению и учесть при разработке новых 
занятий.

Описание организации 
обучения физике в формате 
экспериментариума

Цель наших экспериментариумов для каждого 
из обучающихся — открытие себя через познание 
«Артека». Ребята превращаются в исследователей, 
самостоятельно проектирующих проведение учеб-
ных экспериментов и открывающих для себя новые 
знания. И если театр начинается с вешалки, то экс-
периментариум — с технологической карты, которую 
разрабатывает учитель-предметник, где им предус-
матривается образовательная деятельность в трех 
блоках:

1) блок общего образования (школа);
2) блок дополнительного образования (студия, 
кружок);
3) блок образовательной деятельности в лагере.

Школьная часть состоит из одного или двух учеб-
ных занятий продолжительностью два академи-
ческих часа каждое. На этом этапе учитель может 
привлекать сореализаторов (тематический партнер, 
учитель-предметник, экскурсовод и другие специа-
листы).

Второй и третий блоки в планировании работы 
опираются на изучаемый материал и предложения/
рекомендации учителя, которому необходимо пред-
усмотреть несколько вариантов возможной последо-
вательности включенности всех трех блоков и зави-
сящего от этого содержания их деятельности (снача-
ла школа, потом студия/лагерь или первые занятия в 
студии/лагере, а потом в школе).

Опыт внедрения 
экспериментарумов  
по физике как одной из форм 
организации учебных занятий

В одну из смен под названием «Академия детских 
открытий» на экспериментариуме «Научно-исследо-
вательская экспедиция по водным и воздушным ре-
сурсам „Артека“» атмосферное давление и давление 
в жидкости и газе изучались при выполнении зада-
ний квеста-экспедиции на таких площадках, как по-
бережье, бассейн, буфет, библиотека, здание школы. 
На первом двухчасовом занятии после совместного 
вывода необходимых формул класс делился на четы-
ре группы, каждая из которых в свою очередь еще 
на три мини-лаборатории. Распределив обязаннос-

ти, юные первооткрыватели исследовали взятые ими 
же пробы воды из разных источников, знакомились 
с разными сведениями о водных и воздушных ресур-
сах «Артека» (происхождение названия, география, 
флора и фауна, археологические находки, водопро-
водные схемы, экология), решали занимательные 
задачи, рассчитывали оказываемое жидкостью дав-
ление, сравнивали результаты между группами. На 
второй паре экспериментариума исследовалось из-
менение атмосферного давления в зависимости от 
высоты над уровнем моря, для чего использовались 
карты с указанными высотами и осуществлялся спуск 
к побережью, а также с верхнего этажа школы на 
нижний. Обнаруженные зависимости и выводы, под-
твержденные выполнением разноуровневых зада-
ний, обобщались и учитывались в проектных работах 
в рамках образовательной деятельности лагеря для 
дальнейшей защиты на конференции, вдохновившей 
на стихотворное творчество.

Экспериментариум «Эврика!» проходил в музее 
магнитиков «Форт Уна» и в студии РОСИЗО. Еще по 
дороге в музей артековцы вовлекаются в цепочку 
логических рассуждений: слово → сказания, исто-
рия → о чем? → причины возникновения желания 
что-то рассказать, чем-то поделиться? → что на-
до уметь, чтобы качественно передать увиденную и 
услышанную информацию другим? → для чего, как 
и где хранится информация/история, передается 
новым поколениям? → библиотека, музей → библи-
отеки (инфоцентры) в «Артеке» → музеи «Артека» 
(краеведческий, истории «Артека», аэрокосмическая 
и морская выставки), Гурзуфа (Пушкина, Чехова, да-
ча Коровина, молодой музей «Форт Уна») → о музее 
магнитиков → о связи магнитиков с путешествиями, 
о средствах передвижения → о Жюле Верне и его 
произведениях с фантастическими устройствами бу-
дущего.

В течение экскурсионного знакомства с историче-
ски значимыми для подводного и воздушного плава-
ния местами полуострова Крым (Балаклавская база 
подводных лодок и гора Клементьева) обучающиеся 
вовлекаются в проблемную ситуацию по выяснению 
условий плавания тел, которая решается в студии 
«РОСИЗО», где экспериментальным путем выводятся 
необходимые зависимости. Здесь же артековцы ста-
новятся по примеру Ж. Верна художниками и проек-
тировщиками моделей экоустройств для воздушного 
и подводного плавания. Все результаты и творческие 
работы оформляются в виде страниц и скрепляют-
ся в журнал юных исследователей с возможностью 
использования в рекламных видеороликах с целью 
пропаганды экопутешествий на устройствах, не за-
грязняющих окружающую среду.

Не менее интересно, познавательно и насыщен-
но образовательными успехами для каждого уче-
ника прошла смена «Мир искусства». На занятиях 
в форме экспериментариума с названием «Работа 
есть искусство?» были задействованы лаборатория 
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«Lego», многогранный музей магнитиков «Форт Уна» 
и гостеприимная студия тематического партнера  
РОСИЗО. При изучении тем «Механическая работа» 
и «Мощность» обучающиеся примеряли на себя не-
сколько ролей, открывающих для них новые знания: 
инженер-конструктор, изучающий с помощью линей-
ки, цифрового датчика силы и секундомера затра-
ченную работу и мощность при сборке динамичной 
Lego-модели, ее характеристики движения; исследо-
ватель-экспериментатор, рассчитывающий работу и 
мощность при спуске по ступеням/дороге; ученый-
теоретик, решающий занимательные реалистичные 
физические задачи; научный работник искусства, 
знакомящийся с крымскими культурными деятеля-
ми и создающий самостоятельные произведения о 
единстве МИРа (Мощности, Искусства и Работы), рас-
считывая при этом с помощью электронных весов, 
линейки и секундомера затраченную работу и мощ-
ность. В конце первой пары четырехчасового экспе-
риментариума музей пополнился новыми экспона-
тами: созданными ребятами самолетиками-рекорд- 
сменами, выбранными по результатам проведенных 
вычислений их работы и мощности. Все материалы 
были собраны в портфолио творческих личностей 
«МИР». А после второй пары студию РОСИЗО украша-
ла выставка на прищепках, составленная из рисун-
ков с указанными на них значениями совершенной 
работы и мощности в ходе их создания.

Подобные занятия проходят не только в «Артеке», 
но и в рамках конференций, семинаров, мастер-клас-
сов.

Космос стал ближе для обучающихся в рамках 
экспериментариума по физике «Космическая энер-
гия», в ходе которого они в составе Земной энер-
гокомиссии решали проблемы по надежному элек-
трообеспечению нашей планеты (выбор наиболее 
предпочтительного альтернативного источника 
электроэнергии). По итогам проведенного обучаю-
щимися соцопроса после просмотра видеоролика из 
десяти предложенных были выбраны для более де-
тального изучения только три альтернативных источ-
ника энергии. Далее, распределившись по соответ-
ствующим энергокабинетам (ветер, солнце, человек), 
ребята исследовали модели этих источников, обна-
руживали проблемы и знакомились с современными 
достижениями в использовании солнечной энергии, 
отчитывались о полученных результатах в ходе ито-
гового заседания и составляли заключение в виде 
рекомендаций по развитию космической энергети-
ки и оптимальному использованию альтернативных 
возобновляемых источников энергии. Представите-
ли Самарского авиационного университета предо-
ставили возможность участникам экспериментариу-
ма в течение занятия поработать с моделью спутни-
ка, работающего на солнечной энергии. Завершалась 
тяжелая «космическая» работа защитой спроекти-
рованных тут же космических детских лагерей и со-
зданием космических костюмов для «Космической 

вечеринки» с «Космическим диджеингом» под руко-
водством вожатых и специалистов студий дополни-
тельного образования «Артека».

В день «Экологии слова» московские участники 
экспериментариума по физике «Эврика!» (или «Зем-
ное равновесие» для артековцев в МДЦ) побывали в 
роли научных исследователей, готовящихся к экопо-
иску сокровищ Архимеда. По собранным из кусочков 
частям найденной древней карты (ассоциативным 
карточкам с физическими понятиями) ребята выби-
рали подходящие экологичные средства для пере-
движения и добычи клада. Юные исследователи экс-
периментально определяли мощности lego-моделей 
с помощью цифровой лаборатории и знакомились 
с простыми механизмами для устранения возмож-
ных неполадок в путешествии. Каждое успешное за-
вершение отдельного вида работы сопровождалось 
громогласным «Эврика!» и получением сокровища 
Архимеда (описание одного из его изобретений). На 
научном консилиуме происходил обмен групповыми 
открытиями и находками, создавалось руководст-
во по экопоиску сокровищ Архимеда «Эврика!», ко-
торое на следующем этапе экспериментариума под 
присмотром ученых из МГТУ им. Баумана пополня-
лось дополнительными сведениями и расчетами по 
«золотому правилу» механики. С вожатыми ребята 
получили опыт проведения агитации по совершению 
экопутешествий.

В отличие от участников экспериментариума в 
рамках конференций, артековские ученики прово-
дили свои исследования простых механизмов в дей-
ствии при подъеме условных природных сокровищ 
на территории школьного двора. На занятиях в сту-
диях дополнительного образования («Юный геолог», 
«Фитодизайн, сухоцветы» и «Керамика») ребята убе-
ждались в том, что простые механизмы присутствуют 
везде, а рабочие инструменты и изготовленные с их 
помощью изделия подтверждают выполнение «золо-
того правила» механики).

Смена «История нашей Победы» запомнится участ-
никам экспериментариума «Победа над потерей 
энергии» своими индивидуальными и групповыми 
историями успеха по исследованию коэффициен-
тов полезного действия и энергий (кинетической и 
потенциальной) при личном спуске по артековским 
лестницам на улице или между этажами школы, при 
подъеме бруска по перилам, при эвакуации «Артека» 
в Белокуриху, при посещении Аллеи пионеров-геро-
ев. А расчет своих жизненных КПД привел ребят к 
выводу проводить время с максимальной пользой не 
только для себя, но и для окружающих.

Выводы
1. По итогам реализации занятий в формате экс-

периментариумов в качестве положительных сторон 
работы можно назвать следующее:

— разрушение стереотипов, что учиться можно 
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только в классной комнате, обязательно с учеб-
ником и только конкретному предмету;
— обучающимся предоставляется возможность 
получить опыт поиска необходимой информации 
и приобретения знаний из легкодоступной окру-
жающей действительности;
— развитие творческого и критического мышле-
ния, позволяющего находить нестандартные ре-
шения;
— максимальная приближенность к реальности и 
потребностям современного общества;
— вовлеченность всех обучающихся в познава-
тельно-исследовательскую деятельность в актив-
ной форме.

2. При организации экспериментариумов следует 
учитывать такие нюансы: уровень предметной под-
готовки обучающихся к началу занятий очень силь-
но отличается в пределах одного класса — необхо-
димо уделить время на выявление и выравнивание 
предметной готовности всех ребят для дальнейшей 
работы, привлекая для этого учеников, уже знакомых 
с материалом; зависимость от погодных условий — 
надо составлять несколько вариантов проведения 
занятий; невозможность отдельными учениками со-
вершать пешие прогулки во время занятий вне шко-
лы (из-за травмы, например) — быть готовым к этому 
и запланировать посильную активность ребенка под 

присмотром другого специалиста (педагогического 
работника лагеря, библиотекаря, др.).

3. Для организации учебных занятий в формате 
экспериментариума в первую очередь необходима 
готовность самих учителей: работать по такой схеме, 
предусматривать все возможные отклонения от раз-
работанного плана; искать новые образовательные 
площадки и тематических партнеров; самообразо-
вываться в применении современных сервисов и ре-
сурсов; внедряться в другие предметные области для 
обеспечения междисциплинарности своих занятий; 
быть в курсе развития систем образования в мире. 
У тех, кто на это отважится, любая площадка прев-
ратится в образовательную, а обучение перестанет 
быть только предметным и наполнится тематическим 
содержанием. Стоит хотя бы раз получить положи-
тельный опыт работы в данном формате и после уже 
не захочется возвращаться к классно-урочной систе-
ме ни учителю, ни детям!
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EXPERIMENTAL AS ONE OF THE FORMS OF ORGANIZATION OF TRAINING SESSIONS

Annotation. The article summarizes the experience of organizing and conducting experiments in physics in a 
children’s camp. Attention is focused on the positive aspects, risks, possible problematic issues that may arise from 
the teacher during organizing classes in such format. A brief review of the experimenters implemented at the ICC 
«Artek» is presented.

Keywords: training format, experimental, physics, work experience, teaching and research activities, subject-
specific training, educational platform.
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Отношение к выбору 
дополнительных общеобразовательных 
программ в условиях детского лагеря у 
подростков

В статье представлены результаты пилотажного исследования 
выбора обучающимися детского лагеря программ дополнительного 
образования. Акцентируется внимание на том, что именно влияет 
на интересы подростка, насколько они удовлетворены развитием 
собственных способностей, полученными знаниями по итогам уча-
стия в программе и что лежит в основе мотивации продолжения 
обучения за пределами «Артека» по дополнительным общеобразова-
тельным программам.

Ключевые слова: программы дополнитель-
ного образования, способности личности, 
образовательная программа, направленность 
дополнительного образования, обучающийся 
образовательной организации, выбор обучаю-
щегося.

Постановка проблемы
Дополнительное образование — одно из 

приоритетных направлений в системе обра-
зования ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее — «Ар-
тек»), так как именно с его помощью имеют-
ся наиболее оптимальные возможности для 
формирования личности детей, подростков, их 
социализации и самоактуализации, развития 

творческих, спортивных возможностей. Обра-
зовательная деятельность является одним из 
основополагающих направлений деятельнос-
ти «Артека». Именно она обладает огромным 
потенциалом воспитательных и образователь-
ных возможностей. Реализация дополнитель-
ного образования осуществляется с помощью 
индивидуального подхода к каждому обучаю-
щемуся. Поэтому в рамках функционирования 
системы дополнительного образования в «Ар-
теке» обучающиеся формируют и всесторонне 
развивают свои качества.

Согласно «Образовательной программе  
ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-
тек» программы дополнительного образования 
создаются и реализуются по шести направлен-
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ностям [1]: социально-педагогическая, художествен-
ная, техническая, естественнонаучная, туристско-
краеведческая, физкультурно-спортивная.

Система дополнительного образования детей со-
здает условия для свободного выбора каждым ре-
бенком направления, наиболее соответствующего 
его интересам. Более того, в рамках дополнительно-
го образования самоопределение ребенка является 
важным фактором, так как именно в «Артеке» созда-
ется ситуация успеха для ребенка, что благоприятно 
сказывается на его личном достоинстве и социали-
зации в целом. Участие в различных видах деятель-
ности дополнительного образования способствует 
развитию способностей у детей, которые помогают 
самоопределиться личности, социализироваться и 
стимулируют к творчеству.

Обращаясь к истории, можно сделать вывод, что 
первоначальный толчок для дополнительного обра-
зования в «Артеке» был осуществлен в 1925 году. В 
первые годы работы «Артека» был создан первый 
кружок — «Крымоведение», который стал важной 
составляющей системы дополнительного образова-
ния. До наших дней неоднократно менялись формы 
основного и дополнительного образования в «Арте-
ке», проводились исследования эффективности ка-
ждой, постоянно внедрялись новые формы.

Так, из статьи Кравченко Ю. Н., Пройдакова А. И., 
Гросс Е. П., Дьяченко И. В. «Дополнительное образо-
вание детей в условиях детского лагеря „Лесной“», 
мы узнаем, что одной из форм реализации программ 
дополнительного образования стали клубы [2]. Это 
решение было принято из-за того, что круг детских 
интересов широкий и разноплановый, и кружков на 
тот период в «Артеке» было недостаточно. Одной из 
идей являлось введение новых профильных отрядов, 
таких как театральный, эстетический, танцевальный 
и др. Но они часто ограничивают детей в выборе их 
занятий, заранее направляя развитие обучающихся в 
определенной сфере.

Сейчас проблема обеспечения условий для удов-
летворения детской потребности в самореализации 
также является актуальной. Социализация и станов-
ление ребенка как личности определяется, прежде 
всего, его склонностями и способностями в опреде-
ленных сферах деятельности. Среда, в которую попа-
дает ребенок в МДЦ «Артек», уникальна. В «Артеке» 
создаются все условия для развития самого широко-
го спектра способностей детей. Такая ситуация скла-
дывается благодаря необходимости выбора, который 
лично совершает каждый воспитанник лагеря.

Теоретические основы дополнительных общеобра-
зовательных программ в «Артеке» имеют прикладное 
значение, поэтому усваиваются легко и сразу закре-
пляются практикой, каждый этап работы анализиру-
ется педагогами. Сегодня в «Артеке» действует более 
50 студий детского творчества, учебный план кото-
рых в условиях 21-дневной смены в детском лагере 
составляет 12 аудиторных часов для занятий.

Целью данной работы является исследование от-
ношения к выбору дополнительных общеобразова-
тельных программ в условиях детского лагеря у под-
ростков.

Результаты эмпирического 
исследования

Исследование проходило на базе детского лагеря 
«Полевой». В нем приняло участие 207 обучающихся 
7-й смены 2018 г. из 25 регионов России. Респонден-
там предлагалась анкета, которая позволила опреде-
лить их интересы в отношении программ дополни-
тельного образования, цели и ожидания от участия в 
них в течение смены.

Анализ ответов на вопрос анкеты о том, какую сту-
дию обучающийся будет посещать и совпадает ли 
выбор дополнительной общеобразовательной про-
граммы с ожиданиями, показал, что основной прио-
ритет обучающихся приходится на дополнительные 
общеобразовательные программы физкультурно-
спортивной (30%), технической (25%) и художест-
венной (23%) направленностей (рис. 1). То есть под-
ростки стремятся выбирать студии, которые позволят 
им проявить энергичность, спортивность, ловкость, а 
также творческие способности, сформировать логи-
ку, мышление, интеллект в целом.

Стоит отметить, что 76,8% респондентов ответили, 
что их выбор совпадает с их предпочтениями, 23,2% 
артековцев выбрали бы другую студию. Интересно,  
что подростки стремятся попробовать что-то новое, 
выбирая программы, которыми ни разу не занима-
лись (49,8%). Помимо этого, респондентам была пре-
доставлена возможность заниматься в студии, о ко-
торой они впервые узнали в «Артеке». В процентном 
соотношении это составило 6,3% от общего количе-
ство испытуемых. Основная цель посещения данных 
студий у 63,3% респондентов — изучить что-то со-
вершенно новое, 36,7% предпочли повысить, дальше 
развивать свои прежние умения (рис. 2). Такая цель 
является важной в процессе личностного развития и 
социализации подростков, которые можно рассма-
тривать как процесс приобщения ребенка к жизни, 
новым для него социальным условиям.

Несмотря на то, что участники смены очень талан-
тливые, развитые во всех отношениях дети, у 15,5% 
из них участие в новых программах вызывает опасе-
ние, что им будет сложно и непросто освоить мате-
риал. 59,4% артековцев настроены очень позитивно 
на участие в программах, не боятся возможных слож-
ностей, высоко ориентированы на освоение нового 
материала.

По итогам обучения в студиях детского творчества 
артековцы были повторно опрошены с целью выяс-
нения, меняли ли они студии, изменилось ли их отно-
шение к ним, появились ли более глубокие представ-
ления о направлениях, оправдались ли их ожидания, 
развились ли их способности, повлияла ли студия на 
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выбор дальнейших занятий после «Артека».

Анализ ответов позволил выявить, что 87% от об-
щего числа респондентов не изменили в течение 
смены первоначальный выбор студии. Им была инте-
ресна предложенная программа, они удовлетворены 
той деятельностью, которая им предлагалась, высо-
ко оценивают приобретенные умения и знания. 39% 
опрошенных, которые осваивали программы впер-
вые, высказали желание продолжить заниматься по 
выбранной программе далее, проявили готовность 
найти аналогичную студию по возвращении из «Ар-
тека» в своем городе, заниматься данным направле-
нием самостоятельно.

На вопрос о том, какие способности обучающиеся 
хотели бы развивать в студиях детского творчества 
в течение смены, 33,8% назвали спортивные способ-
ности, 28% — интеллектуальные, 27,5% — художест-
венные. Самые низкие позиции занимали лингвисти-
ческие и математические способности. 5,3% детей 
хотели бы, что в студиях у них все способности в рав-
ной степени прирастали.

По итогу участия в программах обучающимся пред-
ложили отметить, какие способности у них разви-
лись. Ведущие позиции заняли спортивные (26,1%), 

художественные (24,9%), интеллектуальные (20,9%) 
способности. Меньше всего удалось развить лингви-
стические (4,7%), музыкальные (6,3%) способности.

Стоит отметить, что в целом при сравнении дан-
ных в части того, что хотели бы развить в студиях и 
что развить удалось, первые показатели существен-
но выше (рис. 3). То есть потребности обучающихся 
намного выше, чем им удалось удовлетворить их по 
итогам участия в программе. У детей остается неко-
торая незавершенность в данной деятельности, что, 
скорее всего, заставляет их вернуться к выбранному 
направлению по возвращении домой, способствует 
формированию желания продолжить обучение са-
мостоятельно по аналогичной программе.

Выводы
По итогам анкетирования можно сделать вывод, 

что для обучающихся в условиях детского лагеря 
особый интерес представляют те программы, с кото-
рыми они сталкиваются впервые. Это позволяет им 
попробовать проявить новые для себя способности, 
научиться тому, чего до «Артека» они еще не делали 
и чем не занимались.

Рис. 1. Результаты выбора артековцами программ дополнительного образования в 7-й смене 2018 г.

Рис. 2. Цели выбора программы дополнительного образования в «Артеке»
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У ряда обучающихся занятия в новых для них сту-
диях вызывают некоторый страх, неуверенность в 
своих силах, что следует учитывать педагогам при 
реализации краткосрочных дополнительных обще- 
образовательных программ.

В условиях детского лагеря подростки выбирают 
те программы, которые, на их взгляд, позволят раз-
вить их способности в определенной сфере. При 
этом по итогам участия в программах они отмечают 
некоторую неудовлетворенность, желание развить 
способности еще больше, продолжить обучение по 
программе самостоятельно или по возвращении из 
«Артека». Полученные данные, на наш взгляд, могут 
быть полезны при разработке программ творческих 
студий, а также при формировании плана развития 
дополнительного образования в условиях детского 
лагеря.

Рис. 3. Сравнительный анализ способностей, которые развились в студии и которые хотели бы 
развивать обучающиеся
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Формирование 
готовности 
будущих педагогов к использованию 
возможностей воспитывающей среды  
в образовательных организациях

Ключевые слова: предметная готовность, 
психологическая готовность, инструменталь-
ная готовность, компетенция, воспитывающая 
среда, будущий педагог.

Постановка проблемы
Анализ содержания федерального государ-

ственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки «Педагогическое об-
разование» и профессионального стандарта 
педагога, задающего конкретные требования 
к его квалификации, позволяет констатиро-

вать, что одной из важных образовательных 
задач университета при подготовке будущего 
педагога является формирование компетен-
ций воспитательной направленности. В част-
ности, обозначим компетенции со следующи-
ми формулировками: способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде (УК-3); способен взаи-
модействовать с участниками образователь-
ных отношений в рамках реализации образо-
вательных программ (ОПК-7), которые, в свою 
очередь, соотносятся с трудовой функцией 
профессионального стандарта — уметь со-

Значимость формирования у будущих педагогов компетенций воспи-
тательной направленности определяется требованиями федераль-
ного государственного стандарта и профессионального стандарта 
педагога. В статье представлена особая логика формирования 
готовности будущих педагогов к использованию возможностей вос-
питывающей среды, которая предусматривает усвоение содержа-
ния предметных дисциплин, а также прохождение последовательных 
этапов подготовки; определены компоненты готовности к исполь-
зованию возможностей воспитывающей среды в образовательных 
организациях.
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трудничать с другими педагогическими работниками 
и специалистами в решении воспитательных задач в 
образовательных организациях. Соответственно, бу-
дущий педагог должен быть готов к осуществлению 
воспитательной деятельности, к использованию воз-
можностей воспитывающей среды в образователь-
ных организациях для достижения образовательных 
результатов обучающихся. Таким образом, можно 
представить профессионально значимые компетен-
ции воспитательной направленности, регламентиро-
ванные нормативными документами.

Актуальность работы также обусловлена обостре-
нием противоречия между требованиями норматив-
но-правовых актов, которые регламентируют нали-
чие воспитательных компетенций у современного 
специалиста, и сложившейся практикой подготовки 
будущего педагога в университете, в недостаточной 
степени соответствующей решению данной задачи. 
Условием разрешения данного противоречия явля-
ется создание особой практико-ориентированной 
системы подготовки специалиста в целях формиро-
вания соответствующих компетенций.

Методологической основой данной работы явля-
ется системный подход, позволяющий вычленить 
из достаточно большого многообразия изучаемых 
учебных дисциплин те важнейшие, которые дают 
основание для формирования готовности будущего 
педагога к использованию возможностей воспиты-
вающей среды образовательной организации в сво-
ей профессиональной деятельности. Прежде всего, 
обозначим, что системный подход особенно убеди-
тельно реализуется в исследованиях воспитательной 
направленности [2].

Целью данной статьи явилось теоретическое обо-
снование формирования воспитательных компе-
тенций у будущих педагогов. Основные задачи: ме-
тодологическое обоснование процесса формирова-
ния готовности будущего педагога к использованию 
возможностей воспитывающей среды образователь-
ной организации; разработка особой логики форми-
рования готовности будущего педагога к работе; 
определение компонентов готовности к использова-
нию возможностей воспитывающей среды.

Результаты теоретического 
анализа

К исследованию проблемы формирования готов-
ности будущих педагогов к использованию возмож-
ностей воспитывающей среды обращаются многие 
российские педагоги. Ученые обозначали важность 
использования ресурсов воспитывающей среды в 
деятельности педагога и утверждали, что в зависи-
мости от изменения среды (в широком смысле) пе-
дагогический процесс может направляться в ту или 
иную сторону [6]; среда выступает в качестве объек-
та педагогического воздействия и становится сред-
ством воспитания [5].

Характеристика воспитывающей среды образова-
тельной организации с точки зрения имеющихся ресур-
сов (информационно-когнитивных, эмоционально-
коммуникативных, действенно-практических, резуль- 
тативно-рефлексивных, перспективно-прогностиче-
ских) представлена в работах современных иссле-
дователей, таких как Е.П. Бебнева, Е.В. Бельдино-
ва, С.Х. Кадырова, Е.Л. Миронова, Е.В. Паршутина, 
Т.Н. Титова, Д.С. Тихомирова [3]. Согласно исследо-
ваниям данные ресурсы позволяют развивать и ре-
ализовывать потребности, способности, интересы, 
мотивы, ценностные ориентации обучающихся, тем 
самым способствуя их личностному и профессио-
нальному развитию.

В других исследованиях можно встретить описание 
различных моделей воспитывающей среды, имеющих 
разные цели, в частности описание воспитывающей 
среды, направленной на формирование социальной 
компетентности старшеклассников, на становление 
духовно-нравственных ценностей у школьника и 
другие. Исследования, анализирующие воспитыва-
ющую среду вуза в связи с профессиональным ста-
новлением будущих педагогов, рассматривают со-
циокультурную воспитывающую среду как условие 
профессионального становления личности будущего 
специалиста, а также выявляют предпосылки форми-
рования профессиональной устойчивости будущих 
педагогов в условиях воспитывающей среды.

Ключевой структурой для будущего педагога опре-
деляется «временный детский коллектив» как субъ-
ект образовательного процесса. Вопросы подготов-
ки педагога к работе с временным детским коллек-
тивом изучаются в исследованиях М. М. Борисовой, 
А. П. Каитова, А. И. Савенкова и др. [1; 4]

Интересными представляются труды зарубеж-
ных исследователей, посвященные проблемам со-
здания диагностических программ, позволяющих 
педагогу принимать решение о выборе соответ-
ствующей модели воспитывающей среды обра-
зовательной организации, которые способствуют 
разностороннему развитию обучающихся, позво-
ляют развивать у обучающихся навыки на основе 
их интересов, стилей обучения, способностей и 
предпочтений [7].

Представление опыта работы
В Вятском государственном университете (да-

лее — ВятГУ) была разработана образовательная 
программа по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» с учетом требований феде-
рального государственного стандарта (ФГОС 3++), в 
которой определена следующая логика формиро-
вания готовности будущего педагога к работе (см. 
табл. 1).

Процесс формирования готовности будущего пе-
дагога проходит определенную этапность и может 
быть представлен конструктом «готовность — спо-
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собность — компетенция», где готовность не только 
определяется основанием для приобретения знаний 
определенного уровня умственного и интеллекту-
ального развития специалиста, но и становится фун-
даментом для формирования осознанного отноше-
ния к выполнению профессиональной деятельнос-
ти, способности личности проявить себя в реальной 
практике. В соответствии с данным пониманием го-
товности необходимо определить следующие компо-
ненты: предметная готовность, психологическая го-
товность и инструментальная готовность.

Предметная готовность включает изучение, сис-
тематизацию и углубление теоретических знаний 
по учебной дисциплине «Педагогика» и входящему 
в нее разделу «Теория воспитания. Психолого-педа-
гогический практикум» (в объеме 72 часов), который 
непосредственно направлен на формирование вос-
питательных компетенций. В рамках дисциплины бу-
дущие педагоги рассматривают вопросы содержания, 
методики и организации воспитательного процесса; 
формирования личности в коллективе, организации 
и функционирования временного детского коллекти-
ва. Это важное теоретико-методологическое основа-
ние для дальнейшей практической деятельности спе-
циалиста в разных образовательных организациях.

По рекомендации Министерства науки и высше-
го образования в наш учебный план была включе-
на еще одна учебная дисциплина «Теоретические 
основы подготовки вожатого» (в объеме 144 часов) 
из образовательного модуля «Основы вожатской де-
ятельности». Этот курс также направлен на предмет-
но-теоретическую подготовку будущих педагогов к 
работе в образовательных организациях, организа-
циях отдыха детей и их оздоровления. «Теоретиче-
ские основы подготовки вожатого» дают будущему 
специалисту необходимый теоретический уровень 
знаний для последующего успешного прохожде-
ния производственной (летней) практики в детских 
оздоровительных лагерях. В результате изучения те-
оретических основ деятельности вожатого он будет 
способен создавать воспитывающую среду в детских 
оздоровительных лагерях и использовать ее ресурсы 
для личностного развития подрастающего поколения 

и формирования у них системы нравственных ценно-
стей, активной гражданской позиции и ответствен-
ного отношения к себе и обществу.

Особое значение в процессе формирования го-
товности будущего педагога к работе в образова-
тельных организациях имеет проектная практика в 
школе (тип практики — распределенная), организуе-
мая на базовой кафедре педагогических техноло-
гий и предметных методик в лицее № 21 г. Кирова. 
Студенты знакомятся с инновационными образо-
вательными технологиями и создают собствен-
ные проекты, которые смогут использовать на 
практике, в том числе непосредственно во время 
лагерной смены. К примеру, представим некото-
рые проекты, ставшие лучшими в 2018/2019 учеб-
ном году.

1. Проект «Со спектаклем в детский дом» (фа-
культет лингвистики) предлагает раскрывать ак-
терские способности детей и развивать творче-
ский потенциал, воспитывать у подростков не-
равнодушие к детям, оставшимся без родителей, 
учить дарить добро и радость другим.
2. Проект фестиваля хобби «Найди себя» (фа-
культет лингвистики) помогает ребенку опреде-
литься со своим будущим хобби и попробовать 
себя в различных видах деятельности.
3. Проект по разработке рабочей тетради для 
проведения системы классных часов «Россия на-
чинается с тебя» (факультет технологий, инжини-
ринга и дизайна) и другие.

Одним из важнейших показателей готовности бу-
дущего педагога является психологическая готов-
ность, включающая знание психологических осо-
бенностей детей разных возрастных групп, умение 
управлять процессами формирования субьектности 
воспитанника во время организации совместной де-
ятельности, осознание психологических оснований 
осуществления профессионально-педагогических 
действий. Учебная дисциплина «Психология» изуча-
ется на I и II курсах в объеме 360 часов.

В настоящее время недостаточно ориентировать-
ся только на предметные компоненты готовности 
в связи с тем, что основная жизнедеятельность в 

Таблица 1. Логика формирования готовности будущего педагога к работе в образовательных орга-
низациях

Семестр (периоды обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Педагогические основы
Основы специаль-
ной педагогики и 
специальной пси-
хологии

Психологические основы

Проектная практика в 
школе (предметная + пе-
дагогическая) 

Основы вожатской  
деятельности

Летняя
практика в лагере

Общественно-педагогическая 
практика (школьная) 

Педагогическая практика 
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образовательной организации, детском лагере име-
ет современное содержательное и формообразую-
щее многообразие направлений. Ресурсы такой по-
лифункциональной среды будущий педагог сможет 
использовать в воспитательных целях, если будет 
сформирована инструментальная готовность.

Под инструментальной готовностью необходимо 
понимать владение будущим педагогом навыками и 
умениями проводить различного рода и направлен-
ности мероприятия, умение организовывать проект-
ную и кружковую деятельность с использованием 
современных технологий — игротехники, робототех-
ники, событийных технологий и др.

Представляя опыт ВятГУ по данному направлению 
подготовки, необходимо отметить достаточно эффек-
тивную форму работы с будущими специалистами — 
школу вожатых. Программа школы вожатых состоит 
из двух частей: теоретической и практической. Осво-
ение каждой из них предполагает участие студентов 
в дискуссиях и круглых столах. Первая часть направ-
лена на знакомство с нормативной базой и сущно-
стью педагогической деятельности, а вторая — на 
формирование педагогической компетентности во-
жатых. Каждая из них сопровождается дидактиче-
скими материалами и методическими рекомендация-
ми, разработанными нами для практической помощи 
вожатым в подготовке к работе в лагере.

В организационном плане школа вожатых пред-
ставляет собой инструктивно-методический сбор. 
Будущие педагоги на неделю освобождаются от ау-
диторных занятий и в режиме «полного погружения» 
в атмосферу учебно-воспитательной среды детско-
го оздоровительного лагеря применяют свои твор-
ческие способности, осваивают новые социальные 
роли предстоящей профессиональной деятельнос-
ти, учатся адаптироваться к изменяющимся факто-
рам социализации и гибко реагировать на эти изме-
нения. Кроме этого, в процессе проведения школы 
вожатых создаются необходимые условия для отра-
ботки умений использовать ресурсы воспитывающей 
среды посредством организации тематических игр, 
тренингов, спецкурсов и практикумов. Для этого пре-
доставляются ресурсы специализированных кабине-
тов ВятГУ по робототехнике, логостудия, кабинеты, 
оборудованные по стандарту WorldSkills; также опыт 
наставничества обучающиеся получают непосредст-
венно в детском саду, который организован при уни-
верситете.

По завершении школы вожатых наши студенты 
имеют подготовленное портфолио, состоящее из 
трех разделов: теоретического (общее положение 
организации отдыха и оздоровления детей), практи-
ческого (игры, сценарии мероприятий, тренинги), 
диагностического (тесты, анкеты).

Школа вожатых — это своеобразная лаборатория 
как для будущих педагогов, так и для преподавате-
лей, работающая на принципах коллективного твор-
ческого дела.

Выводы
Таким образом, формирование готовности буду-

щего педагога к использованию возможностей вос-
питывающей среды в образовательных организаци-
ях, в том числе в детском оздоровительном лагере, 
требует усвоения не только содержания предметных 
областей (учебных дисциплин), но и логичности и 
последовательности этапов в подготовке специа-
листа. В основе разработанной образовательной 
программы предусмотрена особая логика форми-
рования готовности будущего педагога, позволяю-
щая планомерно перейти от простого погружения в 
образовательный процесс к сложному практическо-
му использованию его результатов. В итоге можем 
констатировать наличие у будущих педагогов сле-
дующих видов готовности: предметной, психологи-
ческой и инструментальной, где готовность — это 
мотив действия в совокупности со стереотипами по-
ведения и имеющимися способностями личности. В 
процессе подготовки в вузе готовность перерастает 
в компетенцию, что является необходимым резуль-
татом образования.

Представленный опыт подготовки будущих пе-
дагогов в целях формирования компетенций вос-
питательной направленности показывает высокие 
результаты, о чем свидетельствуют положительные 
отзывы, благодарственные письма от руководства 
лагерей, отзывы детей, с которыми наши студенты 
продолжают общение и после лагерной смены.
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the requirements of the federal state standard and the teacher’s professional standard. The article presents a 
special logic of the development of readiness among future teachers to use the opportunities of the educational 
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Технология 
управления 
развитием корпоративного обучения 
на основе полисубъектности

В статье обосновывается феномен управления развитием корпо-
ративного обучения на основе полисубъектности. Авторы подчер-
кивают, что благодаря сформированности такого понятия, как 
полисубъектность, качественные изменения коснулись модернизации 
корпоративного повышения квалификации педагогических работни-
ков. Преобразования в данной инновационной модели корпоративно-
го повышения квалификации происходят на основе диалогического 
взаимодействия всех участников данного процесса.
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Постановка проблемы
В настоящее время функционирование и 

развитие любой образовательной системы 
невозможно без опоры на инновационные 
подходы в управлении, на новые методы и 
технологии, а также на ведущие идеи корпо-
ративного обучения. Корпоративное обуче-
ние рассматривается как динамичный процесс 
распространения знаний и информации по 
решению производственных проблем, в ходе 
которого сотрудники организации получают 
и применяют в работе полученные знания и 

практические навыки, позволяющие им бо-
лее успешно и эффективно адаптироваться к 
изменениям внешней среды, вырабатывая при 
этом новые модели профессиональной дея-
тельности, создающие конкурентное преиму-
щество образовательной организации. Усло-
вия развития современной образовательной 
организации таковы, что основным конкурент-
ным преимуществом и главным стратегиче-
ским ресурсом являются люди. Следовательно, 
необходимо корпоративное обучение всего 
коллектива для решения поставленных страте-
гических задач. К такому выводу пришли ру-
ководители управления профессионального 
развития педагогического персонала ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» и сотрудники базовой кафедры 
педагогики образования Курского государст-
венного университета. Решение данного во-
проса было связано с организацией сетевого 



46

Работа с персоналом:
управление, обучение, развитие

дагога в условиях корпоративного повышения ква-
лификации имеет следующую последовательность: 
цель этапа, содержание этапа (действия субъектов 
управления), поле взаимодействия субъектов управ-
ления, результат взаимодействия, критерии оценки 
результативности. Поскольку управление развитием 
профессионализма и субъектности педагога в усло-
виях корпоративного повышения квалификации 
осуществляется при взаимодействии управляющей 
и управляемой систем, объектов и субъектов (кол-
лективного и персональных), то выделяются дейст-
вия этих систем, направленные на обеспечение по-
лисубъектного взаимодействия всех компонентов 
системы управления развитием. В качестве этапов 
управления разработчики выделили следующие: 
проблемно-целевой, проектировочный, предметно-
содержательный, организационный, рефлексивно-
оценочный.

Началом создания технологии управления разви-
тием профессионализма и субъектности педагога в 
условиях корпоративного обучения явился проблем-
но-целевой этап (выявление основных проблем, ре-
шение которых будет способствовать развитию про-
фессионализма и субъектности педагога в условиях 
организации работы инновационной площадки по 
отработке продуктивных методических практик). На 
данном этапе осуществлялось определение и приня-
тие целей и ценностей перехода сложившейся систе-
мы взаимодействия администрации с педагогически-
ми работниками в режим развития, обеспечение не-
обходимых условий для «выращивания» творческого 
педагога в условиях корпоративного повышения ква-
лификации [1, с. 14].

Второй этап технологии — проектировочный (про-
ектирование инновационной структуры полисубъ-
ектного управления развитием). Процесс проекти-
рования технологии управления развитием включал:

1) создание теоретической модели полисубъект-
ного управления развитием профессионализма и 
субъектности педагога в процессе корпоративно-
го повышения квалификации;
2) реализацию концепции совместного модели-
рования «образа современного педагога-твор-
ца»;
3) самомоделирование индивидуального мар-
шрута профессионально-личностного развития 
педагога при участии других субъектов управле-
ния развитием в рамках методической работы в 
образовательной организации.

Творческой группой участников корпоративного 
обучения будет реализовываться проект «Формиро-
вание внутриорганизационной системы педагогиче-
ского роста». С этой целью разработана концепция 
управления развитием, на ее основе — теоретиче-
ская модель; проектируется типичный (обобщенный) 
образ современного творческого педагога МДЦ «Ар-
тек»; определяяются ценностные ориентации управ-
ления развитием профессионализма и субъектности 

проекта по моделированию корпоративного повы-
шения квалификации педагогических работников 
МДЦ «Артек». Использовалась такая инновационная 
технология, как технология управления развитием. 
Авторы-разработчики учитывали тот факт, что кор-
поративное обучение является важным инструмен-
том формирования профессионализма, субъектнос-
ти, совершенствования творческих способностей и 
развития инициативы педагогических работников 
в условиях инновационной площадки по отработке 
продуктивных методических практик.

В современных педагогических исследованиях, 
связанных с проблемами совершенствования си-
стемы корпоративного повышения квалификации, 
одним из аспектов, вызывающих наибольший инте-
рес, является выявление и обоснование организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих 
успешность внедрения инновационных форм корпо-
ративного обучения педагогических кадров и их тех-
нологического обеспечения. В ряде исследований, 
в частности в работах С. Н. Беловой, И. В. Ильиной, 
И. М. Подушкиной, Г. Н. Подчалимовой, А. Н. Худина, 
Т. И. Шамовой, отмечается, что перевод образова-
тельной системы из состояния функционирования 
в режим развития во многом связан с качеством 
организации процесса корпоративного повышения 
квалификации педагогических работников, которое 
рассматривается авторами как ведущее субъектно-
личностное условие развития, направленное на рас-
ширение формата полисубъектного взаимодействия 
членов педагогического коллектива [2, с. 72–77].

Условиями результативности полисубъектного 
управления развитием корпоративного обучения пе-
дагогических кадров МДЦ «Артек» в разработанном 
совместном замысле являются: совместная взаимо- 
связанная деятельность субъектов управления и ин-
теграция их действий, расширение субъектного поля 
участников, обеспечение их индивидуальной и груп-
повой рефлексии.

Таким образом, управление развитием профессио-
нализма и субъектности педагога достигает техноло-
гического уровня в том случае, если оно представ-
лено в виде системы педагогических целей и задач, 
методических рекомендаций, описания содержания 
и последовательности действий по их реализации. 
Важную роль при этом играет ориентация на конеч-
ный результат в виде полисубъекта, который должен 
обеспечить оптимальные условия развития профес-
сионализма и субъектности педагога в условиях кор-
поративного повышения квалификации.

Управление развитием 
профессионализма  
и субъектности педагога

Решение названных проблем осуществляется по-
этапно. Каждый технологический этап управления 
развитием профессионализма и субъектности пе-
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педагогического работника, направленные на реше-
ние проблемы профессионального и карьерного ро-
ста. Будут рассмотрены основные критерии профес-
сионально-личностного развития педагогических 
работников. Было отмечено, что «карьера педагога», 
согласно профстандарту педагога, строится от педа-
гога как исполнителя и транслятора до педагога-на-
ставника, исследователя, творца. И задача корпора-
тивного повышения квалификации заключается в 
том, чтобы научить педагогических работников про-
ектировать свою деятельность таким образом, чтобы 
они смогли расти профессионально и одновременно 
двигаться по карьерной лестнице.

Для решения этой задачи будет разработан инно-
вационный управленческий проект «Инновацион-
ная модель учебно-методического сопровождения 
горизонтальной педагогической карьеры», который 
призван способствовать продвижению педагога по 
горизонтальной педагогической карьере, под кото-
рой разработчики понимают механизм обеспечения 
социальных лифтов для педагогических работников 
в рамках их профессиональной деятельности. Гори-
зонтальная педагогическая карьера имеет уровне-
вый характер. На каждом уровне меняется направле-
ние работы, педагог расширяет профессиональный 
кругозор, спектр интересов и возможностей, повы-
шает свою технологическую культуру, вносит кор-
рективы, продвигаясь по горизонтальной педагоги-
ческой карьере.

Для обеспечения горизонтальной педагогической 
карьеры в образовательной организации была из-
менена модель корпоративного обучения. Профес-
сиональный стандарт предполагает объективную 
независимую оценку. Поэтому в новой модели пред-
усмотрено общественное управление системой гори-
зонтальной педагогической карьеры. Осуществляет-
ся оно экспертным советом, в состав которого входят 
сотрудники управления профессионального разви-
тия педагогического персонала, начальники лагерей 
МДЦ «Артек», творчески работающие воспитатели, 
инициативные вожатые, сотрудники базовой кафе-
дры педагогики воспитания Курского государствен-
ного университета.

Для реализации принципов сопровождения и 
успешности как основы профессионального разви-
тия педагога и педагогического коллектива в целом в 
новой модели по отработке продуктивных методиче-
ских практик мы предусмотрели следующие службы 
сопровождения:

— служба сопровождения «Педагог», которая 
обеспечивает непрерывное индивидуальное со-
провождение педагогов МДЦ «Артек» (включает 
в себя мониторинг и др. инновационные формы 
оценивания);
— служба педагогического аудита, которая обес-
печивает проведение независимой экспертизы 
компетенций обучающихся;
— редакционно-издательский отдел, который 

осуществляет подготовку и издание печатной 
продукции, созданной на базе образовательной 
организации (размещение в виртуальном мето-
дическом кабинете методических материалов, 
созданных на базе МДЦ «Артек»).

Планируется введение в модель методической ра-
боты отдела дистанционного обучения.

Для реализации данного проекта выбрана модель 
тьюторского сопровождения горизонтальной карь-
еры педагога, которая состоит из пяти модулей: на-
ставнического модуля, партнерского, диспетчерско-
го, модуля сопровождения педагога на основе инди-
видуального заказа, образовательный консалтинг.

Данная модель строится по принципу работы пе-
дагогической мастерской. Каждый педагог в течение 
года имеет возможность поучаствовать в работе трех 
мастерских, т. е. поработать в трех проектах (каждый 
триместр — новая мастерская). Тематика проектов 
формируется из программы развития образователь-
ной организации, методической темы года, анализа 
работы за предыдущий год и потребностей самих пе-
дагогов.

Четвертый триместр — это представление нарабо-
танного материала в течение предыдущего периода 
каждым педагогом (мастер-классы, стендовые до-
клады и другие формы представления своего опыта). 
Лучший опыт демонстрируется на проектно-стажи-
ровочных площадках.

Еще одно новшество в управлении развитием — 
это проектно-стажировочные площадки, которые 
представляют собой обучающееся сообщество как 
открытую образовательную систему. У педагога есть 
возможность публично презентовать свой опыт, ре-
ализовывать общественно-педагогические практики, 
участвовать в научно-методических обменах и т. д. В 
этом направлении реализуется программа «Мобиль-
ный педагог». МДЦ «Артек» систематически пригла-
шает интересных педагогов на стажировочные пло-
щадки для проведения занятий, практикумов, лек-
ций, что обеспечивает синергию знаний, создание 
инновационных образовательных продуктов [3, с. 
104]. В рамках проектных-стажировочных площадок 
обеспечивается тиражирование инновационного 
опыта педагогов, обеспечивается их участие в про-
ектах.

В совместном проекте предусматривается разра-
ботка такой формы интерактивного взаимодействия 
участников корпоративного обучения, как сетевой 
методический проект, который также призван обес-
печить условия для полисубъектного взаимодейст-
вия большого числа педагогических работников. 
Идея краудформинга, заложенная в сетевом методи-
ческом проекте, обеспечит педагогам вовлечение в 
процесс самообразования и создание нового мето-
дического материала.

Предметно-содержательный этап технологии по-
лисубъектного управления развитием акцентировал 
внимание на отборе содержания управленческой 
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деятельности по созданию в условиях корпоратив-
ного повышения квалификации творческой обста-
новки, свободы преобразования, созидания на осно-
ве взаимодействия всех участников инновационной 
площадки по отработке продуктивных методических 
практик.

Организационный этап определял последователь-
ность действий субъектов управления по обеспече-
нию результативности процесса управления разви-
тием профессионализма и субъектности педагога в 
условиях корпоративного повышения квалификации 
[4, с. 72].

Рефлексивно-оценочный этап будет проводиться 
на основе мониторинга, который предполагает сис-
темную оценку качества корпоративного повышения 
квалификации по обеспечению условий для разви-
тия творчества, авторства, созидания педагогов МДЦ 
«Артек». Мониторинг будет осуществляться на реф-
лексивной основе.

К числу условий, определяющих эффективное вне-
дрение корпоративного повышения квалификации 
педагогических кадров в результате внедрения мо-
дели полисубъектного управления развитием, разра-
ботчики проекта отнесли: наличие гуманистической 
миссии и стратегии развития системы корпоративно-
го повышения квалификации педагогов; вовлечение 
их в инновационную, проектную, исследовательскую 
деятельность; изменение парадигмы взаимодействия 
субъектов процесса повышения квалификации педа-
гогических кадров в ходе разработки и реализации 
методической политики МДЦ «Артек» на основе по-
лисубъектности; изменение организационной куль-
туры образовательной организации в соответствии 
со стратегией полисубъектного развития; обеспече-
ние структурной готовности управления к развитию 
системы корпоративного повышения квалификации 
педагогических кадров в условиях реализации поли-
субъектной парадигмы; перманентное обновление и 
развитие основных компонентов ресурсного обес-
печения корпоративного повышения квалифика-
ции; мониторинг результативности полисубъектного 
управления развитием; использование педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих формирование 
компетенций, необходимых для решения современ-
ных профессиональных задач; проектирование про-
дуктивных форм корпоративного повышения квали-
фикации, активизирующих педагогов на повышение 

профессиональной компетентности, наращивание ее 
инновационной составляющей; внедрение интерак-
тивных форм, направленных на организацию про-
фессионального сотрудничества в области создания 
инновационных образовательных продуктов и услуг, 
способствующих вовлечению педагога в реализацию 
задач инновационного развития образовательной 
организации на основе полисубъектной парадигмы.

Выводы
Особенностями технологии управления развити-

ем корпоративного обучения педагогических работ-
ников МДЦ «Артек», исходя из изложенного, станут: 
гибкость, позволяющая прогнозировать и програм-
мировать действия субъектов по достижению целей 
совместной деятельности и оставлять пространство 
для проявления инициативы и творчества, коррек-
тировки программ взаимодействия; использование 
механизма развития, основой которого является 
генерирование как можно более широкого перечня 
идей, подходов, способов достижения целей и реф-
лексия; реализация всех управленческих функций 
посредством взаимодействия и взаимодополнения 
форм активности индивидов, включенных в про-
цесс управления; осуществление всех управленче-
ских действий с учетом принципов полисубъектно-
го управления развитием и соблюдения условий его 
эффективности.
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TECHNOLOGY OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE BASIS OF POLIS-
OBJECTNESS

Annotation. The article describes the phenomenon of development of the educational process management 
on the interaction basis. The author emphasizes that due to the formation of such a concept as interaction, 
qualitative changes have affected the modernization of corporate training for teachers. Transformations in this 
innovative model of corporate training are caused by the dialogue of all participants in this process.

Keywords: interaction, corporate training, the development of the educational process technology on the basis 
of interaction.
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Роль  
подготовки кадров 
в реализации современной модели 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи

Ключевые слова: молодежь, направление 
подготовки «организация работы с молоде-
жью», общество риска, гражданско-патриоти-
ческое воспитание, управление, моделирова-
ние, модель, патриотизм.

Постановка проблемы
Проблемное поле гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи в современном 
обществе, при наличии концептуальных и 
методологических «разбросов» в понимании 
обозначенных в статье категорий, усугубля-

ется множеством мегафакторов (вызовов), 
существование, преодоление и разрешение 
которых само по себе является мощнейшим 
испытанием как для государства в целом, так и 
для системы образования в частности. К важ-
нейшим из таких факторов можно отнести: 
функционирование современного общества 
как «общества риска» и «общества всеобще-
го недоверия» (У. Бек, Э. Гидденс, П. Штомп- 
ка и др.); информатизация и виртуализация 
коммуникации как альтернатива живому че-
ловеческому общению, формирование «циф-
рового (сетевого) поколения» (Marc Prensky, 

В статье показана роль профессиональной подготовки кадров для 
реализации гражданско-патриотического воспитания молодежи 
в России. Сделан теоретический анализ исторически сложившихся 
и современных моделей и концепций гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. Предложена оптимальная модель управления 
гражданско-патриотическим воспитанием современной молодежи. 
Показано, что оптимальная модель должна учитывать не только 
содержательные, но и динамические аспекты гражданско-патрио-
тического воспитания. Обозначена важность профессионального 
управления оптимальной моделью гражданско-патриотического 
воспитания.
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О. А. Максимова и др.); демографический кризис, 
кризис семьи и семейных ценностей (А. И. Антонов, 
А. Б. Синельников, М. В. Смагина и др.); рост нарко-
тизации в молодежной среде («Всемирный доклад о 
наркотиках 2018 года»).

К таким факторам можно отнести и недочеты в ре-
ализации государственной молодежной политики 
в России; недостаточное развитие молодежной ин-
фраструктуры; отсутствие внятных критериев оцен-
ки эффективности управления гражданско-патрио-
тическим воспитанием подрастающего поколения и 
работы с молодежью в целом.

Однако самой актуальной из перечисленных, на 
наш взгляд, является проблема подготовки профес-
сиональных кадров в сфере реализации молодежной 
политики.

В Крыму, например, где к перечисленным выше 
проблемам плюсуются все, что сопряжено с присо-
единением к России (санкции, переход к принци-
пиально иной нормативно-правовой базе молодеж-
ной политики, новым образовательным стандартам и 
т. п.), полностью отсутствует (на 2019 год) система ву-
зовского образования, переподготовки и повышения 
квалификации кадров по направлению подготовки 
39.03.03 «Организация работы с молодежью». Про-
фессиональная подготовка кадров не осуществляет-
ся в достаточно престижных вузах и в ряде других 
территорий, например: Казанском (Приволжском) 
федеральном университете, Южном федеральном 
университете, Белгородском национальном иссле-
довательском университете, Дальневосточном феде-
ральном университете и многих других [4].

В связи с этим, к реальной работе с молодежью 
в государственных и общественных организациях 
привлекаются «рекруты» из управленческих, обра-
зовательных, военизированных, общественных и 
иных структур. Такие кадры, как правило, не имеют 
специальных знаний в сфере государственной моло-
дежной политики, ее правового обеспечения; не из-
учали социологию молодежи, историю молодежных 
организаций и движений, методы диагностики моло-
дежных проблем и т. д. Тогда как профессионально 
подготовленные (компетентные!) специалисты вла-
деют организационными, психолого-педагогически-
ми, социально-психологическими, социокультурны-
ми основами и технологиями работы с молодежью; 
обладают информацией о возникновении и законо-
мерностях функционирования формальных и нефор-
мальных социальных групп, молодежных субкультур, 
групп риска, девиантных сообществ и т. п. Безуслов-
но, отсутствие компетентностного подхода в этой 
сфере приводит к спонтанности при разработке и 
реализации современной модели гражданско-патри-
отического воспитания, существенному снижению 
качества деятельности.

Ранее мы описывали исторически сложившиеся 
модели гражданско-патриотического воспитания в 
России, такие как: «модель единства патриотизма 

и гражданственности»; «деятельностная», «наци-
онально-патриотическая», «ценностная» модели; 
«модель служения», «коллективистская модель»; 
модель «патриотизм как ненависть к врагу»; «интел-
лектуальная», «аффективная», «технократическая» и 
«региональная» модели и др. [7, 10–16]. Целостное 
видение всей совокупности представленных пози-
ций невозможно без глубокого погружения будуще-
го организатора молодежи в обсуждение, осмысле-
ние этого спектра подходов к гражданско-патриоти-
ческому воспитанию в процессе профессиональной 
подготовки [9, 47–55].

Не менее важным представляется знакомство бу-
дущих профессионалов на практике с социальными 
институтами государственной молодежной полити-
ки, с их структурами, субъектами, направлениями де-
ятельности.

В исследованиях последних лет данные позиции 
описывается довольно часто. Так Е. А. Бондарен-
ко указывает, что разработка моделей основных 
направлений (включая технологии и методы) дея-
тельности государственных учреждений и органи-
заций по патриотическому воспитанию в различных 
регионах основаны на трех группах направлений: 
1) направления, определяющие содержание дея-
тельности субъектов формирования патриотизма в 
обществе в целом; 2) направления, определяющие 
характер усилий государства и общества по измене-
нию сфер общественной жизни, влияющих на фор-
мирование патриотических настроений и поведения 
людей; 3) направления непосредственного патри-
отического воспитания российских граждан (в се-
мье, образовательных, общественных организациях, 
в армии, на предприятиях и в учреждениях и т. д.). 
Предлагая региональные модели патриотического 
воспитания подростков и молодежи, автор описы-
вает структурно-системное взаимодействие инфор-
мационных компонентов в медиапространстве ре-
гиона (нормативные документы, конкурсы, проекты, 
школы патриотического воспитания, информацион-
но-методические ресурсы и т. д.) и региональные 
субъекты патриотического воспитания (учреждения 
культуры; общественные объединения; военно-па-
триотические объединения; спортивно-патриотиче-
ские объединения; неформальные общественные 
объединения; творческие коллективы и т. п.). Также 
автор предлагает и подробно описывает этнокуль-
турную и сетевую модель патриотического воспита-
ния [3, 1–10].

В целом данный исследователь конкретно и полно 
демонстрирует содержательную (формальную) сто-
рону гражданско-патриотического воспитания. Од-
нако данная модель, по нашему мнению, не содержит 
ключевой составляющей — профессиональной! Кто 
будет осуществлять, реализовывать все это замеча-
тельное разнообразие предложенных направлений 
и форм деятельности? Те, кто работает в учрежде-
ниях культуры, творческих коллективах, обществен-
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ных организациях и др. «субъектах» патриотического 
воспитания? Насколько эти люди готовы к такой про-
фессиональной деятельности?

В журналах и на сайтах образовательных учре-
ждений множественно представлены модели и 
концепции патриотического воспитания в конкрет-
ных образовательных и общественных организа-
циях. Однако разнообразие моделей носит скорее 
спонтанный, чем системный характер. У педагогов, 
обученных по разным (иным!) программам про-
фессиональной подготовки, также не хватает ком-
петенций.

Анализ разных источников показывает, что, как 
правило, презентуются частные модели, напри-
мер модель военно-патриотического воспитания [6, 
1030–1033]. Понятно, что кадровые военные имеют 
определенную профессиональную подготовку и мо-
гут быть готовы к такой деятельности. Однако воен-
но-патриотическое направление не отражает всей 
совокупности понятий, связанных с гражданско-па-
триотическим воспитанием.

Роль компетентного специалиста значительно по-
вышается при разработке и реализации оптимальной 
(т. е. наиболее благоприятной, подходящей, соответ-
ствующей времени) модели гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Оптимальная модель 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи

Для разработки подобной модели мы использо-
вали не только анализ различных подходов и опыта 
гражданского и гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи в разные исторические периоды, но 
и выявили динамическую составляющую — основ-
ные векторы ее развития. Нам представляется, что 
реализовать динамическую составляющую данной 
модели может только профессионально подготов-
ленный специалист.

Рассмотрим подробнее динамическую составляю-
щую оптимальной модели.

Первый вектор — воспитание любви к Роди-
не. Само слово «патриотизм», во многих словарях в 
первую очередь трактуется как любовь, преданность 
Родине. Только потом категория мыслится как стрем-
ление служить интересам Родины; ощущение нераз-
рывной связи со своим народом, его языком, куль-
турой, бытом, нравами. Многие из выдающихся рус-
ских общественных деятелей, педагогов, философов 
на одно из первых мест в деле воспитания патриота и 
гражданина ставили способность любить свою Роди-
ну. Так, русский мыслитель Иван Ильин считал, что в 
основе патриотического воспитания лежит «любовь 
к духовному своеобразию родного народа» и пред-
сказывал, что решение проблем «гражданского вос-
питания молодежи станет одной из важнейших вех в 
деле возрождения России» [5, 200–202].

Воспитание любви к Родине — это не просто кра-
сивые слова. Каждый, кто берется за воспитание 
патриота, должен определить для себя, как, каким 
образом будет воспитываться эта Любовь? Как се-
годня помочь Любви в бурлящем море информации 
пробиться, к примеру, сквозь экран вездесущего 
гаджета? Как преодолеть потребительство, убиваю-
щее Любовь? Как сделать так, чтобы молодой че-
ловек тянулся, в искусстве, художественном твор-
честве, к тому, что связано с Родиной! Здесь нет 
и не может быть готовых рецептов. Но у каждого 
компетентного специалиста такие решения, техно-
логии, способы мотивации, «подключения сердца» 
могут быть найдены, поскольку, приходя в профес-
сию, молодой человек начинает осознавать свою 
ведущую роль. Он постепенно начинает осознавать, 
что только личный пример, пассионарность, может 
привести его к желаемому результату. В противном 
случае система погрязнет в рутине, бюрократии. 
Она просто «не проснется», не включатся механиз-
мы ее саморазвития.

Второй вектор — это формирование историче-
ской памяти, уважительного отношения к ней, со-
хранение и преумножение патриотических тради-
ций. В связи с тем, что данный вектор очень близок 
к формальному «мероприятийному подходу», мы не 
будем подробно на нем останавливаться. Торжест-
венные мероприятия, парады, ритуалы и пр. чрез-
вычайно важны и нужны. Только бережно охраняя, 
сохраняя историческую память, мы можем помочь 
молодым людям понять основные характеристики 
слов «подвиг», «слава», «честь», «патриотизм», «гра-
жданственность». Однако сами по себе торжествен-
ные мероприятия не могут полноценно формировать 
историческую память. Очень важным является осмы-
сленное участие молодых людей в таких событиях. 
Насильно загоняя молодежь на подобные мероприя-
тия, можно получить совершенно противоположный 
желаемому результат. Специалисты, работающие с 
молодежью, должны сами очень бережно (не фор-
мально!) относиться к проведению акций. Бездум-
ный и некомпетентный (для галочки) количествен-
ный подход (который прослеживается и без всякой 
статистики) здесь явно неуместен. Важно, чтобы ка-
ждое такое событие (действо) оставляло в душе мо-
лодого человека неизгладимый след, чтобы приводи-
ло к размышлениям о Родине и собственном участии 
в ее судьбе.

Третий вектор — развитие созидательной соци-
альной активности молодежи во благо своей Отчиз-
ны. Сегодня данный вектор начинает стремительно 
набирать обороты. Широко развивается волонтер-
ское движение; проводится не только практическая, 
но и исследовательская работа в данном направле-
нии. [1; 2.]. Реализуется множество молодежных 
проектов, направленных на решение насущных со-
циально-экономических и иных проблем в конкрет-
ных организациях, городах, в целом в стране. Интен-
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сивно работают фонды, помогающие молодым людям 
решать такие проблемы.

Впервые за многие годы, благодаря программам 
развития лидерства, в систему управления, властные 
структуры пришли молодые, талантливые и желаю-
щие сделать свою страну лучше люди. Актуальной в 
этом смысле становится классическая модель служе-
ния, согласно которой у молодежи важно «формиро-
вать гражданские убеждения и воспитывать государ-
ственные привычки, иными словами, жить по закону, 
а не по благодати». [10, 89]. Думается, что интенсив-
ное развитие данного направления существенно от-
разится на исторической судьбе нашей страны.

Четвертый вектор — культивирование цен-
ностного отношения к человеческой жизни, семье, 
Родине как наивысшей духовной ценности. Работа в 
данном направлении представляется нам особенно 
важной, поскольку она одухотворяет все озвученные 
выше процессы, делает их в определенной мере за-
вершенными.

В нашей работе данный вектор предполагает ис-
пользование такой категории, как «аксикреация» 
(выращивание ценностей) (публикации Рыбак Е. В., 
с 2009 по 2017 гг.), применение человекотворческих 
технологий (социально-коммуникативных, игровых, 
интерактивных / интраактивных) [8, 131–133]. Прак- 
тика показывает, что размышляя, активно взаимо-
действуя, дискутируя в процессе профессиональ-
ной подготовки, молодые люди получают возмож-
ность разобраться в себе, понять, в чем заключаются 
истинные ценности — личные, групповые, общечело-
веческие.

Выводы
Таким образом, в данной статье мы обозначили 

актуальность профессиональной подготовки по на-
правлению «Организация работы с молодежью», опи-
сали оптимальную модель гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи, содержащую в себе две 
основных составляющих. Первая из них — содержа-
ние (концепции, программы, структуры, субъекты, ме-
роприятия). Вторая — процесс (последовательность 
реализации описанной нами динамической модели, 
ее жизненный цикл). Без профессиональной подго-
товки кадров успешная реализация такой сложной и 
многомерной модели представляется нам затрудни-
тельной. Особенно важна профессиональная под-
готовка для второй, динамической, составляющей. 
Реализация концепций и программ, конечно, может 
осуществляться и «рекрутарами», возможно, среди 
них есть люди весьма талантливые, имеющие лидер-
ские качества, однако мы убеждены, что профессио-
нальная подготовка может значительно усилить эф-
фективность такой деятельности. При наложении на 
содержательную (формальную) сторону ГПВ дина-
мической модели (человекотворческую составляю-
щую), можно значительно обогатить и одухотворить 

систему гражданско-патриотического воспитания 
молодежи в любой организации, на любом уровне. 
Безусловно, такая работа требует не только фор-
мального соблюдения законов, норм, регламентов и 
пр., но предъявляет к специалисту, работающему с 
молодежью, требований высшего порядка, таких как 
любовь к Родине, к своему делу, духовность, нравст-
венность, ценностное отношение к человеку, к жиз-
ни в целом. Соответствие таким критериям как раз и 
проверяется в процессе профессионального станов-
ления личности организатора работы с молодежью.
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THE ROLE OF TRAINING IN THE IMPLEMENTATION OF MODERN MODEL OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF 
YOUTH

Annotation. The article shows the role of professional training for the implementation of civil-Patriotic 
education of young people in Russia. The theoretical analysis of historically developed and modern models and 
concepts of civil-Patriotic education of youth is made. The optimal model of management of civil-Patriotic 
education of modern youth is offered. It is shown that the optimal model should take into account not only the 
content, but also the dynamic aspects of civil-Patriotic education. The importance of professional management of 
the optimal model of civil-Patriotic education.

Keywords: youth, direction of preparation «organization of work with youth», society of risk, civil and patriotic 
education, management, modeling, model, patriotism.
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Методика подготовки 
вожатых в период инструктивных 
сборов

Ключевые слова: подготовка вожатого, ин-
структивные сборы, практическая база под-
готовки, способ организации подготовки, 
пространство подготовки, задания на период 
подготовки.

Актуальность подготовки 
вожатых

Методика подготовки вожатых в период ин-
структивных сборов в ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный социально-педагоги-
ческий университет» (далее — ВГСПУ) фор-
мировалась, без преувеличения, несколько 
десятков лет. Все это время инструктивными 
сборами занималась и продолжает занимать-
ся кафедра педагогики (заведующий — д. п.н., 
проф. Сергеев Н. К.). На протяжении всего 
этого времени преподаватели кафедры педа-
гогики постоянно ищут пути совершенствова-
ния процесса подготовки вожатых, поскольку 
требования к уровню и качеству подготовки 
быстро меняются.

Современное педагогическое образова-
ние сталкивается с целым спектром проблем, 

среди которых отрыв от практики. Обучаясь, 
студенты, будущие педагоги, получают массу 
теоретических знаний, бесспорно важных в 
профессии, но при этом зачастую испытывают 
трудности в общении с детьми, в том числе во 
внеурочное время, в завоевании авторитета, 
формировании и развитии детского коллек-
тива, организации и проведении мероприятий 
и воспитательной работы в школе, взаимодей-
ствии с руководством и коллегами по образо-
вательной организации, родителями детей.

Для решения вышеперечисленных проблем 
необходим комплексный подход, но ключевым 
в нем должна стать педагогическая практика. 
При этом акцент делается на педагогическую 
практику в образовательных организациях, 
детских оздоровительных лагерях в летний 
период. Именно летняя педагогическая пра-
ктика создает условия для самостоятельно-
го решения педагогических задач, дает опыт 
выстраивания и управления детским коллек-
тивом, позволяет увидеть и оценить результат 
своей работы.

Инструктивные сборы для студентов, об-
учающихся по ОПОП ВО УГСН 44.00.00 «Обра-

В работе описывается опыт подготовки вожатых в период ин-
структивных сборов. Обращается внимание на требования к 
результатам подготовки, определяются целевые установки подго-
товки вожатых. Конкретизируется теоретическая и практическая 
база подготовки данной категории работников в период инструк-
тивных сборов. Особое внимание уделяется способу организации 
подготовки вожатых на инструктивных сборах. Делается акцент 
на специфике пространства подготовки вожатых.

Николай Иванович ТИХОНЕНКОВ,
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный социально-
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук, г. Волгоград
e-mail: tikhonenkovni@gmail.com

Nikolai TIKHONENKOV,
Associate Professor, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Associate Professor of the Department 
of Pedagogy Volgograd State Social and 
Pedagogical University,  
Volgograd
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зование и педагогические науки», в ВГСПУ являются 
первым (подготовительным) этапом их воспитатель-
ной педагогической практики в организациях и уч-
реждениях отдыха детей и их оздоровления. Прове-
дение инструктивных сборов обусловлено учебными 
планами, а также необходимостью сконцентрировать 
и актуализировать их знания по педагогике, психо-
логии, возрастной гигиене и основам безопасности 
жизнедеятельности с целью практической подготов-
ки к производственной воспитательной практике в 
условиях реальных трудовых отношений и реальной 
ответственности за вверенных им детей и подростков 
в каникулярное время.

При подготовке вожатых в период инструктивных 
сборов учитываются не только требования образо-
вательного стандарта, но и интересы работодателей 
и родителей, приобретающих путевки в лагеря для 
своих детей. С этих позиций организаторы инструк-
тивных сборов ставят перед собой главный вопрос: 
какой вожатый (как работник) нам нужен? Ответ 
представляется двусоставным:

1. Профессионал (с позиций для вуза и работо-
дателя), 

— компетентный и целеустремленный;
— мотивированный и ответственный;
— умеющий работать в команде;

2. Работник, который привлекает
— коллег (для коллег — деликатный);
— родителей детей (для родителей — заботли-
вый);
— детей (для детей — харизматичный).

Целевые установки подготовки вожатых в пе-
риод инструктивных сборов. В конце второго кур-
са обучения студентов педагогических направлений 
при подготовке будущих вожатых на инструктивных 
сборах определены следующие целевые установки:

— актуализация базовых знаний студентов по 
реализации профессиональной педагогической 
деятельности;
— овладение спецификой содержания, форм и 
методов оздоровительной и воспитательной (до-
суговой, культурной, спортивной и пр.) работы с 
детьми и подростками;
— приобретение практических умений и навыков 
для работы с детскими и подростковыми коллек-
тивами в условиях организаций отдыха детей и их 
оздоровления;
— развитие ответственного и творческого отно-
шения к организации воспитательной работы и 
воспитательного взаимодействия;
— конкретизация нормативно-правовых основ 
деятельности вожатого в условиях организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

Теоретическая база подготовки вожатых в пе-
риод инструктивных сборов. В основу методики 
проведения инструктивных сборов положены следу-
ющие технологии.

1. Моделирование профессиональной деятель-

ности (погружение в контекст) (Вербицкий А. А., 
Дахин А. Н., Загвязинский В. И.).
2. Тренинг педагогического общения (Море-
ва Н. А., Панфилова А. П., Поляков С. Д.).
3. Педагогическое проектирование (Колеснико-
ва И. А., Сериков В. В., Газман О. С.).
4. Педагогический практикум (опыт всероссий-
ских и профильных лагерей).

Практическая база подготовки вожатых в пе-
риод инструктивных сборов. Замысел подготовки 
вожатых. Процесс подготовки вожатых к производ-
ственной практике в организациях отдыха детей и 
их оздоровления выстраивается в несколько этапов 
(особое значение имеет пропедевтическая составля-
ющая общая и специальная):

— освоение общих дисциплин: педагогика, те-
ория воспитания, психология, основы медицин-
ских знаний, БЖД, физическая культура;
— специальная подготовка в течение года: мето-
дика работы вожатого в детско-юношеской орга-
низации; основы вожатской деятельности; фор-
мирование педагогических отрядов;
— инструктивные сборы: условия ВДК, тематиче-
ские дни, отрядные КТД, содержание вожатской 
деятельности (вожатский практикум);
— аттестация вожатого: компетенции, методиче-
ская копилка.

Подготовку вожатых в период инструктивных сбо-
ров можно разделить на три периода: организацион-
ный, основной, заключительный (названия не слу-
чайны!).

В организационный период происходит формиро-
вание вожатских отрядов, информирование будущих 
вожатых о содержании занятий на инструктивных 
сборах, формулирование заданий будущим вожатым 
на период сборов.

Формирование вожатских отрядов происходит фа-
культетскими руководителями с учетом интеллекту-
альных, творческих, гендерных особенностей вожа-
тых. Информирование будущих вожатых посредст-
вом серии предварительных встреч с факультетским 
руководителем; указывается на необходимость 
иметь специфическую форму одежды, вспомогатель-
ный инвентарь. Задание будущим вожатым форму-
лируется одновременно на инструктивные сборы и 
на период работы вожатым (предъявляется QR-код 
интернет-облака со всеми заданиями). Среди зада-
ний — требования работодателей к процедуре отбо-
ра кадров и трудоустройству. На протяжении всего 
организационного периода происходит педагогиче-
ское сопровождение подготовки будущих вожатых.

Отдельно следует отметить достаточно продолжи-
тельную и ресурсозатратную процедуру подготовки 
будущими вожатыми документов для последующего 
трудоустройства. Для молодого человека это в боль-
шинстве своем абсолютно новый опыт.

Организационный период заканчивается проведе-
нием ответственным за поток анкетирования «При-
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чины и цели участия вожатого в организации отдыха 
детей и их оздоровления», которое выявляет мотива-
цию будущего вожатого к участию в лагерной смене.

Основной период начинается оргсбором всех отря-
дов будущих вожатых для объяснения порядка уча-
стия в инструктивных сборах, который продиктован 
требованиями ФГОС ВО (например, по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние»), а также требованиями профессионального 
стандарта (например, специалиста в области воспи-
тания). При этом порядок учитывает должностные 
обязанности вожатого (воспитателя), а также тради-
ции, сложившиеся в России за многие годы организа-
ции детского отдыха и оздоровления.

Первостепенной для подготовки вожатых в период 
инструктивных сборов является конкретизация на-
правлений в деятельности вожатых и их содержания: 
режим дня, ситуации творчества, трудовые функции, 
отношение с работодателем, масштабы деятельнос-
ти, широта форм работы вожатого, тематические дни, 
временный детский коллектив (самоуправление).

Проведение тематических дней стало весомым до-
полнением повышения эффективности подготовки 
вожатых в период инструктивных сборов. Организа-
торами инструктивных сборов и будущими вожатыми 
хорошо воспринимаются и отрабатываются следую-
щие тематические дни: День знакомств, День вежли-
вости, День творчества, День РДШ, День традиций.

Тематические дни включают отрядные и общела-
герные мероприятия: творческие занятия, выборы 
командиров, конкурсы, фестивали, линейки, торже-
ственный концерт и пр. Предусмотрены сквозные 
мероприятия, во время которых проходят отрядные 
зачеты по номинациям:

— домашние задания: строевая подготовка, фо-
торяд, плакат, эссе, боевой листок, видеосюжет, 
газета, отрядный уголок, методическая копилка;
— общелагерные мероприятия: фестиваль ри-
сунка, презентация визиток, конкурс танца, смотр 
КТД, праздничный концерт.

В процессе проведения мероприятий предусмо-
трено награждение дипломами и грамотами победи-
телей и авторов лучших работ.

Основой инструктивных сборов служат мастер-
ские, которые отражают специфику деятельности 
вожатого. Мастерские проводят мастера своего дела: 
опытные вожатые, искусные оформители, квалифи-
цированные психологи, харизматичные игротехники 
и пр. Занятия, ориентированные на практику произ-
водственной деятельности вожатого (мастерские): 
педагогика лагеря, особые ситуации, игротека во-
жатого, отрядные КТД, вечерние огоньки, песни лета, 
массовые мероприятия, психология детства, первая 
помощь, отрядное время, БЖД, сценическое мастер-
ство, оформительство, нормы права, танцуем вместе.

Основной период заканчивается повторным ан-
кетированием «Причины и цели участия вожатого в 
организации отдыха детей и их оздоровления» для 

выявления динамики отношения будущих вожатых 
к предстоящей практике. А также проводится анке-
тирование «Как я вижу инструктивные сборы» для 
измерения эффективности подготовки вожатых к 
предстоящей практике. Диагностику проводит, как 
правило, ответственный за поток.

Заключительный период в свою основу включа-
ет День будущего, содержанием которого является 
установочная конференция (на период работы вожа-
тых в различных по типу организациях отдыха детей 
и их оздоровления), а также выездной день на место 
работы (производственной практики).

В этот период факультетским руководителем вы-
носится экспертное заключение о готовности сту-
дента-практиканта к предстоящей профессиональ-
ной деятельности вожатого в организациях отдыха 
детей и их оздоровления. Экспертное заключение 
проводится с учетом результатов участия в мастер-
ских, выполнения домашних заданий, участия в об-
щелагерных мероприятиях. Основой для экспертного 
заключения служит демонстрация сформированных 
компетенций, а также содержание авторской (у каж-
дого вожатого) методической копилки.

Во время заключительного периода будущий во-
жатый проходит испытания, предлагаемые факуль-
тетским руководителем:

— проводит презентацию своей методической 
копилки;
— отвечает на предложенные вопросы зачета / 
разбирает кейсы.

По итогам испытаний выставляется зачет (ведо-
мость и зачетная книжка), вручается направление в 
лагерь, а также проходит выдача сертификатов вожа-
тым о пройденной подготовке для трудоустройства.

Итогом заключительного периода становится 
проведение установочной конференции с участи-
ем представителей организаций отдыха детей и их 
оздоровления, на которой традиционно проводится 
инструктаж по технике безопасности при переезде 
к месту практики, а также уточняется выполнение 
учебных заданий в лагере.

Отметим, что в данной методике заключительный 
период призван подытожить процесс подготовки во-
жатых в рамках инструктивных сборов.

Пространство подготовки вожатых в период 
инструктивных сборов. Неоспоримым преимуще-
ством инструктивных сборов в плане пространства 
подготовки (территории проведения) является за-
городная база со всей своей инфраструктурой (тер-
ритория загородной организации отдыха детей и их 
оздоровления). Именно такие условия подготовки 
дают эффект непосредственного выполнения функ-
ций вожатого, реальной их востребованности. Такие 
условия считаются наиболее комфортными для гар-
моничного формирования искомых компетенций.

Близкий к условиям загородной базы эффект до-
стигается и в помещениях учебного здания образо-
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вательного учреждения. Но для этого необходима 
небольшая «модернизация» учебных аудиторий: 
устанавливается импровизированный флагшток, обо-
рудуются отрядные места, размещаются информаци-
онные стенды, ставятся указатели «Столовая», «Эстра-
да»; характерным для лагеря способом размещается 
оборудование и баннеры, вывешиваются на аудито-
риях-корпусах таблички отрядов и мастерских и пр.

При этом неизменным остается инструментарий 
создания комфортной творческой среды: наборы 
красок и маркеров, бумага разного формата и скотч, 
аудио и мультимедиааппаратура, брендированные 
футболки и галстуки и пр. Например, музыкальное 
сопровождение зарядки, время приема пищи, аудио- 
и видеообеспечение вечернего мероприятия. Не 
стоит упускать такие атрибуты среды, как символы и 
ритуалы, законы и традиции лагеря, названия и деви-
зы отрядов и пр.

Задания практикантам в период подготовки во-
жатых. В процессе подготовки вожатых в период 
инструктивных сборов участникам предъявляется 
система разнопрофильных заданий. Именно система 
разнопрофильных заданий представляется одним из 
преимуществ практикуемой методики.

Система разнопрофильных заданий складывается 
из следующих элементов:

— задания для практики (например, подготовка 
разделов отчета и выполнение всего комплекса 
отчетных документов по практике);
— задания для мастерских (например, в подгруп-
пах проработать решение педагогической задачи 
на мастерской «Особые ситуации»);
— задания для отрядных мероприятий (напри-
мер, выполнение определенных заданий на от-
рядное время);
— задания для общелагерных мероприятий (на-
пример, коллективная подготовка вечернего 
творческого мероприятия);
— процедурные задания (например, постоянно 
находиться в галстуке (с шейным платком), пере-
движение отрядов под речевку или с песней).

Преимущества системы в том, что одни задания 
выполняются непосредственно при его формули-
ровании (как реакция на требование), другие — к 
конкретно установленному времени, третьи — в про-
цессе прохождения практики (указывается лишь ин-
тервал предъявления выполненного задания). Такая 
постановка заданий, с другой стороны, видится как 

система оперативных, тактических и стратегических 
действий вожатого, что вносит свой существенный 
вклад в формирование профессиональной позиции 
вожатого.

По итогам практики студенту предлагается запол-
нить анкету для измерения эффективности подго-
товки вожатых.
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METHOD OF PREPARATION IN THE PERIOD OF INSTRUCTIVE FEES (VGSPU experience)

Annotation. The work describes the experience of training counselors in the period of instructive fees. Attention 
is drawn to the requirements for the results of training, the target settings for training counselors are defined. The 
theoretical and practical basis for training instructional fees during the period is specified. Special attention is 
paid to the method of organizing the training of counselors at instructive gatherings. Emphasis is placed on the 
specifics of the training space for counselors.

Keywords: training of the counselor, instructive fees, practical training base, method of organizing training, 
preparation space, tasks for the preparation period.
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Клубное 
объединение 
вожатых как инновационная площадка 
деятельности базовой кафедры 
(на примере сотрудничества МДЦ 
«Артек» и Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ  
ВО «РГЭУ (РИНХ)»)

Ключевые слова: клуб, базовая кафедра, во-
жатые, взаимодействие, студенты.

Постановка проблемы
Большинство студентов связывает обучение 

в вузе с успешной карьерой в будущем, име-
ет четкое представление о будущей работе по 

профессии и рассматривает его как важный шаг 
на пути к успешной жизни. Одним из путей про-
явления своих способностей, творческого по-
тенциала и педагогического мастерства высту-
пает вожатская деятельность. В Таганрогском 
институте имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)» студентам предоставляется 
уникальная возможность получить бесценный 

Статья посвящена осмыслению организационных, методических и 
практических аспектов деятельности клубного объединения вожатых 
в контексте деятельности базовой кафедры МДЦ «Артек». Авторами 
представлены основные направления работы клубного объединения и 
намечены перспективы его дальнейшего развития.
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педагогический опыт в Международном детском 
центре «Артек».

В апреле 2018 года на площадке Всероссийского 
выставочного центра в рамках работы Московского 
международного салона образования (ММСО-2018) 
состоялось подписание договора между МДЦ «Ар-
тек» и ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» о создании базовой 
кафедры. Основной целью создания базовой кафе-
дры выступает совершенствование практической 
подготовки обучающихся по основным образова-
тельным программам высшего образования путем 
реализации вузом части образовательных программ 
соответствующих профилей проведения всех видов 
учебных занятий, в том числе практик, практических 
занятий, семинаров и иных видов учебной деятель-
ности, осуществления научной деятельности.

В числе основных направлений деятельности ба-
зовой кафедры — подготовка и сопровождение во-
жатых во время педагогической практики в МДЦ 
«Артек», осуществление организационной, методи-
ческой и практической помощи обучающимся при 
проведении научных мероприятий и выполнении 
научно-исследовательских работ по тематике во-
жатской деятельности; совместная разработка ме-
тодических материалов для обучающихся, которые 
используются в учебном процессе, организация сов-
местной внеучебной деятельности обучающихся из 
числа вожатых «Артека» и т. п.

В современных социокультурных условиях стано-
вится очевидным, что высшее учебное заведение 
для студентов представляет собой не только место, 
где молодые люди получают образование, но и куль-
турный центр, где происходит активное развитие 
художественных и эстетических вкусов, формиро-
вание ценностных приоритетов, жизненных взгля-
дов и установок. В связи с этим можно согласиться с 
мнением Г. П. Максимовой, которая считает, что «вуз 
нужно рассматривать как социокультурную систе-
му, смысл которой не ограничивается подготовкой 
студентов к профессиональной деятельности. Вуз 
представляет собой по своей сути форму воспро-
изводства культурных норм, ценностей и идей, что 
напрямую соотносится с необходимостью создания 
университетского медиапространства. Благодаря 
ему вуз вступает в диалог с молодым человеком, раз-
ворачивая взаимосозидательную совместную дея-
тельность» [1, 28].

Немаловажное значение в деятельности базовой 
кафедры МДЦ «Артек» имеет и организация соци-
ально-культурной деятельности студенческой моло-
дежи, решение вопросов, касающихся организации 
внеучебной, культурно-досуговой, художественно-
творческой жизни молодых людей.

По мнению И. В. Толстоуховой и А. А. Ширяева, 
«главной целью внеучебной деятельности считается 
ее общественная направленность в форме студенче-
ских объединений, советов, клубов и т. д. Передавая 
студентам, свой опыт, преподаватели или руководи-

тели подразделений создают условия для развития 
социальной активности, приобретения студентами 
самостоятельности, ответственности при решении 
важных вопросов жизнедеятельности молодежи. Де-
ятельность обучаемых приобретает социально-пра-
ктический характер, обусловленный необходимостью 
сознательного, ответственного отношения студентов 
к возможностям и перспективам развития результа-
тов творческой деятельности» [2].

В связи с этим одним из важных факторов успеш-
ного функционирования базовой кафедры МДЦ «Ар-
тек» выступило создание клубного студенческого 
объединения, участниками которого стали вожатые 
международного детского центра.

Клубное объединение 
вожатых: цели, программы, 
принципы деятельности

Целью создания клуба «Вожатые Артека», деятель-
ность которого началась в октябре 2018 года, явля-
ется создание условий для реализации творческого 
потенциала студентов, формирования комплекса 
компетенций, связанных с профессиональной дея-
тельностью вожатых.

Исходя из поставленной цели, в своей деятельнос-
ти клуб решает следующие задачи:

— обсуждение наиболее актуальных проблем 
развития вожатского движения, формирование 
активной гражданской позиции в молодежной 
среде, воспитание социальной ответственности 
за судьбу подрастающего поколения;
— подготовка и внесение предложений админи-
страции Таганрогского института имени А. П. Че-
хова по наиболее актуальным вопросам органи-
зации деятельности вожатых из числа студентов;
— осуществление мероприятий, направленных 
на закрепление ценностей и навыков дискусси-
онного общения среди молодежи;
— развитие у молодежи лидерских и управлен-
ческих качеств;
— развитие навыков социального взаимодейст-
вия молодежи;
— предоставление возможности самореализа-
ции и самопрезентации в ходе вожатской дея-
тельности;
— воспитание гражданственности и патриотизма, 
развитие интеллектуальной, культурной и духов-
ной составляющей членов клуба;
— проведение тематических конкурсов, мастер-
классов и иных мероприятий в рамках реализа-
ции задач клуба.

Клуб «Вожатые „Артека“» выступает инновацион-
ной площадкой для проведения совместного досуга, 
тематических мероприятий, дискуссий, связанных с 
научными, образовательными, общественными инте-
ресами его участников.

Педагогический отряд Таганрогского института 
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имени А. П. Чехова составляет более 100 студен-
тов — бакалавров и магистрантов. Об их успехах в 
крупнейшем международном детском центре сви-
детельствуют многочисленные грамоты, благодарст-
венные письма, победы в конкурсах. Именно эти сту-
денты руководят работой будущих вожатых на своих 
факультетах.

Деятельность клуба «Вожатые «Артека» включает 
обмен опытом среди участников, организацию мас-
тер-классов, которые проводят с участниками луч-
шие вожатые «Артека» из числа обучающихся в Та-
ганрогском институте имени А. П. Чехова; осущест-
вление методической помощи будущим вожатым; 
проведение тематических недель, конкурсов, вик-
торин; подготовку и проведение курсов повышения 
квалификации для вожатых и т. п.

Так, например, в марте 2019 года в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова стартовали курсы по-
вышения квалификации для студентов «Современ-
ные стратегии деятельности вожатого». Целью дан-
ной дополнительной образовательной программы 
выступает решение задач подготовки специалистов 
в области отдыха и оздоровления детей по профес-
сии «Вожатый» в свете современных требований к ее 
представителям. Программа курсов носит практико-
ориентированный характер, в ее основе — теорети-
ческие занятия, на которых изучаются разнообраз-
ные формы организации досуга детей, особенности 
детской психологии, детского коллектива. Важную 
роль в реализации программы играет практический 
модуль, цель которого — применение полученных 
теоретических знаний на практике, ориентация на 
развитие и саморазвитие профессионально значи-
мых личностных качеств и творческих способностей 
будущих вожатых.

Программа занятий включает лекции, практиче-
ские занятия, тренинги по основным направлениям 
и содержанию воспитательной работы в лагере, ме-
тодике организации досуга детей. В реализации про-
граммы задействованы ведущие преподаватели, осу-
ществляющие активное взаимодействие с Междуна-
родным детским центром «Артек», а также лучшие 
студенты из числа вожатых «Артека».

Деятельность клуба «Вожатые „Артека“» отража-
ется на официальном сайте ТИ имени А. П. Чехова, 

материалы о проведении заседаний размещены на 
информационно-аналитической платформе: «ТИ 
имени А. П. Чехова — МДЦ «Артек»: динамика 
взаимодействия»http://tgpi.ru/partneri/artek..

Выводы
Деятельность клуба вожатых отражает наиболее 

перспективные направления работы базовой кафе-
дры МДЦ «Артек» в контексте развития клубного 
объединения:

— совершенствование системы подготовки бу-
дущих вожатых к работе в МДЦ «Артек» с учетом 
использования лучших инновационных практик;
— разработка и реализация инструментария для 
обмена опытом вожатской деятельности;
— развитие социально-культурной среды вуза, 
совершенствование форм внеучебной работы 
студентов;
— совершенствование педагогических компе-
тенций студентов, развитие мотивации обучаю-
щихся к творческому саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

В заключение отметим значимость деятельности 
клубных объединений как в рамках укрепления ими-
джевых составляющих функционирования института 
и развития платформы проектной практико-ориен-
тированой деятельности обучающихся, так и в раз-
витии лидерских качеств молодежи и совершенст-
вовании профессионального бэкграунда в контексте 
расширения ландшафта партнерства вуза с потен-
циальными работодателями, заинтересованными в 
формировании кадрового резерва
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CLUB ASSOCIATION OF COUNSELORS IN THE ACTIVITIES OF THE BASE DEPARTMENT (on the example of 
cooperation between the ICC “Artek” and Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) of Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Rostov State Economic University (RINH))

Annotation. The article is devoted to the coverage of the organizational, methodological and practical aspects 
of the activities of the club association of counselors in the context of the activities of the basic department 
of the IC «Artek». The authors presented the main directions of work of the club association and outlined the 
prospects for its further development.
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Доверие 
в образовательной организации: 
конкуренция или взаимопомощь

Ключевые слова: доверие, доверие в обра-
зовательной организации, взаимная помощь, 
конкуренция, сотрудничество, долгосрочное 
развитие организации, эффективность орга-
низации.

Постановка проблемы
В последнее время многие организации вы-

страивают свою политику взаимодействия 
как на внутреннем, так и на внешнем контуре, 
основываясь на конкурентных отношениях. 
Принцип «Выживает сильнейший!», заимст-
вованный у биологов, оказывается во главе 
угла и становится фундаментом отношений, 
исключающих взаимную помощь, довери-
тельность между сотрудниками, и выводит на 
первый план обезличенный, технологичный 
процесс достижения поставленных целей. 
Однако, как показывает практика, такие ор-
ганизации оказываются нежизнеспособными, 
так как прогрессирующая конкуренция между 
сотрудниками не позволяет им объединиться 
в команду единомышленников, доверяющих 
друг другу и работающих в тесной связке на 

благо своей организации и, соответственно, 
самим себе. Вместе с тем П. А. Кропоткин, 
не отрицая конкурентных отношений в орга-
низации, писал, что взаимопомощь является 
таким же законом жизни, как и закон взаим-
ной борьбы. Именно объединение с целью 
взаимной помощи позволяет виду сохранить-
ся, развиться при минимальных затратах сил 
и энергии [1]. П. А. Кропоткин указывает, 
что основная идея борьбы за существования 
Ч. Дарвина рассматривается слишком узко, 
так как сам биолог считал, что «… наиболее 
приспособленными оказываются вовсе не те, 
кто физически сильнее или хитрее, или лов-
чее других, а те, кто лучше умеет соединяться 
и поддерживать друг друга, как сильных, так 
и слабых, — ради блага всего своего общест-
ва» [1]. Взаимная помощь, доверие являются 
фундаментом безопасных и этичных отноше-
ний между людьми.

Сегодня вопросам доверия и взаимной по-
мощи в обществе стало уделяться активное 
внимание. Именно они являются необхо-
димой основой для выстраивания прочных, 
длительных отношений между отдельными 
индивидами, группами людей и даже государ-

В статье представлены результаты теоретического анализа по-
нятия «доверие в организации», значения взаимопомощи и доверия в 
развитии и решении задач организации в долгосрочной перспективе. 
Описываются результаты эмпирического исследования доверия 
в образовательной организации, взаимосвязи доверия с мотивами 
трудовой деятельности и поведения, различий доверия коллегам, 
руководителям, организации.
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ствами. Доверяя другому, человек ориентирован на 
взаимность своего отношения, что обеспечивает его 
безопасность, защищенность, снижает тревожность. 
Как отмечает Т. П. Скрипкина, «… доверие — это спо-
собность человека априори наделять явления и объ-
екты окружающего мира, других людей, возможные 
будущие действия и собственные предполагаемые 
действия свойствами безопасности (надежности) и 
ситуативной полезности (значимости)» [3].

Для любой организации, ориентированной на свое 
развитие, повышение эффективности, именно до-
верие становится важным для ее жизни фактором. 
Установление истинного сотрудничества, снижение 
формализации взаимных обязательств позволяют 
любой организации проявлять мобильность, конку-
рентоспособность в условиях современного рынка. 
Именно доверие лежит в основе предоставления 
полномочий командам и отдельным работникам, 
конструктивного взаимодействия между группами 
организации, а также играет существенную роль в 
создании союзов, ассоциаций между организация-
ми, в реорганизации управленческих процессов [5]. 
Именно доверие выступает центральным звеном в 
ходе управлениями конфликтными ситуациями и 
переговорами, является фактором позитивной репу-
тации организации, ее эффективного имиджа. При 
этом заслуживает внимания то, что доверие не мо-
жет быть достигнутым раз и навсегда, оно напрямую 
взаимосвязано с жизнью организации, ее функцио-
нированием, поэтому нуждается в формировании и 
поддержании.

Доверие возникает в конкретной ситуации и к 
конкретным людям в том случае, если человек уве-
рен или предполагает, что другой сможет разделить 
его ценности или обладает схожим набором. Любая 
организация — это всегда группа людей, которые со-
ставляют определенную социальную систему. Функ-
ционирование данной системы зависит от склады-
вающихся между сотрудниками взаимоотношений. 
Передовая, ориентированная на свое развитие ор-
ганизация не только обращает внимание на скла-
дывающиеся взаимоотношения, но и простраивает 
их, поддерживает, достигнув определенного уров-
ня. Низкое доверие или его недостаток приводят к 
отсутствию обоюдности в отношениях, снижению 
уверенности в том, что их ценности, достоинство и 
потребности учитываются. Конструктивный диалог 
становится невозможным, а предприятие начинает 
затрачивать усилия на снижение организационных 
издержек.

Исходя их этого, целью данной работы являет-
ся эмпирическое исследование особенностей про-
явления доверия в образовательной организации 
(на примере детского лагеря). Теоретико-методо-
логическую базу составляют отечественные и за-
рубежные исследования, посвященные доверию 
(Т. П. Скрипкина, А. Б. Купрейченко, Е. П. Ильин, 
Ф. Фукуяма, П. Штомпка и др.); доверию как базо-

вому элементу социального капитала организа-
ции (Ф. Гамбетта, А.А. Ковэлайнен, С.М. Кониердос, 
Дж. Коулман, Р. Путнам, Дж. Солнван, Дж. Трэнсуэ, 
Р.Б. Шо, В. Уззи, К.М. Ушаков и др.); доверию как ре-
зультирующему показателю внутриорганизационных 
отношений (И.В. Антоненко, Т.А. Нестик, Е.Б, Мор-
гунов, Е.С. Яхонтова, Р. Крамер, Р. Майер, Дж. Дей-
вис, Ф. Шурман и др.), а также работы, посвященные 
определению эффективности деятельности органи-
зации (С.В, Притулин, О.С. Литвинова, А.М. Жемчу-
гов, М.К. Жемчугов, И.А.  Донина, А.Ю. Гущин и др.)

Результаты эмпирического 
исследования

В эмпирическом исследовании приняли участие 
229 вожатых и воспитателей детских лагерей ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» в возрасте 18–24 лет, из которых 103 
молодых человека и 126 девушек. Все педагоги яв-
ляются студентами высших учебных заведений 2–4 
курсов. Испытуемые были продиагностированы с по-
мощью методики оценки уровня доверия в организа-
ции Р. Б. Шо, авторской методики оценки доверия/
недоверия сотрудника коллегам и руководителям ор-
ганизации А. Б. Купрейченко, методики диагностики 
типа поведенческой активности Л. И. Вассермана и 
Н. В. Гуменюка, теста «Определение ведущего мотива 
у сотрудников» и ЦТО М. Эткинда.

По результатам диагностики было выявлено, что 
среди педагогов образовательной организации вы-
явлен умеренный уровень доверия с тенденцией к 
высокому. При этом самые высокие показатели про-
являются по шкале «порядочность», «результатив-
ность» и «доверие друг к другу». Это свидетельствует 
о том, что доверие сотрудников в организации бази-
руется на способности руководителя достигать кон-
кретных результатов. Персонал ценит умение менед-
жера устанавливать четкие и ясные цели, оптимально 
их реализовывать, а также адекватно оценивать успе-
хи и неудачи сотрудников, поощрять их инициативу, 
активность в деятельности. Это позволяет создать в 
организации такую атмосферу и выстроить культу-
ру, где каждый ощущает свою персональную ответ-
ственность за достижение результатов. Стоит отме-
тить, что высокая порядочность предполагает этич-
ное поведение руководителя, которое выражается 
в последовательности его действий, подразумевает 
единство между словами и поступками, постоянство 
поведенческой модели в разных профессиональных 
ситуациях, а также предоставление максимального 
доступа коллег к информации.

Самые низкие показатели получены по шкале «за-
бота». Проявление заботы руководителем предпо-
лагает формирование у персонала ощущения, что 
организация в них заинтересована, готова предоста-
вить возможности для профессионального развития, 
роста, а не просто обеспечивает зарплатой. Забота 
руководителя выражается в том, что он дает сигна-
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лы о понимании проблем сотрудников, потребностей, 
учитывает их интересы.

У 24% педагогов наблюдается высокая степень до-
верия своим коллегам, 28% — в высокой степени до-
веряют руководителям и организации в целом. При 
этом степень доверия руководителям существенно 
выше среднего, а доверие коллегам и организации 
не имеет существенных различий и выражается в 
средних оценках. Это позволяет судить о том, что для 
педагогов детского лагеря, который является состав-
ной частью большой образовательной организации, 
детский лагерь воспринимается через призму не ад-
министративно-управленческого персонала, как это 
ожидалось бы, а именно через коллег: детский ла-
герь и коллеги между собой отождествляются, сли-
ваются в единое целое.

Анализ типа поведенческой активности показыва-
ет, что у 35% педагогов наблюдается преувеличенная 
потребность в деятельности, инициативность, неуме-
ние отвлечься от работы, нехватка времени для от-
дыха и развлечений. Это та категория педагогов, ко-
торые тратят много душевных и физических сил на 
борьбу за успех, они склонны к соперничеству, аг-
рессивности, доминированию среди коллег, а также 
для них актуальной является потребность в призна-
нии. Вместе с тем 63% педагогов стремятся к сорев-
новательности, но без амбициозности и агрессивной 
напористости. Они деловиты, увлечены работой, це-
леустремлены, стремятся к высоким результатам, чув-
ствительны, но при этом одновременно неустойчивы 
в поведении и проявляемом настроении в стрессо-
вых ситуациях. Для 2% педагогов характерна раци-
ональность. Таким образом, поведение педагогов 
в своем большинстве ориентировано на активную 
деятельность, достижение поставленных целей в ко-
роткие сроки за счет излишней концентрации своих 
усилий, что иногда предполагает конкурентные взаи-
моотношения, соперничество и проявление домини-
рования.

Исследование мотивации трудовой деятельности 
педагогов показало, что преобладающими у педаго-
гов является мотив достижения, процессный и со-
циальный мотивы. Это позволяет судить о том, что 
вожатые/воспитатели в детском лагере работают 
скорее с целью самореализации, личностно профес-
сионального развития. Им интересен сам процесс 
работы, от которого они получают удовольствие. Де-
ятельность в образовательной организации для них 
является ступенькой в профессиональном развитии, 
им интересны сложные задачи, которые требуют са-
мостоятельности, проявления себя и своих способ-
ностей. Однако ведущее место мотива достижения 
в иерархии мотивов свидетельствует также об ори-
ентации в деятельности на карьерный рост и ста-
тусность, которые могут достигаться как через соци-
альный, так и материальный компоненты. В первом 
случае — финансовая составляющая в деятельности 
является фоновой, во втором — выступает на первый 

план, становится значимой. То есть у второй катего-
рии сотрудников присутствует тот же набор качеств, 
что и для людей с ведущим мотивом материального 
вознаграждения.

Результаты статистической обработки эмпириче-
ских данных с помощью непараметрического кри-
терия ранговой корреляции Ч. Спирмана позволили 
выявить обратную взаимосвязь между идейным мо-
тивом трудовой деятельности и доверием руководи-
телям (при r = — 0,152, при р = 0,05), доверием орга-
низации (при r = — 0,243, при р = 0,001). То есть чем 
выше проявляется идейный мотив, тем ниже доверие 
руководителям и организации и наоборот. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что для педа-
гогов не совсем понятны цели организации, они не 
разделяют в полной мере ее ценности, не принимают 
участия в решениях, не обладают в полной мере ин-
формацией об актуальных и перспективных планах 
развития организации. В идеальной модели с повы-
шением показателей идейного мотива руководитель 
должен все больше рассматриваться персоналом как 
равный, открытый друг, вовлеченный в дела органи-
зации и привлекающий сотрудников к совместному 
принятию решений. Однако данные исследования 
показывают, что чем больше педагоги привлекаются 
к принятию решений, вовлекаются в дела образова-
тельной организации, рассматриваются в качестве 
равного коллеги, тем меньше для них становятся ин-
тересными совместное достижение высоких целей, 
приверженность к общим ценностям и традициям, 
стремление идентифицироваться с организацией. 
Скорее всего, это результат недостаточного времени 
работы педагогов в данной организации, ибо разви-
тие идейного мотива всегда сопряжено с длительным 
периодом сотрудничества, снижением текучести ка-
дров.

Также выявлена прямая зависимость между дове-
рием организации и мотивом вознаграждения (при 
r = 0,14, при р = 0,05), то есть чем больше педагоги 
доверяют организации, тем выше у них проявляется 
стремление работать ради денег и других материаль-
ных благ. Это позволяет судить о том, что педагоги 
делают свою работу хорошо только в том случае, 
если уверены, что получат за нее вознаграждение, 
либо материальное, либо в виде других привилегий. 
Стоит отметить, что при значимых позициях данно-
го мотива трудовой деятельности сотрудники легко 
и быстро покинут организацию, как только получат 
более выгодное предложение, выявят несправедли-
вость в отношении оплаты. Данную мысль подтвер-
ждают высокие значения мотива достижения, что 
свидетельствует о том, что организация рассматри-
вается скорее в качестве места старта в профессио-
нальной деятельности, карьерного развития.

Так как описанные выше методики являются пси-
хометрическими, то нами была применена проектив-
ная методика ЦТО М. Эткинда, которая отражает как 
сознательный, так и частично неосознаваемый уро-
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вень отношений человека к чему бы то ни было. По 
результатам методики ЦТО М. Эткинда выявлено, что 
доверие у 29% педагогов ассоциируется с зеленым и 
у 26% с желтым цветами. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что доверие в сознании педагогов пред-
ставлено как доминантное, интровертированное по-
нятие, обладающее низкой моральной оценкой. Оно 
связывается с заботой, любознательностью, прояв-
лением поддержки и в то же время личностной не-
зрелостью сотрудников. На бессознательном уровне 
у педагогов происходит постоянная борьба между 
доверием и недоверием другим: они, с одной сторо-
ны, опасаются доверять, а с другой — понимают не-
обходимость доверия в процессе профессионально-
го взаимодействия.

Выводы
Таким образом, установлено, что существование 

эффективной организации невозможно без взаи-
мопомощи и доверия, являющихся одними из важ-
нейших элементов в фундаменте межличностных 
отношений сотрудников, управленческих процессов 
и действий. Практика показывает, что деловое вза-
имодействие всегда требует определенности, четко-
сти, уверенности в том, что партнеры друг друга пра-
вильно понимают и решают общие цели, оказывают 
друг другу помощь. Принятие грамотных решений, 
разработка совместных планов, программ делового 
сотрудничества не только с внешними партнерами, 
но, прежде всего, внутри организации требуют дове-
рия между сотрудниками, оказания взаимопомощи. 
Это не исключает конкурентных взаимоотношений, 
но они касаются в большей степени взаимодействия 
за пределами организации, а не между сотрудниками 
внутри одного учреждения.

Полученные результаты диагностики педагогов 
образовательной организации показывают, что со-
трудники детского лагеря ориентированы прежде 
всего на самореализацию в ходе трудовой деятель-

ности, им интересен сам процесс деятельности и важ-
но одобрение со стороны коллег и руководителей.

Доверие в организации основано на порядочности, 
последовательности действий руководителей, соот-
ветствии слов делу, искренности в высказываниях, 
а также на признании сотрудниками их профессио-
нализма, компетентности, способности достигать ре-
зультатов деятельности. Помимо этого, для педагогов 
детского лагеря категория доверия остается амбива-
лентной: с одной стороны — размытой и непонятной, 
а с другой — связывается с заботой и поддержкой.

Низкая идейная мотивация и выявленное при этом 
высокое доверие руководителям и организации акту-
ализируют вопрос трудовой мотивации руководите-
лей и педагогов, их отношения к миссии организации 
и происходящим в ней инновационным процессам. 
Это позволяет судить также о том, что взаимоотно-
шения между сотрудниками ориентированы на до-
стижение личного успеха, что скорее предполагает 
конкурентные взаимоотношения и соперничество в 
процессе профессиональной деятельности.
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Международное социально-образователь-
ное партнерство в любой из сфер жизни осно-

В данной статье сделана попытка обобщить имеющийся у россий-
ской и германской сторон опыт международных проектов (в пер-
вую очередь в сфере мобильного обучения и международных лагерей 
отдыха для детей и подростков из дальнего зарубежья и Российской 
Федерации). На основе анализа данных работы организаций — чле-
нов методсовета сделаны предложения по оптимизации такого 
сотрудничества.
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вано на добровольном и взаимовыгодном сотрудни-
честве, направленном на достижение его участника-
ми общих совместно поставленных и реализуемых 
целей. Социальное партнерство всегда базируется 
на:

• равноправии участников (в том числе в сов-
местном планировании проекта и учете всех то-
чек зрения на его протекание; в совместной от-
ветственности и прозрачной взаимной отчетно-
сти по процессу и финансированию);
• взаимном уважении и учете специфики каждо-
го участника;
• заинтересованности в процессе и в результатах 
(индивидуальных и общих);
• свободе обсуждения всех вопросов и учете ре-
зультатов этого обсуждения в процессе проекти-
рования;
• добровольности принятия на себя обязательств 
и понимания их соотнесенности с правами (обя-
зательства и права).

Состав партнеров проектов в сфере образования 
формируется в зависимости от целевой аудитории 
проекта и задач, подлежащих решению и поэтому 
не может быть однозначно регламентирован. В нем 
задействованы не только образовательные органи-
зации разных типов (дошкольные, школы, дополни-
тельного образования и др.) со всеми их субъектами 
(детьми, родителями, педагогами, администрацией), 
но и организации, не имеющие на первый взгляд к 
образованию непосредственного отношения (одна-
ко участвующие в нем в системе «образования дли-
ною в жизнь» как сетевые партнеры: СМИ, фирмы и 
предприятия, НКО и др.). Поэтому успешные (в том 
числе с позиции внешнего софинансирования) начи-
нания ХХI века — сетевые (открытые для вхождения 
новых партнеров, трансфера, валидируемые), транс-
дисциплинарные и поликультурные.

Партнерство в образовании может принимать са-
мые различные формы. Одной из самых популярных 
сегодня является международный проект. Проект — 
это комплекс мероприятий, которые направлены на 
достижение целей в течение определенного коман-
дой (консорциумом) проекта времени при имеющих-
ся у команды ресурсах (территориальных, админи-
стративных, партнерских; человеческих, финансо-
вых). Проект имеет четко определенные во времени 
начало и завершение, когда цели достигаются либо 
появляется понимание, что эти цели не могут быть 
достигнуты данной командой при данных условиях. 
На протяжении проектных работ обычно возникает 
необходимость последовательного уточнения харак-
теристик того, что создается. Каждый проект уника-
лен. Не существует двух однотипных проектов, как 
не существует социально ориентированных проек-
тов со 100% внешним финансированием (поэтому 
верно высказывание, что «нет волонтеров — нет 
проектов»).

Все описанное выше, как правило, доступно по-

ниманию всех участников проектной деятельности. 
Для успешного осуществления проекта необходимо 
тем не менее выделить дополнительные ключевые 
параметры, общие для всех проектов:

1. Наличие вызова (вопроса), общего для всех 
партнеров и интересного для сотрудничества 
членов данной команды (причем интерес может 
быть у каждого свой и важно найти точки сопри-
косновения). Вызов должен находиться в зоне 
реального интереса и компетенций исполните-
лей, а не только инициатора проекта (в нашем 
случае — детей и подростков).
2. Совместное рождение идеи проекта, написа-
ние календарного плана проекта в целом и рабо-
чих пакетов каждого из партнеров в составе это-
го плана (согласование рабочих пакетов, конкре-
тизация сроков и ответственности); написание 
сметы проекта в соответствии с планом и пакета-
ми участников (смета четко отражает квалифика-
цию участников и объем работы).
3. Понимание того, что проект — это живая, 
становящаяся реальность. Поэтому изменения 
возможны, но о них нужно предупреждать в мо-
мент выявления их возможности (как темы для 
обсуждения с партнерами), а не ставить партне-
ров перед фактом необходимости внесения изме-
нений с одной стороны (односторонние решения 
вообще неприемлемы в проекте).
4. Реализация организационной структуры про-
екта как совокупности управления и самоуправ-
ления, обязанностей и индивидуальных прав и 
ответственности каждого участника команды 
проекта. Концепт: «От каждого — по календарно-
му плану и рабочему пакету, каждому — по де-
лам!».
5. Прозрачность для всех участников бюджета 
проекта. И понимание того, что «шила в мешке 
не утаить». Если один участник получает допол-
нительное финансирование на данный проект 
и не извещает о нем остальных, считая, что это 
его заслуга и его доход; или если один участник 
выплачивает своим сотрудникам премии за вы-
полнение ими должностных обязанностей, отчи-
тываясь за них как за проектные действия и т. п., 
возникает потенциал прекращения партнерских 
отношений.
6. Заказчик проекта всегда общество, для обра-
зования — ученик. И соответственно проходит 
его реализация. Проект не реализуется ради де-
нег или ради отчетности, поскольку ученику ни то 
ни другое не приносит реальной пользы.
7. В проекте всегда есть риски. И самый опасный 
из них связан с человеческим ресурсом. Если при 
написании сметы можно предположить и учесть 
финансовые риски, при понимании политической 
ситуации и геополитического положения стран и 
регионов партнеров — геополитические риски и 
т. д., то человеческий фактор был и остается са-



68

Международное сотрудничество:
организация, рекомендации

мым непредсказуемым. Поэтому в каждой коман-
де должен иметься собственный ресурс на случай 
необходимости замены представителей команды 
или партнеров. То есть в проекте участвуют не от-
дельные физические лица, а организация, пред-
ставленная командой единомышленников.
8. Проект базируется на постоянно развиваю-
щейся информации. Доступность информации 
всем участникам проекта по мере возникновения 
потребности в ней — одно из основных условий 
равноправного сетевого партнерства. Если руко-
водитель задерживает часть информации у себя 
или использует координатора проекта как «ка-
нализатор» информации (кому о чем сообщать 
можно или нельзя), проект может оказаться под 
угрозой невыполнения в случае выпадения ко-
ординатора или руководителя одной из сторон. 
Кроме того, в международном сообществе вся 
информация традиционно общедоступна для ре-
ализации антикоррупционной и сетевой состав-
ляющих.

При планировании международных социально-
образовательных проектов необходимо обратить 
внимание на следующие организационные моменты.

Вероятность достижения конечной цели проекта в 
данное время данной командой (и на входе в проект 
обговорить все возможные риски и варианты разви-

тия событий). И кто из членов команды (консорциу-
ма) проекта как видит свой маршрут к данной цели, 
ее риски и ее выгоду для себя лично.

Этнокультурные особенности участников проекта 
(четко проговорить — кто как понимает развитие про-
екта и готов ли принять другие варианты видения).

Фактические затраты (ничего бесплатного не бы-
вает; если кто-то что-то делает бесплатно, он инвес-
тирует свое время, свои знания и компетенции, свои 
финансы и другие ресурсы и при возможности дол-
жен получить за это соответствующее вознагражде-
ние). Важно не забывать благодарить (в письменной 
форме, с соблюдением традиций и стандартов стра-
ны-партнера) всех помощников и реальных участни-
ков проекта, а не только руководящий состав.

Если проект международный, то документация 
проекта, включая сайт, благодарности и сертифика-
ты должна существовать как минимум на английском 
языке. Это важно для коммуникации партнеров вне 
России и СНГ со страновыми структурами для полу-
чения ресурсной и др. поддержки.

Ключевое слово в проектировании — четкость. До 
начала проекта его инициаторы должны продумать и 
подготовить все необходимое на всех фазах проекта, 
чтобы потом можно было быстро и системно реаги-
ровать на внезапные изменения («запланированные 
ВДРУГ»).

Рис. 1. Ментальная карта успешного проекта (читать по часовой стрелке)
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Например, если мы проводим международный 
проект-конкурс с наградами и финалом. Например 
в МДЦ «Артек», то организаторам нужно продумать:

— систему коммуникации с координаторами в 
странах: от языка до технической составляющей 
(скайп, сайт и пр.);
— особенности презентации проекта вне РФ в 
связи с ситуацией по Крыму в мире;
— информацию о проекте в странах если не на 
языке страны, то на английском, которая предо-
ставляется организаторами для предварительно-
го просмотра и согласования с координатором в 
каждой стране;
— призовой фонд всех уровней конкурса для 
всех стран того же уровня, что и для страны орга-
низатора; вопрос пересылки призового фонда — 
вопрос организатора, координатор может только 
помочь;
— документооборот весь на русском и английском 
языке с заранее заготовленными формами: общих 
инфописем о самом конкурсе, о его координаторах 
и правилах регистрации; информации для школ в 
странах-участницах, просьб и мотивационных пи-
сем о сотрудничестве для ведомств; о шагах в слу-
чае выхода в финал и победы; а также формуляры 
визовых приглашений, обращений в школы стран 
об отпуске детей в МДЦ «Артек» для школ; благо-
дарности педагогам и родителям участников и сер-
тификаты всем участникам, отдельно финалистам 
и отдельно победителям, причем заполненные ав-
томатически, а не от руки координатором;
— пошаговый указатель для родителей и педа-
гогов победителей по регистрации и сбору доку-

ментов МДЦ «Артек» с учетом специфики юриди-
ческих и практических параметров в стране пре-
бывания семьи;
— понимание, что если организаторы работают 
по проекту за заработную плату, то и координато-
рам в странах необходимо минимальное матери-
альное поощрение;
— учет каникулярных периодов в странах, чтобы 
смена в МДЦ «Артек» не стала наказанием для се-
мей и детей победителей (пропуск учебного вре-
мени);
— программу смены с учетом интернациональ-
ной составляющей (мировоззрение русскоязыч-
ных детей в мире и в Росии различается иногда 
значительно) и др.

Проект, не учитывающий данных составляющих, 
обречен на международном уровне если не на про-
вал, то на сужение до «административного ресурса» 
отдельных «русских школ» 4-го типа (по типологии 
Россотрудничества), готовых четко следовать указа-
ниям из России без учета реалий страны ПМЖ и ра-
ботающих с ограниченным кругом представителей 
диаспоры, без выхода на органы управления образо-
ванием и государственные образовательные органи-
зации стран дальнего зарубежья.

Проблемные вопросы 
планирования международных 
образовательных проектов

Приведем теперь примеры проблемных вопросов 
и ситуаций в германо-российских образовательных 
(обменных) проектах.

Табл. 1. Отличия во взглядах на основные моменты планирования проекта

Российские участники (педагоги) Германские участники (педагоги) 
1 2

Выбор темы. Постановка цели и задач
1. Цели ориентированные на современную россий-
скую тенденцию в системе образования

1. Цели подчинены развитию компетенций детей, основанных 
на их интересах и мотивации 

2. Основной заказчик и автор темы — школа, департа-
мент, руководство

2. Основной заказчик и автор идеи и темы — обучающиеся 
(дети)

3. Главное — значительный охват для последующей от-
четности. Проект общешкольного, общерайонного и 
прочих масштабов привлечения

3. Количество участников определяется интересом детей к 
участию. Участие сугубо добровольное 

4. Сроки — по указанию руководства. Могут быть уста-
новлены, затем пересмотрены и т. д. Отношение ко вре-
мени у взрослых и детей как к некоей абстракции

4. Сроки определяются заранее и потом все направлено на их 
соблюдение. Сроки важны, цель проекта — обрести компетен-
цию в том числе в тайм-менеджменте и т. п.

Гипотеза и организация проекта
5. Краткосрочность и быстродейственность в вы-
полнении проектных действий. Сегодня заявили, за-
втра объявили, послезавтра должны быть результаты. 
Исполнители по умолчанию часто взрослые

5. Четкость и размеренность в выполнении поставленных за-
дач. Исполнитель — сам ученик в силу его компетенций 

6. Возможно краткосрочное и не обязательно обосно-
ванное изменение задач, целей, сроков. Прекращение 
проекта без согласования с партнером

6. Возможность для участников корректировать задачи при из-
менении условий. Но общая тенденция — достижение постав-
ленной цели или доказательство ее недостижимости в данные 
сроки. Партнеры информируются до наступления изменений. 
Изменения согласуются с партнерами
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1 2
7. Большой документооборот. Часто смещение целе-
полагания в сторону отчетности. Накопительное порт-
фолио

7. Документальная минимализированность, направленная на 
практически полезный результат. Технология портфолио в дей-
ствии (не накопительное, а основание для саморефлексии)

Подготовка и презентация результата. Рефлексия

8. Важен отчет о результате. И желателен осязаемый 
продукт, подлежащий измерению

8. Важен сам процесс. Он может и быть «продуктом» проекта 
(обретение участниками новых компетенций в рамках своей и 
совместной деятельности).
Отражение — в индивидуальном портфолио по образ-
цу «Европейского портфолио» (https://www.coe.int/web/
portfolio), то есть не собрание дипломов, а работающий ин-
струмент саморефлексии и выработки собственной образова-
тельной траектории

9. Экспертиза и оценка проекта позволяют опреде-
лить соответствие полученного продукта первоначаль-
ному замыслу. Отсутствие размышления о дальней-
шем использовании результатов и продуктов проекта 
вне проектной, в регулярной деятельности. Совместная 
рефлексия по поводу проекта, его хода и результатов 
(соответствие результата первоначальному замыслу, 
качество полученного продукта, качество совместной 
деятельности и отношений)

9. Мысленное прохождение проделанного пути (само- и груп-
повая рефлексия) для осмысления и закрепления индиви-
дуального опыта и его обсуждения с командой как в рам-
ках проекта (мониторинг), так и по завершении проекта. 
Рефлексивный этап включает в себя наблюдение (никаких 
оценок и сравнения участников друг с другом!) не только про-
дукта, но и человеческого потенциала проекта, его процесса. 
Ученики сами рефлексируют, обращая внимание на свой лич-
ностный рост в проекте: как я изменился и что помогло или 
помешало мне? Мог бы я сделать иначе? и т. д.

Финансирование проекта
10. Финансируется за счет родительских средств или 
привлечения спонсорской помощи. Главной действую-
щей силой по решению проблем финансирования яв-
ляется администрация образовательной организации

10. После зарождения идеи проекта обучающиеся сами думают 
о его финансировании и ищут пути для получения. Педагог вы-
ступает как консультант

Тип проекта

11. Стремление к глобальным проектам, которые од-
ни ученики реализовать не смогут. Ведущий функци-
онал у педагогов. Задействовано много участников. 
Педагогов можно заставить остаться после работы

11. Тенденция к малым проектам. С конкретной целью, недол-
госрочным, не слишком много людей, включенных в процесс 
реализации. Проект может реализовываться детьми без педа-
гогов во внеурочное время. Педагоги имеют четко нормиро-
ванное рабочее время

Из данного выше перечня точек роста в междуна-
родном социально-образовательном проектирова-
нии можно в качестве выводов предложить следую-
щие основные нормы коммуникации для российских 
организаторов международных образовательных 
проектов (на примере Германии как партнера).

Так как российские педагогические работники яв-
ляются в силу объективных и субъективных причин 
(требование от школ международного сотрудниче-
ства как пункта аттестации; заинтересованность в 
дополнительных источниках дохода школы — мо-
нетизация допуслуг и др.) основным инициатором 
сотрудничества, им необходимо заинтересовать и 
убедить немецких партнеров. Как? Открытость об-
суждений, взаимность интересов партнерства, уме-
ние слушать и слышать немецких партнеров и по-
нимание реалий проектной деятельности в Европе 
и мире (см. выше).

Российские учителя, ориентируясь на поставлен-
ные перед ними цели образования, стремятся побы-
стрее установить контакт и сразу получить результат 
для отчетности. Такая активность неприемлема для 
германских партнеров. Долгосрочное партнерство 
базируется на постепенном знакомстве и пошаговом 

сближении партнеров, поиске точек соприкоснове-
ния и взаимных интересов, обсуждении и размыш-
лениях.

Существуют значительные различия в методи-
ке преподавания, структуре учебных предметов в 
российских и немецких школах. Этот фактор может 
оказать положительное влияние на совместную де-
ятельность как учителей, так и учеников при органи-
зации обменных проектов, если рассматривать его 
как ресурс, а не как препятствие. Учить друг друга 
можно, но только демонстрацией вариантов опти-
мальных решений, а не вербальным перечислением 
преимуществ и попытками сравнения «тягот» жизни 
российского и германского педагога.

Оба партнера должны быть подготовлены техниче-
ски к различного рода общению (письма, телемосты 
и т. д.) Необходимо четко установить время общения 
и совместно обсудить, о чем может быть следующая 
встреча, что интересно всем сторонам (немцы не пи-
шут планы встреч, предпочитая живое реальное об-
щение; но время у немецкой стороны строго регла-
ментировано: если договоренность была о встрече в 
скайпе в 17:00, то в 17:15 уже поздно; у российской 
стороны все с точностью до наоборот: регламентация 
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темы при «свободе» обращения с временем своим и 
партнеров).

Важно понимать и помнить, что для германской 
стороны ученики и учителя ничего не «должны», по-
тому что проектная деятельность — НЕ учебная, а 
носит неформальный и добровольный характер. Ни 
учеников, ни учителей никто никогда не заставляет и 
ничего не требует. Слишком интенсивное общение с 
российской стороны и слишком высокая активность 
российского партнера воспринимается как давле-
ние, агрессия.

Важен взаимный учет всех этнических, культурных, 
воспитательных, религиозных и традиционных осо-
бенностей партнеров. Например, не стоит устраивать 
немцам сюрпризных визитов. Об обмене договари-
ваются заранее, и он носит полностью взаимный ха-
рактер по принципу: «как ты мне, так и тебе». То, что 
немцам было оплачено в России, они оплатят своим 
партнерам в Германии. То, за что они платили сами, в 
Германии ляжет на плечи самого российского парт-
нера. Если российский партнер отказал в приеме 
делегации в период Нового года, не стоит рассчиты-
вать, что российскую делегацию примут в Германии 
на Пасху. Немцы никогда не переспрашивают два-
жды и не уговаривают («нет» — это нет); россияне 
переспрашивают с целью переубеждения и отказы-
ваются поначалу для соблюдения приличий (в ре-
зультате чего могут остаться без еды или интересной 
программы, потому что никто дважды предлагать не 
будет).

Настойчивость, повторение вопросов и предложе-
ний в Германии воспринимаются как настырность и 
нарушение правил хорошего тона. Так же восприни-
мается отсутствие ответа на электронную почту (хотя 
бы подтверждения получения) или хаотичность по-
ведения (то да, то нет; отсутствие аргументации сме-
ны точки зрения и т. д.)

Выводы
Необходимо осознавать, что достижение результа-

тов сотрудничества — единая цель для обоих парт-
неров; и оговоренные всеми структура и сроки не 
подлежат одностороннему и срочному изменению. 

Также бесполезно просить о чем-то «в виде исклю-
чения» и «один раз». Такая просьба воспринимается 
как нарушение границ и правил деловой коммуни-
кации (обменный проект не есть открытие входа в 
личное пространство; вы остаетесь деловыми парт-
нерами).

Главный субъект сотрудничества — это ребенок и 
для него необходимо создать максимальные условия, 
позволяющие ему раскрыться и самореализоваться в 
рамках международного партнерства.

Социальное партнерство в образовании осу-
ществляется по своим особым правилам, позволяю-
щим привлечь к нему достаточно широкий круг лиц. 
С повышением уровня, на котором возникает парт-
нерство, возрастает доля участия в нем сторонних 
организаций и государственных органов. Поэтому 
информация должна представляться широко, откры-
то, грамотно и на нескольких языках. В Германии 
принято оповещать органы управления образова-
нием только в случаях, действительно требующих их 
решений и помощи. Органы управления не есть ор-
ганы постоянного контроля: внутри школ происходит 
самоконтроль, и совет школы принимает все текущие 
решения.

Необходим общий анализ деятельности по окон-
чании определенного срока, сбор и сопоставление 
данных для дальнейшей корректировки проекта. В 
Германии это внутренний мониторинг, осуществляе-
мый как анонимный опрос участников и рефлексия. 
Никаких требований отчетности, фотоотчетов, статей 
и пр.!

Критерием успешности международного проекта 
для Европы является возможность его дальнейшего 
развития, перенесение или адаптирование получен-
ных результатов в культурную среду, а также жиз-
неспособность продуктов, команды и экспертного 
опыта участников проекта в постпроектный период. 
Потому что проект — это всегда только начало пути 
к познанию и самопознанию длиною в жизнь. И нам 
важно сделать так, чтобы путь этот был совместным 
и взаимовыгодным, способствующим популяриза-
ции образа России в мире как страны, открытой по-
зитивному и продуктивному сотрудничеству в пони-
мании XXI века.

KEY PARAMETERS OF SUCCESSFUL INTERNATIONAL PARTNERSHIP. PRACTICAL RECOMMENDATIONS*

Annotation. In this article we will try to generalize the experience of the international projects which is 
available for the Russian and German sides (first of all, in the sphere of mobile training and the international 
camps of rest for children and teenagers from foreign countries and the Russian Federation). And on the basis 
of both own conclusions of authors of material, and the analysis of data of work of the member organizations of 
Methodological council to offer optimization of such cooperation.

Keywords: international social and educational partnership, exchange projects, international educational 
projects, additional education, mobile training, life long education

* This work is performed with assistance of a grant of Fund of the international exchanges of DRJA (https://www.
stiftung-drja.de/ru)
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Адаптация  
детей-иностранцев 
в условиях детского лагерей 
(на примере организации смен Фондом 
поддержки МДЦ «Артек»)

Ключевые слова: этнопсихология, нацио-
нальные традиции и культура, «культурный 
шок», психологическая адаптация, социокуль-
турная адаптация, педагогическая адаптация, 
кросс-культурный подход, полиэтнический 
контингент.

Постановка проблемы
Перед каждым педагогом-воспитателем, ра-

ботающим в международном детском лагере, 
стоит непростая задача — построить воспита-

тельный процесс с детьми разных националь-
ностей, получить положительный результат и 
обеспечить иноязычных детей таким уровнем 
коммуникаций, формами общения и нормами 
поведения, которые будут достаточными для 
успешной адаптации в новой среде и для ус-
воения нового обучающего, развивающего, 
образовательного материала.

В данной статье мы рассмотрим особенно-
сти и инструменты работы с детьми-иностран-
цами на примере реализации международ-
ных тематических образовательных программ 

В статье рассматриваются вопросы кросс-культурного подхода 
в работе с детьми-иностранцами в условиях международной дея-
тельности детского лагеря. Предложены теоретические и практи-
ческие механизмы взаимодействия с иностранными участниками 
Международных программ на примере реализации образовательных 
смен Фондом поддержки «МДЦ «Артек». Представленный в работе 
материал адресован администрациям детских лагерей, вожатым, 
педагогам-психологам, педагогам дополнительного образования и 
ориентирует, как можно строить и управлять процессом адап-
тации полиэтнического контингента в интернациональной кросс-
культурной среде.
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Фондом поддержки МДЦ «Артек» в Международном 
детском центре «Артек».

«Артек» — самый большой международный дет-
ский центр в мире. В 2000 году в Токио «Артек» был 
признан лучшим детским центром среди 100 тысяч 
детских лагерей из 50 стран мира. С «Артека» на-
чалась история детских пионерских лагерей СССР. 
Пережив разные периоды своей 94-летней истории 
лагерь не утратил своего престижа и стал еще бо-
лее популярным. В настоящее время детскому цен-
тру присвоен статус международной инновационной 
площадки общего и дополнительного образования, а 
также оздоровления и отдыха. Международный ста-
тус детского центра выдвигает новые требования для 
всех педагогов, которые работают с детьми различ-
ных народностей, культур, обычаев, и становится по-
нятно, что необходимо соответствовать этим тенден-
циям, постоянно развиваться, обучаться, идти в ногу 
со временем.

Международные программы в детских лагерях — 
это уникальная возможность для детей познакомить-
ся с культурой, традициями, ценностными ориента-
циями и системой образования других стран. Причем 
познакомиться не поверхностно, путем одних только 
рассказов, а методом глубокого погружения в есте-
ственную среду жителей иностранных государств в 
интернациональной кросс-культурной среде.

За период с 2016 по 2018 годы Фондом поддержки 
МДЦ «Артек» успешно проведены международные 
фестивальные программы, в которых приняли учас-
тие около пяти тысяч детей из более чем 70 стран 
мира. За это время Фонд поддержки МДЦ «Артек» 

совместно с «Артеком» наработал теоретические 
и практические механизмы взаимодействия с ино-
странными участниками международных программ и 
готов делиться этим опытом.

Вопросами изучения этнокультурных особенно-
стей психики людей, психологических характеристик 
этносов, а также психологических аспектов межэтни-
ческих отношений занимается междисциплинарная 
отрасль знаний — этнопсихология. Сам термин эт-
нопсихология не является общепринятым в мировой 
науке, многие ученые предпочитают называть себя 
исследователями в области «психологии народов», 
«психологической антропологии», «сравнительно-
культурной психологии». Предметом изучения эт-
нопсихологии выступают особенности поведения, 
эмоциональных реакций, психики, характера, а так-
же национальное самосознание и этнические сте-
реотипы. Именно в детской и подростковой среде 
происходит яркое проявление национальных осо-
бенностей детей, что важно понимать педагогу для 
создания комфортной среды для общения на протя-
жении смены.

Все дети, которые приезжают на международные 
программы имеют отличительные этнопсихологиче-
ские факторы: язык; религия; национальные тради-
ции и культура; территория и климат.

Анализ процесса социализации детей-иностран-
цев убеждает в необходимости оказывать ребенку 
квалифицированную помощь в сложном процессе 
вхождения в мир людей другой языковой и нацио-
нальной культуры. Огромную роль при этом играет 
педагог образовательной организации.
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Дети-иностранцы по-особому переживают приезд 
в лагерь: для них является травмой не просто отрыв 
от семьи, с которой они провели в тесном контакте 
первые годы жизни, но и отрыв от привычной культу-
ры и языка, а также обстановки.

В лагере другая и новая еда; незнакомые игры; 
другие, порой странные, правила поведения, поряд-
ки, требования. А когда это все транслируется, опо-
средуется и объясняется на незнакомом языке — 
понять, чего от тебя требуют, во много раз сложнее. 
Некоторые дети на протяжении первых дней просто 
молчат. Стресс может быть настолько велик, что пси-
хологическая травма сопровождается соматически-
ми симптомами: у ребенка пропадает аппетит, его 
тошнит, он плачет и постоянно звонит родителям, 
нарушается сон, он становится нервным, тревожным, 
возвращается в когнитивно-психологическом разви-
тии на несколько шагов назад. Иными словами, пе-
дагог детского лагеря должен понимать, что ребенок, 
попадая в новую среду, испытывает дискомфорт, ко-
торый в этнопсихологии называют культурным шо-
ком.

Говоря о психологических симптомах культурного 
шока, многие психологи опираются на выделенные 
Р. Тафтом аспекты:

1) напряжение, сопровождающее усилия, необ-
ходимые для психологической адаптации (ведет 
к утомляемости);
2) чувство потери или лишения (статуса, родст-
венников, друзей, родины, профессии, имущест-
ва, привычной обстановки и т. п.);
3) чувство отверженности и отвержения (новая 

культура отвергает иностранца, а он отвергает но-
вую культуру);
4) сбой в ролевой структуре (ролях и ожидани-
ях), путаница в самоидентификации, ценностях, 
чувствах;
5) чувство тревоги, основанное на различных 
эмоциях (удивление, отвращение, возмущение, 
негодование), возникающих в результате осозна-
ния культурных различий;
6) чувство бессилия, неполноценности в резуль-
тате осознания неспособности справиться с но-
вой ситуацией.

Рекомендации по адаптации 
детей-иностранцев в условиях 
детского лагеря

Работа педагога детского лагеря в организацион-
ный период должна быть направлена на индиви-
дуальную помощь каждому ребенку-иностранцу в 
адаптации.

Многие вожатые знают, что период адаптации яв-
ляется основополагающим в формировании здоро-
вого детского коллектива, но не всем известно, что 
адаптация подразделяется на психологическую, со-
циокультурную и педагогическую. Вожатый, работа-
ющий с детьми, как с иностранцами, так и с сооте-
чественниками, должен разбираться в признаках и 
критериях адаптации, чтобы профессионально ис-
пользовать знания, которые позволят диагностиро-
вать, идентифицировать и корректировать процес-
сы становления детского временного коллектива. 



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

75

Международное сотрудничество:
организация, рекомендации

Рассмотрим и мы более детально критерии, которые 
показывают педагогу, все ли верно он делает для то-
го, чтобы ребенку было комфортно и безопасно со 
сверстниками.

Основные критерии (признаки) психологической 
адаптации:

• ясное чувство личной или культурной идентич-
ности;
• хорошее психологическое здоровье;
• достижение психологической удовлетворенно-
сти и позитивной самооценки.

Основные критерии (признаки) социокультурной 
адаптации:

• позитивные установки в отношении базовых 
правил и норм принимающего общества; 
• преобладание частоты контактов с представи-
телями принимающего общества над контактами 
с представителями своей страны; 
• свободное владение языком принимающего об-
щества; 
• распространенность «отклоняющегося» (де-
линквентного) поведения не выше среднего 
уровня принимающей страны;
• полноценное включение детей-иностранцев в 
социокультурную среду детского образователь-
ного учреждения;
• адаптация социокультурной среды детского 
образовательного учреждения к иностранцам 
(обеспечение ее инклюзивности);
• создание условий для позитивного межкультур-
ного общения в детском образовательном учре-
ждении;

• содействие проявлению позитивного влияния 
иностранцев на развитие образовательного учре-
ждения.

Обеспечение психологической адаптации детей-
иностранцев предполагает осуществления следую-
щих педагогических действий:

1) идентификация детей-иностранцев, имеющих 
трудности в социально-психологической адапта-
ции;
2) дифференциальная диагностика и оценка эт-
нокультурной природы имеющихся трудностей;
3) проведение психолого-педагогического кон-
силиума по проблемам интеграции детей-ино-
странцев и выработка единой стратегии психоло-
го-педагогического сопровождения этих детей и 
их делегаций;
4) реализация решений психолого-педагогиче-
ского консилиума.

Программы психологической и педагогической 
поддержки могут быть ориентированы на: развитие 
коммуникативных навыков, формирование толе-
рантности и сензитивности; формирование уверен-
ного поведения и социальной успешности; развитие 
готовности к самоопределению и способности к осу-
ществлению морального выбора и т. д.

Перед началом работы с детьми-иностранцами, на-
ряду с обычными вопросами о здоровье и психологи-
ческих особенностях ребенка, необходимо выяснить 
у ребенка (либо у руководителя делегации) следую-
щие данные:

• откуда семья ребенка;
• какие там традиции обращения друг к другу;
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• как говорят с мальчиками и девочками;
• можно ли называть ребенка по имени, если да, 
то каким;
• что оно значит, почему у него такое имя;
• где родился ребенок; куда семья переезжала;
• кто и на каких языках говорит с ребенком;
• насколько хорошо он говорит на родном языке 
и других языках;
• насколько хорошо родители и сам ребенок ов-
ладели русским языком;
• какая профессия у родителей ребенка;
• используют ли они русский язык и свой родной 
язык, а также другие языки;
• каковы религиозные традиции и убеждения се-
мьи;
• какую еду ребенок привык (может или любит) 
есть, а какую — нет;
• как он ест и пьет (палочками, из пиалы);
• как ребенок сообщает о своих потребностях;
• как ребенка обычно поощряют, утешают и на-
казывают;
• о чем его спрашивают, советуются;
• чего ждет семья ребенка и он сам от лагеря;
• почему выбран «Артек» для отдыха ребенка и др.

Для иллюстрации важности прояснения наци-
ональных особенностей детей приведем простой 
пример из практики. Вожатый попросил двух де-
тей убрать отрядное место после того, как дети за-
нимались творчеством. Остаться должны были Катя 
и Амир, приехавший из Пакистана. Через некоторое 
время выяснилось, что убирала только Катя, а Амир 

ушел в комнату и не стал выполнять поручение. Раз-
бирая данную ситуацию, удалось выяснить, что Амир 
вовсе не ленился убирать и ему не нужно было идти в 
комнату; все дело в том, что у национальности, к ко-
торой принадлежал Амир, мальчики не убирают по-
мещение, этим занимаются только девочки. Для Ами-
ра просьба вожатого убрать помещение прозвучала 
как оскорбление. Об этом педагог узнал от руково-
дителя делегации, с которым решил посоветоваться, 
прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Вожа-
тый не знал об этой национальной традиции Амира, 
но правильно разобрался в ситуации, не обвиняя ре-
бенка в ложной лености и легкомыслии.

К сожалению, бывают и противоположные при-
меры, когда дети полиэтнического контингента ста-
новятся невольными заложниками своей культуры, 
с одной стороны, и незнанием особенностей этой 
культуры со стороны педагогов, с другой стороны. 
Например, у многих восточных национальностей и 
по сегодняшний день существует своего рода «культ 
мужчины»: мужчина не принимает участие в бытовых 
делах (не убирает жилье, не готовит пищу и т. д.); он 
воспринимается как «господин», «повелитель». Раз-
умеется, если вожатый (особенно если это девушка) 
делает мальчику другой национальности замечание, 
это может восприниматься ребенком как оскорбле-
ние.

В программе детского лагеря необходимо выде-
лить и систематизировать психолого-педагогические 
условия психологической адаптации детей-ино-
странцев к поликультурной среде (Б. Мунхзаяа [1]):
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• создание системы мониторинга психоэмоцио-
нального состояния, этнической идентичности и 
толерантности;
• организация взаимодействия в системах «пси-
холог — педагог», «педагог — руководитель де-
легации», «психолог — руководитель делегации», 
базирующегося на единстве диагностики и кор-
рекции личностного развития ребенка;
• создание предметно-развивающей среды на 
основе этнокультурных особенностей в группах 
детского учреждения;
• организация взаимодействия между детьми в 
специально создаваемой образовательной среде, 
привлекательной и ценной для детей-иностран-
цев;
• включение этнорегионального материала в со-
держание образовательной деятельности.

При представлении методов, способов и форм 
реализации содержания деятельности с детьми-
иностранцами, можно использовать: проблемные 
ситуации; моделирование игровых и реальных си-
туаций; моральные дилеммы; творческие игры и 
игровые упражнения; продуктивные виды детской 
деятельности; пение, хореографию, музицирование; 
аудио- и видеозаписи; игры, упражнения, тренинги, 
направленные на формирование позитивного пси-
хоэмоционального состояния детей, толерантности, 
позитивного отношения к своей и иной культуре, на 
развитие этнокультурной осведомленности и навы-
ков межкультурного взаимодействия и др.

В содержательной части образовательной про-
граммы важно прописать формы и способы взаи-
модействия с педагогами, психологами, админист-
рацией детского центра, руководителями зарубеж-
ных делегаций, представителями образовательных 
программ, направленные на просвещение взрослых 
по вопросам сохранения и укрепления позитивно-
го психоэмоционального состояния детей, повы-
шение этнокультурной осведомленности, обучение 
приемам эффективного межкультурного диалога: 
консультации, семинары; разработка и реализация 
совместных проектов; деловые игры, брифинги, кон-
ференции, конкурсы; фестивали; игры-тренинги, 
клубы-тренинги; круглые столы; клубы по интере-
сам; заседания клубов с элементами тренинга; эле-
менты сказкотерапии; создание сайтов; кросс-куль-
турные гостиные и т. д.

Для организации продуктивной коррекционной 
работы необходимо создание следующих условий:

1) комплексная работа и взаимодействие педаго-
гов, специалистов, руководителей делегаций;
2) своевременное и поэтапное включение ребен-
ка-иностранца в новую социокультурную среду;
3) коммуникативный принцип обучения;
4) учет специфики нескольких языков, особен-
ностей нескольких культур, своеобразия речевой 
среды ребенка;
5) создание психологически комфортного для ре-

бенка климата в социуме;
6) систематичность и последовательность обуче-
ния;
7) формирование социальных качеств ребенка и 
его гражданское воспитание через ознакомление 
детей с литературой, историей, культурами.

В работе с кросс-культурным контингентом педа-
гог-воспитатель может столкнуться с нестандартны-
ми ситуациями, затрудняющими процессы развития 
детского коллектива. 

Выделим основные проблемы и трудности, кото-
рые мешают взаимодействию между воспитателем 
и ребенком-иностранцем в русскоязычной детской 
среде:

1) языковой барьер. Эффективное взаимодей-
ствие в образовательном, как и в любом другом, 
рабочем процессе невозможно без базового зна-
ния языка. Поэтому очень важно, чтобы вожа-
тый международного отряда знал язык ребенка-
иностранца. Опыт нашей работы показывает, что 
70% детей-иностранцев, приезжающих в «Артек», 
владеют английским языком. В случае других, в 
том числе и редких языков, следует заранее при-
бегнуть к помощи вожатых-переводчиков, сту-
дентов-практикантов языковых вузов России, 
способных помочь детям в преодолении языко-
вого барьера;
2) чувство отчужденности ребенка от своей на-
циональной культуры. Это очень важный фактор, 
который оказывает влияние не только на адапта-
цию ребенка-иностранца в новой среде, но и на 
эмоциональное состояние ребенка, на его миро-
ощущение, что, в свою очередь, может привести 
к хронической усталости и девиантному поведе-
нию;
3) национальные традиции. Для детей бывает 
сложно перестроиться под требования, предъ-
являемые новой средой. Незнание педагогом 
национальных традиций, невнимание к культуре 
детей полиэтнического контингента также может 
привести к серьезному непониманию причин по-
ведения ребенка. Поэтому администрации дет-
ского лагеря важно подобрать и подготовить штат 
вожатых, которые будут работать с зарубежными 
детьми;
4) индивидуальные особенности. При общении с 
детьми полиэтнического контингента не следует 
забывать, что каждый ребенок является не толь-
ко носителем определенной культуры, обладает 
не только национальными, но и своими собст-
венными индивидуальными особенностями и по-
требностями, своим неповторимым характером, 
темпераментом, способностями;
5) неприятие со стороны педагога. К сожале-
нию, на сегодняшний день многие педагоги ока-
зываются просто не готовыми к взаимодействию 
с детьми — представителями других националь-
ностей. Это обусловлено множеством факторов, 
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среди которых и личные особенности педагога 
(неправильная установка, стереотипы восприя-
тия иностранцев, негативный опыт взаимодейст-
вия и т. д.);
6) ложные установки и стереотипы вожатого. 
Неправильные установки в отношении характера 
и поведения детей-иностранцев могут пагубно 
отразиться на взаимодействии в образователь-
ном процессе. Сюда же можно отнести и нега-
тивный опыт вожатого при общении с ребенком-
иностранцем, который часто автоматически рас-
пространяется на всех детей полиэтнического 
контингента;
7) неготовность вожатого работать с детьми 
полиэтнического контингента. Здесь важны не 
столько профессиональные качества педагога, 
как его личные особенности: открытость, комму-
никабельность, обучаемость, стремление к разви-
тию и позитивный настрой. В отборе достойных 
педагогов призвана помогать психологическая 
служба, тестируя вожатых на взаимодействие, 
сотрудничество, гибкость и стрессоустойчивость;
8) возраст. Адаптация в чужой среде гораздо 
успешнее проходит в раннем и младшем школь-
ном возрасте, чем в подростковом и, тем более, 
взрослом. Этот факт обусловлен подвижностью 
мозговых структур в младшем возрасте, гибко-
стью поведенческих навыков;
9) гендерные особенности. Следует отметить, 
что, как правило, девочки легче адаптируются в 
чужой среде, чем мальчики. Это объясняется тем, 
что девочки по своей природе легче воспринима-
ют новое, они гибче и либеральнее;
10) страх перед сверстниками. Не секрет, что в 
любом возрасте для ребенка является важным 
его образ в глазах сверстников;
11) незнание тайм-менеджмента. Необходимо 
принимать во внимание тот факт, что современ-
ные тенденции ведут к дальнейшему объедине-
нию в образовательном пространстве различных 
форм активностей, интенсивной загруженности и 
ритма, поэтому управлению временем, коллекти-
вом, отношениями нужно учиться. Все это требует 

от педагога умения быстро перестраиваться и ис-
кать новые пути саморазвития, что, к сожалению, 
оказывается крайне сложным в быстро развива-
ющемся мире.

Выводы
При работе с детьми полиэтнического континген-

та педагогу необходимо искренне интересоваться 
культурой страны, из которой приехал ребенок, под-
черкивать уникальность, самобытность, богатство на-
циональных традиций этой страны (не стоит нивели-
ровать их, это может быть воспринято как отверже-
ние). Мягко и постепенно обогащать представления 
детей-иностранцев о русской культуре и традициях, 
учитывать национальные особенности исторической 
родины ребенка, дабы избежать недопонимания его 
поведения в той или иной ситуации. Педагогу необ-
ходимо контролировать влияние собственных уста-
новок и стереотипов в общении с детьми полиэтни-
ческого контингента, учить разделять такие понятия, 
как национальные особенности и индивидуальные 
особенности детей-иностранцев, опираться на по-
мощь детей: они помогут ребенку-иностранцу осво-
иться в незнакомой среде, учитывать гендерные и 
возрастные особенности детей-иностранцев.

Реализуя масштабные совместные международные 
программы, где дети общаются с представителями 
различных народностей, культур и обычаев, учиты-
вать, что это отличный шанс для ребенка в позна-
нии окружающего мира, для развития толерантности, 
дружелюбия, уважения и тех личностных качеств, 
которые характеризуют воспитанного человека, спо-
собного понимать не только разницу между культу-
рами, но и те аспекты, которые их роднят.
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ADAPTATION OF FOREIGN CHILDREN UNDER CHILDREN’S CAMP CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF ORIGIZATION 
OF THE SESSIONS BY THE FUND OF SUPPORT OF THE ICC “ARTEK”)

Annotation. The article deals with cross-cultural approach in working with foreign children in the international 
activities of the children’s camp. Theoretical and practical mechanisms of interaction with foreign participants 
of International programs, compiled on the example of the implementation of educational shifts by the Support 
Center «ICC «Artek», are proposed. The presented material is addressed to the administrations of children’s camps, 
counselors, educational psychologists, teachers of additional education and guides how to build and manage the 
process of adaptation of the multi-ethnic contingent in the international cross-cultural environment.
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АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

79

«Артек» 
в зеркале истории
Материалы предоставлены архивом  
студии-музея ФГБОУ «МДЦ «Артек»



80

Артек в зеркале истории

Монумент 
«Прометей и дети мира» в «Артеке» 
как символ антифашизма  
и интернационализма

Преамбула
Среди множества исторических и культур-

ных памятников, возникших в Артеке за де-
вять десятилетий его истории, самым ярким 
по форме и глубоким по своему смысловому 
содержанию является монумент «Прометей 
и дети мира», созданный с участием выдаю-
щегося скульптора XX и XXI веков Эрнста Ио-
сифовича Неизвестного. В дни ухода Мастера 
из жизни, 9 августа 2016 года, средства мас-
совой информации, перечисляя его наиболее 
значительные работы, называли декоратив-
ный рельеф в Артеке, отдавая должное его 
несомненным художественным достоинствам, 
но и в немалой степени оценивая те высокие 
смыслы, идеи и представления, которые были 
нравственными, человеческими принципами 
автора, определившими весь его жизненный 
и творческий путь и которые запечатлены в 
этом произведении.

История создания скульптурной компози-
ции монумента удивляет своей парадоксаль-
ностью, ведь начало ее датировано 1962-м 
годом, временем знаменитой «хрущевской 
оттепели», годом, который запомнился не ме-
нее знаменитым скандалом в Московском ма-
неже на выставке «Новая реальность», глав-

ным персонажем которой, принявшим удар на 
себя, был Эрнст Неизвестный, не спасовавший 
перед первым руководителем страны.

Примечателен финал гневной отповеди 
разъяренного Хрущева и его короткого обще-
ния со скульптором: «Вы интересный человек, 
такие мне нравятся, но в вас одновременно 
сидят и ангел, и дьявол. Если победит дьявол, 
мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы 
вам поможем».

После схватки в Манеже для скульптора на-
ступил период забвения, но после ухода Хру-
щева Н. С. в 1964 году с поста руководителя 
страны Эрнст Неизвестный неожиданно полу-
чает предложение от ЦК ВЛКСМ на создание 
декоративного рельефа для монумента Всесо-
юзного пионерского лагеря «Артек», который 
должен был отразить международный статус и 
интернациональную деятельность лагеря.

Прометей в «Артеке»
Монумент включал в себя 150-метровое 

скульптурное панно, расположенное на от-
весной стене берега моря и металлическую 
конструкцию, установленную на крыше тема-
тического зала. Динамичная, выразительная 

Сергей Вячеславович ЕРОХИН,
советник директора ФГБОУ «Международный детский центр 
«Артек», кандидат педагогических наук, заслуженный работник 
образования, Республика Крым
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скульптурная композиция выполнена на полуоваль-
ной стене из розового армянского туфа с горельеф-
ными изображениями лиц детей разных националь-
ностей. Лица детей и огромная ладонь символизи-
руют единство и дружбу детей разных стран мира. 
Центральная часть сооружения включает камушки, 
привезенные детьми из 83 стран вначале 1960-х го-
дов специально для этого грандиозного проекта как 
маленькие частицы их родины.

По мнению заместителя директора Благотвори-
тельного фонда «Таврический клуб» Б.Т. Румшиц-
кого: «Несомненно одно — что это, безусловно, ми-
ровой шедевр искусства, что это — один из ярчай-
ших антинацистских памятников, и выразительная 
декларация основ этики и интернационализма, что 
скульптура этого ансамбля драматична и проникну-
та сложной символикой (например, один из элемен-
тов композиции — благославляющая рука, хамша — 
древнейший жест защиты и благословения была спе-
циально облицована черно-красным, как запекшаяся 
кровь, армянским туфом в память трагедии геноцида 
армян 1915 года».

Перед скульптурным панно до недавнего време-
ни находилась сферическая чаша диаметром 13 ме-
тров, выполненная из армированного железобетона, 
изображающая земной шар и континенты, лучи от 
которых устремлялись в страну детства — «Артек». 
В центре чаши был изображен круг, макеты детских 
корпусов и два пилона высотой по 7 метров. По име-
ющейся информации, эта конструкция была выпол-
нена по проекту литовских дизайнеров и вместе с 

панно являлась составной частью монументального 
комплекса, спроектированного под руководством 
автора проекта А. Т. Полянского, и органично соот-
ветствовала общей идее композиции.

К сожалению, под воздействием природно-клима-
тических факторов, не получив необходимой профи-
лактики и технической поддержки, конструкция при-
шла в негодность, не подлежала восстановлению и в 
2014 году была демонтирована.

Общая идея скульптурно-архитектурного комплек-
са выражена в высеченных на стене словах: «Сер-
дцем — пламенем, солнцем — сиянием, костром — 
заревом, дети шара земного, дорогу дружбы, равен-
ства, братства, труда, счастья навсегда озарим!».

Вместе с тем представляется, что авторство это-
го пламенного девиза вряд ли принадлежит самому 
Эрнсту Неизвестному, а скорее, является идеологи-
ческой установкой заказчика, как и присвоенное 
монументу позднее название «Дружба детей мира», 
пришедшее на смену изначальной идее «Прометей и 
дети мира», где центральным персонажем компози-
ции по праву может рассматриваться Прометей, раз-
рывающий оковы во имя света, принесенного в дар 
людям. Скульптурная композиция была выполнена в 
Москве, перевезена и смонтирована в Артеке в июле 
1967 года под руководством московского архитекто-
ра, руководителя проекта генерального строительст-
ва «Большой Артек» Анатолия Полянского и худож-
ников Хаима Рысина и Дениса Бодниекса, с участием 
Э. Неизвестного, что подтверждается следующей ин-
формацией.

Рис. 1. Э. Неизвестный в Артеке
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Автор монумента «Дружбы народов», установлен-
ного на Асуанской плотине в Египте, заслуженный 
архитектор РСФСР Петр Петрович Павлов вспомина-
ет: «За месяц до сдачи проекта я пригласил скульпто-
ра Эрнста Неизвестного. Мы предложили ему нари-
совать барельефы для внутренних поверхностей пи-
лонов Монумента. Было ему не до этого, он уезжал 
заканчивать барельефы монумента в Артеке. После 
моих звонков в Крым за 3 дня до сдачи проекта Не-
известный прислал нам кальки рисунков с запиской: 
„Петр! Сделал все, что смог. Если не нужно, выброси. 
Если нужно — используй. Страшная запарка. Пятого 
открываю монумент. Желаю успеха. Твой Эрнст. Мо-
жет стоит прямо вырезать, подклеить кальку, а не пе-
рерисовывать“».

Известно также, что еще перед началом работы 
Эрнст Неизвестный приезжал в Артек и совместно 
с руководителем проекта выбирал место будущего 
монумента. Выбор именно этого места, где гранди-
озный декоративный барельеф полностью вписан в 
ландшафт, как бы вырастает из скалы и рождается 
из камня, был логичным выражением главной твор-
ческой концепции мастера, в основе которой лежит 
природосообразность его уникального творческого 
метода, во многом сформированного под воздейст-
вием его детских впечатлений от общения с морем, 
рассматривания и собирания причудливых камеш-

ков, часто напоминающих фигурки, образы, лица, 
растения на пляжах Крыма, куда будущий скульптор 
неоднократно приезжал с мамой, поэтессой Беллой 
Дижур.

Возможно, выбору будущего пути способствовали 
изучение румынских камней тровантов в Костеше и 
местных легенд о них, а быть может, «растущие жи-
вые камни» Орловской области, где Эрнст Неизвест-
ный участвовал в военных сражениях на Курско-Ор-
ловской дуге и был награжден орденом Красной Зве-

Рис. 2. Э.Неизвестный работает над монументом «Дружба»

Рис. 3. Монумент «Дружба» в Артеке 
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зды, который ему вручили только по прошествии 20 
лет, обнаружив представление к награде в военном 
архиве.

Сам Э. Неизвестный в интервью журналисту Олегу 
Сулькину в Нью-Йорке, на вопрос о поездках в Кок-
тебель: «Чем вы занимались?», отвечает: «Камни 
срисовывал. Многие мои скульптуры родились там. Я 
любил уединение. Слушая шум морской волны, рас-
сматривать красоты, в блокнот зарисовывать камни. 
Через эти камни я понял древнее искусство, понял 
Генри Мура, и очень много у меня работ того периода 
навеяны камнями Коктебеля».

Прометей и дети мира
В 60–80-е годы 20 века монумент был главным 

местом сбора и встреч артековцев в дни знамена-
тельных событий. Сюда приходили посланцы разных 
стран для участия в международных акциях «Буты-
лочная почта мира», когда представители всех стран 
закупоривали свои письма, обращения и воззвания 
к главам государств, к людям доброй воли в бутыл-
ки и, отправляясь на теплоходе «Артек», спускали 
их в нейтральные воды, как это было и в 1983 году 
с участием американской школьницы Саманты Смит, 
ставшей для детей всех континентов «Юным послом 
мира».

Монумент на протяжении десятилетий был ярким 
символом мира, интернационализма и протестом 
против нацизма, фашизма, войн и варварства. По 

силе воздействия на детей он был манифестом сво-
боды, формируя в детях «Артека» лучшие качества и 
проявления человеколюбия и дружбы.

Рис. 4. Э.Неизвестный. Монумент «Дружба»

Рис. 5. Э.Неизвестный работает над монументом 
«Дружба»
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Монумент вобрал в себя все лучшее, что было важ-
ным и определяющим для его создателя, прошедшего 
страшное военное лихолетье, пережившего смерть, 
выжившего в войне и оставшегося человеком, для 
которого судьбы людей и мира были его судьбой и 
жизненным кредо.

Многочисленные делегации советских республик, 
иностранных государств, гости «Артека» были сви-
детелями той позитивной роли, которую выполнял 
монумент в организации интернациональной дея-
тельности и в укреплении международных связей 
детского сообщества.

Безвременье
«…на порубежье моря и скалы стоит монумент 

Эрнста Неизвестного. Именно рядом с ним гремели 
салюты, проходили конкурсы песен и стихов, здесь 
лидеры государств мира, ветераны, герои труда, рус-
ские офицеры встречались с детьми. В основании 
памятника небольшой зал, в котором и мои дети пи-
сали свои письма для Почты Мира, а на вершине, где 
маленькими символами столиц Земли, прочитыва-
лось многообразие нашей планеты, фотографирова-
лись они, как и все дети и все гости Артека. Я стоял у 
памятника, но его не было, то, что осталось, что было 
не раскурочено, не утащено, не прогнило, затянули в 
маскировочную сетку (это уже потом я узнал о нар- 

деповской активности в деле уничтожения памятни-
ков истории на территории «Артека» нунсовцев Па-
рубия, Тарасюка и Коваля».

Еще долго в этот день я ходил по знакомым, так лю-
бимым мной местам Артека, не узнавая их, не прини-
мая сердцем все то, что произошло…». (Из письма 
от Шулаева А. А. — артековца 1969 г., вожатого Арте-
ка 1976–80-х гг., в котором он вспоминает Артек раз-
ных лет, в том числе конца украинского владычества 
2013 года, когда он застал неприглядный облик Арте-
ка и в частности монумента Э. Неизвестного).

Трудно что-то еще добавить к приведенным строч-
кам, они печальное свидетельство варварства и ван-

Рис. 6. Монумент «Дружба». 1980-е годы

Рис. 6. Монумент «Дружба». 2014 год
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дализма нашего времени. Сайты Интернета сохрани-
ли перечень памятников Крыма, которые собирались 
стереть с лица земли оранжевые ликвидаторы. Под 
снос был приговорен и монумент Э. Неизвестного в 
«Артеке». Доктор технических наук, профессор Ми-
хаил Самуилович Качан отмечает: «К тоталитаризму 
не причастен, голодомора не устраивал. Творец, пе-
ред которым снимает шляпу цивилизованный мир, 
задумал такую композицию во времена оттепели. 
Единственная проблема — детская дружба в пони-
мании российского скульптора никак не совпадает с 
идеями пещерного галицийского национализма».

Возрождение
Историческое воссоединение Крымского полу- 

острова с Россией, стало точкой отсчета новой исто-
рии «Артека», его возрождения и развития. Благода-
ря пониманию руководством страны той роли, того 
значения и того общественного признания, которые 
несет в себе «Артек», перед ним раскрылись огром-
ные возможности. За два с половиной года в «Арте-
ке» проведена крупномасштабная реконструкция, 
в результате чего создана и создается современная 
инфраструктура для реализации инновационной 
образовательной, социокультурной, международной 
деятельности.

В планах «Артека» осуществление общественно 
значимых проектов, направленных на восстановле-
ние, реконструкцию и возрождение культурных и 
исторических памятников, определяющих и истори-
ческий, и содержательный облик знаменитого дет-
ского центра, каждый из которых — это страница и 
частица богатейшей истории России. По мнению ди-
ректора «Артека» 2014–2018 гг. Каспржака А. А., мо-
нумент «… очень точно выражает артековскую мис-
сию, которая со времен создания монумента оста-
лась неизменной: вместе с детьми из разных уголков 
планеты научиться брать самые дерзновенные высо-
ты, чтобы изменить мир к лучшему.

Это то, чему мы учим детей сегодня: искать взаи-
мопонимание, быть активным, смело выбирать свое 
дело и настойчиво идти к результату. Поверьте, это 
находит отклик у нынешних детей, каждый артеко-
вец верит в то, что может изменить мир. Гений Эрнста 
Неизвестного и состоит в том, что он воплотил в гру-
бом железобетоне тонкий порыв детских душ. Скуль-
птор ушел, но его памятник в «Артеке» — послание 
потомкам, и чтобы донести это послание, не нужна 
ни почта, ни интернет. Здесь живой диалог художни-
ка с десятками тысяч детей! А значит, художник про-
должает жить»

Монумент «Прометей и дети мира» является не 
только образцом монументального изобразительного 

Рис. 7. Проект реставрации Монумент «Дружба»
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искусства, но и действенным инструментом патрио-
тического и гражданского воспитания подрастающе-
го поколения. Нынешнее состояние шедевра — само 
по себе факт истории, — это весьма красноречивый 
обвинительный акт тому периоду бездеятельности 
и безвременья, который завершился в 2014 году. 
Соответственно, и сама по себе реставрация этого 
памятника культуры и искусства — также являет-
ся действием резонансным и выразительной гума-
нитарной декларацией, заслуживающей всеобще-
го внимания и имеющей международное значение. 
Реставрация и возрождение этого выдающегося про-
изведения мировой и отечественной культуры, яв-
ляющегося гордостью «Артека», — первоочередная 
задача, принять действенное участие в решении ко-
торой изъявляют представители органов исполни-
тельной власти, общественных структур, творческих 
объединений, деятелей культуры и искусства.

Среди них Министерство культуры Российской Фе-
дерации, менеджер и личный распорядитель насле-
дия Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке, выразивший 
интерес к этому начинанию и предложивший устро-
ить благотворительный аукцион для его поддержки; 
Черноморская ассоциация сотрудничества и разви-
тия, предложившая издать альбом-монографию о 
творчестве Э. Неизвестного и об этом монументе в 
частности; Благотворительный фонд «Таврический 
клуб», Художественный музей Эрнста Неизвестного в 
Екатеринбурге и др.

После объявления информации «Артека» о вос-
создании монумента стало известно о предложении 
художественного руководителя и главного дирижера 
оркестра Мариинского театра в Петербурге, маэстро 
Валерия Гергиева об организации ежегодных испол-
нений шедевра мирового музыкального искусства — 
симфонии Александра Скрябина «Прометей. Поэма 
огня» — у монумента в «Артеке», со световым шоу, 
что могло бы стать продолжением музыкально-худо-
жественных традиций «Артека», начало которым в 
60-е годы положил композитор Дмитрий Борисович 
Кабалевский, ежегодно выступавший перед детьми 
и педагогами с образовательными лекциями, посвя-
щенными музыке, с участием известных симфониче-
ских оркестров и исполнителей.

Дирекция «Артека» планирует в рамках проекта 
реконструкции монумента, установить скульптур-

ный портрет Э. Неизвестного и мультимедийный 
информационный стенд о творчестве выдающегося 
скульптора, что станет актом признания его таланта 
и благодарности нынешнего поколения артековцев 
Мастеру.

Возрождение монумента с барельефом Э. Неиз-
вестного требует и восстановления истории его со-
здания, поиска сведений о всех специалистах, при-
нимавших участие в этой работе, реконструкции 
событий, связанных с открытием монументального 
комплекса, что могло бы стать общим и чрезвычайно 
важным делом, объединяющим сообщество артеков-
цев, всех, кто когда-то побывал здесь, и кто сегодня 
трудится на благо легендарного Артека.
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основное содержание работы таким образом, чтобы читатель мог составить полное представление 
об этом содержании.
6. Ключевые слова (список ключевых понятий статьи на русском языке, не менее 10 и не более 25) 
на русском и английском языках.

Статья разбивается на блоки:
7. Постановка проблемы (актуальность рассматриваемой проблемы, теоретико-методологическая 
база, цель, задачи, предмет и объект).
8. Результаты эмпирического/теоретического анализа.
9. Выводы.
10. Литература (не более 8 источников), которая использовалась в статье.



88

Требования к оформлению рукописи статьи
1. Содержащийся в файле текст должен быть оформлен в редакторе MicrosoftWord 97 и выше.
2. Формат страницы А4.
3. Поля: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм.
4. Тип шрифта — Times New Roman, размер — 14 пт.
5. Межстрочный интервал — 1,5, выравнивание по ширине.
6. Объем статьи — 8–10 листов.
7. Рисунки допускаются и включаются в текст, а также ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ГРА-
ФИЧЕСКОГО ФАЙЛА. Не допускаются не связанные и не масштабируемые рисунки. Подписи к ри-
сункам делаются снизу.
8. Таблицы помещаются по ходу текста и ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ГРАФИЧЕСКОГО 
ФАЙЛА. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруются арабскими циф-
рами и снабжаются заголовками. Название таблицы и заголовки должны точно соответствовать их со-
держанию. Подписи к таблицам делаются сверху.
9. Количество иллюстративного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фотографий) долж-
но быть минимальным (как правило, не более 4–5). По согласованию с редакцией в особых случаях 
количество иллюстративного материала может быть увеличено или уменьшено.

Обязательно прикладывается ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ ФОТОГРАФИЯ АВТОРА (авторов) для публикации пе-
ред статьей (присылается отдельным файлом jpg. с разрешением от 300 dpi). НА ОДНОТОННОМ СВЕТЛОМ 
ФОНЕ.


