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Вы открыли новый номер журнала «АРТЕК — СО-БЫТИЕ». Пришла весна 2020 года, когда вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. А для нас, артековцев, этот год особенный еще и
потому, что «Артеку» исполняется 95 лет. К празднованию этой даты приковано внимание артековцев многих
поколений, для которых «Артек» — это не только социально-психологический феномен с точки зрения науки,
а понятие, вместившее в себя образ целой эпохи. Для кого-то — это просто счастливое мгновение жизни, для
кого-то — судьба, для кого-то — время постижения глубоких смыслов, определивших всю дальнейшую жизнь.
Девиз «Артековец сегодня — артековец всегда!» стал главным лозунгом 2020 года в «Артеке». Празднование 95-летия для нас — это не только встречи старых друзей и череда бесконечных воспоминаний, это,
прежде всего, духовные усилия всего коллектива для возвращения к истокам артековской педагогики, возрождения его славных традиций, обращения к его истории и людям, чьим упорным трудом и безграничным
энтузиазмом был создан лагерь.
Кто же этот человек, который называет себя артековцем? На языке личностной идентичности это означает
поиск четкой позиции в ответах на вопрос: «Кто я — артековец?». На мой взгляд, осознание себя артековцем
происходит тогда, когда после «Артека» ты изменяешься сам благодаря встрече со значимым Другим.
В «Артеке» всегда было много блестящих педагогов, настоящих душевных людей, чьи имена в сердце каждого из нас. «Благодарим судьбу за нашу встречу в „Артеке“. Вы для нас подлинный эталон высокого профессионального мастерства и педагогической корректности» — это о Владимире Тихоновиче Свистове, приехавшем в
1945 году восстанавливать лагерь после войны и с той поры собиравшем историю «Артека» по крупицам, дата
за датой, событие за событием.
Надежда Федоровна Палто вспоминает о начальнике Главного управления «Артека» Евгении Михайловиче
Рыбинском: «В жизни человека бывают встречи с людьми, нравственный облик, духовность и интеллект которых начинаешь осознавать и ценить с приобретением жизненного опыта».
Он был начальником «Лесного» — Евгений Александрович Васильев. Он отдал «Артеку» сорок лет своей
жизни. В одной из песен, посвященных лагерю, есть такие слова: «Начальник, наших душ печальник, не старей, не молкни, а летай, как встарь, мы твои навеки, други-человеки, мы приносим души на Лесной алтарь…».
Когда в 1992 году в «Артек» перестали направлять на работу вожатых, Валентина Ивановна Фуглева взвалила на себя непосильную ношу: преодолев все преграды и невзгоды, она со своими единомышленниками, а это
были Катаева Людмила Ивановна, Битинас Бронисловас Повилович и Рязанова Галина Алексеевна, открыла
в «Артеке» высшее учебное заведение. Студенты становились вожатыми, она знала каждого в лицо, помогала
учиться и работать, поддерживала в трудную минуту. В 1998 году она довела первый набор высшего социально-педагогического колледжа до выпуска и ушла из жизни.
«Ангелы-хранители, где найти вас, где же? В небеса высокие хочется взглянуть. К берегу спасения, к острову
надежды, ангелы-хранители, укажите путь» — эти стихи написал Владимир Карлович Вагнер, вожатый, режиссер-постановщик и автор многих артековских праздников. А берег спасения — это он про «Артек».
Другие времена, другие стихи, другие песни. Но остается вера, что современные вожатые и педагоги смогут
стать продолжателями подлинных артековских традиций, среди которых есть основная: мы воспитываем в детях самое важное качество в жизни — человечность.
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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 обучаешься по направлениям подготовки «Педагогическое образование» (профили: география, биология, история, иностранный язык, русский язык и литература, дополнительное
образование 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 8 раз ответил «ДА», тогда скорее проходи по ссылке https://artek.org/rabota-s-detmi/
anketa-pretendenta-na-dolzhnost-vozhatogo-vospitatelya-fgbou-mdc-artek/ и заполняй анкету
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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личности подростка в условиях
МДЦ «Артек»
В работе представлены результаты исследования гуманитарных
аспектов социализации личности в условиях «Артека» у подростков спустя полтора месяца после их пребывания в детском
лагере; получены данные об изменениях в интересах, изменениях
в общении со сверстниками, частоте взаимодействия с детьми
отряда и вожатыми на основе самооценки, а также сопоставлены показатели удовлетворенности пребыванием в «Артеке» и
спустя месяц.

Ключевые слова: социализация, гуманитарные аспекты, удовлетворенность.

Постановка проблемы
16 июня 2020 года исполняется 95 лет
всемирно известному Международному
детскому центру «Артек», сама история которогоявляется уникальной. Он был открыт
по инициативе председателя Российского
общества Красного Креста З. П. Соловьева как летний детский лагерь-санаторий. В
1926 году основатель «Артека» в своих воспоминаниях писал: «Мысль об организации
лагеря-санатория в „Артеке“ возникла у
меня два года тому назад. Я как-то в тихий
осенний вечер бродил по берегу моря около Аю-Дага. Золотились вершины гор, тихо

шумели дубы и сосны, поступь шагов моих
заглушалась плеском волны. Давно не чувствовал я такой тишины, покоя и красоты.
Мысленно перенесся я на улицы московских окраин … где пролетарская детвора
проводит быстротечные летние дни в пыли,
в зловонии заднего двора, среди городского
шума и гама… Быть здесь лагерю — лагерю,
где будет предоставлена возможность пользоваться могучими целебными силами: воздухом, солнцем и водой».
В 30-е годы лагерь становится круглогодичным. Во время Великой Отечественной
войны дети из «Артека» были эвакуированы
на Алтай в поселок Белокуриху, где лагерь
просуществовал до освобождения Крыма
в 1944 году. В 60-е годы вырос до сегодняшних размеров благодаря строительст-
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Когда рождается ребенок, он нравственно нейтрален, но в нем генетически заложена потребность в
общении. Естественно, что с первых дней он инстинктивно тянется к людям, к социуму. Постепенно развиваясь, он начинает стремиться к признанию, желая
получить свою меру уважения и любви окружающих.
Воспитание маленького человека заботит многих,
прежде всего тех, кому необходимо, чтобы он, став
взрослым, обладал определенными качествами. Для
достижения этих целей есть самый целесообразный
путь — путь приобщения к общечеловеческой культуре, к привитию навыков нравственного поведения
в обществе, овладение его социальными нормами,
знаниями и ценностями, что мы называем социализацией.
Какие возможности социализации существуют в
условиях МДЦ «Артек»? Мы рассматриваем «Артек»
как социальную форму детского содружества, где
подростки, находясь во временном детском коллективе, могут получить первый опыт социализации. В
жизни любого объединения, независимо от сроков
его существования, возраста его участников, целей и
задач, проходит несколько стадий развития (продвижение от «объединения» к «коллективу»).
Известно, что наиболее важной характеристикой
коллектива является его сплоченность — объединенность вокруг единой цели, где каждый чувствует
свою полезность, защищенность, значимость. Логика
развития лагерной смены предполагает определенную последовательность, которая может быть выражена следующим образом: выявление общих интересов плюс общая полезная деятельность, общение,
трудности, проблемы и их преодоление, затем общее
переживание и заинтересованность в решении новых задач.
На протяжении всей истории педагогики красной
нитью проходит мысль о том, что воспитания в чистом виде не существует, что воспитание есть организация деятельности. В работе педагогических
коллективов МДЦ «Артек» используется технология,
позволяющая обеспечить становление сплоченных
детских коллективов — коллективная творческая
деятельность. Специфика коллективной творческой
деятельности на уровне первичного детского коллектива — это нечто большее, чем простая совокупность
детей. Это сложная социальная система, которая через деятельность сплачивает детей в коллектив. Деятельность формирует коллектив, создает отношения
взаимной связи, когда каждый член коллектива играет в нем свою роль, усилия многих умножаются, дают
совокупный усиливающий эффект, воспринимаемый
каждым и как общее, и как личное достижение.
Общение с взрослыми и сверстниками, неизбежно
возникающее в процессе коллективной творческой
деятельности, также является важнейшим фактором
социализации детей. В организации межличностного общения очень важно, чтобы оно было нацелено
на ценности всего коллектива, на ценности лагеря
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ву «Большого Артека» по проекту А. Т. Полянского.
В 70–80 годы «Артек» стал флагманом пионерского
и молодежного движения, а к 90-м годам ХХ века
сформировалась организационно-педагогическая
система, в основе которой лежит создание и развитие продуктивных межличностных отношений в
совместной деятельности детей и взрослых, которую
называют артековской педагогикой. Об артековской
педагогике много говорилось и писалось. Кто-то безоговорочно верит ей, кто-то относится к ней скептически. Но при всей разноголосице мнений ясно одно: она есть и действует. Иначе не считали бы те, кто
провел здесь двадцать один день, свой отряд и свою
смену самыми лучшими событиями в своей жизни, не
общались бы в письмах, в телефонных звонках и социальных сетях Интернета.
В основе артековской педагогики лежат несколько
идей, из которых главные: а) концепция совместной
коллективно-творческой деятельности детей и педагогов и ее осуществление через личностно ориентированный подход к каждому субъекту образовательного процесса; б) традиции педагогической и
социокультурной деятельности через создание временного детского коллектива.
В 2014 году, с возвращением Крыма в состав России, открылась новая страница в истории «Артека».
Стала очевидной потребность построения новой концепции развития центра, новой педагогики, построенной в соответствии с развивающимися в обществе процессами и потребностями современных детей,
необходимость идти в ногу со временем и, может
быть, в чем-то опережать его. За этот период времени в МДЦ «Артек» была апробирована новая технология организации образовательного процесса «Сетевой образовательный модуль» (СОМ), основанная
на интеграции возможностей школы, дополнительного образования и детского лагеря. В рамках реализации статуса «Артека» как экспериментальной
образовательной площадки специалистами детского центра разработана Образовательная программа
ФГБОУ «МДЦ «Артек», которая описывает методические и нормативные принципы объединения программ общего и дополнительного образования, реализуемых в условиях нетиповой образовательной
организации.
95-летие «Артека» — это хороший повод оглянуться назад, на новом витке развития возвратиться к
истокам, проанализировать богатое педагогическое
наследие, возвратить глубинные смыслы артековской педагогики и двигаться дальше.
Детские оздоровительные лагеря являются частью
социальной среды, в которой дети реализуют свои
возможности и потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. Объединения, лежащие в основе деятельности лагеря, — это своеобразные общности детей и взрослых,
организованные на основе добровольности и самоопределения подростков и возможностей взрослых.
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и общества, выходило за рамки личных интересов.
Только при этом условии оно становится продуктивным, творческим, социально значимым, расширяет
горизонты восприятия подростков, формирует их общественную направленность. Таким образом, только
совместная конструктивная деятельность и общение,
возникающее по поводу этой деятельности — те два
«кита», лежащих в основе процесса социализации
включенных в коллектив детей. В таком случае воспитание становится управляемой частью социализации.
Воспитательная система детского лагеря, выстроенная на основе коллективной творческой деятельности и обеспечивающая синергетический эффект в
воспитании, является оптимальной моделью организации воспитания на сегодня. Что такое синергетический эффект — это когда при малых воздействиях
в «точках резонансного эффекта» появляются ощутимые результаты для всей системы.Такими точками
резонансного воздействия в воспитательной системе детского лагеря в «Артеке» являются традиционные ключевые дела смены: вечер знакомства с вожатыми, отрядные визитки, музыкальный конкурс,
театральные премьеры, квесты, игровые программы,
спортивные праздники, туристические походы, которые становятся частью целостной так называемой
драматургии смены, объединяющей цепочку коллективных творческих дел и общественно значимых
мероприятий в единое целое, выстроенное в логике
сюжетной линии, соответствующей тематике смены.
Наш опыт еще раз подтверждает, что ключом к решению проблемы социализации личности подростка
является разнообразная творческая деятельность,
носящая воспитывающий характер, формирующая
новое конструктивное отношения детей к окружающей действительности и к своей жизни после «Артека».

Результаты эмпирического
исследования
Настоящее исследование проведено с целью изучения степени удовлетворенности детей участием в
артековской смене спустя 1,5 месяца после пребывания в «Артеке». В исследовании уровня удовлетворенности приняли участие 3164 ребенка, из которых
1443 выразили согласие на участие в дальнейшем исследовании (45,6% от общего числа респондентов).
Данные были получены с помощью анкетирования
респондентов после их отъезда из «Артека». В анкетировании приняли участие 119 человек, что составляет 8,2% от количества участников, выразивших
согласие на участие в исследовании, и 3,8% от общего числа респондентов, принявших участие в исследовании удовлетворенности участием в 6-й смене
2019 года.
Согласно данным исследования уровень удовлетворенности детей пребыванием в «Артеке» через
месяц составляет 94,2%, что на 8% выше, чем в последний день смены. Количество детей, которые хотели бы еще раз приехать в «Артек», также увеличивается, и среди опрошенных респондентов составляет 97,5% (рис. 1).
Среди изменений в образе жизни после «Артека»
34% респондентов отметили, что стали вести здоровый образ жизни: правильно питаться, соблюдать режим дня и делать зарядку. 18% отметили, что стали
более самостоятельными, ответственными, пунктуальными и организованными. Среди других изменений артековцы отмечают стремление к спортивной
деятельности, повышение активности, а также желание соблюдать чистоту и порядок. Для 15% опрошенных детей ничего не изменилось.
В вопросе изменения интересов 47,1% опрошен-

Рис. 1. Результаты исследования удовлетворенности детей в «Артеке» и через 1,5 месяца
после посещения
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ных отметили, что после «Артека» ди- Рис. 2. Оценка изменений в общении со сверстниками
апазон их интересов расширился и им подростками после посещения «Артека»
захотелось заниматься несвойственной
ранее деятельностью (пойти заниматься вокалом, изучать Крым и т. д.), 16,8%
продолжают заниматься профильной
деятельностью. В интересах 34,5% респондентов ничего не изменилось.
Большинство респондентов (71%)
спустя месяц после смены отмечают у
себя различные изменения в ситуациях
коммуникации. Подростки считают, что
стали более открытыми, общительными,
дружелюбными и доброжелательными,
преодолели стеснительность и чувствуют себя уверенно при знакомстве с новыми людьми (рис. 2).
85% респондентов считают, что после «Артека» стали более целеустремленными и уверенными в себе. Больше
всего в «Артеке» детям запомнились
коллективные творческие дела и мероприятия, в которых они участвовали на
протяжении смены, их вожатые и отряд.
По прошествии смены продолжают
ежедневно поддерживать отношения
с детьми из отряда и вожатыми 66,6%
респондентов, редко взаимодействуют
30,2% опрошенных.
По мнению опрошенных артековцев, «Артек» нуможности для отдыха и эмоций, а также миротворчежен детям для того, чтобы дружить, знакомиться и
ства в детском сообществе (рис. 3).
совершенствовать свои коммуникативные навыки
(55%), а также для того, чтобы лучше понять себя,
Выводы
свои способности, раскрыть внутренний потенциал
(34%). Среди задач «Артека» дети также видят возДетский лагерь, даже на короткий срок пребыва-
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Рис. 3. Результаты ответа на вопрос о том, для чего нужен «Артек»
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ния в нем подростка, предоставляет богатейшие возможности для приобретения опыта социализации;
удовлетворения потребностей в самооценке, самоутверждения, реализации своих возможностей; ори-

ентации личности в системе социальных, гражданских, нравственных, личностных ценностей, моральных норм.

HUMANITARIAN ASPECTS OF A TEENAGER’S PERSONALITY SOCIALIZATION IN THE CONDITIONS OF
«INTERNATIONAL CHILDREN CENTER «ARTEK»
Annotation: the work presents the results of the humanitarian aspects of personal socialization study in the
conditions of «Artek» in adolescents six weeks after their stay in a children’s camp; data on changes in their
interests and in the communication with the coevals, the frequency of interaction with children of the group and
counselors based on self-assessment, as well as indicators of satisfaction with staying in «Artek» and a monthlater
are juxtaposed.
Keywords: socialization, humanitarian aspects, satisfaction.
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В статье представлен комплексный анализ истории лагеря
«Артек» на первоначальном этапе зарождения лагеря. Рассматривается процесс становления детского отдыха, материальнотехническое обеспечение лагеря, а также медицинское оснащение
«Артека» в 1920-е годы. Дается сравнительный анализ воспитательной и оздоровительной функций лагеря, а именно их место в
процессе пионерского отдыха в «Артеке». «Артек» 1920-х годов
характеризуется как первый в своем роде лагерь-санаторий,
который совмещает в себе две важные функции.

Ключевые слова: «Артек» в 1920-е годы,
пионерские лагеря в 1920-е годы, детское
движение, детский отдых, пионеры, пионерский актив, Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина, вожатый.

Создание «Артека»:
основные идеи и первые
шаги становления
В современной России формируется новая
политика в сфере детского движения, отдыха и туризма. Злободневность данной темы
заключается в том, что при возросшем авторитете детского отдыха возникла огромная
потребность передачи накопленного опыта пионерской организации современным
структурам работы с детьми. Стремительный
рост численности ДОЛ нуждается в методи-

ческом оснащении, которое невозможно без
контроля органов государственной власти.
Ситуация в современном российском детском отдыхе во многом напоминает положение в начале 1920-х годов. Многообразие
подходов к детскому отдыху, но отсутствие
какой-либо системы единства педагогических требований. Таким образом, актуальность темы представленного исследования
является неоспоримой.
Первые пионерские лагеря появились в
Советской России в начале 1920-х годов и
были направлены на трудовое воспитание.
Впервые использовать пионерские лагеря
для оздоровления школьников предложил
З. П. Соловьев, который в 1920-е гг. возглавлял Российское общество Красного Креста
(РОКК), а также занимал должность заместителя народного комиссара здравоохра-
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бытовым правилам, общественно полезному труду,
военной подготовке [8, с. 65]. Если сначала рассматривать аспект политико-воспитательной работы,
стоит заметить, что идеология в воспитании пионеров прослеживалась в деятельности лагерей по всей
стране. Но воспитательная работа в «Артеке» делилась в свою очередь на три направления. Во-первых,
работа в отряде — со звеньями, активом, отрядные
мероприятия, сборы, соревнования. Во-вторых, работа в палатке — дисциплина и порядок, надзор за
имуществом. В-третьих, клубная работа — организация работы кружка, за которым закреплен вожатый
(музей, игротека, редколлегия). «Единственным способом учета воспитательной работы являлись дневники вожатых, куда заносили все, что происходило в
течение дня в лагере и в отряде» [8, с. 73].

Отрядная и кружковая работа
1920-х гг. в «Артеке»
Раскрывая сущность направления работы в отряде,
следует сказать, что вожатый должен был организовать отряд для выполнения воспитательного плана.
Воспитательный план включал в себя изучение истории и природы Крыма, поэтому пионеры занимались
сбором гербариев, минералов, насекомых и даже
морских жителей. Также вожатые сопровождали отряды на экскурсии для знакомства с местностью, часто это был «… Никитский ботанический сад, трудовая комната или совхоз». [7, с. 91]
Отрядные дела проходили под руководством вожатых на закрепленных за каждым отрядом местах.
Каждый день отряды готовили номера, а вечером проводили смотр художественной самодеятельности. На
вечерний костер готовились хоровые песни, танцы,
«живые газеты», стихотворения и т. д. Мероприятия
посвящались лагерным событиям: праздникам заезда
и отъезда, смычке с деревенскими пионерами. Вожатый имел целый набор идей, которые можно было бы
реализовать с пионерами. Рисовались стенгазеты и
отрядные уголки. Об этом писала Г.К. Симонова в статье «Кусочки лагерной работы» [8, с. 17].Каждый вечер вожатые проводили пионерские сборы и беседы
у костра, которые часто были тематическими. Подготовка и проведение костра ложилось на одного из отрядных вожатых, который готовил все необходимое.
К вечернему событию готовился каждый отряд, звено
или пионер. Костры проводились на самые разные темы: «Наши приключения», «Спортивный смех», «Костер страха» и др. [6, с. 36].
Кружковое направление деятельности во второй
половине 1920-х гг. было новое. Применение массовых форм в организационной и досуговой работе
с детьми, активизация работы в клубах способствовали воспитанию ребенка коллективистом. Вожатые
вели кружковую деятельность для лагеря в целом, а
не только для своего отряда. Так появлялись группы
смешанного состава, то есть сменный детский коллек-

15

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

нения РСФСР [8, с. 11]. 16 июня 1925 года считается
днем рождения лагеря «Артек», который открылся в
крымском поселке Гурзуф у подножья горы Аю-Даг.
Организатором и идейным вдохновителем его создания является Зиновий Петрович, его инновационная для того времени концепция по работе с детьми, основанная на попытке найти золотую середину,
стала концепцией создания «Артека». Она состояла
в том, чтобы между излишней заботой о здоровье
детей в санаториях и лагерях «индейщины» (так Зиновий Петрович называл палаточные пионерские
лагеря) найти что-то среднее. «Артек» основывался
как нивелирующий крайности двух названных выше
подходов: комфортные условия пребывания и оздоровление детей в сочетании с развитием самоорганизации у пионеров. В «формуле здорового пионерского быта» он призывал «исключить все, что отдает
нездоровой, никому не нужной изнеженностью, но в
такой же мере отвергнуть и всяческие „индейские“
эксперименты над детским организмом» [3, с. 21].
Но нельзя говорить о полном отказе от «индейщины» в первые годы работы лагеря. Так как первые пионеры жили на берегу моря в четырех высоких брезентовых палатках с деревянными полами. Их убранство
состояло из деревянных кроватей, табуретов и столиков, но все соблюдалось в большом порядке. На расстоянии от лагеря стояла палатка-изолятор — она была самая качественная. Для столовой использовалось
место под тентом, где расставляли столы и скамейки.
Около моря разбита костровая площадь с амфитеатром для гостей, там была и физкультурная площадка [5, с. 29]. На первоначальном этапе лагерь не мог
обеспечить пионеров должными комфортными условиями, хотя такое оснащение, конечно, представляло
собой более качественный отдых, если сравнивать с
имеющимися палаточными лагерями.
Землю до 1928 г. брали в аренду у местного совхоза, пока она не закрепилась за лагерем. До 1927 г. не
было водопровода и электричества. После сильного
землетрясения в 1927 г. были построены деревянные
домики [5, с. 34]. Территория лагеря расширилась
в 1930 г., к этому времени пионеры жили в хороших
корпусах Нижнего лагеря. В 1929–1930-м выстроили
каменный жилой корпус в Верхнем лагере (был расположен выше над уровнем моря) [6, с. 70]. В первые
годы «Артек» имел скудную материально-техническую базу, но его популярность постоянно росла благодаря большому количеству публикаций в журналах
и газетах. За два года с 1925 по 1927 лагерь улучшил
свою базу, и с этого момента можно говорить о том,
что «Артек» в полной мере отошел от «индейщины»,
которая все-таки не оставляла его на этапе открытия.
В докладе первого директора лагеря Ф. И. Шишмарева о работе «Артека» за 1925–1931 гг. упоминается
о том, что первостепенная задача коллектива «Артека» — это баланс оздоровительной и политико-воспитательной работы. Большое внимание уделялось
обучению санитарно-гигиеническим и культурно-
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тив. Одной из массовых работ, которую использовали
в «Артеке» была фигурная маршировка и построение.
Это способствовало развитию у пионеров чувства ритма и темпа, дисциплинировало и объединяло, а также
имело эстетическую и развлекательную цель. Предпочтение среди активных игр отдавалось командным
соревнованиям, также проводились военные игры на
местности. В 1926 г. в «Артеке» прошла военная игра
на местности «Красные и белые» [4, с. 110].
В 1927 г. в «Артеке» работал клуб, где, по свидетельству представителя Центрального бюро ДКО
(Детской коммунистической организации, т. е. пионерской) Якова Смолярова, «… имеются всевозможные игры — спокойные и специальные по физкультуре», а также кегельбан и серсо [4, с. 59]. Лагерь
открывал всевозможные кружки. Например, кружки-смекалки, где ребята разгадывали загадки, писали
свои собственные и делали стенгазету, куда помещали самые интересные творческие произведения. Игровой кружок, на котором ребята играли в подвижные и массовые игры. Кружковая деятельность велась по спортивным направлениям: футбол, водные
соревнования, эстафеты.
При изучении направления деятельности воспитательной работы становится очевидным, что именно
она способствовала подготовке пионеров: школьного пионерского актива, инструкторов и организаторов пионерских дел. Методику и навыки, которые
пионеры получали в «Артеке», они перенесли в свои
организации и школы. Так культура передавалась в
разные уголки страны.

Оздоровительная деятельность
1920-х гг. в «Артеке»
Но не только воспитательная работа проводилась
среди пионеров, как уже упоминалось ранее, основным видом деятельности все же было оздоровление детей. Сюда направляли пионеров 11–15 лет
со всего Советского Союза, «отобранных на местах по
специальным медицинским показаниям» (туберкулезная интоксикация, функциональные заболевания
нервной системы, переутомление, анемия), но также с учетом их общественной активности [9, с. 112].
Основой оздоровительной работы с отдыхающими
являлись благоприятные климатические факторы
Южного берега Крыма. Медицинское обслуживание
осуществляли врач-педиатр и средний медицинский
персонал под руководством главного врача. Задача
воспитательных и медицинских работников состояла
в том, чтобы сбалансированно сочетать пионерскую
работу с лечением, трудовые процессы — с отдыхом
и культурными мероприятиями.
Штаты медицинского персонала лагеря «Артек»
предусматривали обеспечение необходимым медицинским и санитарным обслуживанием отдыхающих в расчете 1 врач и 1 санитар на 200 пионеров.
В должностные обязанности врача входило: прием

детей в лагерь, профилактические и углубленные
медицинские осмотры в целях определения режима
и нагрузки на ребенка (труд, занятие физкультурой,
участие в туристических, спортивных мероприятиях)
[1, с. 9]. Наблюдение за состоянием здоровья детей,
оказание им медицинской помощи, а также контроль
санитарного состояния и пищеблока. Основные задачи медицинских сотрудников можно условно разделить на три группы:
1) проведение оздоровительных мероприятий;
2) привитие детям элементов санитарной культуры;
3) осуществление контроля за спортивными мероприятиями, туризмом, трудовыми процессами
[4, с. 51].
Подробнее о каждой группе задач оздоровительных мероприятий. В лагере все строилось по режиму
дня. Утро начиналось с зарядки, которая была обязательна для всех артековцев, и являлась одной из
оздоровительных процедур. Каждому пионеру назначались индивидуальные процедуры. Так, например, купание в море предписывалось всем, поэтому
вожатый должен был обеспечить безопасность процедуры. Следить за соблюдением правил и постоянно пересчитывать ребят. Два раза в день измерять
температуру пионерам отряда [3, с. 82].
В период акклиматизации (первая неделя пребывания в лагере) вводился щадящий режим для всех
и усиливалось наблюдение за состоянием организма пионера. После он действовал только для заболевших детей, также для них проводилось лечение
под контролем медицинского персонала. В период
заезда детей и в течение всей смены проводились
профилактические и противоэпидемические мероприятия по борьбе с заносом и распространением
инфекционных заболеваний [1, с. 13]. Поэтому дети,
направляемые в лагерь, должны были быть обследованы на местах и иметь необходимые медицинские
документы. По прибытии детей медицинский персонал лагеря проводил профилактические осмотры.
Медики уделяли большое внимание физическому
воспитанию в лагере. В условиях теплого климата,
моря и гористой местности создаются положительные условия для оздоровления и закаливания растущего организма. В режиме дня большое место отводили для воздушных и солнечных ванн: прогулки,
отдельные кружки на свежем воздухе, подвижные
игры на улице и спортивные занятия. Часть детей
(по отбору врачей) постоянно находилась на свежем
воздухе (веранды), а в теплый период — не менее
50% всех отдыхающих [2, с.18]. Регулярно проводилась гигиеническая гимнастика с последующими
водными процедурами — обтирание морской водой.
Пляжные процедуры (воздушные, солнечные ванны,
морские купания) проводились по строгому графику
под наблюдением медиков и вожатых.
С пионерами в звеньях, отрядах и дружинах медицинский персонал проводил беседы на санитарногигиенические темы о значении режима дня, закали-
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Выводы
В целом следует отметить, что в 1920-х «Артек» стал
первым лагерем, который совмещал в себе воспитательную, оздоровительную и досуговую функции. Он
предполагался быть комфортным и удобным для пионеров, в отличие от палаточных лагерей. Однако первые два года функционирования был на них похож.
После строительства первых домиков идея создания
«Артека» начала достигать своей цели. Он был не похож ни на палаточный лагерь по содержанию, устройству, ни на санаторную базу, так как совмещал в себе
функции обоих в сочетании и балансе.
«Артек» положил начало массовому строительству
лагерей данного типа и передавал свой опыт в разные уголки страны. Этим и обуславливался подъем в
детском отдыхе и новый, качественный виток этой
сферы. Характеристикой, которая отличала «Артек»

от загородных лагерей, являлся особенный режим
дня, так как вся работа лагеря строилась в комплексе. Сочетание оздоровительных элементов (использование климатических факторов, туризма, сбалансированного питания, спорта) с трудовыми умениями, самообслуживанием, работой в кружках, звеньях
и отрядах, а также с работой на подсобном учебном
хозяйстве. Распорядок дня выстраивался не без учета чередования трудовой работы с отдыхом, периодами сна, бодрствования и приемами пищи. Такое
расписание было передовым на момент 1920-х гг.
В 1927 г. начато было комплектование временного
детского коллектива на базе «Артека». Таким образом, многие пионеры внесли в свои отряды на местах
новую культуру работы в коллективе, новые знания
организации и санитарно-гигиенические нормы. Сам
лагерь в 1930-м г. получил зимний корпус и официально стал круглогодичным. Это послужило началом
новой истории Всесоюзного пионерского лагеря «Артек».
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the camp foundation. The processes of the formation of children’s recreation, thelogistics, as well as armamentarium
of Artek in the 1920s are examined. A comparative analysis of the educational and health-improving functions
of the camp is provided, namely, their place in the process of pioneers’ staying in Artek. Artek of the 1920s is
characterized as the first of its kind sanatorium camp, which combines two important functions.
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вании организма, личной и общественной гигиене,
гигиене похода, профилактике простудных заболеваний, детских инфекционных заболеваний, травматизма и т. д. [3, с. 51].
Участие в походах на один или несколько дней разрешается пионерам только после осмотра врачами и
по их разрешению. Врачи утверждали маршруты и
решали вопросы рационального питания в походе.
Походы проводились с участием краеведов-экскурсоводов и пионервожатых. Рациональное питание
являлось одним из важных факторов физического
укрепления организма ребенка. Суточный рацион
для пионеров составлял 4100–4200 калорий [2, с. 23],
питание было разнообразно, калорийно, с большим
количеством свежих фруктов и овощей. Суточный рацион утверждал главврач, проба питания снималась
при каждом приеме пищи. К питанию пионеров относились серьезно, считали залогом здоровья ребят.
Медицинское обслуживание детей в 1920-е гг. в
лагере имело огромное значение. Так, первостепенной задачей являлась оздоровительная летняя компания. После 1928 г., когда в «Артеке» построили
первые домики, база медицинского персонала выросла и появилось новое медицинское оборудование.
В первые годы становления лагеря медицинский
персонал брал на себя ответственность за распорядок дня и расписание каждого пионера, ну и конечно, за здоровье отдыхающих детей.
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Воспитательная
деятельность

в детском лагере: история
и современность (на примере
Международного детского центра
«Артек»)
В статье автором дается анализ становления и развития на протяжении 95-летней истории воспитательной деятельности МДЦ
«Артек». Описываются условия, основные принципы и технологии,
которые применяются в педагогической деятельности детских
лагерей, рассматриваются компетенции, которые формируются у
обучающихся в течение лагерной смены.

Ключевые слова: детский лагерь, воспитание, воспитательная деятельность, воспитательное пространство, временный детский
коллектив, принципы планирования деятельности, компетенции, мягкие навыки.

Постановка проблемы
На государственном уровне воспитание
признано стратегическим национальным приоритетом и в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» различные ведомства

и институты гражданского общества на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях должны консолидировать свои усилия для создания единого воспитательного
пространства как формы интеграции воспитательного потенциала социума.
Стратегия определила целый комплекс задач при отборе содержания воспитательной
деятельности, в том числе для организаций
отдыха и оздоровления детей (детских лагерей), направленный на развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладаю-

«Артек «вчера, сегодня, завтра…
(к 95-летию МДЦ «Артек»)

Изложение основного
материала
В 1925 г. с четырех брезентовых палаток начал
свою историю знаменитый детский лагерь «Артек», который со временем превратился в городок,
детскую республику, «королевство без короля и
подданных», с постоянно совершенствующейся инфраструктурой, эффективными педагогическими
технологиями, особой атмосферой, позволяющей
любому человеку, независимо от возраста, раскрывать свой потенциал, переживать фантастический
подъем эмоций, чувств, творческих сил. С первых
страниц своего функционирования в жизнь мальчишек и девчонок «Артек» вошел кострами, праздниками, состязаниями, покорением вершин, чистой и
бескорыстной дружбой — такой, какая бывает лишь
в детстве.
Вся история создания, существования и развития
МДЦ «Артек» — это отражение социально-политических и экономических процессов XX в. и начала XXI в.
Наиболее важной и приоритетной задачей в довоенные и послевоенные годы было оздоровление
и укрепление здоровья детей — так возникает «лагерь-санаторий», работавший под приписываемым
З. П. Соловьеву девизом «Будь здоров! Всегда здоров!».
По мере снижения актуальности этой задачи
оздоровительная функция лагеря уступает первенство воспитательной, которая становится основной
на протяжении последующего периода развития.

«Артек» переходит из ведения Минздрава в ведение
ЦК ВЛКСМ и становится «лагерем пионерского актива», «кузницей кадров для комсомола». «Артек»
60–80-х гг. XX века — это «Республика Пионерия».
Роль МДЦ «Артек» в формировании системы ценностей детей, подростков и молодежи в советский
период истории России невозможно переоценить.
Создана высокоэффективная система воспитания,
ненавязчиво и умело формирующая «артековское
братство» — братство единомышленников, активистов, будущих общественных деятелей и лидеров в
самых разных сферах: спорте, культуре, производства. «Артек» — это поддержка и развитие интереса у
детей к общественно значимой деятельности и творческой активности. Это развитие высоких нравственных идеалов, патриотизма и гражданственности.
Это всемерное развитие тех навыков, которые сегодня мы называем навыками XXI в., навыками «4К»
или softskills: это работа в команде и эффективное
взаимодействие в ходе решения сложных проблем,
творческий подход к любому делу, самоуправление
и др. Именно это главным образом запомнили и вынесли из «Артека» поколения артековцев.
В «Артеке» используются методики создания особого воспитательного пространства, в котором воспитание рассматривается как педагогическое управление процессом развития личности ребенка.
Под воспитательным пространством понимается:
педагогически организованная конкретно-историческая социальная среда, в которой педагогизация
выступает принципом-фактором, интегрирующим
воспитательный потенциал основных сообществ —
субъектов пространства (образовательных учреждений, культурных, научных центров, природных условий, взрослых-личностей и др.) с целью создания
наиболее благоприятных условий для индивидуального личностного развития детей и их активизации
как созидателей собственной среды жизнедеятельности («среды взросления») через развитие коллектива (отряда).
Моделью воспитательного пространства является
разработанная педагогами «Артека» теория развития
временного детского коллектива (объединения) с
позиции динамики роста межличностных отношений
в артековском отряде — технология формирования
временного детского коллектива за 21 день смены. В
основе лежат сложные социально-психологические
механизмы и потребности человека в принадлежности к группе единомышленников. Попадая в благоприятную, развивающую, безопасную среду детского
лагеря, под руководством компетентных взрослых
дети учатся жить вместе, сотрудничать, договариваться, работать в команде, отрабатывать схемы взаимодействия и кооперации и осознавать коллектив
как ресурс для личностного роста.
Среди принципов и организационных подходов к
планированию воспитательной деятельности обучающихся Центра на основании логики развития вре-
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щей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мировому созиданию и защите Родины [6].
С момента основания санитарно-оздоровительного комплекса «Артек» был дан старт развитию общественно-государственной системы воспитания детей
в каникулярное время, которая развивалась и совершенствовалась на протяжении практически вековой
истории. За данный период детские лагеря показали,
что обладают мощным воспитательным потенциалом,
который дополняет воспитание, осуществляемое
другими социальными институтами.
На протяжении всего своего существования «Артек» последовательно сохранял и развивал лучшие
традиции и главные принципы отечественной педагогики, определившие путь развития системы детских лагерей: артековское братство, создание атмосферы доверия и сотрудничества при сохранении и
укреплении физического здоровья каждого ребенка,
его развития и образования.
Исходя из этого, целью данной работы является
анализ развития основ организации воспитательной
деятельности в условиях детского лагеря в контексте
исторического опыта МДЦ «Артек».
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менного детского коллектива можно выделить основные:
— в зависимости от задач периода, педагогического стиля вожатого, особенностей группы, деятельность на каждом этапе развития временного
детского коллектива может быть внутригрупповой, межгрупповой (на уровне детского лагеря и
всего Центра), индивидуальной;
— целенаправленное погружение ребенка на
разных этапах в новую группу, что способствует
отработке ранее приобретенного опыта взаимодействия в привычной группе;
— планируемые формы деятельности базируются на принципах увеличения масштаба «Артека»
для ребенка — отряд, лагерь, «Артек», Республика Крым.
Целью воспитания, по сути, становится развитие
потребностей ребенка и тех внутренних проблем, которые должен решать каждый человек, — найти свое
место в мире, реализовать себя. Как сказал Э. Фромм,
воспитание — это помощь ребенку в развитии его
потенциальных возможностей. Через создание особого воспитательного пространства возможно сформировать в ребенке нравственное отношение к себе
и к социуму [4]. Несомненно, что такой подход к пониманию воспитания выдвигает особые требования
к личности педагога, ибо данный процесс предполагает передачу ребенку самого себя, собственных ценностей и отношений, своего образа жизни посредством механизмов подражания, внушения, убеждения,
увлечения.
Л. Н. Новикова отмечала, что воспитательный коллектив представляет собой органическое единство
двух коллективов: педагогического и детского, выступающих существеннейшими факторами формирования личности. В данном контексте коллектив
не только объект, но и субъект воспитания, имеющий
свою логику развития и может быть представлен
следующими стадиями: первоначальное сплочение
коллектива; функционирование его как инструмента
воспитания, формирование коллектива как инструмента индивидуального развития каждого [2].
Также выделяет, что, учитывая положительное влияние коллектива на развитие отдельной личности, в
начале смены педагоги ставят перед собой конкретную цель: сплочение отряда для того, чтобы сделать
его ареной самоутверждения каждой личности, а в
дальнейшем он становится инструментом ее воспитания.
В данном подходе необходимо понимать, что сама
по себе даже самая лучшая среда не воспитывает.
Недостаточно определить и выстроить ее границы.
Важно еще и вызвать отношение к происходящему.
Только в этом случае среда становится воспитательным пространством. Его выстраивание и развитие
происходит достаточно активно, когда дети стремятся овладеть теми или иными видами деятельности
в новых масштабах, с новыми целями, что дает им

дополнительные предпосылки к самореализации
(Л. Н. Новикова) [4].
На протяжении вот уже многих десятилетий воспитательная деятельность выстраивается в соответствии с историческими и современными аспектами
формирования образовательного процесса в МДЦ
«Артек», а именно: кратковременность пребывания
обучающихся (ограничение 21 день); логика развития временного детского коллектива; выстраивание
жизнедеятельности в соответствии с режимом дня,
который является основой здорового образа жизни
и позволяет длительно поддерживать высокий уровень работоспособности, обеспечивает оптимальную
активность организма ребенка, основных его функций и систем, поддерживает организм в хорошей физической форме на пике его возможностей; баланс
форм и видов деятельности; высокая динамичность
коммуникативных процессов; новое окружение из
числа сверстников и взрослых (вожатых и педагогических работников); субъектность отношений
(ребенок активный участник воспитательного процесса, в том числе с наличием возможности самостоятельного выбора деятельности); эмоциональная
и событийная насыщенность; приоритет коллективно-творческой деятельности; установление баланса
между двумя взаимообусловленными процессами —
развитием личности и развитием коллектива, а также
установление баланса между общественными и личными интересами; формирование сплоченности на
основе совместной деятельности, заботы о слабых и
младших, сочувствия друг другу, осознания межкультурных различий, уважительного к ним отношения;
создание ситуации успеха для каждого участника
субъектных отношений; индивидуальный подход в
соответствии с возрастными и личностными особенностями ребенка; уникальный опыт дружеских отношений со значимым взрослым; осознанность участия
в деятельности; рефлексия на каждом этапе деятельности; специально организованная инфраструктура (новое природное пространство); технология
реализации образовательной программы на основе
сетевого взаимодействия всех подсистем воспитательного пространства МДЦ «Артек» и на основе
социального партнерства; учет специфики каждого конкретного лагеря, его ландшафтно-исторический контент и др.

Выводы
На протяжении десятилетий «Артек» был главным
символом страны счастливого детства, центром притяжения юных граждан всего мира и воплощением
мечты о светлом будущем. Благодаря своему имиджу «Артек» являлся мощным средством идеологического воздействия, средством трансляции ценностей
государства. Эта функция не теряет своего значения
и по сей день, приобретая в соответствии с переживаемым моментом несколько иную направленность.
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«Артек» сегодня — это не столько выставка достижений, хотя этот аспект по-прежнему необычайно
важен, сколько переговорная площадка, площадка детской дипломатии, формирование позитивного образа России в глазах всего мира, становление
и развитие и у российских, и у зарубежных детей и
подростков глобальных компетенций, чувства общей
ответственности за наш общий дом, планету Земля, — таковы важнейшие задачи, решаемые в рамках
выстроенной воспитательной системы.
МДЦ «Артек» обладает комплексом уникальных
условий: значительной численностью детей и педагогов, развитой инфраструктурой и оснащенностью,
исключительным сочетанием природно-климатических ресурсов, исторического наследия и опыта построения эффективной воспитательной системы.
Компетенции, которые формируются у детей —
участников артековских смен, являются актуальными и для современного общества. «Артек» эффективно выполняет заказ государства и воспитывает
людей, готовых к кооперации, ответственному отношению к будущему, с активной жизненной позицией,
а именно:
— формирование готовности принимать ответственные самостоятельные решения и способности
воплощать их на практике;
— формирование солидарности, социальной
сплоченности на базе общности интересов, сопричастности к общему делу и единой истории,
личной и коллективной ответственности за последствия совместных действий;
— формирование гражданского самосознания,

способности представлять достижения своего
региона, своей страны, готовности бескорыстно
служить ее интересам.
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Annotation. The author introduces the analysis of formation and development of teaching activities at Artek
International Children’s Centre throughout its 95-year history. The article describes conditions, basic principles
and technologies which are used in teaching activities in children’s camps. The author presents some competencies
which are formed in students during a camp session.
Key words: children’s camp, upbringing, teaching activities, teaching environment, temporary children’s group,
principles of activities planning, competence, soft skills.
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Физкультурноспортивная
активность детей

в Международном детском центре
«Артек»
В данной работе рассматриваются вопросы физкультурно-спортивной активности детей в Международном детском центре «Артек», в том числе количество времени, отводимого на физкультурно-спортивные мероприятия, участие детей в общественно значимой деятельности по физической культуре и спорту, предложения
детей по совершенствованию физкультурно-спортивной работы в
лагерях МДЦ «Артек».

Ключевые слова: физкультурно-спортивная
активность, двигательная активность, физкультурно-спортивные интересы, виды физкультурно-спортивной деятельности, удовлетворенность физкультурно-спортивной работой, физкультурно-спортивные мероприятия,
физкультурно-спортивная работа в лагере.

Постановка проблемы
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового
образа жизни, во многом определяет пове-

дение школьника, способствует воспитанию
физических, эстетических и нравственных
качеств личности, организации общественно
полезной деятельности, досуга.
Изучению отдельных условий, способствующих организации физкультурно-спортивной
деятельности населения, посвящены работы
отечественных и зарубежных ученых. Социальная значимость физической культуры и
спорта, а также освоение личностью ценностного потенциала культуры в целом, в процессе
физкультурно-спортивной деятельности раскрывают работы В.К. Бальсевича, М.Я. Вилен-
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Результаты эмпирического
исследования
Настоящее исследование осуществлялось в период с июня 2018 г. по декабрь 2019 г. в три этапа.
На первом этапе — нами были определены цель,
задачи, методы исследования, разработана программа, определены объект и предмет исследования, осуществлялась разработка анкеты для инструкторов
физической культуры МДЦ «Артек», протокола хронометража дня и анкеты для детей, отдыхающих в
МДЦ «Артек».
На втором этапе проводился анализ и обобщение

специальной литературы, анкетирование, сбор и математическая обработка данных.
На третьем этапе — анализ и интерпретация полученных материалов, написание статьи.
Все 100% инструкторов по физической культуре и
спорту МДЦ «Артек» приняли участие в нашем анкетировании.
Анкетирование детей, отдыхающих в МДЦ «Артек» проводилось методом районированной случайной выборки. В анкетировании приняли участие дети детского лагеря «Лазурный» и детского
лагеря «Янтарный». Выборка составила 22,2% от
общего количества детских лагерей. Всего было
опрошено 115 детей (в детском лагере «Лазурный» — 60 человек и в детском лагере «Янтарный» — 56 человек, что составляет по 10% от генеральной совокупности).
В каждом лагере опросом были охвачены все отряды. В каждом отряде опрашивались четыре человека, по полу контингент опрашиваемых детей распределился следующим образом: мальчики составили
33,9%, девочки — 66,1%. Количество детей, участвующих в анкетировании, по возрасту распределилось
в следующем порядке: в возрасте 9–10 лет — 12 чел.
(10,4%), в возрасте 11–12 лет — 24 чел. (20,8%), 13–
14 лет — 29 чел. (25,2%), 15–16 лет — 40 чел. (34,9%),
17 лет — 10 чел. (8,7%).
Среди всех опрошенных детей занимающихся
спортом круглогодично (кроме уроков физкультуры)
было 79,1%, а не занимающихся — 20,9%. Кроме того, установлено, что среди детей, которые занимаются спортом, имеющих разрядные квалификационные
книжки было лишь 26,3%, что говорит о незначительном количестве детей (24 чел.), которые серьезно и
регулярно занимаются спортом.
В результате проведенного исследования было выявлено, что из всех опрошенных детей 25,8%
свои летние каникулы, как правило, проводят дома,
12,8% — в оздоровительном лагере, еще 11,7% — в
спортивном лагере, а 5,7% детей — в санатории. 1,3%
школьников проводят свои летние каникулы в оздоровительном лагере учебного заведения, 23,8% —
уезжают к бабушке и дедушке, к другим родственникам (в другой город или деревню), 5,8% — в лагере
труда и отдыха, а 13,1% детей — уезжают с родителями в другие города и за границу.
Для выполнения первой задачи нами изучены
вопросы, которые позволяют определить уровень
физкультурно-спортивной активности детей, отдыхающих в МДЦ «Артек». Так, в ходе исследования
установлено, что дети в детских лагерях «Лазурный»
и «Янтарный» принимали участие в различных физкультурно-спортивных и туристических мероприятиях в среднем за смену 5–6 раз, а время, затрачиваемое ими на эти мероприятия в течение суток
составляет в среднем 4 часа 15 минут (учитывая
утреннюю гимнастику, плавание в море и бассейне,
спортивные часы, участие в туристических походах,
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ского, В.М. Выдрина, М.Е. Кутепова, Л.И. Лубышевой,
Л.П. Матвеева, Ю.М. Николаева, В.И. Столярова и др.
[1, с. 3].
Значениефизкультурно-спортивных
мероприятий в процессе привлечения населения к физкультурно-спортивной деятельности затронуты в работах В.И. Жолдака, В.Н. Зуева, В.Г. Камалетдинова,
В.С. Родиченко и др. [1, с. 5].
Проблему формирования компонентов физкультурно-спортивной деятельности подрастающего поколения изучали такие специалисты, как П.К. Дуркин, 1995; Л.И. Лубышева, 1996; А.В. Лотоненко,
1998; Ю.К. Чернышенко, 1998 и др. [3, с. 3].
Отличительной чертой научных публикаций последних лет является смещение акцента в сторону
повышения роли воспитательно-образовательной
направленности физического воспитания и занятий
спортом как главного условия эффективности формирования физической культуры личности [4, с. 4].
Исследователи солидарны в том, что в современных
условиях необходимы серьезные преобразования
физического воспитания и спортивной подготовки
школьников [5, с. 3].
Таким образом, актуальность настоящего исследования не вызывает сомнения. Целью работы является изучение физкультурно-спортивной активности
детей в Международном детском центре «Артек».
Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи:
1. изучить уровень физкультурно-спортивной активности детей в МДЦ «Артек»;
2. выявить потребность детей и их участие в различных видах физкультурно-спортивной деятельности в период пребывания в МДЦ «Артек»;
3. определить основные направления совершенствования физкультурно-спортивной работы в
детских лагерях МДЦ «Артек».
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ и
обобщение специальной литературы и документов;
педагогические наблюдения; хронометраж дня; анкетирование инструкторов физической культуры
МДЦ «Артек»; анкетирование детей, отдыхающих в
МДЦ «Артек»; математические методы.
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занятия в кружках, участие в Спортландиях, показательных выступлениях и т. п.). Этот показатель является в три раза ниже по сравнению с гигиенической
нормой 10–14 час./сут. для школьников 10–17 лет
[2, с. 88–92].
Результаты исследования позволяют нам говорить
о том, что 64,8% обследованных детей имели в течение смены общественные спортивные поручения в
отряде или лагере, а те, кто не имел таких поручений
(35,2%), указали следующие основные причины: при
голосовании не выбрали, особенно не претендовал,
другие интересы, этим занимались другие.
Нами установлено, что 72,9% детей, участвующих в
данном исследовании, указали на то, что они приобрели в течение смены дополнительно определенные знания в области физической культуры, спорта и
туризма, 27,1% указали, что не приобрели новых знаний в этих вопросах.
Весьма важен тот факт, что 82,7% детей, отдыхающих в МДЦ «Артек», в течение смены приобрели новые умения и навыки в области физкультуры, спорта
и туризма, и лишь 17,3% детей указали, что не приобрели таких умений и навыков.
Для решения второй задачи нашего исследования
нами был проведен опрос детей с целью выявления
потребности их для участия в различных видах общественно полезной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма (см. таблицу 1).
Результаты исследования, представленные в таблице 1, позволяют нам говорить о том, что в целом
уровень потребности детей в участии социально значимой общественной деятельности в области физической культуры и спорта достаточно высок.
Так, в зависимости от направления деятельности
количество детей, желающих заниматься общественной работой в области физической культуры и спорта разнообразно.
Если количество опрошенных детей, желающих
повысить свою физкультурно-спортивную активность за счет участия в организации и проведении

различных мероприятий, соревнований, походов,
Спортландий, праздников, массовых выступлений и
т. п., в направлении «руководящая деятельность» составляет 28,0%, то в направлении «исполнительская
работа» составляет 25,0% (наивысшие показатели по
численности). На втором месте, в направлении «руководящая деятельность» по желанию детей, находится судейско-представительская деятельность, т. е.
участие в качестве судьи по виду спорта, представителя команды, руководителя делегации и прочее, на
что указало 21,3% респондентов.
В направлении «исполнительская деятельность»
на втором месте по количеству детей, изъявивших
желание принять участие в обеспечении физкультурных мероприятий и занятий необходимым инвентарем, оборудованием, документацией, формой и т. д.
оказалось 20,4% опрошенных.
В ходе решения третьей задачи нами изучалось
мнение детей по совершенствованию физкультурно-спортивной работы в лагерях МДЦ «Артек» (см.
таблицу 2).
Необходимо указать, что детьми было высказано
более 20 предложений по совершенствованию физкультурно-спортивной работы в лагерях МДЦ «Артек», которые мы сгруппировали в 14 предложений.
На наш взгляд, это достаточно много.
Так, наибольшее количество детей рекомендуют
увеличить количество проведения в лагере различных смотров-конкурсов (на лучший спортивный отряд; на лучший отряд по утренней гимнастике; на
лучшую спортивную радиогазету; на лучшую спортивную стенгазету; на лучшего спортсмена лагеря и
т. п.), на это указало 18,2% опрошенных. Это предложение занимает ведущее место.
Предложение по улучшению обеспеченности лагеря спортинвентарем, оборудованием, тренажерами,
наградными материалами (кубки, грамоты, дипломы,
медали, памятные призы, значки, жетоны и т. п.) указало 12,4% респондентов. Это предложение занимает второе место по значимости.

Таблица 1. Относительное количество детей, отдыхавших в МДЦ «Артек», изъявивших желание
заниматься социально значимой деятельностью в области физической культуры и спорта
в зависимости от ее направленности
№
п/п

Направленность деятельности
Виды деятельности

Руководящая
(%)

Исполнительская
(%)

1

Агитация и пропаганда физической культуры, спорта и туризма

16,5

17,8

2

Проведение различных мероприятий (соревнований, походов,
Спортландий, праздников, массовых выступлений и т. п.)

28,0

25,0

15,9

20,4

21,3

17,3

18,3

19,4

3
4
5

Обеспечение физкультурных мероприятий и занятий (необходимым
оборудованием, формой, документацией и т. д.)
Судейско-представительская деятельность (судья по виду спорта, представитель команды, делегации и др.)
Тренерско-преподавательская (инструкторская) — непосредственное
проведение занятий в кружках, секциях, студиях и т. д.
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Таблица 2. Относительное количество детей, указавших различные мероприятия по улучшению
физкультурно-спортивной работы в лагере

1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятия
Организация и проведение различных смотров-конкурсов в лагере (на лучший спортивный отряд; на лучший отряд по утренней гимнастике; на лучшую спортивную радиогазету; на лучшую спортивную стенгазету; на лучшего спортсмена лагеря и т. п.)
Изучение физкультурно-спортивных интересов детей, приезжающих на отдых в МДЦ
«Артек» и их реализация на практике
Привлечение отдыхающих детей к общественной деятельности (по интересам)
Увеличение количества времени в режиме дня на физкультурно-спортивную и туристскую деятельность в лагере
Улучшить обеспеченность лагеря спортинвентарем, оборудованием, тренажерами,
наградными материалами (кубки, грамоты, дипломы, медали, памятные призы, значки, жетоны и т. п.)
Введение новых образовательных программ для детей с целью ознакомления с новыми видами спорта, популяризации национальных и неолимпийских видов спорта
Организация и проведение физкультурно-спортивных и туристских мероприятий на
более высоком организационном уровне
Другие мероприятия

На 3–4 местах оказались предложения: по изучению физкультурно-спортивных интересов детей и
их реализации на практике; а также предложение о
введении новых образовательных программ, на это
указало по 10,9% респондентов.
В рейтинге с 8 по 14 места значатся еще семь предложений, за которые в сумме высказалось 22,8%
детей. Среди них: активное привлечение вожатых
в сферу физической культуры, спорта и туризма, их
ежегодная аттестация с учетом спортивной подготовленности и знаний по теории и методике физического воспитания (5,8%), проведение конференций,
семинаров, обобщение опыта работы для инструкторов физической культуры МДЦ «Артек» (4,1%),
повышение санитарно-гигиенических требований
к местам проведения спортивных и туристских мероприятий (3,7%), проведение конкурса на лучшего
работника управления физической культуры, спорта и туризма МДЦ «Артек» (3,7%), создание рейтинга инструкторов физической культуры МДЦ «Артек»
(2,9%), ежегодная аттестация физкультурных работников МДЦ «Артек» с выдачей рекомендаций по совершенствованию личностного роста (2,6%).

Выводы
Результаты настоящего исследования позволяют
нам сделать следующие выводы:
1. Уровень физкультурно-спортивной деятельности детей в летний период в лагерях МДЦ «Артек» в 2,5–3 раза ниже. Это подтверждается показателями количества участия детей в физкультурно-спортивных мероприятиях за смену (5–6
раз) и количеством времени, затраченным на эти
мероприятия в течение суток (4 час. 15 мин.). Ги-

Ранг
(место)

Кол-во
(%)

1

18,2

3–4

10,9

7

6,9

5

10,2

2

12,4

3–4

10,9

6

7,7

8–14

22,8

гиеническая норма для школьников в возрасте
10–17 лет, составляет 8–12 час. в сутки.
2. Уровень потребности детей в участии социально значимой общественной деятельности в области физической культуры и спорта достаточно высок и варьируется в пределах от 15,9% до
28,0%. Следовательно, у физкультурных работников МДЦ «Артек» имеется весьма значительный
резерв для повышения физкультурно-спортивной активности детей, отдыхающих в лагерях.
3. Большое количество предложений от детей (14
направлений) по совершенствованию физкультурно-спортивной и туристской работы в лагерях
МДЦ «Артек» говорит о необходимости тщательного изучения данного вопроса и принятия конкретных решений.

Литература
1. Алабужев А.Е. Организационно-педагогические
условия повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности в сельской местности:
дис. … канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.04: Ижевск,
2004. — 196 c.
2. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб.
посо
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, T.А. Родионова. — М.:
Академия, 2002. — 240 с.
3. Глазырина Н.В. Формирование интеллектуального и мотивационного компонентов физкультурноспортивной деятельности у учащихся 5–9-х классов
общеобразовательных школ: дис. … канд. пед. наук:
13.00.04: Краснодар, 2003. — 153 c.
4. Зиновьев В.А. Формирование готовности старшеклассников к самостоятельной физкультурно-

25

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

№
п/п

«Артек «вчера, сегодня, завтра…
(к 95-летию МДЦ «Артек»)
спортивной деятельности в целостном педагогическом процессе общеобразовательной школы: дис. …
канд. пед. наук: 13.00.01: Новгород, 2006. — 183 с.
5. Сафоненк о С.В. Формирование стремления уча-

щихся к личностным достижениям в физкультурноспортивной деятельности: дис. … канд. пед. наук:
13.00.01 Самара, 2006, — 195 с.

SPORTS ACTIVITY OF CHILDREN AT «ARTEK» INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTRE
Annotation. This paper examines the issues of children’s physical and sports activity at the Artek International
Children’s Center, including the amount of time allocated to physical and sporting events, their participation in
socially significant activities on physical culture and sports, children’s offers of improving physical and sports
activity in the camps of the ICC Artek.
Keywords: physical and sports activity, motor activity, physical and sports interests, types of sports activities,
sports satisfaction, physical and sports events, physical and sports work in the camp.
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Статья раскрывает организационные методические мероприятия
по подготовке вожатских кадров в рамках введения в образовательную программу обучающихся модуля «Основы вожатской
деятельности». Обратная связь с обучающимися позволяет оперативно реагировать на внесение изменений в содержание подготовки
вожатских кадров. Приведенное в конце статьи письмо студентки
демонстрирует опыт профессионального становления вожатого и
рефлексивный подход к деятельности.

Ключевые слова: вожатый, практика, педагогика, деятельность, обучающиеся, профессиональные компетенции, кейсы, инфографика,
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Постановка проблемы
Одной из современных ведущих тенденций
высшего образования является усиление его

практико-ориентированности. В связи с этим
практика начинает занимать одну из центральных позиций в основных образовательных программах. Виды профессиональной деятельности, на которые нацелена подготовка
выпускников, сформулированы в действующих федеральных образовательных стандартах, со стороны сферы труда определены в
профессиональных стандартах. Для программ

Вожатый – профессия-птица

Основная часть
Ежегодно вожатскую практику в МПГУ проходят
более 1000 обучающихся. Более 200 организаций
являются базами вожатской практики обучающихся
университета. География расположения профильных
организаций охватывает более 17 территориальных
центров Российской Федерации, а также иностранные государства (Болгария, Казахстан, Узбекистан).
В рамках регионального форума «Детский оздоровительный лагерь — безопасная территория развития» в 2019 году состоялось подписание соглашения
о подготовке вожатских кадров для Московской области. Инициатором сотрудничества выступило Министерство социального развития Московской области, курирующее направление организации детского
отдыха в Подмосковье. Летом 2019 г. более 500 обучающихся МПГУ, получивших квалификацию «Вожатый» (по окончании итоговой аттестации в 2019 г.
обучающимся МПГУ были выданы свидетельства о
профессиональной подготовке по курсу «Основы вожатской деятельности»), прошли вожатскую практику в подмосковных образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления.
При подготовке вожатских кадров в МПГУ имеется

опыт обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), которые активны и готовы выезжать в лагеря для работы вожатыми,
а также сами готовы проводить обучение с будущими
вожатыми на тему специфики работы с детьми с ОВЗ.
Отличным подспорьем в подготовке вожатских кадров в МПГУ стала реализация ряда проектов, часть
из которых реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ: Всероссийская школа вожатых, Всероссийский слет педагогических отрядов.
Силами Федерального координационного центра по
подготовке и сопровождению вожатских кадров, созданного на базе МПГУ, при поддержке профессорско-преподавательского коллектива университета и
студенческого сообщества организованы общеуниверситетские мероприятия, направленные на формирование вожатской культуры: конкурс «Лучший
студенческий педагогический отряд МПГУ», «Ярмарка вакансий организаций отдыха и оздоровления детей „Я выбираю лето!“ (далее — Ярмарка лагерей),
торжественная линейка вожатых «Старт лета», выездной инструктивный сбор вожатых МПГУ. Интерес
к вожатской деятельности проявили обучающиеся
и непедагогических направлений подготовки: УГСН
450000 «Языкознание и литературоведение», 510000
«Культуроведение и социокультурные проекты»,
390000 «Социология и социальная работа», 400000
«Юриспруденция».
Согласно нормативным актам установлены требования к проведению практики обучающихся и порядку ее организации. Модуль «Основы вожатской
деятельности» является вариативной частью обязательной образовательной программы в рамках УГСН 440000 «Образование и педагогические науки»
и рекомендуется для реализации не ранее 4-го семестра образовательной программы бакалавриата.
Модуль «Основы вожатской деятельности» является интегративным и включает в себя семь тематических блоков: психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатых; история вожатского
дела; нормативно-правовые основы работы вожатого; информационно-медийное сопровождение деятельности вожатого; основы безопасности жизнедеятельности; организация массовых мероприятий;
профессиональная этика и культура вожатого. Обязательными видами работы являются прохождение
инструктивного сбора, написание научно-исследовательской работы и прохождение итоговой аттестации
(дифференцированный зачет). В рамках реализации
независимой оценки качества на итоговую аттестацию приглашаются представители профессионального сообщества — руководители и их заместители
организаций детского отдыха и оздоровления. Для
итоговой аттестации используется метод кейс-стади. Обучающимся предлагаются кейсы с проблемными ситуациями из профессиональной деятельности
вожатого: необходимо высказать свое отношение к
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УГСН 440000 «Образование и педагогические науки»
принципиально важна реализация взаимосвязи содержания и технологий подготовки обучающихся.
В современных условиях профессиональная готовность выпускников не ограничивается предметными
компетенциями, а производственная (педагогическая) практика — ведением уроков. В целях обеспечения соответствия образовательного процесса
современным требованиям к подготовке кадров на
очередном заседании Учебно-методического совета
Московского педагогического государственного университета (МПГУ) в марте 2017 г. было принято решение — при формировании учебных планов учитывать
следующие позиции: придать практике обучающихся
университета непрерывный и интегративный характер, для чего:
1. обеспечить закрепление теоретических знаний, получаемых в ходе изучения дисциплин (модулей), выполнением обучающимся конкретных
заданий с выходом на практику;
2. использовать при выходе обучающихся на практику интегративные задания, подготовленные
различными кафедрами (по модулям здоровья и
безопасности жизнедеятельности, психолого-педагогическому, социально-гуманитарному, предметному) в соответствии со спецификой профиля;
3. включить в учебные планы бакалавриата в вариативную часть на втором курсе модуль «Основы вожатской деятельности» и обязательную летнюю педагогическую (вожатскую) практику (далее — вожатская практика).
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предложенной для разбора ситуации, аргументировать алгоритм своих действий по решению проблемы, используя знания, полученные в рамках модуля.
Обучающимся могут быть предложены следующие
ситуационные задачи:
1. «Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен великолепно,
и вы явно претендовали на победу, но солист переволновался и забыл слова последнего куплета. Объявили результаты: отряд не вошел даже в
тройку лидеров»;
2. «На обед давали бульон с сосиской в тесте
(на первое). Два мальчика сфотографировали
прозрачный бульон и отправили родителям, написав, что их кормят соленой водой. Вам звонят
родители и требуют объяснений»;
3. «При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: одежда разбросана,
кровати не заправлены, мокрые полотенца находятся на подушке. На ваше замечание дети ответили, что это их личное пространство, вторгаться
в которое вы не имеете права».
Оценка «отлично» ставится при следующих условиях: обучающийся демонстрирует достаточный объем знаний в рамках изучения модуля, в ответе используется научная терминология, прослеживается
правильное стилистическое и логическое изложение
ответа на вопрос; обучающийся умеет делать выводы
без существенных ошибок, владеет инструментарием
изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении задач.
В помощь руководителям вожатской практики была разработана инфографика. Данный материал был
востребован и среди обучающихся.
В рамках мероприятий по знакомству обучающихся
с будущим местом прохождения вожатской практики
весной в МПГУ проходит Ярмарка лагерей. Презентация профильных организаций (организаций отдыха детей и их оздоровления, городских/пришкольных лагерей) — баз практик проходит в следующем
формате: стендовые доклады и видеопрезентации
лагерей, общение с обучающимися, проведение консультаций для них, выбор обучающимися баз прохождения вожатской практики. Вся информация о профильных организациях размещается на официальном сайте МПГУ в разделе «Проект «Всероссийская
школа вожатых». Обучающихся чаще интересуют
следующие позиции: возможности проведения экспериментальной (практической) работы, примерный
уровень зарплаты, требования к уровню знаний иностранных языков, особенности оформления личной
медицинской книжки, наличие премиальных / поощрительных бонусов.
С целью мониторинга ключевых позитивных моментов и недостатков в содержательной части подготовки вожатских кадров по окончании вожатской
практики был организован опрос обучающихся. Было отмечено, что обучающиеся проявили большую

степень самостоятельности и ответственного подхода к выбору места прохождения практики: так,
респонденты преимущественно воспользовались
помощью руководителей практики учебных структурных подразделений, своих однокурсников (52%)
и самостоятельно выбрали место прохождения практики (48%).
Основные трудности, которые отметили обучающиеся, можно условно разделить на несколько категорий:
1) бытовые (дисциплина в лагерях, дисциплина детей, недостаточное количество времени для
подготовки к досуговым мероприятиям, сложные
условия пребывания в лагерях палаточного типа);
2) материальные (недостаточное материально-техническое обеспечение лагерей, необходимость иметь дополнительные материальные
затраты: на оформление (продление) медицинских книжек, покупку билетов до базы практики
и обратно, стоимость которых значительно превышала заработную плату обучающихся, оплату
интенсивного обучения от профильной организации (обязательное условие перед приемом на
работу в качестве вожатого));
3) коммуникативно-значимые (проблемы в общении с трудными детьми и их родителями, коллегами).
Обучающиеся МПГУ высказали пожелания по расширению содержанию модуля «Основы вожатской
деятельности» за счет увеличения времени на изучение таких тем, как организация игровой деятельности, особенности возрастного развития детей, разрешение конфликтов в детских коллективах,
снятие психологического напряжения, выстраивание
коммуникации с родителями, особенности работы с
детьми разных социальных групп и детьми с ОВЗ. Обучающиеся предлагали ввести в модуль «Основы вожатской деятельности» такие факультативные дисциплины, как: «Конфликтология в образовательном
процессе», «Взаимодействия с родителями», «Воспитание и обучение (психолого-педагогическое сопровождение) детей с ОВЗ», «Дети с трудным поведением и нарушениями эмоционально-волевой сферы»,
«Тайм-менеджмент». Большая часть опрошенных обучающихся (96,2%) оценили свой опыт прохождения
вожатской практики как эффективный и полезный, а
другая часть обучающихся (3,8%) высказали мнение,
что по итогам практики они определились с возрастной категорией детей, с которыми хотят продолжить
работать в дальнейшем.
Почти все обучающиеся, прошедшие вожатскую
практику, отмечают, что этот опыт помог им стать более организованными и ответственными; обратить
внимание на специфику работы с детьми разных возрастов, находить творческие решения для разных педагогических задач. Подведение итогов прохождения вожатской практики проходит в МПГУ осенью на
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Рис. 1. Инфографика в помощь руководителю вожатской практики

межфакультетской конференции. Обучающиеся разных учебных подразделений готовят выступление, в
котором необходимо раскрыть следующие позиции:
были ли вам полезны для изучения дисциплины в
рамках модуля «Основы вожатской деятельности»;
как знания, полученные в рамках модуля «Основы
вожатской деятельности», помогли вам в работе с
детьми в лагерях; испытывали ли вы трудности в связи с недостатком специальных знаний в период общения с детьми / их родителями / коллективом базы
прохождения вожатской практики; изменилось ли
ваше отношение к педагогической деятельности после прохождения вожатской практики в лагере; что
необходимо изменить / совершенствовать в подготовке вожатых в МПГУ.
Организованная обратная связь с обучающимися
вуза позволяет разработчикам модуля «Основы вожатской деятельности» наметить пути качественного
совершенствования подготовки обучающихся университета.
В качестве примера рефлексивного подхода к деятельности вожатого приводим письмо обучающейся
МПГУ Крюковой Юлии Дмитриевны о проблеме психоэмоционального состояния вожатого:
«Говоря о работе вожатым в лагере, те, кто с
ней не сталкивался, подразумевают веселые будни,

в которых ты есть глава строго подчиняющегося
и обожающего тебя отряда. Очень поверхностный
взгляд, ведь мы имеем дело с временным детским
коллективом, который отдает тебе ровно столько, сколько ты сам в него вкладываешь. Скажу сразу: если человек не готов работать „на износ“, то
в лагере ему делать нечего, да и не станет лагерь
для такого человека местом, куда действительно
приятно возвращаться. Это та работа, в которой
всегда начинаешь с нуля. Здесь невозможно знать
всех и каждого…
С самого начала ты никого не знаешь, разве что
тех, кто с тобой проходил обучение. Сперва был
сбор. Вы приехали уже с вещами на перекличку и загрузились в автобус, в котором уже стоит начать
знакомиться с коллегами: вожатыми и инструкторами, которые станут твоей поддержкой и опорой.
В лагере вас встречают организаторы, кураторы и
заранее приехавшие сотрудники. Начинается долгая работа с папками и документами детей, которые будут у тебя в отряде. С другого стола разносится насмешливый крик: „Ахаха, это у тебя Васька
Сокольников? Держись там“.
Приезжал в лагерь год назад такой Васька Сокольников, к примеру. Ты новенький вожатый, а потому
веришь „старичкам“. Только вот дело в том, что с
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тех пор, как Васька Сокольников последний раз был
на смене, прошел целый год. Этот Васька уже старше на год и выше на голову. Возможно, что завтра
он станет твоим любимчиком, а пока осталось отрепетировать проходку к открытию смены и пойти
спать — отдохнуть в последнюю ночь без детей…
Организационный период является важным. В
первые дни отряд должен прослушать инструктаж,
познакомиться и поставить „визитку“. Твоя задача — сделать так, чтобы дети захотели создать
это представление. В случае успеха они все организуют сами, притом на „отлично“. Тебе остается
лишь техническая часть вопроса. Удивительно, но
в постановке отрядной сценки тот самый Васька
оказался лидером. Получилось самое фееричное шоу,
какое могут поставить дети. Ты гордо выходишь к
ним на сцену для общего фото. Самый сложный этап
пройден, а значит, создание „отрядного уголка“ не
составит труда.
Дальше смена идет своим чередом… Почти каждый вечер вы собираетесь на рефлексию в отрядном месте, которую в просторечии называют
„свечкой“. Каждый день насыщен событиями. Тебе
придется решать конфликты, казалось бы, возникшие на пустом месте, успокаивать детей, становясь им настоящим другом, выполняя некоторые
функции родителя и психолога. Закрутившись в
череде забот, ты не замечаешь, как прошли два недели, и пора завершать смену, готовить детей к
тому, что скоро будете прощаться. И вот последний день. Отгремел отчетный концерт. Инструкторы-походники разожгли прощальный костер,
а по отрядам раздали нитки для узелков („Обнимашки“). Прощаться всегда сложно и даже немного
страшно. Ты видишь сотню заплаканных глаз, ведь
не только твои дети завяжут тебе узелки в этот
день. Это была твоя первая смена, твоя самая важная смена, определившая дальнейшую работу в лагере. Впереди еще одна смена. Твое представление
о лагерной смене уже сложилось. Ты ожидаешь приблизительно того же, но теперь это абсолютно
другие дети. Их нужно заново изучать, пытаться
полюбить так же, как полюбил несколько дней назад своих первых детей — особенных детей. Такова
жизнь вожатого. Дело в том, что лагерь не оставляет даже в городе. Он может сниться, постоянно
напоминать о себе. Ты обменяешься контактами с
теми самыми людьми, но не сможешь удалить эти
номера, постоянно будешь натыкаться на имена,
даже если не найдешь в себе сил написать. Постоянно задумываясь о детской психологии в период
лагерной смены, мы забываем о себе — об организаторах детского отдыха. Однако состояние педагога не менее важно. Зачастую родители детей, которых нам выпадает возможность воспитывать
и обучать, считают, что педагог не является живым существом, а лишь инструментом для обеспечения образования и комфортного отдыха их чаду.

Однако состояние педагога может иметь определенные негативные последствия, отражающиеся
на воспитательном процессе… Молодой педагог,
почти не имеющий опыта профессиональной деятельности, зачастую переоценивает свои силы и,
не имея должной поддержки от коллег, хватается
за слишком большое количество задач, тем самым
исполняя больше ролей, чем того требует профессия. Это может произойти тогда, когда организационный период прошел неудачно. Необходимо
тщательнее следить за психоэмоциональным фоном коллектива и проводить не только отрядные
рефлексии, но и рефлексии в коллективе в виде
различных тематических тренингов. В заключение
хочу сказать, что работа вожатым в лагере подходит далеко не всем, но именно лагерь способен
подтвердить молодому педагогу, что выбранная
им профессия является и его призванием».

Выводы
Таким образом, летняя педагогическая (вожатская)
практика становится частью профессиональной подготовки обучающихся и рассматривается как одна из
форм связи процесса обучения в вузе с будущей практической деятельностью. Она прививает вкус к педагогической деятельности, становится для практикантов своеобразным трамплином для интеграции в
профессиональное сообщество и подтверждением
правильности сделанного выбора. Уникальность данного вида практики обусловлена высокой степенью
самостоятельности обучающихся, длительностью
общения и взаимодействия их с детьми, возможностью стать полноправным членом педагогического
коллектива. Вожатская практика налагает на обучающихся большую ответственность за собственные
действия, здоровье и безопасность детей. Профессиональная подготовка вожатских кадров для сферы
отдыха детей и их оздоровления, создание условий
для эффективной работы обучающихся вуза как в
образовательной организации, в оздоровительном
лагере, так и в деятельности общественного объединения — это задачи МПГУ в рамках реализации проекта «Всероссийская школа вожатых».
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Annotation. The article reveals the organizational and methodical activities for the training of counselor
employees as part of the introduction of the «Basics of Counselor activity» module in the curriculum. Feedback
from trainees allows to react quickly to changes in the content of training of counselors. The letter from a student
presented at the end of the article demonstrates the experience of professional development of the counselor and
reflexive approach to activity.
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Характеристика

субъектности студента-вожатого
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы
становления субъектности студента как вожатого в образовательном пространстве МДЦ «Артек». На основе анализа стратегии
взаимодействия между образовательными организациями представлена характеристика социализирующей, смыслопорождающей ориентации деятельности студента. При этом культурно-образовательное пространство, где происходит становление субъектности
личности вожатого, позволяет выстраивать внутреннюю организацию образовательного процесса в его практико-ориентированном
проявлении. Предложена модель профессиональной субъективации
личности как ориентира, учитывающего специфику именно педагогического образования как потенциала развития будущего специалиста в сфере организации воспитания обучающихся.

Ключевые слова: феномен профессиональной субъектности, методологический конструкт исследования субъектности личности,
профессиональная субъективация личности,
культурно-образовательное
пространство,
личностное самоопределение, межсубъектное
взаимодействие, самореализация, социализирующая траектория становления субъектности
личности, характеристика профессиональной
субъектности, модель становления профессиональной субъектности студента-вожатого.

Постановка проблемы

Вариативная образовательная практика
влияет на качество подготовки студентов к
различным видам деятельности. Это в полной
мере относится к практическим действиям будущих педагогов, когда они осуществляют воспитательный компонент становления опыта в
профессиональном самовыражении. Уровень
и степень данного этапа профессионализации
будущих педагогов проявляется в зависимости от того пространства, в котором находятся
студенты. В этой связи система взаимодействия образовательных организаций в образо-
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жатого основывается на принципах проекции его
деятельности, условий ее осуществления, процессуально-инструментальном обеспечении и выделении
критериев субъектной позиции, имеющей уровневый
характер.
Культурно-образовательное пространство, рассматриваемое с позиции становления субъектности вожатого в рамках МДЦ «Артек», в качестве структурных компонентов характеризуются, с одной стороны,
социальной сферой самоопределения, где вырабатываются мировоззренческие основания формирования субъектной позиции как центрального звена профессиональной культуры личности; с другой
стороны, информационно-коммуникативной сферой,
которая предусматривает сочетание внешней формы
диалога как способа общения с сущностью взаимодействия как процесса искания истины; с третьей
стороны — сфера проектирования саморазвития
личности вожатого предполагает выработку индивидуальной образовательной траектории понимаемой
как возможность удовлетворения потребностей в
познании и понимании мира и себя.
Вследствие этого характеристики субъектности
личности вожатого основаны на самоопределении
и самореализации в их социально-образовательной
практике и могут быть рассмотрены как формы организации образовательного движения в пространстве именно субъект-субъектных отношений, родовой
характеристикой которых является свобода выбора,
связанного с поиском смысла, лежащего в его основе. Данные обстоятельства выступают отправной
точкой в становлении субъектности, вырастающей из
системы отношений, так как этот акт невозможен вне
опыта взаимодействия с другими субъектами.
На основании выше изложеного обеспечение профессиональной субъектности возможно, исходя из
определеных структурных компонентов конструкта становления и развития субъектной профессиональной позиции у вожатых в образовательном пространстве, в данном случае речь идет о МДЦ «Артек».
Предпосылкой к данному утверждению является
складывание и функционирование системы социокультурных отношений, в которую включены МДЦ
«Артек» и ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» (г. Ростов-на-Дону): организация практикоориентированной деятельности студентов в течении
ряда лет. Сущностной характеристикой подобного
рода взаимодействия выступает индивидуализация
профессионально-социализирующих
траекторий
становления субъектности личности студента как
будущего профессионала. При этом субъективация
личности в пространстве МДЦ «Артек» предполагает
определенную архетиктонику, которая выстраивается на основе структуры «познающего действия» как
исходного момента становления и развития субъектности. Личностное целеполагание выступает в виде
единства принимаемого решения, поставленной цели и ожидаемого результата. Опыт подобного рода
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вательном пространстве современной России оказывает сущностное влияние на становление студента
как субъекта. Именно характеристика такой стороны
профессионально-практической подготовки будущего педагога находит свое отражение в следующих
положениях: феномен субъекта и способы его проявления в образовательной практике, методологические ориентиры образования личности, личностный
выбор смысло-профессиональных ориентаций, самосознание личности, типология профессиональной
субъектности.
В отечественной социокультурной мысли становление субъекта в профессиональной сфере самовыражения связывается с оформлением его деятельностно-ориентированных стратегий. В первую очередь
это относится к представителям психологического
знания (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [5]. Суть
данной позиции — субъектность личности раскрывается в различных видах деятельности. Смыслопорождающая концепция личностно-профессиональных
ориентаций в условиях выбора стратегии поведения
отражена в исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, М.С. Каган, В.А. Лекторского, А.К. Марковой [1,
6, 7, 8].
Социально-философская проблематика исследования субъектности предполагает изучение человеческой субъективности как целостности, зарождающейся в системе отношений с миром, обществом,
другими [3].
Педагогический концепт определения сущности
субъектности личности исходит из позиции смены
образовательных парадигм, влияющих на модернизацию всей ее системы [4, 9].
Таким образом, становление и развитие профессиональной субъектности как феномена самопроявления личности базируется на интеграции
возможностей ряда исследовательских подходов —
социокультурных, системно-деятельностных, системно-структурных и конструктивистских. Интеграция
раннее указанных методологически ориентирующих
оснований исследования процесса профессиональной субъектности личности применительно к системе образования возможна в условиях одновременного освоения культурной антропоориентированной
парадигмы образования, диалектически взаимодействующей с познавательно-развивающей образовательной системой образовательного процесса в
специально конструируемом культурно-образовательном пространстве.
Уникальность культурно-образовательного пространства одного из ведущих центров воспитания
ребенка МДЦ «Артек» проявляется в понимании развертывания сущностных сил и свободного смыслодеятельностного профессионального самоопределения личности. При этом в центре этого процесса находится как личность восспитанника, так и личность
того, кто рядом с ним, то есть вожатого. В этой связи
конструирование характеристики субъектности во-
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обеспечивает «движение смыслов» студента-вожатого, когда происходит переосмысление ситуаций
развития, а само оформление нового смысла являет
собой образовательно значимое Событие как очередной шаг к следующему этапу самоопределения
образующейся личности.
На наш взгляд, специфика раскрытия потенциала субъективации личности вожатого посредством
включенности в разные виды деятельности есть гарант субъект-субъектных отношений, позволяющих
принять нормы, позиции, оценки и результат выращивания профессионала, способного и готового
перейти от «учебной ситуации» к ситуации «профессионального действия». В этом случае образующаяся личность, при сложившемся конструкте образовательного взаимодействии между МДЦ «Артек» и
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», обретает качество повседневности педагогического
труда. Данный вариант конструктивного взаимодействия указанных субъектов образовательного
процесса позволяет обозначить три основных этапа, характерных для формирования субъектности:
презентационно-ориентировочный, деятельностностимулирующий и рефлексивно-проектировочный.
На каждом из них содержательно и структурно изменяются задачи, в соответствии с которыми вырабатывается вариативная образовательная стратегия
преобразования жизненного, профессионального и
самоорганизационного опыта будущего специалиста
в сфере образования.

Модель социальнопедагогического обеспечения
процесса формирования
субъектной профессиональной
позиции у вожатого

Авторами представлена модель социально-педагогического обеспечения процесса формирования
субъектной профессиональной позиции у студентов ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» в
образовательном пространстве МДЦ «Артек» [2]:
1. Проектно-плановое обеспечение образовательного пространства:
— методологическое (философские и психологопедагогические концепции субъектности);
— концептуально-целевое (цель и задачи формирования субъектной профессиональной позиции, теоретические подходы, принципы и условия);
— структурно-содержательное (подструктуры
формирования субъектной профессиональной
позиции педагогов: мотивационно-
ценностная,
компетентностная, рефлексивная);
— процессуально-технологическое (этапы, формы, методы, технологии, направления деятельности педагогического коллектива и студентов);
— контрольно-оценочное (методы диагностики,

критерии, показатели и уровни сформированности субъектной профессиональной позиции);
— результативное (планируемые результаты).
2. Условия деятельностного обеспечения образовательного пространства:
— индивидуализация образовательной траектории (ситуации успеха, фасилитация профессионально познавательной мотивации);
— коммуникативные условия (профессионализация и гуманизация образовательной среды, субъект-субъектное взаимодействие);
— условия креативности (ситуации творчества,
признание уникальности личности).
3. Образовательно-технологическое обеспечение
становления профессионально-субъектной позиции.
Система личностно развивающих образовательных
ситуаций:
— ситуация избирательности (селективный отбор способов взаимодействия);
— ситуация рефлексии и самооценки (система
отметки результатов деятельности);
— ситуация поиска смысла (аксиологические,
деятельностные, процессуальные, результативные, коррекционные компоненты);
— ситуация ответственного решения (сочетание
свободы выбора и результат деятельности);
— ситуация волевого усилия (уровень и степень
раскрытия значимости деятельности);
— ситуация креативности (многомерность самовыражения личности);
— ситуация свободы и автономности (целостность самостоятельности развития).
4. Ориентиры формирования профессиональной
субъектности:
— мотивационно-ценностный компонент — самопознание (рефлексия, осознание себя самостоятельной, самоуправляемой личностью);
— самопонимание («формирование смысловой
системы представлений о себе») и самоутверждение (осознание себя и отношение к себе через предъявление своего «конкретного Я» другим
людям);
— когнитивно-деятельностный компонент — самореализация (выявление, раскрытие и опредмечивание своих сущностных сил), самоактуализация («полное использование своих способностей
и возможностей») и саморазвитие;
— рефлексивно-регулятивный — самооценка
(сопоставление потенциала, стратегии, процесса
и результата своей и других в учебно-профессиональной деятельности) и саморегуляция (управление своим собственным развитием).
5. Степень сформированности профессиональнопедагогической субъектной позиции:
— сформированность компонентов профессионально-педагогической субъектности: активность, инициативность (уровни — высокий, средний, низкий);
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— локус образовательной мотивации, стремление к саморазвитию (уровни — высокий, средний, низкий);
— способность к самостоятельному целеполаганию, рефлексии образовательной деятельности
(уровни — высокий, средний, низкий);
— способность к профессиональному разрешению проблем в образовательной деятельности
(уровни — высокий, средний, низкий);
— проявление творческой активности в образовательной деятельности (уровни — высокий,
средний, низкий).

Выводы
Предложенный вариант описания характеристик
субъектности вожатого, являя собой спецефическую
форму саомопределения в мире педагогической профессии и понимаемый как имманентная составляющая мира культуры, стремится к высшему уровню
своего проявления. В этом смысле профессиональная субъектность вожатого обеспечивает интеграцию
профессиональной культуры в универсальность условий осуществления человеческого способа бытия, в
то же время раскрывает качества саморазвития личности на основе межсубъектного взаимоотношения.
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Annotation. The article deals with theoretical and methodological foundations of the formation of the student’s
subjectivity as a counselor in the educational space of the Artek educational center. Based on the analysis of the
strategy of interaction between educational organizations, the characteristic of the socializing, meaning-affirming
orientation of the student’s activity is presented. At the same time, the cultural and educational space, where the
formation of the subjectivity of the leader’s personality takes place, allows to build the internal organization of
the educational process in its practical-oriented manifestation. The model of professional subjectification of
the individual as a reference point that takes into account the specifics of pedagogical education in particular
as a potential for the development of a future professional in the field of education organization for students is
suggested.
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Игровые технологии
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в подготовке вожатых

В статье авторы затрагивают вопросы подготовки вожатых для
работы в детских оздоровительных лагерях. Уделяют существенное
внимание подготовке игровых форм работы. В статье не только
затрагиваются основные характеристики игр, но и приводятся
их описания, что позволяет вожатым детских лагерей, педагогам
образовательных организаций легко и просто применять их в практической деятельности.

Ключевые слова: игровые технологии, вожатый, подготовка вожатого в педагогической
работе, детский отдых, временный детский
коллектив, коммуникационные игры, игры на
формирование групповой сплоченности, подвижные игры, настольные игры.

Постановка проблемы
Одним из приоритетных направлений образовательной политики Российской Федерации
является возрождение культуры детского летнего оздоровительного отдыха. Воспитательный процесс сегодня настолько сложен, что в
нем может участвовать не каждый: нужна специальная подготовка, нужны опыт и искреннее желание работать с детьми.
Особенности современного подростка и условия, в которых работает вожатый, требуют
от вожатого теоретических психолого-педагогических знаний, практических умений и

творческого отношения к работе. Ему необходимы не только знания возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков,
но и умение управлять временным детским
коллективом, владение игровыми технологиями, методиками организации коллективных
творческих дел и др.
В настоящее время современный вожатый — воспитатель особого типа, реализующий уникальные возможности воспитательного процесса для раскрытия личностного
потенциала каждого ребенка в период организации летнего отдыха и досуга. Вожатый —
это, прежде всего, человек с активной жизненной позицией, лидер, способный повести
за собой. Вожатый — проводник новых инициатив и идей, друг и наставник, организатор
полезных дел, участник развлекательных мероприятий.
Главное в работе вожатого — это разумное сочетание педагогического руководства
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разбираются в кейсовой форме и сотрудники максимально быстро получают обратную связь от коллег и администрации. В-третьих, тот факт, что современные вожатые принадлежат к поколению миллениалов (поколение Y), основной характеристикой
которого является высокая вовлеченность в новые
информационные технологии (прежде всего, социальные медиа, онлайновые игры), предопределяет
необходимость внедрения новых, понятных этому
поколению элементов управления и вовлечения в
трудовую деятельность [1].
В рамках подготовки вожатых с ними организуются
игры, направленные на формирование коммуникативных навыков, групповой сплоченности, на командообразование, подвижные игры, настольные игры.
Рассмотрим данные виды игр более подробно.

Коммуникативные игры
Игры, направленные на формирование коммуникативных навыков развивают навыки общения, умения согласовывать свои действия с другими, а также
групповую сплоченность. Это такие игры и упражнения, как «Веревочка», «Пазл», «Перефразирование»,
«Синквейн».
«Веревочка»
Оборудование: веревка, длина которой зависит от
количества участников игры.
Участникам игры предлагается взять веревку и
связать ее концы так, чтобы образовалось кольцо.
Играющие встают в круг и берутся двумя руками за
веревку, которая находится внутри круга. Им дается задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не
открывая глаз, не выпуская из рук веревку, построить треугольник». Участники игры, взаимодействуя
между собой с закрытыми глазами и держа веревку
двумя руками, должны выполнить задание. По выполнении задания участники открывают глаза и анализируют выполненное задание. Игру можно продолжить, усложняя задачу, и предложить играющим
построить квадрат, звезду, шестиугольник.
«Пазл»
Оборудование: головоломка-пазл по количеству
команд.
Участники делятся на команды. Каждая команда
получает головоломку-пазл. Задача команды — собрать ее максимально быстрее других участников команды.
«Перефразирование»
Оборудование: лист формата А4 на команду участников.
Участники объединяются в команды. Каждая команда должна вспомнить какое-нибудь четверостишие из известного стихотворения. Нужно перефразировать строку таким образом, чтобы каждое слово
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с практикой детского самоуправления, выстраивание
субъект-субъектных отношений на основе педагогического взаимодействия.
Работа в качестве вожатого дает возможность студентам реализовать профессиональный и личный
потенциал, развить и закрепить педагогические знания, умения и навыки, работая с детьми разного возраста в условиях временного детского коллектива.
В настоящее время поиск путей совершенствования качества подготовки студентов-вожатых к работе с временным детским коллективом заставляет
учебные заведения пересматривать как содержание
образования и обучения, так и технологию организации образовательного процесса. Подготовка студентов-вожатых в высшем учебном заведении ориентирована прежде всего на развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, а
следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использования интенсивных форм и методов
обучения.
Вожатые на учебных занятиях в учебных заведениях погружаются в технологии интенсивного обучения, одной из которых являются игровые технологии. На практических занятиях с будущими вожатыми
используются технологии интенсивного обучения,
где студенты применяют собственный опыт. Собственный практический опыт обучаемого — это лишь
предпосылка для начала поиска новой информации,
условие для его анализа и получения иных результатов, диагностика и прогнозирование которых позволяют улучшить уже имеющийся опыт. Одной из интерактивных форм обучения являются игровые технологии. В игре, на тренинге или при анализе ситуаций
готовые знания не даются, а обучаемые побуждаются к такой деятельности, которая требует самостоятельного поиска информации разнообразными
игротехническими и креативными средствами. Под
игровой технологией И. И. Фришман понимает организованный процесс игровой коммуникации (общения) субъектов (общностей) с целью осуществления
воздействия на объект совместной игровой деятельности [5]. Преимуществами игровых технологий являются воссоздание межличностных отношений,
процедуры принятия коллективных решений обучаемых в различных ситуациях, моделирующих реальные условия различного вида деятельности, моделирование практически любого вида деятельности [3].
По мнению А. Ю. Байкаловой и А. В. Байкалова,
игра, во‑первых, это очень эффективный метод для
адаптации студентов к предполагаемым обстоятельствам работы в детском лагере, помогающий еще до
начала работы подготовиться к выполнению своих
должностных обязанностей. Во-вторых, это метод,
повышающий эффективность обучения вожатых за
счет ухода от лекционной подачи материала, позволяющий смоделировать такую ситуацию, в которой
должностные инструкции, нормативные документы
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в ней передавалось иным словом или словосочетанием. Необходимо записать перефразированный
текст на лист бумаги и прочитать его вслух участникам команд. Остальные участники команд должны
догадаться, что за стихотворение было перефразировано.
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«Синквейн»
Оборудование: лист формата А4 на команду участников.
Участники разбиваются на команды. Каждая
команда должна написать один коллективный
синквейн. Тема по выбору команды. Алгоритм составления синквейна следующий:
1-я строчка — название темы одним словом;
2-я строчка — определение темы в двух прилагательных или причастиях;
3-я строчка — три глагола, показывающие действие в рамках темы;
4-я строчка — фраза из четырех слов, показывающих отношение автора (авторов) к этой теме;
5-я строчка — завершение темы. Как правило,
это синоним первого слова, выраженный любой
частью речи.
Участникам необходимо записать синквейн на листе бумаги и зачитать его другим участникам команды [4].

Игры на формирование
групповой сплоченности
Групповая сплоченность — это показатель прочности, единства и устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и удовлетворенностью группой
[3].
Цель игр на формирование групповой сплоченности — объединение участников группы для совместного решения поставленных задач, развитие умения
выражать симпатию и уважение друг к другу. Элементы, которые присутствуют в этих играх, развивают
поведенческую гибкость, умение быстро и адекватно
реагировать на нетиповые ситуации, а также целый
ряд коммуникативных навыков для работы в команде, повышают общий жизненный тонус и настроение
[3]. К таким играм относится «Кольцо», «Вавилонская башня», «Копна — горка — тропинка».
«Кольцо»
Оборудование: гимнастический обруч.
Участники встают в круг. На руку одного из игроков надевают гимнастический обруч. Затем все
участники стоя в кругу берутся за руки. Участникам
необходимо передать гимнастический обруч по кругу, не разжимая рук, до тех пор, пока он не вернется
на начальную точку.

«Вавилонская башня»
Оборудование: ватман, пастельные мелки, карандаши, фломастеры, индивидуальное задание на карточке, стол на каждую команду.
Участники делятся на две команды. Ведущий объясняет задание: от каждой команды выбирается командир, который подходит к ведущему и вытягивает карточку с заданием. Условия игры для команд
следующие: команда стоит около стола, на котором
находится ватман и фломастеры (пастельные мелки,
карандаши). Как только командир получает из рук
ведущего карточку с заданием, ему необходимо вернуться в свою команду и вся команда читает текст,
написанный на карточке, молча, не общаясь друг с
другом в течение 1 минуты. Затем водящий забирает карточку у каждой из команд и предлагает им
нарисовать Вавилонскую башню, но делать это надо
молча, при этом помнить о том, что было написано на
карточке. После того как команды закончили задание, каждая из них представляет вариант карточки.
Карточка для команды № 1
— На окнах должны цвести цветы.
— Вся башня имеет коричневый контур.
— На картине обязательно должно быть много
птиц, животных и насекомых.
— Окна в башне обязательно должны светиться,
так как по сюжету на улице уже темнеет.
— На рисунке должен быть рыцарь с войском,
который едет спасать спящую красавицу.
— Рядом с башней обязательно должен быть
цветущий яблоневый сад.
— Башня должна быть синего цвета: основание
башни — темно-синее, а кверху башня становится все светлее и светлее.
— В башне обязательно должна жить королевская пара с множеством детишек.
— На картине должно быть несколько цветочных клумб, все они должны быть разной формы.
— Вокруг башни обязательно должен быть ров
с водой, в нем должна сидеть царевна-лягушка.
— К башне должна вести мощеная дорога.
Карточка для команды № 2
— Падает снег большими хлопьями.
— Вся башня имеет желтый контур.
— Картина должна обязательно отображать какое-либо время года.
— Вход в одну из башен должны охранять три
богатыря.
— В башне должно быть семь окон — ни больше
ни меньше, разных геометрических форм.
— В башне обязательно должна жить принцесса
неописуемой красоты.
— Рядом с башней должен быть парк, в котором
живут экзотические животные.
— В парке должен гулять король с собачкой.
— Башня обязательно должна иметь 10 этажей,
этажи должны связывать винтовые лестницы.
— Неподалеку должны пастись гуси.

Вожатый – профессия-птица

«Коллективный счет»
Оборудование: не требуется.
Участники садятся в круг, их задача досчитать до 33
при соблюдении следующих условий:
— разговаривать и договариваться между собой
нельзя;
— использовать какие-либо закономерности
(считать по очереди, через одного и т. д.);
— участвовать должны все игроки сидящие в
кругу;
— одно число называет только один участник,
если число называют одновременно 2 и более
участников, счет начинается заново.
«Куда-куда»
Оборудование: не требуется.
Все участники игры встают в круг, в середине —
ведущий. Каждому участнику присваивается порядковый номер, который он должен запомнить. Ведущий быстро и четко называет два любых номера
(например 3–14), обладатели названных номеров
хлопают себя по коленям со словами «куда-куда» и
затем меняются местами. Ведущий пытается занять

освободившееся место. Оставшийся в центре круга
становится водящим. Игра продолжается.
«Зум …»
Оборудование: не требуется.
Участники сидят в кругу. Ведущий говорит, что
сейчас мы попали на трассу, где с огромной скоростью
проносятся машины. А едем мы так: я резко поворачиваю голову к правому соседу и передаю ему звук
«зум», он передает его своему правому соседу и т. д.
Если кто-то хочет притормозить или остановиться, то
он немного отклоняется назад и издает звук тормозов, а «зум» передается в обратном направлении [2].

Подвижные игры
Подвижная игра развивает не только физические качества, такие как ловкость, гибкость, выносливость, быстрота, сила. Совместный характер игры побуждает к сознательному управлению своими
действиями, растет организованность, самоконтроль,
совершенствуются волевые качества, снижается импульсивность, развиваются коммуникативные качества, способность к сотрудничеству, ответственность
за общее дело, чувство сопереживания, гордости,
взаимопомощи [3]. К таким играм относятся: «Змея»,
«Ключи», «Воробьи и вороны» и др.
«Змея»
Оборудование: не требуется
Участники стоят врассыпную по площадке. Начинает вожатый, подходя к кому-нибудь из участников
со словами: «Я змея, змея, змея. Я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим хвостом?». Если ответ положительный, то отвечающий проползает под ногами
ведущего. В случае отрицательного ответа слышит
фразу: «А придется», — и начинает проползать под
ногами ведущего. Таким образом, с каждым разом
змея все больше и больше увеличивается. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не присоединятся друг к другу.
«Ключи»
Оборудование: гимнастические обручи по количеству играющих.
Играющие встают в обручи, расположенные по
кругу в зале или на площадке. Выбирается один водящий. Он подходит к любому из играющих и спрашивает: «Тук-тук, где ключи?». Тот отвечает: «Иди к
Тасе (называет имя одного из игроков), поищи». После слова «поищи» играющие стараются поменяться
местами. Водящий должен быстро занять освободившийся обруч. Игрок оставшийся без места становится водящим и игра продолжается.
«Воробьи и вороны»
Оборудование: не требуется.
На краях площадки обозначаются чертой два дома.
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«Копна — горка — тропинка …»
Оборудование: не требуется.
Играющие разбиваются на группы по 6–10 человек. Участники каждой группы, взявшись за руки,
образуют круг. Игра начинается с легкого бега вправо по кругу. По сигналу «Тропинка!» играющие должны построиться в цепочку и присесть.
Когда ведущий выкрикивает «Копна!», каждая
группа делится на две подгруппы, игроки соединяют
руки и поднимают их вверх.
По сигналу «Горки!» играющие снова строятся в
цепочку, но при этом первые встают во весь рост, а
следующие за ними приседают, образуя, таким образом, «горку».
Та группа, которая раньше и качественнее других
выполнит задание, получает одно очко, после чего
игра возобновляется. Выигрывает группа, набравшая
большее количество очков [2].
В играх на командообразование можно выделить
несколько характерных целей. Первая — люди знакомятся друг с другом в неформальной обстановке,
узнают новое друг о друге. Вторая — люди учатся
совместно решать, попробовав в безопасной обстановке таким образом совместную деятельность. Третья цель — это просто отдых и разгрузка, которая осуществляется посредством игр. Игровые упражнения и
задания позволяют развить доверие (к лидеру, друг к
другу), навыки согласованных действий друг с другом,
умение делегировать полномочия, умение анализировать и оценивать ситуацию, принимать решение исходя из сложившихся обстоятельств, умение совместно решать задачи в рамках ограниченного времени и
средств [3]. К таким играм и упражнениям относятся:
«Ха-ха-ха», «Коллективный счет», «Куда-куда», «Зум».

Вожатый – профессия-птица
В центре проводится линия — место сбора игроков.
Играющие объединяются в две команды — «воробьи» и «вороны» — и встают к центральной линии
спинами друг к другу на расстоянии 2–3 шагов. По
сигналу ведущего «Воробьи!» игроки этой команды
должны развернуться и броситься догонять участников из команды ворон. Вороны бегут к своему дому
(если они пересекли черту дома, ловить их нельзя).
Пойманные игроки переходят в другую команду. Игра продолжается, ведущий дает команду в разбивку,
перемежая их с нелепыми: «Вороны! Ворота!», «Воробьи! Ведра с водой!». Задача игроков — внимательно слушать команды ведущего и выполнять только нужные. По окончании игры отмечаются быстрые
и внимательные участники.

Настольные игры
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Настольные игры — игры, в которые можно играть
в помещении с помощью инвентаря, размещенного на столе. Одним из вариантов настольных игр в
подготовке вожатых является игры «Тест-драйв для
вожатых», «Напарники» разработанные А. Ю. Байкаловой и А. В. Байкаловым [1].
«Тест-драйв для вожатых» направлена на осознание ответственности, желание добиться успеха, понимание целей и задач своей деятельности, из которых складывается психологическая готовность к работе в лагере, развивается педагогическое сознание,
как совокупность знаний и ценностных установок,
определяющих характер всей деятельности вожатого, понимание механики педагогического взаимодействия внутри вожатского отряда и в процессе сотрудничества с детьми [1].
Настольная игра «Напарники» развивает сотрудничество, навыки конструктивного общения, взаимопонимания в вожатском коллективе и помогает выработать общие стратегии для решения педагогических
задач.

Выводы
Таким образом, игровые технологии в подготовке
вожатых к работе в детском оздоровительном лагере
(центре) играют огромную роль и позволяют вооружить студентов нужным объемом знаний, умений и
навыков, необходимых им для методической и ор-

ганизаторской деятельности с временным детским
коллективом.
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и современные проблемы философии
В данной статье показано, что в современных условиях образовательные программы, ориентированные, по крайней мере, на талантливых детей, должны обеспечивать формирование целостного научного мировоззрения. Доказывается, что их компонентой должны
стать учебники принципиально нового типа, представляющие собой
проекцию вузовских учебников по таким дисциплинам, как «История
и философия науки» на уровень, доступный пониманию школьника.
Подчеркивается, что внедрение такого рода компонент в учебный
процесс может достичь цели тогда и только тогда, когда оно будет
осуществляться на сугубо неформальной основе. Любая попытка
сделать курсы такого рода обязательными обрекает деятельность
в данном направлении на провал, детей нужно не заставлять, а
заинтересовывать.

Ключевые слова: философия, история науки,
цивилизационные вызовы, генерация смыслов, пассионарность, Новое Просвещение,
Римский клуб, экологическое мракобесие,
эпоха модерна.

Постановка проблемы
На первый взгляд, философия бесконечно
далека от тех проблем, которые рассматриваются довузовской педагогикой, равно как
и проблем, с которыми сталкиваются дети
даже старшего школьного возраста. Однако
в данной статье мы попытаемся доказать, что
это далеко не так. Конкретно, мы попытаемся

продемонстрировать, что в современных условиях остро необходимо создать такие компоненты образовательных программ, которые
прививали бы детям целостное мировоззрение, неотделимое от тех или иных философских воззрений.
Как показывает даже беглый анализ современных проблем, с которыми сталкивается человеческая цивилизация, любой ребенок
тоже индуцированно сталкивается с кризисом
того, что на философском языке именуется
«смыслами».
Долгие годы на постсоветском пространстве господствовали воззрения, так или иначе
выражающие «освобождение» от идеологии.

Актуальные вопросы
практики образования
«COME ON! Capitalism, Short-termism, Population and
the Destruction of the Planet», где в том числе и выдвинут тезис о Новом просвещении [3]. Цитируемый
Юбилейный доклад явился своего рода откликом на
тот кризис смыслов, с которыми столкнулся современный геополитический Запад. Общество потребления в известном смысле уподобилось колонии бактерий, которые полностью разложили окружающую
среду и отравили ее сами для себя.
Разумеется, здесь мы говорим об окружающей среде отнюдь не в том смысле, в котором о ней говорят
разнообразные «экологические мракобесы», олицетворением которых стала пресловутая Грета Тунберг.
Мы говорим об информационной среде. Отравлена
в первую очередь она, отравлена псевдоценностями общества потребления. Именно для того, чтобы
талантливый человек не чувствовал себя одиноким,
для того, чтобы он мог противостоять диктату среды,
ему нужна поддержка совсем другого уровня, нежели тот, который могут дать традиционно проводимые
мероприятия, такие как различного рода конкурсы,
в том числе нацеленные на поиск инноваций и т. п.
Именно поэтому мы и заговорили о тех тезисах, которые выдвинул Римский клуб, главным из которых
для целей настоящей статьи является тезис о Новом
Просвещении. За этим словосочетанием де-факто
скрыт очень глубокий смысл.
Расцвет эпохи модерна был заложен теми, кто сумел — на философском уровне осмысления действительности — создать новые (для того времени)
нетривиальные смыслы, которые и составили основу
эпохи Просвещения. Именно в этот период создавались и шлифовались те инструменты, которые впоследствии позволили Европе так или иначе подчинить себе практически весь остальной мир за исключением разве что русской/евразийской цивилизации
(последний термин здесь понимается в духе С. Хангтингтона [3]).
Соответственно, тезис о Новом Просвещении нельзя трактовать иначе как признание того очевидного
для многих факта, что возможности для дальнейшего развития той идеологии, которую сформировало
классическое Просвещение, уже во многом исчерпаны. Необходим новый импульс, и эта необходимость
во многом определяется тем, что возможности для
дальнейшего развития науки «западноевропейского
образца» во многом исчерпаны тоже [1]. Подчеркнем еще раз, что эти обстоятельства де-факто признала элита экспертного сообщества геополитического Запада, выдвинув тезис о Новом Просвещении.
Подчеркнем и то, что мы говорим отнюдь не о кризисе науки как таковой. Наука одновременно представляет собой и систему знаний, и социальную институцию [1], и термин кризис относится к ее последней
ипостаси, которая всегда была и будет исторически
обусловленной, то есть связанной с содержанием
конкретной эпохи.
Попытаемся наглядно раскрыть, в чем именно за-
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Однако, как однозначно показала новейшая история, воззрения такого рода, мягко говоря, приводят
к очень печальным последствиям. Одно из них лежит
на поверхности — контакт с подрастающим поколением становится все более и более затруднительным. Дети уходят в социальные сети, виртуальные
миры, создают свои ценности (которые на поверку
часто оказываются ложными), перестают интересоваться серьезными проблемами. Список такого рода
проблем каждый может продолжить без труда. Разумеется, это касается далеко не всех детей, но тенденции однозначно не выглядят обнадеживающими,
поскольку существует такое явление, которое социологи называют «диктантом среды».
Так, одаренному человеку, который стремится к
чему-то высокому (особенно если это подросток)
очень сложно ужиться в среднестатистическом детском коллективе. Разумеется, такого рода проблемы
существовали всегда. Белых ворон не любил никто и
никогда, но в современном мире эти тенденции усиливаются многократно. Общество потребления крайне негативно воспринимает всех тех, кто не желает
замкнуть свой мир на модных тряпках, погоне за дешевой популярностью и прочей подобной ерунде.
Детей, которые обладают богатым внутренним миром, необходимо поддерживать, но эта поддержка будет неэффективной, если за ней не будут стоять именно смыслы в философском значении этого слова.
Одаренный ребенок в той или иной степени всегда является пассионарием в том в смысле, который
в этот термин вкладывал Л. Н. Гумилев. Он так или
иначе будет стремиться к чему-то большему, нежели
пресловутые псевдоценности общества потребления. Ему будет очень трудно ужиться среди других
подростков, ему нужны определенные ориентиры и
ему нужна не просто поддержка, но поддержка мировоззренческого характера. Кто-то должен наглядно показать ему, что он — белая ворона среди тех,
кто безропотно выполняет распоряжения владельцев модных домов (печально, но речь уже действительно идет о распоряжениях и уровне подчинения,
который и не снился руководителям НКВД) — не
одинок. Он должен наглядно увидеть, что мыслящие
люди среди старшего поколения его понимают и готовы вести за собой.
Решать эту проблему можно по-разному, но от века она решалась через генерацию соответствующих
смыслов. Мероприятий, просто нацеленных на то,
чтобы поддержать талантливого ребенка теми или
иными административными средствами, заведомо
будет недостаточно. Нужно гораздо большее, подчеркнем это еще раз. Именно в этом ключе и нужно
рассматривать проблематику философии по отношению к проблематике детства в целом.
Уместно сделать небольшое отступление. Не так
давно Римский клуб (то есть та организация, которую
можно считать рупором элиты мирового экспертного сообщества) опубликовала Юбилейный доклад
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В начале XX века начала складываться устойчивая дисциплинарная структура науки, что сопровождалось ее профессионализацией. Познание мира
оказалось раздробленным на очень большое число
различных фрагментов, каждый из которых находился в ведении определенной научной дисциплины, а численность научных работников возрастала
по экспоненте во всех странах, претендующих на
то, чтобы именоваться развитыми. Эти инструменты
(дисциплинарная структура и профессионализация)
не так давно (первая половина ХХ века) показали
свою очень высокую эффективность, но — в полном соответствии с законами диалектики — сейчас
их использование дает прямо противоположные результаты.
Наличие огромного числа различных научных дисциплин и направлений приводит к тому, что отсутствует реальная возможность для создания целостной
картины неизмеримо усложнившегося мира. Именно
здесь и лежат корни того явления, которое можно
выразить как потерю возможности генерации смыслов на уровне, способном задать вектор развития
цивилизации или хотя бы отдельного государства. Не
так давно эту функцию выполняла философия, но …
теперь это уже далеко не так.
Здесь достаточно даже беглого анализа, необязательно давать ссылки на конкретные научные труды.
Впрочем, в рассматриваемом отношении весьма показательной является точка зрения З. Баумана [4],
который утверждает, что современные философы
перестали быть законодателями (Legislators) в мире
идей, их роль оказалась низведенной до интерпретаторов (interpreters).
Действительно, когда-то те, кто занимался философией, стремились преобразовать мир. Сегодня они
просто зрители. Это люди, которые конструируют
нечто весьма изящное, но оставляют равнодушными
большую часть думающей публики.
В порядке иллюстрации отметим следующий общеизвестный факт, на который, к сожалению, сейчас
не обращают должного внимания. Один из основных
вдохновителей Октябрьской революции — Владимир
Ильич Ленин — уделял более чем серьезное внимание вопросам, связанным с философией. Чтобы
представить себе глубину его погружения в проблему, достаточно хотя бы бегло просмотреть «Материализм и эмпириокритицизм» [1]. А теперь задумайтесь: один из основных лидеров контрэлиты, человек, задумавший и впоследствии осуществивший
масштабный государственный переворот, находит
время заниматься философией. Подчеркиваем, мы

не собирались и не собираемся давать оценку конкретным личностям и их деяниям — мы просто констатируем факт. Философия на рубеже XIX и ХХ веков была действенным инструментом политической
борьбы, что выражает в первую очередь, насколько
большим было ее влияние на умы.
В современном мире такое невозможно, точнее,
лидеры контрэлит и не думают рассматривать философию как инструмент, способный хоть как-то поспешествовать достижению их целей. Это означает только одно: философия перестала быть инструментом,
который влияет на умы широких слоев думающей
публики.
Сегодня такое положение дел не удовлетворяет
уже никого, в том числе и политические элиты. Разрыв между философским знанием и тем знанием,
которое копится в области конкретных наук, стал
поистине чудовищным, и о целостной картине мира
приходится только мечтать. Нет ни одной научной
дисциплины, которая бы осуществляла этот синтез,
а философия ушла в эмпиреи. В то же время для
формирования адекватной стратегии — особенно на
уровне государственного строительства — наличие
целостной картины мира является залогом успеха.
Ни один самый талантливый военачальник не спланирует успешную операцию без вменяемых карт и
данных разведки.
Именно эти факты и отражают тезис о Новом Просвещении, который мы полностью разделяем. Необходим возврат к целостному постижению мира, к созданию целостной его картины.
Более того, мы утверждаем, что такую картину нужно формировать с самого детства. Уместно подчеркнуть, что при таком подходе автоматически решается и проблема «идейного одиночества» талантливых
детей, о которой также говорилось выше. Этот тезис
в том числе связан и с тем очевидным соображением,
что «взрослых людей уже не переделать». Корректно
следует говорить о том, что наиболее эффективным
инструментом для любых трансформаций воззрений,
разделяемых обществом, является школа. Трудно
удержаться и не вспомнить афоризм, приписываемый фон Бисмарку: «Битву при Садове выиграл прусский школьный учитель».
Следовательно, в образовательные программы,
формируемые для школьников, на самых ранних этапах должно входить нечто, что будет тесно связано с
философией и что позволит сформировать у подрастающего поколения целостный взгляд на мир.
Без этого все усилия, направленные на формирование гражданского сознания, на формирование
патриотизма так или иначе будут малоэффективны.
Точнее, в лучшем случае все эти программы воздействуют на эмоции, а нужно нечто гораздо большее.
Нужно, чтобы будущий гражданин адекватно понимал свое место и место своей страны в потоке
истории, в потоке многочисленных идей, которые
рождала человеческая цивилизация. Ключевым
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рой человек произошел если не от обезьяны, то от
неких других общих предков.
Эклектичное восприятие неизбежно приводит к
потере ориентиров, неизбежно приводит к тому, что
практически человек может стать легкой жертвой не
только диктата среды, но и самых диких информационных воздействий.
К сожалению, на сегодня никого не удивляет кандидаты и доктора наук, которые пропагандируют нумерологию, различного рода практики наподобие
фен-шуя и прочее в том же духе.
Утрата целостного научного мировоззрения в мире взрослых неизбежно проецируется на мир детей.
Если со взрослыми сделать уже ничего нельзя, то
ситуацию можно исправить по отношению к детям,
если, конечно, адекватно подойти к вопросу о том,
чему и как их учить.
Подчеркиваем, мы отнюдь не призываем к тому,
чтобы как-то кардинально поменять учебные программы, принять те или иные поправки в действующее законодательство или что-то в этом духе.
Система высшего образования на всем постсоветском пространстве реформировалась так часто и так
скоропалительно, что общество от этого уже просто
устало. Речь идет совсем о другом, о том, что могут и
должны появиться интернет-ресурсы, которые предоставят желающим соответствующие возможности.
Разумеется, эти возможности должны быть подкреплены соответствующими пиар-акциями (и, пожалуй,
это является главным). Важно не просто создать инструменты, которые позволят сформировать целостную картину мира у одаренных детей. Важно сделать
так, чтобы это «течение» стало модным, чтобы именно те дети, у которых такое мировоззрение сформировано, которые по соответствующей шкале набирают, условно говоря, высшие баллы, были лидерами в
соответствующих подростковых сообществах.
Инструменты для этого есть. Современный мир
отработал многочисленные средства продвижения
в массовое сознание чего угодно (речь идет и о политических технологиях, и методах продвижения на
рынок тех или иных товаров и услуг; перечень можно
продолжать до бесконечности). Продвинуть можно
все что угодно (кто не верит — пусть наберет в любом интернет-поисковике слово гомеопатия, или, паче того, фен-шуй), важно к этому подойти адекватно.
В данном случае речь идет о продвижении в массовое сознание подростковый среды вполне определенного информационного пакета, в соответствии
с которым модно и престижно быть умным, а это,
прежде всего, значит иметь целостное мировоззрение, позволяющее быстро и эффективно формировать адекватное независимое суждение по любому
вопросу (во всяком случае на уровне подростковой
среды).
Подчеркиваем, что о «свободе» последние десятилетия говорят много и разное, но по отношению к
талантливому или просто мыслящему ребенку слово
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здесь является слово «адекватно»: существовали и
будут существовать попытки переиначить историю в
конкретных политических целях, но они никогда не
повлияют на одаренного и мыслящего человека —
даже в юном возрасте он неизбежно почувствует
фальшь.
Попытаемся рассмотреть, какие конкретные инструменты нужно создать, чтобы решить сформулированную весьма нетривиальную проблему.
Мы отталкиваемся от очень простого тезиса: целостный взгляд на мир независимо от того, на что
ориентирован конкретный подросток, определяется
только формированием у него целостной научной
картины мира, пусть даже в самом примитивном виде. Скептицизм, который присущ любому мыслящему человеку, привитый обществом, истоки которого
так или иначе лежат в эпохе Просвещения, сделает
неэффективными аналогичные инструменты, построенные на религиозных представления или исторической мифологии. Результатом, как однозначно
показывает новейшая история, будет нечто вроде
постмодернистской эклектики, когда в одной голове
преспокойно уживаются и религиозные представления, и теория происхождения видов Ч. Дарвина.
Иллюстраций пагубного влияния отсутствия целостной картины мира не счесть и на уровне средней
школы, причем дело доходит до смешного. Так, нередки случаи, когда ученик 8–9 класса, отлично разобравшийся в физике и понимающий, как устроен
атом, понимающий, что такое электрон, не способен
применить эти знания в химии (например, при изучении понятия валентности, которое целиком и полностью определяется структурой электронных оболочек атома). Такой школьник не в силах осознать, что
электрон, который он изучал на уроках физики, и тот
электрон, о котором ему говорят на уроках химии, —
это одно и то же. Такие анекдотичные казусы имеют
место не потому, что ученик что-то не понял, а потому, что он искренне полагает, что те электроны, которые рассматриваются в химии при изучении таблицы
Менделеева, это совсем не то, что он учил по такому
предмету, как физика. Иными словами, идея целостности мира отсутствует в его голове как таковая. Он
изначально ориентирован на восприятие мира через
систему отдельных фрагментов.
Подчеркиваем, мир взрослых так или иначе проецирует себя на мир детей, иначе и не может быть.
И тот факт, что в глазах взрослых мир оказался раздроблен на бесконечное число различных фрагментов, не может не отражаться на детях. В результате их
мышление репродуцирует все те же самые тенденции, которые есть у взрослых. Мир становится для
них все более и более фрагментарным, и уже никого не удивляют такие вещи, как клиповое сознание и
тому подобное. Никого не удивляет постмодернистская эклектика, равно как и то, что в сознании многих
людей очень спокойно могут уживаться религиозные
воззрения и теория Дарвина, в соответствии с кото-
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свобода, прежде всего, означает свобода от отупляющего влияния молодежных псевдолидеров, которые пронизаны деструктивной идеологией общества
потребления.
Конкретика здесь может быть, конечно, самой различной. В качестве одного из вариантов можно предложить разработку неформального учебного пособия
под названием «Наука и техника в истории цивилизации». Разумеется, в различные годы в школьные программы пытались включать дисциплины, связанные
с попыткой дать целостную картину мира (история
естествознания, обществоведение и многое другое).
Однако, как показал опыт, эффективность всех таких
мер оставляет желать лучшего, прежде всего потому,
что сами эти предметы не базировались на целостной
философии. Но и это не главное.
Те дети, для которых все эти пособия, в конечном
счете и предназначены, не примут никакие аргументы, если им их будут навязывать. Иными словами, все, о чем говорилось выше, может быть сделано
только на неформальной основе, упрощая, в том же
режиме, в котором владельцы модных домов заставляют безропотно повиноваться себе сотни миллионов женщин по всему миру.
Мы утверждаем другое: учебные пособия предлагаемого типа дети должны, во‑первых, читать только
добровольно, а во‑вторых, это должна быть проекция наиболее талантливых курсов по истории и философии науки написанных для вузов, но спроецированная на старшеклассников. Как показал опыт, одаренные старшеклассники в состоянии воспринимать
даже достаточно сложные философские доктрины,
если, конечно, они будут изложены адекватным языком.
Соответствующие эксперименты нами были проведены на основе уже указанного выше учебного
пособия «Наука и техника в истории цивилизации»,
которое представляет собой проекцию курса «История и философия науки» на уровень доступный для
понимания старшеклассников.

Выводы
«Ценности» общества потребления несут более
чем серьезную угрозу для человеческой цивилизации. К сожалению, на внедрение в массовое сознание этих «ценностей» брошена более чем серьезная
пропагандистская машина. Эта машина работает на
создание вполне определенного диктата среды, прежде всего воздействующего на подрастающее поколения, заставляя его участвовать в погоне за модными тряпками, дешевой популярностью в социальных
сетях и тому подобным.
Мыслящим детям, то есть тем, кто может и должен
стать опорой государств Евразии в нарастающих геополитических конфликтах, сегодня очень трудно противостоять диктату среды. Им — в первую очередь
им — нужна поддержка на идеологическом уровне,
на уровне, которые позволит им противостоять любым чуждым воздействиям, какие бы формы они не
принимали. Отсюда вытекает необходимость создания учебных курсов, обеспечивающих создание целостного научного мировоззрения у школьников;
в первом приближении это может быть проекция
университетских курсов по таким дисциплинам, как
«История и философия науки», на среднюю школу.
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CHILDHOOD AND MODERN ISSUES OF PHILOSOPHY
Annotation. The article demonstrates that in modern conditions educational programs oriented atleast toward
talented children should provide formation of a holistic scientific worldview. The argument is made that textbooks
of a fundamentally new type should be their component and they should be a projection of university textbooks
on such subjects as «History and Philosophy of Science» presented in a way comprehensible by schoolchildren. It
is emphasized that the introduction of such components in the educational process can achieve the goal if and
only if it is carried out on a purely informal basis. Any attempt to make such courses mandatory dooms activity in
this direction to failure; children should not be forced, they should get interested.
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К вопросу
о диагностике

В статье концептуализирован опыт муниципального заказа на
разработку проектов, направленных на развитие социальной активности учащихся. Предложены подходы к организации мониторинга
участия образовательных организаций в их реализации. Выделены
некоторые показатели социально значимых и личностно-значимых
эффектов внедрения детских и взрослых инициатив. Рассмотрены
теоретические основания изучения социальной активности, социальной компетентности. Анализ проведен на базе образовательной
системы города Челябинска. Намечены эмпирические исследования,
направленные на изучение соотношения социальной активности
и креативности школьников в социально преобразующей деятельности. Обозначены идеи, дополняющие концептуальные основания
мониторинга муниципальных проектов развития и проявлений
социальной активности учащихся.

Ключевые слова: социальная активность,
детские инициативы, социально значимая деятельность, образовательные эффекты.

Постановка проблемы
Многолетняя традиция проведения региональных и муниципальных лагерных сборов
активистов и лидеров детских общественных

организаций, опыт организации профильных
смен представителей детских общественных
объединений в ВДЦ «Орленок» и «Океан»,
муниципальные социально-образовательные
проекты, мероприятия в рамках основных
направлений деятельности Российского движения школьников позволили сформировать
научно-методическую основу для решения
ключевых задач Национального проекта «Об-

49

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

эффектов реализации муниципальных
проектов, направленных на развитие
социальной активности обучающихся
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разование» [10], связанных с воспитанием социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Внимание к вопросу развития социальной активности не случайно. Социальный инфантилизм современных подростков и старшеклассников, их личностная и социально-психологическая незрелость,
ориентация лидерских практик на ограниченное количество учащихся-лидеров, недостаточность и/или
отсутствие у учащихся опыта предъявления и воплощения своих инициатив, может подпитывать риски
асоциального поведения и протестной активности
подростков и молодежи. Так, например, А. Ш. Гусейновым, З. И. Рябикиной и другими выявлено, что у молодых людей с неконструктивными типами протеста
личностные противоречия связаны с проблемой отчуждения и самоидентификации, с неспособностью
осуществлять личностные выборы и нести за них
ответственность. Накапливаясь, эти противоречия
приобретают непреодолимый характер, обусловливая склонность к деструктивному протесту, что подчеркивает важность создания условий для успешной
подростковой и молодежной социализации [3]. Нам
близка точка зрения М. С. Гусельцевой о том, что идеал позитивной социализации подрастающих поколений опирается на конструирование культурных традиций в образовательной среде [4].
Цели, содержание и форматы проектов развития социальной активности учащихся традиционно
задаются в современном образовании на институциональном и муниципальном уровнях. Однако в
программах, как правило, отсутствует задача оценки эффективности их реализации. В то же время в
государственной политике в сфере образования наметилась тенденция информационной и финансово-управленческой поддержки тех образовательных
инициатив, в которых изначально заложен механизм
доказательства социальной значимости и эффективности их реализации. При этом речь может идти: об
образовательных практиках, эффективность которых
проверена временем и не требует доказательства;
об инициативных проектах, созданных в инновационном режиме (заявленные в режиме апробации
предложенной инновации и проверки их эффективности); об образовательных практиках с высоким
уровнем доказанной эффективности.
Целью статьи является концептуализация опыта мониторинга эффектов муниципальных проектов
развития социальной активности учащихся. Анализ
выполнен на базе системы образования города Челябинска.

Результаты эмпирического
анализа
Следует отметить, что в основе муниципального заказа на разработку проектов, направленных на раз-

витие социальной активности учащихся, на протяжении многих лет лежит идея создания единого воспитательного пространства организации внеучебного
времени и досуга детей и развития городских социально значимых традиций: превращение городской
образовательной среды в динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, создаваемую
усилиями социальных субъектов различного уровня,
выступающую интегрированным условием личностного развития ребенка, обеспечивающим формирование его социальной и культурной компетенции [6].
Так, целью городского инновационного проекта
«Развитие социальной активности обучающихся»
[15] является создание и внедрение модели, призванной обеспечить наличие в образовательных организациях города Челябинска условий для вовлечения обучающихся в деятельность общественных
объединений, разработку и реализацию социально
значимых инициатив и проектов, развития их социальной активности и способностей. Особенностью
модели является ее ориентированность на конкретную детскую инициативу. Выполнение комплекса
мероприятий по развитию инфраструктуры, совершенствованию механизмов методической, информационной, консультационной, образовательной и
ресурсной поддержки, организации педагогического
сопровождения социально полезной и творческой
деятельности обучающихся способствует выявлению
и поддержке социально значимых для городского и
школьного сообщества детских инициатив и проектов, для реализации которых формируются инициативные группы обучающихся из разных образовательных организаций. Координация деятельности
инициативных групп учащихся осуществляется через
поддерживаемую уже на протяжении трех лет традицию работы Городского совета координаторов детских инициативных групп.
Однако заметим, что одним из показателей федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование» стала доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению
граждан в творческую деятельность. В этой связи
нами была продолжена и значительно расширена на
муниципальном уровне практика развития лидерства
и социальной активности воспитанников объединений дополнительного образования всех направленностей. В частности, были пересмотрены подходы к
формированию положений о социально-образовательных событиях ежегодного календаря массовых
мероприятий для учащихся образовательных организаций города. В них были заложены механизмы,
обеспечивающие выявление и стимулирование активности учащихся в продвижении среди сверстников своих интересов и достижений в том или ином
виде творчества. Так, содержание городской спартакиады школьников дополнилось образовательноконкурсным модулем «Юный комментатор», в деятельность по развитию челябинского научного об-
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алгоритмов анализа воспитательных мероприятий
различного типа. Это, в свою очередь, акцентирует
внимание на выявлении и анализе личностно значимых эффектов.
Теоретическими основаниями нашего понимания проявлений социальной активности учащихся
и взрослых выступают: концепция деятельностного опосредствования межличностных отношений
А. В. Петровского, теория установки Д. Н. Узнадзе,
диспозиционная концепция регуляции социального
поведения В. А. Ядова, учение В. Н. Мясищева о системе отношений, концепция лидерства М.-Б. Грегори
и Б. Басса, представления о социальной креативности.
В более ранних работах мы рассматривали несколько понятий, сопряженных с решением проблемы развития социальной активности и социализации
учащихся в условиях социально значимой деятельности [11]. Среди них собственно «социальная активность», «социальная инициатива», «социальная
креативность», «социальный интеллект» и «социальная компетентность». Каждое понятие задает самостоятельное проблемное поле исследований и, следовательно, выступает концептуальной основой для
образовательной практики, практики воспитания и
социализации учащихся.
По мнению Р. М. Шамионова, социальная активность предполагает «не только участие человека в
общественной жизни, но, прежде всего, инициативно-творческое отношение к сферам своей социальной жизнедеятельности, а также к самому себе как
субъекту социального бытия» [19]. Это положение
определило для Л. И. Ереминой необходимость изучения соотношения креативности и социальной активности студентов [7]. Для нее тот или иной уровень социальной активности зависит от соотношения между социальными обязанностями личности в
социально преобразующей деятельности и установками, мотивами студента, касающимися социальнозначимой деятельности. С нашей точки зрения, целесообразно убедиться в рамках отдельного эмпирического исследования в возможности применения
полученных Л. И. Ереминой результатов и выводов
к практике работы с учащимися школьного возраста.
Р. М. Шамионов связывает социальную активность
с разными условиями социального бытия (со-бытия),
субъектностью личности, со способностью личности
конструктивно «со-бытийствовать» с другими, подчеркивает необходимость изучения социальной активности личности в соотнесении с эффектами ее
социализации [19].
Вслед за И. Ф. Бережной и А. О. Зыковой социальная активность понимается нами как общее свойство
личности, реализующееся в виде социально полезных действий под влиянием мотивов и стимулов, в
основе которых лежат общественно значимые потребности, развивающееся через систему связей человека с окружающей средой в процессе познания,
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щества учащихся активно включился возрожденный
ученический совет. У других событий появились информационные партнеры в лице детских СМИ в рамках нового городского фестиваля-конкурса «Медиапартнер» на ресурсе информационно-образовательного проекта «PROнас: школьныймедиахолдинг».
С целью стимулирования и поддержки образовательных организаций, ученические и педагогические
коллективы которых в течение учебного года демонстрируют активную социальную позицию в жизнедеятельности школьного сообщества и результаты
целенаправленной работы по развитию социальной
активности обучающихся, вовлечению их в реализацию социально значимых инициатив и проектов, в
городе ежегодно проводится конкурс на самую социально активную образовательную организацию [16].
Социально значимые эффекты муниципальных
образовательных проектов, на наш взгляд, могут быть
обнаружены на двух уровнях. Первый уровень — организационно-управленческий — детерминирован
общими целевыми ориентирами и нормативными документами, регламентирующими деятельность муниципальной системы образования (приказы, информационные письма). Второй уровень выявления социально значимых эффектов развития и реализации
социальной активности учащихся осуществляется на
уровне конкретной образовательной организации.
Это предполагает: а) ее включенность и инициативность в реализации целевых установок и программ
муниципалитета; б) мониторинг реализации инициатив групп учащихся или образовательной организации в целом.
Нами были определены две группы показателей
социальной активности образовательных организаций: «Конкурсные события» (учитывает результаты
участия образовательных организаций в конкурсных
мероприятиях социально-педагогической направленности) и «Социальная активность в воспитательном пространстве» (учитывает результаты участия
образовательных организаций в мероприятиях, проводимых в рамках приоритетных направлений развития воспитания и дополнительного образования
обучающихся в муниципальном образовательном
пространстве, реализации городских воспитательных проектов) [16]. Данные показатели фиксируют
статус конкретной образовательной организации,
характеризуя эффекты ее участия в реализации муниципальных проектов, направленных на развитие
социальной активности учащихся. Эта оценка, по
нашему мнению, должна сочетаться с внутренним
анализом воспитательных эффектов участия образовательной организации в таких проектах. Необходимость этой процедуры закреплена в поручениях руководителям образовательных организаций
по участию в муниципальных проектах. Для этого
в 2016 году сообществом городских методических
объединений специалистов воспитания и дополнительного образования был предложен целый ряд
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нент структуры исследовательской активности;
• жизнестойкость и толерантность к ситуациям
неопределенности как личностные ресурсы социально-психологической зрелости учащихся;
• степень свободы осуществляемой деятельности, уровень сознательности в поиске пространства приложения своих сил; ответственность и
включенность в социокультурное творчество,
степень целесообразности осуществляемого вида
деятельности, социальной значимости и полезности деятельности [18];
• самостоятельность, уверенность в себе, коммуникативность, организованность, интерес к социальной жизни, наличие увлечений [5].
Предложенные показатели апробированы также в
диагностике эффектов развития социальной активности и социальной компетентности взрослых в рамках методической работы с классными руководителями [8].
В рамках муниципального проекта развития экологической культуры подростков [1] нами осуществлен психолого-педагогический мониторинг развития
социальной активности, включающий экспертную
оценку и самооценку включенности учащихся в социально значимые проекты экологической направленности. Это позволяет выявить субъективную и
объективную динамику позиций учащихся в ситуациях разработки и реализации экологических проектов
(см. ниже таблица 1).
В качестве одного из инструментов педагогиче-

Таблица 1. Субъективная и объективная динамика позиций учащихся в ситуациях разработки
и реализации социально-сетевых экологических проектов (в % от количества учащихся в классе)
Поуровневое распределение учащихся*

Предполагаемая
включенность
Актуальная
включенность
Прогнозируемая
включенность

Оценка учителем
включенности
учащихся (ОВУ)

Пассивные
участники
Самооценка включенности учащихся
(СОВ)

Оценка учителем
включенности
учащихся (ОВУ)

Ведомые
участники
Самооценка включенности учащихся
(СОВ)

Оценка учителем
включенности
учащихся (ОВУ)

Активные
участники
Самооценка включенности учащихся
(СОВ)

%

Оценка учителем
включенности
учащихся (ОВУ)

Лидеры
Самооценка включенности учащихся
(СОВ)

Фазы оценивания

Этапы оценки
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деятельности и общения и имеющее различную степень проявления [2, 16].
Это определяет необходимость учитывать вышеперечисленные целевые ориентиры, концептуальные
позиции при выявлении личностно значимых эффектов муниципальных проектов поддержки и развития
социальной активности учащихся. Принципиальным
для нас является вариативность различных аспектов
проявления социальной активности учащихся в рамках таких проектов и детских инициатив.
Выделим ряд показателей личностно значимых эффектов реализации детских и взрослых инициатив,
прошедших проверку в процессе мониторинга ряда
муниципальных программ и детских инициатив:
• субъектная позиция и ценностно-смысловые
установки подростков, участвующих в социальнозначимых проектах по отдельным направлениям;
личностный выбор, ответственность, осмысленность социально значимой деятельности и саморегуляция подростков;
• особенности межличностного взаимодействия
подростков и старшеклассников в процессе разработки и реализации детских инициатив; соотношение лидерства, трансформирующего действительность, и транзакционного лидерства;
• общественная активность, инициативность
включенность в проект, самостоятельность, саморегуляция, толерантность к новизне и сложности
ситуаций неопределенности, реализованность
творческого потенциала как структурный компо-

I
II
I
II
I
II

* Статус учащихся («лидеры», «активные участники», «ведомые участники», «пассивные участники») определяется
на основе статуса общественной активности, выявленного с помощью методики Е. Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся».
** Схема разработана С. Н. Карякиной (модификация Н. В. Маркиной) [1].
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Выводы
Таким образом, при диагностике эффектов реализации муниципальных проектов, направленных на
развитие социальной активности учащихся, необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, многоуровневость и полисубъектность самого предмета
диагностики (что связано с самоорганизацией и саморазвитием воспитательной системы города). Вовторых, недостаточная степень соответствия уровня
реальных задач образовательной практики концепциям и научно-методическим наработкам современной педагогики и психологии. В-третьих, трудности
в подборе актуального инструментария диагностики социально значимых и личностно значимых эффектов реализации программ развития социальной
активности учащихся. И, наконец, отсутствие отработанной практики обращения к возможностям про-

ектного подхода в работе педагогических команд и
детских инициативных групп.
В последующем решение обсуждаемой проблемы
для нас сопряжено с научно-практической рефлексией некоторых идей, которые могут дополнить концептуальные основания мониторинга муниципальных проектов развития и проявлений социальной
активности. Среди них: а) педагогическое сопровождение социально активных учащихся в послешкольный период, обеспечивающее преемственность программ поддержки развития социальной
активности молодежи для реализации активной
жизненной позиции выпускника школы; б) создание условий корректной реализации ресурсов ученика — активиста городских проектов в воспитательном пространстве школы («не вместо, а вместе
с учителями»); в) освоение образовательными организациями инструментов генерации и поддержки
активностей субъектов образовательных отношений
без ожидания внешнего воздействия.
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ской диагностики развития социальной активности
учащихся в модельной дополнительной общеразвивающей программе «Развитие лидерства» [12] предложено ведение «Дневника саморазвития». Авторы
программы исходят из того, что прикладной характер
учебных достижений обучающихся обеспечивается
их практическим применением в текущей деятельности инициативных групп по реализации социально значимых проектов, участниками которых они
являются. Рефлексивный характер самостоятельной
работы учащихся по самооценке результатов освоения программы отражается в разделах «Дневника саморазвития». А они согласованы с основными
разделами образовательной программы и тематикой
учебных занятий, задают предметность самоанализа и рефлексивной оценки личных достижений. Эта
программа и инструментарий, рекомендованы образовательным организациям — базовым площадкам
городского инновационного проекта «Развитие социальной активности учащихся».
С целью оптимизации взаимодействия социальнопсихологических служб сопровождения и педагоговкураторов детских инициативных групп можно предложить следующий алгоритм:
а) анкетирование авторов и участников детских
инициатив (шкалирование целей и задач, обозначенных в положениях, проектах детской или
взрослой инициативы);
б) разработка критериально-уровневой системы
показателей развития социальной активности в
соответствии с целями и содержанием предложенной инициативы;
в) включение в мониторинг эффективности развития активной позиции авторов и участников
детских и/или взрослых инициатив тех показателей, которые включены в общий психолого-педагогический мониторинг образовательной организации в соответствии с планом работы служб социально-психологического сопровождения.
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ON THE ISSUE OF DIAGNOSING THE EFFECTS OF REALIZATION OF MUNICIPAL PROJECTS AIMED AT DEVELOPING
STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITY
Annotation. The article conceptualizes the experience of the municipal order for planning of projects aimed
at developing students’ social activity. Approaches are suggested to monitor the participation of educational
organizations in their implementation. Some indicators of socially significant and personality-significant effects
of the introduction of children’s and adult initiatives are highlighted. Theoretical foundations of social activity
and social competence study are considered. The analysis was carried out on the basis of the educational system
of the city of Chelyabinsk. Empirical researchis mentioned aimed at studying correlation between social activity
and creativity of schoolchildren in socially transforming activities. Ideas are outlined that complement the
conceptual basis for monitoring municipal development projects and manifestations of students’ social activity.
Key words: social activity, children’s initiatives, socially significant activity, educational effects, psychological
and pedagogical diagnostics.
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педагогических конфликтов в диаде
«учитель — подросток»
В статье представлены особенности педагогических конфликтов:
ответственность учителя за педагогически правильное разрешение
проблемных ситуаций с подростками. Ведь школа — модель общества, где ученики усваивают нормы отношений между людьми; участники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель —
ученик), чем и определяется их поведение в конфликте. Разница в
жизненном опыте участников порождает разную степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов; дифференцированное понимание событий и их причин (конфликт «глазами учителя» и
«глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда
легко понять глубину переживаний ребенка, а ученику — справиться
с эмоциями, подчинить их разуму. Описываются результаты эмпирического исследования, в котором выявлено, что доминирующая
тенденция поведения в конфликте у педагогов — избегание и компромисс, а у учеников — компромисс. Это свидетельствует о том
факте, что конфликты в школе опосредованы образовательным
процессом, в котором много требований и обязательств. Авторами
делается попытка поиска более конструктивных подходов в конфликтных педагогических ситуациях.
Ключевые слова: педагогический конфликт,
стили поведения в конфликте, ролевые позиции по Э. Берну, подросток, педагог, образовательная организация.

Постановка проблемы
Главной концепцией современной образовательной системы является развитие лич-
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ности обучающихся, выражающееся в создании условий, помогающих яркому и полному проявлению
личностных характеристик в процессе образования.
Естественным в педагогическом процессе является
повышение требований ко всем участникам образовательного процесса: школьникам, учителям, родителям, администрации и т. д.
Готовность выстроить эффективные отношения
между участниками педагогического процесса является одним из важных условий в обучении. Конечно,
случается так, что в классах во время образовательного процесса происходят ситуации, которые влекут
за собой конфликт между учителем и обучающимися.
Как правило, это происходит тогда, когда обучающиеся начинают активно познавать окружающий мир и
самовыражаться (особенно это ярко проявляется в
подростковом возрасте). Доминантную роль в происхождении педагогического конфликта играет сам
учитель. Ведь неумение вовремя распознать начало
конфликтной ситуации, предотвратить ее наиболее
безболезненным для обучающихся способом и приводит к таким негативным ситуациям.
Следует отметить, что сложная ситуация в разрешении межличностных конфликтов является насущной проблемой становления опыта взаимоотношений между школьниками и учителями. Переживание
таких конфликтных ситуаций, особенно в детском
возрасте, происходит острее, чем если бы эти ситуации происходили во взаимоотношениях между взрослыми.
Данная проблематика была изучена в трудах отечественных ученых (А.В. Алейникова, Н.С. Ефимовой, Е.П. Ильина, В.А. Лабунской, Ю.А. Менджерицкой, Е.Д. Бреус, Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина) и зарубежных ученых (Э. Дюркгейма, А.Л. Ритс и др.) [1,
2, 5]. В их работах очень ярко и красочно раскрыты
сущность, движущие силы, динамика конфликта, разработаны типологии конфликтов, описаны способы
управления конфликтами.
В педагогической психологии был собран определенный научный потенциал по феномену конфликта. Так, исследовались причины конфликтов в
средней и высшей школе (А.Я. Анцупов, Ю.Л. Астахова, Е.В. Гребенкин, В.И. Журавлев, И. Ю. Огнетова, Т.Р. Саралиева, Н. У. Ярычев) [1, 2, 4]. Исследовались некоторые аспекты управления конфликтами
в общеобразовательных организациях (В.В. Бойко,
А.Г. Ковалев, М. И. Гулаева, Л. Д. Наумова, И. А. Рудакова, Г.Р. Чернова) [1, 3, 5]. Проблема исследования связана с ответом на вопрос, каким образом
должен строиться образовательный процесс, способный формировать положительный опыт взаимоотношений школьников и учителей в условиях межличностного конфликта.
В соответствии со спецификой работы был подобран следующий психодиагностический инструментарий: тест-опросник «Стратегии поведения в конфликте» К. Томаса, тест Э. Берна «Ролевые позиции в

межличностных отношениях» и педагогический тест
на определение стратегии разрешения конфликтогенных ситуаций учителем (под ред. С. Ю. Темина).
Использованы методы обработки данных: описательная статистика и статистический анализ с помощью непараметрического критерия U-критерия Манна — Уитни и ранговой корреляция Спирмена с помощью программного обеспечения «STATISTICA 6.0».

Результаты эмпирического
исследования
Эмпирическое исследование проводилось на базе
ГБОУ СОШ № 14 г. Севастополя. В число диагностируемых вошли обучающиеся 8-х классов в количестве
40 подростков: 21 девочка и 19 мальчиков, а также
учителя в количестве 15 человек: женщин (90%),
мужчин (10%). Средний возраст учителей — 40 лет,
стаж работы в школе от 9 до 40 лет, средний стаж
работы в школе — 15 лет, что свидетельствует о педагогическом опыте и мастерстве педагогов.
По результатам диагностики были выделены следующие психологические особенности поведения в
конфликте в диаде «Педагог — ученик» по методике
К. Томаса, которые отражены на рис. 1.
Исходя из полученных данных, мы можем выделить следующие психологические тенденции поведения в конфликте у диагностируемых:
— позиция «Избегание» в конфликте больше свойственна педагогам общеобразовательных школ, так как они готовы пожертвовать собой, своими интересами и потребностям. Разница
между группами респондентов составила в среднем 2 балла. Обучающиеся в меньшей степени
уклоняются от реализации свои целей, но тоже
присущ данный тип поведения (который занимает третье место в общем перечне стратегий поведения);
— «Приспособление» свойственно как учителям, так и школьникам. Значимых различий в ней
нет. Поэтому обе группы респондентов приносят
в жертву свои желания и потребности ради обучения и работы в школе;
— в проявлении стиля «Компромисс» также не
выделено ярких различий между изучаемыми
выборками: компромисс как соглашение между
участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок, является одинаково значимым
для исследуемых групп;
— стиль поведения в конфликте «Соперничество» свойственен более подросткам, чем взрослым: разница составил 1,4 балла в среднем, что
свидетельствует о конкурентной позиции подростка в конфликте. Ученик в большей степени хочет доказать учителю, что он чего-то стоит,
особенно если это касается подростков, демонстративным поведением он будет всем показывать свою значимость и правоту, особенно если
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Рис. 1. Результаты диагностики обучающихся и учителей с помощью методики К. Томаса

Рис. 2. Результаты диагностики эго-состояний учителей и обучающихся, диагностированные
с помощью методики Э. Берна

это сделано в среде одноклассников. У учителей
данная позиция не ярко выражена;
— самый эффективный способ поведения в
конфликте — «Сотрудничество». К сожалению,
в группе педагогов он занимает лишь 3-е место
согласно рейтингу, представленному на рис. 1, а
у учеников — 2-е место. Это позволяет сделать
вывод, что школьники в большей степени заинтересованы во взаимодействии с педагогом, поиске
совместных решений, чем сами учителя.
Таким образом, согласно результатам, полученным
по методике К. Томаса, основными стратегиями поведения в педагогическом конфликте являются следующие: у педагогов доминирующая тенденция —
избегание и компромисс, а у подростков — компро-

мисс. Это свидетельствует о том, что конфликты в
школе опосредованы образовательным процессом, в
котором много требований и обязательств, поэтому
необходимо искать более конструктивные подходы в
конфликтных педагогических ситуациях и в их профилактике.
Для изучения специфики ролевого репертуара
учителей и обучающихся была использована методика Э. Берна по изучению доминирующих эго-состояний изучаемых респондентов (см. рис. 2).
Согласно полученным данным можно выделить
следующую психологическую картину эго-состояний
у диагностируемых:
• позиция «Ребенок», как видно на выше представленной диаграмме (рис. 2), свойственна как
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учителям, так и обучающимся. Разница между показателями в среднем — 1 балл, что свидетельствует о проявлении чувств, спонтанности, активности действий и т. д. как у педагогов, так и у подростков. Эта позиция носит менее ответственный
характер, чем взрослый;
• эго-состояние «Взрослый» присуще как подросткам, так и педагогам (разница показателей в
среднем в 1 балл), что свидетельствует о том, что
для школьников актуально взаимодействие с позиции взрослого: логичность, рассудительность,
работа на равных, уважение и принятие окружающих;
• эго-состояние «Родитель» также ярко представлено в двух группах респондентов. Разница по
средним значениям составила 3 балла. Данные
свидетельствуют о том, что позиция требования,
поучения, доминирования и оценивания, которая
является более конфликтной, более свойственна
учителям, но в то же время присуща и подросткам, которые стремятся быть взрослее и требуют
через ее демонстрацию внимания и уважения к
себе.
Таким образом, по результатам диагностики эго-состояний у учителей и обучающихся представлен весь
спектр ролей: от ребенка до позиции взрослого и родителя. Полученные данные необходимо учитывать
при формировании программ и проведении работы
по профилактике конфликтов в межличностном взаимодействии.
Результаты методики «Педагогический тест на
определение стратегии разрешения конфликтогенных ситуаций учителем (под ред. С. Ю. Темина) были получены следующие результаты (см. рис. 3). В
основном учителя стараются использовать конструктивные действия в конфликтном взаимодействии с
учениками (41%). Сюда мы можем отнести следующие психолого-педагогические технологии: открытость во взаимодействии; создание атмосферы взаимного доверия; определение существа конфликта.
В то же время выделены неконструктивные действия учителя во взаимодействии с учителем: включаются механизмы психологической защиты как инструмента сохранить свою целостность и статус; импульсивное поведение педагога на уроках и т. д.
Также можно выделить репрессивные действия педагога (25%) в отношении ученика, которые выражаются в следующем поведении:
— унижение ученика (психологическое насилие,
буллинг) [4];
— хлопанье дверьми;
— экстравагантные поступки;
— эмоциональные срывы;
— истерики и т. д.
Таким образом, психологическая картина раскрывает негативную сторону предмета педагогических
конфликтов. Можно выделить, что учитель выбирает
конфликтогенную стратегию поведения в общении

и конфликтном взаимодействии: проявление гнева,
возмущение, негативная оценка личности школьника, оскорбление ученика, насмешка и т. п. Данный
факт формирует деструктивные паттерны поведения
в диаде «ученик — учитель».
Это свидетельствует о том, что для формирования
конструктивных действий в конфликте учителям необходимо расширять репертуар педагогических техник, способствующих формированию адекватных
взаимодополняющих рефлексивных отношений в
классе.
Для подтверждения гипотезы исследования был
использован непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Анализ статистических данных позволяет констатировать, что значимых различий в эго-состояниях, проявляемых учителями и обучающимися
общеобразовательной школы, не выявлено. Соответственно, мы понимаем, что в реальном взаимодействии в диаде «учитель — ученик» все роли активно
проявляются. Значимые различия выделены только
в использовании стиля поведения «Избегание» (при
U = 33,5, p ≤ 0,05), которое характеризует желание
учителей действовать вопреки психологическому
напряжению, скорее ориентированы на то, чтобы
сгладить конфликт, уйти от ситуации конфликта в отличие от учеников-подростков.
По результатам применения корреляционного анализа было выявлено, что существует прямая зависимость между эго-состоянием «Ребенок» и стилем поведения «Соперничество» у обеих групп испытуемых
(при r = 0,32; p ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что
участникам диагностики более характерно проявление капризности, детскости, беззащитности и желания удовлетворять свои потребности здесь и сейчас,
при этом они склонны к тому, чтобы с собеседником
спорить, состязаться в словотворчестве, а также для
них характерно отсутствие стремления найти компромисс в процессе взаимодействия.
Выявлена обратная корреляционная связь между эго-состоянием «Ребенок» и стилем поведения
«Сотрудничество»(r = –0,3; p ≤ 0,05), из чего можно
заключить, что чем больше диагностируемые стремятся проявлять сотрудничество, быть терпимыми к
партнеру по общению, найти компромиссы в решении конфликта, тем менее им свойственна эго-позиция «Ребенок», они более склонны к проявлению
рациональности и зрелости в суждениях, реакциях и
поведении в целом.

Выводы
Проведенное эмпирическое исследование свидетельствует о том, что процесс конфликтов в педагогической среде является многогранными и фундаментальным, в него включены позиции и установки
и учителей, и их подопечных. Все участники образовательного процесса во взаимодействии проявляют
весь спектр ролей, стилей поведения, но и для под-
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PEDAGOGICAL CONFLICTS IN TEACHER — TEENAGER DIAD
Annotation. The article presents specific features of pedagogical conflicts: teacher’s responsibility for proper
resolution of difficult situations with teenagers from a pedagogical point of view. After all, a school is a model
of a society where students learn the norms of relationships between people; parties to conflicts have different
social status (teacher-student), which determines their behavior in the conflict.
The difference in the parties’ life experiences creates a different degree of responsibility for mistakes in
resolving conflicts; differentiated understanding of events and their causes (the conflict is seen differently
from the teacher’s and student’s point of view), therefore, it is not always easy for the teacher to understand the
intensity of the child’s stress, and for the student to control their emotions and make sense of them.
The article mentions the results of an empirical study which determines that the dominant trend of behavior
in conflict among teachers is avoidance and compromise, and among students — a compromise. It indicates that
conflicts at school are mediated by the educational process that contains many requirements and obligations. The
authors attempt to find more constructive approaches to conflict pedagogical situations.
Key words: pedagogical conflict, types of behavior in conflicts, role positions according to E. Berne, teenager,
teacher, educational organization.
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ростков и для учителей более характерным является
поведение «Взрослого». При этом подростки склонны к тому, чтобы искать компромисс, в то время как
учителя — избегать конфликтов вообще. Для педагогов также преобладающим является стремление применять конструктивные действия во взаимодействии
с обучающимися.
Полученные данные позволяют более предметно увидеть, в каком направлении стоит выстраивать
профилактическую и коррекционную работу при решении конфликтных ситуаций в диаде «учитель —
ученик», а также какие техники и методы работы
будут более эффективными в работе педагога-психолога.
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педагогического сопровождения
обучающихся в конфликтных
ситуациях со сверстниками
В данной статье речь идет о сущности педагогического сопровождения. Представлена модель педагогического сопровождения обучающихся в конфликтных ситуациях со сверстниками, основанная на
рефлексивно-прогностическом подходе, раскрывается содержание ее
компонентов: концептуально-целевого, содержательно-технологического (дифференцирующийся задачами пропедевтического и актуального этапов), аналитико-результативного.

Ключевые слова. Педагогическое сопровождение, обучающийся, конфликтная ситуация, рефлексивно-прогностический подход,
модель.

Постановка проблемы
В межличностном взаимодействии обучающихся часто возникают противоречия, неразрешенность которых становится фактором
девиантного поведения и фрустрационных
состояний. В этой ситуации особую значимость приобретает изучение педагогического
сопровождения обучающихся в конфликтных
ситуациях со сверстниками, главная миссия
которого заключается в формировании у них
позитивного опыта понимания себя и позиции оппонентов, осознания силы собственного влияния на ситуацию и перспектив ее
развития, выбора стратегии поведения, основанной на обоюдовыгодном, реалистичном

решении, сохраняющем человеческое достоинство.
Решая эту задачу, необходимо уточнить сущность и особенности педагогического сопровождения как самостоятельной научной дефиниции.
Обратимся к понятию «сопровождение». В
классическом «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля понятие «сопровождать» определяется следующим образом: «сопроводить кого, провожать,
сопутствовать, идти вместе с кем…» [2]. А более современный «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова уточняет: «следовать
вместе с кем-то, находясь рядом, ведя куданибудь или идя за кем-то» [4].
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по этому вопросу, мы выяснили, что понятие «педагогическое сопровождение» ребенка и процесса его развития
стало самостоятельным предметом научных
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ниями и понимание другого человека) и прогнозирование (способность предвидеть последствия происходящего).
В этом ключе мы предлагаем рассматривать процесс педагогического сопровождения обучающихся
в конфликтных ситуациях со сверстниками как особый вид педагогической деятельности, предполагающий превентивное обучение воспитанника конструктивным стратегиям поведения в ситуациях межличностных разногласий с ровесниками, впоследствии
актуализирующего полученные знания в реальной
жизни посредством стимулирования рефлексии и
прогнозирования последствий происходящего, их
личностной и социальной значимости.
Результатом исследуемого процесса является готовность обучающихся к конструктивному поведению как особое состояние, способствующее принятию самостоятельного решения, проявляющееся в
наличии:
— знания об особенностях социальных отношений, сущности, причин и последствиях конфликтных ситуаций, способах и типичных стратегиях
поведения в ситуациях разногласий, потребность
в получении знаний о себе и своем месте среди
сверстников (когнитивный компонент);
— опыта переживаний конфликтных ситуаций со
сверстниками, направленность на конструктивное решение противоречий; открытость переживаний для окружающих, с которыми происходит
взаимодействие; умений управлять конкретными конфликтными эмоциональными состояниями
(эмоционально-мотивационный компонент);
— способности к самостоятельному осознанному выбору конструктивной стратегии поведения
в ситуациях разногласий; прогнозированию своих действий, поступков и поведения на основе
интериоризированных норм социального взаимодействия и знаний особенностей собственной
личности; к самоанализу, самооценке, идентификации себя с определенной социальной группой,
отличающейся ценностно-смысловыми установками (поведенческий компонент).
Педагогическое сопровождение обучающихся в
конфликтных ситуациях со сверстниками, основанное на рефлексивном осмыслении конфликтной
ситуации с позиции всех ее участников, побуждает
перевести поведение оппонентов с эмоциональнореактивного уровня на личностно-смысловой и тем
самым способствовать ее разрешению.

Модель педагогического
сопровождения обучающихся
в конфликтных ситуациях со
сверстниками
На основе обобщения педагогического опыта и
основываясь на идеях рефлексивно-прогностического подхода, предложенного Т. Н. Сапожниковой, нами
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исследований. Изучением данных вопросов занимались такие ученые, как Б.З. Вульфов, Е.И. Казакова,
И.А. Липский, А.И. Тимонин, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Т.Н. Сапожникова, В.И. Слободчиков и другие.
Однако мы не обнаружили единства мнения специалистов в рассмотрении этой дефиниции.
Б.З. Вульфов видел смысл педагогического сопровождения в поддержании, стимулировании, в развитии позитивной активности, инициативы, социального творчества, действительной самостоятельности
самих школьников. Сопровождение — удовлетворение реальной осознаваемой или неосознаваемой
потребности в нем ребят при участии педагога [1,
с. 43–53].
Как отметил А. В. Мудрик, сопровождение — это
особая сфера деятельности педагога, направленная
на приобщение подростка к социально-культурным
и нравственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития, что
приводит к некоторому смешению методологически
различных подходов и, как следствие, утрате собственно педагогического содержания [2].
Е.И. Казакова раскрывает понятие «сопровождение» в несколько ином ключе. Она дает следующее
определение понятию: это метод, обеспечивающий
создание условий для принятия субъектом развития
оптимальных решений в различных сложных ситуациях жизненного выбора. В. И. Слободчиков понимает сопровождение как помощь обучающемуся в его
личностном росте, установку на эмпатийное понимание ученика, на открытое общение [7, с. 177–184].
При многообразии толкования его сущности авторы сходятся в позиции о единстве превентивной
педагогической помощи в виде обучения ребенка самостоятельным действиям и актуализации полученных знаний и внутренних ресурсов самого воспитанника в жизненной ситуации, вызывающей внутренний дискомфорт и с ним связанные переживания.
В педагогике, базирующейся на идеях гуманизма и
персонификации педагогической деятельности, эффект воспитательного влияния коррелирует с субъектной позицией самого обучающегося: наставник
сопровождает процесс его личностного становления,
создавая условия для самоанализа, самореализации,
самоуправления и самоорганизации.
Согласно экзистенциальному подходу к воспитанию (О.С. Гребенюк, М.И. Рожков) педагогическая
составляющая процесса управления социальным
развитием человека состоит в создании условий,
способствующих стимулированию рефлексии происходящих жизненных событий, раскрытию внутренних ресурсов человека, с помощью которых он решит
актуальные задачи возраста и сложившейся жизненной ситуации. Механизмами выбора конструктивной
стратегии разрешения внутреннего несогласия с оппонентами названы рефлексия (способность человека осознавать самого себя в виде размышлений над
собственными переживаниями, чувствами, ощуще-
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разработана модель педагогического сопровождения
обучающихся в конфликтных ситуациях со сверстниками, в которой с позиции системного и деятельностного
подхода выделяются блоки: концептуально-целевой,
содержательно-технологический
(дифференцирующийся задачами пропедевтического и актуального
этапов) и аналитико-результативный. Данная модель
успешно реализована на практике в деятельности
образовательных организаций Ярославля.
Концептуально-целевой блок. Включает цели,
принципы и функции педагогического сопровождения обучающихся в конфликтных ситуациях со
сверстниками. Стратегическая цель рассматривается как создание воспитывающей среды, благоприятной для развития адаптационных возможностей
личности в условиях взросления, а также таких качеств личности, как активная жизненная позиция,
умение принимать решения, отвечать за собственные поступки. Тактическая цель рассматриваемого
процесса предполагает формирование у воспитанников способности к рефлексивному осмыслению
сущности и причин возникшего противоречия и прогнозированию возможных последствий, нашедших
отражение в показателях готовности. Оперативная
цель раскрывается задачами, которые соответствуют
уровню готовности обучающихся к разрешению противоречий в отношениях друг с другом.
Содержательно-технологический блок. В качестве
основы разработки данного блока процесса педагогического сопровождения обучающихся в конфликтных ситуациях со сверстниками положен рефлексивно-прогностический подход, предполагающий их
подготовку к рефлексии и прогнозированию как способности действовать и принимать решения на основе размышлений над собственными переживаниями,
самопонимания и понимания другого человека. Данный блок дифференцируется задачами пропедевтического и актуального этапов.
Пропедевтический этап направлен на создание
условий, способствующих овладению обучающимися знаниями из области человековедения и обществознания, основ конфликтологии, демонстрацию
примеров проявления оппонентами по какому-либо
вопросу гуманизма, доброжелательности, справедливости, толерантности, самообладания, стремления
соблюдать права и свободы человека. Предполагает
использование педагогами интерактивных методов,
соответствующих уровню готовности обучающихся
к конструктивному поведению в конфликтных ситуациях со сверстниками: анализ рассказов, воспитывающие и диллемные ситуации, социальные пробы,
кейс-стади, дискуссии. В процессе обсуждения проблем обучающиеся должны самостоятельно найти
ответы на вопросы: «Какими нравственными принципами ты руководствуешься в жизни?», «Понятна
ли тебе предложенная ситуация?», «Совпал ли твой
способ поведения с тем, который использует герой
рассказа?», «Проанализируй собственные жизнен-

ные правила», «Какие чувства ты чаще всего испытываешь при ссоре с близкими людьми?» и т. д.
Актуальный этап данного процесса предполагает
использование педагогами приемов, стимулирующих
рефлексивное осмысление ими сущности и причин
возникающего противоречия, прогнозирование последствий происходящего, принятие конструктивного решения.
Педагог может исполнять роль консультанта, предложив участникам конфликтной ситуации проанализировать ее и найти пути выхода из нее, прогнозируя
возможные последствия для каждого из участников.
Также для педагога возможна роль третейского судьи, когда своим присутствием он помогает договориться конфликтующим сторонам.
Вслед за М. И. Рожковым мы предложили рассматривать актуальный этап педагогического сопровождения обучающихся в конфликтных ситуациях со
сверстниками как цикличный, включающий несколько подэтапов:
1) диагностический — предполагает совместную
деятельность педагога и обучающего по выявлению предмета педагогического сопровождения,
которым выступает проблема или трудность воспитанника. Выявляется суть затруднения, причины, обнаруживаются противоречия, над которыми предстоит работать;
2) поисково-вариативный — поиск вариантов
стратегий поведения в конфликтной ситуации
и путей выхода из нее, для этого обучающемуся
предлагается несколько вариантов типичных ситуаций. Определяется степень участия субъектов
сопровождения, и осуществляется выбор средств;
3) практико-действенный — совершаются реальные или виртуальные (в частности, имитации
ситуаций) действия, направленные на решение
проблемы и принятие обучающимся самостоятельного решения о выборе конструктивного способа поведения в конфликтной ситуации. Важной задачей является формирование положительного отношения к конфликтной ситуации и
переводу его поведения с эмоционально-реактивного уровня на личностно-смысловой;
4) аналитический — сопровождающий побуждает обучающегося к осмыслению сущности и
причин возникшего противоречия и прогнозирование последствий происходящего, к принятию
собственного решения о траектории движения в
последующих подобных ситуациях.
Основными педагогическими методами становятся
консультации и этические беседы в индивидуальной
и групповой форме, с применением различных приемов как по инициативе педагогов, так и самих обучающихся:
• консультирование направлено на стимулирование обучающегося к самостоятельному выбору
конструктивной стратегии поведения в конфликтной ситуации со сверстниками, осмыслению про-
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рефлексивности (А. В. Карпов) и прогностических
способностей (Л. А. Регуш); социализированности
(социальных качеств) личности (М. И. Рожков).

Выводы
Таким образом, эффективность процесса педагогического сопровождения обучающихся в конфликтной ситуации со сверстниками обеспечивается направленностью содержания педагогического
процесса на овладение обучающимися знаниями из
области человековедения и обществознания, основ
конфликтологии, демонстрацию примеров проявления оппонентами по какому-либо вопросу гуманизма, доброжелательности, справедливости, толерантности, самообладания, стремления соблюдать права
и свободы человека; использованием содержательно-методического инструментария, способствующего поэтапному формированию готовности оппонентов понимать причины возникновения разногласий,
их личностную значимость и выбирать конструктивные способы поведения, соответствующие предпочитаемым межличностным отношениям; созданием в
образовательной организации воспитывающей среды, актуализирующей применение рефлексивных и
прогностических способностей в практике межличностного взаимодействия обучающихся.
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SPECIFIC FEATURES OF STUDENTS’ COUNSELING IN CONFLICT SITUATIONS WITH THEIR PEERS
Annotation. This article deals with the essence of counseling. The article presents a model of counseling for
students in conflict situations with their peers based on a reflexive and prognostic approach, reveals the content
of its components: conceptual and target, content and technological (differentiated by the tasks of propaedeutical
and relevant stages), analytical and effective.
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изошедшего и прогнозированиюпоследствий;
• этические беседы нацелены на актуализацию
внутриличностных переживаний, развитие социальности, рефлексивных и прогностических способностей, создание условий для личностного саморазвития.
Таким образом, взаимодействие педагога с обучающимся с низким уровнем сформированности готовности к конструктивному разрешению конфликтной
ситуации со сверстниками отличается выполняемой
педагогом ролью. Педагог и воспитанник осуществляют выбор конструктивной стратегии поведения в
конфликтной ситуации «вместе». Педагог готовит
обучающегося к выбору им конструктивной стратегии
поведения в конфликтной ситуации, но не выбирает
ее за него, не решает его проблемы. Он формирует у
него знания о способах поведения в конфликтной ситуации, позволяющие ему самостоятельно преодолевать трудности.
Педагогическое содействие обучающемуся со
средним уровнем готовности к разрешению конфликтных ситуаций со сверстниками базируется на
диалоге, в котором отношения между педагогом и
воспитанником носят партнерский характер. В этом
случае подросток имеет возможность самостоятельно принимать решение, на основе имеющихся знаний о способах поведения в ситуации противоречия
и делать выбор, обсуждая свои намерения со значимым взрослым в ожидании его реакции на свои поступки. Педагог в данном случае создает условия для
осознания подростком конфликтной ситуации, стимулирует рефлексивное осмысление происходящего
и активизирует потребность в самостоятельном выборе стратегии поведения в конфликтной ситуации.
С обучающимися, имеющими высокий уровень готовности к разрешению конфликтных ситуаций со
сверстниками, воспитанники осознанно используют имеющиеся знания о способах поведения в конфликтных ситуациях в процессе разрешения возникшего противоречия. Они осуществляют действия самостоятельно, участие педагога актуализируется на
рефлексивном этапе процесса формирования готовности воспитанников к конструктивному поведению
в конфликтных ситуациях со сверстниками, когда
совместно происходит объяснение выбранной стратегии поведения и определяется степень ее значимости для настоящего и будущего.
Аналитико-результативный блок. Данный блок
включает критерии и методики оценки формируемых
у обучающихся качеств личности, изучение уровня
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ценностных ориентаций обучающихся
(уровень среднего общего образования)
В данной работе рассматривается управление формированием
ценностных ориентаций обучающихся среднего общего образования,
как психолого-педагогическая проблема; методологические подходы
к управлению формированием ценностных ориентаций на основе
инновационного подхода. Также обосновывается теоретическая
модель управления формированием ценностных ориентаций на
основе инновационного подхода, технология управления формированием ценностных ориентаций на основе инновационного подхода,
рассматриваются психолого-педагогические условия эффективного
управления формированием ценностных ориентаций обучающихся
среднего общего образования.

Ключевые слова: ценностные ориентации,
обучающиеся, подростковый возраст, смысл,
ценностно-смысловая сфера, психолого-педагогическая коррекция.

Постановка проблемы
Реальность нашего времени состоит в том,
что реалии социума зависят от человека, его
мировоззрения, нравственных ценностей, от
того, направит ли он свои способности, разум
и волю на благо общества. В настоящий момент из-за сложившейся в нашей стране неопределенности, нерешенности ключевых про-

блем политической и экономической жизни,
резкого сокращения временной перспективы
и возможностей планирования своего дальнейшего существования возникли объективные условия, способствующие значительному
сужению сферы мотивационной регуляции,
снижению ее до уровня текущих ситуативных
побуждений. Вследствие такой сложной ситуации жизнь для многих современных подростков становится постоянным поиском развлечений, лишенных серьезного значения и
смысла, что приводит к массе проблем, в частности, психологического характера. В свою
очередь, несформированность ценностно-
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Результаты эмпирического
исследования
Для диагностики ценностно-смысловой сферы подростков и их ценностных ориентаций был выбран комплекс методик, позволяющий достичь решения поставленных задач в соответствии с целью исследования.
Из всего многообразия были отобраны следующие:
— тест жизненных целей (авторы Дж. Крамбо и
Л. Махолик);
— методика «Размышления о смысле жизни»
(автор Х. Ниеми);
— методика по исследованию основных областей жизнедеятельности, в которых осуществляется самореализация подростков;
— опрос подростков на тему «Что Вы думаете
о своей будущей жизни, о своей мечте, о смысле
жизни»;
— методика выявления доминирующих ценностных ориентаций (автор М. Р. Гинзбург).

Использование комплекса указанных методик дало возможность оценить как возрастные особенности ценностно-смысловой сферы подростков, так и
ряд их личностных особенностей.
В исследовании приняли участие 120 подростков в
возрасте от 12 до 15 лет средней общеобразовательной школы ФГБОУ МДЦ «Артек». В целях более детального анализа результатов мы рассматривали их
раздельно для двух возрастных подростковых групп:
12–13 лет (60 человек) и 14–15 лет (60 человек).
Эмпирическое исследование ценностно-смысловой сферы подростков выявило, что наличие цели
и смысла жизни входит в число их доминирующих
ценностных ориентаций. Подростки в основном обсуждают вопросы, связанные со смыслом жизни с
друзьями (85% младших подростков и 90% старших
подростков) и родителями (80% младших подростков и 85% старших подростков) (табл. 1). Основными областями жизнедеятельности, которые помогают
подросткам 12–13 лет отыскать смысл жизни, являются общение с родителями (80%), любимое занятие
(70%), общение с друзьями (65%), учеба (50%), занятия творчеством (50%), труд (50%). Для подростков
14–15 лет значимыми областями жизнедеятельности,
в которых осуществляется их самореализация, являются общение с родителями (60%), просмотр кинофильмов, спектаклей (60%), общение с друзьями
(55%), хобби (55%), книги (55%).
Ведущими ценностными ориентациями подростков являются общение с друзьями, признание со стороны окружающих, наличие цели и смысла жизни,
семейно-бытовые ценности, саморазвитие, отношения со старшими. Не представляют ценности как для
младших, так и для старших подростков учеба и социальный статус. Невысокий ранг значимости представляют для современных подростков ценности социальной активности и творчества.
Как показали результаты, многие подростки не в
состоянии самостоятельно справиться с проблемой
личностного самоопределения. Им требуется психолого-педагогическая поддержка, психологическая
помощь в развитии способности подростков самостоятельно определять цели и смыслы собственной
жизни.
На основании полученных нами во время констатирующего этапа исследования данных, а также на основании имеющихся в литературе сведений нами была
составлена коррекционно-развивающая программа
по управлению процессом формирования ценностных ориентаций и развития ценностно-смыслового
самоопределения подростков, состоящая из 10 занятий. Периодичность их проведения была примерно один-два раза раз в неделю с каждым отдельным
учебным коллективом. Продолжительность занятий
составляла 40–45 минут. Каждое из занятий разработано в виде законченного мини-тренинга: включает
в себя приветствие, разминку (разогрев), основное
упражнение, обсуждение, завершающий ритуал в ви-
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смысловой сферы порождает у подростков фрустрацию, дискомфорт, потерю интереса к жизни, ощущение ее бесцельности. Вответ на это субъект начинает
активный поиск новых стимулов и ощущений.
Несмотря на довольно хорошую разработанность
специфической роли содержательно-смысловых и
структурно-динамических характеристик системы
ценностных ориентаций личности, все еще открытым и актуальным остается вопрос о процессе управления формированием ценностных ориентаций у
школьников. Данная проблема и обусловила выбор
темы нашего исследования.
Представители разных отраслей науки — философы, культурологи, педагоги, психологи, социологи и
аксиологи — исследуют проблему ценностных ориентаций личности на разных этапах ее онтогенетического развития.
Теоретико-методологическими основами исследования стали основные положения философского
учения о ценностях (аксиология) как общетеоретической основы категориального анализа понятий
«ценности», «ценностные ориентации», «смысл»; основные положения теории культурно-исторического развития Л.С. Выготского, в рамках которой ценностные ориентации личности рассматриваются как
высшая психическая функция; основные положения
теории аксиогенеза личности; основные положения
теории смысловой сферы личности Д. А. Леонтьева, концепции становления морального сознания
Л. Колберга, логотерапии В. Франкла, теории ценностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, И.Д. Бех, В.А. Караковский, С.В. Кульневич,
С.И. Подмазин и др.).
Целью исследования является характеристика процесса по управлению формированием ценностных
ориентаций у обучающихся среднего общего образования.
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Табл. 1. Референтные лица для младших и старших подростков в определении смысла жизни (выбор
в %) по итогам первичной диагностики
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4

Вопросы
Младшие подростки
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра)
Старшие подростки
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра)

Никогда

Редко —
иногда

Довольно
часто — очень часто

15,0
20,0
80,0
80,0

55,0
40,0
15,0
5,0

30,0
40,0
5,0
15,0

10,0
15,0
60,0
63,3

70,0
65,0
30,0
20,0

20,0
20,0
10,0
16,7

Табл. 2. Распределение подростков по уровню переживания полноты бытия (в %)
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№
п/п
1
2
3
4
5

Уровни переживания полноты бытия
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

де прощания или завершающее упражнение для снятия возможного эмоционального напряжения.
Для достижения наибольшего эффекта при работе с подростками необходима не читка морали, а
подталкивание к истине. Подросток должен постоянно находиться в системе проблемных ситуаций, в
условиях противоречия, с помощью рассуждения и
внешнего диалога находя оптимальные варианты решения. Задача психолога (педагога) ставить его в эти
ситуации и давать необходимые подсказки с максимальным привлечением знаний, умений, жизненного
опыта ребенка. Более всего этим требованиям удовлетворяют игровые, ситуативно-творческие методы,
которые стимулируют активную деятельность подростков, побуждают их размышлять, вести диалог,
принимать решения. Итогом работы с подростками
должно было стать их умение реалистично ответить
на вопросы: «Что я хочу в жизни? Каким я себя вижу
в будущем?», способность к нравственной саморегуляции поведения.
После формирующего этапа исследования, на котором мы провели психолого-педагогическую программу по управлению процессом формирования
ценностных ориентаций у подростков, нами было
произведено повторное (контрольное) тестирование.
После коррекционной программы в структуре ценностно-смысловой сферы подростков и их ценностных ориентаций произошел целый ряд количественных, а следовательно, и качественных изменений.
Произошел рост числа обучающихся (на 10% из числа
младших подростков и на 41,6% — из числа старших),

Подростки 12–13 лет

Подростки 14–15 лет

5,0
55,0
40,0
0,0
0,0

6,6
50,0
43,4
0,0
0,0

которые стали задумываться о жизни и ее смысле (методика «Размышления о смысле жизни» Х. Ниеми).
Существенно увеличилось число подростков
(на 57,5% из числа младших подростков и на 17,8% —
из числа старших), в сознании которых появилась
заинтересованность проблемами смысла жизни и, в
частности, собственного существования (тест «Жизненных целей» Дж. Крамбо и Л. Махолика).
Как старшие (рост на 43,3%), так и младшие (рост
на 43,5%) подростки заново пересмотрели свои жизненные цели и планы, а следовательно, и жизненные
ценности, а также более серьезно задумались о своем будущем (тест «Жизненных целей» Дж. Крамбо и
Л. Махолика).
Увеличилось число подростков (на 8,7% из числа
младших подростков и на 14,0% — из числа старших), взявших на себя ответственность за создание
собственного жизненного плана («Тест жизненных
целей» Дж. Крамбо и Л. Махолика).
Выросло количество младших подростков, которые стали значительно чаще обсуждать вопросы о
смысле жизни с окружающими их людьми (в первую
очередь с братьями и/или сестрами (на 473,3%), с
учителями (на 46,7%), с друзьями (на 6,9%), с родителями (на 5%), а также старших — с сиблингами —
на 130,6%, с учителями — на 130%, сверстниками на
65%, а с родителями — на 16,2% (Тест «Жизненных
целей» Дж. Крамбо и Л. Махолика) (см. табл. 3).
На 20% увеличилось число младших подростков,
ощущающих высокий уровень переживания полноты бытия. Несколько иную картину мы наблюдаем у
старших подростков: уменьшилось число подростков
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Табл. 3. Референтные лица для младших и старших подростков в определении смысла жизни после
участия в тренинге (выбор в %)

1
2
3
4
11
22
33
44

Вопросы
Младшие подростки
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра)
Старшие подростки
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями
Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра)

с высоким и средним уровнем за счет увеличения
(на 8%) тех, кто ощущает уровень переживания полноты бытия выше среднего («Тест жизненных целей»
Дж. Крамбо и Л. Махолика).
Не претерпели никаких изменений ранги референтных (значимых) для подростков лиц (методика
«Размышления о смысле жизни» Х. Ниеми).
Произошел рост числа 12–13-летних подростков, у
которых самореализация стала проявляться в таких
областях жизнедеятельности, как учеба (на 27%), общение со знакомыми старшими (на 25%), чтение книг
(на 25%) и занятие трудом (на 24%). При этом у этих
подростков никаким изменениям не подверглись такие области, как дискотеки, танцы и занятие спортом. В свою очередь, у подростков 14–15 лет тренинг
улучшил такие области жизнедеятельности, как общественная работа (на 54%), общение с учителями
(на 68%), общение с любимым человеком (на 41,7%),
чтение книг (на 47,3%), дискотеки и танцы (улучшение на 29,3%), занятие творчеством (на90%) и трудом (на 42%). В то же время практически неизменной осталась такая категория жизнедеятельности,
как занятие спортом. Несмотря на то, что изменение
показателей ряда ценностных ориентаций имело отрицательный знак (например, показатели «Газеты,
радио, телепередачи», «Что-то другое» и «Учеба»), в
целом полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии тренинга на ценностно-смысловую сферу как младших, так и старших подростков
(методика М. Р. Гинзбурга по выявлению основных
областей жизнедеятельности, в которых осуществляется самореализация подростков).
Паттерны изменений, структуры ценностных ориентаций в обеих возрастных подростковых группах
достаточно сильно схожи. Отличия в изменениях заключаются:
— во‑первых, в направлении изменения в области альтруистических и общественно-политических ценностей
— во‑вторых, в выраженности произошедших изменений.

Никогда

Редко —
иногда

Довольно
часто —
очень часто

12
18
77
47

57
41
16
24

31
41
7
29

8
9
33
21

59
69
66
43

33
22
11
36

Как первую, так и вторую группу изменений можно
объяснить возрастными особенностями. В целом же,
анализируя полученные данные, можно отметить, что
в наибольшей степени наш тренинг оказал влияние
на развитие таких ценностных ориентаций, как наличие цели и смысла жизни (увеличение на 8,5% у
младших подростков и на 15,2% — у старших), самостоятельность (увеличение на 11,5% у младших подростков и на 27,8% — у старших), профессиональная
и учебно-профессиональная деятельность (увеличение на 12,9% у младших подросткови на 20,9% — у
старших), учеба (увеличение на 100,0% у младших
подростков и на 70,0% — у старших), саморазвитие
(увеличение на 14,5% у младших подростков и на
17,1% — у старших) и нравственные (увеличение на
3,4% у младших подростков и на 16,1% — у старших)
ценностные ориентации. При этом в наибольшей
степени изменение претерпели такие ценностные
ориентации, как учеба и самостоятельность.
В то же самое время у ряда подростков произошло
снижение в структуре ценностных ориентаций доли
некоторых из них, и, как следствие, ослабла сосредоточенность на внешней (физической) привлекательности (уменьшение на 36,7% у младших подростков
и на 6,8% — у старших), признании со стороны окружающих (уменьшение на 22,2% у младших подростков и на 12,9% — у старших), а также на материальных ценностях (уменьшение на14,3% у младших подростков и на 6,3% — у старших). Несмотря на то, что
в сознании подростков и произошло снижение доли
некоторых из ценностных ориентаций, именно такое
снижение указывает на благоприятное влияние тренинга на подростков (Методика выявления доминирующих ценностных ориентаций М. Р. Гинзбурга).

Выводы
1. Эмпирическое изучение ценностно-смысловой
сферы подростков на констатирующем этапе исследований выявило, что наличие цели и смысла жизни
входит в число их доминирующих ценностных ори-
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п/п
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ентаций. При этом было установлено следующее:
— подростки в основном обсуждают вопросы,
связанные со смыслом жизни, с друзьями (85%
младших подростков и 90% старших подростков)
и родителями (80% младших подростков и 85%
старших подростков);
— основными областями жизнедеятельности,
которые помогают подросткам 12–13 лет отыскать смысл жизни, являются общение с родителями (80%), любимое занятие (70%), общение
с друзьями (65%), учеба (50%), занятия творчеством (50%), труд (50%). Для подростков 14–15
лет значимыми областями жизнедеятельности, в
которых осуществляется их самореализация, являются общение с родителями (60%), просмотр
кинофильмов, спектаклей (60%), общение с друзьями (55%), хобби (55%), книги (55%);
— ведущими ценностными ориентациями подростков являются общение с друзьями, признание со стороны окружающих, наличие цели и
смысла жизни, семейно-бытовые ценности, саморазвитие, отношения со старшими. При этом
как для младших, так и для старших подростков
особого значения не представляют такие важные
ценности, как учеба и социальный статус. Невысокий ранг по своей значимости для современных подростков представляют ценности социальной активности и творчества;
— многие подростки не в состоянии самостоятельно справиться с проблемой личностного самоопределения. Им требуется психолого-педагогическая поддержка и психологическая помощь
в развитии способности самостоятельно определять цели и смыслы собственной жизни.
2. Паттерны изменений, структуры ценностных
ориентаций в обеих возрастных подростковых группах достаточно схожи. Отличия в изменениях заключаются: во‑первых, в направлении изменения в
области альтруистических и общественно-политических ценностей; во‑вторых, в выраженности произошедших изменений. Как первую, так и вторую группу
изменений можно объяснить возрастными особенностями. В целом же, анализируя полученные данные,
можно отметить, что в наибольшей степени наш тренинг оказал влияние на развитие таких ценностных
ориентаций, как наличие цели и смысла жизни, са-

мостоятельность, профессиональная и учебно-профессиональная, учеба, саморазвитие и нравственные
ценностные ориентации. При этом в наибольшей
степени претерпели изменение такие ценностные
ориентации, как учеба и самостоятельность.
В то же время у ряда подростков в структуре ценностных ориентаций произошло снижение доли некоторых из них, и, как следствие, ослабла сосредоточенность на внешней (физической) привлекательности, признании со стороны окружающих, а также
на материальных ценностях. Несмотря на то, что в
сознании подростков и произошло снижение доли
некоторых из ценностных ориентаций, именно такое
снижение указывает на благоприятное влияние тренинга на подростков.
Очевидно, что в целом данные, полученные нами
после проведения психолого-педагогической программы, убедительно свидетельствуют не только о
значительных и положительных изменениях, которые произошли в сознании в ценностно-смысловой
сфере подростков, но и о возможности управления
процессом формирования ценностных ориентаций у
учащихся.
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MANAGING THE FORMATION OF STUDENTS’ VALUE SYSTEMS (GENERAL SECONDARY EDUCATION LEVEL)
Annotation. This paper considersmanaging the formation of value systems of general secondary educationstudents
as a psychological and pedagogical problem and also defines methodological approaches to the management of
formation of value systems on the basis of an innovative approach. The article also explains theoretical model
of managing the formation of value systems on the basis of an innovative approach, technology of managing the
formation of value systems on the basis of an innovative approach. Psychological and pedagogical conditions of
managing the formation of value systems of secondary general education students are considered.
Keywords: value systems, students, adolescence, meaning, value and semantic field, psychological and
pedagogical correction.
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Практикум

Статья посвящена особенностям применения педагогических технологий при подготовке студентов-вожатых для работы в детских
оздоровительных лагерях и центрах. Авторы рассматривают такие
вопросы, как педагогическое взаимодействие, командообразование,
тренинг. Представленный в статье тренинг направлен на выявление
лидерских качеств и состоит из нескольких блоков, рассчитанных на
знакомство, выявление организаторских способностей, творческого
и иного потенциала участников. Программа тренинга апробирована
со студентами Саратовского госуниверситета в «Летней школе
лидеров», а также была представлена на Всероссийском совещании
по подведению итогов летней оздоровительной компании 2019 в
ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, командообразование, тренинговые
упражнения, лидерские качества, формирование коллектива.

Постановка проблемы
В современной психологической и педагогической науке и практике взаимодействие
в процессе деятельности приводит к лучшим
результатам, чем просто обучение или воспитание. Эта практика получила множество
названий: методика коммунарского воспи-

тания, практика фалисифитации, диалоговое,
деятельностное общение, организационная
психология, тренинговая работа, ситуативное
обучение.
Лучше всего взаимодействие выстраивается
в формате тренинга, в котором можно за короткий срок решить многие задачи: выявить
лидеров, творческий потенциал личности,
сплотить коллектив через различные виды деятельности, установить межличностные и общественные отношения.
В связи с этим мы должны помнить, что
именно эти два типа отношений формируются
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в коллективе и влияют на личность и коллектив в целом. Рассмотрим каждый тип отношений подробнее.
Личностные отношения устанавливаются стихийно, на основе интересов людей друг другу. Личностные связи делят коллектив на микрогруппы или
коллективы, которые внутри себя имеют лидеров, их
отношения иерархичны, даже в микрогруппе девушка — девушка (ведь девушки обычно дружат парой,
четверкой и т. д.) есть лидер и ведомый. Лидерство в
микрогруппе может меняться в зависимости от вида
деятельности, а может быть закреплено всегда за одним человеком.
Второй тип отношений, который формируется в
коллективе и напрямую влияет на него, — общественные отношения. Они складываются под влиянием
руководителя и зависят от нескольких факторов: от
стиля руководства, избираемого руководителем, от
его организаторских качеств, от целей, которые он
ставит перед собой и методов, средств и форм, которые он применяет. Если руководитель ставит перед
коллективом понятные и реальные цели и задачи,
постепенно их усложняя, чередует виды деятельности, позволяя разным членам коллектива проявить
себя, помогает создавать и поддерживать традиции
и ритуалы, формирует лицо коллектива, тогда такой
коллектив способен решать самые сложные задачи,
он обретает самостоятельность и творческую активность [4, с. 213].
Условия работы в лагере или подготовка студентов
к нему требуют от руководства, заинтересованных
людей быстрого решения задач по сплочению коллектива (будь то коллектив вожатых или коллектив
детей). Это требование является необходимым, поскольку от того, насколько вожатые, администрация
будут понимать друг друга, насколько дети будут ориентированы друг на друга, зависит не только успех
смены, но и всего лета в целом. Задачу ускоренного
сплочения коллектива решает тренинг, в ходе которого мы решаем задачи через упражнения и через
диалог, выявляем возможные проблемы и устраняем
их.
Чем хорош диалог? Он, конечно, ситуативен, а не
заранее запланирован. Он непроизволен, а поэтому
реактивен. В ходе диалога мы даем обратную связь
после каждого упражнения, обмениваемся чувствами и эмоциями. И если помнить о том, что именно
общение (через диалог) способствует социализации,
то мы, конечно, социализируемся. Важно, чтобы в
диалоге, особенно в процессе тренинга, человек испытывал доверие к тренеру и к окружающим. Ситуация доверия важна каждому в связи со значимой
потребностью человека быть принятым, признанным. В таком диалоге важно поведение ведущего,
который устанавливает эффективную коммуникацию
(устанавливает зрительный контакт со всеми членами коллектива, адресует свои усилия всем в группе),
проявляет способность слушать и слышать (уделяет
внимание каждому выступающему, демонстрирует

активное слушание, отражает чувства, эмоции, переживания говорящего), демократичность, гибкость,
открытость, поощряет всех членов группы (оценка
вклада каждого, проявление признания и благодарности), проявляет готовность разделить лидерство
(готовность привлечь того члена группы, который кажется более сведущим в каком-либо вопросе, имеет
особые знания или опыт), переносит внимание с себя на группу [2, с. 32].
Работая в режиме тренинга, ведущий должен помнить о важных правилах, которые он должен установить до того, как погрузит группу в ситуацию работы.
Основными правилами являются:
• правило «здесь и сейчас» (все, что хочется сказать, сделать и т. д., нужно сделать во время тренинга, а не потом);
• правило поднятой руки (говорит только тот, кто
поднял руку и кому передали слово);
• «Вегас: все, что было в Вегасе, останется в Вегасе» (неразглашение событий, произошедших на
тренинге);
• включенность (все включены во все действия,
не отсиживаются);
• табу (табу на нецензурные и бранные слова);
• время (важно ценить время и не растрачивать
его впустую) и т. д.
Правила принимаются в начале тренинга всей
группой, каждое правило фиксируется на ватмане
(доске, флипчарте и т. д.) и видно всем участникам
до окончания тренинга. Ведущий по мере надобности может обращаться к этой записи, когда ситуация
будет выходить из-под контроля [5, с. 43].
Еще одним важным условием проведения тренинга
является план проведения, который должен быть составлен заранее и, если тренинг новый, хотя бы раз
апробирован на уже сформировавшемся коллективе. Важно также помнить, что деятельность в тренинге напоминает участникам игру, что, с одной стороны, безусловно, хорошо, а с другой он может вызвать
неоднозначные реакции: во‑первых, входя в состояние игры, человек ведет себя не всегда типично себе обычному, во‑вторых, он может демонстрировать
нетипичные реакции (иногда безудержно смеяться, плакать, сердиться и т. д.). Дело в том, что многие упражнения тренинга кажутся очень забавными,
однако за видимой простотой скрывается глубокий
подтекст. И важно помнить, что формирование эффективной команды невозможно без спонтанного
проявления ее членов и без доверия, а также без
принятия участниками всех сторон своей личности,
в том числе «детской» [1, с. 67].

Экспресс-тренинг
по формированию коллектива
Мы предлагаем вашему вниманию экспресс-тренинг, позволяющий быстро познакомить участников, выявить их лидерский и творческий потенциал,
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Упражнение 1. «Представление команд»
Ведущий просит всех присутствующих разделиться на N количество команд. Самое примитивное деление на 1–4-й. Группа делает расчет. Затем первые
отходят в одну сторону, вторые в другую, третьи в
третью и т. д. В нашем опыте работы студенты делились и на 5–6 групп по 15 человек в каждой. Затем
ведущий просит команду придумать себе название,
девиз и песню. Можно ограничиться только названием и девизом, если команд много. На это задание
отводится 1–2 минуты. Затем проводится быстрая
жеребьевка (подойдет любая форма, мы используем считалочки). Потом команды по очереди хором
представляются.
Упражнение 2. «Построение»
Ведущий объявляет условие: результат команде будет засчитан, если она первой (все вместе) поднимает руки над головой. Построение ведется в строгом
порядке: слева направо. Должны соблюдаться все

условия каждого перестроения. Затем ведущий открывает на доске счет. Необходимо построиться:
• по росту (например, от маленького к большому);
• по длине волос;
• по цвету глаз (например, от светлого к темным);
• по размеру обуви;
• по длине полного имени;
• по цвету волос (например, от темного к светлым) и т. д.
После упражнения необходимо обсудить: что получилось у меня? что не получилось и почему? Каждый обязан говорить только за себя и только о себе.
Упражнение 3. «Башня»
Ведущий просит все команды замолчать (упражнение выполняется молча). За разговоры команды
штрафуются. Каждой команде выдается полпачки
спагетти и пачка маршмеллоу. Командам за 5–10 минут необходимо в полной тишине построить башню
до неба. Обычно это плохо удается: спагетти гибкие
и ломкие. Машмеллоу некрепкое. По команде «стоп»
работа прекращается.
После упражнения необходимо обсудить: что получилось у меня? что не получилось и почему? Каждый обязан говорить только за себя и только о себе.
Упражнение 4. «Необычный рисунок»
Ведущий просит все команды замолчать (упражнение выполняется без вербального общения). За разговоры команды штрафуются. Каждой команде выдается лист ватмана или А4 и ручки для каждого. Каждая
команда садится за свой стол. У каждого в руках ручка. Ведущий говорит о том, что команде предстоит
нарисовать картину, на которой будет изображено
шесть предметов: солнце, заяц, дерево, дом, облако,
человек. Условие: говорить нельзя, договариваться
можно только невербально, за один раз один человек
может провести только одну линию: вертикальную
или горизонтальную. Две ручки одновременно находиться на листе не могут. Один участник рисовать весь
рисунок не может. Рисунок создается в том порядке,
который установит команда. Балл получает команда,
завершившая первой. О готовности команда заявляет, подняв руки над головой.
Упражнение 5. «Я вам пишу, чего же боле…»
Это упражнение вытекает из предыдущего и является продолжением, поэтому обсуждение рациональнее проводить в самом конце. Ведущий тренинга
сначала показывает рисунки команд другим командам, а затем дает задание: по созданному сюжету написать восьмистишие. Первая закончившая команда
получает дополнительные баллы. О готовности команда заявляет, подняв руки над головой.
Упражнение 6. «Карету мне!»
Это упражнение является продолжением двух вы-
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включить все виды отношений в коллективе. Этот
тренинг может быть обучающим, а может быть применен и в работе вожатого в отряде или старшим
вожатым в прикемпе в лагере с целью сплочения
отряда вожатых. Этот тренинг не требует больших
вложений. В принципе, его можно проводить и без
указанных ниже материалов.
Что необходимо учесть при проведении этого тренинга? Важно соблюдать время. И, что называется,
держать его (выдерживать четко обозначенный заранее период, который отводится на каждое упражнение). Это позволяет провести подобный тренинг
за час и создать впечатление стремительности и внезапности произошедшего. Важно также при этом,
чтобы настроение у всех участников было, как говорил А. С. Макаренко, «мажорным». Оно должно повышаться по мере того, как участники осознают, что с
ними происходит. Важно понять, что этот тренинг —
ускоренная версия быстрого включения в процесс,
быстрого знакомства, быстрого определения новых
(латентных) лидеров (он включает в себя несколько
видов деятельности) и быстрого поднятия настроения. Он позволяет ведущему тренинга заявить о себе
как о лидере. Но он абсолютно не является панацеей
от невключенности, поэтому после него, после перерыва, можно использовать различные тренинговые
упражнения, направленные на необходимые качества или проблемы.
Для этого тренинга заранее нужно приготовить по
одному столу на команду (их будет несколько). Лучшее число игроков от 6 до 10, но можно и до 15 человек. Заранее нужно приготовить все необходимые
материалы. Так как к тренингу обычно готовятся заранее, то и материалы собираются заранее. Помещение должно быть достаточно большое, если участников будет много, и проветриваемое. Приветствуется
музыкальное сопровождение.

Актуальные вопросы
практики образования
ше описанных. Участникам необходимо хором прочитать стихотворение, одновременно показать инсценировку написанного. Дополнительный балл
присуждается той команде, которая выполнит все
выше названные условия, а также придумает себе
костюмы. Фишка в том, что особенных вещей для костюмов нет. Команды должны проявить смекалку и
создать костюмы из подручных материалов и вещей.
На репетицию и создание костюмов отводится 5–10
минут.
Упражнение 7. «Гамлет — Офелия»
Это упражнение является продолжением трех выше описанных. Участникам необходимо показать
свои инсценировки. Когда команды выступили, необходимо всех похвалить, указать на соблюдениенесоблюдение правил.
После этих четырех упражнений необходимо обсудить: что получилось у меня? что не получилось и
почему? Каждый обязан говорить только за себя и
только о себе.
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Упражнение 8. «Фитбек»
Это упражнение скорее рефлексия от всего происшедшего. Необходимо всем сесть в общий круг и
обсудить, что понравилось, что не понравилось, что
хотелось бы изменить и как. В конце этого упражнения говорит ведущий, который подводит итоги,
всех хвалит, отмечает открытия в каждом, показывает внутренние ресурсы, которые не были замечены
и какими команда может воспользоваться в своей
дальнейшей работе.
После такого насыщенного каскада упражнений,
проведенных в хорошем темпе, группе необходимо
дать значительный перерыв (лучше, если это будет
обед или ужин), после которого можно продолжить
формирование коллектива или команды.

Выводы
Данный тренинг командообразования направлен

на: отработку основных навыков командного взаимодействия, а прежде всего на развитие командных
и лидерских компетенций.
Он содержит тренинговые упражнения, которые
могут быть использованы при формировании временного коллектива в ДОЛ, а также в управленческой
и педагогической деятельности. Эти упражнения помогут сплотить коллектив, приобрести новые компетенции работы в команде, участники станут более
сплоченными и внимательными по отношению друг к
другу. Он помогает преодолеть определенные страхи,
почувствовать себя в другой тарелке и сделать то, на
что обычно не был способен.
При выполнении данного упражнения создается творческая атмосфера принятия нестандартных
решений, повышается взаимопомощь, поддержка в
коллективе, команда в первую очередь учится решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее решения, учится преодолевать барьеры в общении.
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TUTORIAL ON TEACHERS’ INTERACTION IN TRAINING COURSE ON TEAM CREATION
Annotation. The article is about peculiarities of the use of pedagogical technologies in training of studentcounselors for work in children’s holiday camps and centers. The authors considersuch issues as teachers’ interaction,
team building, training course. The presented training course is aimed at identifying leadership qualities and
consists of several parts intended for acquaintance, identification of organizational abilities, creative and other
kinds of potential of participants. The training course was tested with students of the Saratov State University in
Summer School of Leaders, and was also presented at all-Russian conference on rendering the results of summer
health promotion campaign in 2019 in ICC Artek.
Keywords: teachers’ interaction, team building, training exercises,leadership qualities, team creation.
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проектами как ресурс креативного
развития педагогических работников
В статье рассматривается проблема креативного развития педагогических работников посредством формирования у них культуры
управления проектами в теории современного образования; определена сущность ведущих понятий исследования и приведен образец
блиц-игры «Я — проектировщик» как механизм развития проектной
культуры педагогов.

Ключевые слова: культура, педагогические
работники, управление, проект, проектирование, проектная деятельности, ценности, культура управления проектами, управление проектами, креативность.
«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас
к этой проблеме»
Альберт Энштейн

Постановка проблемы
Системы общего и дополнительного образования сегодня становятся активными
участниками социальных преобразований и
обеспечивают выход образовательной деятельности в социум, как правило, через реа-

лизацию различных творческих, социальноориентированных, педагогических, практических проектов. Федеральные государственные
образовательные стандарты, новые подходы
к технологии обучения в системно-деятельностной парадигме актуализируют проектную
деятельность как значимую и необходимую в
развитии профессиональных и общепрофессиональных (метапредметных) компетенций
обучающихся. В то же время анализ проблемы профессионального развития педагогических работников в условиях внедрения
проектной деятельности в социокультурном
пространстве обнаружил, что в большинстве
случаев педагог не подготовлен к разработке
и эффективной реализации проектов в педагогической практике. Соответствующей целенаправленной и систематической работы
в этом направлении в системе непрерывного
образования не ведется: курсы по проекти-
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опытно-экспериментальная работа по внедрению
культуры проектной деятельности в практику образовательных процессов и теория вопросов управления процессом креативного развития педагогических
работников вскрывают ряд затруднений, с которыми
сталкивается педагог в процессе проектирования
нового содержания образования, прогнозирования
и проектирования образовательного процесса с учетом уровней развития детей, в том числе имеющих
ограниченные возможности здоровья и в логике обновленных ФГОС; проектирования программ учебных
предметов в логике их новых концепций и другое.
В современных условиях инновационного изменения образования ведущей педагогической задачей
системы непрерывного образования является формирование креативной личности педагога с высоким
уровнем компетентности, обладающей способностью
к творческому развитию в педагогической деятельности, при активном использовании проектно-исследовательских технологий. В связи с этим возникает
необходимость выявления возможностей влияния
культуры проектной деятельности на процесс формирования творческих способностей педагога.
Таким образом, целью исследования данной статьи является определение эффективных способов
формирования культуры управления проектами как
ресурса креативного развития педагогических работников в теории современного образования. Объектом исследования является процесс креативного
развития педагогических работников в системе непрерывного образования, предмет — эффективные
способы формирования культуры управления проектами у педагогических работников. Задачами выступают: анализ проблемы формирования культуры
управления проектами как ресурса креативного развития педагога в теории педагогики и выявление эффективных способов ее формирования.

Результаты теоретического
анализа
Результаты теоретического анализа исследуемой
проблемы позволили уточнить ведущие понятия исследования: креативный педагогический работник,
управление проектами, культура управления проектами. Так, например, креативный педагогический
работник рассматривается как педагог, способный к
генерированию новых идей, иных вариантов поиска
решения возникающих проблем в теории и практике
педагогической деятельности на основе глубокого
анализа; созидающий новые смыслы, теории, методы и способы обучения и воспитания как результат
его активной рефлексивной мыследеятельности.
Формирование креативности в специалисте способствует более эффективному освоению им новых
функций, расширяет поле его профессиональной,
научно-методической деятельности, усложняет и повышает ответственность за реализацию инновацион-
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рованию, как правило, появляются в учебных планах
вузов лишь в последнее время, кроме того, в вариативной, необязательной его части; эпизодические
модули данной направленности в рамках очно-заочных и очных курсов институтов повышения квалификации не решают проблемы профессиональной
готовности педагогов к проектной деятельности. В
этих условиях подготовка педагога к внедрению и
управлению проектами выявляет ряд противоречий
между:
— высокой потребностью общества в освоении
педагогами культуры управления проектами как
ресурсом их креативного развития и недостаточным уровнем их готовности к разработке и реализации проектов в образовательной и социальной
среде;
— необходимостью в научно-методическом
обеспечении процесса подготовки педагогов к
проектной деятельности и недостаточной разработанностью его в научно-методическом аспекте.
Данные противоречия выявляют проблему: каковы эффективные способы формирования культуры
управления проектами как ресурса креативного развития педагогических работников?
Проектированию инновационных процессов в
образовании посвящено множество публикаций
(А.А. Вербицкий, Ю.В. Громыко, В.В. Краевский,
Н.В. Немова, Т.Г. Новикова, О.Е. Лебедев, А.М. Моисеев, В.П. Сергеева, А. П. Хуторской и другие); творческое (креативное) развитие педагога рассматривается в научных трудах в различных научных областях:
в философии оно разрабатывалось Н.А. Бердяевым,
И. Кантом, А. Бергсоном, Ф. Шеллингом, М. Шелером,
Б.С. Гершунским и др., а также античными учеными
Платоном и Аристотелем; в педагогике — К.Д. Ушинским, В.А. Сластениным, В.И. Слободчиковым,
Н.В. Мартишиной, М.М. Поташником, Г.М. Коджаспировой, Б.М. Бим-Бадом и др.
Научные труды отечественных ученых о педагогических технологиях развития творчества в инновационных процессах современного образования
рассматривают: Е.Е. Адакин (ценностное отношение
к творчеству), А.И. Кочетов (дивергентность мышления как показатель творческого потенциала личности), А.Ю. Михайлов (творческий потенциал как система социально-психологического, психомоторного
и энергетического компонентов), Н.Ф. Вишнякова
(творческая индивидуальность как высшая характеристика профессионального творчества), З. А. Южакова (творческие способности в деятельностном аспекте), В.А. Сластенин (познавательная активность
и инновационная деятельность как условия формирования творчества), Н.В. Мартишина (ценностная
обусловленность развития творческого потенциала),
Н.В. Кузьмина (творчество как педагогическая задача), Б.С. Гершунский (творчество как процесс созидания), В.И. Слободчиков (личность как субъект
творческой и созидательной деятельности).Однако
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ных проектов в сфере образования. Понятие «проект» отражает потребность (желание, идею) решения
проблемы как комплекса взаимосвязанных мероприятий решения поставленных задач, направленных на
достижение четко определенных целей в строго заданных временных рамках и обеспеченных ресурсах.
В соответствии с происходящими изменениями в
современном образовании О. Г. Прикот и В.Н. Виноградов рассматривают понятие управления развитием
образования как «способность педагога четко спланировать проект и организовать его выполнение».
Наряду с этим ученые выделяют наличие умений грамотного управления педагогическим коллективом:
«мотивации и стимулирования команды и других
участников проекта, координации их деятельности,
предупреждения и разрешения конфликтов» [2, c.
56]. «Управление — нормирование любой деятельности по правилу, праву, правде — возможно описать
известной схемой П.Я. Гальперина с некоторым уточнением: ориентировка (в условиях деятельности) —
исполнение по адекватной оргпрограмме) — норма
функционирования системы деятельностей (некоего производства). Отношение и удержание деятельности в целом — контроль базовых параметров основной деятельности, над которой осуществляется
управление; главный смысл этой деятельности —
распределение и реализация наличных ресурсов»
[3, c. 45]. Все эти различения в понятиях позволяют выявить сущностное в «управлении проектами»
и представить его как процесс самостоятельной деятельности по достижению четко поставленных целей, соответствующих требованиям общества, государства, конкретной личности; кооперации и координации деятельности участников проекта в логике
проектной деятельности, которая предполагает обязательное выявление проблемы, целеполагание по
решению проблем, проектирование и планирование
будущей деятельности, ее организацию по созданию
конкретного материального продукта, а также поиск
и использование ресурсов в четко ограниченных
временных рамках. В процессе управления проектами следует определить структуру (кто), процесс
(как), объект (чем) управления. Технология проектирования может быть представлена замкнутым циклом следующих процессов: диагностирование; целеполагание; прогнозирование; конструирование;
организация и контроль. Проведение экспертизы
результативности полного цикла этапов проектирования позволяет выявить и обосновать его коррекцию в задачах, структуре и технологии. «При анализе
проектов инновационных образовательных систем
учитываются мнения экспертов-специалистов, преподавателей-практиков, обучающихся. Если анализ
оценивания отвечает нормативным показателям, то
инновационные проекты (программы, пособия, учебно-методические материалы и др.) лицензируются и
рекомендуются к использованию» [1, c. 6]. Соответственно разрабатываются практические рекоменда-

ции, которые стимулируют поиск новых ориентиров
развития инновационных образовательных систем.
Культура управления проектами включает в себя:
владение методологией и навыками проектно-исследовательской и творческой деятельности, культурой мышления и совокупностью знаний о специфике проектирования; коммуникативную и корпоративную культуру, которые предполагают наличие
умений в определении миссии, цели и ценностей,
модели будущей деятельности, выбора ее традиций
и ведущего кредо. Культурная составляющая исследуемого процесса в проектировании направлена на
выбор принципов и подходов, идей и ценностей,
определяющих способ взаимодействия в проектной
деятельности и направленность работы ее членов;
требования к участникам проекта, нормы, среды.
Культура в проектировании выполняет роль смыслообразующего компонента, отвечающего на вопрос:
ради чего и зачем все это делать? В связи с этим учет
морально-нравственных ценностей, этико-эстетических норм, временных и организационных ограничений позволяет выстроить процесс проектирования
в строго определенных рамках, сохраняя все самое
важное и сущностное (ценности), формируя позитивные ориентиры, примеры и результаты проектной
деятельности. Все это может обеспечить научнообоснованный и результативный процесс проектирования, так как именно культура направит проектировщика на необходимое место появления и реализации проекта, на выбор качественных ресурсных
механизмов управления им, на вовлечение активных
заинтересованных партнеров и участников, смелость
и решительность в принятии рискованных решений,
ответственность и дисциплинированность которых
не позволят нарушить сроки реализации проекта.
Решение второй задачи было апробировано в ходе применения блиц-игры «Я — проектировщикисследователь» (разработка В.А. Беляевой) на мастер-классе на Артек-Форуме «Столица будущего»
(2018 г.) в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Цель блиц-игры —
выявить пробелы в знании последовательности проектной деятельности (ее этапов), их диагностика и
рефлексия, прогнозирование процесса ликвидации
затруднений в проектировании. На первом этапе
блиц-игры участники выполняют индивидуальное
задание: ранжировать последовательность действий педагога-проектировщика, организующего проект развития учебного процесса, воспитательной работы и др. На втором этапе участники игры в малых
группах, активно обсуждая индивидуальные варианты ранжирования, согласовывали принятие общего группового решения действий проектировщика.
Третий этап был посвящен диагностике и рефлексии
выполненных заданий (индивидуально и в группах)
при наличии верного варианта последовательности
действий при проектировании. Обсуждение вариантов решения задания повышало мотивацию и активность участников проекта, так как актуализирует
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его личный опыт, опыт его коллег в сопоставлении
с верным вариантом его решения, что способствует
осмыслению методологии проектного исследования
и креативному использованию ее возможностей в
профессионально-педагогической деятельности.

Выводы
Рост потребности социально-образовательного
сообщества в эффективном управлении проектами
выявляет востребованность в освоении педагогическими работниками культуры управления проектами, которая ориентирована, прежде всего, на определение созидательных ценностей и реализацию
стратегических целей, что приносит конкурентные
преимущества проекту. Культура управления проектами, выраженная в умении осуществлять проектную
деятельность в соответствии с логикой проектного
мышления, ее интеллектуальными и духовными ценностями, определяет успех любому проекту, способствует расширению вовлеченных в проект сторон.
Именно в проектной деятельности может быть достигнуто творческое развитие их участников, так как
широкое поле выбора способов его реализации позволяет креативно осуществлять проектную деятельность и достигать успеха.
Педагогические проекты по развитию креативно-

сти педагогических работников, рассматриваемые
в учебных пособиях, научных статьях, посвященных
данной проблеме, позволят расширить представления о возможностях их использования в реальной
практике педагогов [1]. Многие из них прошли экспериментальную апробацию, их материалы использовались в рамках Артек-Форума «Столица будущего» (2018 г.), где был разработан алгоритм управления проектами, позволяющего проводить творческие
мероприятия и исследования, как в детских коллективах, так и среди педагогических работников.
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PROJECT MANAGEMENT CULTURE AS A RESOURCE FOR CREATIVE DEVELOPMENT OF TEACHERS
Annotation. The article deals with the problem of creative development of teachers through the formation of
project management culture in teachers in the theory of modern education; the essence of the leading concepts
of research is defined and an example of the blitz-game “I am a designer” is given as a mechanism for the
development of the project culture of teachers.
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Персонализированное
дополнительное
78 образование

как вектор развития профессионализма
педагогических работников (из опыта
базовой кафедры педагогики
воспитания ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»)
В настоящей статье рассматриваются основы дополнительного
образования взрослых на современном этапе. Отмечается роль
кафедры педагогики воспитания Курского государственного университета и МДЦ «Артек» в создании условий для удовлетворения
интересов и потребностей личности в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании, непрерывном
совершенствовании профессиональных компетенций и подготовке
к выполнению новых видов профессиональной деятельности в соответствии с актуальными требованиями рынка труда.

Ключевые слова: персонализированнное
дополнительное образование, повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, онлайн-офлайн-обучение.

Состояние и проблемы
дополнительного
образования
В современных условиях дополнительное
образование как открытое образование на-
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что дополнительное образование в МДЦ «Артек» охватывает образовательные потребности всех возрастов, начиная с обучающихся общеобразовательных
организаций и заканчивая людьми пенсионного возраста. Для реализации данной цели дополнительное
образование предлагает разнообразные программы
для тех, кто хочет быстро и качественно повысить
уже имеющуюся квалификацию или освоить новую,
в кратчайшие сроки овладеть необходимыми для карьерного роста компетенциями и технологиями.
Сфера дополнительного образования создает особые возможности для расширения доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного развития. Фактически эта сфера
становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация дополнительного образования
определяется как ведущий тренд развития образования в ХХI веке.
Изменения технологического уклада, трансформация запросов обучающихся формируют новые
вызовы, стимулируя использование конкурентных
преимуществ системы дополнительного образования и поиск новых подходов к их реализации, в том
числе усиления практической подготовки работающих граждан, научно-педагогических работников,
организаций-работодателей, выпускников общеобразовательных организаций, других категорий.
Для решения данной проблемы разрабатываются
дифференцированные модели обучения, включающие модульно-накопительные, персонифицированные, проектные.
В настоящее время в условиях цифровизации все
большую актуальность приобретает онлайн-офлайнобучение. Оно призвано стать значимым приоритетом в ходе модернизации дополнительного образования, обеспечивая, с одной стороны, непрерывность личностного и профессионального развития
обучающихся, а с другой — формирование цифровой среды.
Особые изменения в настоящее время затрагивают
систему повышения квалификации педагогических
работников. Следует отметить, что традиционно система повышения квалификации реализуется в соответствии с линейной формой организации образовательного процесса. Однако в настоящее время
данная философия утрачивает свою целесообразность. В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на
2019–2024 годы в системе повышения квалификации
педагогических работников обеспечивается переход
на асинхронную модель обучения, в основе которой
применяются элементы дистанционного обучения,
современные цифровые технологии, предусматривается участие в профессиональных ассоциациях,
программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечение работодателей к дополнительному
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правлено на обеспечение права обучающихся на
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит их личностное и
профессиональное самоопределение в течение всей
жизни. На этом основании дополнительное образование является инновационной площадкой для отработки образовательных программ, моделей и технологий будущего, носит опережающий характер.
При этом эффективное использование потенциала
дополнительного образования предполагает выстраивание организациями высшего и дополнительного
профессионального образования ответственной политики в этой сфере, использование современных
решений в области выбора содержания и технологий.
Дополнительное образование по своему предназначению призвано опережать другие социальные
сферы, готовить кадры, способные обеспечить назревающие преобразования. Возникает задача перехода к опережающему образованию, встает вопрос о
том, на какой основе, за счет чего это можно осуществить, какие для этого созданы предпосылки в педагогической и образовательной практике. Эта проблема встала перед коллективом базовой кафедры
педагогики воспитания, созданной в МДЦ «Артек» по
договору с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». Авторами-разработчиками было проведено исследование «проблемного поля», реализован
анализ состояния дополнительного профессионального образования и определена степень его актуальности для педагогических работников лагеря. Для
этого среди педагогов было проведено анкетирование. Всего в опросе участвовало 102 респондента из
числа обучающихся в магистратуре педагогической
направленности. В процессе проблемно-ориентированного анализа выяснилось, что в настоящее время
на передний план в процессе реализации программ
дополнительного образования выдвигаются ценности самовыражения (21% респондентов), личностного роста (31% респондентов), персонализации (48%
респондентов). Применительно к образованию это
означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, массового образования
к задаче проектирования пространства вариативного
образования для самореализации личности и персонализации их образовательного пространства.
Анализ анкет позволил сделать вывод, что дополнительное образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, оно создает возможности
для реализации фундаментального вектора развития
человека — индивидуализации и персонализации,
основывается на свободе мысли и действия, творчестве, партнерстве, уважении достоинства каждой
личности.
В ходе исследования разработчики учитывали не
только мнение педагогических работников лагеря,
но обучающихся, что позволило сделать вывод о том,
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профессиональному образованию педагогических
работников, в том числе в форме стажировок. Этот
подход также сочетает в себе самообучение с нелинейным взаимодействием всех участников образовательных отношений.
Повышение квалификации данной категории
предполагает активное применение сетевой модели
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также создание инновационных корпоративных альянсов и научно-образовательных кластеров.
Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров связывается с созданием инновационной модели непрерывного дополнительного образования, ориентированной на их
профессиональный и личностный успех в условиях
взаимодействия в диаде: работодатель обязан применять профессиональные стандарты, а работник —
соответствовать их требованиям. В образовательном
процессе повышения квалификации должны реализовываться профессиональные стандарты по отраслям.
В программах повышения квалификации данных
категорий предусматривается овладение современными образовательными технологиями обучения
взрослых на основе андрагогики, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов,
а также проведение стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.
Особенностью обучения работников организацийработодателей является формирование компетенций наставников для молодых специалистов.
Для стимулирования граждан к непрерывному
обновлению профессиональных навыков и знания
предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания
результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих
мероприятий по обновлению профессиональных
знаний и навыков с учетом профессиональных стандартов.
Таким образом, в современных условиях проектирование и реализация дополнительных программ
основываются на следующих подходах:
— ориентация на профессиональные стандарты
по отраслям;
— обеспечение качества, доступности, в том числе через реализацию онлайн-офлайн-образования;
— соответствие программ и форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным
особенностям обучающихся, персонификация
обучения;
— вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
— разноуровневость образовательных программ;

— применение нелинейного взаимодействия
участников образовательных отношений (внедрение асинхронной модели с использованием
дистанционного обучения и современных цифровых технологий);
— модульность содержания дополнительных
программ, возможность взаимозачета результатов;
— свобода выбора образовательных программ и
режима их освоения.

Миссия кафедры педагогики
воспитания в вопросах
дополнительного образования
Сотрудники созданной базовой кафедры педагогики воспитания ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» в сотрудничестве с ФГБОУ «МДЦ
«Артек», планируя совместную работу по организации дополнительного образования, исходили из
того, что в ходе инновационного формата обучения
сотрудники организации должны получать и применять в работе новые знания и практические навыки,
позволяющие им более успешно и эффективно адаптироваться к изменениям внешней среды, вырабатывая при этом новые модели профессиональной деятельности, создающие конкурентное преимущество
образовательной организации.
Сетевую форму в условиях организации дополнительного образования базовая кафедра педагогики
воспитания и ФГБОУ «МДЦ «Артек» рассматривают
как открытую систему, включающую совокупность
взаимосвязанных элементов, скоординировано действующих продолжительное время на основе договоров по достижению согласованных целей и имеющую общие ресурсы и сетевую структуру. Данная
модель создает условия для обучения всех своих сотрудников, сознательно меняет свои границы и перестраивает функциональную структуру для более
полной реализации главной цели — обеспечения
условий для непрерывного образования всех педагогических работников на основе использования
ресурсов образовательного коворкинга, призванного обеспечить соорганизацию и кооперацию различных субъектов образования и педагогов-инноваторов [1, 4].
Миссия кафедры педагогики воспитания в вопросах дополнительного образования заключается в
создании условий для удовлетворения интересов
и потребностей личности и общества в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании, непрерывном постоянном совершенствовании профессиональных компетенций
и подготовке граждан к выполнению новых видов
профессиональной деятельности в соответствии с
актуальными требованиями рынка труда в условиях
конкурентной среды.
Увеличение объемов информации и цифровизация
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Цель и задачи кафедры
педагогики воспитания
в реализации программ
дополнительного образования
Цель дополнительного образования базовой кафедрой педагогики воспитания заключается в создании условий для реализации непрерывного персонифицированного дополнительного образования
и совершенствовании образовательной навигации
в целях обеспечения индивидуализации обучения в соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования» на
период 2018–2025 гг. (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Для достижения цели силами базовой кафедры
предполагается решение комплекса основных задач:
• обновление миссии и образовательной стратегии университета с учетом его экономической
и социокультурной трансформации в межрегиональный центр дополнительного образования на
основе анализа нового технологического уклада
и смены структуры занятости населения;

• обновление дополнительных программ для кадрового обеспечения высокотехнологических
секторов экономики и социальной сферы, науки,
в том числе дальнейшего развития онлайн-офлайн-образования;
• обеспечение инновационного, опережающего характера дополнительного образования при
использовании лучших традиций и эффективных
практик;
• создание открытых сервисов информационного сопровождения (навигации) участников дополнительных программ, обеспечивающих формирование индивидуальных образовательных
траекторий;
• повышение качества и расширение возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан в условиях развития цифрового
образовательного пространства;
• совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающей перспективы развития человеческого потенциала региона в целях реализации Национальной системы
учительского роста (НСУР), в соответствии с необходимостью синхронизации требований профессионального стандарта педагога, федеральных государственных образовательных стандартов;
• привлечение социальных партнеров и работодателей к софинансированию программ в системе дополнительного образования;
• расширение географических и геополитических конкурентных преимуществ базовой кафедры, позволяющих развивать различные формы
дополнительного образования на сопредельные
регионы.

Основные направления
деятельности кафедры
педагогики воспитания
в вопросах дополнительного
образования

Реализация дополнительного образования основывается на следующих принципах:
• согласованности дополнительного образования
с основными направлениями развития сфер экономики, образования, социальной защиты, культуры;
• преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающих возможность продолжения образовательных траекторий
на всех возрастных этапах;
• расширения социальной, академической и профессиональной мобильности обучающихся через
дополнительное образование;
• персонификации образовательных маршрутов,
реализуемых через совокупность инструментов,
обеспечивающих индивидуальный характер и
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сфер экономики и жизни человека являются одним
из ключевых вызовов ближайшего десятилетия. Отвечая на этот вызов, кафедра педагогики воспитания
ставит перед собой первоочередную задачу — генерация новых знаний, навигация обучающихся в мире
информации, реализация опережающих стратегий
дополнительного образования за счет интеграции
ресурсов и развития научно-образовательного потенциала для формирования в регионе системы непрерывного образования, трансфера научных знаний
и технологий.
Реализация миссии обеспечивает взаимосвязь
элементов, определяющих уникальность дополнительного образования:
— ценности (индивидуальность, гармоничное
развитие личности; возможности для самореализации и саморазвития, открытость к новым идеям,
переменам; открытость для диалога и сотрудничества);
— фундаментальность (системное, аналитическое, творческое, критическое мышление);
— компетенции (профессиональные (Professionalskills) и «надпредметные» компетенции
(Softskills).
Ценности, фундаментальность и компетенции составляют уникальный, способствующий реализации
миссии формат, который принимают как обучающиеся, так и преподаватели базовой кафедры, включенные в реализацию программ дополнительного образования [2, 3].
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разнообразие путей и способов получения дополнительного образования;
• доступности дополнительного образования
для различных категорий населения посредством онлайн-офлайн-обучения, совершенствования образовательных технологий, учитывающих
особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• цифровизации дополнительного образования
(образовательная деятельность основана на цифровых инструментах и ресурсах);
• обеспечения условий для получения качественного дополнительного образования.
Обеспечение доступности и управления качеством дополнительных программ является одним
из важных направлений деятельности базовой
кафедры:
• формирование механизмов непрерывного личностного и профессионального развития обучающихся;
• создание открытых сервисов информационного сопровождения (навигации) участников дополнительных программ, направленных на формирование индивидуальных образовательных
траекторий;
• нормативное, методическое обеспечение предоставления дополнительного образования в
сетевых формах, обеспечивающих доступность
образовательных траекторий.
Создание условий для формирования профессиональных компетенций и повышения функциональной грамотности обучающихся:
• реализация целевых образовательных инициатив, направленных на расширение спектра дополнительных программ для различных категорий населения;
• развитие открытых образовательных ресурсов,
обеспечивающих условия для получения гражданами различных форм дополнительного образования, повышения их общекультурного уровня и
самореализации;
• реализация целевых образовательных инициатив, направленных на обновление и адаптацию
содержания образования и образовательных технологий в соответствии с особенностями обучения, в том числе для лиц с особыми образовательными потребностями;
• развитие практики реализации программ дополнительного образования в рамках деятельности профессиональных сообществ (в том числе
в формате чемпионатов профессионального мастерства по методике WorldSkills)
• участие в исследовательских проектах по оценке навыков и компетенций ХХI века, в том числе
на основе цифровых ресурсов;
• развитие кадрового потенциала дополнительного образования.

Ожидаемые эффекты
и результаты развития
базовой кафедры в вопросах
дополнительного образования
В результате реализации будут обеспечены следующие эффекты.
1. Образовательные:
— формирование отвечающей современным требованиям и ориентированной на результат инфраструктуры дополнительного образования, позволяющей на основе передовых достижений науки создавать и реализовывать программы нового
поколения, адекватные потребностям региона;
— повышение удовлетворенности обучающихся
качеством дополнительного образования, обеспечение его привлекательности;
— повышение качества и расширение возможностей дополнительного образования для всех категорий граждан в условиях развития цифрового образовательного пространства на основе онлайн-офлайн-обучения;
— синхронизация требований к дополнительным
программам (общеразвивающим, дополнительным профессиональным программам) с профессиональными стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами
среднего общего, среднего профессионального и
высшего образования;
— развитие проектного образования на основе
реализации персонифицированного обучения.
2. Социальные:
— мобильность личности как одна из ценностей
постиндустриального общества;
— обеспечение социального лифта, способствующего развитию профессиональной и академической мобильности личности, ее социальному
развитию и компенсации пробелов предыдущих
этапов социализации;
— социальная компенсация недостатков и упущений предшествующей профессиональной подготовки либо компенсация пробелов знаний, связанных с новыми достижениями науки и техники,
современными требованиями к профессиям;
— укрепление социальной стабильности за счет
обеспечения доступности (персонифицированности) и развития инфраструктуры дополнительного образования;
— инфраструктурная интеграция с социальными партнерами; эффективное взаимодействие со
стейкхолдерами в процессе реализации образовательной деятельности по программам дополнительного образования.
3. Экономические:
— рост производительности труда, снижение
трудоемкости, рост прибыли от реализации программ повышения квалификации, профессио-
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нальной переподготовки и повышения квалификации кадров.

Выводы
Таким образом, основной акцент во взаимодействии профессорско-преподавательского состава
Курского государственного университета и педагогического коллектива МДЦ «Артек» сделан на формирование возможностей обучающей среды, мотивирующей к непрерывному творческому развитию,
самореализации, нестандартному решению задач и
способствующей развитию критического мышления
обучающихся.
Это становится возможным в условиях дополнительного образования, которое позволяет работникам добрать необходимые компетенции, собирая
личное портфолио, в котором отражается уникальный профиль каждого, как для внутреннего использования в персонализации обучения, так и для внешнего применения, являясь индикатором качества и
реальных компетенций (возможностей и способностей).
Тем самым в рамках развития системы дополнительного образования обеспечивается формирование образовательных траекторий обучающихся, а
высокий кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Курский государст-

венный университет» и МДЦ «Артек» позволяет осуществлять деятельность по дополнительному образованию на высоком профессиональном уровне.
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Annotation. The basics of additional adult education at the present stage are considered in this article. The role
of the Chair of pedagogy of Kursk State University and ICC Artekin creating conditions for meeting the interests
and needs of the individual in intellectual, spiritual, moral and physical improvement, continuous improvement of
professional competencies and preparation for new types of professional activities in accordance with the current
requirements of thelabor market is noted.
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педагогов-наставников
в образовательных организациях
инновационного типа

В данной статье автор представляет теоретические подходы к наставничеству в педагогической среде в зарубежной и отечественной
науке. Обосновывается важность наставничества, как инструмента в адаптации и развитии профессионализма сотрудников, становлении их мастерства. Также в работе обосновывается необходимость внедрения системы наставничества в практику организаций
инновационного типа.

Ключевые слова: наставничества, образовательная организация, инновационное развитие, педагог, молодой специалист, модель
подготовки наставника, непрерывное образование.

Постановка проблемы
Современные условия развития России диктуют новые требования к развитию системы
образования. В первую очередь это связано с
перспективами создания эффективной развивающей и воспитывающей среды в образовательных организациях инновационного типа.
Максимальное раскрытие способностей детей, подростков и молодежи, развитие одаренности, поддержка талантов — центральная парадигма развития отечественного образования.
Реализация идей поддержки одаренной и
талантливой молодежи воплотилась в разви-

тии и создании детских образовательных центров, которые являются одновременно самоценными образовательными системами и инновационными подсистемами отечественной
системы образования, о чем свидетельствуют
цели их деятельности и миссии [1].
Так, в программе развития «Артека» на период до 2020 г. определено создание инновационного оздоровительно-образовательного
пространства, разработка и внедрение педагогических технологий, позволяющих получить
качественно новые образовательные результаты, соответствующие современным вызовам
[2].
Существенное изменение стратегических
задач организаций инновационного типа требует и выработки новых подходов к подготовке кадров для организаций данного типа.
Анализ кадрового состава работающих на
базе МДЦ «Артек» специалистов, показал, что
это в основном будущие учителя-предметни-

Работа с персоналом:
управление, обучение. развитие

Изложение основного
материала
Анализ последних исследований и публикаций
показал, что проблема наставничества является достаточно разрабатываемой в отечественной и зарубежной науке. В трудах классиков философии и пе-

дагогики наставничество трактуется как сложившаяся естественным образом форма передачи людьми
культуры, знаний и опыта друг другу. Наставничество
понимается как социальный институт, основной задачей которого является осуществление процесса
передачи социального опыта [7].
В современных исследованиях наставничество в
узком смысле слова, наряду с коучингом и тьюторством, представляется инструментом ускорения процесса адаптации сотрудника на новом рабочем месте.
Проблема наставничества активно развивалась в
годы становления СССР. Процессы индустриализации
обуславливали потребность в большом количестве
рабочих кадров. Вместе с тем трудовых резервов с
достаточной степенью квалификации в стране преимущественно крестьянской на тот момент не хватало.
В связи с этим вопрос передачи опыта от работников
со стажем рабочей молодежи стоял особенно остро.
В постсоветское время институт наставничества
на десятилетия был разрушен, и восстановление его
происходило уже в контексте элемента управленческих технологий.
Интерес к наставничеству как особо востребованной деятельности был отмечен в США в 1970-х годах. Наставничество в западных странах тогда было
провозглашено «инновационной технологией американского менеджмента». В настоящее время наставничество вновь обретает признание не только в
связи с деятельностью индустриальных предприятий,
но и развитием таких организаций IT-индустрии, как
Yandex или Google, которые активно развивают программы наставничества в практике своей деятельности. С точки зрения современных концепций европейской теории образования наставник — человек,
обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь
своему подопечному приобрести опыт, необходимый
и достаточный для овладения профессией [3].
Широко представлена в отечественной педагогике
и психологии работа с молодыми специалистами. Такая работа традиционно является одной из важных
составляющих методической работы в школе. Она
направлена на анализ наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые
испытывают начинающие учителя в своей преподавательской деятельности, и организацию соответствующей помощи со стороны администрации и
педагогов со стажем (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
В.А. Сластенин).
Освещение проблемы подготовки кадров для системы дополнительного образования, в том числе
для организаций летнего оздоровительного отдыха
широко представлено в педагогических и психолого-педагогических исследованиях (Т.Ф. Асафова,
Ю.Н. Таран, А.Б. Фомина).
Значительный потенциал наставничества в повышении качества профессионально-педагогической
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ки, профессиональная деятельность, которых имеет
существенные отличия от профессиональной деятельности вожатого. В связи с этим представляется
актуальным разработка новых подходов к подготовке кадров в условиях образовательной организации
инновационного типа. Одним из путей такой подготовки, наряду с разработкой и внедрением программ
корпоративного обучения вожатых и подготовки их к
работе в детских лагерях МДЦ «Артек», нами рассматривается развитие института наставничества.
Внедрение системы наставничества обусловлено
необходимостью реализации стратегии профессиональной подготовки молодых специалистов в образовательной организации инновационного типа.
Формирование системы организации образовательной деятельности определяет весь образовательный процесс, состоящий из трех главных компонентов: обучение, воспитание и развитие. К факторам,
определяющим процесс организации образовательной деятельности организаций инновационного типа, относится:
— подбор высококвалифицированных педагогических кадров, во многом определяющий успешность реализации поставленных задач;
— грамотное планирование образовательного
процесса (методическое сопровождение всех видов занятий и практик);
— создание необходимых условий (современная
инфраструктура) для реализации деятельности в
условиях нетиповой образовательной организации.
Таким образом, педагогическая деятельность происходит внутри реального образовательного процесса детского лагеря, где педагоги могут, с одной стороны, наблюдать, как более опытный коллега решает
педагогические задачи, а с другой — самостоятельно проектировать образовательные ходы, формирующие и оценивающие личностные результаты детей.
Рефлексивному характеру организации педагогической деятельности способствует цикличное построение всего образовательного процесса в детском центре, включающее отработанную систему
постановки задач, поиска способов решения, планирования действий педагога, контрольно-оценочную
деятельность, постановку следующих задач.
Цель исследования: раскрыть роль наставничества в подготовке педагогических кадров, представить
перспективные задачи проектирования программ
подготовки педагогов наставников в условиях образовательной организации инновационного типа.
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подготовки специалистов в различных сферах народного хозяйства и социальной сферы подчеркивается в трудах российских и зарубежных исследователей.
В современных условиях в связи с изменением политической и социально-экономической ситуации
отношение к наставничеству изменилось, но не утратило своей актуальности. Однако наставничество
претерпело трансформацию по виду деятельности:
на современном этапе происходит переосмысление
категории наставничество. Наставничество распространяется не только на профессиональную сферу и
сферу общественных взаимоотношений, но и на образование, воспитание.
Правильная организация системы наставничества способна не только передать профессиональный
опыт последующим поколениям, но также оказывать
влияние на процесс воспитания молодых сотрудников, на атмосферу организации. На сегодняшний момент к системе наставничества привлечено внимание не только производственных предприятий, но и
организаций непроизводственной сферы.
Наставничество является эффективным средством, способствующим профессиональному развитию, при помощи которого сотрудники организации
могут достигнуть намеченных профессиональных
успехов, карьерных целей. Высока результативность
наставничества при повышении эффективности использования кадровых ресурсов.
Наряду с этим разработка современных подходов и
моделей подготовки наставников для работы в образовательных организациях инновационного типа
представляется крайне актуальной.
Российский опыт и зарубежная практика свидетельствуют о высокой эффективности наставничества в тех сферах, в которых исключительную роль
играют высокое педагогическое мастерство.
Наставничество является востребованной и актуальной практикой в социальной и образовательной
сферах. Эффективность методологии и института
наставничества для решения воспитательных, образовательных, профориентационных и иных важных задач доказана и признана на государственном
уровне. Профессиональное образование молодых
специалистов, создание центров компетенций, привлечение работодателей к систематической работе
со школами и организациями высшего образования,
воспитательная работа и важность добровольчества
в системе среднего образования — все эти задачи не
раз были поставлены на высшем уровне, будучи прямыми распоряжениями президента.
Таким образом, перед многими образовательными
организациями стоит важная задача по созданию и
развитию программ наставничества, но фактически
отсутствуют как понятные стратегии и инструкции по
формированию программы, так и ресурсы для создания методологии и эффективной системы.
Система не создается произвольно, она не пере-

чень случайных элементов, ее обнаруживают, выискивают, открывают, изучают.
Системность — характеристика мышления профессионала, так или иначе выстраивающего в сознании
абстрактную модель производственного процесса,
природа которого изучается, анализируется и учитывается. Например, в педагогике изучается, анализируется и учитывается цель воспитания. Цель задает
систему. Технология определения и формулирования воспитательной цели предусматривает наличие
профессионального системного мышления, которое
содержит в себе максимально обобщенный образ
структурной природы какого-то явления.
Системный подход к педагогическому феномену
профессионального образования предполагает выделение и анализ подсистем-компонентов, входящих
в систему, а также изучение связей между компонентами, обуславливающих появление новых, интегративных качеств системы, которых нет у ее отдельных
компонентов.
Структуру профессионального образования как
педагогической системы можно охарактеризовать,
используя разные подходы. На основе анализа нескольких подходов ученых (М. Н. Скаткин, Г. Н. Волков, В. Панов, А.П. Сейтешев, Б.А. Абдыкаримов,
П.Т. Магзумов и др.) мы предлагаем выделить следующие:
1-й подход. В структуру профобразования входят также компоненты как педагогические подсистемы-уровни: начальное профессиональное,
среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и дополнительное профессиональное образование.
2-й подход. Структуру профессионального образования как педагогической системы составляют
взаимосвязанные подсистемы-процессы:
— профессионально-трудовая социализация;
— профессиональная подготовка;
— профессиональное становление личности.
Профессионально-трудовая социализация — это
совокупность процессов (социальных и педагогических), в разной степени регулируемых и позволяющих будущему работнику, специалисту усваивать
систему установок, норм иценностей, соответствующих осваиваемой социальной роли профессионала.
Социализация в процессе профессионального образования является важной формой социального регулирования становления профессионала.
Это регулирование направлено на профессиональную подготовку — активизацию профессионального
самоопределения обучающегося, т. е. на развитие
отношений человека к своей будущей профессии и
к самому себе как потенциальному или реальному
субъекту профессиональной деятельности.
Профессиональное становление личности — освоение требований, предъявляемых к человеку той или
иной специальности, профессией или их группой и
обусловленных технико-экономическими, санитар-
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выстроить ему собственную программу самосовершенствования;
3-й этап — контрольно-оценочный. Наставник
проверяет уровень профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень
его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.
Необходимо исходить из того, что профессиональное становление молодого специалиста связано не
только с умением решать известные задачи, но и с
наличием мотивационной готовности к поиску и решению задач за пределами любого внешнего контроля. Мотивация к профессиональной деятельности
способствует самораскрытию его личности. Молодой
педагог может успешно овладеть профессиональными умениями, проявлять некоторые способности и в
то же время индифферентно относиться к своей профессиональной деятельности, что выражается в низкой восприимчивости к повышению своего профессионального уровня.
Усилия наставника должны быть направлены на
активизацию и закрепление мотивов деятельности
молодого педагога, овладение эффективными способами преодоления трудностей, возникающих в ходе
работы.
Развитие системы образования, вынужденной
реагировать на вызовы времени, возможно только
при условии высокой компетентности педагогических работников. Самые лучшие идеи и начинания
в системе образования могут быть проиграны из-за
отсутствия профессионализма педагога. Профессиональная квалификация является интегральным
образованием, включающим в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональные характеристики. Она непосредственно влияет на качество и результативность
деятельности работника, обеспечивает готовность
и способность выполнения различных профессиональных задач.
Наставничество как традиционный метод профессиональной подготовки и адаптации молодых сотрудников организации, предполагающий передачу
им опыта высококвалифицированного наставника и
прививание культуры труда с корпоративными ценностями, характеризуется тем, что обучение происходит на рабочем месте в рабочее время. Это способствует минимизации периода адаптации и переходу освоения новых технологий, повышает качество
подготовки квалификации принятого персонала и
развивает позитивное отношение к труду, что в свою
очередь снижает текучесть кадров и повышает экономические показатели предприятия [6].
Отличительными особенностями наставничества в
образовательной организации инновационного типа
является ориентация на формирование специфических компетенций ее работников. Условием появления таких компетенций является возможность в
условиях нетиповой образовательной организации
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но-гигиеническими и другими характеристиками
производственной деятельности, усвоение базовых
и инструментальных ценностей профессионального
сообщества, а также усвоение традиций, норм и правил поведения, входящих в профессиональную субкультуру. [5, 115].
Когда воспитатель, вожатый приступает к профессиональной деятельности, он, конечно же, нуждается
в поддержке. Поэтому наставнику необходимо обратить внимание педагога:
• на требования к организации оздоровительного
процесса;
• требования к ведению лагерной документации;
• формы и методы организации дополнительной
деятельности, досуга ребенка;
• ТСО (инструктирование по правилам пользования, технике безопасности, возможности использования в практической деятельности);
• механизм использования (заказа или приобретения) дидактического, наглядного и других материалов.
Обеспечить поддержку молодым педагогам в области:
• практического и теоретического освоения
основ педагогической деятельности (подготовка,
проведение и анализ деятельности; формы, методы и приемы взаимодействия во временном детском объединении);
• разработки программы собственного профессионального роста;
• выбора приоритетной методической темы для
самообразования;
• подготовки к первичному повышению квалификации;
• освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и образовании;
• подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение категории.
Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности молодого
специалиста (воспитателя) носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие
функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего педагога (проектировочного, организационного, конструктивного, аналитического) и соответствующих им профессионально
важных качеств на основе «Я-концепции». Поэтому
наставник может выстраивать свою деятельность в
три этапа:
1-й этап — адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого
специалиста, а также выявляет недостатки в его
умениях и навыках, чтобы выработать программу
адаптации;
2-й этап — основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу
адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает

Работа с персоналом:
управление, обучение, развитие

88

реализации новых видов деятельности, решения задач и получения обратной связи.
В данном контексте наставничество — это один
из способов включения педагогических работников
МДЦ «Артек» в систему непрерывного образования
в специфических условиях нетиповой образовательной организации.
Современное содержание и формы работы, характерные для образовательного пространства МДЦ «Артек», разработаны с учетом теоретико-методологического наследия «Артека» в числе педагогических
идей: авансированного доверия (А.С. Макаренко)
эмоционального заражения (А. Н. Лутошкин), успеха (О.С. Газман), творчества (В.А. Караковский) и др.
Система наставничества предполагает включение
личности в ситуации социокультурного и профессионального развития, целью которой является создание
необходимых педагогических условий для саморазвития и становления необходимых качеств и компетенций, с учетом мотивов, потребностей и интересов
педагога.
Изучение исторического опыта МДЦ «Артек» свидетельствуют о создании особых условий для опробования педагогической деятельности в ее рефлексивном, а не нормативном характере [7]. Система
не столько дает знания в информационном ключе,
сколько создает условия для формирования педагогической компетентности вожатого, суть которой
заключается в способности работать на основании
обратных связей, готовности выстраивать рефлексивный ход: вижу проблему, ищу средство, оцениваю
эффект, ставлю новую профессиональную задачу [6].
Таким образом, передача знаний происходит внутри
реального образовательного процесса детского лагеря, где вожатые и другие педагогические работники
могут, с одной стороны, наблюдать, как более опытный коллега решает педагогические задачи, а с другой — самостоятельно проектировать образовательные ходы, формирующие и оценивающие метапредметные и личностные результаты детей.

Выводы
Обобщая, можно сказать, что хорошо спланированная и внедренная система наставничества в образовательной организации инновационного типа даст
возможность сохранить и передать опыт новому поколению, создать высокопрофессиональную команду сотрудников, успешно реализующих поставлен-

ные задачи и замотивированных повышать профессиональную компетентность.
Перспективными задачами исследования данной
проблемы являются: определение содержания и форм
деятельности наставника в организации инновационного типа; разработка критериев отбора наставников
с учетом задач инновационного развития; описание
механизмов наставничества и особенностей взаимодействия наставника и обучающегося; проектирование программы подготовки педагогов-наставников в
условиях организаций инновационного типа.
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REGARDING THE MATTER OF TRAINING TEACHERS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF INNOVATIVE TYPE
Annotation. In this article the author presents theoretical approaches to mentoring in the pedagogical
environment in foreign and national science. It substantiates the importance of mentoring as a tool in the
adaptation and development of employees’ professionalism, formation of their skills. Also, the work substantiates
the need to introduce a mentoring system in the practice of innovative type organizations.
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К 75-летию
Великой Победы

Пионерский лагерь «Артек» в годы
Великой Отечественной войны
В статье представлены материалы, которые хранятся в архивах
ФГБОУ «МДЦ «Артек», описывающие период оккупации детского
лагеря в годы Великой Отечественной войны. Кратко описывается
маршрут эвакуации артековцев в Алтайский край в село Белокуриха. Представлена история зарождения традиции возложения артековской Гирлянды Славы, которую описал в своих работах В. Т. Свистов. Характеризуется период жизни артековцев после освобождения «Артека» в 1944 году.

Ключевые слова: Алтайский «Артек», Великая Отечественная война, артековская Гирлянда Славы, герои-артековцы, освобождение
«Артека».

«Артек» в период
оккупации немецкофашистскими
захватчиками
18 июня 1941 года «Артек» принимал очередную летнюю смену. На 22 июня, воскресенье, был назначен большой пионерский
костер и церемония открытия новой смены.
Вечером 21 июня «Артек» засыпал в предчувствии ярких событий: завтра праздник!

Но утро принесло трагическое известие.
Война …
Утром 22 июня в «Артек» ехала группа литовских пионеров, автобус мчал их к южному
берегу Крыма. На пути встречались колонны
красноармейцев. «Наверное, на маневры», —
думали ребята и весело махали руками солдатам. Не знали литовцы, что красноармейцы
идут на фронт.
По всей стране волновались родители: что
будет с ребятами? С первых дней стали разъезжаться небольшими группами ребята по
своим областям в сопровождении вожатых
и работников лагеря. Но как быть с ребятами из Прибалтики, Молдавии, Белоруссии,
Украины?
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ждена орденом Красного Знамени). Повела в бой
бойцов;
• в феврале 1943 года в партизанских соединениях болгарского и советского народов погибла
корреспондент Лиля Каростоянова;
• в июле 1943 года в боях на Орловско-Курской
дуге погиб командир противотанковой батареи,
старший лейтенант Алихан Гагкаев (присвоено
звание Героя Советского Союза);
• во время партизанских рейдов по тылам врага
погиб генерал-майор, Герой Советского Союза Семен Руднев и его сын комсомолец Радий;
• 12 января 1944 года на одном из участков Ленинградского фронта погибла снайпер Алия Молдагулова. Ей не было 19, ворвавшись в траншеи
противника уничтожила 78 гитлеровцев, 79-й
сразил ее. Посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза;
• в феврале 1944 года был схвачен гитлеровцами
член феодосийского подполья партизан Витя Коробков. В застенках феодосийского гестапо вместе с отцом был подвергнут пыткам, а затем расстрелян;
• 14 августа 1944 года погиб в бою за освобождение Польши лейтенант Иван Туркенич (за боевую
доблесть награжден двумя орденами Красного
Знамени).
Многие воины-артековцы по окончании войны
вернулись домой, к мирной жизни, но многие так и
остались в солдатских могилах Великой Отечественной.
Долгие 15 месяцев дети добирались по дорогам
войны (Артек — Москва — «Мцыри» — Москва —
Горький — Сталинград — станица Нижне-Чирская —
Сталинград — Серебряные пруды — Камышин — Казань — Уфа — Челябинск — Омск — Новосибирск —
Барнаул — Бийск — Белокуриха). Алтайский поселок
Белокуриха стал для артековцев домом до 12 января
1945 года.
В Белокурихе «Артек» поселился на два года и четыре месяца, ребят там окружили заботой и вниманием местные жители.
Артековцы пошли в школу, которая работала в две
смены. Старшеклассники учились во вторую смену.
Учиться было трудно, потому что преподавание велось на русском языке, а многие артековцы, особенно ребята из прибалтийских республик, владели им
плохо. Почти по всем предметам у пионеров были
отличные оценки. В алтайском «Артеке» были сохранены все традиции крымского лагеря: единая форма,
ежедневные линейки, пионерские сборы, костры.
13 января 2020 года премьерой документального
фильма «Артековский закал» в «Артеке» отметили
75 лет окончания самой длинной смены — смены,
которая началась 22 июня 1941 года и завершилась
12 января 1945 года. В те минуты, когда на экране во
дворце «Суук-Су» появились первые кинокадры, в
поселке Белокуриха школьники возложили гирлянду
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Им некуда было ехать, и никто не приезжал за ними: на родной их земле уже гремели бои.
Из дневника Марите Растекайте (11-летней литовской пионерки 1941 года): «… но дни в лагере проходили, как всегда: мы плавали, катались на катере,
играли и пели. Однако ночью нам приходилось дежурить на башне у берега моря. Дежурили по четверо.
У нас был пароль „Москва Красная“. Пришлось и мне
дежурить с 24:00 до 02:00 часов. Мы должны были
наблюдать, чтобы никто с моря не проник в лагерь».
1 июля 1941 года началась эвакуация 300 детей из
«Артека» в Москву.
До свидания, «Артек»! Прощай, Аю-Даг! Сопровождала ребят из «Артека» до Москвы одна вожатая —
Тося Сидорова.
После отъезда детей оставшиеся сотрудники стали готовить к эвакуации наиболее ценное лагерное
имущество. Собранные вещи отвозили в Ялтинский
порт, откуда отправляли в Новороссийск, Поти и Батуми.
Первого ноября началось отступление наших
войск по всему южнобережью в сторону Севастополя. Наступление гитлеровцы начали с Симферополя
на Бахчисарай и Алушту.
Нельзя не вспомнить о трагедии, произошедшей в
Ялте. Теплоход «Армения» — последний, на который
всю ночь грузились раненые бойцы, старики, дети,
груды санаторного и учрежденческого имущества.
На рассвете пароход вышел в море в сопровождении
двух небольших сторожевиков. Теплоход был внезапно обстрелян немецкими бомбардировщиками. «Армения» переломился и пошел ко дну — погибли все.
На территории «Артека» гитлеровцами был учинен погром. Почти все оставшееся имущество лагеря
уничтожено (сожжены деревянные домики лагеря
«Нижнего», уничтожена аллея фарфоровых статуэток, исчезли памятники истории). Солдаты разместились в детских дачах.
С началом войны тысячи бывших артековцев взялись за оружие. Некоторые стали героями Великой
Отечественной:
• 4 января 1942 года при разминировании входов
керченских каменоломен погиб партизанский
разведчик Володя Дубинин (награжден орденом
Красного Знамени);
• 19 января 1942 года совершил подвиг лейтенант, летчик-истребитель Тимур Фрунзе. Погиб в
неравном бою самолетной схватки;
• в сентябре 1942 года в битве за Сталинград совершил подвиг Рубен-Руис Ибаррури. В битве
под Сталинградом Ибаррури принял командование батальоном вместо погибшего командира.
Боевые действия под его командованием приняли положительный поворот, в этом бою Рубен-Руис был смертельно ранен. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза;
• 24 ноября 1942 года на Сталинградском фронте погибла санинструктор Гуля Королева (награ-
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из кипарисовых веток к памятному знаку — Алтайскому «Артеку».

Артековская Гирлянда Славы
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Традиция возложения Гирлянды Славы представлена в воспоминаниях заведующего методическим кабинетом «Артека» В. Т. Свистова: «В ноябре
1941 года Крым был оккупирован немецко-румынскими войсками, и только героические защитники
Севастополя продолжали вести кровопролитные
сражения и удерживали черноморскую твердыню до
июля 1942 года, когда по приказу Верховного главнокомандования войска оставили героический город.
Корабли Черноморского флота базировались сначала в Новороссийске, а затем в Поти, Туапсе, Батуми,
откуда стали совершать дерзкие рейды к берегам
Крыма, высаживали десанты и громили своими орудиями береговые укрепления и вражеские позиции.
В феврале 1943 года в канун празднования 25-й
годовщины Красной Армии и Военно-морского флота СССР два эсминца к утреннему рассвету пришли к
крымскому побережью, стали на траверзе «Артека»
и Гурзуфа и открыли ураганный орудийный огонь по
ялтинскому порту, в котором находились два транспорта с вражескими грузами и с десяток немецких
торпедных катеров на ремонте. Огнем корабельной
артиллерии один из транспортов был потоплен в
акватории порта, а другой подожжен. Были повреждены и потоплены некоторые торпедные катера и
другие мелкие суда.
Вражеские установки береговой артиллерии, находившиеся в урочище Осман под Аю-Дагом и в урочище Гугуш между Гурзуфом и Ай-Данилем, открыли
ураганный огонь по эсминцам. Кроме того, были
вызваны бомбардировщики, которые обрушили на
корабли массу бомб. От прямого попадания то ли
бомбы, то ли снаряда на одном из кораблей возник
пожар. Корабли, лавируя и уклоняясь от снарядов и
бомб, отошли в море подальше от берега и под прикрытием тумана ушли к берегам Кавказа.
К ночи в море разыгрался шторм, и утром на артековский берег в районе Дикого пляжа под Аю-Дагом волны вынесли тело погибшего в сражении моряка-черноморца.
Как рассказывали в 1945 году очевидцы из числа
местных жителей, моряк был убит осколком то ли
бомбы, то ли снаряда и взрывной волной сброшен в
море.
Румынский офицер — начальник воинского гарнизона расположенного на территории «Артека», обшарил карманы погибшего, забрал его документы и
приказал своим солдатам вырыть в береговой гальке могилу и похоронить моряка. Место захоронения
оккупанты никак не обозначили. В послевоенные годы неоднократно предпринимались попытки отыскать могилу моряка, но безуспешно.
И только зимой 1966 года небывалой силы штор-

мовые волны разрыли место захоронения неизвестного матроса. Останки его с воинскими почестями
были перезахоронены под памятником Неизвестному Матросу.
Первые послевоенные ребята-артековцы, узнав
от вожатых о событиях недавнего военного прошлого, решили увековечить память неизвестного
матроса в «Артеке». Кто-то из ребят предложил
на том месте, у моря, где сейчас стоит гостиничный корпус „Аю-Даг” (д. л. „Морской“) изготовить
символическую могилу неизвестного матроса. Насыпали земляной могильный холмик и установили
камень. На холмике стреляными патронными гильзами выложили слова: „Неизвестный матрос“. При
проведении общеартековских праздников-костров,
с костровой площадки к могиле приносили венки и
цветы, и ребята несли почетную вахту.
В 1947 году почти рядом с домиком З. П. Соловьева была установлена на пьедестале бетонная
скульптура моряка с автоматом, который простоял здесь до 1962 года.
В 1962 году в дни проведения II Всесоюзного пионерского слета был открыт нынешний памятник
Неизвестному Матросу работы московского скульптора А.А. Емельянцева. Теперь уже венки и цветы
с торжественных линеек ребята несли к этому памятнику.
Рис. 1. У памятника Неизвестному Матросу, 1949 г.
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Рис. 2. Перезахоронение останков неизвестного матроса, 1966 г.

Но ритуалы выноса венков и цветов напоминали
похоронную процессию, что резко контрастировало с радостным, детским действием на костровой
площадке. Нужно было этот грустный ритуал заменить каким-то другим, который бы символизировал уважение нынешних поколений к тем, кто не
щадил самой жизни в боях за честь и независимость
Родины, и в то же время не навевал на детей кладбищенскую грусть.
И подсказал случай, вернее, поздравительная открытка ко Дню Победы 9 мая.
На ней был изображен орден “Победа“, а под ним
лавровая ветвь, увитая оранжево-черной гвардейской лентой.
Рис. 3. Реквием у памятника Неизвестному Матросу (скульптор —
Гирлянда из ветвей лавра,
А. А. Емельянцев)
лавровишни или кипариса.
Гирлянда, увитая широкой
гвардейской лентой. Длина
Гирлянды равна длине построенного в один ряд пионерского звена. С плеча на
плечо, с легким провисанием в
промежутках между ребятами. Построение — или одно
звено с гирляндой, или три
звена с гирляндами в колонне по трое — отряд. Предложение это не было понято
и одобрено руководством и
представителями Центрального Совета ПВО. Но когда с
торжественной линейки, посвященной открытию Всесоюзного сбора юных друзей
пограничников в октябре
1962 года отряд юных моряков д. л. „Лазурный“ вынес
три Гирлянды Славы, пронес
их по костровой д.л. „Мор-
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ской“ и возложил к памятнику Неизвестному Матросу, всем стало ясно:
это то, что нужно. Время показало,
что в „Артеке“ родилась еще одна
славная традиция.
Из «Артека» Гирлянда Славы
пошла по стране, вышла за рубежи
нашей страны в страны Восточной
Европы, Азии, на Кубу. Прошло с тех
пор больше сорока лет, но и сейчас в
дни празднования Великой Победы к
мемориалам Славы выносят Гирлянду
Славы, рожденную в „Артеке”».
На фронтах Отечественной войны
шли ожесточенные бои, противник
теснился на запад, освобождая нашу
территорию.
Долгожданная пора освобождения
Крыма наступила в начале апреля
1944 года. Территория полуострова была освобождена войсками 4-го Украинского фронта (под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина) и войсками
Отдельной Приморской армии (генерал А. И. Еременко).
После чего в Москве Центральный Комитет комсомола созвал специальное совещание. Рассматривался вопрос о восстановлении и ввода в строй Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». Подводили
итоги о том, что осталось от лагеря, какой ущерб был
нанесен оккупантами. И на основании выводов необходимо было определить объем восстановительных работ. Возникли следующие вопросы: где взять
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материалы,
оборудование, Рис. 5. Возложение Артековской Гирлянды Славы
одежду, продукты питания,
кадры.

Освобождение
и восстановление
«Артека»
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15 апреля 1944 года Отдельная Приморская армия выбила
гитлеровцев из «Артека». Уже
22 апреля 1944 года из Москвы
прибыл А. Ф. Кабанов (отозвали из действующей армии),
он был назначен директором
«Артека». Ему необходимо
было начать восстановительные работы, подобрать штат
сотрудников. Главная задача — в кратчайшие сроки ввести лагерь в строй.
Одна из главных трудностей — территория была
почти полностью разрушена:
• дворец «Суук-Су» сожжен;
• домики «Нижнего» разобраны (остались лишь
заросшие сорняками фундаменты);
• аллея Национальностей расстреляна;

Рис. 4. Служебная записка Свистова В. Т.
начальнику управления пионерского
лагеря «Артек» с предложением возложить
Артековскую Гирлянду Славы, 1962 г.

• на телеграфных столбах болтались обрывки
проводов;
• разгромлены здания краеведческого музея и
детской юношеской станции (в этих залах гитлеровцы держали скот, подсобное хозяйство);
• пострадали бывшие помещения столовых, автогараж, мосты и дороги, водопровод и канализация, причалы.
Весь лагерь напоминал большую мусорную свалку:
повсюду валялись брошенные пожитки оккупантов,
хлам, обломки зданий, битое стекло, тряпье и нечистоты. Ущерб, нанесенный за годы войны, составлял
сумму в одиннадцать с половиной миллионов рублей.
Предстояла нелегкая задача по расчистке и ремонту «Артека». Начатые работы проводились в тяжелых
условиях, так как битва с фашизмом еще продолжалась. Слышны были бои под Севастополем. Одна из
главных работ на территории была проведена армейскими саперами — обнаружено и обезврежено 102
мины.
Для оказания практической помощи сотрудникам
«Артека» в восстановительных работааАрмии направило в лагерь строительный батальон под командованием инженер-капитана Джинчарадзе А.К. и его
помощника инженера-капитана Токарева Н.Р. Общее
руководство восстановительными работами осуществлял инженер-подполковник Рыбаков И.П.
Вопрос с кадрами стал решаться при помощи бывших его сотрудников. Весть об освобождении лагеря
распространилась быстро. Сюда стали возвращаться
бывшие сотрудники. Каждый брался за любую работу.
От зари до зари мыли, чистили, чинили, заново воссоздавали спальные комнаты, выстраивали приемный
санпропускник, медкомнаты, столовые и кухни. С территории вывезли десятки тон хлама и мусора.
Работники подсобного хозяйства вскапывали зем-
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лю под огороды. При содействии Примор- Рис. 6. Поднятие красного флага в «Артеке», 1944 г.
ской армии и местных органов власти выделили несколько коров и лошадей.
При полной бытовой разрухе (нет мебели,
посуды) люди продолжали приходить в лагерь, чтобы работать.
23 июня 1944 года специальная комиссия (входили: инженер-капитан, начальник работ, директор лагеря) подписала акт
о завершении строительных работ. Солдаты
строительного батальона отремонтировали
корпуса и дачи, мосты и дороги, костровые
площадки, подпорные стены, заново построили причал, восстановили водопровод и канализацию.
В июле стали прибывать и пионерские вожатые, которые вместе со всеми продолжали
мыть, убирать, придавать лагерю опрятный
вид.
Мебель для корпусов собиралась в Симферополе,
специфике, форме и методах пионерской работы в
куда была направлена одна из пионерских вожатых.
лагерных традициях «Артека». Такие занятия проОколо двадцати дней она ходила по госпиталям и
водили довоенные пионерские вожатые. Также шло
просила кровати, тумбочки, постельное белье, матракраеведческое обучение: знакомство с историей и
цы, подушки. Госпитали сами нуждались в оборудоприродой Крымского полуострова, растительным мивании, но ради детей+ делились, чем могли.
ром, миром минералов и горных пород.
Разгромленная автобаза приняла четыре грузовика, подаренных командованием 4-го УкраинскоГотовясь к встрече с первыми ребятами, еще и еще
го фронта. Но это была капля в море, так как необпроверялся каждый уголок лагеря. При скромности
ходимо было много перевозить. На автобазе также
обстановки лагерь сверкал чистотой и порядком.
находилось еще два грузовика и тройные «Опель» и
6 августа 1944 года в «Артек» прибыли первые 500
«Форд». Конечно, проблема, с которой столкнулись
пионеров Симферополя, Керчи, Севастополя, Феодоработники автобазы, — нехватка запчастей.
сии и других районов Крыма.
Интересно разделение по лагерям:
Наряду с хозяйственной подготовкой лагеря при1) девочки жили в лагере «Суук-Су»;
ступили к обучению пионерских вожатых. На проводившихся семинарских занятиях рассказывали о
2) мальчики — в «Верхнем» лагере;
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Рис. 7. «Артек», «Нижний» лагерь, 15 апреля 1944 г.
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Рис. 8. Аллей Национальностей до оккупации «Артека»
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3) малыши, как мальчики, так и девочки, в 15-й
даче возле Гурзуфа.
Лагерная кухня и столовая расположилась рядом с
руинами дворца «Суук-Су».
Не стоит забывать, что война продолжалась и светомаскировку еще не отменили. Работа по вечерам
без электроосвещения вызывала трудности.
Лагерная жизнь состояла из сборов, смотров художественной самодеятельности, экскурсий по территории и в Гурзуфе. Из-за опасности попасть на заминированные участки дальние походы не совершались. Также ребята наравне со взрослыми приводили
в порядок парковые территории.
Осенью 1944 года в лагере начинает функциони-

ровать школа. Не было ни
школьного оборудования,
ни канцелярии. Поэтому занятия проводились
в столовой, а учебники
привезли отдельные ребята.
Лагерная смена была
завершена во второй половине ноября, артековцы разъехались по домам.
29 ноября была принята
вторая партия детей —
478 человек. Размещение
по лагерям такое же, как
и в первую смену.
В конце ноября на мебельном комбинате в Ростове-на-Дону заключили
договор об изготовлении
разнообразной мебели
для «Артека».
Зима в конце 1944 начале 1945 года выдалась

очень холодной.
Наступила последняя военная весна 1945 года,
радостная весть о полной капитуляции Германии и
окончании войны пришла в «Артек» 9 мая 1945 года в
три часа дня. Естественно, эта весть вызвала ни с чем
не сравнимую радость. Эмоции были разнообразны:
в лагере все пели, плясали, плакали, смеялись. Сотрудники лагеря и пионеры почтили память воинов,
павших в боях за освобождение «Артека» и Гурзуфа.
…Начались мирные трудовые будни: дети все также занимались подсобным хозяйством, выращивали
овощи. Продолжались восстановительные работы, по
их результатам подводились итоги социалистического соревнования.

«ARTEK» PIONEERS’ CAMP DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Annotaition. The article presents materials that are stored in the archives of the Federal State Educational
Establishment Institution ICC Artek, describing the period of occupation of the children’s camp during the
Great Patriotic War. The evacuation route of Artek guests to the Belokurikha village in the Altai region is briefly
described. The authors explain the origin of the tradition of laying the Artek Garland of Glory that was described
by V. T. Svistov in his work. The period of life of the Artek guests after the liberation of Artek in 1944 is mentioned.
Keywords: Altai Artek, the Great Patriotic War, Artek Garland of Glory, Artek heroes,liberation of Artek.

