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Артек! Тебя придумал очень добрый человек.
Артек! Пусть будет радостным твой следующий век!
В этом номере журнала мы открываем новую рубрику, посвященную приближающемуся 100-летнему юбилею
«Артека», и начинаем публикацию материалов о долгом пути, который прошел «Артек» вместе со страной с
момента своего основания в 1925 году по сегодняшний день. Это нужно для тех, кто был в «Артеке», кто живет
и работает сейчас, и для артековцев будущих поколений.
Особую актуальность приобретает проблема соблюдения преемственности поколений, которая сводится не
только к передаче личного опыта, эмоциональных переживаний, воспоминаний о людях и событиях, что является, безусловно, неотъемлемой частью истории «Артека».Важно, чтобы переосмысление всего, что происходило
в «Артеке» за прошедшие десятилетия — организация и содержание деятельности, система работы, знаковые
события, — осуществлялось на основе принципов историзма и развития, где историзм предполагает воспитание бережного отношения к сложившейся культуре и понимание того, что без ее сохранения не может быть
следующего исторического шага, а идея развития (сознательно осуществляемого) предполагает воспитание
понимания, что истинность формируется только в ходе исторической практики, а потому механизмы любого
развития предполагают плюрализм мнений, идей и подходов к проблемам, запрет на знание абсолютной истины.
Сейчас «Артек» переживает период своего возрождения в российском образовательном пространстве, стратегическая задача развития которого заключается в обновлении содержания образования, построения образовательного процесса, направленного на достижение новых образовательных результатов. Это потребовало
решения проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров с высоким уровнем коммуникативных,
исследовательских, информационных компетенций. С этой целью «Артек» начал сотрудничество с вузами-партнерами для обучения педагогов «Артека» на магистерских программах, позволяющих магистранту совмещать
работу и учебу, проявляя при этом свои способности к научной, профессиональной, социальной деятельности на
практике в типовых и нестандартных жизненных ситуациях.
Партнерство в сфере образования представлено рядом статей в рубрике «Психолого-педагогическое и научное
взаимодействие вуза и детского лагеря». Партнерская технология расширяет возможности «Артека» в изучении опыта коллег, реализовавших высокотехнологичный проект в сфере морской деятельности в образовательном центре «Сириус», в совместной разработке программы непрерывной спортивной профориентации в МДЦ
«Артек» как компонента единого образовательного пространства в учреждениях дополнительного образования
России и Беларуси.
Следует отметить, что новые требования к образовательным результатам обусловливают переход к созданию инновационной образовательной среды. В этой связи особый интерес вызывает статья доктора педагогических наук Б.В. Куприянова «Детский оздоровительный лагерь: проектирование образовательных результатов», предлагающего рассматривать в качестве базового результата организации детского отдыха и оздоровления обеспечение индивидуального благополучия ребенка и развитие эмоционального интеллекта.
В новых условиях образовательной среды «Артека» были проведены успешные исследования педагога-психолога психологической службы МДЦ «Артек» Е.А. Гудовойо роли психологических инициаций в формировании социальной идентичности личности подростков в условиях временного детского объединения.
Надеемся, что тематическое разнообразие и высокий уровень публикуемых материалов делают «АРТЕК — СО-БЫТИЕ» ценным информационно-методическим
журналом, в котором затрагиваются значимые и актуальные вопросы образования.
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традиционной системы воспитательной
деятельности в «Артеке»:
историко-педагогический анализ
В статье представлен историко-педагогический анализ традиционной системы воспитательной деятельности педагогов «Артека», рассматриваются ее основные характеристики на разных
исторических этапах развития детского центра.
Ключевые слова: педагогическая система,
воспитательная деятельность, традиции, инновации.
Историко-педагогический анализ становления и развития системы воспитательной
деятельности «Артека» предпринят нами в
целях выявления ее наиболее ярких качественных характеристик, определявших сущность той системы воспитательной деятельности, которую мы именуем традиционной.
Новая социально-педагогическая ситуация,
сложившаяся после возвращения Крыма в
состав России, потребовала коренного пересмотра подходов к организации образовательно-воспитательного процесса МДЦ
«Артек». Осмыслить их целесообразность,
причины высокой или низкой эффективности, разработать пути достижения оптимального сочетания традиций и инноваций
возможно лишь при условии наличия четко-

го представления о специфике традиционной системы воспитательной деятельности
в «Артеке».Большое значение в контексте
обозначенной проблематики имеют выводы
В.А. Сластенина о соотношении инноваций
и традиций. «Традиции, по его утверждению, — устойчивый и значимый компонент
культуры, который передается из поколения
в поколение с помощью механизма преемственности. Инновация — вновь созданная
посредством творческой деятельности духовная реальность, основное содержание
которой находится в определенном противоречии с существующей традицией. Любая инновация может возникнуть только в
недрах хорошо укорененной традиции. Исходная традиция, породившая инновацию,
никогда не остается неизменной. В зависимости от характера творческих инноваций
она может либо трансформироваться, наполняясь новым содержанием, либо развет-
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вляться и дифференцироваться, порождая новую
традицию» [1].
В целях выявления специфических черт педагогической системы «Артека», особенностей ее становления на разных исторических этапах его развития мы обратились к историко-педагогическим
материалам деятельности лагеря и диссертационным исследованиям, выполненным в разные годы
на материале «Артека».
Особое значение для формирования представления о педагогической системе «Артека» имели исследования, выполненные на его материале в разные годы, включая работы Л.К. Кленевской о работе
временного детского коллектива, Е.М. Рыбинского о деятельности лагерей круглогодичного типа, работы Е.Н. Сорочинской о проблемах общественной
деятельности пионеров, М.М. Сидоренко об организационно-педагогических основах деятельности
МДЦ «Артек», А.И. Рябинина о педагогических условиях формирования воспитывающей среды во временном детском объединении, С.В. Ерохина о развитии эмоциональной сферы подростка во временном
детском объединении и др.
Проведенный анализ становления и развития системы воспитательной деятельности детского центра «Артек» позволяет говорить о том, что в самой
идее создания лагеря изначально были заложены
те представления о его педагогической системе,
которые обусловили, с одной стороны, его высокий
воспитательный потенциал и, с другой — качественные характеристики воспитательной деятельности, сохранившиеся на протяжении десятилетий

и рассматривающиеся сегодня как характеристики
традиционной системы.
Открывшийся в 1925 году лагерь «Артек» был
создан как институт детского коммунистического
движения, нацеленный на оздоровление пионеров
и подготовку их к активному участию в строительстве новой жизни. При сохранении многих форм
деятельности и атрибутики бойскаутского движения, получившего развитие в советской России как
детское коммунистическое или пионерское движение, ставились задачи идейно-политического
воспитания, подготовки детей к борьбе за коммунистические идеалы. На первом этапе становления педагогической системы «Артека» наиболее
характерными формами жизнедеятельности детей
становились всевозможные игры, беседы, лекции,
экскурсии, смычки с местными пионерами, выпуск
стенгазет, вечера самодеятельности, самообслуживающий труд. Ключевое значение имела и идея
коллективного воспитания — лагерь создавался
как одна из форм коллективной работы, воспитания коллективизма, что также определило специфику его педагогической системы и доминировало
на протяжении многих лет его деятельности. Идеи
интернационального воспитания, формирования
культуры межнационального общения у детей в
условиях лагеря в процессе педагогически организованной межкультурной коммуникации в детском
коллективе также останутся ведущими на протяжении всех десятилетий его существования до сегодняшнего дня.
В 30-е годы лагерь продолжает развиваться
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как Всесоюзный и международный центр обмена опытом пионерской работы. Одновременно
«Артек» начинает оформляться как лагерь пионерского актива — путевка в «Артек» становится
наградой за отличную учебу, за свершение героического поступка, активистам, общественникам.
«Наградной» статус путевки в «Артек» предъявляет новые требования к качеству организации
жизнедеятельности в нем, влияет на подходы и
содержание воспитательной деятельности: определяется необходимость превращения лагерной
смены в праздник, характеризующийся приподнятой эмоционально-психологической атмосферой
проживания каждого дня, что останется актуальным на протяжении десятилетий и не утратит своего значения до сегодняшнего дня. В этот период
происходит разработка
и освоение новых организационных
форм
работы, направленных
на решение задач военно-патриотического
воспитания — кружков
военно-прикладных специальностей (стрельба,
сдача норм БГТО), а также спортивных секций,
кружков технического
творчества и кружков
художественно-эстетической направленности,
что впоследствии легло
в основу разворачивания идеи об использовании воспитательного
потенциала кружковой
работы в педагогиче- «Артек», 20-е г. XX в.

ском процессе «Артека» и
находит свое подтверждение в настоящее время.
В 40-е годы центр тяжести в воспитательной деятельности «Артека» перемещается к организации
жизнедеятельности лагеря,
обусловленной тяготами
военного времени. Особое значение в этот период приобретает работа детей по самообслуживанию,
участию в уборке урожая,
лесозаготовках, уходу за
ранеными в госпиталях,
что привнесло в педагогическую практику «Артека» идею о необходимости
включения детей в социально значимую деятельность в условиях пионерского лагеря.
Анализ воспитательной деятельности «Артека»
в 50-е годы показал, что повышение воспитательного потенциала было достигнуто за счет введения
новых форм работы: клубной (спортивный клуб
«Олимпия», клуб юных друзей искусства, клуб разноцветных галстуков), тематических дней, праздников пионерских ритуалов, в основе которых
лежала идея подготовки пионеров-организаторов
по всем направлениям деятельности пионерской
организации. Развитие «Артека» в 60-е годы было
обусловлено реализацией принципа поощрительного направления в лагерь практически здоровых
детей и организацией воспитательного процесса
в соответствии с идеями и программой коммуни-
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стического воспитания: идейнополитическим, трудовым, нравственным, интернациональным,
физическим,
художественноэстетическим содержанием. Перечисленные направления воспитательной деятельности будут
определять содержание лагерных смен на протяжении более
чем 20 последующих лет. Идея
функционирования “Артека” как
центра обмена опытом детского
движения воплощается в массовых формах работы — лагерь
становится местом всесоюзных
и международных форумов, сборов, слетов.
Таким образом, получают дальнейшее развитие подходы к организации воспитательного про- Встреча артековцев с Героем Советского Союза Н.В. Поповой, 1984 г.
цесса в лагере через детские
воспитательной деятельности, обеспечивающих
профильные объединения и тематические смены,
эффективность педагогического воздействия на
содержание которых соответствует категориям пигражданское, нравственное становление личности
онерского актива, собираемым на смену. Разделеподростка. Однако эта система требовала обновние детей по дружинам на таких сменах тоже проления в связи с изменением социально-политичеисходило в соответствии с их профилем.
ской ситуации в стране середины 80-х, обусловДоминирование массовых форм работы приволенной направленностью государственной полидило к излишней заорганизованности, сужало протики на перестройку общественных отношений, их
странство для реализации детской индивидуальнодемократизацию.
сти и позже будет справедливо осуждаться. Однако
В 1988 году Всесоюзный пионерский лагерь
проведение на базе «Артека» профильных смен
«Артек» приступил к поиску путей коренного обспособствовало развитию новых ветвей в детском
новления сложившейся в нем системы воспитания
движении: красных следопытов, юнкоров, юных
пионеров, базируясь на результатах проведенного
друзей пограничников и т. д., обеспечивало пионерскую организацию подготовленным активом —
анализа состояния воспитательной работы Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина
детьми, обладающими лидерскими качествами,
и лагеря «Артек», выявления причин негативных
занимающими активную гражданскую позицию,
явлений, тормозящих его развитие. В конце 80-х
владеющими умениями и навыками в организации
годов становится очевидной необходимость претворческой, социально значимой деятельности. В
одоления формализма в жизни пионерских кол60-е годы получили новый импульс идеи воспиталективов, демонстративности, однообразия и нения в коллективе, связанные с активным распрооправданной массовости, заорганизованности дестранением опыта коммунарского движения.
ятельности лагеря наряду с работой Всесоюзной
«Артек» 70–80-х годов отражает деятельность
пионерской организации в целом.
Всесоюзной пионерской организации на маршруВ целях поиска путей обновления воспитательтах пионерского Марша, то есть основополагающей
ной деятельности лагеря во второй половине 80-х
идеей воспитательной деятельности становится
была проведена организационно-деятельностная
дальнейшее совершенствование работы с членами
игра П. Г. Щедровицким, научные интересы котовыборных органов пионерского самоуправления,
рого связаны с разработкой проблем методологии
победителями различных конкурсов, смотров, соисследования социокультурных явлений, филоревнований. В лагере складывается система обучесофской и педагогической антропологии. Именно
ния пионерского актива. В эти годы на регулярной
поэтому проведение под руководством П. Г. Щедоснове проводятся международные смены, встреровицкого организационно-деятельностной игры
чи и форумы представителей детских и юношеских
как формы организации образовательного и учеборганизаций.
ного процесса, сыграло существенную роль в осмыТаким образом, ко второй половине 80-х годов
слении и преобразовании педагогической практистало возможным говорить о наличии традицики «Артека», сформировавшейся к середине 80-х
онной системы воспитания, совокупности педагодов, создании методической базы для разработгогических подходов и принципов организации
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ки концепции развития «Артека» в новых условиях.
Проект обновления деятельности «Артека», принятый в мае 1989 года постановлением Бюро ЦК
ВЛКСМ, заложил новый подход к его дальнейшему
развитию в форме Всесоюзного пионерского центра. Основой дальнейшей деятельности лагеря стала концепция, в которую была заложена идея опережающего развития.
В июне 1991 года постановлением Бюро ЦК
ВЛКСМ Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»
переименован во Всесоюзный детский центр «Артек», а с ноября 1991 года — в Международный детский центр «Артек», что ознаменовало вступление
его в новую полосу своей истории.
Таким образом, анализ становления и развития
системы воспитательной деятельности «Артека» со
дня его основания до периода коренных изменений в обществе начала 90-х годов позволил выявить ставшие традиционными подходы к организации воспитательного процесса в лагере. В качестве
основных характеристик традиционной системы
воспитательной деятельности педагогов «Артека»
(под которой мы имеем в виду систему, складывавшуюся со дня основания лагеря до периода коренного изменения социально-поли
тической ситуации в стране, демократических реформ 90-х годов)
определены:
1) ориентация на коллективную деятельность,
массовые формы работы, оценка результатов
воспитательной деятельности по уровню развития детского коллектива;
2) доминирование коллективных приоритетов
в определении воспитательных ценностей над
ценностью личности (индивидуальными особенностями, интересами, потребностями ребенка);
3) направленность воспитательной деятельнос-

ти на решение таких педагогических задач как формирование активной жизненной
позиции,
организаторских,
коммуникативных умений и
навыков, качеств лидера, подготовку к активной общественной деятельности;
4) жесткая организационная
структура жизнедеятельности
детей в лагере, ограниченная
рамками отряда, как единственной формы первичного
детского объединения;
5) централизованный характер системы воспитательной
деятельности, единое для
всех, административно определенное содержание смен.
В 1992 году «Артек» был
преобразован из бюджетного учреждения в предприятие с государственной
формой собственности — Международный детский
центр «Артек» стал субъектом рыночных отношений, повлекшими за собой кардинальные изменения в организации жизнеобеспечения лагеря, что
не могло не отразиться на принципах и содержании
педагогической деятельности, подготовке кадров.
Новая социально-педагогическая ситуация,
сложившаяся в «Артеке» после событий 2014 года, потребовала существенных изменений в подходах к организации образовательно-воспитательного процесса МДЦ «Артек», обновления
его содержания и формирования новой модели
педагогической деятельности, где современный
детский лагерь предстает как системный интегратор открытого вариативного образования, как
самостоятельная образовательная единица в системе образования, в полной мере обеспечивающей полноту образованности растущей личности
ребенка.
Создание новой образовательной системы «Артека» сопряжено с постоянным переосмыслением педагогическим коллективом «Артека» опыта
работы за прошедшие десятилетия, поиском оптимального сочетания традиций и инноваций в
педагогической деятельности, выходом на восходящую траекторию развития, формированием нового облика детского лагеря как открытой, гибкой,
вариативной системы, способной к саморазвитию
и самообновлению.
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как драйвер инноваций в сфере
ранней профориентации детей
(на примере проектов направления
«Освоение Мирового океана» в рамках
проектной смены «Большие вызовы»
в образовательном центре «Сириус»)
Статья посвящена раскрытию потенциала проектного обучения
как инструмента выстраивания траектории профессионального
самоопределения обучающихся. В основе анализа авторов результаты семи высокотехнологичных проектов в сфере морской
деятельности, реализованных в рамках проектной смены «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» в июле 2017 г.
(направление: «Освоение Мирового океана»).

Ключевые слова: проект, проектное обучение, интерактивное обучение, проектная
смена, ранняя профориентация, образовательный центр «Сириус», НТИ «Маринет».

Постановка проблемы
Усиление роли интеллектуальных факторов производства, интенсификация использования информационных и телекоммуникационных технологий гражданами, бизнесом

и органами государственной власти согласно «Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации» и постановлению Правительства РФ «Об утверждении государственной программы „Информационное общество (2011–2020 годы)“» определило переход к модели информационного
общества [7].
Следующий виток развития, перспектива которого обозначилась к исходу второго десятилетия XXI века, — переход к
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приоритет «интересу к профессии». На втором месте — «способности к профессии» и на третьем —
«уровень заработной платы» [4]. Результаты анкетирования девятиклассников школ Московского
района города Санкт-Петербурга представляются
репрезентативными — сходные результаты получены в ходе работы с фокус-группой, сформированной на базе участников направления «Освоение Мирового океана» в рамках проектной смены
«Большие вызовы», прошедшей в образовательном
центре «Сириус» летом 2017 года.
Выстраивание персональной образовательной
траектории современных молодых людей базируется на трех главных составляющих: интересе, наличии базового опыта (способностей) и возможности
внедрения разработки (коммерческая выгода). Все
это возможно реализовать на базе метода проектов, который помимо собственно учебных позволяет решать задачи по глубокой и ранней профориентации детей.
Согласно данным анкетирования, проведенного Информационно-методическим центром Московского района г. Санкт-Петербурга в декабре 2017 года среди 990 девятиклассников, 25,9%
опрошенных еще не определились с выбором учебного заведения для продолжения образования,
38,2% — определились, но еще колеблются. Аналогичный показатель прошлого года — в пределах
тех же значений: 26,7% не определились и 37,4%
колеблются [4]. Таким образом, более 60% обучающихся находятся в зоне неустойчивого выбора,
что не позволяет им эффективно выстраивать свою
траекторию профессионального самоопределения.
Использование метода проектов позволяет на
определенный период погрузить обучающегося
в профессиональную отрасль, проект становится
формой глубокой профориентации, образуя живую
связь между образованием и будущей работой. В
ходе реализации проекта обучающийся пробует
разные типы деятельности, примеряет разные социальные роли, узнает механизмы работы той или
иной профессиональной сферы деятельности. В
рамках проекта выстраивается траектория профессионального самоопределения человека, поиск
«своего» места в жизни.

Результаты эмпирического
исследования
С 1 по 25 июля 2017 года в образовательном центре «Сириус» проводилась образовательная программа, посвященная исследовательской и проектной деятельности школьников, «Большие вызовы».
В проектной смене приняло участие более 400 ребят, учащихся 8–10 классов, имеющих достижения
в области физико-математических и естественных
наук, технологического образования. Программа
состояла из 12 научных направлений, разработан-
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LearningSociety с его концепцией обучения в течение всей жизни человека. Как пишет В. А. Стародубцев, в основе такого общества будет лежать
«совмещение производственной и образовательной (самообразовательной) деятельности и ролей
потребителя и поставщика образовательных услуг»
[6, 25], что неизбежно ведет к автономизации и
персонификации обучения.
По версии форсайта «Образование-2030» Агентства стратегических инициатив, персональное обучение — один из главных трендов российского
образования сегодня. Персонально ориентированный подход предлагает за исходную точку образовательного процесса принимать личные установки индивидуума, который в зависимости от своих
предпочтений конструирует образовательный маршрут подобно Lego («человек, собери себя сам»)
[8]. Интерактивность становится главной характеристикой учебного процесса.
В педагогической практике параллельно сосуществуют два наиболее распространенных определения интерактивности — как способа взаимодействия и как средства коммуникации между обучающим и обучающимся. В первом случае обычно
педагоги акцентируют внимание на таких методах,
как работа в малых группах, мозговой штурм, ролевые игры, проблемное изложение материала,
проектный метод, во втором — дистанционное обучение, обучение с использованием симуляторов и
других компьютерных технологий.
Несмотря на кажущуюся разность, оба подхода объединяет представление о том, что в основе
интерактивности лежит диалог, а сама технология
полностью соответствует установкам, изложенным
в Концепции Федеральной целевой программы развития образования, на «индивидуализацию образовательных траекторий с учетом личностных свойств,
интересов и потребностей обучающегося» [1].
В современной образовательной парадигме преподаватель становится партнером, наставником,
организатором образовательной деятельности. Он
берет на себя функцию упорядочения потока трудноверифицируемой информации и выстраивания
образовательного контекста в зависимости от персональных предпочтений и способностей обучающихся.
Как отмечает Н. Э. Касаткина, опора на личную
заинтересованность и жизненный опыт обучающегося позволяют преобразовать теоретические знания в конечный продукт, имеющий практическое
применение — ценность в глазах его разработчиков [5, с. 159].
По данным опроса Информационно-методического центра Московского района г. Санкт-Петербурга, проведенного в декабре 2017 года среди 990
учащихся девятых классов из 25 общеобразовательных учреждений Московского района, большая
часть опрошенных при выборе профессии отдает
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ных ведущими российскими технологическими
компаниями и вузами. Внутри каждого направления реализовывалось от 2 до 13 исследовательских
проектов.
Направление «Освоение Мирового океана» создано рабочей группой «Маринет» Национальной
технологической инициативы во взаимодействии с
образовательным центром «Сириус» и направлено
на решение высокотехнологичных задач в морской
отрасли: цифровая навигация, технологии освоения ресурсов океана, инновационное судостроение.
Компании — представители рабочей группы
«Маринет», осуществляющие инновационные разработки в рамках Национальной технологической
инициативы, подготовили для школьников 7 исследовательских проектов, соответствующих инновационным сегментам морского сектора экономики:
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, группа
компаний «Транзас» и ПАО «Совкомфлот» выступили кураторами проекта «Виртуальная судоходная
компания». Проект ориентирован на создание физической и виртуальной инфраструктуры, позволяющей познакомить широкую аудиторию молодежи
с морской отраслью, содержанием деятельности
людей в море, трудностями и романтикой этой сферы деятельности. На этапе реализации проекта в
образовательном центре «Сириус» создан сценарий компьютерной игры «Судоходная компания».
ООО ИТЦ «СКАНЭКС» совместно с партнерами —
«Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», компанией
«Образование Будущего» и Научно-производственным центром «Малые космические аппараты» обеспечил реализацию трех проектов: «Оценка антропогенной нагрузки на российскую часть Черного
моря», «Разработка системы экологического мониторинга трансграничных территорий», «Моделирование дрейфа плавучих объектов на поверхности
моря».
Эти проекты направлены на создание комплексной системы эффективного и безопасного освоения Мирового океана, контроля негативного воздействия деятельности человека на окружающую
среду. Информационной основой системы служат
данные дистанционного зондирования Земли со
спутников.
ООО НТЦ «АПМ» выступило инициатором и осуществила материально-техническое обеспечение
проекта «Компьютерные технологии в некоммерческом судостроении». При изготовлении корпуса модели судна-дрона на 3D-принтере использовался специализированный пластик компании
«Filamentarno!». В ходе проекта апробирована методика применения компьютерных средств на всех
этапах создания маломерного судна: от идеи до реального использования на воде.

Научно-производственная фирма «Экран» обеспечила организационную, методическую и техническую поддержку проекта «Современные методы
гидролокационной разведки». Основная цель проекта — создание компьютерных технологий, облегчающих человеку опознавание подводных объектов по данным гидроакустики, а в последующем —
создание «зрения» для автономного подводного
робота.
В подготовке и материально-техническом обеспечении проекта «Выращивание рыб в индустриальных условиях» участвовали следующие организации: ФГБУН «Южный научный центр Российской
академии наук», ООО «СимеонАкваБиоТехнологии»,
ООО «КрафтФиш», ООО «Институт агроэкологии и
биотехнологии».
Этот проект — часть большой научной работы,
направленной на создание отечественного корма
для выращивания рыбы в рыбоводческих фирмах.
В эксперименте использовались мальки двух видов
рыб: стерляди и тиляпии.
Компания «СветоДизайн» содействовала в разработке стандарта методического обеспечения
проектов.
В работе над проектами приняло участие 28
школьников из 13 регионов России. Результаты собеседования показали, что основной контингент
направления «Освоение Мирового океана» — учащиеся выпускных классов (летом 2017 г. окончили
10-й класс), которые планируют после окончания
школы продолжить образование в высшем учебном заведении. Порядка 70% ребята сознательно
выбрали научное направление, для 30% процесс
выбора носил более длительный и итерационный
характер, как правило, из-за сложностей в формулировании школьниками своих интересов.
В первый день выполнения профильной программы участники распределились между проектами самостоятельно, исходя из оценки собственных
интересов и имеющегося опыта работы с информацией. Проектные команды, состоящие из 3–5
школьников и наставника, были сбалансированы
по интеллектуальному потенциалу. На реализацию
одного проекта отводился 81 час.
Работу школьников над проектами обеспечивал
педагогический состав из 11 человек: руководитель направления, методист направления и 9 руководителей проектов (двумя проектами из-за их
технической сложности руководили 2 наставника).
Все руководители имеют высшее образование
и профессиональный опыт в предметной области,
пять человек имеют ученую степень кандидата наук. Непосредственная связь с отраслью и профессиональной средой обеспечивалась за счет того,
что руководители проектов имели непосредственные организационно-деловые связи с компаниями-организаторами, кураторами проектов, либо являлись их сотрудниками. Руководитель и методист
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2. Представление проекта: разработка постера,
согласование с профессиональным дизайнером, подготовка доклада и презентации. Написание пресс-релиза о проекте.
3. Защита проекта перед экспертами.
Защита проекта проходила в три этапа:
• первый этап — презентация проекта. На общей выставке в образовательном центре «Сириус», которая прошла 21 июля, было представлено 83 проекта, разрабатывавшихся по
всем 12 направлениям. Проекты представлены
с использованием мультимедийного оборудования или в форме физической модели. Обход
выставки осуществлялся членами экспертного
совета фонда «Талант и успех», членами попечительского совета фонда, председателем которого является Президент РФ В. В. Путин, приглашенными экспертами из России и Европы,
а также школьниками — участниками других
проектов. Во время обхода любой эксперт мог
задать вопрос разработчикам проекта;
• второй этап — защита проекта перед экспертами рабочей группы «Маринет» Национальной
технологической инициативы в режиме скайпконференции. На представление и защиту проекта каждой команде отводилось 5–7 минут;
• третий этап — защита проекта перед экспертами и участниками направления «Освоение
Мирового океана». Мероприятие проходило в
расширенном режиме, время доклада и обсуждения составляло 15–20 минут, что позволило полноценно использовать мультимедийную
презентацию и физические модели для наглядного представления проекта.
Таким образом, в ходе проектной смены в образовательном центре «Сириус» и работы в рамках
направления «Освоение Мирового океана» участники проектов получили не только новые знания
и умение их использовать в практической деятельности, но и навыки представления и защиты своих разработок, а также глубокое представление о
морском секторе экономики, специфике морской
сферы профессиональной деятельности.
После защиты среди участников проектов было
проведено социологическое исследование методом фокус-группы. В состав группы вошло 6 школьников: 5 девушек и 1 юноша. Трое из шести интервьюируемых наряду с развитием исследовательских компетенций и коммуникативных навыков,
умения работать в команде и других компетенций,
традиционно формируемых в рамках проектной деятельности, отметили, что в ходе проектной смены
определили приоритеты в выстраивании своей траектории профессионального самоопределения —
определились с выбором будущей профессии и
учебного заведения для продолжения образования
после окончания школы.
Таким образом, проектное обучение через по-
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направления прошли подготовку в первой «Школе
наставников проектного обучения» Открытого университета Сколково, которая состоялась в апреле
2017 года. Здесь в течении трех дней участники обменивались опытом, технологиям и инструментами
организации проектной деятельности школьников.
Во время проектной смены «Большие вызовы»
образовательного центра «Сириус» школьники
прошли путь реализации проекта полного цикла:
от замысла до создания конечного продукта, его
презентации и защиты.
Этапы реализации проекта:
1. Формулирование проблемы.
2. Определение цели и задач проекта, формирование плана работы, анализ ресурсов.
3. Командная работа: поисковые навыки, коммуникативные навыки, социальные роли, совместное обучение и т. д.
4. Создание продукта, его испытание.
5. Внедрение продукта, его представление экспертному сообществу, защита.
6. Перспектива проекта: сферы применения,
реальные перспективы использования.
Результаты деятельности каждой проектной команды:
1. Создание конечного продукта:
• научное подтверждение выдвинутой гипотезы, обобщение эмпирического материала
и представление его в удобном для дальнейшего анализа виде. Например, в результате
выполнения проекта «Разработка системы
экологического мониторинга трансграничных
территорий» на основе проведенного анализа спутниковых снимков побережья Черного
моря подтверждена гипотеза о наибольшей
загрязненности территории, связанной с путями следования морских судов. Разработана
карта зонирования российской части Черного моря в зависимости от степени риска появления разливов;
• разработка математической модели явления, обобщение, структурирование информации, построение ее функциональной схемы. В результате выполнения проекта «Моделирование дрейфа плавучих объектов на
поверхности моря» школьники, сознательно
отказавшись от опоры на аналоги и существующие методики, разработали с нуля математическую модель дрейфа пленочных загрязнений. На основе собственной математической модели явления написана программа
OilMonitor;
• создание прообраза будущей компьютерной системы. Разработана компьютерная игра
«Виртуальная судоходная компания»;
• создание физической модели объекта. Созданрадиоуправляемый дрон — маломерное
судно.
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гружение в практическую профессиональную деятельность становится эффективным инструментом
профориентации — драйвером инноваций в ранней профориентации детей, в том числе на профессии морской отрасли.

Выводы

18

Проектные смены — это новая форма работы в
педагогической практике, доказывающая свою эффективность для образования и воспитания молодежи, позволяющая в короткие сроки решить
важные педагогические задачи, провести глубокое
профориентационное погружение обучающихся
в отрасль, создать проблемную образовательную
среду, обеспечивающую всестороннее развитие
ребенка.
Проект — это создание уникального решения в
ограниченных условиях.
Особенности проекта:
1) наличие проблемной ситуации;
2) конкретный результат в виде продукта, создаваемого под определенный запрос и для
определенной цели;
3) форма работы над проектом — командная;
4) создаваемый продукт должен учитывать набор социальных позиций людей, которые будут
использовать результат проекта;
5) проект требует привлечения экспертов.
Для обеспечения эффективной работы над проектом необходимо:
1) наличие портфеля проектов;
2) кадровое обеспечение: руководители проектов — наставники проектного обучения;
3) организационное, материальное и финансовое обеспечение проектов;
4) развитие инфраструктуры: создание лабораторий морской отрасли в детских образовательных центрах, морских квантов в кванториумах,
центров проектной деятельности в вузах.
Опыт научного руководства и методического
обеспечения направления «Освоение Мирового
океана» в рамках проектной смены «Большие вызовы» реализован на базе ГБОУ СОШ № 291 г. СанктПетербурга, где с сентября 2017 года функционирует кружок «Освоение Мирового океана». Над
«морскими» проектами работаю 15 школьников
7–10 классов. Результат работы кружка в течение 5
месяцев — диплом лауреата «Балтийского научноинженерного конкурса» за разработку и изготовление модели морского робота «Аквапод». Школьники, активные участники работы кружка, серьезно
рассматривают возможность своего дальнейшего
обучения в вузах морской отрасли, хотя до этого
времени рассматривались другие направления обучения.

Проектное обучение как эффективная модель
ранней профориентации детей может быть распространено на тематические смены в крупнейших
российских детских морских центрах, например, в
рамках ежегодных тематических (профориентационных) смен в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и ВДЦ
«Океан».
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профессиональной ориентации, кандидат педагогических наук, доцент,
отличник образования Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

детей в МДЦ «Артек» с применением
биометрического тестирования —
одна из инновационных
педагогических практик в системе
дополнительного образования
В данной статье рассматриваются общие вопросы профориентационной работы с обучающимися и молодежью, в том числе
и в области физической культуры и спорта, конкурентоспособности специалистов, востребованность организации системы
профориентации в условиях рынка труда и другие. Особое место
занимают вопросы разработки и внедрения программы спортивной профориентации детей в МДЦ «Артек», воспитания конкурентоспособной личности, детских лидеров в области физической
культуры, спорта и туризма. Приводятся результаты пилотажного исследования.

Ключевые слова: конкурентоспособность,
профориентационная работа, спортивная
профориентация, биометрическое тестирование, инновационные педагогические практики, система дополнительного образования, профессиональное самоопределение,
рекомендации родителям, профессиональная компетентность.

Актуальность
Сегодня среди крупных социально-экономических и правовых проблем, требующих
нового осмысления и практического решения, находятся вопросы профессиональной
ориентации учащихся и молодежи.
Результаты профориентационной деятель-
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ности в развитых странах позволяют утверждать,
что хорошо организованная профориентационная
работа сокращает сроки и стоимость профессионального обучения в 2,5 раза, повышает производительность труда на 20–30%.
В Республике Беларусь на сегодняшний день
осуществляется определенная деятельность по
перестройке и активизации профориентационной
работы с обучающимися. В законодательстве закладываются организационно-правовые основы
профориентации (Закон о занятости, Концепция
развития профессиональной ориентации молодежи в Республике Беларусь и др.). Вместе с тем
проблеме учебно-профессиональной ориентации,
в том числе и спортивной, которая осуществляется
во время самого ответственного периода становления личности (в общеобразовательной школе) внимания уделяется еще недостаточно.
До начала этого (XXI) века в педагогической
науке активно разрабатывались многие аспекты
проблем профессиональной ориентации. Так, достаточно хорошо были изучены вопросы профессионального самоопределения молодежи (Г.В. Абросимова, С.С. Гриншпун, А. Я. Журкина, Н.Э. Касаткина, Т.В. Кудрявцев, А.Н. Новиков, Н.С. Пряжников
и др.), исследованы личность человека и ее развитие в деятельности (К.А. Абульханова-Славская,
М.А. Галагузова, О.С. Гребенюк, А.В. Губин, М.С. Гуткин, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.Д. Левитов, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский,
К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и другие), неплохо
изучены психологические аспекты самопознания
личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, К.М. Гуревич, В.Н. Мясищев, Д.И. Фельдштейн, П.А. Шавир, В.Д. Шадриков, Е.В. Шорохова
и др.).
В то же время, на наш взгляд, не в полной мере были изучены вопросы трудовой подготовки
и политехнического образования личности как
основы самоопределения (П.Р. Атутов, К.Ш. Ахияров, С.Я. Батышев, Ю.К. Бабанский, В.А. Беликов, А.А. Васильев, Н.И. Загузов, Ф.И. Иващенко,
С.Е. Матушкин и другие), недостаточно было исследований по вопросам ориентации молодежи в
мире ценностей (В.П. Бездухов, А.В. Кирьякова,
Т.А. Носова, А.П. Преснов), слабо и не в полном
объеме были рассмотрены проблемы педагогических технологий образования обучающейся молодежи, которые изложены в трудах ученых (Е.П. Белозерцев, А.С. Белкин, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.А. Власов, А.М. Кузьмин, И.В. Кузнецова,
Е.А. Климов, Л.М. Кустов, Р.А. Литвак, Л.Б. Соколова, Н.Н. Тулькибаева, И.С. Якимская) и др.
На сегодняшний день очень востребованы идеи
организации системы профориентации в условиях рынка труда, воспитания конкурентоспособной
личности, которые обоснованы в работах отечественных и зарубежных авторов (В. Адаме, С. Векс-

лер, М. Вудкок, Н. Гисберс, Д. Фрэнсис, Э. Фромм,
С. Фукуяма, Я. Шрихер, Ф. Штройтер, Л. Якокка и
др.). Однако можно с уверенностью утверждать,
что теоретические и практические основы профессиональной ориентации молодежи Республики
Беларусь и Российской Федерации в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях
разработаны еще недостаточно, особенно в области спортивной профориентации.
Исходя из вышеуказанного, вполне очевидно,
что данная статья является актуальной и весьма
значимой для решения проблем системы образования в России и Беларуси.
Целью настоящего исследования является создание и развитие системы непрерывной спортивной
профориентации в МДЦ «Артек» как компонента
единого образовательного пространства в учреждениях дополнительного образования России и
Беларуси.
Для выполнения поставленной цели нами решаются следующие задачи:
1) разработать программу спортивной профориентации «Организатор спорта» и внедрить
ее в практику работы МДЦ «Артек»;
2) внедрить в деятельность МДЦ «Артек» биометрическое тестирование детей с целью выдачи рекомендаций их законным представителям
о врожденных способностях детей к различным
видам спорта и профессиональной деятельности;
3) обобщить опыт инновационной деятельности, разработать методические рекомендации и
распространить их в учреждениях дополнительного образования России и Беларуси.
Для решения поставленных задач будут использоваться следующие методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы и документов; анализ и обобщение передового опыта
работы; структурно-функциональный анализ; метод экспертных оценок; ретроспективный анализ;
педагогические методы исследования: педагогическое наблюдение, психолого-педагогическое
тестирование, социально-педагогический эксперимент; биометрическое тестирование; анкетирование; математические методы исследования.
Объектом исследования являются дети, отдыхающие в МДЦ «Артек», предметом — динамика знаний, умений и навыков обучающихся, пребывающих в МДЦ «Артек» на отдых, в области спортивной
профориентации.

Модель участия РЦСПО
и МДЦ «Артек»
в партнерской программе
спортивной профориентации
«Организатор спорта»

Сущность инновационной идеи заключается в
создании компетентностно-ориентированной си-
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стемы непрерывной спортивной профориентации
в МДЦ «Артек» как компонента единого образовательного пространства в учреждениях дополнительного образования России и Беларуси, а это позволит в дальнейшем:
— создать и совершенствовать систему непрерывной спортивной профориентации отдыхающих детей в МДЦ «Артек»;
— способствовать использованию эффективных методик, форм и технологий в едином образовательном пространстве;
— отвечать основным положениям Концепции
развития профессиональной ориентации молодежи;
— повысить уровень и качество знаний обучающихся в области спортивной профориентации
независимо от уровня их обучения, национальности и страны мира;
— увеличить количество обучающихся направленных в конкретные спортивные секции ДЮСШ
(СДЮШОР), кружки, объединения по интересам
в зависимости от их врожденных способностей;
— увеличить численность выпускников учреждений образования, поступающих и поступивших в вузы России и Беларуси на специальности отрасли «Физическая культура и спорт»;
— повысить уровень профессиональных компетенций вожатых, инструкторов ФК для выхода
их на новый качественный уровень педагогиче-

ского мастерства в области спортивной профориентации;
— оказать содействие в обобщении и распространении инновационной деятельности по
спортивной профориентации в рамках учреждений дополнительного образования России
и Беларуси.
Предлагаемая инновационная программа спортивной профориентации в МДЦ «Артек» опирается
на международный опыт и результаты отечественных и зарубежных ученых по данной проблематике. Модель участия РЦСПО и МДЦ «Артек» в партнерской программе спортивной профориентации
«Организатор спорта» представлена на рис. 1.
Сегодня происходят существенные преобразования в социально-экономической и культурной жизни России и Беларуси. В условиях рыночной экономики специалисты отрасли «Физическая культура
и спорт» сталкиваются с проблемами конкурентоспособности и адаптации к условиям профессиональной деятельности.
Как показывает практика, для решения этой проблемы от специалиста требуется не только высокий
профессионализм, но и много различных смежных
навыков, большой набор хорошо развитых дополнительных способностей, разностороннее развитие. Поэтому одним из важнейших требований рыночной экономики к спортивной профориентации,
в подготовке и повышении квалификации специа-
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Рис. 1. Модель участия РЦСПО и МДЦ «Артек» в партнерской программе спортивной профориентации «Организатор спорта»
Модель участия РЦСПО и МДЦ «Артек» в партнерской программе
спортивной профориентации «Организатор спорта»
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листов области физкультуры и спорта является реализация компетентностного подхода.
Рассуждения об изменении роли профориентационной работы в наши дни отображены и в
концептуальных положениях Н. С. Пряжникова,
который связывает ее с компетенциями уже на
школьной скамье. То есть школа и дополнительное
образование должны давать ученикам такие компетенции, с которыми они будут конкурентоспособными и адаптированными к будущим вызовам
на десятилетия вперед.
В условиях сегодняшнего дня усиливается необходимость подготовки каждого учащегося как
самоопределяющейся личности к самостоятельному, осознанному и адекватному выбору профессии
и построению своей будущей карьеры. Решение
этой проблемы становится актуальной задачей и
важнейшим условием не только совершенствования самой профориентационной работы в целом,
а также создания и развития спортивной профориентации в нашем межгосударственном образовательном пространстве. Этого можно достичь при
перемещении акцентов в данной работе от рекомендательных вариантов помощи к активизации
самих школьников и формированию у них осознанного выбора профессии, в том числе и спортивной.
Современный этап общественного развития —
это период смещения акцентов в системе ценностей и норм социального поведения. Надо понимать, что слово «информация» сегодня подразумевает включенность человека в коммуникации, а не
обладание ресурсом знаний. На сегодняшний день
наиболее информированным человеком является
не тот, кто больше «знает», а тот, кто активно участвует в большем числе коммуникаций.
Российская и европейская практика в современных условиях показывает, что эффективное решение проблем подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению опирается на внедрение гибких, доступных моделей.
Расширение возможностей интернета создает
предпосылки для внедрения спортивной профориентации и в нашу межгосударственную систему
образования. Это позволит на практике стимулировать развитие коммуникативных и эмоциональных компетенций, визуальных и виртуальных
компетенций, организаторских компетенций, сотрудничества в группах, содействовать развитию
способностей критического мышления, конструктивных коммуникаций как важнейших условий
конкурентоспособности и виртуальной мобильности личности.
Поэтому целевой аспект компетентностно-ориентированной системы спортивной профориентации в МДЦ «Артек» направляется на создание
условий для развития виртуальной мобильности
личности, ее конкурентоспособности и профессионально важных компетенций, востребованных мно-

гочисленными работодателями в наших странах и
за рубежом.
Данный проект, опирающийся на опыт экспериментальной деятельности учреждений образования
и результаты профориентационной работы в условиях перехода Республики Беларусь к профильному обучению, направлен на освоение и реализацию
модели спортивной профориентационной деятельности обучающихся, как на уроках, так и на факультативных занятиях, а также на занятиях по интересам в центрах дополнительного образования.
Сегодня остро встает вопрос профессионального
самоопределения обучающихся, решение которого
возможно при условии использования эффективных форм, методов и технологий, особенно в ходе
допрофильной подготовки и профильного обучения.
В спортивной практике уже более 20 лет используются генетические методы определения
врожденных способностей детей к различным видам спорта в целях набора и отбора их в ДЮСШ
(СДЮШОР). Наиболее распространенным на сегодняшний день среди таких методов является биометрическое экспресс-тестирование (по отпечаткам
пальцев рук), которое опирается на науку дерматоглифика.
Среди наиболее значимых научных работ диссертация доктора биологических наук Т. Ф. Абрамовой
«Пальцевая дерматоглифика и физические способности» [1, 298], диссертация кандидата педагогических наук Т. М. Никитиной «Оценка двигательной
одаренности с учетом особенностей пальцевой
дерматоглифики спортсменов, специализирующихся в видах спорта, направленных на развитие выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей» [5, 141], диссертация кандидата
педагогических наук В. А. Бузмакова «Особенности
дерматоглифических показателей и сердечно-сосудистой системы спортсменов циклических, ациклических и ситуационных видов спорта» [2, 182] и др.
Отсутствие большого опыта организации спортивной профориентационной работы в России и Беларуси с обучающимися как компонента образования
в учебных заведениях дополнительного образования делает актуальными разработку и внедрение
инновационной программы спортивной профориентации «Организатор спорта» в МДЦ «Артек».
Участие учреждения «Республиканский научнопрактический центр спортивной профориентации»
(Республика Беларусь) в инновационной педагогической деятельности МДЦ «Артек» не случайно
и вызвано тем, что у нас уже сложились давние,
творческие традиции. Более 18 лет подряд студенты Белорусского государственного университета
физической культуры регулярно проходили педагогическую практику в МДЦ «Артек», и за весь этот
период нами были совместно разработаны и внедрены различные педагогические находки, практи-
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ки работы в области физической культуры и спорта
с обучающимися в условиях временного детского
коллектива.
В настоящее время нам хотелось бы продолжить
полезный для обеих сторон опыт сотрудничества.
Поэтому мы охотно включились в разработку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с целью участия в конкурсе партнеров МДЦ «Артек».
Разработанная и предлагаемая на конкурс
2018 года программа спортивной профориентации
«Организатор спорта» имеет следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический
план, содержание образовательной программы, методическое и кадровое обеспечение программы, а
также список литературы.
Ниже мы приводим учебно-тематический план
Программы спортивной профориентации в МДЦ
«Артек» (табл. 1).
Основной изюминкой данной программы является применение инновационного подхода к спортивной профориентации — использование биометрического тестирования детей с выдачей рекомендаций для начала занятий определенными
видами спорта в зависимости от их врожденных
способностей, а также выбора профессий в области спорта и туризма.
Здесь необходимо остановиться на краткой характеристике биометрического тестирования.
Отпечатки пальцев — это один из наиболее
устойчивых и неизменных биометрических показателей человека. Это, по сути дела, рисунок нервных
окончаний человека. Нервная система у нас фор-

мируется на 3–4 месяце беременности женщины.
Именно уникальный и постоянный характер каждого узора на кончиках пальцев позволяет установить
его владельца. Элитные группы людей (спортсмены
одного вида спорта, специалисты одного профиля и т. п.) имеют общие особенности в отпечатках
пальцев, т. е. их схожесть.
Таким образом, именно эти закономерности заложены в алгоритм работы данного тестирования.
Компьютерная база данных содержит комбинации
узоров более 7000 элитных представителей разных
групп тестирования (спортсмены, бизнесмены, педагоги, артисты и т. д.), что позволило авторам создать около 60 млн видов совпадений. Именно с
этими показателями сравниваются данные ваших
отпечатков пальцев.
Компьютерная программа анализирует совпадения и определяет ваши врожденные способности.
Точность данного метода, как утверждают создатели, составляет 92,0%. Время прохождения данного
теста без его расшифровки составляет 3–5 минут.
Объем полного отчета (по 6 разделам: спорт, здоровье, психология, физиология, профориентация,
профессия и работа) составляет 45–60 страниц машинописного текста. Кратко данный экспресс-тест
можно охарактеризовать 3 словами: быстро, не
больно, полезно.
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Выводы
Теоретические и практические основы спортивной профессиональной ориентации молодежи
России и Беларуси в постоянно изменяющихся

№

1

2
3

4
5
6
7

Раздел и/или тема занятий
Теория
Роль и значение ФКиС в здоровом образе жизни человека. Основные профессии
и специальности в области ФКиС. Учреждения образования и формы получения
спортивной профессии в РФ и РБ
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий.
Документальное обеспечение. Системы проведения соревнований по игровым видам спорта
Содержание работы оргкомитета. Работа судейских коллегий и судей, их права и
обязанности во время соревнований
Практика
Проведение биометрического тестирования. Выдача рекомендаций для занятий
определенными видами спорта в зависимости от врожденных способностей
Прохождение практики по организации и проведению физкультурно-спортивной
деятельности (соревнований) в лагерях «Артека»
Консультации
Конкурс-зачет
Всего

Организационная
Кол-во
форма или кратчасов
кое описание

Лекция

1

Методическое
занятие

2

Беседа

1

Практическое
занятие

2

Практика

3

Круглый стол
Конкурс-зачет

1
2
12
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Таблица 1. Учебно-тематический план программы спортивной профориентации
в МДЦ «Артек» «Организатор спорта»
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социально-экономических условиях разработаны
еще недостаточно. Весьма актуально и значимо
создание и развитие системы непрерывной спортивной профориентации в МДЦ «Артек» как компонента единого образовательного пространства в
нашем межгосударственном образовательном пространстве, учреждениях дополнительного образования России и Беларуси. Разработанная и предложенная нами на конкурс программа спортивной
профориентации детей в МДЦ «Артек» «Организатор спорта» с использованием биометрического
тестирования является одной из инновационных
практик в системе дополнительного образования
России и Беларуси.
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Постановка проблемы
Современная общеобразовательная школа находится в состоянии серьезной перестройки. Традиционные взгляды на образовательную подготовку детей подвергаются
критике, пересматриваются цели, методы,
формы обучения, а новые еще не отработаны и не доказали в полной мере своей эффективности. Сейчас как семья, так и школа готовят детей «на сегодняшнем дне»,
ориентируя на то, что актуально в данный

момент, строя процесс обучения и воспитания, не учитывая изменений будущего. Как
указывает Л. Петрановская, «… уже сегодня
95% того, что учат дети в школе, неактуально, нерелевантно даже сегодняшнему дню,
не говоря уже про будущее. Это такой парадокс воспитания, что в каких-то других
сферах мы планируем вперед, занимаемся
стратегическим планированием, думаем, что
будет дальше, а когда дело касается воспитания детей, мы как будто забываем про этот
люфт, который неминуемо существует» [1].
Выбор профессии является важным этапом в жизни каждого человека. В подростковом возрасте от решения — чем хочешь
заниматься, кем быть — зависит не только
ближайшее будущее, но и порой судьба человека в целом. Конечно, как показывает

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

В статье представлен опыт, основные направления профориентационной работы в общеобразовательной школе. Описаны
результаты диагностического исследования, позволяющие охарактеризовать отношение подростков к профессии, занятиям
по профориентации, актуальным и интересным для них формам
обучения.

Актуальные вопросы
профориентационной работы

26

практика, в 14–15 лет школьники еще не только не
готовы сделать профессиональный выбор, они в
большинстве случаев еще о нем не задумываются.
Конечно, легко и просто тем, за кого этот выбор давно уже сделали их родители, и они целенаправленно готовятся к поступлению в конкретный вуз, занимаются дополнительно по необходимым учебным
предметам. Но именно здесь высока вероятность
сложностей в формировании профессиональной
идентичности в юношестве и зрелости: «жизни по
чужому сценарию», низкой трудовой мотивации и
удовлетворенности профессиональной деятельностью, сложностях адаптации к профессии. Поэтому особенно важно как можно раньше начать профориентационную работу с подростками.
Данная работа направлена на выявление склонностей к какому-то роду профессии, предполагает:
подготовку к выбору профессии; оказание помощи в профессиональном самоопределении и даже
трудоустройстве; информирование о современном
мире профессий; воспитание и выработку профессионально важных качеств; развитие умения
осознанно принимать решения относительно собственного профессионального будущего, исходя
из актуального и потенциального уровня развития
способностей и т. д. Однако современный мир так
стремительно меняется, что образование за ними
просто не успевает. Действительность показывает,
что уже через 10 лет 15% существующих профессий
исчезнут, а будущее профессий через 20 лет вообще
сложно предсказать [2]. Исходя из этого, на первый
план выступают актуальные для профориентации
обучающихся общеобразовательной школы вопросы: к чему готовить подростка? О каких профессиях
говорить? На что и как ориентировать в будущем?
Рис. 1. Результаты ассоциативного эксперимента

Как старшеклассник относится к миру профессий и
своему профессиональному будущему?
Целью данной работы является исследование
субъективного отношения подростков к профессии, а также выявление наиболее оптимальных
способов и форм профориентационной работы в
условиях общеобразовательной школы.
Теоретико-методологическую базу нашего исследования составили работы, посвященные изучению
отношения личности как самостоятельного психологического феномена, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева, В.А. Ядова, А. Смита, Г. Оллпорта, Дж. Брунера
и др.; работы по периодизации профессионального развития и самоопределения Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Л.А. Головей, Дж. Голлонда,
Л.А. Йоваши и др., а также исследования особенностей развития личности в подростковом возрасте И.С. Кона, Л.С. Выготского, Л. И. Божович,
В.С. Мухиной, Б. Д. Эльконина и др.
Для достижения поставленной цели нами проведено эмпирическое исследование, которое позволило выявить и проанализировать субъективное
отношение подростков к профессии, профессиональному самоопределению.В диагностике приняли участие 53 обучающихся 9–10 классов средней
общеобразовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (Крым, г. Ялта, пгт.
Гурзуф) в возрасте 13–15 лет. Все подростки занимаются по учебной программе «Профориентация».
Диагностируемым предлагалось ответить на ряд
вопросов, которые позволили определить их интересы в рамках учебного предмета «Профориентация», а также стать участниками ассоциативного
эксперимента.
В ходе проведения направленного ассоциатив-
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ного эксперимента было выявлено 12 слов-ассоциаций, которые оказались наиболее часто встречаемыми: работа (90%), доход (75%), люди (50%),
знания (50%), любимое дело (40%), стресс (35%),
офис (30%), ответственность (25%), успех (20%),
специальность (20%), шеф (15%), статус (15%). На
рисунке 1 графически отображены результаты ассоциативного эксперимента.
На следующем этапе исследования подросткам
было предложено проранжировать данные слова
по степени значимости и близости к понятию «профессия». Полученные количественные значения
подверглись кластеризации.
По результатам кластерного анализа (рис. 2) выявлено, что наиболее семантически значимыми в
сознании подростков являются ассоциации «дело», «ответственность» и «знания». То есть старшеклассниками профессия рассматривается как серьезное, ответственное, важное и обязательное дело,
требующее специальной подготовки, знаний, компетентности, опыта, сноровки и осведомленности.
В один кластер объединились ассоциации «люди», «офис» и «стресс». Это позволяет судить о том,
что старшеклассниками профессия связывается с
взаимодействием, общением, постоянной коммуникацией и контактом. При этом цели и задачи профессиональной деятельности реализуются в офисе
и вызывают состояние перенапряжения, эмоциональной неустойчивости и стресса. Стоит отметить,
что продвижение по карьерной лестнице, повыше-

ние статуса в профессии подростки связывают с
начальством.
При этом обособленным понятием в сознании
подростков является «доход», поскольку профессия рассматривается не столько как средство достижения материальных ценностей, сколько как
интересная работа, возможность для самореализации, развития и творчества личности.
В условиях общеобразовательной школы основными направлениями профориентационной работы являются профессиональное информирование,
консультирование и подбор. Эти направления позволяют не только познакомить с современными
профессиями, состоянием рынка труда, требованиями к личности работника, но и оказать помощь в
самостоятельном профессиональном самоопределении, расширить представления о собственных
психофизиологических, психологических особенностях [2].
Анализ результатов анкетирования подростков
показал, что для 20% старшеклассников особый
интерес на занятиях по профориентации вызывает
работа с психодиагностическими методиками, 87%
привлекает изучение профессий, их особенностей,
требований к личности профессионала, образовательным организациям, которые готовят специалистов по профессиям и т. п., 12% подростков выражают готовность стать участниками тренинговой
работы, 6% хотят узнать больше о себе в индивидуальных беседах с психологом, расширить представ-
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Рис. 2. Результаты кластерного анализа
Tree Diagram for 12 Variables
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I — доход; II — знания; III — любимое дело; IV — люди; V — ответственность; VI — офис; VII — работа;
VIII — специальность; IX — статус; X — стресс; XI — успех; XII — шеф
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ления об одноклассниках, стать участниками выездных уроков.
Исходя из выявленных предпочтений, программа курса «Профориентация» включает в себя следующие модули: диагностика профессионально
личностных склонностей и качеств; изучение профессий разных типов; проработка личного профессионального плана. Подростки в ходе изучения
курса узнают свои психологические особенности,
формируют представления о направленности личности, способностях, типе темперамента, эмоционально-волевых качествах. Только после изучения
личностного потенциала эффективен переход к
знакомству с конкретными профессиями. При этом
единый набор профессий для изучения подростками не рекомендован. Разные группы детей проявляют интерес к разным профессиям, поэтому в
решении этого вопроса лучше ориентироваться на
результаты психодиагностики подростков и классификацию профессий.
В процессе обучения знакомство с профессиями
удобнее всего начать с общения с профессионалами, действующими специалистами, которые могут
не только содержательно рассказать о своей работе, но и выступать примером для подростков. Здесь
возможны как приглашение специалиста в школу,
так и посещение конкретных мест работы (мастерских, цехов, организаций и т. п.). Ряд профессий
следует осветить педагогу, акцентируя внимание на
истории профессии, профессионально-важных качествах, минусах и плюсах деятельности, учебных
заведениях, готовящих специалистов.
Важным этапом в ходе изучения курса является
формирование представления о профессии самими обучающимися. Такой подход решает сразу две
задачи: с одной стороны, подростки сами ищут, узнают, составляют представление о профессии, а с
другой — учатся грамотно представлять материал,
презентовать его, анализировать, искать и обрабатывать информацию.
Только после этого следует переходить к формированию личного профессионального плана. Данная работа предполагает вдумчивость, самоанализ,
ответственность и серьезность. К завершению изучения курса подростки психологически готовы к
работе в тренинговой группе, где учатся слушать и
слышать не только сверстников, педагога, но, прежде всего, самих себя, что позволяет в высокой
степени достигать целей профориентационной работы в условиях школы.
Как показывает наш опыт, полезным для подростков является ведение курса на протяжении обучения в 9-м классе и первом семестре 10-го класса. Это
обусловлено тем, что после летних каникул, перейдя
в 10-й класс, обучающиеся более серьезно относятся к вопросам профессионального обучения, саморазвития, подготовки к профессии и ее выбору.
Анализ результатов ассоциативного эксперимен-

та, а также анализ опыта учебной работы в рамках
учебного курса «Профориентация» дает основание
для следующих выводов:
1) девятиклассники не готовы к профессиональному самоопределению, осознанному выбору будущей профессии, поэтому им требуется
квалифицированная помощь в решении данных
задач. Готовить подростков скорее следует к
уверенности в себе, доверию своему внутреннему голосу, интуиции, психологической устойчивости, ответственности по отношению к своему будущему и самостоятельности в принятии
решений. Это не исключит ошибок в выборе
профессии, но позволит безболезненно признать их, принять и предпринять конкретные
действия для изменения себя и своей жизни;
2) будущая профессия подростками в первую
очередь рассматривается как интересное дело
и творческая работа, требующие ответственности, подготовки и специальных знаний и умений, а уже затем как средство достижения материального благосостояния;
3) особый интерес в процессе освоения курса
«Профориентация» старшеклассники проявляют к изучению особенностей профессиональной деятельности в рамках отдельных профессий, работе с психодиагностическими методиками, участию в тренингах, что позволяет им
успешно пройти первые этапы профессиональной самоидентификации;
4) проблема отношений подростка к миру в
разных проявлениях является актуальной для
современной психологии и педагогики. Именно
в данный возрастной период происходит осознание происходящих вокруг событий, которые
оказывают значимое воздействие на отношение
к себе, другим людям, миру, а также деятельности и труду. Данная работа является пилотной в
более детальном исследовании ценностно-мотивационного отношения подростков к будущей
профессиональной деятельности, профессиональному образованию и профессиональной
самореализации личности, а также разработке
развивающих программ и обучающих тренингов
в процессе их обучения в школе.
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подготовки магистров базовой
кафедры в условиях МДЦ «Артек»
В статье рассматриваются ключевые аспекты и направления
деятельности базовой кафедры образовательных технологий,
созданной в рамках партнерского взаимодействия ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» и
ФГБОУ «МДЦ «Артек». Особое внимание уделено исследованию,
целью которого стало выявление уровня мотивации к образовательному процессу магистрантов базовой кафедры образовательных технологий, а также изучение уровня удовлетворенности образовательными услугами и выявление проблемного поля в
процессе совмещения обучения и трудовой деятельности в МДЦ
«Артек».
Ключевые слова: базовая кафедра, магистратура, высшее образование, образовательный процесс, мотивация.

Постановка проблемы
Перед современной высшей школой и системой педагогического образования стоит задача перехода в «эру высокого профессионализма», т. е. формирования специалистов-профессионалов, сочетающих
глубокие фундаментальные знания и практическую подготовку. Это повышает ответ-

ственность университетов в реализации нового подхода к обучению, воспитанию, развитию обучающихся. Университет сегодня
является одним из старейших социальных
институтов, обладающих длительной историей становления, традициями, возможностью влияния на развитие всех сторон
общества (А. В. Глузман) [6]. Важнейшей
ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний
и принятию нестандартных решений.
Фундаментальные основы обновления
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онального индивидуально-творческого развития
обучающегося, овладевающего основами педагогической профессии, общей культуры, позволяющими проявить их в коллективно-педагогической
деятельности и в процессе непрерывного самообразования; подготовке высоквалифицированных специалистов интегративного типа, конкурентоспособных на рынке труда, умеющих оперативно
решать задачи различной степени сложности.
Целью магистрантов является познавательная
деятельность, интеллектуальное и эмоциональное
развитие, способствующее формированию личностно профессиональных и индивидуальных качеств, которые соответствуют их способностям, интересам, потребностям.
Магистерская подготовка в образовательной организации высшего образования осуществляется
на протяжении двух лет и включает два этапа:
— первый этап — адаптационный, который содержит общее предметно-педагогическое образование (фундаментальную, гуманитарную и
педагогическую подготовку) и предусматривает изучение таких дисциплин, как «Философия
и методология науки», «Методология и методы
научного исследования», «Педагогика высшей
школы», «Охрана труда в отрасли», «Педагогическое проектирование», «Профессиональноориентированный академический курс иностранного языка» и др.;
— второй этап — профессиональный, содержащий комплекс общенаучной, специальной,
психолого-педагогической, практической педагогической, культурологической подготовки обучающихся, в рамках которого происходит формирование профессионализма магистрантов, их
авторского представления о различных педагогических технологиях, о собственной профессиональной деятельности.

Результаты эмпирического
исследования
При подготовке будущих специалистов немаловажную роль играет мотивация. Какую цель преследуют магистранты в процессе обучения в магистратуре? Получение диплома, приобретение лидерских навыков, управленческих навыков, опыта?
Чтобы ответить на этот вопрос нами было проведено исследование с целью выявления мотивации
к обучению в магистратуре обучающихся базовой
кафедры образовательных технологий, а также изучения уровня удовлетворенности образовательными услугами и выявление проблемного поля в
процессе совмещения обучения и трудовой деятельности в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Магистрантам
было предложено ответить на ряд вопросов анкеты. Приведем вопросы анкеты:
1. Цель вашего поступления в академию?
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высшего педагогического образования, разработка теоретических и методических основ профессионально-педагогической подготовки обучающихся раскрываются в работах О.А. Абдуллиной,
В.И. Адреева, С.И. Архангельского, В.П. Беспалько,
В.А. Болотова, В.И. Загвязинского, В.А. Сластенина
и др. [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10]. В трудах ученых подробно проанализированы дидактические проблемы,
которые существовали в определенные временные
периоды развития страны, сделаны конкретные
предложения и рекомендации по улучшению профессиональной подготовки будущих и практикующих педагогов.
Одним из важных факторов повышения качества
образования и профессиональной подготовки является создание базовых кафедр, располагающихся на производстве, подготовка на которых максимально приближена к требованиям работодателей.
Базовая кафедра образовательных технологий
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский гуманитарный университет
имени В.И. Вернадского» в г. Ялте осуществляет
подготовку 13 магистрантов в рамках направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по следующим магистерским программам:
«Менеджмент в образовании», «Высшее образование», «Менеджмент в дошкольном образовании»,
«Начальное образование», а также направлений
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование», 37.04.01 «Психология» и 45.04.01
«Филология».
Миссия кафедры заключается в создании наиболее благоприятных условий для подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с
потребностями комплексного социально-экономического развития Республики Крым и государства в
целом. Значительное внимание при этом уделяется
интеграции трех важных компонентов подготовки конкурентоспособного специалиста, а именно:
образовательного, научного и практического.
Образовательный процесс на базовой кафедре
осуществляется в тесной взаимосвязи ФГБОУ «МДЦ
«Артек» и Гуманитарно-педагогической академии
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский гуманитарный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте. При
этом ФГБОУ «МДЦ «Артек» является платформой
для распространения образовательной идеологии
базовой кафедры. Университетское педагогическое образование, в свою очередь, является системой, с одной стороны, отвечающей на потребности
и запросы обучающихся в их личностном и профессиональном становлении, с другой — удовлетворяющей социальный заказ в подготовке специалистов для образовательных и научно-педагогических учреждений.
Цель образовательной организации высшего образования заключается в обеспечении высокого
уровня общенаучного, специального и професси-
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2. Как происходил ваш выбор магистерской
программы?
3. Выделите 5 основных задач, которые вы ставите перед собой в процессе обучения в магистратуре.
4. Опишите ваши планы профессионального роста после окончания магистратуры.
5. Назовите 5 моментов, которые вам нравятся в
обучении, и 5, которые не нравятся, и Вы хотели
бы их изменить.
6. Какие формы работы в образовательном процессе (в академии) вы считаете результативными, а что бы предложили нового?
7. Опишите, каким образом вы организовываете
самоконтроль качества обучения в академии.
8. Как вы оцениваете качество своей работы в
процессе обучения? С какими основными проблемами в обучении Вы сталкиваетесь и как решаете?
Полученные результаты оказались достаточно
неоднозначными.
На первый вопрос мы получили следующие ответы.
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Рис. 1. Процентное соотношение результатов
ответов респондентов на первый вопрос

Необходимость магистратуры для продолжения
работы в «Артеке»
Получение качественных знаний по специальности
Получение диплома магистра

Такой подход свидетельствует о том, что в приоритете у обучающихся получение как диплома, так
и знаний, чтобы ему соответствовать в полной мере. Это в целом также объясняется и контингентом
вожатых ФГБОУ «МДЦ «Артек», который составляют
целеустремленные и уверенные в себе люди, умеющие ставить цели и реализовывать их.
Подтверждением вышесказанного выступают результаты анализа ответов на второй вопрос:
18% выбрали магистерскую программу спонтанно,
9% — последовали примеру друзей и 73% созна-

тельно решили, что выбранная программа поможет
в дальнейшей работе.
Рис. 2. Процентное соотношение результатов
ответов респондентов на второй вопрос

Данная программа поможет в дальнейшей работе
Спонтанно
Последовал/а примеру друзей

С учетом того, что магистрантами академии стали
люди, имеющие опыт работы вожатыми, оправданным становится приоритет именно педагогического направления подготовки, которое было выбрано
большинством обучающихся.
Анализ ответов на третий вопрос позволил выделить «топ 10» перечня основных задач, которые
ставят перед собой обучающиеся еще на первом
курсе магистратуры (табл. 1).
Результаты, представленные в таблице, свидетельствует о том, что магистранты сознательно нацелены на получение новых знаний, умений и навыков работы с детским коллективом. Ключевая
задача академии и кафедры — максимально удовлетворить эту потребность и также создать максимальные условия для творческого саморазвития.
Этому также будет способствовать целенаправленное систематическое вовлечение обучающихся в
научную, конкурсную, проектную и грантовую деятельность. Личностное разностороннее развитие
и формирование умений результативного применения знаний в практической деятельности также
являются значимыми для магистрантов. Это вполне
закономерно, так как они находятся на пути более
глубокого профессионального самоопределения и
проектирования дальнейшего карьерного роста.
Отметим, что на высоком уровне востребованности
находится овладение управленческой компетентностью как в сфере образования, так и взаимодействия с детьми, что связано с желанием максимально соответствовать требованиям, которые «Артек»
предъявляет вожатым.
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Таблица 1. «Топ 10» задач, поставленных обучающимися в процессе магистерской подготовки

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Задача
Улучшить существующие и получить новые качественные знания, умения и навыки работы
Стать более компетентным в научной деятельности;
участвовать в научной работе академии;
заявить о себе в научных кругах;
развить способности к научно-исследовательской деятельности;
овладеть современными методами исследования
Личностное разностороннее развитие;
личностное и профессиональное самосовершенствование;
стать профессионалом своего дела;
стать компетентным
Развить умения применять знания на практике
Овладеть управленческими умениями и навыками;
научиться грамотному управлению детским коллективом;
получить знания и умения управленца
Познать различные аспекты педагогической деятельности
Получить более высокую ступень образования;
повышение квалификации
Магистратура как база для поступления в аспирантуру
Попробовать себя в качестве преподавателя образовательной организации высшего образования
Понимать психологию детей

Ответы на четвертый вопрос стали достаточно
разнообразными, но в полной мере дают возможность утверждать, что у каждого магистранта в значительной мере сформированы целевые установки
профессионального роста, «отсиживаться» на месте никто не собирается. Озвучим наиболее интересные из них:
— поступление в аспирантуру (64%);
— рост в текущей профессиональной деятельности (18%);
— перспективное трудоустройство и повышение заработной платы;
— желание стать футбольным тренером крупной команды.
Желание продолжать обучение в аспирантуре
(и в целом, как показали ответы на предыдущий
вопрос, заниматься научной деятельностью) свидетельствует о высоком научном духе академии и
привлечении наиболее опытного профессорскопреподавательского состава к работе с магистрантами.
Ответы обучающихся на следующий вопрос дали возможность определить основные моменты
обучения, которые им нравятся, а именно: содействие руководства ФГБОУ «МДЦ «Артека» по совмещению работы в лагере и обучению, уважительное отношение педагогов академии и партнерские
взаимоотношения с ними, качество обучения, близкое географическое расположение Ялты и Гурзуфа.
Данные ответы доказывают правильность стратегической политики академии по подготовке магистрантов, но в то же время требуют большой ответственности за поддержание высокого уровня удовлетворенности обучающихся образовательными
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услугами. Среди основных сложностей, с которыми
сталкиваются магистранты все выделили нехватку
времени. Такой ответ стал достаточно ожидаемым,
потому как совмещать обучение на стационаре и
работать вожатым в ФГБОУ «МДЦ «Артек» — задача
сложная и трудоемкая.
Что касается результативных форм работы в процессе обучения в Гуманитарно-педагогической
академии, магистранты выделили индивидуальные
и дистанционные занятия, а также участие в научно-практических конференциях, форумах и т. д.
Наибольшие трудности у обучающихся вызвал
вопрос о самоконтроле: он остался либо без ответа
(55%) либо был сведен к пониманию самоконтроля
как совмещения учебы и работы, по типу «нужно
везде успеть». В связи с этим вопросам организации самоконтроля следует уделить внимание на
еженедельных консультациях преподавателей кафедры с обучающимися.
Восьмой вопрос показал «средне-высокий» уровень оценки магистрантами качества своей работы
в процессе обучения, основная проблема — нехватка времени и сложности в совмещении решения задач по обучению и трудовой деятельности в
качестве вожатого.
Одним из ключевых моментов профессиональной подготовки магистрантов является планирование их деятельности, поскольку «артековцам»
необходимо сочетать обучение в образовательной
организации высшего образования с трудовой деятельностью в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Немаловажную роль здесь играет составление планов индивидуального роста магистрантов. Как справедливо
утверждает А. Бебель, «гении не падают с неба, они
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должны иметь возможность образоваться и развиться» [6].
«Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий» (Ф. Бэкон) [7]. В связи с этим следующим важным компонентом профессиональной
подготовки является организация учебного процесса, включающая различные формы (ролевые
игры, деловые игры, проектную деятельность, круглые столы, коллоквиумы), методы, технологии.
Содержание технологии университетского педагогического образования представляет собой
научно обоснованную и рационально отобранную
научную информацию и организационные формы,
которые создают условия для мотивации, стимулирования и активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся.
Следующим ключевым компонентом подготовки магистрантов является контроль и оценка деятельности, в рамках которого осуществляются не
только разные виды контроля со стороны преподавателей (текущий, промежуточный, итоговый),
но и самоконтроль, профессиональная рефлексия,
самонаблюдение магистрантов за собственной
профессиональной деятельностью, ее корректирование, признание ошибок, выявление трудностей
как самими магистрантами, так и работодателями.
Подтверждение этому находим у В. В. Стасова: «Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное развитие, постоянное самосовершенствование» [10].
На основе анализа планирования деятельности
магистрантов, особенностей организации учебного
процесса, контроля и оценки осуществляется проектирование профессиональной деятельности магистрантов.
При подготовке магистрантов на базовой кафедре проектируем будущую профессиональную деятельность. Задача кафедры — создать проект профессионального и карьерного развития каждого
обучающегося с учетом мотивации, желаний, умений и способностей конкретного обучающегося.
С целью активного внедрения магистрантов в
образовательный процесс и расширения спектра
их профессионального роста кафедрой был разработан план мероприятия на 2017–1018 годы:
участие во II Всероссийском форуме «Детский
лагерь — новое образовательное пространство»,
организация и участие в отчетной конференции
обучающихся по результатам летней лагерной практики, подготовка обучающихся к конференции
«Практика — ключ к будущей профессии», проведение профориентационной работы с учащимися
старших классов ФГБОУ «МДЦ «Артек», участие в
официальной группе «Я — магистрант „Артека“!» в
официальных группах ФГБОУ «МДЦ «Артек» в социальных сетях, участие магистрантов в работе киноклуба «ART-кино», участие в III конференции «Те-

матические партнеры «Артека», проведение «Дня
«Артека» для студентов ГПА», подготовка и проведение олимпиады по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование» среди
магистрантов вузов-партнеров ФГБОУ «МДЦ «Артек», подготовка научных публикаций совместно с
магистрантами для информационно-методического
журнала «АРТЕК — СО-БЫТИЕ», участие в конкурсе
научно-исследовательских работ ФГБОУ «МДЦ «Артек», коллоквиум «Использование современных
образовательных технологий в условиях дополнительного образования», подготовка и проведение
дня ГПА с обучающимися ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
участие в лагерных сборах — подготовке обучающихся 3-го курса к прохождению летней лагерной
практики, региональный научно-методический семинар «Проекты и проектно-исследовательская
деятельность в условиях практической подготовки
обучающихся».

Выводы
Базовая кафедра образовательных технологий
призвана осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов сферы образования, востребованных в современном Крыму и России. Введение новых образовательных стандартов
предусматривает переосмысление проблемы взаимодействия рынка образовательных услуг и реального сектора экономики.
Система подготовки магистров в условиях базовой кафедры представляет собой уникальную разновидность педагогической системы, являющейся
самостоятельной, развивающейся и управляемой
целостностью. Функционирование данной системы
направлено на достижение цели, обусловленной
потребностями общества, — формирование готовности будущих профессионалов к интегрированию
педагогических и специальных составляющих в
структуре их будущих различных видов профессиональной деятельности.
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Психологопедагогическое

и научное взаимодействие вуза
и детского оздоровительного лагеря
В статье представлены предварительные результаты научного и
психолого-педагогического взаимодействия вуза и детского оздоровительного лагеря, которое строится на основе организации
диагностического сопровождения личностного развития детей
в рамках научно-педагогических исследований магистрантов,
реализуемых в условиях детского лагеря. Представлены предпосылки успешного осуществления такой деятельности, показана
на конкретном примере система деятельности студента, структура организации диагностического сопровождения личностного
развития детей.

Ключевые слова: психолого-педагогическое и научное взаимодействие, диагностическое сопровождение, студенты магистратуры, профессионально-личностное развитие студентов, личностное развитие детей в
условиях детского лагеря.

Постановка проблемы
Современная ситуация развития образования открывает новые горизонты взаимодействия образовательных организаций разного уровня и направления. Так,
актуальным и исключительно значимым

становится психолого-педагогическое и
научное взаимодействие высших учебных
заведений и детских оздоровительных лагерей. В этой статье показан один из аспектов названного взаимодействия: диагностическое сопровождение развития
личности детей в условиях детского лагеря, осуществляемое в рамках научно-исследовательской деятельности студентов
магистратуры.
Прежде всего отметим, что небольшой период пребывания детей в оздоровительном
лагере, который продолжается всего двадцать один день, подсказывает необходи-
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и признаки, в соответствии с ними подобран диагностический инструментарий, благодаря которым можно судить об успешности осуществляемых
воспитательных воздействий; подобраны в соответствии с целями развивающие воспитательные
воздействия; в лагере созданы благоприятные условия для реализации магистрантом педагогического эксперимента.
Для проверки данного предположения мы поставили перед собой следующие задачи:
— способствовать повышению методологической компетентности магистрантов на занятиях
по соответствующим дисциплинам и научных
руководителей магистрантов в рамках специального методологического семинара;
— обучать магистрантов теории и практике
проведения педагогического эксперимента,
осуществлению критериального и уровневого
анализа, технологии подбора релевантного диагностического инструментария исследования;
— при подборе воспитательных воздействий на
личностное развитие детей опираться на опыт
компетентных педагогов и ученых детского
оздоровительного лагеря;
— совместно с руководством детского оздоровительного лагеря создавать благоприятные
условия для реализации магистрантом педагогического эксперимента.
Теоретической основой и гарантом практической реализации данного исследования являются
совместные с оздоровительным лагерем согласованные действия авторов, одного как руководителя магистерской программы «Педагогика высшей школы» и другого как начальника ресурсного
центра по подготовке специалистов в области воспитания РГУ имени С. А. Есенина по координации
усилий магистрантов и их научных руководителей.
В данном случае именно во взаимодействии вуза и
детского лагеря могут быть достигнуты наилучшие
результаты, значимые для всех: для педагогов лагеря, магистрантов, а, главное, для детей, приобретающих определенные результаты в своем личностном развитии.
Определенные предпосылки успешности нашего
исследования заложены в научной деятельности
авторов и педагогического коллектива, работающего в магистратуре, которые неоднократно выполняли проекты по заданию Министерства образования по профессиональному развитию и
карьерному росту работников дополнительного
образования, осуществляли научное исследование
в рамках гранта РГНФ «Профессионально-личностное становление современной студенческой молодежи» (проект 15-16-62004а (р). Один из авторов
много лет осуществляет научный поиск по проблеме: «Диагностическое сопровождение профессионально-личностного развития специалистов в
сфере образования». Ежегодно результаты иссле-
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мость оперативной ориентации в личностных особенностях детей, чему, несомненно, способствует
психодиагностическое изучение детей. Однако
просто нерационально использовать замечательный психодиагностический инструментарий в узконаправленных целях — ориентация в особенностях детей. Педагоги, воспитатели должны вносить
определенный вклад в развитие личности ребенка,
где бы он ни находился — в школе, в детском оздоровительном лагере. А в условиях детского оздоровительного лагеря, где, как известно, все психологические процессы осуществляются ускоренно,
можно исключительно продуктивно осуществлять
положительные педагогические и психологические воздействия на личность детей. Данная цель
наиболее эффективно может решаться в процессе
психолого-педагогического и научного взаимодействия вуза и детского оздоровительного лагеря,
которое предполагает одновременное обучение и
работу магистрантов вуза в качестве воспитателей
лагеря.
В процессе осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках работы над магистерской диссертацией студент решает значимую
для развития личности ребенка педагогическую
или психолого-педагогическую проблему, важную
как для будущего магистра, так и для совершенствования деятельности педагогов оздоровительного
лагеря, а на период работы студента в лагере он является членом педагогической команды оздоровительного лагеря. Диагностическое сопровождение
развития отдельных сторон личности детей, осуществляемое в рамках научного исследования под
руководством вузовского ученого, внесет определенный вклад в копилку обогащения содержания
жизни детей в лагере, в случае его эффективности
существует большая вероятность, что опыт будет
взят на вооружение руководством лагеря для дальнейшего внедрения.
Особенности психолого-педагогического и научного взаимодействия вуза и детского оздоровительного лагеря на основе диагностического сопровождения личностного развития детей и стали
предметом нашего исследования. Научным объектом является процесс личностного развития детей
детского оздоровительного лагеря.
Цель данной работы: выявление наиболее эффективных условий диагностического сопровождения личностного развития детей оздоровительного лагеря в процессе научно-исследовательской
работы магистранта (подготовки магистерской диссертации).
Мы позволим высказать предположение о том,
что эффективность данной работы повысится, если: четко сформулирована проблема, цель,
предмет, объект, методы и задачи исследования
магистранта, то есть продуман методологический
аппарат его исследования; установлены критерии
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дований представляются на российских и международных конференциях, освещаются в рецензируемых журналах.
Реализации психолого-педагогического и научного взаимодействия вуза и детских оздоровительных лагерей предшествовал почти десятилетний
опыт работы авторов по подготовке магистерских
диссертаций по направлениям «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование» и их успешная защита, пятилетний опыт
руководства магистерской программой по направлению «Педагогическое образование», профиль
«Педагогика высшей школы». С 2017–2018 учебного
года мы осуществляем психолого-педагогическое и
научное взаимодействие вуза и ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», в рамках которого
и реализуется опытно-экспериментальное изучение диагностического сопровождения личностного
развития детей оздоровительного лагеря в процессе научно-исследовательской работы магистранта.
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Сущность предмета
исследования
Рассмотрим немного подробнее особенности
психолого-педагогического и научного взаимодействия вуза и детского оздоровительного лагеря на
основе диагностического сопровождения личностного развития детей. В частности, требует разъяснения категория «диагностическое сопровождение
личностного развития детей».
Изучение личности ребенка, результатов его деятельности, статуса в детском коллективе методами педагогической психологии является одним из
важнейших аспектов профессиональной деятельности педагога, от которой в значительной степени
зависит успешность такой деятельности [2].
Диагностическое сопровождение процесса личностного развития детей способствует реализации
самых важных, по мнению М. Р. Битяновой, аспектов сопровождения и поддержки развития личности ребенка: безусловная ценность внутреннего
мира человека; создание условий для самостоятельного творческого развития; создание условий
в рамках объективно данной педагогической среды для максимального раскрытия индивидуально
личностного потенциала ребенка [1]. Мы совершенно согласны с М. Р. Битяновой, которая предлагает выделять три взаимосвязанных компонента
сопровождающей деятельности на основе диагностики: систематическое отслеживание психологопедагогического статуса ребенка и динамики его
развития; создание социально-психологических
условий для развития личности; создание специальных социально-психологических условий для
тех детей, у которых имеются проблемы [1]. Это
принципиально важные положения, которые должен усвоить магистрант, осуществляющий диагно-

стическое сопровождение развития какого-либо
значимого качества в условиях детского оздоровительного лагеря.
Осуществление диагностической деятельности
магистрантом требует от него определенной квалификации, определенного отношения, даже определенной позиции. Наилучшим образом эта позиция
проявляется в его психодиагностической культуре.
Психодиагностическая культура, рассматривается нами как подструктура профессионально-педагогической культуры педагога, стержнем которой
является ценностно-смысловая характеристика,
определяющая направленность его профессиональной деятельности на осуществление психодиагностического сопровождения жизни ребенка,
безопасность и оптимизацию его развития. Психодиагностическая культура воспитателя — это качественная определенность его диагностической
деятельности. Под безопасностью личностного
развития понимается ответственное и заинтересованное отношение к проблемам детства, создание
благоприятных психолого-педагогических условий
для формирования личности каждого ребенка,
своевременная педагогическая и психологическая
помощь и поддержка.

Анализ результатов
и их обсуждение
Психодиагностическая культура магистранта
формируется в процессе получения им соответствующих знаний, формирования диагностических
умений на занятиях в магистратуре. Прежде всего, этому способствует дисциплина «Мониторинг
в процессе профессиональной подготовки специалиста», в процессе изучения которой студенты
изучают психодиагностические методики, которые
обязательно «пропускают» через себя, создают
свой психологический портрет, усваивают основы
процесса создания программы мониторинга (отслеживания), в рамках своего исследования разрабатывают критерии, показатели, подбирают релевантную диагностику. Во время практики вместе с
научным руководителем определяют сущность первоначального диагностического среза и затем осуществляют его. Результаты проведенного обследования с анализом и интерпретацией входят в проект мониторинга на основе научного исследования,
который магистрант защищает на экзамене по данной дисциплине. Таким образом, уже в первом семестре студенты магистратуры осваивают методологию и методику педагогического эксперимента.
Однако еще одним и продуктивным способом
включения магистрантов в научно-исследовательскую деятельность, приводящим к пониманию того, как осуществляется диагностическое
сопровождение личностного развития, является
их участие в роли испытуемых в исследовании
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дагога к организации межнационального общения
во временном детском коллективе; формирования культуры педагогического взаимодействия во
временном детском коллективе; изучения педагогических условий управления развитием компетентности педагога-организатора в системе дополнительного образования (на примере ФГБОУ «МДЦ
«Артек»). И еще на одном исследовании, связанном с психолого-педагогическим сопровождением формирования основ здорового образа жизни
детей в условиях детского лагеря, мы остановимся
подробнее, представим структуру диагностического сопровождения личностного развития детей в
рамках обозначенной проблемы. Мы представим
характеристику этапов работы с магистрантом и
работу самого магистранта по подготовке к такому
сопровождению, которое в данный период начало
осуществляться в процессе текущей смены и будет
продолжаться, скорее корректироваться и совершенствоваться, на протяжении еще как минимум
двух смен.
Работа начинается с разработки проспекта диссертации, определения всех его методологических
категорий, постановки проблемы, определения
предмета, объекта, выдвижения гипотезы, постановки задач и т. д. Проспект все студенты представляют по графику обучения в магистратуре в
первом семестре, параллельно осуществляется
работа по характеристике категориального аппарата исследования. Для названного исследования
основными категориями являются «психолого-педагогическое сопровождение», «формирование
основ здорового образа жизни детей» и «условия
детского лагеря». В соответствии с их сущностью
и особенностями определяются основные методологические подходы исследования: личностно
ориентированный, субъектный и диагностический.
Основными принципами реализации психологопедагогического сопровождения на диагностической основе будут следующие: деятельностный
принцип, учет особенностей среды (средовый)
принцип и мотивационно целевой. Субъектами
психолого-педагогического сопровождения на диагностической основе являются дети и педагоги
(воспитатель, вожатые, педагоги физической культуры).
Сущность диагностического сопровождения прописывается магистрантом вместе с научным руководителем через критерии и показатели и представлена в таблицах 1 и 2.
Логика построения диагностического сопровождения следующая. В начале смены проводится
диагностическое изучение понимания детьми и
взрослыми (педагогами) сущности здорового образа жизни. Для детей констатируется стартовый
уровень их социализации (социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности), психологического здоровья
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научного руководителя магистерской программы,
о которой уже было упомянуто раннее: «Диагностическое сопровождение профессионально-личностного развития специалистов в сфере образования». Магистранты подвергаются постоянному
диагностическому обследованию, которое позволяет предложить им программы индивидуального
профессионально-личностного развития на основе изучения их профессиональной готовности,
уровня развития коммуникативной компетентности и коммуникативных умений, уровня субъективного контроля, личностных особенностей,
индивидуально-типологических свойств, мотивационно ценностных особенностей. Изучение
осуществляется как в процессе освоения диагностических методик, так и в процессе подбора
диагностического материала для их собственного
исследования.
Диагностические данные позволяют не только
давать индивидуальные рекомендации по профессионально-личностному развитию отдельным
магистрантам, но и вносить определенные коррективы в структуру и содержание занятий в магистратуре, изменять тематику дисциплин по выбору,
а иногда вводить принципиально новые дисциплины в состав обязательных дисциплин, принимая
решения на уровне совета вуза. Так, в последние
годы были введены дисциплины «Педагогическое
творчество» и «Культура профессионального общения».
В целом состав студентов в нашей магистратуре достаточно благополучный в плане профессионально-личностного развития, соответствия
их личностных качеств избранной профессии,
правильно осуществленного профессионального выбора, подтверждаемого успешностью в профессиональной деятельности, практически все
магистранты работают. Иногда нам приходится
оказывать помощь в развитии субъектности личности, повышении уверенности в себе, стимулировании развития субъективного контроля. Реже приходится корректировать коммуникативные
умения. Однако до введения новых курсов по
культуре профессионального общения этим приходилось заниматься целенаправленно, организуя
в рамках других дисциплин специальные тренинги
по общению. Так, магистранты психологически и
научно готовятся в процессе обучения в магистратуре к возможности проводить диагностическое
сопровождение личностного развития детей.
В настоящее время в условиях детского оздоровительного лагеря и на базе его осуществляется
шесть опытно-экспериментальных исследований
в рамках работы над магистерскими диссертациями: по проблемам выявления потенциалов детского лагеря в экологическом образовании; изучения
образовательного пространства ДОЛ как фактора
становления личности педагога; подготовки пе-
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Таблица 1. Содержание, критерии, показатели и диагностика психолого-педагогического
сопровождения формирования основ здорового образа жизни детей
в условиях детского лагеря
Содержание психологопедагогического
сопровождения

Критерии

Показатели

Диагностика

Воспитание у детей ценност- Ценностное отношение
ного отношения к своему здо- к своему здоровью у перовью
дагогов

Сформированы ценности
Изучение ценностей здоровоздорового образа жизни
го образа жизни педагогов
у педагогов

Формирование у детей представлений об основах здорового образа жизни

Формирование основ
здорового образа жизни

Педагог знает и активно
формирует основы здорового образа жизни

Включение детей в активную
деятельность по сохранению
и укреплению здоровья

Деятельность по сохранению и укреплению
здоровья

Дела, направленные на
сохранение и укрепление здоровья детей
Гуманное отношение к
Создание здоровьесберегаюФормирование психоло- детям, коммуникативная
щей среды для развития псигически здоровой лично- и рефлексивная компехологически здоровой личности ребенка
тентность, развитая эмсти ребенка
патия
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Деятельность педагогов по
организации специальных мероприятий, направленных
на формирование здорового
образа жизни детей
Профессиональная готовность; коммуникативные умения; уровень эмпатии; рефлексивные умения

Таблица 2. Оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения
формирования основ здорового образа жизни у детей в условиях детского лагеря
Критерии

Показатели

Диагностика

Ценностное отношение к своему
здоровью у детей

Сформированы ценности здорового
образа жизни

Изучение ценностей здорового
образа жизни

Представление об основах здорового образа жизни

Знания об основах здорового образа
жизни

Опросник на выявление знаний об
основах здорового образа жизни

Развитие психологически здоровой
Психологическое здоровье детей
личности ребенка

Изучение тревожности детей;
оценка уровня социализации

Активное участие в оздоровительных
Активная деятельность по сохранемероприятиях, участие в спортивной
нию и укреплению здоровья
деятельности

Включенное наблюдение, педагогический дневник

(в частности, уровня тревожности). В конце смены
после осуществления специальных мероприятий
по формированию здорового образа жизни (формирующий эксперимент) замеры будут снова сделаны.
Предпосылки эффективных действий педагогов
по формированию здорового образа жизни будут
оцениваться не только с помощью анкетирования,
которое уже было упомянуто, но и оценкой их профессиональной готовности, уровня развития коммуникативных умений, эмпатии и развития рефлексивных умений. В процессе анализа результатов
диагностики мы надеемся отследить, как влияют
названные качества педагога на успешность работы по формированию здорового образа жизни детей в условиях детского лагеря.

Выводы
Наше исследование, направленное на совершенствование психолого-педагогического и научного
взаимодействия вуза и детского оздоровительного
лагеря, предполагающее проведение научно-педагогического эксперимента студентами магистратуры в рамках выполнения диссертационного исследования при одновременном обучении и работе
магистрантов вуза в качестве воспитателей в лагере, находится в стадии развития, и представленные
результаты носят предварительный характер.
Одним из положительных результатов осуществления научно-исследовательской деятельности
студента является то, что он решает значимую для
развития личности ребенка педагогическую или
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психолого-педагогическую проблему, которая полезна и для совершенствования деятельности педагогов оздоровительного лагеря.
В условиях реализации психолого-педагогического и научного взаимодействия вуза и детского
оздоровительного лагеря совершенствуются навыки организации и проведения педагогического эксперимента; на основе критериального и уровневого анализа отслеживается динамика личностного
развития детей; совершенствуются умения подбора релевантного диагностического инструментария
исследования.
Опыт компетентных педагогов и ученых детского
оздоровительного лагеря способствует развитию
педагогических умений студентов; стимулирует поиск эффективных воспитательных воздействий на
личностное развитие детей.
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педагогическая практика как способ
формирования профессиональных
компетенций будущих учителей
Значимость летней педагогической практики определяется как
ее содержанием, так и условиями подготовки к ней. Реализация
содержания программ практик актуализирует освоенное студентом теоретическое педагогическое знание и развивает компетенции будущих учителей.

Ключевые слова: летняя педагогическая
практика, задачи практики, содержание
программы практики, профессиональные
компетенции.

Постановка проблемы
Подготовка педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога и федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования является смыслом педагогического образования.
Профессиональное сообщество в лице Е.В. Бондаревской, В.И. Загвязинского,
Е.И. Исаева, В.И. Слободчикова и других
неоднократно заявляло о модернизации педагогического образования. Особо рассматривался вопрос педагогической практики:
предлагались новые подходы и организационные формы проведения практики, на-

правленные на преодоление разрыва между
теорией и практикой педагогического образования [3, 4].
Исследования указывают на отсутствие
качественной подготовки будущего учителя, на разрыв теории и практики, необходимость обеспечения практико-ориентированного характера образования. Педагогическая практика в профессиональной
подготовке будущих учителей занимает особое место, является логическим продолжением теоретической подготовки студентов
и, несомненно, предопределяет качественное формирование их профессиональных
компетенций.

Обсуждение результатов
Астраханский государственный университет (АГУ) осуществляет подготовку будущих учителей по направлению подготовки
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будущих учителей педагогических умений и навыков, профессионально значимых качеств личности;
наблюдение за работой опытных учителей и классных руководителей. Постановка и решение вышеназванных задач гарантирует изучение опыта работы классного руководителя в системе деятельности
современных образовательных учреждений. Кафедры, реализующие содержание такой практики, используют в качестве баз практик образовательные
учреждения города Астрахани. Факторами выбора
образовательной организации в качестве базы практики являются: наличие администрации образовательного учреждения — сподвижника в решении
образовательных задач университета, слаженной
работы педагогического коллектива школы, сильного методического объединения классных руководителей, существование учебно-воспитательных
традиций. Такими образовательными организациями являются гимназия № 4, лицей № 2 им. В. В. Разуваева, лингвистическая гимназия, школы № 4, 8, 12,
13, 29, 48, 56 и другие.
Ощутимый вклад в результат подготовки к летним
педагогическим практикам вносит существующая
при кафедре педагогики и непрерывного профессионального образования «Школа вожатого», способствующая формированию такой компетенции,
как «готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности». Данная Школа имеет возможность подготовить всех желающих к практике функций вожатого в детских оздоровительных центрах и лагерях
Астрахани и Астраханской области: «Березка»,
«Бережок», «Астраханские зори, «Ребячья усадьба
«Чудотворы», «Юный железнодорожник», «Имени А. С. Пушкина». Будущие педагоги, получившие
сертификат «Школы вожатого» и прошедшие отбор,
могут быть направлены для прохождения производственной педагогической практики и в другие
регионы страны: Краснодарский край (Всесоюзный
детский центр «Смена»), Республику Крым (Международный детский центр «Артек», Детский центр
отдыха «Жемчужный берег»).
Производственная (летняя) педагогическая практика реализуется непрерывно, после завершения
студентами аудиторных занятий, в летнее каникулярное время учащихся школ, в условиях детского
оздоровительного лагеря с дневным или круглосуточным пребыванием. В последнем случае вожатый-студент круглосуточно находится на территории базы практики. Здесь он, принимая самостоятельные решения, организует воспитательную
работу с детьми, несет ответственность за жизнь и
здоровье детей. Именно практика такого формата
способствует осознанию и соблюдению требований самовоспитания и самообразования — необходимых условий профессионального-педагогического становления.
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«Педагогическое образование» и «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)»
по профилям «География», «Химия», «Биология»
«Математика», «Начальное образование», «Физическая культура», «История», «Мировая художественная культура», «Русский язык и литература», «Иностранные языки (английский, китайский,
французский, турецкий, персидский)» «История и
обществознание». Все профили подготовки в учебных планах содержат педагогическую практику.
Руководство педагогической практикой обеспечивают несколько кафедр университета. Практики,
реализуемые на каждом факультете, обусловлены
их спецификами, но их содержание направлено на
достижение общей цели — готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в рамках предметных практик, закрепления теории на
практике, способности продуцировать педагогическую деятельность в разнообразных видах и формах в условиях детских оздоровительных лагерей.
В Астраханском государственном университете
сформировалась определенная система подготовки к летней педагогической практике, которая осуществляется не только на теоретических и практических занятиях по дисциплинам психолого-педагогического цикла в рамках учебного плана, но и во
внеаудиторное время. Курс психологии обеспечивает изучение возрастных особенностей детей, что
необходимо для выстраивания верных профессиональных отношений с детьми. Цикл педагогических
дисциплин оснащает будущего педагога знаниями
о воспитательных технологиях, о содержании, методах и формах работы в воспитательном коллективе. Семинарские и практические занятия преследуют не только информационные цели — сообщить,
информировать студентов о теории того или иного
психолого-педагогического явления, но тщательно
«препарировать» содержание профессиональных
фактов и явлений.
В стенах университета будущие педагоги осуществляют подготовку к реализации программ летних педагогических практик и в рамках курсов по
выбору «Воспитательная деятельность в современной школе», «Организация воспитательной работы
в условиях летнего оздоровительного лагеря» и
другие, где студенты знакомятся с теорией и практикой организации досуга детей в летний период.
Соблюдение единого подхода к разработке программ обеспечивает целостность педагогического
процесса, что, в свою очередь, работает на формирование профессиональной компетентности [2].
Учебная педагогическая практика решает следующие задачи: получение первичного представления о педагогическом процессе; изучение структуры деятельности образовательных учреждений;
формирование у практикантов умения наблюдать
за учебно-воспитательным процессом и анализировать его результаты; формирование и развитие у
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Педагогическая практика в летний период способствует активному воплощению в жизнь компетентностного подхода в образовании будущих педагогов. Функциональные обязанности вожатого,
педагога-организатора предполагают наличие умения определять воспитательные задачи и решать их
путем совместной деятельности с воспитанниками.
Каждодневные многочисленные педагогические
ситуации требуют от будущего учителя способности диагностировать их, умения анализировать и
принимать верные решения, что возможно лишь в
процессе формирования профессиональной компетентности в разрешении педагогических ситуаций [1].
Учебная и воспитательная деятельность будущих педагогов в детском оздоровительном лагере
сопряжена с исследовательской деятельностью,
связанной с поиском, разработкой и апробацией
новых форм и способов теории и практики воспитательной работы с детьми. Исследовательская
компетенция формируется не только путем написания курсовых и квалификационных работ, она
основывается на знаниях, умениях, навыках и способностях видеть проблему, определять задачи и
пути ее решения. И самые первые научно-исследовательские работы будущие учителя проводят по
темам летних творческих заданий и иных работ исследовательского характера.
Специфика факультетских психолого-педагогических исследований и коллективно-творческих
дел предопределяют их направления. К примеру,
студенты факультета иностранных языков проводят мероприятия языкового или лингвострановедческого характера; студенты исторического
факультета — мероприятия, в которых отражена
история страны, края, местности, самого детского
лагеря; студенты факультета филологии и журналистики — мероприятия, связанные с народными
праздниками и устным народным творчеством. Реализация содержания программ летних педагогических практик, учебных и производственных, актуализирует освоенное студентом теоретическое
педагогическое знание и развивает компетенции
будущих учителей.
Кропотливая и планомерная работа со слушателями «Школы вожатого» ведется силами преподавательского корпуса кафедры ПНПО Астраханского
государственного университета в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами баз педагогических практик и наиболее яркими представителями
вожатского движения — студентами вуза, имеющими блистательный опыт работы в детском оздоровительном лагере.
Необходимо отметить, что работа со студенческим вожатским корпусом не заканчивается и после возвращения будущих педагогов в аудитории.
Традиционной формой отчетов по летней педагогической практике стало проведение недели твор-

ческих отчетов всех факультетов, реализующих
данный вид практики, именующейся летом соответствующего года (неделя «Лето – 2015», неделя
«Лето – 2016», неделя «Лето – 2017»). Традиционная отчетная документация демонстрирует не только навыки ее ведения, оформления и презентации.
Вчерашние вожатые в нестандартной форме представляют итоги своей практики: «Копилки воспитательных мероприятий», «Один день из жизни вожатого», фотоотчет, медиа-зарисовки с места событий
и прочее. Один день из этой недели, как правило
заключительный, посвящен гала-концерту, гостями
которого традиционно становятся руководство вуза, представители всех баз практик, методисты, студенты, прошедшие практику, и студенты, чья практика еще впереди, родители и друзья.
Показателем продуктивности и эффективности
в достижении поставленных практикой целей и
задач является динамический рост желающих студентов попробовать себя в качестве вожатого в период практики и после ее завершения. Например,
в летний сезон 2015 года около двухсот студентов
местом практики определили для себя астраханские лагеря и около 20 студентов — оздоровительные детские лагеря за пределами родного города.
Летом 2017 года около четырехсот студентов педагогического профиля были направлены для прохождения летней (учебной и производственной) педагогической практики в детские оздоровительные
лагеря Астраханской области и более восьмидесяти — за ее пределы. Значимым является и тот факт,
что число студентов, понимающих всю важность и
значимость вожатского дела и принимающих активное участие в деле подготовки к следующим периодам практик, неуклонно растет.
Студенты-активисты вожатского дела регулярно участвуют во всероссийских слетах вожатых,
например в Ульяновске в 2016 году или в Анапе в
2017 году, что свидетельствует о непрерывности и
системности подготовки к различным видам практик и осуществлению собственно профессиональной деятельности. Участие студентов в форумах
профессиональной направленности за пределами
университета предоставляет возможность им высказаться, быть услышанными, стать узнаваемыми на рынке труда и способствует осуществлению
профессионального самообразования и личностного роста, формированию профессиональной
компетенции в проектной деятельности, которая
звучит как «способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития» [5].

Выводы
Подготовка ко всем видам летней педагогической практики требует соблюдения не только содержательности, но и логичности и последова-

Актуальные вопросы
профессинального развития персонала

Литература
1. Акмамбетова М. Е. Формирование компетентности будущего учителя в разрешении колли-

зийных педагогических ситуаций: дис. … канд.
пед. наук: 13.00.08 / М. Е. Акмамбетова. — Астрахань, 2006. — 201 с.
2. Акмамбетова М. Е. Формирование профессиональной компетентности и компетентностный
подход в образовании [Текст] / М. Е. Акмамбетова
// Педагогическое образование в эпоху перемен:
результаты научных исследований и их использование в образовательной практике (отечественный
и зарубежный опыт): сборник статей по материалам международной практической конференции
(Санкт-Петербург, 17–19 марта 2009 г.). — СПб.:
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009 г. — С. 72–76.
3. Полежаева О. А. Современные аспекты про
фессиональной подготовки студентов в рамках
педагогической практики / О. А. Полежаева // Молодой ученый. — 2012.— № 5. — С. 482–485.
4. Шурмелева М. М. Использование технологии портфолио в процессе подготовки студентов к
будущей профессиональной педагогической деятельности / М. М. Шурмелева // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). — Уфа:
Лето, 2013. — С. 206–209.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 44.03.05 [Электронный ресурс] // Федеральные государственные образовательные стандарты.: Министерство
образования и науки РФ. — Приказ Минобрнауки
России от 9 февраля 2016 г. № 91 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)» (pdf, 999.4KB) URL: https://минобрнауки.рф (дата обращения: 14.01.2018).

45

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

тельности, понимания того, что учебная практика,
являясь неким трамплином для осуществления
производственной практики, обеспечивает методическую преемственность между видами практик.
Ясно, что содержание учебных практик, определяемых их соответствующей целью, позволяет планомерно перейти от простого погружения в образовательную среду к сложному взаимодействию в ней.
Образовательное учреждение со своими характерными особенностями и правилами профессионального поведения, включая в свое существование
студентов-практикантов, тем самым способствует
формированию важных и значимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций будущего учителя. Перенимая эстафету созидания профессиональной компетентности будущего учителя, детский оздоровительный
лагерь, его среда, традиции и правила продолжают
планомерную работу со студентом, имеющим представление о психолого-педагогических особенностях взаимоотношения детей и педагогов.
Необходимость летней педагогической практики в Астраханском государственном университете
объясняется не только ее методической необходимостью и значимостью, но наличием социального
заказа. Рынок труда в период летнего оздоровления детей в условиях детских лагерей отдыха должны занять профессионально подготовленные люди,
способные в полной мере оценить масштабы государственных задач и способные содействовать их
решению.
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Профессиональноличностное

становление будущего специалиста
в условиях магистратуры (особенности
и технологические находки творческого
коллектива преподавателей Рязанского
государственного университета имени
С. А. Есенина)
В статье представлен опыт деятельности магистерских программ «Педагогика высшей школы» и «Менеджмент в образовании», реализуемых в Рязанском государственном университете
имени С. А. Есенина, по профессионально-личностному становлению будущего педагога и менеджера в сфере образования. Показаны возможности изучаемых учебных дисциплин и эффективность
применяемого разнообразия педагогических технологий для развития педагогической и управленческой культуры, креативности
студентов.

Ключевые слова: магистратура, профессионально-личностное становление и развитие будущего магистра, педагогика высшей школы, менеджмент в образовании,
профессиональная культура, креативность,
управленческая культура, педагогические
технологии

Постановка проблемы
Совершенствование системы подготовки
в вузе, многопрофильность этой подготовки
предполагает реализацию определенных и
достаточно высоких требований к деятельности будущего специалиста квалифика-
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ного и инновационного потенциала педагогов магистратур и возможностей сотрудничества вуза и
оздоровительного лагеря.
Особенности подготовки будущего магистра для
педагогического образования и менеджмента в
образовании, сущность предмета исследования обусловили постановку следующих задач:
1. Представить теоретическое обоснование
особенностей формирования аспектов профессионально-личностного развития личности будущего магистра: его профессиональной культуры, креативности и управленческой культуры
будущего магистра.
2. Охарактеризовать технологические и творческие находки преподавателей кафедры педагогики и менеджмента в образовании, способствующие наиболее успешному профессионально-личностному развитию и становлению
студентов магистратур.
3. Описать результаты опытно-экспериментальной работы по отслеживанию формирования
профессиональной культуры, креативности и
управленческой культуры будущего магистра.
4. Сформулировать обобщенные научно-практические рекомендации по формированию
профессионально-личностного развития будущего магистра.
В рамках решения поставленных задач прежде
всего остановимся на научно-теоретическом обосновании и предпосылках успешности формирования профессиональной культуры, креативности и
управленческой культуры будущего магистра. Каждый аспект профессионально-личностного развития и становления имеет свою специфику, потому
представим их как самостоятельные научные направления.

Анализ результатов
и их обсуждение
Формирование профессиональной культуры будущего магистра начинается в вузе, в процессе
его профессиональной подготовки. Теоретический анализ понятия «профессиональной культуры», попытка выделить ее структурные компоненты позволит определить наиболее оптимальные
пути ее формирования. Структурно-системный
анализ профессиональной культуры поможет подобрать наиболее продуктивные педагогические
технологии, сформулировать требования к личности и отношению преподавателя к студентам,
так как личность воспитывает другую личность.
Структурный анализ профессиональной культуры магистра педагогики или менеджера в образовании поможет вскрыть ее сущность, позволит
отслеживать и фиксировать целостную картину
формирования профессиональной культуры будущего магистра.
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ции «магистр», наиболее важными из них является
формирование профессиональной культуры, развитие креативности и творческого мышления, организаторских способностей и качеств современного
руководителя. Творческий коллектив кафедры педагогики и менеджмента в образовании Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина в течение многих лет осуществляет научный
поиск в области профессионально-личностного
становления будущего специалиста, исследует личностные особенности и ценности современного
студента.
Подготовка будущего магистра — это одно из
важнейших направлений научного поиска. Опытно-экспериментальная работа проводится в рамках работы над кафедральной темой, в процессе
грантовой деятельности. С 2017–2018 года наша научно-исследовательская деятельность обогатилась
новым для нас направлением — сотрудничеством
с ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
Это сотрудничество предполагает внесение в научную деятельность студентов и их научных руководителей нового смысла, учет новых реалий, связанных с проведением экспериментальной работы
студентов в условиях детского оздоровительного
лагеря.
Одной из важных предпосылок для успешного
сотрудничества вуза и детского оздоровительного
лагеря является качественная профессиональная
подготовка будущего магистра, осуществляющего
в процессе обучения профессиональную деятельность в лагере в должности воспитателя, вожатого
или методиста. В данной статье мы остановимся на
трех важнейших направлениях нашей работы, способствующих успешной деятельности наших студентов в условиях лагеря на текущий период, а в
дальнейшем продуктивному профессиональному и
карьерному росту в избранном им виде профессиональной деятельности.
Рассматриваемая нами проблема состоит в том,
чтобы найти научное и технологическое обеспечение профессионально-личностного развития будущего магистра. Учитывая широту заявленной проблемы, мы вычленяем три главных направления, на
которые делаем акцент в своей научно-профессиональной деятельности и наиболее детально представляем в данной статье.
Объектом нашего исследования является профессионально-личностное развитие будущего магистра. Предметом исследования мы выбрали три
наиболее важных аспекта профессионально-личностного развития: профессиональную культуру,
креативность и управленческую культуру будущего
магистра.
В соответствии с проблемой, объектом и предметом исследования цель состоит в поиске наиболее
эффективных технологий формирования будущего
профессионала на основе использования креатив-
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Профессиональная культура представляется как
единство праксиологической (профессиональные
знания, умения и навыки) и духовной (профессиональная мораль) составляющих (Е. А. Климов,
И. М. Модель) [1]. Под профессиональной моралью
авторы понимают ценностно-смысловое отношение
к своей будущей профессиональной деятельности.
Значимость ценностно-смыслового компонента в
профессиональной культуре будущего магистра, от
которого зависит успешность всей профессиональной деятельности трудно переоценить, в силу этого
его можно рассматривать как единицу анализа профессиональной культуры будущего магистра. Действием, приводящим к успеху в профессиональной деятельности магистра, выступает выполнение
профессиональных обязанностей на уровне культуры, то есть на основе осознанного принятия ценностей профессиональной деятельности, в которой
он видит смысл, возможность развития личности,
профессионального роста. Значимым для личности
становится удовлетворение от профессиональной
деятельности на уровне культуры.
Опираясь на теорию личности А. Н. Леонтьева и
Д. А. Леонтьева, можно утверждать, что профессиональная культура проявляется в обретении смысла профессиональной деятельности (личностный
смысл); в регулировании отношений с людьми на
нравственной основе; в постоянной рефлексии
осуществленной деятельности и общения; в творческом самосовершенствовании; во взаимодействии на основе понимания и сотрудничества [3, 4].
Это главный и системообразующий компонент профессиональной культуры будущего магистра.
Как формируется ценностно-смысловое отношение будущего магистра? Наш опыт показал, что в
условиях магистратуры «Педагогика высшей шко-

лы» с учетом ее специфики наибольшее влияние
оказывают человеческий контакт (с преподавателями на занятиях и в коллективной совместной кафедральной деятельности, с научным руководителем в процессе работы над диссертацией) и включение студентов практически во все дела кафедры:
подготовку и проведение научных конференций,
организацию «Фестиваля науки», в профессиональную ориентацию в институтах и факультетах
вуза, в рамках практики проведения занятий, изучение работы куратора и др. С удовлетворением
можно отметить, что уже к концу первого семестра
существенно меняются ценности и мировоззрение
студентов.
Изучение ценностей по М. Рокичу, проведенное
среди бакалавров и магистрантов (всего 276 человек, 41 из них — магистрант), показало, что в целом
у студентов-бакалавров, так же как и магистрантов,
преобладают конкретные ценности (ранговое место — 8,84) над абстрактными ценностями (ранговое место — 10,0) (см. табл.).
Как видно из таблицы, магистранты на первые
места ставят счастливую семейную жизнь, интересную работу и здоровье, наличие хороших и верных
друзей и общественное признание стоят на четвертом и пятом месте. Бакалавры значимыми считают
для себя также счастливую семейную жизнь, наличие хороших и верных друзей и материально обеспеченную жизнь. У магистрантов ценности материально обеспеченной жизни и удовольствия стоят
на последних местах. Среди абстрактных ценностей
магистранты на первое место ставят ценности развития, на второе — ценности отношений между полами (любовь). По-видимому, более зрелые в личностном плане студенты, большинство из которых
уже включены в профессиональную деятельность,

Таблица 1. Сравнительная иерархия конкретных и абстрактных ценностей студентов бакалавров
и магистрантов
Конкретные
терминальные
ценности
Здоровье
Счастливая семейная
жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Интересная работа
Материально обеспеченная жизнь
Активная деятельная
жизнь
Продуктивная жизнь
Общественное признание
Удовольствия

Значимость ценностей
(место)

Абстрактные
терминальные ценности

бакалавры магистранты
4
3
Любовь

Значимость ценностей
(место)
бакалавры
1

магистранты
2

1

1

Уверенность в себе

3

5

2

4

Развитие

2

1

6

2

Жизненная мудрость

6

3

3

8

Познание

4

4

7

6

Свобода

5

9

5
8

7
5

7
8

7
8

9

9

Счастье других
Творчество
Красота природы
и искусства

9

6
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му магистратуры такие предметы, как «Культура
профессионального общения» и «Педагогическое
творчество», на которых студенты не только изучают теоретические основы профессионального
общения, природу конфликтов и их преодоление,
но учатся творчески реализовывать коммуникативные умения в тренингах и коллективной познавательной деятельности. По результатам изучения
коммуникативных умений (тест Л. Михельсона),
большинство студентов (83,5%) уже к концу первого года обучения имеют коммуникативную компетентность.
Наконец, одним из важнейших компонентов профессиональной культуры будущего магистра мы
считаем научно-исследовательский компонент. Он
имеет огромное значение для формирования профессионализма будущего магистра и для личностного развития будущего специалиста. Этот процессуальный, деятельностный по сущности компонент профессиональной культуры, связанный с
осуществлением всех этапов научно-педагогического исследования, в значительной степени способствует саморазвитию, самосовершенствованию,
формированию научно-исследовательских умений,
развитию творческих способностей будущих профессионалов. В личностном плане будущие магистры приобретают такие психологические качества,
как креативность, нестандартность мышления, поисковый познавательный склад ума. У них формируется исследовательская направленность, которая
делает их действительно хорошими работниками,
способными находить оптимальные пути решения
любых проблем.
Формирование креативности будущего магистранта. Значимость формирования креативности будущего профессионала обусловлена тем,
что в современном мире происходит утверждение приоритетных смыслов и ориентиров, определяющих развитие человечества. К их числу
отечественные и зарубежные специалисты относят креативность. По этому поводу А.В. Кирьякова и В. В. Мороз пишут: «Возрастание роли
креативности как ключевого качества «информационной» экономики и «экономики знаний»
приводит в действие значительные перемены,
происходящие в современном мире. Креативность как способность личности создавать новые
формы является источником новых технологий,
новых индустрий, новых прорывов в науке и многих других экономических благ, а также основным
ресурсом конкурентного преимущества, поэтому
ценность креативности возрастает. В настоящее
время креативность становится наиболее ценным
товаром современной экономики, не являясь при
этом собственно товаром» [2, с. 4].
В креатологических теориях особое внимание
отводят образованию и педагогу, во многом и формирующих указанные выше ориентиры и смыслы.
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способны формулировать для себя стратегические
ценности-цели, которые в большей мере удовлетворяют потребности развитой личности.
Другим не менее значимым структурным компонентом профессиональной культуры студента,
будущего магистра педагогики является рефлексивный компонент. Развитие рефлексивного компонента обусловлено особенностями самой профессиональной подготовки будущего магистра,
связанного с организацией научного исследования, постоянным самоанализом, то есть приобретением значимых научно-исследовательских компетенций и развитием рефлексивной культуры.
Рефлексивная культура — это осознание и преодоление стереотипов личностного опыта путем их
переосмысления и выдвижения благодаря этому
новых путей осуществления профессиональных
задач. Формирование рефлексивной культуры стимулируется на занятиях в магистратуре в процессе
самопознания, стимулирования саморазвития на
основе самопознания. Изучение психодиагностики
как основы исследования предполагает изучение
всех диагностических методик через их использование для себя и на себе, что позволяет им изучить
свои психологические особенности.
Не менее значим для формирования профессиональной культуры когнитивный компонент, в котором отражаются возможности использования полученных будущим магистром профессиональных
знаний, развитие научно-исследовательских умений. По мнению Д.Б. Эльконина и Йозефа Лингарта, в процессе учебной деятельности происходят
изменения в ее субъекте, изменения психических
свойств и поведения обучающегося. Опираясь на
структуру мыслительной деятельности (по Ю. Галантеру, Дж. Миллеру, А.Н. Леонтьеву, К. Прибраму и др.), содержащую такие основные компоненты, как мотив, план, исполнение и контроль,
можно совершенствовать каждый из них, стремясь
сделать их наиболее эффективными [4, 5]. С этой
целью при подготовке будущих магистров используются инновационные вузовские технологии,
современные способы формирования мотивации
учения, совершенствуются способы контроля.
Исключительно значимым в структуре профессиональной культуры магистранта является коммуникативный компонент как способность будущего
профессионала устанавливать и поддерживать
эффективные контакты с другими людьми, эксплуатируя свои внутренние ресурсы (А.А. Бодалев,
В.И. Жуков, В.Н. Куницина и др.). При этом успешному общению способствуют: эмпатия, доброжелательность, аутентичность (умение быть естественным в отношениях), конкретность, инициативность,
непосредственность, открытость, умения проявлять свои чувства, конфронтацию. В определенной степени формированию данного компонента
способствуют специально введенные в програм-
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При этом и педагог, и образование наделяются
творческими чертами и характеристиками. Оптимистичным сценарием развития событий становится
отражение подобных теорий в законах и стандартах, определяющих, отражающих государственную
образовательную политику и регламентирующих
деятельность в сфере образования и профессиональную подготовку специалистов, работающих
в ней. Примером этого может служить принятый
в стране профессиональный стандарт «Педагог».
Рассматриваемый аспект зафиксирован в следующем положении: «готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в
принятии решений — все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных
качеств невозможно без расширения пространства
педагогического творчества» [5].
Наконец, творческий потенциал человека можно
и должно постоянно развивать, как и формировать,
развивать его творческую направленность. Во многом это могут сделать учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов. Следовательно, и их творческое «Я» должно постоянно
развиваться. Кроме того, их уже со студенческой
скамьи необходимо нацеливать на профессиональное творчество.
Пути решения проблемы формирования креативности будущего магистра мы видим во введении в
структуру магистерской программы учебных дисциплин подобной проблематики. Осознавая значимость подобного построения образовательного
процесса, мы включили в программу нашей магистратуры «Педагогика высшей школы» на очном и
заочном отделениях курс «Педагогическое творчество».
Представим краткую характеристику дисциплины «Педагогическое творчество». В курсе превалируют практические занятия. Теория подкрепляется
различными примерами из яркого педагогического опыта, выводы и обобщения нередко являются
результатами анализа разнообразных творческих
форм, методов, приемов, примеров, используемых в учебном процессе. В нашей практике было, например, проведение мини-исследований на
темы педагогического творчества, создание портретных галерей творчески работающих учителей,
вузовских педагогов и целых педагогических коллективов, составление и презентации портфолио,
создание и защита проектов. Кроме того, широко
используется многообразие технологий педагогики творчества и различные арт-технологии, в
основе которых лежит обращение к музыке, живописи, литературе, ассоциативные цепочки, неоконченные и альтернативные креатологические
тезисы, эссе, синквейны, работа с арт-объектами,
разноплановыми видеоматериалами, решение пе-

дагогических задач и т. д. Совместно и при самом
активном участии студентов проводятся педагогические гостиные, педагогические мастерские,
педагогические студии, занятия в музеях, выставочных залах, театрах, библиотеках. Нельзя не отметить и такой обязательный элемент курса, как
использование диагностических методик, позволяющих студенту оценить различные проявления
своей креативности.
Для характеристики восприятия студентами магистратуры эффективности данных занятий мы
приводим оценочные суждения, которые могут
проиллюстрировать их результативность.
«Нам посчастливилось самим попробовать такие педагогические технологии творчества, как
педагогическая мастерская. Педагогическая студия, технология «Образовательное Lego». Спасибо, что познакомили нас с этими технологиями,
обогатили наш банк педагогических идей» (Марина З.)
«Креативность — то, без чего мы не обошлись
ни на одной паре. Она помогала нам сделать образовательный процесс интересным, осмысленным.
Творческое соединение теории с практикой дало
много положительных результатов. Это и более
углубленное изучение, понимание разных вопросов,
и пробуждение интереса. Предложенные креативные идеи хочется использовать, развивать. Надеюсь, в нашем учебном процессе это не последние
творческие проекты» (Олеся Б.)
«В ходе занятий мы усвоили главное, что творчество является неотъемлемой частью педагогики и забывать о нем нельзя!» (Игорь К.)
«Творческий педагог всегда излучает тепло и
надежду. Он побуждает изучать его материал, побуждает к саморазвитию» (Алексей К.)
«Творческий педагог — это художник. У нас —
школьников, студентов — уже есть какие-то
эскизы жизни, а он способен добавить в эти эскизы красок и вместе со своими учениками создать
уже не эскиз, а картину» (Анастасия А.)
Можно констатировать, что практически все студенты магистратуры к моменту ее окончания принимают творчество как одну из главных ценностей
педагогического труда и считают, что необходимо
творчески, даже в условиях стандартизации, относиться к преподаванию. По их мнению, можно
развивать творческий потенциал и тех, кто учится,
и тех, кто учит. Такой творческий подход к построению занятия многие магистранты уже демонстрируют в период обучения в ходе своих учебных практик.
Формирование управленческой культуры будущего магистра. Сегодня в сфере образования требуются специалисты, имеющие определенную подготовку в области менеджмента. В связи с этим в
программу магистратуры «Педагогика высшей школы» включены дисциплины «Основы менеджмен-
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в том, что формируются не просто знания о знаниях, а формируется образ будущего руководителя
образовательной системы. Поиск идеала руководителя — в приоритете педагогических идеалов
духовно-нравственной патриотической направленности в контексте идей аксиологии и антропологии лучших педагогов отечественной культуры:
К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова и др. Поэтому подготовка педагога-менеджера в нашем случае осуществляется с позиции развития у магистрантов
желания «служения» своему профессиональному
долгу, постоянного самосовершенствования себя
и окружающих, поиска новых направлений развития школы в аспекте сохранения человека и человечности. Следование этим принципам предполагает готовность будущего педагога-менеджера к
творчеству, самоуправлению и самовоспитанию в
общекультурном и профессиональном планах. Вопросы воспитания и образования раскрываются в
содержании всех учебных дисциплин, на всех курсах обучения. Мировоззренческие представления
о ценностно-смысловых ориентирах развития образования формируются как основа дальнейшего
развития специалиста. При этом выход обучаемых
за пределы программных знаний вызывает стремление к собственному научному исследованию,
поиску новых знаний, стимулирует потребность в
самопознании, побуждает к саморазвитию и обогащению собственных концептуальных взглядов и
представлений.
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Выводы
Образ будущей профессии как ценность-цель
становления и развития студентов магистратуры
возникает с первых месяцев учебы и совершенствуется в течение всего периода обучения. Особое
внимание при этом уделяется профессиональной
культуре как одному из важнейших проявлений
профессионализма, компетентности специалиста,
креативности, выступающей важнейшей отличительной чертой человека, профессионала новейшего времени, и управленческой культуре — неотъемлемой характеристике идеала современного
менеджера в сфере образования.
По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод, что сложившаяся в названных магистратурах система работы продумана, имеет теоретическое и эмпирическое обоснование. Ее
эффективность подтверждают данные диагностических срезов, оценочные суждения магистрантов,
результаты итоговой государственной аттестации,
дальнейший профессиональный рост выпускников.
Необходимо также отметить, что обе магистратуры позитивно заявили о себе в региональном и
федеральном образовательном пространстве. Они
привлекательны не только для рязанских абитури-
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та в системе высшего образования», «Управление
развитием образовательных систем», направленные на формирование управленческих умений и
навыков, пополнение багажа управленческого знания. Наработанные за три года материалы и педагогические технологии позволили в 2015 году кафедре и факультету открыть новую магистерскую
программу «Менеджмент в образовании». Программа существует в формате заочного обучения.
Зимой 2018 года был осуществлен первый выпуск.
В силу разных жизненных обстоятельств к финальному этапу подошли четверо студентов, но все они
показали очень высокий уровень подготовки: комплексный итоговый экзамен трое студентов сдали
на оценку «отлично», одна студентка — на оценку
«хорошо»; все четверо защитили свои магистерские диссертации на оценку «отлично». Комиссия,
в состав которой вместе с педагогами вуза входили
директора и завучи нескольких лучших школ города, отметили не только высокий уровень профессионального знания, но и их способность оперативно реагировать на разноплановые управленческие
ситуации, предлагая эффективные и инновационные решения. На настоящий момент уже трое
из четверых выпускников, используя полученные
в магистратуре знания и умения, открыли для себя новые профессиональные горизонты. Светлана
Коновалова, получив диплом, стала преподавателем кафедры «Управление человеческими ресурсами» Рязанского института развития образования,
и работает, имея четкий ориентир на продолжение
своей научной деятельности в сфере менеджмента
в образовании. Людмила Летова совершенствует
свою деятельность в отделе культуры города Скопин Рязанской области. Евгений Калганов занимается лидерскими практиками и открывает собственное дело.
В магистратуре «Менеджмент в образовании»
студенты изучают базовые предметы «Управленческая экономика», «Стратегический менеджмент»,
«Теория организации и организационное поведение», «Корпоративные финансы», «Деловой иностранный язык», «Методика преподавания управленческих дисциплин». Специфика менеджмента в
избранной сфере раскрывается в таких курсах, как
«Педагогический менеджмент», «Основы менеджмента в образовании», «Педагогика и психология
развития педагогического коллектива», «Педагогическая компетентность управляющего персоналом», «Управление конфликтами в педагогическом
коллективе». Такая интеграция дисциплин и те возможности, что предоставляют несколько практик,
позволяет студентам за 2,5 года, которые отводятся
на изучение программы, не просто получить современное представление о менеджменте и менеджменте в образовании, но и отработать управленческие модели, механизмы, приемы. Особенность
преподавания в данной магистратуре заключается
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ентов, но и представителей других российских регионов. Об этом говорит тот факт, что в настоящее
время в магистратурах учатся представители Москвы, Подмосковья, Смоленска и Тамбова и др.
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Проектирование

В последнее время уделяется большое внимание развитию качества онлайн-обучения. Наиболее значимым трендом в данной области является применение массовых открытых онлайн-курсов
(МООК), основанных на использовании учебного видео. Это относительно молодой формат представления учебного материала. В
научной литературе исследование эффективности видеоконтента, его структурирования и приемов использования представлено слабо. В статье предложена авторская концепция применения
массовых открытых онлайн-курсов.

Ключевые слова: информатизация образования, массовые открытые онлайн-курсы,
учебное видео

Постановка проблемы
В России созданы ряд федеральных площадок МООК: «Национальная платформа
открытого образования» (https://openedu.
ru), «Лекториум» (https://www.lektorium.
tv) и др. Подобные проекты направлены на
повышение качества высшего образования

в Российской Федерации, конкурентоспособности российских образовательных организаций высшего образования на международной арене, социальное и экономическое развитие регионов. Однако высокая
стоимость вхождения в национальное информационное образовательное пространство, ее элитарность тормозит как развитие
теории и практики реализации открытых
онлайн-курсов, так и формирует неравенство между регионами в данной области.
Для социального (создание бренда инно-
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сетевой модели взаимодействия,
основанной на использовании
открытых онлайн-курсов в рамках
научно-производственного кластера
«КГУ — МДЦ «Артек»
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вационного региона), педагогического (развитие
теории и практики применения МООК), экономического (привлечение абитуриентов в университеты) развития ФГОУ ВО «Курский государственный
университет» и ФГБОУ «МДЦ «Артек» планируется
создание модели сетевого взаимодействия, основанной на использовании открытых онлайн-курсов
для реализации совместного научно-производственного кластера.
Цель создания модели: адаптация и внедрение
инновационных технологий обучения и воспитания, основанных на использовании открытых онлайн-курсов в ходе реализации совместного научно-производственного кластера ФГОУ ВО «Курский
государственный университет» –МДЦ «Артек» на
научно-методологическом, организационно-содержательном, технологическом и методическом уровнях, а также на уровне обеспечения непрерывного
профессионального образования (дополнительного профессионального образования), с учетом научных идей событийной педагогики.
Задачи:
1. Развитие научно-исследовательской среды в
МДЦ «Артек» с использованием потенциала региональных научных школ для проведения локальных и системных исследований.
2. Проектирование требований к качеству открытых онлайн-курсов, системы оценки МООК,
требований к навыкам в рамках реализации
МООК.
3. Разработка и внедрение открытых онлайнкурсов в рамках реализации научно-производственного кластера «КГУ — МДЦ «Артек».
4. Создание сетевой системы подготовки кадров в области онлайн-обучения «КГУ — МДЦ
«Артек».
5. Создание модели профориентационной работы по набору обучающихся в курские образовательные организации высшего образования
Курской области и МДЦ «Артек».

Теоретический и
эмпирический анализ
поставленной проблемы
Термин «массовые открытые онлайн-курсы (МООК)» является калькой от английского «massive
open online course (MOOC)». Название «МООК»
предложено в 2008 году группой канадских коннективистов — Дж Д. Кормье, Дж. Сименсом, С. Данусом [1, 3].
Первоначально технология МООК основывалась
на самостоятельном поиске студентом информации,
в том числе первичной предметной информации.
Тогда как роль преподавателя заключалась в стимулировании, сопровождении и фасилитации обучения студента. В дальнейшем такая модель получила
названия сМООС, или коннективиский МООК.

Попытка переосмысления ведущими университетами первых коннективиских курсов привела
к появлению новой модели — хМООС, или станфордский МООК. Данная технология основывается
на использовании специальных платформ с размещенными видеолекциями. Контроль студентов осуществляется с помощью тестирования или взаимопроверки. Обратная связь осуществляется с помощью форумов [1].
В настоящее время под массовыми открытыми
онлайн-курсами понимается именно модель хМООС.
Всплеск интереса к МООС в нашей стране мы связываем с реализацией работ в рамках федеральных
грантов «Современная цифровая образовательная
среда в РФ» и изменениями в государственной политике в области образования, которая, в частности, в качестве приоритетных целей ставит развитие качества онлайн-обучения.
Исторически сложилось, что основой массовых
открытых онлайн-курсов является видеоконтент.
Видеолекции обладают рядом преимуществ.
Во-первых, видео синтезирует различные виды
наглядности: слуховую, зрительную, языково-ситуативную, предметную, образную. На практике видео можно смотреть, слушать или читать (при наличии субтитров, которые не сложно сделать). Это
создает основу для индивидуального обучения аудиалов, визуалов и кинестетиков.
Во-вторых, при аудитивном восприятии речевого
сообщения одновременно визуально воспринимаются мимика, жесты, движения тела, личностные,
внешние проявления участников коммуникации,
социально значимая информация. Согласно психологическим исследованиям невербальные, паралингвистические явления передают до 40% информации. Текст же лишен подобных возможностей.
В-третьих, видео оказывает большее (по сравнению с текстом) эмоциональное воздействие. Оно
вызывает положительные чувства и переживания у
учеников, повышает их мотивацию.
Видеолекции способствуют личностно ориентированному обучению: студент может изучать материал в соответствии со своим темпом усвоения
учебного материала, при необходимости возвращаться к важным или недопонятым фрагментам.
Однако сам материал МООК, как правило, не носит
дифференцирующего характера.
Мы выделяем следующие группы рисков при использовании МООК в образовательном процессе
университета: педагогические, организационнометодические и технические.
Техническая группа рисков связана с увеличением затрат относительно традиционной модели
онлайн-обучения. В последнем случае зачастую
используются бесплатная система дистанционного
обучения Moodle, не требующая от образовательной организации дополнительных денежных рас-
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В отличие от скринкаста, объясняющее видео
содержит так называемое концептуальное знание,
знание «что». Моделирование такого видео — более сложная задача. В объясняющем видео условно
выделяют модели «говорящая голова», «говорящая
голова + презентация», «запись аудиторного занятия», «видео в стиле Хана». Последний тип видео в
рамках данной стать мы не рассматриваем [4].
• «Говорящая голова» + презентация». Говорящая голова — калька с английского выражения
«talking head». Она обозначает лектора или диктора, снятого крупным планом. В данной модели
демонстрация говорящей головы сопровождается
демонстрацией слайдов PowerPoint. Такой подход
обладает одним из самых низких процентов вовлеченности: одновременное сочетание звука, демонстрация лектора и демонстрация слайдов вызывает
когнитивную перегрузку у зрителя, внимание рассеивается и материал усваивается плохо [4].
Запись аудиторного занятия. Модель также
обладает низким процентом вовлеченности в силу
ряда причин.
1. Внимание лектора направлено на сидящих в
аудитории студентов. Вследствие этого у зрителя отсутствует эффект причастности, и, наоборот, усиливаются чувства отстраненности и отчужденности.
2. Темп речи лектора в аудитории медленнее,
усиливается время логических пауз. При переносе такого материала в видео общая невысокая динамика еще больше падает, запись становиться скучной [4].
• «Говорящая голова». Данная модель наиболее
привлекательна с точки зрения вовлеченности студентов. Однако модель не означает отказа от текстовых или анимационных вставок. Оптимальное
сочетания звука, видео, текста и анимации является центральной проблемой при создании учебного
видео. Другие аспекты создания учебного видео,
требующие дополнительных исследований, связаны с эмоциональностью, харизмой лектора [4].
Педагогическая группа рисков связана с формой подачи учебного материала в видеолекции.
Для видеоформата необходим перевод письменной речи (представленной, например, в учебном
пособии) в устную, а также реализация принципов деятельностного характера обучения, связи
теории с практикой. Ряд МООК, изученных нами на
российской платформе OpenProfession, игнорировали данной тезис. Как следствие, видеоматериал
становился информационно перегруженным, абстрактные понятия и теории плохо усваивались.
В последнее время становится популярным подход подачи учебного видео под названием сторителлинг. Термин происходит от английского
storytelling: story — история, telling — рассказывание. Cторителлинг — метод структурирования учебной информации с помощью рассказов,
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ходов на ее эксплуатацию. При производстве видеолекции необходимо создание видеостудии или
видеолаборатории, включающей, помимо видеокамеры, ряд дополнительного оборудования:
— микрофоны и внешние звуковые карты для
их использования совместно с компьютером;
— задний фон или хромакей;
— софиты или другие осветительные приборы;
— телесуфлер и ряд других.
Вышеперечисленное требует не только финансовых затрат, но и умения правильно подобрать и использовать оборудование.
Организационно-методическая группа рисков связана с созданием модели видеолекции.
Центральной проблемой отработки модели видеолекции является проблема вовлеченности студентов. Вовлеченность, или время взаимодействия, — оценка времени, которое студент тратит
на просмотр видео (т. е. продолжительность сеанса просмотра видео). Вовлеченность зависит от
продолжительности видеоролика. Обычно время
просмотра объясняющего видео падает после 4–6
минут, скринкаста — после 8 минут. Таким образом, продолжительность учебного ролика не должна превышать 6–8минут.
Методологическим основанием рассмотрения вовлеченности, или времени взаимодействия в качестве основания для классификации является сетевой
подход. Особенностью сетевого подхода является
рассмотрение не субъектов образовательного процесса, их качеств или свойств, а целей или связей, которые образуются между ними. Структура и характер
связей принимаются за ключевые свойства элементов, их образующих. Эти ключевые свойства определяют место участника взаимодействия среди других,
а также его идентичность. Перспективным называется использование EducationalDataMining — методов исследования массивов данных, использующихся в образовательных целях для принятия решений в
сфере образования.
Вовлеченность косвенно зависит от формата
учебного видео и от модели подачи учебного материала.
По формату выделяют следующие виды учебного
видео.
• Скринкасты — запись демонстрации рабочего
стола. Обычно такой формат применяется для изучения различных компьютерных программ — систем дистанционного обучения, систем управления
проектом, программ для создания автоматизированного контроля и ряда других.Скринкасты основаны на использовании так называемого технологического знания, знания «как». Как следствие,
данный формат обладает высокой степенью вовлеченности и вызывает доброжелательные отклики у
студентов. Однако, если дисциплина не связана с
изучением компьютерной программы, применение
скринкастов нецелесообразно.

Актуальные вопросы
профессионального развития персонала

56

историй, побуждающих у студентов эмоции и
мышления. Для сторителлинга характерно:
 наличие персонажа, гипотетического или реального;
 использование событий, важных для этого
персонажа. Иначе история теряет смысл действительности;
 эмоционально насыщенная история, чтобы
слушатель переживал и связывал себя с главным персонажем;
 реальность событий;
 сопровождение истории заголовками, картинками, схемами и т. д.;
 конкретность истории: реальные события, явления, живые примеры, а не общие фразы.
Кроме подачи учебного материала важное значение имеют различные примеры организации работы студентов с учебным материалом. В литературе
[2] описаны следующие приемы:
• активный просмотр;
• замораживание сцены и прогнозирование;
• немой просмотр. Обычно такие приемы применяются при просмотре видео на иностранном
языке;
• повторение и ролевые игры.

Считаем наиболее перспективным включение в
учебное видео заданий в тестовой форме. Такой
прием основан на программированном обучении:
учебный материал (видео) разбивается на небольшие микрофрагменты, после которых следует
контроль знаний. Существуют несколько сервисов,
позволяющих реализовать подобный механизм —
P5H, LearningApps и ряд других. В качестве источника используется видео на YouTube. Недостаток
такого подхода — невозможность точно подобрать
момент включения задания в тестовой форме.
Время встраивания задается до секунды, что не
исключает разрыва монолога лектора (диктора).
В качестве мер преодоления можно предложить
включение в сценарий видеолекции специальных
«технологических» разрывов, сопровождающихся
инструкцией лектора о необходимости прохождения задания в тестовой форме.
В Курском государственном университете в рамках научно-исследовательской работы в 2015–
2017 гг. проводилась апробация модели создания и
внедрения в образовательный процесс МООК. Создан курс под названием «Moodle 2для новичков»
(в настоящее время переименован в «Moodle 3 для
новичков»). МООК разрабатывался в жанре скрин-

Рис. 1. Время взаимодействия пользователей с учебным видео в курсе «Moodle 3 для новичков»
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Лекция 7. Как добавить файл и папку в Moodle 3
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Лекция 33. Назначение ролей в Moodle
Лекция 34. Особенности регистрации в системе Moodle 3
Лекция 35. Массовая загрузка пользователей и запись в
группы
Лекция 36. Как работать по ftp в Moodle 3 версии
Лекция 37. Резервное копирование в Moodle
Лекция 38. Уведомления в Moodle
Лекция 39. Настройки активити и ресурсов в Moodle по
умолчанию
Лекция 40. Массовая загрузка курсов
Лекция 41. Moodle и ЯндексДиск
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Лекция 30
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кастов и размещен на платформе Udemy. Анализ
взаимодействия обучающихся с учебными видео
показал средний процент 79. Другими словами, в
среднем 79% слушателей смотрят скринкаст до
конца.

Выводы
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Учитывая вышеизложенное, реализация совместного научно-производственного кластера в рамках
модели сетевого взаимодействия между ФГОУ ВО
«Курский государственный университет» и ФГБОУ
«МДЦ «Артек», основанного на использовании открытых онлайн-курсов, включает в себя создание
информационно насыщенной образовательной
среды, содержащей ряд моделей:
• модель представления контента;
• модель совместного обучения;
• модель педагогического взаимодействия;
• модель рефлексии обучающегося;
• модель педагогического дизайна.
Модель представления контента отвечает за
оформление структуры и содержания учебного видео. Эта модель строится за счет дидактического и
семантического оформления контента. В идеале
содержание контента представлено как интеллектуальная сложная информация, которая вызывает
глубокое мышление со стороны студентов и представляет в большей или меньшей степени равенство между преподавателем и студентом.
Модель совместного обучения предполагает реализацию взаимодействия между обучающимися
в МООК. Исследования зарубежных исследователей подчеркивают, что взаимодействие «общающийся — общающийся» может привести к более
прочному обучению, созданию сообщества, обмену идеями, анализу хода понятия и способствует развитию навыков критического мышления. В
ранних формах дистанционного обучения не уделялось внимания созданию учебных сообществ. В
современном интернет-образовании роль сетевого
сообщества постоянно возрастает. Создание сообщества в онлайн-курсе включает в себя переход
от вопросов управления обучением преподавателем к расширению возможностей учащихся в части
создания социально сконструированного проекта,
требующего взаимных отношений [5].
Модель педагогического взаимодействия описывает взаимодействие между обучающимся и
инструктором. Взаимодействие между преподавателем и обучающимся в МООК может проявляться
в виде неофициальных сообщений электронной
почты, чатов, форумов, комментариев или в более

формальном стиле записанных видео- или аудиоконференций. Вне зависимости от формы коммуникации значение взаимодействия педагога со студентами определяется наличием обратной связи
для проверки мнения, работ, оказания технической
и педагогической поддержки [5].
Модель рефлексии обучающегося вытекает из
одной из главных характеристик использования
МООК — развитие рефлексивного письма. По крайней мере, рефлексия должна содержать оценку студентов их участия в учебной деятельности и оценку
их участия в совместной деятельности. Обращение
к рефлексии обучающихся не только позволяет им
оценивать свою деятельность, но и дает преподавателю важную оценку разработанного им курса,
которая может быть включена в общую итоговую
оценку курса. Кроме того, применение подобных
инструментов позволяет взглянуть преподавателю — разработчику MOOК на свой курс «со стороны», критически осмыслить его содержание и тем
самым улучшить качество онлайн-курса.
На сегодняшний день Курский государственный
университет тесно взаимодействует с ФГБОУ «МДЦ
«Артек» и заинтересован в создании научно-производственного кластера для реализации совместных образовательных программ посредством
сетевой формы с использованием дистанционных
образовательных технологий.
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Детский
оздоровительный
лагерь: проектирование

образовательных результатов

В настоящее время нет единства в позиционировании деятельности (деятельностей) осуществляемой(ых) в организациях
отдыха детей и их оздоровления. Существует мнение, которое
относит ООДиО к образовательным организациям, в этом случае, совершенно обоснованно, и деятельность, и ее результаты
являются образовательными. Однако есть и сторонники иного
подхода. В тексте представлен проект образовательных результатов детского оздоровительного лагеря.

Ключевые слова: социально-психологическое благополучие, психосоматическое
благополучие, экзистенциальное благополучие, социализация, миссия детского оздоровительного лагеря, эмоциональный интеллект,

Постановка проблемы
Одной из ключевых проблем в современном понимании организации детского отдыха и оздоровления является идентификация той деятельности, которая осуществляется в рамках этого социального института.

Анализ культурной традиции организации
каникулярного отдыха детей дает однозначный ответ на вопрос о миссии детского оздоровительного лагеря (в прошлом
пионерского): фактически это обеспечение
присмотра и ухода за детьми, социальной
поддержки населения в обстоятельствах,
когда несовершеннолетние не могут быть
охвачены заботой родителей. Примерно
с 70-х годов ХХ века в пионерские лагеря
приходит относительно целенаправленная
социализация, пионерские вожатые начинают позиционироваться в качестве педагогов- воспитателей, при всем многообра-
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ляемой части социализации — «удовлетворение
индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом» и «охрана и укрепление
здоровья детей».
Нам представляется, что такие формулировки не
могут в полной мере обеспечить работников сферы
детского отдыха более или менее ясными представляемыми о результатах деятельности. В этой связи
нам представляется допустимой попытка проектирования образовательных результатов деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.

Предлагаемое решение
Имеющийся у нас опыт позволяет полагать, что в
качестве базового результата организации детского отдыха и оздоровления может рассматриваться следующее — обеспечение индивидуального благополучия ребенка (самооценка текущего
здоровья, эмоционально окрашенное отношение
человека к своей жизни во всех ее проявлениях
(Ware, 1987, Н. Д. Творогова, 2005), индивидуальное
благополучие ребенка в оздоровительном лагере
включает:
— психосоматическое благополучие — переживание ощущения свежести, бодрости, работоспособности, пр., особое восприятие и интерпретация своих недугов, конструктивное совладание с ними;
— социально-психологическое благополучие —
субъективная удовлетворенность широкой (достаточной для данного индивида) системой
социальных связей с наличием позитивных
межличностных отношений, проявляющихся в
форме дружбы, любви, поддержки (Н.Д. Творогова, 2002, 2004); социально-психологическое благополучие можно описать как практику социальной поддержки человека в ситуации
стресса — рефлексия отношения человека с
людьми из близкого окружения, сопереживающими и оказывающими ему реальную помощь
(Raphaeletal., 1996);
— экзистенциальное благополучие — положительное самоотношение (принятие себя),
наличие цели в жизни; личностная автономия
(независимость); реалистическое восприятие
окружения, позитивное отношение к другим,
умение адекватно воздействовать на окружение, контроль над обстоятельствами; оптимальное развитие, личностный рост и самоактуализация личности (M. Jahoda, 1958, Ryff, 1989).
Можно соотнести индивидуальное благополучие ребенка с переживанием радости или других
позитивных эмоций, он удовлетворен жизнью, не
испытывает отрицательных эмоций, тревоги, не
переживает депрессии и т. п. Эффекты индивиду-
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зии существовавшего опыта организации отдыха и
оздоровления детей второй половины минувшего
века представляли собой удивительное сочетание
высокой степени свободы ребенка с элементами
идеологической экспансии (соответствующей общему фону советского общества).
В постсоветское время в сфере летнего отдыха
детей преобладает развлекательный вектор, который в наши дни сменяется конструированием
образовательной доминанты, проявляющейся в
следующих фактах.
Прежде всего, это связано с политикой Министерства образования и науки — политикой экспансии образования на сферу каникулярного отдыха и оздоровления детей. К ведению Мин0
обрнауки относятся федеральные детские центры (прежде пионерские и комсомольские лагеря ЦК ВЛКСМ) — МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»,
ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена». Как показывает анализ, федеральные центры испытывают сложности,
идентифицируя свою деятельность в рамках нормативных положений и теоретических конструктов
образования, так как пытаются сделать это прямолинейно, не обогащая тексты правовых актов новыми понятиями.
Задачу экспансии образования на сферу каникулярного отдыха фактически решают подготовленные Минобрнауки нормативные документы — «Примерные положения об организациях
отдыха детей и их оздоровления» [4]. В этих документах целями деятельности детского центра
провозглашается:«создание и обеспечение необходимых условий для … эффективной социализации детей», представляется что такие положения,
как «всестороннее творческое, личностное развития», «социальное становление личности ребенка», «формирование у детей готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе», в той или иной степени могут быть признаны
идентичными понятию «социализация». Затем в
этих документах называются отдельные компоненты социализации (управляемой ее части — образования, воспитания):
— формирование внутренней позиции личности;
— развитие коммуникативных и лидерских качеств;
— обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, физического, трудового воспитания детей;,
— формирование у детей культуры и навыков
здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры детей;
— профессиональная ориентация детей [4].
Среди целевых ориентиров организаций отдыха детей и их оздоровления имеет место еще два
конструкта, которые обладают некоторой самостоятельностью по отношению к результатам управ-
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ального благополучия ребенка (интенсивного переживания радости) — активное общение и эффективное социальное взаимодействие с окружающим миром (Berry&Hansen, 1996), ориентация в
отношениях с другими людьми на сотрудничество,
готовность помогать и готовность обращаться за
помощью (Forgas, 1999), проявление открытости
экстраверсии, получение от окружающих положительно эмоционально окрашенной обратной связи
(Headey&Wearing, 1992), преобладание в повседневности приподнятого настроения, позитивный
образ окружающих, проявления альтруизма как
действия, подкрепленного положительными воспоминаниями (Batson, 1995).
Наши собственные методические поиски 2007 года позволили разработать модель деятельности работника детского оздоровительного лагеря («Пирожок вожатого») [1]. Существенный прирост в понимании дала заочная дискуссия, организованная
нашим магистрантом А. С. Виноградовым* (2015–
16 г.). Обобщая мнения участников обсуждения,
сформулируем содержание индивидуального благополучия ребенка.
Так, психосоматическое благополучие предусматривает: повседневность ребенка организуется с
учетом индивидуальных медицинских показаний,
ребенок находится под присмотром, снижены риски ранения ребенка вследствии влияния окружающей среды, обеспечен питьевой режим; ребенок
информирован о существующих опасностях для
жизни и здоровья, находится в ответственной позиции по отношению к сохранению своей жизни
и здоровья; ребенок адаптирован к выполнению
распорядка дня и повседневных организационных
моментов; обеспечена безопасность при употреблении пищи в рамках и за пределами организованного питания (на экскурсиях, в походе и т. д.),
обеспечены необходимые длительность и комфорт отдыха и сна, ребенку помогают (напоминают, контролируют) в выборе одежды и обуви, нахождение ребенка в комфортной среде на площадке
общего сбора временного объединения (перед столовой, в ожидании транспорта, начала мероприятия), повседневность ребенка ограждена от психоактивных веществ (не допускается употребление
алкоголя и наркотических средств, курение и т. п.),
ребенок огражден от несанкционированных контактов с неизвестными лицами, при возникновении
угрозы для жизни и здоровья ребенка включается
система спасения, защиты; ребенок защищен от
неуместных эмоций со стороны сверстников или
взрослых.
Социально-психологическое благополучие ребенка в организации отдыха и оздоровления мо* Виноградов Александр Сергеевич — работник ФГБОУ МДЦ «Артек», выпускник магистерской программы Института образования НИУ ВШЭ.

жет быть представлено такими положениями, как:
в группе (во временном объединении) преобладает позитивный тон отношений, раздражение и
огорчения проявляются редко; социальный статус
ребенка в группе обеспечивает его самореализацию в общении и в отношениях с другими детьми;
ребенку обеспечена оперативная психологическая
защита в случае низкого социального статуса в
группе (многие представители группы отвергают
ребенка) или при росте вокруг него эмоционального напряжения — обеспечивается оперативное
вмешательство; в группе обеспечивается продуктивное сотрудничество детей, конструктивно разрешаются возникающие противоречия и конфликты; ребенок имеет возможность реализовать себя
в самоорганизации совместной жизни; ребенок
имеет возможность доверительного диалога по
поводу межличностных отношений в группе; ребенок идентифицирует себя с детской общностью,
без большого внутреннего напряжения принимает нормы и правила группы; ребенок вовлечен в
совместную жизнь временного детского объединения как интересную совместную игру, совместное творчество; нахождение ребенка в среде, где
обеспечивается уважение к различным культурам,
верованиям, национальностям.
Экзистенциальное благополучие ребенка в организации отдыха и оздоровления включает:
• уверенность ребенка, что в ситуации негативных переживаний (огорчений, обид, конфликта) ему гарантирована психологическая
поддержка, что гарантированы снисхождение и
понимание в ситуации каприза или неконтролируемого всплеска эмоций; ребенок защищен от
прямого принуждения и директивности; ребенок эмоционально подготавливается к предстоящим моментам распорядка дня и событиям;
• ребенок осознает личные смыслы участия
в совместной деятельности; ребенок вовлечен
в содержательную продуктивную деятельность
в актуальной для него роли и степени интенсивности, ребенок информирован о предстоящих
задачах индивидуальной или совместной деятельности; ребенку делегируются полномочия
в совместных занятиях и при их организации.
Для определения второго уровня результатов
социализации ребенка в условиях детского оздоровительного лагеря представляется уместным
использовать дефиницию «эмоциональный интеллект» — emotional intelligence (P. Salovey,
J. D. Mayer, D. Goleman, H. Gardner) — способность
к эффективному решению задач межличностного
взаимодействия, основанного на эмоциональных
связях, способность к эффективному управлению
своими собственными эмоциями [3]. Действительно, интенсивное межличностное взаимодействие в
значительной степени влияет на решение человеком таких задач, как:

Выводы

Современный этап развития детского отдыха и
оздоровления в России обострил проблему позиционирования названной сферы, которая выступает в определенной мере и как туристический
сервис, элемент системы социального обслуживания населения, как институт образования, как индустрия развлечения и культурного обслуживания.
Для значительного массива организаций отдыха
детей и их оздоровления могут оказаться полезными идеи понимания образовательного результата
как обеспечения индивидуального благополучияребенка и развития эмоционального интеллекта.
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— отражение и распознавание эмоций (по мимике, жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) окружающих, отражение и идентификация собственных эмоций;
— интерпретация эмоций — понимание эмоций окружающих (в том числе причин возникновения) и собственных эмоций; понимание
сложных (неоднозначных, амбивалентных) переживаний, понимание намерений, мотиваций
и желаний окружающих, адекватное реальности истолкование и прогнозирование развития
ситуации общения (переход от одной эмоции к
другой), отношений окружающих и проявления
их в эмоциях, считывание нюансов взаимодействия окружающих людей, принятие решений и
выбор своего поведения на основе понимания
эмоций;
— управление эмоциями (контроль, сдерживание, актуализация, направление импульсов) —
саморегуляция в эмоциональной сфере, эмоциональная устойчивость, воздействие на эмоции
окружающих в целях решения практических
задач, отбор наиболее эффективных способов
вмешательства в ситуацию;
— проявление эмоций и использование эмоциональной энергии для мобилизации собственного мышления, само-стимулирования креативности, само-мотивирования; сопереживание
окружающим, эмоциональная выразительность
в общении с окружающими, проявление настойчивости; эмоциональная устойчивость.
Следует обратить внимание на то, что эмоциональный интеллект как образовательный результат в организациях отдыха и оздоровления детей
предполагает интериоризацию таких социальных
установок, как доброжелательность и тактичность
по отношению к окружающим, готовность принимать себя и других вместе с сильными и слабыми
сторонами.
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«Универсальный КОД безопасности» —
новый инструмент обеспечения
собственной безопасности, призванный
обучить детей и подростков действиям
в опасных ситуациях
Статья знакомит с тематической образовательной программой,
в основе которой использована методика «Универсальный КОД
безопасности», обучающая избегать опасной для ребенка ситуации в принципе, предупреждать возникновение опасности. Программа будет реализована в рамках VI летней смены в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» Ассоциацией организаторов социальных проектов
и мероприятий «Координационный центр социальной поддержки
молодежи (КЦСПМ)».

Ключевые слова: МЧС, личная безопасность, алгоритм безопасного поведения,
воспитание, обучение, тематическая образовательная программа, детский травматизм, профилактика детского травматизма,
безопасное поведение, педагогическая методика, культура безопасности поведения.

Постановка проблемы
Обеспечение безопасности детей и профилактика детского травматизма стали сегодня приоритетными задачами в государ-

ственной политике многих государств мира.
Актуальность проблемы обусловлена колоссальными потерями, которое несет общество в результате несчастных случаев с детьми.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [WorldReport…, 2008],
травматизм и насилие — главные причины
гибели детей во всем мире. Каждый час они
уносят около 110 жизней детей и подростков моложе 18 лет, что составляет около
миллиона человек в год.
Проблема детского травматизма весьма

Образовательная среда
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обходимо развить личную ответственность за свою
жизнь у самого ребенка, активизировав и систематизировав его знания о культуре безопасности.
Методика «Универсальный КОД безопасности»
Мы проанализировали большое количество материалов, рекомендуемых для изучения детьми с
целью предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Такие материалы выпускаются различными ведомствами (МЧС, Минздравсоцразвития, Минобрнауки
России и прочими) и отдельными авторами — педагогами и методистами. Существует предмет по
безопасности жизнедеятельности, преподаваемый
детям в школе. Огромные потоки теоретической
информации, предлагаемые детям к изучению, не
образуют собой системы, понятной ребенку. Это
формирует пассивное или даже негативное отношение ребенка к изучаемому предмету. Подготовленная тематическая образовательная программа «Универсальный КОД безопасности» обучает
ребенка избегать опасные ситуации, а также повышает уровень осознанности и понимания первостепенной важности профилактики чрезвычайных ситуаций. Методика программы разработана
партнером ФГБОУ «МДЦ «Артек» — Ассоциацией
организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной
поддержки молодежи (КЦСПМ)» и уже прошла
апробацию с 2011 года как часть воспитательнопедагогической работы в детских лагерях, научив
более 50 тысяч детей действиям в случае чрезвычайной ситуации.

65

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

актуальна для Российской Федерации. По данным
ГИБДД г. Москвы, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до
14 лет в расчете на 10 тыс. единиц транспорта выше, чем в Великобритании, почти в 10 раз, Франции
и Германии — более чем в 20 раз, Италии — 30 раз.
В России от несчастных случаев погибает во много
раз больше детей, чем от инфекционных заболеваний, травмы стали одной из основных причин детской инвалидности.
Рост детского травматизма в Российской Федерации обусловлен рядом причин. По нашему мнению,
главные среди них следующие:
— стремительная урбанизация территорий;
— общее увеличение скорости жизни (как в
прямом, так и в переносном смысле — возрастание с каждым годом влияния «цифровой
среды» и прочих современных технологий);
— ослабление идеологической воспитательной
работы, в том числе устаревание методов работы, направленной на профилактику травматизма;
— общее ухудшение физического здоровья
современных детей.
Несмотря на стремительный рост технологий,
успехи медицины, а также включение обеспечения
безопасности детей и профилактики детского травматизма в перечень приоритетных направлений
государственной политики, количество детских
травм, в том числе и с летальным исходом, продолжает неуклонно увеличиваться. В связи с этим не-
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Программа имеет экспертное заключение Министерства образования и науки РФ (АС-6/09 пр. от
10 апреля 2013 г.) и рекомендована для использования в образовательном процессе образовательных учреждений Российской Федерации.
Ключевую роль в формировании культуры безопасного поведения программа «Универсальный
КОД безопасности» может сыграть еще и потому,
что важное ее достоинство — разработка алгоритмов действий, сочетание различных форм преподнесения информации. Аббревиатура «КОД»
расшифровывается как «Контролируй, оценивай,
действуй» и означает схему простой последовательности действий — определенного алгоритма,
своевременное выполнение которого значительно
уменьшает вероятность наступления опасной ситуации, а в случае ее возникновения позволяет минимизировать негативные последствия.
Каждый из трех шагов алгоритма имеет конкретное наполнение воздействия на ребенка.
Контролируй обстановку — формирование
устойчивой привычки к постоянному контролю
окружающего пространства (звуки, запахи, свет,
поведение животных и людей, изменения в неживой природе) и фиксация (обнаружение) различных сигналов, в том числе предвещающих опасность.
Оценивай риски — формирование умения отсортировать полученные сигналы, выявить среди
них индикаторы опасности и оценить в связи с
этим уровень личного риска в обычной повседнев-

ной жизни. Для компетентной оценки риска необходим не только набор базовых тематических знаний, приобретаемых ребенком в основном уровне
программы, либо актуализированные полученные
ранее знания (например, на уроках ОБЖ), но и правильно организованная тренировка по активизированию знаний для использования в жизни в случае опасной ситуации.
Действуй правильно и быстро — передача
знаний о классической схеме действий в типовой
опасной ситуации, а затем формирование устойчивого навыка собственных действий по этой схеме.
При этом уникальность предлагаемой программы
обусловлена высокоэффективными авторскими
методиками, применяемыми для выработки этих
навыков, включением алгоритма трехшагового поведения и выработкой полезной привычки в образе жизни ребенка, помогающей в ответственный
момент сгруппироваться: сократить время шокового ступора и включить мышечную рефлекторную
память.
Методика программы направлена на привлечение внимания детей и подростков к значимости
личной безопасности, ценности здоровья и жизни,
формирования навыков предупреждения опасных
ситуаций и эффективных действий в случае их
возникновения, построена на принципах активного социально-психологического обучения. В этой
связи у нее несколько соответствующих аспектов.
Во-первых, суть программы — активное вовлечение в обучение, то есть разработка вышеупомя-
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ктически все творческие задания рабочей тетради
(«разработайте инструкцию…», «напишите советы Агенту…» и т. д.) направлены на закрепление
определенного безопасного шаблона поведения.
В-пятых, достоинством программы является мотивационный двигатель, основанный на исследованиях потребностей современных детей поколения
Z, применение геймификации, а также широкое
использование цифровых технологий, которые с
легкостью позволят участникам усвоить всю необходимую информацию: дополненная реальность,
мультимедиаобъекты, доступные и понятные кейсы по ситуациям. Программа «Универсальный КОД
безопасности» обеспечит участников знаниями и
навыками по всем возможным фронтам: от информационной безопасности до безопасности при стихийных бедствиях
Гибкая методика также позволяет включать новые модули, легко интегрируясь в любые другие
программы. Так, например, участники программы
могут сотрудничать с МЧС РФ, которое в рамках
своего ведомства объявило 2018 год Годом культуры безопасности, крайне озаботившись проблемой
отсутствия жизненно необходимых знаний о сохранности здоровья у подрастающего поколения. В
рамках Года культуры безопасности будут устроены
дни открытых дверей на пожарных станциях, уроки
по устранению аварийных ситуаций, а в образовательных учреждениях пройдут тематические классные часы и дополнительные специальные курсы.
Дети, прошедшие обучение по ТОП «Универсальный КОД безопасности» в «Артеке», смогут по воз-
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нутых алгоритмов поведения в случае ЧС. По результатам многочисленных исследований, в памяти
человека остается до 10% того, что он слышит, до
50% того, что он видит, и до 90% того, что он делает. Методика «Универсальный КОД безопасности» позволяет не только запоминать, но и иметь
информацию в оперативном доступе для быстрого
использования при необходимости.
Во-вторых, освоение программы предполагает
обязательное обучение в группах. Это не только
позволяет управлять и корректировать социальнопсихологические процессы всего цикла жизнедеятельности учебной группы, но и развить в ее рамках
умения принимать коллективные решения и нести
ответственность за них (например, правильная эвакуация во время пожара в миссии «Ошибка Прометея?» или верная экипировка для похода в лес в
миссии «Орден следопытов»), что крайне важно
при возникновении чрезвычайной ситуации.
В-третьих, программа способствует развитию
межличностных отношений, то есть системы ожиданий, установок, стереотипов, через которые ребята воспринимают и оценивают друг друга (например, когда знакомятся с универсальным кодом
безопасности и индикаторами опасности, каждый
ребенок по-своему воспринимает степень опасности одного и того же явления).
Четвертая, очень важная особенность программы «Универсальный КОД безопасности», заключается в том, что формируется обучающий паттерн, то
есть некая модель, образ, шаблон в приобретении
ребенком коммуникативной компетентности. Пра-
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вращении домой стать помощниками в официальных мероприятиях отрядных подразделений МЧС
и активными проводниками культуры собственной
безопасности среди сверстников, повышая вокруг
себя уровень знаний и осознанности. Программа
предусматривает не только их личное знакомство
с правилами безопасности, но и систему наставничества для других. За время обучения по тематической образовательной программе «Универсальный
КОД безопасности» каждый участник выработает
алгоритм поведения при возникновении любой
опасности, сформирует свою активную позицию в
плане понимания ценности человеческой жизни,
ответственности за собственную безопасность и
жизнь окружающих, устойчивые навыки обеспечения личной безопасности, в том числе профилактического характера. И, самое главное, сможет
передать свои знания сверстникам в своем округе по системе наставничества, повысив тем самым
процент детей, знающих об основах безопасного
поведения.
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Выводы
1. Уровень сформированности культуры собственной безопасности, то есть осознанного соблюдения человеком правил безопасности, организация им своей жизни и моделей поведения в
соответствующих приоритетах, активное использование знаний ОБЖ (а не теоретическое знание),
без сомнения является одним из основополагающих навыков будущего. В этой связи методика
«Универсальный КОД безопасности» является проверенным, эффективным, широко апробированным
практическим инструментом формирования культуры собственной безопасности у детей в рамках
образовательных программ в детских оздоровительных лагерях.
2. Модульный принцип занятий тематической
образовательной программы «Универсальный КОД
безопасности» позволяет универсально использовать их в различных комбинациях как самостоятельный элемент любой другой тематической программы.
3. Коммуникационные особенности детей поколения Z определяют требования к методикам передачи детям основ безопасности жизнедеятель-

ности. Это прежде всего интерактивность занятий,
широкое применение цифровых технологий, игрового реквизита, проектной деятельности, которые и
являются базовыми принципами построения занятий « Универсальный КОД безопасности».
3. Наиболее эффективными способами формирования у детей устойчивых навыков являются игровое моделирование опасных ситуаций и тренировки выхода из них, алгоритмизирование защитных действий, то есть значительное преобладание
доли практики над теорией, и в этой связи именно
многодневный цикл игровых интерактивных занятий в условиях ДОЛ является уникальным форматом, дополняющим школьную программу ОБЖ.
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В статье рассмотрены теоретические подходы отечественных
ученых к содержанию и понятиям «психологические инициации»
и «социальная идентичность». Изучены факторы формирования
социальной идентичности личности подростков во временных
детских объединениях, а также варианты и способы организации
условий, содействующих формированию социальной идентичности.

Ключевые слова: психологические инициации, личностное развитие, идентификация,
временные детские объединения, социализация, рефлексия, саморефлексия, групповая рефлексия, социальная идентичность.

Постановка проблемы
Изучение проблем становления «Образа
Я» и социальной идентичности имеет и важное практическое значение для разработки

рекомендаций, направленных на организацию успешного воспитательного процесса
детей подросткового возраста.
Проблема формирования социальной
идентичности состоит в необходимости
осмысления процесса самоопределения,
формирования ценностных ориентаций в
подростковом возрасте, с учетом того, что
процесс социализации протекает сегодня в
условиях неопределенных социальных ситуаций, многообразия принципов органи-
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в формировании социальной
идентичности личности подростков
в условиях временного детского
объединения
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зации социальных общностей, видов деятельности,
социальных ролей и групповых норм. Следовательно, влияет на процесс становления идентичности
подрастающего поколения, которое во время социализации и взросления пытается перенять все
многообразие существующих стилей поведения и
сформировать свою собственную идентичность.
Среди институтов, влияющих на формирование
социальной идентичности личности подростка,
особое значение имеют детские сообщества, педагогический потенциал которых может способствовать созданию условий для эффективного социального воспитания, содействовать усвоению
подростками законов (моральных норм и правил
социально приемлемого поведения), нравственному становлению личности. В период-интенсивногообщения и приобщения к нормам поведения можно наблюдать динамику социальных отношений во
временном детском объединении, благодаря чему
осуществляется сам процесс социализации.
Социальная идентичность личности как одна из
идентификаций личности обозначает самоопределение индивидов в социально-групповом пространстве относительно многообразных общностей
как «своих» и «не своих».
Инициация (лат. initiatio — совершение таинства,
посвящение) — обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы или общества в целом.
В психологическом смысле инициация возникает
тогда, когда человек действует вопреки природным
инстинктам и открывает в себе сознательные направления психики.
Во многих культурах народов мира присутствует
сложный обряд, который в зависимости от уровня развития общества выглядит очень примитивно или сложно, но всегда выполняет одну и ту же
задачу отправления ребенка во взрослый мир, а
также формирования осознанного понимания принадлежности ребенка к определенной группе, обществу, культуре и т. д.
Социальная идентичность состоит из особенностей образа «Я», формирующихся в восприятии индивидом себя как члена определенных социальных
групп. Например, в «Я-образ» может входить осознание себя как мужчины, европейца, англичанина,
студента, представителя средних слоев общества,
члена спортивной команды, молодежной организации и т. д.
Социальные группы и членство связаны с сопутствующей им положительной или отрицательной
оценкой общества, и, следовательно, социальная
идентичность может быть положительной или отрицательной. Через определенные этапы прохождения психологических инициаций формируется
отождествление себя с образом «Мы». Во временном детском объединении создаются специальные
условия погружения в социальную среду, приоб-

щение к групповым ценностям, в процессе чего ребенок, отождествляя себя с группой, получая опыт
проживания различных социальных ролей, присваивает новые поведенческие паттерны. Этими условиями могут выступать психологические инициации, через которые проходят все дети.
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения особенностей формирования социальной идентичности подростков в условиях временного детского коллектива.
В условиях ВДО подросток получает опыт проигрывания множества социальных ролей, чему содействуют определенные ритуалы и инициации.
Характеристикой данного процесса, с нашей
точки зрения, могут служить изменения, происходящие в содержании социальной идентичности
подростков и в восприятии ими социальной идентификации и идентичности; установок на самостоятельное решение проблемных ситуаций; формирование самоорганизации и самоопределения подростков в многообразии реалий жизни.
Цель исследования: изучить роль психологических инициаций во временном детском объединении в формировании социальной идентичности
подростков, разработать программу наставничества.
Теоретической основой исследования послужила концепция психосоциальной идентичности
Э. Эриксона. С точки зрения Эриксона, только часть
идентичности осознаваема, часть находится в области предсознания, а в основном она расположена в бессознательном и может подвергаться вытеснению [3; 352].Подростковый возраст является
очень важным периодом в психосоциальном развитии человека. Будучи уже не ребенком, но еще
и не взрослым, подросток обретает новые социальные роли и сталкивается с различными, новыми
для него, социальными требованиями, меняется его
внутренняя позиция.
Центральный психологический процесс в открытии своего внутреннего мира, происходящий в этот
период жизни, — это формирование личной идентичности, чувства индивидуальной самотождественности. Подросток должен ответить себе на вопросы: «Кто я?» и «Каков мой жизненный путь?».
Проблема идентичности подростка подчеркивалась Э. Эриксоном. Он исходил из того, что индивид во время психосоциального развития проходит
восемь стадий, которые характеризуются сильными и слабыми сторонами, а также психосоциальным кризисом. Подростки, в возрасте от 12 лет и
больше, характеризуются ролевыми смещениями
и эго-идентичностью. Им необходимо собрать воедино появляющиеся знания о себе (какие они дети, чем они занимаются, какое хобби имеют и др.)
и интегрировать эти многочисленные образы себя
в личную идентичность. С точки зрения Эриксона,
личная идентичность представляет осознание как
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ния социальной идентичности подростка — моделирование системы самоорганизации, а также
прохождение различных ритуалов, которые тоже
можно отнести к инициациям (выбор лидера отряда, название отряда, девиз, речевки, артековское
приветствие друг друга, подведение итогов дня,
символика группы, произнесение клятвы артековца). На протяжении смены (21 день) подростки
пробуют себя в разных ролях, примеряют на себя
роль организатора, активного деятеля. Это происходит при помощи определенных инициаций в отряде и в лагере в целом. Особую роль в формировании социальной идентичности и причастности
индивида к образу артековца служат такие инициации, как: клятва артековца, покорение вершины
горы Аю-Даг, которая является символом «Артека»,
где происходит посвящение в настоящие артековцы. Рисование буквы «а» и номера отряда на лице
ребенка является частью посвящения в артековцы,
которое по сути своей, как и любой другой церемониал, характеризуется демонстративностью и
символичностью действий. Этот ритуал символизирует сопричастность к артековскому сообществу,
формирует идентификацию артековца, которому
присущи определенные моральные качества личности, и вызывает у ребенка чувство гордости, ответственности за свой новый статус. Посвящению
в артековцы предшествует восхождение на гору
Аю-Даг, которое сопровождается прохождением
препятствий в игровых формах, направленных на
сплочение отряда, проявление взаимопомощи и
взаимовыручки — это и является своеобразным
завершением посвящения как некоторой условной
инициации.
Непосредственно находясь в детском временном
объединении (отряде), подросток пробует на себе
разные роли, такие как: организатор, лидер отряда,
ответственный исполнитель, организатор постановок творческих номеров, и другие. Таким образом,
он является участником прохождения психологических инициаций (ритуалов), которые помогают
подростку осознать свою причастность к «Артеку»,
лагерю, отряду.

Результаты
экспериментального
исследования
Данное исследование проводилось на базе детского лагеря «Озерный» ФГБОУ «МДЦ «Артек». В
исследовании приняли участие дети из разных отрядов в возрасте от 13 до 15 лет. Выборка составила 50 человек.
В психодиагностическом обследовании применялись методика «Кто я?» (авторы — М. Кун,
Т. Макпартленд, модификация инструкции и обработки — Т. В. Румянцевой), предназначенная для
изучения содержательных характеристик идентич-
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прошлого, так и будущего. Особо подчеркивается конфликт между Я-идентичностью и ролевым
смещением. Основной упор он делает на «Я» и на
то, как на него влияет общество, особенно группы
сверстников.
Интеграция в форме идентичности — сумма внутреннего опыта, приобретенного ранее. Идентичность — возросшая уверенность подростка в том,
что его способность сохранять внутреннюю тождественность и целостность согласуется с оценкой
его тождественности и целостности, данной другими [4].
Индивиды стремятся к достижению или сохранению позитивной социальной идентичности.
Каким же образом формируется Я-концепция
личности? Одна из наиболее влиятельных теорий
развития «Я» была разработана Э. Эриксоном. Это
теория стадий развития «Я» (Эриксон, 1996). Он утверждал, что формирование идентичности (осознания индивидуального «Я») является решающей
задачей, возложенной на юношеский возраст. Формирование идентичности знаменует собой переход
от детства к взрослости. Приобретя твердое чувство идентичности, молодой человек получает основу для составления планов своей карьеры, начала
трудовой деятельности или продолжения образования, а также для установления интимных взаимоотношений [3].
Идентификация с определенными социальными
общностями превращает человека из биологической особи в личность, позволяет ему оценивать
свои социальные связи и принадлежности в терминах «Мы» и «Они».
Если же говорить о социальной идентичности, то
это переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным социальным группам и общностям посредством прохождения определенных
этапов становления и развития этой группы, переход на новый уровень взаимоотношений, которые
возникают при помощи определенных психологических инициаций в группе или обществе в целом.
Инициация издавна происходила через индивидуальные и групповые испытания, преодоление
трудностей. Инициации позволяют подростку проверить и утвердить свои способности, контролировать свою волю, стойкость, почувствовать свою
власть над собой, над обстоятельствами и проверить умение повести за собой. Инициации подтверждают рождение в человеке новых качеств,
способностей, зрелость. Любые инициации являются социально-психологическими испытаниями
общественно значимых качеств. Традиционные
инициации всякий раз проводились в специально
организованных условиях [1].
Психологическая инициация в нашем понимании — инициация в реальном социальном пространстве. Во временных детских объединениях
создаются специальные условия для формирова-

Образовательная среда
детского лагеря
ности личности, и метод семантического дифференциала Ч. Осгуда.
На первом этапе исследования мы проанализировали состояние и динамику развития «Образа Я»
обучающихся и сравнили с результатами вторичной диагностики (см. табл. 1).
Таблица 1. Результаты изучения содержательных характеристик идентичности личности
(Методика «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд))
Шкалы
Социальное Я
Коммуникативное Я
Материальное Я
Физическое Я
Деятельное Я
Перспективное Я
Рефлексивное Я
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В начале
смены (%)
100
20
0
20
15
0
15

В конце
смены (%)
100
60
5
50
0
75

При сравнении результатов первичного и вторичного исследования прослеживается увеличение
показателей практически по всем шкалам методики. Это говорит о более высоком уровне развития
«Образа Я» и социальной идентичности испытуемых в начале смены по сравнению с результатами
исследования в конце смены. По параметру «Социальное Я» показатели остались высокими, что
говорит о групповой принадлежности индивида:
восприятии себя членом какой-либо группы людей
(одноклассник, артековец), прямое обозначение
пола, семейная принадлежность, проявляющаяся
через обозначение семейной роли. Заметно увеличился показатель по шкале «коммуникативное Я»,
то есть обучающиеся говорят о себе как о друге,
воспринимают себя членом группы друзей; счита-

ют себя общительными, отмечают особенности и
оценку взаимодействия с людьми («хожу в гости»,
«люблю общаться с людьми»; «умею выслушать
людей» и др.). Вырос показатель по шкале «Физическое Я», который включает в себя такие аспекты:
субъективное описание своих физических данных,
внешности (сильный, приятный, привлекательный);
фактическое описание своих физических данных,
пристрастие к физической активности, участие в
спортивных соревнованиях. Заметно вырос показатель шкале «Рефлексивное Я», которое говорит
о персональной идентичности: личностные качества, особенности характера, описание индивидуального стиля поведения (добрый, искренний, общительный, настойчивый, иногда вредный, иногда нетерпеливый и т. д.), персональные характеристики
(гороскоп, имя); эмоциональное отношение к себе
(я веселый, душа компании).
В ходе подробного анализа данных мы проанализировали наличие в описании ответов, касающихся
идентичности артековца. Было выявлено следующее: в первичном исследовании у 35% испытуемых ответ «Я — артековец» не встречался; 35%
испытуемых давали ответ «Я — артековец» на 15
и ниже позициях; 30% испытуемых давали ответ
«Я — артековец» на 10 и выше позициях. В результате вторичного исследования в конце смены ответ
«Я — артековец» встречался у всех испытуемых,
55% обучающихся давали ответ «Я — артековец»
на позициях от 10 до 5, 45% обучающихся ставили
ответ «Я — артековец» на позицию 15 и ниже. При
анализе результатов исследования можно сделать
вывод о том, что ответ «Я — артековец» стал более популярен во вторичном срезе исследования,
возрос в значимости позиций и его употребили все
испытуемые, в отличие от первого.
На втором этапе исследования для изучения

Рис. 1. Результаты исследования «Образа Я» (методика Ч. Осгуда)
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Таблица 2. Результаты статистического анализа с помощью непараметрического Т-критерия
Вилкоксона

Я-реальное
Оценка
Сила
Активность
Я-идеальное
Оценка
Сила
Активность
Я-артековец
Оценка
Сила
Активность

В начале
смены

В конце
смены

p-level

29,94
35,3
42,56

33,6
40,08
40,48

0,01757
0,00141
0,03011

30,38
40,3
38,88

32,46
40,48
41,46

0,0242
0,99564
0,03937

33,34
41,22
42,08

37,06
42,66
43,1

0,02733
0,10097
0,21497

По характеристике «Я-идеальный» повысились
показатели по шкалам «оценка» и «активность»,
что указывает на высокую активность, общительность и принятие себя как носителя позитивных характеристик. По характеристике «Я-артековец» по-

высились показатели по шкале «оценка», говорит о
том, что подростки воспринимают образ артековца
как носителя позитивных, социально желательных
характеристик.

Выводы
Подростки, попадая в «Артек», примеряют на
себя различные социальные роли, проходят этапы психологических инициаций в виде ритуалов.
Становлению и развитию социальной идентичности в подростковом возрасте способствует, прежде
всего, социальное окружение подростка (временное детское объединение) и в первую очередь его
сверстники.
Подросток занимает активную позицию по отношению к общности, в которой он реализует себя как
личность. Нахождение подростка в специально организованных условиях влияет на его физическую,
коммуникативную, рефлексивную активность, помогает в формировании социальной идентичности
и гармонизации личности. Подростки учатся рефлексивной деятельности. Можно сделать выводы о
том, что психологические инициации во временном
детском объединении играют существенною роль в
формировании социальной идентичности личности подростка и их личностном становлении.
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АРТЕК — СО-БЫТИЕ

«Образа Я» с использованием методики Ч. Осгуда
показатели по характеристике «Я-реальный» приблизились по значениям с характеристикой «Яидеальный», что говорит о гармонизации личности,
у детей возрос уровень самооценки, и целостность
«образа Я» (рис. 1).
По характеристике «Я-реальный» повысились
показатели по шкале «оценка» и «сила», что говорит о том, что подросток принимает себя как личность, склонен осознавать себя как носителя позитивных, социально желательных характеристик, в
определенном смысле удовлетворен собой, уверен
в собственных силах. По шкале «активность» показатели снизились, это говорит о спокойных эмоциональных реакциях. Подростки перенасыщаются
активностью и общением в течение смены, у них
возникает потребность в спокойствии.
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самоуправления в детском лагере
(на примере Международного
детского центра «Артек»)

В статье представлен теоретический анализ понятия «самоуправление» в современной педагогике. Автором описывается
опыт организации самоуправления в детском лагере, охарактеризованы этапы и элементы организации детского самоуправления
на уровне детской группы и детского лагеря в целом.

Ключевые слова: детская группа, детский
коллектив, детский лагерь, самоорганизация, самоуправление, социальная психология, социально активная образовательная
деятельность, коллектив, деятельность в
условиях детского лагеря, потенциал ребенка, реализация личности.

Постановка проблемы
На сегодняшний день педагогами, психологами большое внимание уделяется личностному развитию обучающихся не только
в условиях школы, но и за ее пределами.
ФГОС нового поколения ставит перед педагогами задачу воспитания разносторонне
развитой личности, стремящейся к саморазвитию и самореализации, владеющей
всеми компетенциями и компетентностями,
определяемыми личностными, семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями.Тем не менее в
условиях школы, в отличие от лагеря, порой
сложно создать среду для раскрытия и реализации внутреннего потенциала ребенка,
по причине преобладания учебного процесса над воспитательным.
Детское лагерное самоуправление направлено на выявление и развитие лидерских качеств, совершенствование умений конструктивно отстаивать свою позицию, творчески
решать проблемные ситуации и конфликты.
Многосторонность детского самоуправления
как психолого-педагогического явления выступает причиной и источником разнообразных и разноаспектных толкований и определений. Под самоуправлением мы понимаем
реализацию детьми определенных функций
управления в рамках определенных им полномочий и обязанностей.

Образовательная среда
детского лагеря
ного детского движения и детского лидерства,
описанные Л.В. Алиевой, Н.Ф. Басовым, А.В. Волоховым, И.П. Ивановым, А.Г. Кирпичником, А.Н. Лутошкиным, А.В. Мудриком, Е.В. Титовой, А.Л. Уманским, Л.И. Уманским, И.И. Фришман, Е.Е. Чепурных.

Модель органов
самоуправления детского
лагеря
Рассматривая социальный аспект детского самоуправления, необходимо понимать присутствие в
нем составной части общественного самоуправления. Самоуправление в детском коллективе — значительное средство социализации детей, с его помощью у них формируется чувство сопричастности
к событиям, сознательности и ответственность за
эти события.
Часто самоуправление подменяется выделением
части активных детей, имитирующих участие коллектива в управлении.
Детское самоуправление не игра, оно всегда связано с реальными полномочиями и реальной ответственностью детей. Попытка трансформировать
самоуправление в игру отрицает саму идею вовлечения ребенка в управление. Самоуправление может
быть только тогда, когда имеется общая цель, имеющая значимость не только для отдельного отряда, но
и определенную социальную направленность.
В повседневной жизни самоуправление артековцев выражается в планировании и организации
деятельности своего коллектива на день, анализе
своей работы в конце каждого дня, а также анализе
своей работы, личностного роста и успехов в социальной жизни лагеря.
Отсюда мы можем охарактеризовать детское самоуправление как демократическую форму организации детского коллектива, обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых целей.
Таким образом, в лагере должна быть создана обстановка, при которой каждый обучающийся ощущает сопричастность к решению главных задач,
стоящих перед педагогами и обучающимися.
В этом плане важную роль призвано сыграть
участие детей в управлении своим коллективом.
Лагерь должен предоставлять обучающимся возможность попробовать себя в организации и деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе
внутрилагерных СМИ, иметь возможность избирать
и быть избранным в совет лагеря, получать удовлетворение от процесса и результата своей деятельности, направленной на благо других.
Детское самоуправление в условиях детского лагеря проходит три стадии.
1. На первой стадии педагог имеет дело с отрядом, который пока не может быть назван
коллективом. Ростки коллективизма могут
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Социальная психология рассматривает управление как «деятельность, направленную на оказание
воздействия на людей в целях формирования и сохранения у них психических состояний и свойств,
необходимых для совместного решения определенной задачи» [1, 596].
«Система управления, — как считает A. Л. Свенцицкий, — может характеризоваться: функциями и
целями деятельности, конкретным набором составных частей, находящихся в соподчиненности, режимом внешних, правовым регулированием структуры, связей, полномочий, деятельностью системы управления и ее элементов, информационным
обеспечением, процедурой принятия исполнения
решений» [3, 55].
Социально-психологический аспект самоуправления неразрывно связан с таким понятием, как
коллектив, так как коллектив является и условием
образования самоуправления, и его конечным результатом. Л. И. Уманский при определении критерия сформированности коллектива отмечает,
что развитие самоуправления есть составляющая
организационной общности. Также исследователи
рассматривают «самоуправляемость» как свойство, определяющее коллектив как организационную
систему.
Л. И. Новикова считает, что «самоуправление —
это разумно осуществляемая самими детьми деятельность, включающая постановку цели, планирование, способы реализации плана, организацию
учета и контроля» [2, 78].
Из этого мы можем сделать вывод, что развитие
самоуправления внутри отряда способствует организации успешных гуманистических отношений.
Развитие детского самоуправления в условиях лагеря особенно важно, так как оно первостепенно
влияет на успешное развитие коллектива и каждой
отдельной личности. Будучи частью успешного и
организованного коллектива, где у каждого есть
своя особая роль, ребенок меньше испытывает
стресс и подавленность, лучше усваивает новую
информацию, ощущает успешность и удовлетворенность от своей деятельности.
Исходя из этого, целью данной работы является
описание модели детского самоуправления в условиях детского лагеря.
Вопросами ученического самоуправления в разные годы занимались С.И. Карпенко, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова и др. Описывали самоуправление через взаимосвязь системы ученического самуправления и коллектива обучающихся в своих
работах М.А. Александрова, Е.И. Баранова, Е.В. Володина, В.М. Коротова, Г.М. Логутенко, Т.В. Орлова,
А.М. Филь и др.
Также в основу нашей работы легли исследования ученического самоуправления М.Д. Виноградовой, В.М. Опалихиной, Н.И. Приходько, Л.И. Новиковой и др., а также различных форм современ-
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сложиться лишь в результате большой, напряженной работы. На этой стадии дисциплина и
порядок в отряде соблюдаются на основе требований воспитателей.
2. Вторая стадия начинается тогда, когда созданы органы коллектива, и они включаются в
работу, активно поддерживая требования педагога.
3. На третьей стадии требования к личности
предъявляет весь коллектив.
Зарождение коллектива происходит уже в первые дни смены, когда дети знакомятся друг с другом, нормами и традициями лагеря, презентуют себя и свой отряд. На данном этапе артековцы еще
плохо знают сильные и слабые стороны друг друга,
поэтому порой сложно однозначно сказать, кто из
них смог бы стать лидером самоуправления (занять
пост капитана, губернатора, президента и т. п.)
Для создания условий для проявления организаторских и личностных способностей детей, а также
в целях их объединения в детском лагере «Янтарный» проводится познавательно-развлекательная
игра «Все звезды», которая позволяет каждому
ребенку проявить себя, заявить о своих способностях, попробовать роль лидера в отряде. Обучающиеся проходят различные испытания, где требуется вместе найтирешение для разного рода задач.
Каждый этап требует проявления самоорганизации
среди детей, четкого взаимодействия и слаженности в решениях. Вожатый является наблюдателем,
что позволяет лидерам проявить себя, попробовать
свои силы и организационные способности.
Следующим важным шагом в развитии детского
самоуправления являются выборы президента отряда. Любой желающий может стать кандидатом,
представить свою программу, ответить на вопросы
и быть избранным. Голосование происходит без
кандидатов. Это позволяет детям высказать свои
опасения и мнения в отношении каждого потенциального президента, оценить его предложения,
возможности для их реализации в течение смены.
Стоит обратить внимание на то, что в ходе дискуссии и выборов именно вожатый занимает позицию
наставника, он ведет дискуссию, стремится сделать
ее максимально объективной, продуктивной и открытой.
В течение смены необходимо, чтобы задачи президента и вице-президента не сводились к обязанностям сменяемого дежурного командира, только
технического организатора отряда. Для этого вожатый является тем, кто помогает, подсказывать,
как воплотить в реальность идеи предвыборной
программы президента, анализирует с избранным
лидером каждый день достижения отряда и перспективы роста детской группы. Здесь важно правильно инструментировать задачи как для президента, так и для отряда в целом.
Самоуправление в лагере строится на двух уров-

нях: отрядном и общелагерном. Внутри каждого
отряда в детском лагере «Янтарный» определяются дети, которые входят в общелагерные секторы
по разным направлениям: научный сектор, спортивный сектор, волонтерский корпус, пресс-центр,
творческий сектор. За каждым направлением закрепляется педагог, который курирует его работу
и помогает обучающимся реализовывать задуманное.
Научный сектор помогает в организации лагерного этапа конкурса генеральных проектов программы смены (проект смены, книга «Артека»);
вместе с вожатыми распределяет роли и обязанности в своем отряде при организации проектной
деятельности; проводит интеллектуальные игры,
конкурсы, акции, отрядные вечера.
Спортивные сектор организует и ведет учет дружеских матчей между отрядами; организует спортивные игры, эстафеты между несколькими отрядами; занимается сбором информации о спортивных
достижениях обучающихся; в своем отряде вместе
с вожатыми занимается организацией тренировок
и выбором команды по футболу, артболу и т. п.
Волонтерский корпус проводит творческие трудовые десанты; организует различные акции, дни
добрых дел и т. п.; оказывает помощь младшим отрядам и т. д.
Пресс-центр формирует имидж лагеря в социальных сетях; организует выпуск утренней радиогазеты; ведет трансляции и публикует фотоотчеты
лагерных дел.
Творческий сектор отвечает за подготовку и
проведение отрядных вечеров, праздников, дней
рождений; занимается оформлением творческих
дел, выставок; организует различные творческие
конкурсы и т. п.
Президент каждого отряда входит в состав совета
лагеря. Президенты отрядов намечают и реализуют
перспективный план деятельности на смену; решают вопросы, связанные с участием обучающихся в
управлении лагеря; вырабатывают и формируют
предложения ребят по совершенствованию работы; координируют деятельность всех лагерных
объединений; устанавливают шефство старших отрядов над младшими; рассматривают и утверждают правила жизни и традиции лагеря; принимают
участие в оценивании творческих выступлений отрядов; организуют соревнования между отрядами,
подводит итоги.
Сборы Совета проходят от одного до нескольких
раз в неделю, секретарь Совета ведет протоколы
заседаний. Глава Совета лагеря обеспечивает согласованность действий всех органов самоуправления, координирует деятельность всех секторов
Совета, следит за соблюдением правил работы органов самоуправления всеми участниками смены, в
том числе взрослыми.

Проанализировав и обобщив теоретические исследования и практический опыт в организации
детского самоуправления, мы приходим к выводу,
что единого определения данного явления как психолого-социологического аспекта не существует.
Изучив разные толкования сущности детского самоуправления ведущих педагогов, мы определяем
его как демократическую форму организации детей, формирующую развитие их самостоятельности
и осознанности в принятии и реализации решений
для достижения групповых целей.
Цели деятельности и развития лагерного самоуправления реализуются путем участия во внутриотрядном и общелагерном самоуправлении. При
этом необходимо четкое разграничение управленческих и педагогических функций. Педагог руководит процессом косвенно, внешне не вмешиваясь в
действия и самореализацию ребенка.
Педагог детского лагеря контролирует, чтобы
ситуация находилась в рамках конструктивного и
продуктивного развития, помогает детям анализи-

ровать свои действия, исправлять ошибки и в дальнейшим предотвращать их.
Будучи в условиях социально активной среды, ребенок стремится развиваться и находить в ней свое
место. Отсюда повышается показатель успешности
и удовлетворенности. Участие детей в работе органов самоуправления — это способ практики жить
в социальном пространстве прав и обязанностей,
возможность продемонстрировать уникальность
своей личности, осознать свою сопричастность к
тому, что происходит в обществе, освоить общественный опыт.
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Проблема
формирования

лидерских качеств младших
школьников в условиях временного
детского объединения
В статье рассматривается опыт формирования лидерских
качеств у младших школьников в особых условиях пребывания
во временном детском коллективе детского лагеря. Младший
школьный возраст интересен для исследования формирования
лидерских качеств как период становления личности ребенка,
в котором происходит дальнейшее расширение диапазона совместных с другими людьми действий, развиваются такие черты
личности, как организованность, позитивная направленность,
целеустремленность, предприимчивость. В результате исследования было установлено, что разработка и проведение специальных игр и методик влияет на количественное и качественное
состояние отряда с позиции лидерских качеств детей во временном детском объединении.

Ключевые слова: лидерство, лидерские
качества, временные детские объединения,
воспитание позиции лидера, лидерский
потенциал, групповое лидерство, младший
школьный возраст, формирование лидерских качеств, проблема лидерства.

Постановка проблемы

Главными и наиболее востребованными
качествами человека в современном динамичном мире являются мобильность, гибкость, умение ставить и добиваться целей,
что и определяет конкурентоспособность

Образовательная среда
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Но ученым все же не удавалось в рамках этих
подходов объяснить феномен лидерства, поэтому
позже в ситуативно-личностной теории (Г. Герт и
С. Милз) были выделены факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении феномена лидерства: черты лидера как человека; его мотивы;
образы лидера и мотивы, существующие в сознании
его последователей и побуждающие их следовать
за ним; личностные характеристики лидера как социальной роли; институциональный контекст, т. е.
те официальные и легитимные параметры, в рамках
которых действует лидер и его последователи [10].
Позже появились теории влияния (теория ожидания-взаимодействия (Р. Стогдилл, Ф. Фидлер,
Дж. Хемфилл, Дж. Хоманс, С. Эванс)), мотивационная теория лидерства (С. Митчел, С. Эванс и др.),
атрибутивные теории лидерства и т. д. Современные представления о возникновении и сущности
феномена лидерства продолжают развиваться и
пополняться новыми теориями [6].
Какими бы природными задатками ни обладал
от рождения тот или иной человек, сформировать
на их основе определенные способности можно в
деятельности. Поэтому, чтобы сформировать у ребенка новую черту личности, прежде необходимо
создать ситуацию, в которой ребенок впервые пережил бы соответствующее данной черте психическое состояние, а затем это состояние закрепить,
сделать устойчивой чертой личности ребенка. Таким образом, основным двигателем человеческой
деятельности является потребность, поэтому для
развития лидерского потенциала ребенка необходимо создать условия, которые требуют проявления детской активности. Толчком к развитию
лидерских качеств могут стать спортивные или интеллектуальные (командные или индивидуальные)
игры-соревнования, требующие ловкости, точности, скорости движений или точности и скорости
запоминания и воспроизведения информации.
Роль успеха в развитии личности огромна.
Н. Е. Щуркова [9] полагает, что «переживание успеха приходит тогда, когда сумеешь преодолеть себя,
свое неумение, незнание, неопытность. Личность
ребенка словно вырастает в успехе, в то время как
неудача заставляет его скукоживаться, сворачиваться, замыкаться от осознания своей второстепенности. «Лидерство начинается с личных качеств
лидера» [9, 97]. Начинать следует с самых элементарных игр, основной целью родителей и педагогов
должно стать развитие у ребенка ощущения веры в
собственные силы: «Я сам!», «У меня получается!»,
«Я могу!». Взрослые должны замечать малейшие
успешные действия ребенка и искренне одобрять
их [7].
Таким образом, своего рода рецепт воспитания
лидерских качеств заключается в успешности детей, их ощущении своего роста и движения вперед.
Педагоги и родители должны находить любую воз-
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человека на рынке труда. Важным также является
умение занять в группе значимое место, уметь вести людей за собой. Это особенно актуально для людей, выбирающих профессии, связанные с управленческими действиями, с воспитанием. Зачастую
современные вызовы также побуждают каждого из
нас проявить активную жизненную позицию, активно действовать.
Проблема воспитания лидера сейчас актуальна
и для детских объединений [1]. Без воспитания
позиции лидера («лидера во благо») невозможно
существование детского коллектива. Процесс воспитания активности и подготовки лидеров должен
строиться на основе сотрудничества, доверия, взаимного уважения взрослых и детей. Только в доверительных, непринужденных отношениях между
детьми и взрослыми рождается атмосфера радости
и творчества.
Возможности раннего выявления, воспитания
и развития будущих лидеров в настоящее время
активно исследуются в педагогике и психологии.
Данную проблематику активно изучали в отечественной педагогике и психологии такие ученые,
как А.Л Уманский, В. Д. Гончаров, Д. В. Беспалов,
Н. С. Жеребова, Т. Н. Мальковская и др. В зарубежной литературе можно найти труды таких ученых,
как Д. Гоулман, М. Кэ де Ври, Р. Блейк, Дж. Моутон,
Н. Тичи и др. Это дает основание для аккумулирования новейших достижений теории и практики в
разработку качественно новых подходов к организации педагогического процесса.
В психолого-педагогической литературе обсуждается вопрос о путях развития лидерского потенциала личности на разных возрастных этапах.
Особого внимания заслуживают дети младшего
школьного возраста [4, 228]. Интерес к данному
возрастному этапу объясняется тем, что именно в
этот период становления личности ребенка происходит дальнейшее расширение диапазона совместных с другими людьми действий, развиваются
такие черты личности, как организованность, позитивная направленность, целеустремленность, предприимчивость и пр., формируются жизненные ценностные ориентиры и отношения, определяющие
в целом его поведение в разнообразных условиях
жизнедеятельности.
Современные представления о лидерстве, современные теории лидерства строятся вокруг двух
полюсов [5]:
— лидером нужно родиться, лидерские черты,
лидерские качества передаются по наследству.
На основе этих представлений Ф. Гальтоном была сформулирована «теория лидерских черт»,
теории «великого человека» и др.
— лидерские качества могут проявиться у человека в особых ситуациях — «теории обстоятельств», бихевиористические теории лидерства и др.
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можность похвалить ребенка, поддержать его —
это первое условие обеспечения успеха. Детям нравится быть в роли победителя. Но, столкнувшись с
трудностями и неудачами, они могут испытывать отрицательные эмоции разочарования и страха, поэтому с детьми необходимо провести беседу на тему «Сегодня побежденный — завтра победитель»
и подвести к выводу: «Невозможно победить, не
рискуя проиграть! «Отрицательный результат тоже
результат».Можно рассказать детям о знаменитых
людях, которые не сразу прославились, а прежде
испытали горечь разочарований [9, 89].
Ощущение компетентности и вера в собственные
силы формируется в младенчестве. Согласно исследованиям Э. Эриксона, развитию человека нет
пределов, оно происходит на протяжении всего
жизненного цикла, является результатом успешного взаимодействия индивидуума с благоприятными
возможностями окружающей среды. Таким образом, каждый может развивать и совершенствовать
заложенный в нем лидерский потенциал. Способность индивидуальности существенно повышается
по мере взросления и приобретения жизненного
опыта и профессионального мастерства. Главное
определить сферу деятельности для наилучшего
приложения своих сил и достижения успеха.
В детском сообществе лидерство, сохраняя свою
сущность, обладает рядом особенностей, связанных:
1) со своеобразием развития ребенка на той
или иной возрастной ступени;
2) с учением как ведущим видом деятельности
школьника;
3) с ситуацией лидерства (формальное/неформальное, временное/постоянное, одно-/разновозрастная группа);
4) с заданностью отношений с педагогами.
Многие проблемы группового лидерства остаются по-прежнему открытыми и для детских и юношеских коллективов. Хотя они играют большую роль,
ведь то влияние, которому подвергается ребенок в
этих группах, во многом определяет формирование
его личности, жизненных позиций [2]. Перенесение фактора социализации из семьи в школьную
среду приводит к тому, что с определенного возраста сверстники начинают играть решающую роль в
жизни школьников. Ребята, обладающие высоким
статусом в коллективах, оказывают особое влияние
на одноклассников (товарищей по команде и т. д.).
Поэтому при формировании лидерских позиций у
детей очень важно определять и отслеживать их
систему неформальных ценностей и норм.
Появляется вполне логичный интерес, повлияет
ли разработка специальных игр и методик на количественное и качественное состояние отряда с
позиции лидерских качеств детей во временном
детском объединении. Исследование по проблеме развития лидерских качеств детей младшего

школьного возраста в условиях временного детского коллектива проводилось в ФГКУ ДОЛ «Ока» ФСБ
России. Количество испытуемых — 32 ребенка в
возрасте 6–7 лет.

Результаты эмпирического
исследования
В ходе констатирующего эксперимента нами были использованы следующие методы эмпирического исследования: наблюдение, комплекс методик
развития самооценки и диагностика их результатов, тест «Я — лидер».
Цель первого констатирующего этапа — выявить
исходный уровень развития лидерских качеств
младших школьников в условиях временного детского коллектива. В ходе констатирующего этапа
нашей исследовательской работы мы выяснили,
что дети отряда имеют средний уровень развития
лидерских качеств. Все вышесказанное позволяет
нам говорить о недостаточном развитии лидерских
качеств младших школьников в условиях временного детского коллектива.
Целью формирующего этапа исследования была разработка комплекса мероприятий, тренингов и игр по развитию лидерских качеств у детей
в условиях пребывания их во временном детском
коллективе. Реализация занятий осуществлялась в
два этапа. Были запланированы занятия по 15–20
минут. Первый блок формирующего этапа состоял
из трех упражнений.
Первое упражнение «Эмпатия». Один из ребят
отряда предлагает участникам «вчувствоваться»,
понять другого. Через несколько минут участникам предлагается высказать свое мнение, что за человек говорящий? Какой у него характер? Что он
любит? Каковы могут быть его увлечения? (в свободной форме, все, что хочется сказать). Ребенок,
которого «эмпатировали», активно включается в
работу и помогает анализировать происшедшее.
Второе упражнение «Коммуникация». Три-четыре участника удаляются из комнаты. Вожатый,
используя картинки, рассказывает о своем путешествии в другой город (страну). Вводная для ребят:
как можно подробнее от своего лица пересказать
следующему участнику («Как будто это было с вами»). При этом пользоваться картинками нельзя.
Третье упражнение «Спич на 1,5 минуты». В
третьем упражнении используется методика «трех
зеркал». Каждому участнику дается задание: в течение 1,5 минуты произнести нечто с целью вызвать
симпатии в группе. По ходу анализа этого упражнения рассматриваются особенности перцептивных
процессов, успехи и трудности ребят (что помогает
и мешает в общении).
Следующий блок занятий состоял из шести тренинговых занятий и игр.
• «Лидер в моей жизни». Ребенку предлагается
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Большую роль в формировании лидерских качеств школьника играет педагог [3]. Изучая детей,
педагог должен понять причины их поведения, заметить их склонности и создать условия для их развития, подобрать методы и приемы воздействия на
детей и проверить их эффективность, вовремя заметить отклонения в ходе психического развития,
его недостатки, спроектировать дальнейшую психолого-педагогическую работу, направленную на
формирование лидерских качеств младших школьников, учитывая их настоящее, прошлое и будущее
[8]. А в итоге педагог сможет помочь ребенку реализовать его возможности, обеспечить нормальный ход психического развития и формирование у
него лидерских качеств, позволяющих перейти на
новую возрастную ступень, обеспечить становление его индивидуальности.

Выводы
Создание атмосферы сотрудничества, доверия,
взаимного уважения взрослых и детей в процессе
пребывания во временном детском объединении
является необходимым условием для проявления
ребенком активности и лидерских качеств.
Во временном детском объединении высока интенсивность формирования воспитательной среды,
наблюдается ускорение процессов адаптации, самореализации, достижения общих целей с учетом
индивидуальных интересов членов коллектива.
Социальная среда временного детского объединения также обладает способностью содействовать
развитию личности, стимулировать формирование
социальной компетентности, служить основой для
развития у ребенка лидерских качеств.
Особая роль в этом процессе отводится педагогу,
обеспечивающему содержательную сторону системы воспитательных воздействий и возможность
спроектировать дальнейшую психолого-педагогическую работу, направленную на формирование
лидерских качеств младших школьников.
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представить себе лидера — человека, который
по своим личным качествам для них является
лидером, авторитетом во многих отношениях,
того, кого можно назвать образцом. Испытуемому предлагается проанализировать, почему этот
человек или герой является для них настоящим
лидером.
• «Антилидер». Данное упражнение схоже по
смыслу с первым. Различие лишь в том, что ребенку надо представить человека, который, по
его мнению, является полной противоположностью «герою» — антигероем, антилидером. Также в конце занятия ребенком рефлексируется
все, что он себе представил.
• «Паутинка». Детям предлагается встать в тесный круг и протянуть руки к центру. По хлопку ребята берутся за руки так, чтобы у каждого
в левой и правой руке оказались руки других
участников (но не соседей справа и слева). Затем нужно будет распутаться, не разнимая рук.
• «Перестройка». Испытуемым предлагается
встать по росту, по цвету глаз, по размеру обуви,
по цвету волос и т. д. После совместно проведенной игры обязательно происходит рефлексия.
• «Четкие цели». Ребята делятся на несколько
групп. Им дается психологическая ситуация, которую они должны коллективно обсудить за 2
минуты и дать вариант ее решения.
• «Организаторское лото». В данном упражнении требуется расположить в правильной
последовательности карточки с названиями
этапов коллективной творческой деятельности.
Для детей младшего возраста эта задача оказалась непростой, поэтому мы попросили помочь
нескольких ребят из старших отрядов объяснить младшим товарищам, что означает та или
иная карточка.
Данные упражнения и тренинговые занятия помогли ребятам из отряда сдружиться, общаться
между собой более тесно, решать какие-то трудные
задачи, тем самым формируя и развивая лидерский
потенциал каждого ребенка.
В ходе контрольного этапа эксперимента мы изучили уровень развития лидерских качеств детей
младшего школьного возраста после проведенного
формирующего этапа исследования. У детей произошли изменения в уровне развития лидерских
качеств: количество детей со средним уровнем
развития лидерских качеств уменьшилось с 24 человек, что составляло 75%, до 22 человек, что составляет 68,75%; количество детей с низким уровнем развития лидерских качеств уменьшилось на 3
человека, с 5 человек, что составляло 16,5%, до 2
человек, что составляет 6,25%; количество детей с
высоким уровнем развития лидерских качеств увеличилось на 5 человек, с 3 человек, что составляло
8,5%, до 8 человек, что составляет 25%.
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«Артек»
международный:

«… У нас друзья на всей планете!»
Артек — лагерь мира и дружбы. Стоит только прислушаться,
и он заговорит с вами на десятках языков мира. Вы услышите
польское — «дзень добржий, финское «тере», немецкое «фройндшафт», французское— «амите». Ребята всех континентов, из
ста двадцати стран мира отдыхали в солнечной республике «Артек». Дороги дружбы, начинаются у Аю-Дага и тянутся через
моря и океаны ко всем континентам земного шара.

Первый артековский интернациональный
отряд прошагал по этой дороге дружбы еще
в 1926 году, на второй год жизни лагеря.
Первая иностранная делегация была небольшой — всего три пионера из Германии,
с ними один старший вожатый и два комсомольца. В 1927 г. в «Артек» прибывает вторая группа юных спартаковцев Германии,
которую возглавлял организатор детского
коммунистического движения Германии
Эрих Визнер.
Среди разнообразных традиций международной смены в «Артеке» была одна особенно волнующая. В традиционный праздник — «День мира», когда солнце высоко
стоит над Адаларами, артековский корабль
с разноцветными флагами выходил в открытое море, в нейтральные воды. На корабле
мальчишки и девчонки в разных галстуках

отправляли международную «почту мира».
В бутылках, тщательно закупоренных, письма-призывы, письма-обращения ко всем детям мира.
Официальный статус международного
«Артек» получил в день своего 28-летия,
16 июня 1958 г. Для расширения в укрепления связей советской пионерской организации с пионерскими и детскими организациями зарубежных стран III пленум ЦК
ВЛКСМ решил ежегодно летом открывать в
«Артеке» международный пионерский лагерь. Начиналась эта работа на базе старейшего лагеря «Нижнего», которому было
присвоено новое имя — «Морской». Летом
1958 г. здесь приняли более 150 детей из 15
стран. На базе «Артека» проводились детские спортивные игры, шахматный турнир,
выставки детской книги и рисунков детей
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Давайте пройдем по страницам международной истории «Артека».
В июне 1926 г. «Артек» посетил японский революционер Сен Катаяма. В течение лета в гостях
побывали делегации Франции, Германии, Польши,
Голландии, Дании, Швеции, Норвегии; две недели
провела в «Артеке» группа немецких пионеров.
В 1927 г. лагерь посетили немецкие пионеры, руководитель группы Эрих Визнер, а также группа английских пионеров.
В 1930 г. «Артек» принял делегацию Германии —
29 пионеров и двух руководителей. В августе при-

Приветствие иностранных делегаций. 1966 г.

были делегаты II Всемирного пионерского слета —
111 человек и руководители пионерских организаций Германии, США, Голландии и др. стран.
В июле 1931 г. на отдых прибыл американский
пионер Гарри Айзман, освобожденный из тюрьмы,
в которую попал за активное участие в забастовке.
В июне 1934 г. в лагере гостила датская писательница К. Михаэлис, а в августе в «Артек» приехали 55 детей из Австрии. Это были дети шуцбундовцев — участников баррикадных боев в Вене.
В 1935 г. в первый день праздника, посвященного 10-летию «Артека», среди гостей был немецкий
писатель Вилли Бредель.
В 1937 г. 18 мая состоялся артековский праздник-костер, на котором гостями были рабочие делегации Франции, Англии, Испании, а в августе испанские дети приехали в интернациональный детский дом.
В октябре 1938 г. «Артек» посетили немецкие антифашисты в годовщину правительственного приема в Кремле — писатели Инге фон Вангехайм и Густав фон Вангехайм.
1948 г. в лагере № 2 (современный детский лагерь «Лазурный») отдыхали чешские и польские
ребята.
1950 г. — в «Артек» прибыли группы детей из
Венгрии, Болгарии, ГДР и Чехословакии.
В 1952 г. «Артек» посетили группы детей из ГДР
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зарубежных стран. Проходили и международные
встречи руководителей детских организаций по
обмену опытом работы.
С тех пор лагерь накапливал организационный и
методический опыт, расширял тематику и находил
новые формы работы с иностранными гостями.
Вклад Артека в интернациональное воспитание юного
поколения получил высокую оценку. Лагерь награжден
почетными грамотами Всемирного совета мира, советского комитета защиты мира и Советского фонда мира, золотой медалью советского Комитета защиты мира «Борцу за мир», орденом Дружбы народов. В 2000-м году в
Японии был награжден орденом «Дружба» Аббота
Фена. «Артек» является членом Международного
содружества детских лагерей.
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Международная конференция в «Артеке». 1977 г.
и Чехословакии, Монголии, Китая, Кореи, Франции,
Финляндии, Польши, гостил турецкий поэт Назым
Хикмет.
12 июня 1955 г. «Артек» посетили премьер-министр Индии Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди.
В 1957 г. в строительстве стадиона в лагере № 4
участвовали дети из ГДР, Чехословакии, Болгарии,
Италии, Швеции, а в июле-августе состоялась международная смена, участниками которой стали
дети из 17 стран.
1958 г. в «Артеке» прошли II Международные
детские спортивные игры, в лагере № 4 создан клуб
интернациональной дружбы — КИД, а постановлением VIII Пленума ЦК ВЛКСМ «Артеку» присвоен
официальный статус Международного детского лагеря.
1959 г. в июле — августе состоялась международная смена и Международные детские спортивные игры.
В 1960 г. в клубе «Суук-Су» состоялась первая
Международная конференция руководителей зарубежных групп детей. Изготовлен значок «Лучшему артековцу», учреждена Книга почета «Артека» и
диплом «Лучшей пионерской дружине лагеря».
В 1961 г. состоялась международная смена под
девизом «Здравствуй!». Прибыла первая группа
детей из Индии.
В 1962 г. «Артек» посетил лидер Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин, президент
Финляндии Урхо Калева Кекконен.
1963 г. стал годом встречи артековцев с итальянским детским писателем Джанни Родари.

В 1964 г. прошла международная смена с участниками из 26 стран, 13 августа «Артек» посетил
секретарь компартии Италии Пальмиро Тольятти;
секретарь компартии Ирана Раш Реза. Пальмиро
Тольятти присвоено звание «Почетный артековец
1964 г.», его имя занесено в Книгу почета «Артека».
В 1964 г. «Артек» посетили Янош Кадар, генеральный секретарь Венгерской социалистической
рабочей партии; Долорес Ибаррури, председатель
Компартии Испании; Ахмед бен Белла, первый президент Алжира; Сарвапалли Радхакришнан, президент Индии.
1965 г. ознаменовался для «Артека» приездом
на 40-летие лагеря премьера Норвегии — Э. Герхардсена, а также участием в I Всесоюзном сборе
активистов школьных санпостов ребят из ГДР, Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Монгольской
народной Республики, Польши, Финляндии и Чехословакии.
1966 г. — участниками Х Международных детских спортивных игр «Дружба» стали команды из
девяти стран, «Артек» посетил Генеральный секретарь компартии США Гэсс Холл.
В 1968 г. состоялась международная смена, которая объединила детей из 39 стран.
1969 г. — «Артек» посетили американский астронавт Фрэнсис Борман с женой, а также состоялась международная смена, участниками которой
стали дети из делегаций 39 стран.
12 июня 1970 г. «Артеку» вручена золотая медаль «Борцу за мир» Советского комитета защиты
мира, участниками международной смены стали
дети из 40 стран.
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бов интернациональной дружбы страны. За год в
лагере побывали 30 807 детей и в том числе 717 человек из 64 стран (71 делегация).
3–16 августа 1985 г. прошел Международный
детский праздник «Салют, Мир! Салют, фестиваль!».
Всего за год в лагере побывали 25 308 детей, в том
числе 665 человек из 57 стран.
1 июня 1986 г. лагерь посетила делегация активистов общества дружбы с СССР из 11 государств
Африки. 19 июня этого года из Австралии прибыл
юный борец за мир Эймон Берк. С 26 июня началась международная смена, в которой участвовали
делегации из 59 стран. Также в «Артек» прибыла
детская делегация Фонда Саманты Смит. В детском
лагере «Морской» открыта аллея Саманты Смит,
памятный знак (автор — артековский художникдизайнер Ю. Соловьев). В «Артеке» побывала советско-американская группа «Peace Child» («Дитя
мира») со своим спектаклем (руководитель группы — Дэвид Вулкомб). Всего за год в лагере побывали 25 727 детей, в том числе 660 человек из 55
стран (67 делегаций).
1987 г. состоялась международная смена для
фольклорных коллективов из 67 стран. Всего за год
в Артеке побывали 23 328 детей, в том числе 817 человек из 68 стран (88 делегаций).
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В 1971 г. в гостях у артековцев побывал премьер
Финляндии Ахти Карьялайнен, секретарь Вьетнамской партии труда Ле Зуан, король Непала Махендра Бир Бахрам Шах Дева. Участниками международной смены в этом году стали дети из 39 стран.
1972 г. — участниками международной смены в
этом году стали дети из 51 страны.
В 1973 г. прошел Малый артековский фестиваль
дружбы, посвященный Х Всемирному фестивалю
молодежи и студентов в Берлине. Участниками стали делегации из 49 стран, которые посадили деревца в парке Дружбы.
1974 г. — лагерь посетил известный датский художник Хэрлуф Бидструп.
5 июля 1976 г. лагерь посетил наследный принц
Ирана Реза Пехлеви.
В 1977 г. состоялся Международный детский
фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», который
объединил делегации детей из 103 стран мира.
Участниками этого фестиваля посажена аллея из
гималайских кедров. В течение года лагерь посетили: премьер СРВ Фам Ван Донг, член Политбюро
Ле Вин Хо, датский художник X. Бидструп, Б. Спок,
П. Гамарра, президент Лаоса Суфанувонг и др. За
год было принято 1309 зарубежных детей.
В 1978 г. состоялся Малый фестиваль «Артека»,
посвященный XI Всемирному фестивалю молодежи
в Гаване. Участники — делегации детей из 57 стран.
1 октября 1978 г. прошел очередной финал Всесоюзных спортивных игр «Старты надежд». Гостями
«Артека» стали Аугустиньо Нето (Ангола), Д. Рацирака (Мадагаскар). За год был принят 731 зарубежный ребенок.
В 1979 г. прошел Международный детский праздник «За счастливое детство в мирном мире!»
В сентябре 1980 г. прошел финал «Стартов
на-дежд». Гостями «Артека» стали М. Нахангова,
С. Л. Делямуре, Флекович (Хорватия), П. Петров
(Болгария). За год были приняты дети из 38 стран.
1981 г. — «Артек» посетили команды из 67 стран
на Международных спортивных играх (XXV) на кубок «Дружба».
1982 г. — лагерь посетили король Иордании Хуссейн БенТалал и королева Нур, состоялась международная смена для группы детей из 66 стран.
В 1983 г. с 9 по 13 июня Саманта Смит, американская школьница из города Манчестер (штат Мэн),
маленький посол мира, отдыхала в лагере «Морской». 10 августа этого года на Центральном стадионе состоялся праздник-карнавал «Детство — это
мир и праздник!», посвященный 25-летию СИМЕА.
Участвовали дети из 42 стран. В празднике принимали участие А. Куньял (Португалия), первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.М. Мишин и др. За год в лагере
побывали 95 952 детей, в том числе 751 человек из
43 зарубежных стран (53 делегации).
1984 г. — в международной смене участвуют
представители Всесоюзного слета активистов клу-
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Дети президента Конго в «Артеке». 1978 г.
1988 г. Участниками международной смены стали делегации из 70 стран. Самая многочисленная
группа из США — 100 человек из 20 штатов — стали победителями конкурса на тему: «Почему я хочу
поехать в „Артек“». Всего за год в лагере побывали
25 017 детей, в том числе 1085 человек из 70 стран
(95 делегаций).
В 1989 г. состоялась международная смена, посвященная XIII Всемирному фестивалю молодежи
и студентов. Девиз смены: «Земля — наш общий
дом». Общество дружбы СССР — Кипр провело в
«Артеке» конкурс детского рисунка на тему «Природа и человек»
6–20 мая 1990 г. в «Артек» приехали американские школьники и учителя из штата Коннектикут
(руководитель группы — Боб Кэррол). С 30 июня — 31 июля прошла международная смена под
девизом «За завтрашний день общеевропейского
дома». За год в лагере побывали 22 948 детей, в том
числе 321 человек из 63 стран.
В 1991 г. прошла международная смена в «Артеке». В детских лагерях «Лесной» и «Полевой»
отдыхали представители программы «Орден Милосердия». В декабре в «Артеке» создано управление
по международным и коммерческим программам.
16–26 июля 1994 г. состоялся Международный
детский кинофестиваль «Артек», учредители —
российско-шведско-британское кинопредприятие
«Стар-Лайт», акционерное общество «СтарлайтФест» и МДЦ «Артек».

В 1996 г. состоялась 27-я Международная олимпиада юных биологов, участниками которой стали
артековцы из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Прошла ассамблея «Ты и мир». Участниками
фестиваля «Артек собирает друзей» стали представители 11 стран мира, которые приняли обращение
к главам государства с предложением создать в
«Артеке» детскую Организацию объединенных наций. В октябре дан старт Международному конкурсу школьных учителей.
В 1997 г. в детском лагере «Лазурном» отдыхали
школьники и учителя из США (штат Коннектикут).
22 мая прошла пресс-конференция Генерального
директора МДЦ «Артек» М. М. Сидоренко и координатора проекта «Артек — центр сравнительной педагогики» Роберта Ф. Кэрролла. 28 мая завершился I Международный конкурс школьных учителей
в «Артеке». Всего в конкурсе приняли участие 50
педагогов из Украины, России, Белоруссии, Казахстана. Победитель конкурса — Тамара Генриховна Кручина, учитель истории артековской школы.
В этом же году «Артек» посетил президент Латвии
Гунтис Улманис.
9–26 февраля 1998 г. «Артек» принимал делегацию американских школьников и учителей (штат
Коннектикут, США), участвующих в образовательной программе обмена на основании договора
между администрацией артековской средней школы и школы г. Сауфингтон.
В этом году также прошел I Международный
детский хоровой фестиваль «Артековские зори», состоялся финал Международного конкурса
школьных учителей. «Артек» посетил президент
Германского общества спасения дельфинов Ролло
Гебхард. Прошел I Международный детско-юношеский конкурс классического танца «Фуэте Артека».
Состоялась международная конференция организации «Вожатые лагерей», в которой участвовали
представители США, Швеции, Нидерландов, Австралии, Великобритании, Польши, Финляндии, Румынии, Венгрии, Германии, Индии, Новой Зеландии,
Колумбии, России.
В 1999 г. состоялась научно-практическая конференция «Диалог образовательных систем в современном развивающемся мире». Ее участники —
педагоги из Беларуси, Грузии, Дании, Италии, Литвы, Молдовы, России, США, Таджикистана, учителя
из стран СНГ и педагоги «Артека». На конференции
учреждена Международная общественная организация «Образование без границ». «Артек» посетил
премьер-министр Молдовы, артековец 1972 г., Ион
Стурза.
В 2000 г. на75-летний юбилей «Артека» приехала мама Саманты Смит — Джейн Смит. На базе
Гуманитарного института «Артек» осуществляется
проект «Летний академический институт Канадскоукраинского альянса по проблемам развития детей
с дефектами слуха». Состоялась VIII Всемирная
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детская шахматная олимпиада. За олимпийские награды боролись 28 команд из 26 стран мира
За 2001 год в «Артеке» отдохнуло 27 571 детей из
17 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2002 г. состоялись Международный конкурс
педагогов дополнительного образования, II Международная научно-практическая конференция
«Диалог образовательных систем в современном
развивающемся мире», X Международный детский
кинофестиваль «Артек», II Международный фестиваль творчества детей стран-членов Организации Черноморского экономического содружества
(участники: 340 детей из восьми стран мира: Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Молдовы,
России, Турции и Украины), Международный детский фестиваль культуры и спорта «Артековский
олимп» (участники — 3992 детей из 12 стран: Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Швейцарии, Эстонии
и Украины), V Международный детско-юношеский
конкурс классического танца «Фуэте Артека» имени Юрия Григоровича (участвовали 100 юных танцовщиков из Австрии, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Молдовы, России, Швейцарии и Украины), V Международный детский хоровой конкурсфестиваль им. Георгия Струве «Артековские зори»,
II Международный сбор лидеров ученического самоуправления «Лидер-2002» (его делегатами были
379 человек из 10 стран: Беларуси, Германии, Дании, Латвии, Молдовы, Польши, России, Эстонии,
Югославии и Украины).
В 2003 г. состоялся «XI Международный детский
кинофестиваль «Артек», в лагере отдыхали 10 детей из Монголии, гостем одной из смен стал президент Словакии Рудольф Шустер с женой и дочерью.
В 2004 г. «Артек» посетила представитель
ЮНЕСКО госпожа Мария Хелена Мюллер. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Проблемы воспитания детей и молодежи в условиях современного поликультурного
общества». На IV Международный детский фести-
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валь «Изменим мир к лучшему» в детском лагере
«Лазурный», собрались посланцы 21 страны мира;
фестиваль взял под свой патронат генеральный
директор ЮНЕСКО К. Мацуури. «Артек» посетили первый заместитель генерального директора
ЮНЕСКО господин Марсио Барбоза. Также состоялась Международная олимпиада культуры и спорта
«Артековский Олимп», в которой участвовали 2 862
ребенка из 19 стран: Армении, Беларуси, Бельгии,
Германии, Грузии, Казахстана, Канады, Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, России, Словакии,
США, Украины, Франции, Чехии, Эстонии. В октябре 2004 г. состоялась презентация МДЦ «Артек»
в ЮНЕСКО.
В 2005 г. прошел V Международный фестиваль
«Изменим мир к лучшему». Участники — дети из
20 стран мира. Прошел VIII Международный детский хоровой конкурс-фестиваль им. Георгия Струве «Артековские зори». Участники — 600 юных
талантов из Беларуси, Казахстана, Латвии, России,
Украины и Эстонии. Посетила «Артек» делегация из
Ирака (39 детей). В октябре 2005 г. представители
«Артека» принимали участие в Генеральной конференции ЮНЕСКО (33-я сессия), на которой рассматривалось предложение о создании Международного молодежного и детского центра «Артек» под
эгидой ЮНЕСКО.
В 2006 г. 10 учителей из Великобритании посетили «Артек» с целью обмена опытом работы по организации образования на Украине и в Британии.
В 2007 г. прошел Международный гуманитарный форум «Возрождение, обновление и развитие
человека». Форум собрал 350 участников из семи
стран мира. Итог форума — манифест воспитания
и развития человека XXI века.
В 2008 г. состоялся I Международный фестиваль
анимационного кино «Волшебный Аю-Даг», прошел XVI Международный детский кинофестиваль
«Артек», VII Международный детский фестиваль
«Изменим мир к лучшему» (участники — делегации
из 47 стран мира).
В 2009 г. состоялся VIII Международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему». Участники — представители 50 стран мира, которыми
принято Обращение к Генеральной Ассамблее ООН
с предложениями: помочь становлению и развитию Всемирной детской лиги наций; поддержать
эту инициативу, признать Международный детский
центр «Артек» постоянно действующей штаб-квартирой Всемирной детской лиги наций.
В 2010 г. состоялся IX Международный детский
фестиваль «Изменим мир к лучшему». Участники — делегации из 52 стран мира. 1 августа этого
года японская неправительственная организация
«Юниверс Стар» вручила почетный знак «Столб Мира» МДЦ «Артек» за укрепление мирового сообщества. Аналогичные знаки установлены в Ватикане,
Индии, Китае, Бельгии, Литве на Филиппинах.
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В 2011 г. МДЦ «Артек» стал членом Международной общественной организации «Содружество организаторов детского отдыха». Состоялся X
Международный детский фестиваль «Изменим
мир к лучшему» (участники — 800 детей из 48
стран мира). Прошел Международный форум
«Содружество взрослых во имя детей». Десять
вожатских команд из Азербайджана, Беларуси,
Болгарии, Казахстана, Молдовы, России, Украины
участвовали в его работе.
2012 г. — прошел Международный детский конкурс-фестиваль диджеев «Artek DJ-fest», XI Международный фестиваль «Изменим мир к лучшему!»
(участники — дети из 54 стран мира).
1 августа 2013 г. завершил свою работу детскоюношеский саммит Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе обращением артековцев к
ОБСЕ, главам государств и международных организаций.
В 2014 г. достоялась смена «У нас друзья на всей
планете». В «Артеке» были представители из Нидерландов, ОАЭ, Украины, США, Франции, Швейцарии, Швеции. Корреспондент гамбургского еженедельника «Die Zeit» Стефани Фламм вместе с
артековцами прожила четыре насыщенных интересными событиями дня. В работе круглого стола
«„Артек“ — центр детской дипломатии» участвовали лидеры детских лагерей, а также представители
восьми стран: Королевства Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Украины, Французской Республики, Швейцарской Конфедерации,
Королевства Швеции. Итоговым документом круглого стола стало обращение участников смены «У
нас друзья на всей планете» к ровесникам разных
стран мира.
15 июня 2015 г. в рамках празднования юбилея
«Артек» посетили представители Всемирной ассоциации детских оздоровительных лагерей из шести
стран: Австралии, Монголии, Греции, США, Турции,

Швеции. На встрече с директором
«Артека» коллеги делились впечатлениями и опытом в сфере работы
с детьми. Дирекция лагеря и представители Всемирной ассоциации
приняли решение о создании интернационального совета по вопросам
развития детского оздоровительного
отдыха.
Состоялся в 2015 г. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить»,
участниками которого стали более 30
творческих коллективов из России,
Беларуси, Украины, Монголии, Сербии,
Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Армении, Дании и Швеции. В работе
Всероссийского форума организаторов детского
отдыха «Детский лагерь — новое образовательное
пространство» принял участие президент Международного содружества лагерей Джон Джоргенсон,
который вручил членское удостоверение содружества директору «Артека» Алексею Каспржаку.
13 апреля 2017 г. в рамках Московского международного салона образования, подписано соглашение между МДЦ «Артек» и Международной ассоциацией детских лагерей (International Camping
Fellowship, штаб-квартира в Канаде) о проведении
в «Артеке» международных смен с участием детей
из полусотни иностранных государств.
25 апреля того же года «Артек» посетила немецкая делегация политиков, представителей бизнеса
и СМИ, которая констатировала беспрецедентный
мировой уровень детского центра в части природных условий, инфраструктуры и практик работы с
детьми.
В июле 2017 г. детский центр посетила американская писательница, историк, общественный деятель, советник президента Рейгана (1984–1988 гг.)
Сюзанна Масси.
За этот год подписаны международные соглашения с образовательными учреждениями США,
Швейцарии, Дании, Китая, Монголии, Франции, Сербии по созданию интернациональной сети языковых волонтеров, которые будут сопровождать пребывание иностранных детей в детском центре.
Сегодня продолжается работа по заключению
соглашений о сотрудничестве с образовательными
организациями из других государств (страны Азии,
Африки, Европы, страны и острова Океании); реализуется участие в международных программах
обмена, международной научно-исследовательской деятельности; создаются центры артековской
дружбы в разных странах, объединяющие артековцев; ведется активная работа по привлечению иностранных педагогических работников к работе в
детских лагерях МДЦ «Артек».

