


Альбина Галимовна МУРАШОВА,
главный редактор, кандидат педагогических 
наук,  заместитель по образовательной 
деятельности управления профессионального 
развития педагогического персонала ФГБОУ 
«МДЦ «Артек»
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В 1965 году в «Артеке» была открыта школа пионерских работников, по сути, первая профессиональная 
школа вожатых, перед которой были поставлены две основные задачи: подготовить кадры вожатых для 
работы в лагере и дать необходимую подготовку для работы в дружинах страны по пионерскому соревно-
ванию: «Сияйте, ленинские звезды». Так была создана кадровая система подготовки вожатского корпуса не 
только для «Артека», но и для всей страны. За прошедшие годы проблема подготовки кадров для работы с 
детьми не только не утратила своей актуальности, но и стала еще более острой. Менялись приоритеты в 
выборе механизмов подготовки вожатых, но оставалось главное — ориентация на быстрое формирование 
специальных умений и навыков в условиях максимальной близости к рабочему месту — профессиональной 
деятельности в должности вожатого в детских лагерях «Артека».

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения из-за отсутствия 
необходимого опыта. Профессиональное становление молодого педагога — процесс сложный. От того, как 
он будет протекать, зависит, станет ли будущий учитель профессионалом, останется ли в сфере образова-
ния или примет решение уйти в другую сферу деятельности. В этой связи возрастает роль образователь-
ных организаций, таких как детский оздоровительный лагерь, где студенты вузов в ходе педагогической 
практики могут преодолеть трудности адаптации к педагогической деятельности. В настоящее время 
миссия детского лагеря в Международном детском центре «Артек» состоит не столько в разработке и 
реализации специальных образовательных программ повышения квалификации, сколько в создании внутри 
каждого детского лагеря условий, способствующих успеху и эффективной деятельности студентов педаго-
гических университетов и колледжей посредством погружения их в культурно-образовательной среду.

Говорят, цели всегда лежат в русле ценностей. Свободное самовыражение, самораскрытие и саморазвитие 
личности в творческой креативной деятельности возможно в условиях открытого, многофункционального 
лагеря. Открытый лагерь — это окно в мир. Оно открыто к жизни, миру, культуре, природе, красоте, сфере 
социальных действий, человеку, к себе и другим. Открыто для различных убеждений, диалога, межличност-
ного и межгруппового общения. Как показывает опыт, достижение заявленных целей в конечном итоге за-
висит от психологического климата, сложившегося в коллективе вожатых, от взаимодействия с напарни-
ками, руководителями лагеря, их увлеченности и приверженности выбранной профессии.

Заканчивается летняя оздоровительная кампания 2019 года. Для детей это лето стало счастливым вре-
менем школьных каникул, спортивных и интеллектуальных достижений, радостных открытий, обретения 
новых друзей и новых старших товарищей. Для вожатых это было время педагогической пробы, испытания 
себя на прочность, на правильность выбранного пути. Надеемся, что они встретили таких наставников, 
которые любят свою профессию, обладают глубокими и современными знаниями по педагогике и психологии, 
владеют образовательными технологиями, творчески подходят к решению педагогических задач, пользу-
ются авторитетом у детей и взрослых, личным примером показывают, каким должен быть современный 
учитель, воспитатель.

Профессии педагога посвящено немало стихов и песен. Среди них есть строчки, принадлежащие замеча-
тельной артековской вожатой 80-х годов, талантливому педагогу Зое Богда-
новой, под которыми могут подписаться все, кто любит свою работу.

Хочу воспеть профессию свою
За трудности ее, за радости, страданья.
Мир детства в ней я снова познаю
И, как волшебник в сказке, исполняю все желанья.
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4 Быть вожатым «Артека» — здорово! Именно вожатый — тот, кто открывает невероятный мир страны 
детства мальчишкам и девчонкам из разных уголков планеты, знает ответы на тысячи вопросов, умеет 
создавать театральные постановки, петь, танцевать, он спортивный, выносливый, именно он покоряет 
все вершины и туристические маршруты Крыма.
Сегодня ты можешь стать одним из команды лучших педагогов страны!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

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

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

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

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

Именно Елена Аркадьевна Савельева-Рат тот человек, который формирует команды вожатых «Артека».
И… поспеши! Твоя мечта совсем рядом…
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Образование в детском лагере

Детский лагерь
и эдьютейнмент-образование: 
новый взгляд на практику учебно-
воспитательного процесса

Ключевые слова: детский лагерь, эдьютей-
нмент-образование, цифровая образова-
тельная среда, образовательная активность, 
образовательные коллаборации.

Постановка проблемы
Современной российской экономике нуж-

ны кадры, готовые ответить на цивилизаци-
онные вызовы цифровой эпохи. Новый тех-
нологический уклад жизни людей в ХХI ве-
ке диктует необходимость формирования и 
развития у следующего поколения россиян 
таких личностных характеристик, как крити-

ческое и аналитическое мышление, готов-
ность работать в профессиональной среде, 
открытость к совместной деятельности в 
распределенных мобильных командах и го-
товность предлагать креативные решения 
задач, возникающих в процессе развития 
новой экономики.

В связи с этим особенно важной задачей 
для современного образования является 
обновление общего и профессионального 
образования как фундаментальной основы 
овладения школьниками и студентами Hard- 
и soft-компетенциями. Сегодня очевидно, 
что именно эти компетенции открывают 

Статья посвящена актуализации возможностей эдьютейнмент-
технологий в современной образовательной практике. Обосновы-
вается целесообразность акцентирования учебной деятельности 
на эмоциональной составляющей, а именно на интересе школьни-
ков к изучаемым областям наук. Рассматриваются возможности 
детского оздоровительного лагеря как инновационной открытой 
образовательной среды для эдьютейнмент-образования.

Ирина Ивановна ШУЛЬГА,
профессор кафедры педагогики и психологии 
ИФМИЭО Новосибирского государственного 
педагогического университета, доктор педаго-
гических наук, г. Новосибирск
e-mail: shulga.61@mail.ru

Irina SHULGA,
Professor of the Department of Pedagogy 
and Psychology at «Novosibirsk State 
Pedagogical University», Doctor of 
Pedagogical Sciences,
Novosibirsk
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Образование в детском лагере
личности широкие возможности для социально-про-
фессиональной самореализации в цифровом мире. 
Особая роль в этом процессе принадлежит педаго-
гу, который готов к изменениям и профессиональной 
деятельности в изменившейся образовательной си-
туации.

Однако сложившаяся традиционная школьная пра-
ктика серьезно отстает от темпов социализации по-
коления миллениалов. Сегодняшние школьники не 
хотят и не могут учиться по методикам своих родите-
лей. Существуя в мире глобальной информации, они 
быстро схватывают любую идею, но детализировать 
ее готовы только при наличии внутренней необходи-
мости. В такой ситуации вопрос мотивирования уча-
щихся на процесс освоения серьезного знания явля-
ется насущной педагогической задачей. Этого невоз-
можно добиться, если не изменить практику учебной 
деятельности с ее ориентации на результат (оценку) 
на процессуальную ориентированность, т. е. на саму 
себя. Основой такой деятельности является интерес 
школьников к изучаемым областям наук как эмоцио-
нальная основа их активности.

Практическое создание образовательной среды, в 
которой присутствует возможность акцентирования 
деятельности школьников на содержательную заин-
тересованность и их эмоциональную включенность в 
изучение научных дисциплин, должно базироваться 
на новой методологии образования. Одним из ва-
риантов изменения традиционной школьной пра-
ктики преподавания указанных дисциплин может 
стать методология эдьютейнмента, которая позво-
ляет работать над актуальными проектными кейсами 
с преподавателями и высококвалифицированными 
практиками в смешанных разновозрастных коман-
дах. Эдьютейнмент обеспечивает условия такого об-
разования, когда у обучающихся есть возможность 
использовать свое свободное время для избира-
тельной творческой активности. Фактором успеха в 
такой деятельности является приоритет свободного 
выбора, интереса, неформального межвозрастного 
и межличностного общения, открытости социально-
образовательного пространства, т.е. все те элементы 
качественного досуга, которые отличают свободно-
творческое времяпрепровождение человека. Как 
правило, такое пространство для школьников созда-
ется во время каникул в детском лагере. Поэтому в 
последние годы пространство детского лагеря все 
более и более становится образовательным.

Изложение основного 
материала

Слово «эдьютейнмент» образовано из слияния двух 
английских существительных: education — образова-
ние и entertainment — развлечение. Впервые слово 
появилось в 1948 году в студии Уолта Диснея для обо-
значения нового формата захватывающего докумен-
тального сериала. Постепенно смысл термина изме-

нился, и сегодня эдьютейнмент — это образование в 
развлекательном формате. Девиз эдьютеймент-обра-
зования: «учись развлекаясь, развлекайся в процессе 
обучения». Суть такого обучения заключается в том, 
что знания должны передаваться в понятной, простой 
и интересной форме. К эдьютейнмент технологиям 
сегодня относят все неординарные модели учебной 
работы, которые заменяют академическую форму 
урока более современными образовательными ак-
тивностями. Новые форматы образования должны 
быть способны удивить, заинтересовать, научить тво-
рить, размышлять. В практике деятельности детских 
лагерей в последние годы реализуется большое коли-
чество разного рода проектов (тематические смены, 
летние школы, олимпиады, хакатоны, интеллектуаль-
ные турниры и т. д.), смысл которых отражает методо-
логию эдьютейнмент-образования. Вся учебная дея-
тельность составлена таким образом, чтобы знания, 
умения и навыки, полученные учениками, пригоди-
лись им не только при дальнейшем обучении в школе, 
но и в повседневной жизни. Ведь знания нужны не 
ради знаний, а как важная составляющая личности, 
включающая умственное, нравственное, эмоциональ-
ное и физическое воспитание и развитие. Эдьютейн-
мент не только позволяет заинтересовать учеников, 
не только повышает их активность, но и способствует 
формированию таких качеств, как находчивость, са-
мостоятельность, мобильность, активность. Другая 
сторона этого процесса — изменение суперпозиции 
педагога, готового взаимодействовать с обучающими-
ся по-новому. Он становится не транслятором нового 
знания, а единомышленником в процессе совместной 
деятельности, ментором (наставником), фасилитато-
ром (помощником), тьютором (подсказчиком). Об-
ретение молодым учителем новых социально-про-
фессиональных ролей так же важно сегодня, как 
развитие компетенций у школьников. Это обусловле-
но приходом в педагогическую профессию молодых 
людей, которые, как и их будущие воспитанники, тоже 
относятся к поколению миллениалов [3]. Инноваци-
онная образовательная ситуация предполагает акту-
ализацию такой профессиональной мотивации у пе-
дагога, которая обеспечит ему возможность получать 
удовольствие в процессе совместной деятельности с 
детьми на основе содержательной заинтересованно-
сти и эмоциональной включенности.

Работа современного учителя сложна тем, что 
нельзя просто превратить урок в игру, нужно модели-
ровать ситуацию таким образом, чтобы ученики, иг-
рая, развивали умение проектировать, способности к 
взаимодействию, к работе в коллективе, овладевали 
культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения [1]. Сегодня форма 
обучения чаще напоминает исследовательскую дея-
тельность, где все элементы имеют общую структуру: 
теоретическое введение, практическую часть и реф-
лексию учениками полученного опыта. Этапы органи-
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зации образовательного процесса могут отличаться 
друг от друга по форме проведения: работа в парах, 
дискуссия, мозговой штурм, мини-исследование, по-
иск в Интернете, работа с текстами, моделирование и 
другие.Чаще всего такой опыт будущие учителя мо-
гут получить в процессе работы вожатыми в детском 
лагере во время летней педагогической практики. В 
этом случае очень важно, чтобы детский лагерь имел 
образовательную программу и соответствующую ин-
фраструктуру. Осуществляя педагогическое взаимо-
действие с детьми в совместном образовательном 
процессе, будущие педагоги имеют возможность 
приобрести актуальные профессиональные компе-
тенции: эмоциональное и личностное вовлечение в 
отношения с другим человеком, способность делать 
учебный материал доступным учащимся; понимание 
педагогом воспитанника; творчество в работе.

Наиболее сложными образовательными областями 
для профессиональной переориентации педагогов 
выступают образовательные области, связанные с 
физико-математическими науками и информацион-
ными технологиями. С этой целью в Новосибирском 
государственном педагогическом университете на 
базе института физико-математического и инфор-
мационно-экономического образования создана 
научно-практическая лаборатория «Эдьютейнмент-
центр НГПУ». Он является уникальной практико-ори-
ентированной образовательной площадкой на базе 
досугово-оздоровительного учреждения (детского 
лагеря), которая позволяет осуществлять иннова-
ционную подготовку будущих кадров из числа детей 
и молодежи, конкурентоспособных на глобальном 
рынке труда в эпоху цифровой экономики. В этой 
связи созданные в эдьютейнмент-центре педаго-
гического вуза смешанные команды школьников и 
студентов (будущих педагогов), увлеченных матема-
тикой, физикой, информатикой, цифровыми техно-
логиями, помогут решить множество задач по подго-
товке кадров будущего. Предполагается, что создан-
ные образовательные продукты могут стать одним из 
элементов программы подготовки кадров в рамках 
«Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» государственной 
программы «Развитие образования».

Эдьютейнмент как технология, являющаяся симби-
озом педагогики, психологии и информатики, суще-

ствует в вузе достаточно давно. Она успешно зареко-
мендовала себя как практика подготовки вожатых в 
режиме погружения в детскую досугово-образова-
тельную среду на тренировочных сборах в детских 
оздоровительных лагерях. Таким же образом НГПУ 
организует выездные сборы студенческого актива и 
школьного самоуправления, подготовку волонтеров 
для различных социальных проектов. Поэтому у орга-
низаторов проекта есть четкое представление о том, 
что школьно-студенческие коллаборации, созданные 
по принципу общего интереса их участников к физи-
ко-математическим наукам и цифровым технологиям, 
могут быть наиболее успешны и результативны. Особо 
ценной представляется идея кампуса как свободно-
го жизненного пространства студентов, традиционно 
являющегося частью университетского комплекса.

Выводы
Таким образом, создание нового образовательно-

го пространства в досугово-каникулярное время с 
учетом возможностей эдьютейнмент-технологий по-
зволит осуществлять эффективный обмен знаниями, 
обучение школьников и студентов. При этом можно 
рассчитывать на достижение оптимального консен-
суса и на интенсивный синергетический эффект. Мы 
надеемся, что участие школьников и их будущих учи-
телей в совместной образовательной деятельности в 
условиях эдьютейнмент-коллабораций обеспечит и 
тем и другим возможность для творчества, освоения 
технологий, новых коммуникаций, восприятия и ос-
мысления современного научного знания, принятия 
предпринимательства как образа своей жизни в кон-
тексте развития цифровой среды.
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CHILDREN’S CAMP AND «EDUTAINMENT» — EDUCATION: A NEW LOOK AT THE PRACTICE OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS

Annotation. The article is devoted to the actualization of the opportunities of educational-entertainment 
technologies in modern educational practice. The practicability of emphasizing educational activity on 
the emotional component, namely, on the interest of schoolchildren in the fields of science understudy, is 
substantiated. The possibilities of a children’s health camp as an innovative open educational environment for 
educational education are considered.
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Образование в детском лагере

Некоторые аспекты 
экологического образования в детском 
лагере

В статье рассматриваются актуальные вопросы экологического 
образования детей. Среди разнообразных моделей организации эко-
логического образования авторы выделяют проблемы современного 
детского лагеря. Приведен анализ педагогического опыта, сложив-
шегося в МДЦ «Артек». Отражается специфика проектирования 
смены, а также внедрения инновационной технологии сетевого 
образовательного модуля.

Ключевые слова: экологическое образова-
ние, экологическое воспитание, сетевой обра-
зовательный модуль, детский лагерь, экологи-
ческая культура.

Постановка проблемы
В последние годы все большее звучание 

приобретают экологические проблемы, что 
заставляет обратить внимание на вопросы по-
вышения грамотности человека в этой сфере, 
а также делает необходимым формирование 
ценностного отношения человека к приро-
де. Еще в 80-е годы прошлого века начала 
выстраиваться система экологического обра-
зования, его методологические основы были 
разработаны такими учеными, как С.Н. Глаза-
чев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Е.С. Сласте-
нина, И.Т. Суравегина и др. Безусловно, в цен-
тре внимания — взаимодействие человека и 

природы, что является объектом исследова-
ния разных сфер научного знания.

Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. среди 
приоритетов обновления воспитательного 
процесса называет экологическое воспита-
ние, давая следующее наполнение этой дея-
тельности: «развитие у детей и их родителей 
экологической культуры, бережного отноше-
ния к родной земле, природным богатствам 
России и мира; воспитание чувства ответст-
венности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользо-
вания, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии» [5]. Перед пе-
дагогами ставится задача, используя отечест-
венные традиции, учитывать современные до-
стижения науки, вносить инновации в выборе 
форм работы с подрастающими поколениями.

Не только в профессиональном педагоги-
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ческом сообществе, но и в широком общественном 
мнении детский лагерь воспринимается как наибо-
лее подходящее пространство для привития ребен-
ку экологической культуры, для освоения растущим 
человеком мира природы. Однако, анализируя сов-
ременное состояние экологического образования 
детей, мы обнаруживаем определенные противоре-
чия:

— между актуальностью экологического образо-
вания подрастающего поколения и отсутствием 
системного подхода к решению данной задачи;
— между осознанием высокого потенциала дет-
ского лагеря в реализации задач экологического 
образования и отсутствием широкого примене-
ния в педагогических коллективах эффективных 
методов и форм, актуализирующих данное содер-
жание деятельности.

В связи с этим целью нашего исследования явля-
ется анализ потенциалов детского лагеря в экологи-
ческом образовании, теоретическое обоснование и 
апробация методов и форм экологического образо-
вания детей.

Изложение основного 
материала

Вопросы экологического образования довольно 
широко освещаются в исследовательских работах, 
становятся предметом обсуждений на научно-пра-
ктических конференциях. В немалой степени этому 
способствовало объявление 2017 г. годом экологии: 
это повлекло за собой проведение огромного коли-
чества мероприятий, в том числе в образовательных 
учреждениях, были вовлечены педагоги и школьни-
ки, прошли и тематические смены в летних детских 
лагерях.

Обратим внимание, что трактовка термина «эко-
логическое образование» имеет отличия в различ-
ных источниках, подходы изменялись с течением 
времени. Так, в семидесятые годы прошлого века в 
документах ЮНЕСКО экологическое образование 
определялось как способ достижения целей охраны 
окружающей среды, не считалось самостоятельной 
наукой или дисциплиной, а должно было осуществ-
ляться в рамках интегрирования. Однако уже в сле-
дующем десятилетии исследователи приходят к вы-
воду, что человек является субъектом отношений с 
природой. И. Д. Зверев определяет экологическое 
образование как «непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических 
знаний и умений, ценностных ориентаций, нравст-
венно-этических и эстетических отношений, обес-
печивающих экологическую ответственность лич-
ности за состояние и улучшение социоприродной 
среды» [3, 15]. В данной трактовке, на наш взгляд, 
важна установка на неразрывную связь воспитания 
и обучения, которая и должна обеспечивать единый 

целенаправленный процесс образования. Зачастую 
даже в профессиональном сообществе образова-
ние сводят к освоению знаний, умений и навыков, 
что является недопустимым, поскольку именно фор-
мирование ценностного отношения человека может 
обеспечить результативность образования, привести 
к личностным изменениям в выборе норм поведения, 
принятия ответственных решений, осознания себя в 
окружающем мире.

В настоящее время в научно-методической литера-
туре основными компонентами содержания экологи-
ческого образования называют знания и ценностные 
ориентации [2]. В связи с этим понятна позиция ис-
следователей, определяющих специфические прин-
ципы экологического образования, например, такой 
как принцип единства познания — переживания — 
действия. Следуя данному принципу, педагог должен 
обеспечить эмоциональное взаимодействие воспи-
танника с природой, использовать художественно-
образные средства, добиваясь его неравнодушного 
отношения, желания познавать, формировать его 
экологическую культуру.

Существуют и различные модели организации эко-
логического образования, наиболее распространен-
ной версией являются модели непрерывного эколо-
гического образования в рамках общеобразователь-
ной школы. Также успешно реализуются модели в 
системе дополнительного образования детей: фер-
мерские школы, заочные эколицеи, экологические 
лагеря, летние экспедиции и т. д. Довольно распро-
страненной можно назвать идею реализации эколо-
гического образования в летних лагерях, где, по мне-
нию исследователей, есть необходимые условия для 
развития у детей эмоционального отношения к явле-
ниям и объектам природы, их симпатии к природным 
объектам, навыков взаимодействия с природой [1]. 
Между тем остается актуальным поиск педагогиче-
ских технологий, форм работы с детьми, которые мо-
гут быть результативными в решении задач экологи-
ческого образования.

Рассмотрим особенности организации экологиче-
ского образования в условиях МДЦ «Артек». Между-
народный детский центр реализует эксперименталь-
ный вариант школьного образования через сетевые 
образовательные модули — СОМы, которые позволя-
ют учителю не «проходить» учебные темы, а прожи-
вать вместе с детьми образовательные события. По 
мнению директора школы С. С. Кочережко, «важны 
мгновения удивления и открытия, что может пере-
вернуть представления человека об обычных вещах, 
стать для него точкой роста» [4, 10]. Однако не толь-
ко школа изменяет представление об образовании, 
но и вся деятельность «Артека» становится для ре-
бенка образовательной. Этому способствует инфра-
структура детского центра, сотрудники, применение 
технологии сетевого взаимодействия, особенности 
проектирования смены и т. д. Технология СОМ явля-
ется интегративной: в содержании, использовании 
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форм работы, вовлечении участников, объединении 
ресурсов основного и дополнительного образова-
ния. СОМ предоставляет возможность ребенку осва-
ивать определенные компетенции в наиболее есте-
ственном для этого контексте, будучи включенным в 
разнообразную деятельность.

Приведем пример разработки нами учебного за-
нятия в формате сетевого образовательного модуля 
в четвертую смену 2018 г. «Астероид № 1956». Обра-
тим внимание, что при проектировании смены важно 
не просто выбрать привлекательную тему, но напол-
нить смену содержанием. По мнению разработчиков, 
важно создать условия для погружения ребенка в 
максимально насыщенную образовательную среду, 
«определенный смысловой контекст, в котором воз-
можна актуализация личного отношения, приобще-
ние к поднимаемым проблемам» [6, 8]. Так, четвер-
тая смена получила свое название в честь номера 
малой планеты, открытой астрономом Л. И. Черных 
в 1969 г., которой она дала имя «Артек». Безуслов-
но, дети получают эту информацию, их погружение 
в образовательный контекст начинается именно с 
темы смены, свое пребывание в лагере они запом-
нят и по этому особенному факту. Целью проведения 
данной смены была определена актуализация от-
ветственного отношения к будущему планеты Земля, 
что является важным компонентом социокультурно-
го опыта ребенка, его экологического образования. 
Нам предстояло провести интегрированное занятие 
по биологии, экологии, анатомии для школьников 
7–8 классов, тема которого «Покорители воздушного 
пространства». В ходе проведения занятия необхо-
димо было решить следующие задачи:

1) способствовать развитию знаний о биоразно-
образии птиц России, рассмотреть биоразнообра-
зие птиц полуострова Крым;
2) способствовать формированию у обучающих-
ся научного мировоззрения, сформировать пони-
мание того, что весь мир вокруг является объек-
том познания;
3) повысить интерес обучающихся к самостоя-
тельной исследовательской деятельности;
4) совершенствовать навыки работы обучающих-
ся с информацией, представленной в различных 
формах (видеоролики, краткие научные заметки, 
интерактивные схемы и т. д.).

Работа проводилась в несколько этапов. В ходе 
первого (организационного) этапа вожатый и учи-
тель вместе с отрядом-организатором проводили 
подготовительную работу: определялись задачи, от-
биралось необходимое содержание, выбор формы и 
места проведения, вырабатывались правила и необ-
ходимый реквизит. Организаторы выбрали проведе-
ние квест-игры, разработали маршрутный лист, ко-
торый не только определял перемещение по терри-
тории лагеря, но содержал разнообразные задания. 
Участники модуля в ходе игры должны изучить пред-
ставителей класса птицы, особенности их внешнего 

и внутреннего строения. Особое внимание должно 
быть уделено видам, обитающим в Крыму, о которых 
ребята узнают на экскурсии по паркам «Артека». На 
втором этапе — проведение квест-игры — участники 
выполняют различные задания, связанные не только 
с ответами на вопросы, но и с практическими умени-
ями различать птиц по внешнему виду, голосам, знать 
особенности их повадок, выстраивать взаимодейст-
вие с природой, а также игра предполагает выполне-
ние творческих заданий. На заключительном этапе 
учитель и вожатый проводят фронтальную работу со 
всеми группами участников, оценивают состоявшие-
ся в ходе игры исследовательские работы, подводят 
итоги модуля, организуют рефлексию и оценку инди-
видуальных достижений учащихся.

Технология организации данного занятия не вы-
глядит изобретением чего-то нового. Однако отме-
тим те преимущества, которые позволяет получить 
данная форма работы с детьми. Во-первых, как ор-
ганизаторы, так и участники не воспринимают учеб-
ный материал как сугубо книжный, нужный лишь для 
оценки по предмету. Необходимая информация была 
предложена не в стенах учебного кабинета, а во вре-
мя экскурсии, когда можно было вести наблюдение, 
анализировать, затем пополнять необходимые све-
дения, воспользовавшись дополнительными источ-
никами информации. Для исследовательской работы 
можно было выбрать материал, который заинтересо-
вал больше всего, удивил, дальше его разрабатывать. 
Во-вторых, игра предполагала работу по командам, 
что, с одной стороны, кажется облегчением, чтобы 
справиться с заданием. Но, с другой стороны, это 
заставляет искать наиболее эффективные способы 
взаимодействия, учит коммуникативным навыкам, 
ставит перед необходимостью оценивать возмож-
ности свои и других, находить оптимальный вариант 
распределения поручений. Наконец, проведение за-
нятий в открытом образовательном пространстве по-
могает формировать отношение к образованию как 
необходимому для жизни, будит настоящий интерес 
и помогает выстраивать перспективы. Именно такие 
отзывы озвучивали участники игры во время реф-
лексии. Ребята также отмечали, что впервые заинте-
ресовались биологией и экологическими проблема-
ми, потому что у них появилось ощущение, что они их 
«потрогали руками», а не просто услышали о чем-то 
или прочитали.

Подобные суждения можно отметить у школьни-
ков, участвовавших в образовательных модулях, ко-
торые проводились на берегу моря, в парках «Арте-
ка», в Никитском ботаническом саду. Сама природа 
подсказывает педагогам богатейший материал по са-
мым разным учебным темам, который можно предло-
жить в форме экскурсии, исследовательской работы, 
практикума, мастер-класса и т. д. Взаимодействие с 
природой дает ребенку и возможность приобрести 
определенный опыт, важный в экологическом обра-
зовании.
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Выводы
Дальнейшее изучение потенциалов детского ла-

геря в экологическом образовании мы связываем с 
анализом распространенных версий организации 
смен, которые в качестве приоритета заявляют оздо-
ровление и отдых детей в каникулярное время. На 
наш взгляд, рассмотренный нами опыт может быть 
адаптирован для детских лагерей, которые не рас-
сматривают место своего расположения как образо-
вательное пространство, а значит, упускают возмож-
ность использовать имеющиеся потенциалы в эколо-
гическом образовании ребенка.

Важнейшим надо считать вопрос о кадровом обес-
печении экологического образования, в том числе в 
детском лагере. Подготовка педагогов, которые смо-
гут реализовать задачи экологического образования, 
в том числе поставленные в Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации, сегодня остается 
актуальной проблемой.
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SOME ASPECTS OF ECOLOGICAL EDUCATION IN CHILDREN’S CAMP

Annotation. The article deals with topical issues of environmental education of children. Among the various 
models of environmental education, the authors highlight the problems of the modern children’s camp. The analysis 
of pedagogical experience developed in «Artek» is given. This applies to the specifics of the session design, as well 
as the introduction of innovative technology of the network educational module.
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culture.
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Воспитание 
культуры общения 
школьников в условиях детского 
оздоровительного центра

В статье рассматриваются современные проблемы воспитания 
культуры общения школьников во временном детском коллективе в 
условиях ДОЦ. Авторами представлены теоретические, методиче-
ские и практические подходы к изучаемой проблеме,

Ключевые слова: воспитание, вожатый, куль-
тура общения, профессиональные компетен-
ции, студенты.

Постановка проблемы
Развитие профессиональных компетенций 

студентов, направленных на оптимизацию 
воспитательного процесса, важным сегмен-
том которого выступает культура общения, — 
важная задача подготовки современного 
педагога. Опыт работы МДЦ «Артек» свиде-
тельствует о возможности успешного созда-
ния комфортной социально-психологической 
среды, обеспечения воспитательного процес-

са компетентными педагогическими кадрами, 
способными стимулировать всемерную реа-
лизацию творческого потенциала воспитан-
ников и внедрять инновационные педагогиче-
ские технологии. Эти факторы актуализируют 
обращение с теоретическим, методическим и 
практическим аспектами рассматриваемых 
проблем в деятельности базовых кафедр МДЦ 
«Артек».

Одним из актуальных направлений профес-
сиональной подготовки студентов выступает 
формирование готовности к конструктивному 
педагогическому общению в условиях вре-
менного детского коллектива. Предпримем 
попытку рассмотреть основные аспекты дан-
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ной проблемы в контексте воспитания культуры об-
щения.

Теоретические основы 
культуры общения в условиях 
детских оздоровительных 
центров

Воспитательная система детского оздоровительно-
го центра (лагеря) основана на тесном взаимодейст-
вии педагога и ребенка. Педагоги ДОЦ — воспитатели, 
вожатые. Они помогают ребенку приобрести необхо-
димые знания и навыки, организовать полноценный 
отдых. Для этого в ДОЦ создаются все необходимые 
условия: имеются игровые комнаты, площадки и 
спортивные городки, солярии, видеотеки и т. д.

Еще одной важной задачей, которую призван ре-
шать педагогический коллектив детских оздорови-
тельных центров, является пробуждение стремления 
каждого ребенка к творческой деятельности. Для 
этого в детских оздоровительных центрах работает 
целая сеть кружков художественной самодеятельно-
сти, технического творчества и т. п.

К важным педагогическим особенностям организа-
ции педагогической работы со школьниками в дет-
ских оздоровительных центрах относят следующие:

— формирование временного детского коллек-
тива;
— установление позитивных межличностных от-
ношений [1, 22].

К специфическим особенностям временного дет-
ского коллектива О. И. Копытина и М. Л. Самойлова 
относят:

«—… временные границы, которые придают осо-
бый динамизм и насыщенность деятельности и 
общению;
— автономия, отрыв от семьи, школы, улицы — все 
это создает условия для усиления впечатлений, 
предъявления единых педагогических требова-
ний, единства воздействий, у педагога появляется 
больше возможностей влияния на формирование 
общественного мнения коллектива;
— коллектив, находящийся все время в динами-
ке, в движении; 
— краткосрочность существования» [3].

С первого дня пребывания в детских оздорови-
тельных центрах все дети должны быть ознакомлены 
с внутренним распорядком, правилами поведения, 
режимом дня. Эти важные моменты во многом будут 
определять продуктивность всей лагерной смены, а 
их выполнение будет способствовать организован-
ной работе с детьми.

Следует учитывать, что разрыв с прежним социаль-
ным окружением (семьей, друзьями) во время пре-
бывания в детских оздоровительных центрах доста-
точно болезненно воспринимается многими школь-
никами, большинство из которых впервые попали в 
незнакомую для них атмосферу. Поэтому вожатому 

в воспитательной работе важно установить довери-
тельные отношения с каждым ребенком. При этом 
важными факторами межличностного взаимодейст-
вия между воспитателем (вожатым) и детьми явля-
ется доброжелательное отношение, доверительный 
контакт с каждым членом детского коллектива. Не-
обходимо уделить внимание изучению личностных 
качеств каждого члена детского коллектива, тща-
тельно планировать все мероприятия, владеть мето-
дикой коллективных, организационных и творческих 
дел, использовать разнообразные формы воспита-
тельной работы, уметь анализировать свою педаго-
гическую деятельность [1, 24].

Перед каждым вожатым, работающим в детском 
оздоровительном центре, стоит важная задача — 
сформировать положительные взаимоотношения в 
своем отряде. Поэтому особое значение в условиях 
детского оздоровительного центра имеют коммуни-
кативные умения воспитателя, вожатого. Его умение 
общаться с детьми, коллегами, родителями детей, от-
дыхающих в лагере, во многом может способствовать 
успешности всей воспитательной работы, организуе-
мой в течение смены.

Как известно, процесс общения включает в себя 
не только вербальную, но и невербальную инфор-
мацию, которая передается при личном контакте. 
Для успешного педагогического общения, высокий 
уровень которого является непременным условием 
успешности воспитательной работы, и вербальные, и 
невербальные знаки играют не последнюю роль.

Для вожатого становится важным не только, что он 
говорит, но и как он это делает: какие жесты, мимику, 
тон он при этом использует. Неслучайно педагогиче-
ское общение, наряду с воспитательной, информаци-
онной, социально-управленческой функциями, обла-
дает еще и функцией психотерапевтической. Воспи-
татель, вожатый, общаясь с воспитанниками, должен 
создать для них такие условия, в которых каждый 
ребенок имеет возможность быть понятым, может 
поделиться своими проблемами, неудачами, страха-
ми и сомнениями. Каждый ребенок должен быть уве-
рен, что к нему всегда отнесутся с пониманием, ока-
жут поддержку и помощь. Общение детей в детском 
оздоровительном центре становится очень актуаль-
ной проблемой, от решения которой будет зависеть 
впечатление ребенка о летнем отдыхе в целом.

В то же время процесс воспитания зависит не толь-
ко от педагога, но и от самих воспитанников. Имен-
но поэтому воспитательная работа должна быть лич-
ностно ориентированной, предполагающей активное 
участие каждого ребенка во всех коллективных де-
лах. Постоянное пребывание в группе сверстников 
позволяет ребенку оценивать свои личностные ка-
чества, уровень культуры, умение общаться с окру-
жающими людьми. Именно в общении дети могут 
наиболее ярко проявить себя. В связи с этим очень 
важным условием осуществления воспитательного 
процесса в детских оздоровительных центрах явля-
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ется создание положительного психологического 
климата в детском коллективе.

О. И. Копытина и М. Л. Самойлова подчеркивают, 
что «одним из факторов создания доверительной, 
продуктивной атмосферы при групповом взаимо-
действии являются правила, применяемые на созна-
тельном уровне участниками группы. Эти правила 
решают сразу несколько задач, с одной стороны, их 
применение в реальной жизни группы обеспечива-
ет доверительность, открытость, комфортность и за-
щищенность участников совместной деятельности, с 
другой — демонстрирует этические, культурные цен-
ности человеческого взаимодействия» [3].

Создание положительного микроклимата во вре-
менном детском коллективе во многом зависит от 
уровня культуры общения. Важно, чтобы общение 
детей между собой, как и общение с взрослыми (во-
жатыми, воспитателями), способствовало установле-
нию и поддержанию постоянного контакта, вежливо-
го и уважительного отношения. В связи с этим  педа-
гогу следует обратить внимание на то, как общаются 
друг с другом дети, с целью регуляции процесса меж-
личностного взаимодействия в детском коллективе. 
Соблюдение правил культурного общения является 
важным фактором, предупреждающим межличност-
ные конфликты.

Воспитание культуры общения как важная задача 
воспитательного процесса в детских оздоровитель-
ных центрах осуществляется поэтапно. Например, 
основной задачей воспитателя отряда на первом 
этапе смены становится заинтересованность детей в 
совместной деятельности. Основными формами ра-
боты на данном этапе могут стать игры, коллектив-
ные мероприятия, к которым должны быть привлече-
ны все ребята. Безусловно, участвуя в мероприятиях, 
особое внимание необходимо уделять культуре об-
щения детей друг с другом, а также межличностному 
взаимодействию педагога с отрядом. Именно на этом 
этапе происходит изучение стиля общения детей, их 
умений соблюдать правила культурного общения.

После знакомства педагога с отрядом начинается 
этап активного межличностного взаимодействия. 
На данном этапе происходит углубленное изучение 
интересов, возможностей каждого члена детского 
коллектива. Важно, чтобы вся жизнь отряда, включа-
ющая соблюдение режимных моментов, организацию 
игровой деятельности, участие в отрядных меропри-
ятиях и т. д., носила воспитательный характер, спо-
собствовала повышению уровня культуры общения 
детей.

Также на данном этапе особое внимание следует 
уделить детям, у которых имеются наиболее серьез-
ные трудности в налаживании межличностного об-
щения. В работе с такими детьми педагогу необходи-
мо определить пути, способы и приемы их вовлече-
ния в сферу общения. Необходимо создать условия, 
в которых замкнутые, стеснительные ребята смогли 
бы почувствовать себя самостоятельными. Для этого 

нужно заинтересовать их оказанием взаимопомо щи 
и сотрудничества с остальными членами коллектива.

Третий этап работы с детьми по воспитанию куль-
туры общения, совпадающий с заключительными 
днями лагерной смены, направлен на анализ проде-
ланной работы: выявление наиболее удачных мето-
дов и приемов работы с детьми, выявление недостат-
ков в работе вожатого.

В процессе воспитания культуры общения в услови-
ях детских оздоровительных центров используются 
различные организационные формы: беседы, темати-
ческие мероприятия, игры, театрализованные упраж-
нения, режимные моменты, воспитывающие ситуа-
ции, творческие задания, конкурсы, викторины и т. д.

Применение словесных методов (беседа, рассказ и 
т. д.) способствует усвоению правил общения. Одна-
ко их применение не должно превращаться в мора-
лизирование и нравоучение. Реальная или сказоч-
ная история, рассказанная педагогом или самими 
детьми, рождает эмоциональный отклик детей, пе-
реживание поведения и поступков героев. Поэтому 
наиболее оптимальной формой словесных методов в 
работе вожатого или воспитателя может стать чтение 
рассказов, басен, сказок с их последующим обсужде-
нием [1, 58].

Игры и игровые упражнения, направленные на вос-
питание культуры общения детей дают им возмож-
ность в интересной и увлекательной форме получить 
новые знания, раскрепостить детский коллектив. Так, 
например, сюжетно-ролевые и театрализованные иг-
ры позволяют применять правила общения, которые 
изучили школьники, представляя себя сказочными 
или литературными персонажами. Это дает возмож-
ность ребенку посмотреть на себя и свои поступки 
со стороны, объективно оценить то, как он общается.

При организации игровых моментов необходимо 
помнить, что воспитатель и дети — соавторы любо-
го игрового действа. Здесь нельзя забывать о пре-
доставлении детям самостоятельности, инициативы, 
возможности самовыражения и проявления своих 
творческих способностей [4, 77].

Ребенок особенно ярко выражает свои мысли и 
чувства в творчестве. В связи с этим процесс вос-
питания культуры общения трудно представить без 
использования творческих работ самих детей. Ри-
сунки, поделки, сочинение историй — вот неполный 
перечень возможных форм работы по воспитанию 
культуры общения. Причем творческие задания мо-
гут выполняться как в процессе индивидуальной, так 
и коллективной деятельности, что имеет немаловаж-
ное значение в условиях летнего лагеря.

Еще одной формой работы по воспитанию куль-
туры общения является организация и проведение 
тематических мероприятий — праздников, викто-
рин, конкурсов и т. д. Применение этих форм работы 
имеет важное значение на всех этапах смены. С мо-
мента подготовки к празднику, конкурсу и т. д., ребя-
та включаются в активную деятельность, требующую 
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сплоченной работы в команде, где от каждого ребенка 
зависит успех всего отряда. Ответственность, возло-
женная на ребят, способствует активизации интереса 
к проводимому мероприятию, стремлению выполнить 
порученное задание как можно лучше [1, 53].

Результаты мониторинга 
профессиональной подготовки 
вожатых

Проведение мониторинга, основной целью кото-
рого выступает выявление качественных изменений 
профессиональной подготовки в результате практи-
ческой работы студентов в детских оздоровительных 
центрах, в том числе в МДЦ «Артек», реализуемого в 
Таганрогском институте имени А. П. Чехова (филиа-
ла) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», позволяет сделать сле-
дующие выводы:

— важным вектором формирования комплекса 
компетенций студентов выступает совершенство-
вание практической подготовки, способствующей 
накоплению педагогического опыта, приобретению 
умений организации воспитательной работы, свя-
занных с использованием инновационных методик 
и технологий внеучебной и досуговой деятельности 
в условиях временного детского коллектива. Педа-
гогический опыт, приобретенный студентами в ходе 
практической деятельности в МДЦ «Артек», позво-
ляет существенно расширить знаниевую и методи-
ческую базу студентов в плане овладения приемами 
и методами организации воспитательной работы, 
способствует формированию комплекса коммуни-
кативных и организаторских умений;
— одним из основных аспектов, свидетельству-
ющих о качественных положительных измене-
ниях в дидактической подготовке студентов на 
базе МДЦ «Артек» выступает образовательная 
деятельность в рамках работы сетевых образо-
вательных модулей (СОМ), представляющих со-
бой новую форму образовательных программ для 
школьников разных возрастных групп. Участие 
студентов в СОМ позволяет им познакомиться с 
отличным от традиционного и более качествен-
ным подходом к образовательной практике, спо-
собствующим формированию в МДЦ целостного 
образовательного пространства. Практика уча-
стия студентов в СОМ имеет значение для даль-
нейшей педагогической деятельности будущих 
выпускников как в процессе прохождения даль-
нейших практик, так и в будущей профессиональ-
ной деятельности.
— работа студентов в МДЦ «Артек» способству-

ет активизации их интереса к научно-исследо-
вательской деятельности, выявлению наиболее 
актуальных аспектов для проведения научных 
исследований как теоретического, так и приклад-
ного характера, осуществляемых в ходе подготов-
ки курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот. В этом плане наиболее продуктивными пред-
ставляются следующие аспекты научного поиска: 
описание и обобщение педагогического опыта 
МДЦ, апробация диагностического инструмен-
тария, организация экспериментальной работы, 
включая проведение констатирующего и форми-
рующего эксперимента.

Воспитание культуры общения представляет в 
этом контексте широкое поле как для теоретических 
исследований студентов, так и в плане их практиче-
ской подготовки.

Выводы
В процессе организации летнего отдыха детей перед 

воспитателем и вожатым стоит ряд важных задач, свя-
занных не только с оздоровлением и отдыхом детей, но 
также с организацией воспитательного процесса.

Воспитание культуры общения становится одной 
из главных педагогических задач воспитателя, вожа-
того ДОЦ. Организация работы по воспитанию куль-
туры общения может иметь самые многообразные 
формы (словесные, игровые, творческие и т. д.), про-
водиться в процессе групповой или индивидуальной 
работы с детьми.

Важным педагогическим условием результативно-
сти воспитательного процесса становится его плано-
мерность, целенаправленность, четкое определение 
целей и задач каждого воспитательного мероприятия.
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Ценностное 
отношение 
к физической культуре и спорту  
в подростковом возрасте

Статья посвящена детальному анализу спортивной деятельности 
в образовательном учреждении. Для исследования были выбраны 
группы из трех временных детских объединений. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования, которые показывают роль и 
возможности детского образовательного учреждения в достижении 
высшей спортивной цели, а также мотивацию для начала спортив-
ного пути.

Ключевые слова: образовательное учрежде-
ние, ценностное отношение, физическая куль-
тура, детский лагерь.

Постановка проблемы
Вопросом формирования отношения детей 

и подростков к физической культуре и спорту 
в детском лагере занимались Апанасенко Г. Л., 
Зуева И. А., Троск В. А., Афанасьев С. П., Комо-
рин С. В. Согласно материалам ряда исследова-
ний физическая культура и спорт по значимо-
сти стоят на первом месте среди других видов 
деятельности обучающихся в лагере. Условия 
лагеря могут обеспечить правильный двига-
тельный режим для детей во время каникул, 
что является мощным оздоровительным сред-
ством. Исследователями было установлено, 
что занятия по физическому воспитанию ре-
шают как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражне-
ния, направленные на развитие всех основ-
ных движений (метание, ходьба, бег, лазание, 
ползание, прыжки). Большое разнообразие 
воспитательных дел физкультурного направ-
ления позволяет решать в комплексе задачи 
нравственного, умственного, эстетического и 
трудового воспитания [2].

Стоит ли отправлять ребенка в лагерь для до-
стижения им не только творческих успехов, но 
и реализации себя в плане физической культу-
ры и спорта? Прежде чем будет получен точный 
ответ на этот вопрос, может возникнуть множе-
ство сомнений: кто положит начало физкуль-
турно-оздоровительной деятельности ребенка 
в лагере? На самом ли деле у него будет возмож-
ность показать себя с этой стороны?

В образовательном учреждении всегда есть 
место занятиям физической культурой. Ка-
ждое образовательное учреждение, которое 
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оснащено оборудованием для вовлечения детей в 
спортивную деятельность, предоставляет ребенку 
право выбора — занятия в спортивных секциях по 
определенной направленности или общий подход к 
физической культуре. Привить ребенку элементар-
ные навыки гигиены также главная задача формиро-
вания понятий о физической культуре.

Данный вопрос является актуальным, так как во 
многих образовательных учреждениях не уделяется 
должного внимания формированию ценностного от-
ношения детей и подростков к физической культуре 
и спорту. Так как МДЦ «Артек» является нетиповой 
образовательной организацией, которая реализует 
программы основного и дополнительного образо-
вания детей, она может сформировать у ребенка ту 
мотивацию к занятиям спортом и физкультурой, ко-
торой не достает в процессе обучения в школе [5].

Отношение к физической культуре — это ее мо-
тивационно-ценностный компонент, который можно 
охарактеризовать такими показателями, как поло-
жительное эмоциональное отношение, устойчивый 
интерес и потребность к систематическим занятиям, 
сформированная система знаний в области физиче-
ской культуры, сложившиеся мотивы и убеждения, 
которые помогают личности.

Г. Л. Апанасенко считает, что в мотивационно-цен-
ностный компонент входят знания, которые являют-
ся кругозором личности в сфере физической культу-
ры, и разделяет их на теоретические, методические 
и практические знания. Теоретические знания ох-
ватывают историю развития физической культуры, 
закономерности работы организма человека в дви-
гательной деятельности и выполнения двигательных 
действий, физического самовоспитания и самосо-
вершенствования. Методические знания обеспе-
чивают возможность получить ответ на вопрос, как 
использовать теоретические знания на практике, 
самосовершенствоваться в сфере физической куль-
туры. Практические знания отвечают на вопрос, как 
эффективно выполнять то или иное физическое 
упражнение, двигательное действие. Знания необ-
ходимы для самопознания личности в процессе физ-
культурно-спортивной деятельности, осознания себя 
как личности, своих интересов, стремлений, пережи-
ваний [1].

Подвижные и спортивные игры расширяют круг 
представлений, развивают наблюдательность, соо-
бразительность, умение анализировать, сопостав-
лять и обобщать виденное, на основе чего делать вы-
воды из наблюдаемых явлений в окружающей среде. 
В подвижных играх развиваются способности пра-
вильно оценивать пространственные и временные 
отношения, быстро и правильно реагировать на сло-
жившуюся ситуацию в часто меняющейся обстанов-
ке игры. Большое образовательное значение имеют 
подвижные игры, проводимые на местности в лет-
них и зимних условиях: в детских лагерях, на базах 
отдыха, в походах и экскурсиях. Игры на местности 

способствуют образованию навыков, необходимых 
туристу, разведчику, следопыту [4].

Исходя из этого, целью данной работы являет-
ся изучение ценностного отношения к физической 
культуре и спорту у подростков.

Результаты эмпирического 
исследования

Для достижения поставленной в данной статье 
цели была разработана на основе исследований 
С. И. Лобачевой [3] анкета, состоящая из шести во-
просов:

1. Соблюдаете ли вы режим дня?
2. Занимаетесь ли вы закаливанием?
3. Всегда ли вы выполняете утреннюю гигиениче-
скую гимнастику?
4. Соблюдаете ли вы режим питания?
5. Что сыграло главную роль для привлечения вас 
к спортивной деятельности?
6. Хотели бы вы продолжить занятия физической 
культурой и спортом по приезде домой?

В исследовании приняли участие 74 подростка в 
возрасте 13–15 лет, которые обучались по допол-
нительным общеобразовательным программам МДЦ 
«Артек». Все участники опроса были разделены на 
три группы: 1-я группа — обучающиеся МДЦ «Ар-
тек», которые получали знания по предмету «физи-
ческая культура» основного общего образования в 
соответствии с ФГОС, были активными участниками 
спортивных соревнований и занятий на уровне отря-
да и детского лагеря, но не занимались спортом; 2-я 
группа — обучающиеся, которые являлись финали-
стами фестиваля «ГТО — путь к успеху» и занимают-
ся разными видами спорта; 3-я группа — подростки, 
которые обучались по дополнительной общеобразо-
вательной программе «Гол в будущее» и целенаправ-
ленно выбрали ее при заезде в МДЦ «Артек». Опрос 
проводился дважды: в начале смены и в заключи-
тельный период.

По результатам диагностики в организационный 
период было выявлено, что подростки, составляю-
щие первую группу и занимающиеся физической 
культурой только на уроках физкультуры, на спор-
тивных занятиях и соревнованиях в детском лагере, 
имеют представление о здоровом образе жизни, но 
интерес к спорту ограничивается просмотром спор-
тивных соревнований по телевизору с родителями, 
иногда нерегулярным посещением спортивного зала, 
секций. Только 5% представителей этой категории 
более осознанно вовлечены в спортивную деятель-
ность, регулярно посещают конкретную спортивную 
секцию, но не занимаются спортом профессиональ-
но.

Представители второй и третьей групп испытуе-
мых более внимательно относятся к физкультуре и 
спорту. 60% представителей фестиваля ГТО и 35% 
обучающихся по программе «Гол в будущее» имеют 
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базовые знания о гигиенических нормах здорового 
образа жизни, многие придерживаются четкого ре-
жимного распорядка дня, осознают значение физи-
ческой культуры и спорта в своей жизни. Для этих 
детей главную роль в спортивном совершенствова-
нии сыграли, прежде, всего их родители. Именно в 
семье начался их путь в большой спорт. С раннего 
детства они начали посещать спортивные секции, что 
позже переросло в профессиональные тренировки 
(см. рис. 1).

В течение смены в МДЦ «Артек» представители 
всех трех групп занимались по разработанным про-
граммам физкультурно-спортивной направленности, 
а также принимали участие в спортивных мероприя-
тиях отрядного, общелагерного и общеартековского 
уровня. По итогам смены в заключительный период 
все представители трех групп были проанкетирова-
ны по разработанной анкете повторно (см. рис. 2).

Анализ ответов обучающихся показал, что во всех 
группах увеличилась доля обучающихся, которые 
проявили большую заинтересованность в спортив-
ной деятельности. Существенно возросла группа 
обучающихся первой группы с 5% до 25%, что по-
зволяет отметить важную роль занятий, соревнова-
ний, которые проводились вожатыми, инструкторами 
по физической культуре и спорту в течение смены. 
Подростки этой группы высказывали мнение, что 
впервые столкнулись с режимом дня, выполнени-
ем утренней зарядки, многие впервые становились 
участниками командных видов спорта и получали от 
этого удовольствие.

На 10% увеличилось количество подростков про-
фильного отряд «Гол в будущее», которые высказа-
ли желание еще серьезнее заняться данным видом 
спорта и продолжить развивать спортивные навыки 
по возвращении домой.

По результатам опроса участников фестиваля ГТО 
было выявлено, что занятия определенным видом 

спорта со временем приходят к стагнации, надое-
дают, становятся скучными и приходится прилагать 
серьезные волевые усилия, чтобы спортивную дея-
тельность не забросить. Разнообразная спортивная 
деятельность, которая была обучающимся этой груп-
пы предложена в МДЦ «Артек», дает перспективу 
для всестороннего физического развития, позволяет 
проявить свои лучшие спортивные навыки и качест-
ва, а также увидеть слабые места в спортивном раз-
витии.

За счет большого разнообразия спортивной дея-
тельности в МДЦ «Артек» каждый ребенок получает 
возможность выбора, благодаря которому намечают-
ся его дальнейшие перспективы в спорте.

На вопрос анкеты «Хотели бы вы продолжить заня-
тия физической культурой и спортом по возвраще-
нии домой?» все без исключения испытуемые дава-
ли положительный ответ, аргументируя его тем, что 
спортивная деятельность в МДЦ «Артек» положила 
начало формированию более осознанного отноше-
ния к спорту, показала преимущества отдельных ви-
дов спорта и значение их для развития физического 
состояния человека в целом.

Данные анкетирования показывают, как измени-
лось отношение подростков к занятиям физической 
культурой и спортом в условиях детского лагеря за 
счет целенаправленной и разнообразной деятель-
ности физкультурно-спортивной направленности. 
Однако основным препятствием на пути к становле-
нию ценностного отношения к физической культуре 
и спорту у подростков может послужить отсутствие 
возможности продолжить занятия в «домашнем» ре-
гионе. В настоящее время построено множество раз-
личных спортивных комплексов и спортивных залов 
в малочисленных населенных пунктах, однако они не 
всегда доступны для подростков, потому что часто на 
посещение их не хватает времени, так как родители 
отдают приоритет интеллектуальному развитию и со-

Рис. 1. Показатели вовлеченности обучающихся в спортивную деятельность, %

%

%

%
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вершенствованию, отодвигая на второй план вопро-
сы физического состояния детей.

Еще одна важная проблема — отсутствие профес-
сиональных работников данной сферы, нехватка об-
разования, соответствующих знаний и должной мо-
тивации для того, чтобы заинтересовать подростков.

Выводы
С каждым годом увеличивается количество детей, 

начавших свой спортивный путь в образовательном 
учреждении. Они берут пример не только со своих 
педагогов и инструкторов по спорту, но и со своих 
ровесников, занимающихся одним или несколькими 
видами спорта. Каждый ребенок, покидая детский 
лагерь, высказывает мысли о том, чтобы заняться 
профессионально спортом, достичь высоких резуль-
татов и может быть даже построить спортивную ка-
рьеру.

Однако для реализации данных планов должен 
уже работать личный пример родителей, учителей в 
школе региона, сверстников.

Данные анкетирования показали, что образова-
тельная организация может формировать ценност-
ное отношение у подростков к физкультуре и спорту. 

Важно давать подросткам осваивать сразу несколь-
ко видов спорта, что в перспективе упрощает выбор 
основного вида спорта и в то же время создает воз-
можности для более широкого развития физических 
данных обучающегося. Существенное внимание сле-
дует уделять развитию физической активности об-
учающих не только в образовательной организации, 
но и за ее пределами, так как это позволит в ком-
плексе развивать подростков.
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Рис. 2. Показатели вовлеченности обучающихся в спортивную деятельность в конце смены в МДЦ 
«Артек»

VALUE-BASED ATTITUDE TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMONG ADOLESCENT

Annotation. The article is devoted to a detailed analysis of sports activities in an educational institution. 
Groups of three temporary children’s associations were selected for the study. The first — included children who 
were not related to physical culture and sports; the second — children who came to participate in the educational 
program «TRP — the way to success» — children who are engaged in several sports; the third — the educational 
program «Football League “Artek” Goal for the future». According to the results of the work with children and 
adolescents, it was revealed that it is the conditions of the children’s educational institution that make it possible 
not only to continue the path to achieve the highest sports goal, but also to start it.

Key words: educational institution, value attitude, physical culture, children’s camp.



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

21

Образование в детском лагере

Дополнительное 
образование
школьников в формате профильных 
смен

В статье рассматриваются особенности процесса организации 
дополнительного образования школьников на базе педагогического 
вуза. Раскрыта специфика программ дополнительного образования 
для реализации в каникулярный период. Обобщен опыт реализации 
региональной модели дополнительного образования детей в МГПИ.

Ключевые слова: дополнительное образова-
ние, региональная модель дополнительного 
образования, компоненты региональной мо-
дели дополнительного образования на базе 
педагогического вуза, образовательный от-
дых, профильная смена, программа дополни-
тельного образования.

Постановка проблемы
В современных условиях функциониро-

вания системы российского образования и 
сферы отдыха и оздоровления детей назрела 
необходимость поиска новых моделей допол-
нительного образования, обеспечивающих 
реализацию вариативных и востребованных 

дополнительных образовательных программ 
различной направленности. Особенно остро 
обозначенная задача, наряду с задачами со-
циально-экономического развития, стоит в 
регионах. Цель разрабатываемой в данном 
исследовании региональной модели допол-
нительного образования заключается в про-
ектировании инновационного содержания и 
научно-методического обеспечения реализа-
ции дополнительных общеобразовательных и 
общеразвивающих программ для детей в усло-
виях интеграции дополнительного и общего 
образования.

Дополнительное образование выступает 
важнейшим компонентом системы образо-
вания в условиях реализации федеральных 
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государственных образовательных стандартов. Кон-
цепция развития дополнительного образования де-
тей в качестве основной функции дополнительного 
образования рассматривает удовлетворение образо-
вательных запросов обучающихся, развитие их мо-
тивации к активному участию в интеллектуальной, 
творческой, трудовой и физкультурно-спортивной 
деятельности [3].

Аналогичные задачи в образовательном аспек-
те определяет для детских лагерей национальный 
стандарт Российской Федерации «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровлении». Согласно 
данному документу деятельность детского кол-
лектива в свободное время должна быть разумно 
и полезно организована и направлена на повыше-
ние интеллектуального уровня детей, расширение 
их кругозора, углубление знаний, формирование 
умений и навыков [5]. Таким образом, создается 
прочная основа для реализации непрерывного до-
полнительного образования детей в течение кален-
дарного года.

Несмотря на достаточную разработанность в тру-
дах ученых проблемы создания различных моделей 
дополнительного образования обучающихся, вопро-
сы функционирования региональной модели допол-
нительного образования на базе педагогического 
вуза не получили системного и последовательного 
решения. В структуре общероссийского дополни-
тельного образования функционируют региональ-
ные системы, которые должны предоставлять детям 
различных возрастов и категорий равные возмож-
ности для получения высоких результатов образо-
вания независимо от места их проживания. В связи 
с этим актуальным становится внедрение совре-
менных моделей дополнительного образования в 
рамках единой региональной образовательной по-
литики, разработка условий и механизмов ее реали-
зации.

Дополнительное образование — «составная (ва-
риативная) часть общего образования, представляю-
щая собой сущностно мотивированное образование, 
позволяющее обучающемуся приобрести устойчи-
вую потребность в познании и творчестве, макси-
мально реализовать себя, самоопределиться про-
фессионально и личностно» [3].

Социокультурные особенности региона выступают 
системообразующими факторами развития данной 
системы, а инновационная региональная модель до-
полнительного образования детей определяет новую 
практику единства общего и дополнительного обра-
зования в едином социокультурном пространстве ре-
гиона и создает условия развития социальной ком-
петентности обучающихся [4].

Важнейшим гуманитарным ресурсом региона яв-
ляются педагогические вузы, обладающие значи-
тельными кадровыми, материально-техническими и 
научно-методическими ресурсами, богатой инфра-
структурой.

Результаты эмпирического 
анализа

В целях обеспечения в регионах Российской Феде-
рации управляемой и эффективной системы взаимо-
действия субъектов образования в сфере дополни-
тельного образования детей в Республике Мордовия 
создан региональный модельный центр дополни-
тельного образования детей, который представлен 
как «образовательная организация, осуществляющая 
организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг развития системы до-
полнительного образования детей на территории 
субъекта Российской Федерации» [1].

Концептуальной основой работы модельного цен-
тра является региональная модель дополнительного 
образования учащихся общеобразовательных орга-
низаций Республики Мордовия, состоящая их следу-
ющих компонентов:

— целевого, представленного целями и задачами 
дополнительного образования в регионе, сфор-
мулированными с учетом социального заказа 
всех субъектов образовательного процесса;
— содержательно-технологического, включаю-
щего содержание дополнительного образования 
и виды деятельности обучающихся;
— структурного, представляющего собой сово-
купность образовательных организаций респу-
блики, вузовских структур, школ и центров, задей-
ствованных в разработке научно-методического 
обеспечения дополнительного образования;
— программно-методического, нацеленного на 
разработку и тиражирование учебных и рабочих 
программ дополнительного образования, учебно-
методических изданий; проектирование, апроба-
цию и широкое внедрение методик и технологий 
дополнительного образования на системно-дея-
тельностной и компетентностной основе;
— результативного, отвечающего за мониторинг 
качества результатов деятельности, включающего 
критерии оценки результативности и уровень до-
стижения запланированных результатов допол-
нительного образования;
— управленческого компонента как совокуп-
ности механизмов, форм и методов управления, 
контроля и коррекции результатов функциониро-
вания модели.

Целевой компонент модели. Цель региональной 
модели дополнительного образования — проек-
тирование инновационного содержания и научно-
методического обеспечения реализации дополни-
тельных общеобразовательных и общеразвивающих 
программ для детей в условиях интеграции дополни-
тельного, общего и высшего образования.

Задачи модели:
1) разработка на основе лучших практик нового 
содержания и научно-методического обеспече-
ния реализации программ дополнительного об-
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разования, способствующих развитию у детей 
интеллектуально-творческого, спортивного по-
тенциала, вовлечению школьников в проектно-
исследовательскую деятельность по приоритет-
ным направлениям научно-технологического раз-
вития России;
2) обеспечение к 2019 г. охвата не менее 3000 
детей в возрасте от 9 до 18 лет качественными 
дополнительными общеобразовательными и об-
щеразвивающими программами естественно-на-
учной, технической, гуманитарной, искусствовед-
ческой, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической направленности;
3) проектирование региональной модели допол-
нительного образования детей на основе сетево-
го взаимодействия образовательных организа-
ций дополнительного, общего и высшего образо-
вания, способствующей обновлению содержания 
дополнительного образования, обеспечивающей 
научно-методическое и психолого-педагогиче-
ское сопровождение формирования у детей на-
выков исследовательской, проектной и творче-
ской деятельности;
4) разработка инструментария оценки достиже-
ний образовательных и личностных результатов 
детей, способствующих росту мотивации лично-
сти к познанию, творчеству, искусству, спорту в 
системе дополнительного образования;
5) создание необходимых материально-техниче-
ских, кадровых, технологических и программно-
методических условий для реализации программ 
дополнительного образования детей естествен-
но-научной, технической, гуманитарной, искус-
ствоведческой, физкультурно-спортивной, соци-
ально-педагогической направленности.

Содержательно-технологический компонент 
модели. Достижение поставленных целей осу-
ществляется путем разработки нового содержания 
и научно-методического обеспечения реализации 
широкого спектра программ по шести основным на-
правлениям дополнительного образования: 1) есте-
ственно-научному: физика, химия, биология; 2) тех-
ническому: математика, робототехника, 3D-моде-
лирование, микроэлектроника, программирование; 
3) гуманитарному: русский язык, история, общество- 
знание, английский язык, литература, экономика; 
4) искусствоведческому: музыкально-исполнитель-
ское искусство, вокал, живопись, керамика; 5) физ-
культурно-спортивному: легкая атлетика, единобор-
ства; 6) социально-педагогическому: досуговая дея-
тельность (детские молодежные клубы, объединения 
по интересам детей).

Обучающимся предлагаются двухуровневые до-
полнительные образовательные программы: базо-
вый уровень предполагает использование форм 
организации материала, обеспечивающих доступ к 
сложным разделам в рамках содержательно-тема-
тического направления программы; продвинутый 

уровень нацеливает обучающихся на углубленное 
изучение содержания программы и получение про-
фессиональных знаний в рамках содержательно-те-
матического направления программы. Реализация 
программ осуществляется круглогодично в канику-
лярный период по модульному принципу. Обучение 
по программам проводится как на базе МГПИ, так и 
в образовательных организациях общего и допол-
нительного образования, где работают выездные 
тематические школы, образовательные смены. Для 
детей, проживающих в сельских школах Республики 
Мордовия, организовано электронное обучение с ис-
пользованием электронной образовательной среды 
вуза, предоставляющей доступ каждому школьнику 
к электронным курсам, учебным и учебно-методиче-
ским пособиям, тест-тренажерам.

Региональная модель системы дополнительного 
образования детей характеризуется открытостью 
во взаимосвязи и взаимодействии с другими субъ-
ектами, адаптивностью к внешним и внутренним из-
менениям, эффективностью, многообразием форм и 
содержания образовательного процесса. В связи с 
этим, его структурный компонент включает в себя: 
1) региональный модельный центр дополнительно-
го образования детей; 2) Республиканский научно-
образовательный центр «Академия успеха» МГПИ, 
обеспечивающий научно-методическое, информа-
ционное сопровождение внедрения целевой моде-
ли региональной системы дополнительного образо-
вания детей; 3) базовые опорные школы, учрежде-
ния дополнительного образования, реализующие 
программы дополнительного образования детей по 
профилирующим направлениям подготовки. Опи-
санная структура имеет сетевой характер взаимо-
действия, предполагающий равноправное участие 
организаций в реализации модели дополнительного 
образования и многообразие горизонтальных связей 
(обмен между организациями кадровыми, информа-
ционными и программно-методическими ресурсами 
и др.), что дает возможность каждой организации 
усилить собственные возможности для обеспечения 
обучающихся более широким спектром дополни-
тельных образовательных услуг и выстраивания ин-
дивидуальных маршрутов.

Особое место в региональной системе дополни-
тельного образования занимает Республиканский 
научно-образовательный центр «Академия успеха» 
МГПИ как научно-методический центр, перед кото-
рым поставлены следующие задачи:

• разработка и реализация дополнительных об-
щеобразовательных и общеразвивающих про-
грамм естественно-научной, технической, гу-
манитарной, искусствоведческой, физкультур-
но-спортивной, социально-педагогической 
направленности для детей в возрасте от 9 до 18 
лет;
• подготовка педагогических кадров для системы 
дополнительного образования детей;
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• разработка и реализация дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалифи-
кации для педагогических работников организа-
ций дополнительного образования Республики 
Мордовия по вопросам обновления содержания 
и технологий организации дополнительного об-
разования детей;
• разработка и размещение в системе дистанци-
онного образования МГПИ учебников и учебно-
методических пособий для педагогов и учащихся, 
методических рекомендаций для педагогов до-
полнительного образования; электронных учеб-
ных курсов, тест-тренажеров;
• разработка оценочных средств достижений де-
тей в системе общего и дополнительного образо-
вания;
• организация научно-образовательных смен для 
учащихся на базе МГПИ, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного об-
разования Республики Мордовия;
• электронное обучение детей, проживающих 
в сельских школах региона, с использованием 
электронной образовательной среды, предостав-
ляющей учащимся доступ к электронным курсам, 
учебным и учебно-методическим пособиям, тест-
тренажерам;
• постпрограммное сопровождение и предпро-
фессиональная подготовка обучающихся.

Программно-методический компонент модели. С 
целью учебно-методического обеспечения реализа-
ции дополнительных общеобразовательных и обще-
развивающих программ дополнительного образова-
ния детей преподавателями института разработаны 
170 учебно-методических изданий: программ, учеб-
но-методических пособий, баз данных фондов оце-
ночных средств и дидактических материалов, элек-
тронных учебных курсов, тест-тренажеров и др.

Результативный компонент модели представлен 
разработанным диагностическим инструментарием, 
позволяющим провести входную диагностику инте-
ресов, потребностей, уровня обученности каждого 
ребенка, осуществлять текущую, промежуточную и 
итоговую диагностику.

Достижение эффекта обеспечивается за счет со-
зданного информационного портала для детей с 
различными образовательными потребностями и их 
семей, педагогов учреждений дополнительного, об-
щего и высшего образования, где размещены матери-
алы для проведения мониторинговых исследований, 
способствующих выявлению образовательных по-
требностей детей; перечень реализуемых программ 
для детей и педагогов.

Эффективность обратной связи с детьми и их се-
мьями также осуществляется за счет электронной 
образовательной платформы МГПИ, посредством ко-
торой обучающиеся получают доступ к электронным 
ресурсам (учебникам, учебно-методическим пособи-
ям, тест-тренажерам, фондам оценочных средств) на 

платформе Moodle.
Управленческий компонент модели. Управление 

качеством дополнительного образования осуществ-
ляется в рамках:

— проектирования и программирования разви-
тия модели дополнительного образования на ба-
зе педагогического вуза регионе;
— организации регулярного обновления направ-
лений и содержания программ дополнительного 
образования на основе нормативных требований, 
новейших достижений науки;
— проведения непрерывного мониторинга обра-
зовательных потребностей и запросов детей 
(проведение анкетирования и социологических 
опросов школьников и родителей) и результатов 
образовательного процесса (текущий, промежу-
точный и итоговый контроль);
— совершенствования кадрового обеспечения 
функционирования модели;
— организации обновления научного, информа-
ционно-методического, психологического, мони-
торингового сопровождения функционирования 
модели;
— организации взаимодействия с различными 
субъектами образования при реализации модели 
дополнительного образования в вузе.

Управление процессом функционирования ре-
гиональной модели дополнительного образования 
детей основывается на общих механизмах управле-
ния, однако имеет свою специфику, базирующуюся 
на особенностях модели, которые в своей основе 
имеют личностно ориентированную направленность, 
учитывающую интересы, потребности, способности и 
возможности конкретного ребенка.

Выводы
Социальными эффектами от реализации регио-

нальной модели дополнительного образования яв-
ляются: повышение качества, вариативности до-
полнительных образовательных программ, соот-
ветствующих социальным запросам, ожиданиям и 
потребностям государства, общества, личности; уве-
личение числа детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования различной направ-
ленности, готовых продолжить свое обучение в про-
фессиональных организациях по соответствующему 
профилю подготовки; формирование эффективной 
системы обратной связи для образовательных орга-
низаций и семей «потребность — запрос — предло-
жение», позволяющей оказать адресную поддержку 
и сопровождение детей.

Опыт реализации модели дополнительного обра-
зования на базе МГПИ доказывает, что использова-
ние педагогического вуза в качестве площадки для 
организации дополнительного образования школь-
ников способно обеспечить непрерывность, целост-
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ность образования ребенка, достижение необходи-
мых образовательных результатов и самореализации 
каждого обучающегося.
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ADDITIONAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN A PROFILE SESSIONS FORM

Annotation. The article deals with the features of the process of organization of additional education for 
students on the basis of teacher training University. The specifics of continuing education programs for 
implementation during the vacation period is revealed. The experience of the implementation of the regional 
model of additional education of children in MSPI is generalized.
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Детский лагерь, 
где зарождаются инновационные 
идеи, или Разработка эффективных 
антибликовых покрытий  
для солнечных элементов

Экологически чистые решения проблем глобальной энергетики явля-
ются наиболее актуальными задачами научного сообщества настоя-
щего времени. В связи с этим отрасль энергетики постепенно перехо-
дит к возобновляемым источникам энергии. Значительные изменения 
на рынке энергетических ресурсов приводят к тому, что, помимо 
экологической безопасности, возобновляемые источники энергии 
постепенно становятся доступнее и надежнее традиционных источ-
ников, достигая по эффективности показателей уровня традицион-
ных источников. Солнце является одним из основных и общедоступ-
ных источников энергии на планете, не требующих значительных 
дополнительных экономических затрат для освоения в сравнении с 
традиционными (нефть, уголь, газ). В связи с этим изучение способов 
использования этой энергии для обеспечения потребностей человече-
ства является одним из приоритетных, где главной задачей является 
создание приборов — конвертеров энергии солнечного излучения в 
электрическую. Помимо этого, отсутствие загрязнения окружающей 
среды делает исследования в данной области этически правильными.

Ключевые слова: альтернативная энергети-
ка, солнечные элементы, антибликовые покры-
тия, пористый кремний, автоматизированная 
установка, солнечный трекер, робототехника.

Лучший способ предвидеть будущее —  
изобрести его.

Алан Кей

Постановка проблемы
Как зародить инновационную идею в дет-

ском лагере? Попробуем показать свою точку 
зрения на примере совместного проекта ка-
федры материаловедения полупроводников 
и диэлектриков и Центра довузовской подго-
товки и организации приема НИТУ «МИСиС» 
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«Разработка эффективных антибликовых покрытий 
для солнечных элементов». Это яркий пример, реа-
лизованный командой из пяти школьников восьмого 
и десятого классов под руководством авторов дан-
ной статьи в проектной образовательной программе 
«Большие вызовы» по направлению «Новые матери-
алы» НИТУ «МИСиС» в Образовательном центре «Си-
риус» г. Сочи в 2019 г.

Современное конструктивно-технологическое ис-
полнение позволяет выпускать коммерческие фо-
тоэлектрические преобразователи (ФЭП) на основе 
монокристаллического кремния (с-Si) с эффектив-
ностью 26,3% [1]. Для однопереходных солнечных 
элементов (СЭ) на основе монокристаллического 
кремния теоретическим пределом КПД в наземных 
условиях (АМ 1,5) считается величина 30% [2]. Раз-
ница между достигнутым в настоящее время уровнем 
КПД и его теоретическим предельным значением 
объясняет сохраняющийся интерес исследователей 
по дальнейшей оптимизации конструктивного и тех-
нологического исполнения солнечных элементов. 
Анализ возможных механизмов потерь СЭ показыва-
ет, что 10–13% от всех потерь связано с отражатель-
ной способностью поверхности ФЭП [3]. Актуальной 
задачей в проекте было создание эффективного 
антибликового покрытия для солнечных элементов 
на основе кремния, увеличение срока службы сол-
нечных модулей, автоматизация системы и индиви-
дуальный дизайн, который бы позволил гармонично 
интегрировать разработанную систему в окружаю-
щую среду.

Целью проекта являлось формирование у обуча-
ющихся развернутого представления об альтерна-
тивной энергетике. Современных производственных 
технологиях, применяемых материалах и структурах, 
а также актуальных инженерных и конструкторских 
решениях. Для достижения поставленной цели было 
предложено следующее:

• провести анализ литературных источников;
• изучить на практике технологию химическо-
го и анодного травлений кремния, позволяюще-
го создавать пористые кремниевые структуры с 
контролируемыми параметрами антиотражающих 
покрытий.
• подобрать новые инкапсулянты (герметизирую-
щего клея), которые позволят увеличит износо-
стойкость установки.
• внедрить трекер системы отслеживания Сол-
нца для стабилизации угла (90°) между панелью 
и положением звезды, что увеличит производи-
тельность модуля.
• соединенить ветро- и солнце-преобразователи 
для обеспечения автономности установки в сре-
де неблагоприятных погодных условий (ветер, 
дождь).

Время для реализации проекта — 21 день –время 
проектной смены.

Результаты проектной работы

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

Подготовка инкапсулянтов, проектирование сис-
темы и лабораторные исследования члены команды 
проводили совместно, так как не каждый день детям 
приходится работать с высокотехнологичным обору-
дованием, которое имеется в лабораториях ОЦ «СИ-
РИУС» при поддержке НИТУ «МИСиС» в достаточном 
количестве.

В результате проектной работы были сформирова-
ны эффективные антибликовые покрытия на основе 
наноструктурированного пористого кремния мето-
дом электрохимического травления поверхности мо-
нокристаллических пластин кремния.

Рис. 1. СЭМ изображение фрагмента поперечно-
го скола формируемой структуры пористого 
кремния

Участниками проекта проведено исследование 
по подбору инкапсулянта и тестирование системы 
сбора данных с необходимыми характеристиками 
на следующих образцах: Sicasil С, Виксин ПК-68, лак 
НЦ-218 Лакро, пленка ЭВА в условиях эксплуатации. 
В результате самые высокие параметры напряжения 
показали пленка ЭВА и лак НЦ-218 Лакро. Разрабо-
тан прототип фотоэлектрической станции с системой 
слежения за положением Солнца, обеспечивающий 
моделирование энергетических характеристик с уче-
том реальных условий эксплуатации. Разработан ди-
зайн-макет лопастей ветрогенератора вертикального 
типа.

Результат проекта превзошел все ожидания. Бла-
годаря слаженной работе команды создан рабочий 
прототип с требуемыми характеристиками. Резуль-
таты тестовых испытаний свидетельствуют о пер-
спективности использования данного проекта в про-
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мышленном производстве. Кроме того, появились 
абсолютно новые идеи относительно дальнейшей 
модернизации системы и интеграции в нее дополни-
тельных функций. Накопленные компетенции позво-
ляют разрабатывать и масштабировать полученную 
систему согласно техническому заданию любого за-
казчика.

Рис. 2. График зависимости напряжения 
на тестовых образцах с различным покрытием

Выводы
Полученные результаты в проектной смены также 

позволили участникам наметить дальнейшие пути 
развития проекта:

— улучшение частей, изготовленных из пластика, 
для улучшения механических свойств полученно-
го макета;
— масштабирование, доработка и расчет ветро-
генераторов;
— повышение герметичности системы;
— повышение надежности движущихся частей;
— увеличение площади модуля для увеличения 
мощности;
— модификация системы с постоянного тока на 
переменный.

Привлечение внимания детей к современным 
проблемам в области преобразования солнечной 
энергии, а также разработка систем с эффективны-
ми солнечными панелями позволяют сформировать 
комплексный подход к изучению необходимости со-
вершенствования существующих систем преобразо-
вания энергии, развить необходимые практические 
навыки и улучшить освоение полученного теорети-
ческого материала.

Важным итогом всей работы является то, что у 
каждого участника зародилась новая инноваци-
онная идея, которая уже скоро воплотится в сте-
нах ставшего для них родного университета НИТУ  
«МИСиС».
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Рис. 3. Прототип фотоэлектрической станции 
с системой слежения за положением Солнца

CHILDREN’S CAMP ASTHE PLACE WHERE INNOVATIVE IDEAS ARE BORN ORTHE DEVELOPING OF EFFECTIVE 
ANTI-REFLECTIVE COATINGS FOR SOLAR CELLS.

Annotation. Environmentally-friendly solutions to the problems of global energy are the most urgent tasks of the 
scientific community of the present. In this regard, the energy industry is gradually moving to renewable energy 
sources. Significant changes in the market of energy resources lead to the fact that, in addition to environmental 
safety, renewable energy sources are gradually becoming more accessible and more reliable than traditional 
sources, reaching in terms of efficiency the level of traditional sources. The sun is one of the main and publicly 
available sources of energy on the planet, not requiring significant additional economic costs for development in 
comparison with traditional (oil, coal, gas). In this regard, the study of ways to use this energy to meet the needs 
of humankind is one of the priorities, where the main task is to create devices-converters of solar radiation energy 
into electricity. In addition, the absence of environmental pollution makes research in this area ethically correct.

Keywords: alternative energy, solar cells, anti-reflective coatings, porous silicon, automated installation, solar 
tracker, robotics.
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Развитие персонала 
через участие в региональных проектах 
образовательной организации 
(на примере проекта «Губернаторский 
лагерь»)

Ключевые слова: профессиональное са-
мосознание, профессиональная подготовка, 
компетентность, образовательная програм-
ма, тематическое партнерство, сертификация 
образовательных программ.

Проект «Губернаторский 
лагерь»

Международный детский центр «Артек» яв-
ляется на сегодняшний день образователь-
ной организацией, которая объединяет в сво-
ей деятельности проверенные и ставшие уже 
традиционными педагогические практики и 
технологии, а также актуальные для совре-
менного образования новации. Интеграция 
основного и дополнительного образования, 
сотрудничество с тематическими партнерами, 

в число которых входят ведущие госкорпора-
ции, вузы, общественные организации и фон-
ды России обеспечивают высокий уровень 
реализации программ смен. Имидж «Артека» 
сегодня бесспорен, желающих стать участ-
никами программ в системе АИС «Путевка» 
намного больше, чем позволяют возможно-
сти центра. Поэтому важным и акуальным на 
сегодняшний день для МДЦ «Артек» является 
вопрос не только продвижения имеющихся 
технологий и выход за пределы в реализации 
программ через региональные и международ-
ные проекты.

С целью продвижения передовых педаго-
гических практик, образовательных программ 
МДЦ «Артек», направленных на развитие со-
циально ответственной личности, приобре-
тение ею опыта в учебно-познавательной и 

В статье представлены цели и задачи, описана технология реали-
зации проекта «губернаторский лагерь». Характеризуются ожида-
емые результаты проекта, а также роль в его реализации профес-
сионального педагогического персонала. Представлены результаты 
эмпирического исследования динамики профессионального развития 
педагогов, участвующих в проекте «Губернаторский лагерь», через 
изменение профессионального самосознания.
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разнообразной творческой деятельности в условиях 
нетиповой образовательной организации на регио-
нальных и международных уровнях был разработан 
проект «Губернаторский лагерь».

Задачи проекта:
• продвижение программы практико-ориентиро-
ванной подготовки педагогических кадров регио-
нов на базе МДЦ «Артек»;
• продвижение передовых педагогических пра-
ктик, образовательных программ МДЦ «Артек» 
за счет подготовки к их реализации и сопрово-
ждения педагогов на базе МДЦ «Артек» и в ре-
гионе;
• увеличение охвата обучающихся из Российской 
Федерации и зарубежных стран образовательны-
ми программами МДЦ «Артек».

Технология реализации проекта:
1) заключение многостороннего соглашения о 
сотрудничестве между региональными органа-
ми исполнительной власти, ведущими высшими 
учебными заведениями региона и МДЦ «Артек», 
что обеспечивает проекту поддержку на регио-
нальном уровне;
2) подбор, набор и обучение педагогического 
персонала передовым педагогическим практи-
кам, подготовка к реализации образовательных 
программ МДЦ «Артек» в условиях нетиповой ор-
ганизации, а также в рамках регионального про-
екта;
3) реализация образовательных программ МДЦ 
«Артек» с обучающимися на региональных и 
международных уровнях силами подготовленных 
педагогических команд, в состав которых входят 
представители МДЦ «Артек» и региона.

Ожидаемые результаты проекта:
• создание необходимых условий для продвиже-
ния и эффективного внедрения образовательных 
программ МДЦ «Артек» на региональном и ме-
ждународном уровнях
• организация и открытие дополнительных лаге-
рей на территории субъектов Российской Феде-
рации и за рубежом за счет реализации содержа-
тельных образовательных программ МДЦ «Артек» 
при поддержке губернаторов регионов;
• стажировка педагогических кадров регионов на 
базе созданных детских лагерей в России и за ру-
бежом, их практико-ориентированная подготов-
ка к реализации образовательных программы, ос-
воению педагогических технологий, форм работы 
на базе МДЦ «Артек».

Реализация данного проекта будет невозможна без 
подготовленного, квалифицированного педагогиче-
ского персонала, мотивированного на эффективную 
деятельность в рамках проектной работы.

Постановка проблемы
Современное образование предъявляет высокие 

требования к личности педагога, при этом ведущую 
роль играет не сама система знаний, умений и на-
выков личности в профессии, а уровень развития 
ключевых компетенций, включающих в себя как 
когнитивные и операционально-технологические 
составляющие, так и мотивационные, этические, со-
циальные и поведенческие [1]. С уровнем професси-
ональной подготовки специалиста, с овладением им 
профессиональным мастерством связано происхо-
ждение и развитие профессионального самосозна-
ния. Имеющиеся в литературе данные показывают, 
что существует связь между успешностью професси-
онала в любом виде профессиональной деятельнос-
ти, качеством профессиональной подготовки и раз-
витием профессионального самосознания (Е.М. Бо-
рисова, М.И. Жукова, Н.В. Кузьмина, В.Н. Козиев, 
А.К. Маркова, Т.Л. Миронова, Л.М. Митина, В.М. Са-
веленко и др.).

На данный момент существует большое количе-
ство точек зрения на сущность, структуру и разви-
тие профессионального самосознания. В частности 
профессиональное самосознание рассматривает-
ся как комплекс представлений человека о себе 
как профессионале (А.К. Маркова); как осознание 
своей принадлежности к профессиональной груп-
пе (Б.Д. Парыгин); процесс анализа самого себя в 
рамках профессиональной деятельности (М.И. Крях-
тунов); как избирательная деятельность самосозна-
ния, направленная на собственное профессиональ-
ное самоопределение (А.П. Шавир); как средство са-
морегуляции личности, выражающееся в осознании 
собственных психических особенностей, анализе 
себя как субъекта деятельности, осознании и оценке 
системы отношений (Т.Н. Фам) и т. д. [4].

Профессиональное самосознание педагога вза-
имосвязано с самосознанием личности и формиру-
ется под воздействием профессиональной среды и 
активного участия в профессиональной деятельнос-
ти. Оно, как отмечает Е.А. Эннс, является проекци-
ей всех структурных компонентов самосознания на 
профессиональную деятельность, является установ-
кой на себя в профессионально-трудовой сфере. 
Уровень развития профессионального самосознания 
характеризуется в когнитивном компоненте наличи-
ем знаний о своей профессиональной деятельности, 
представлений о себе в контексте данной деятель-
ности, образ «Я-профессионал» интегрирован с «Я-
концепцией»; в аффективном компоненте — это по-
ложительное отношение к себе, адекватная профес-
сиональная самооценка; поведенческий компонент 
характеризуется наличием мотива к самоактуализа-
ции, стремлением к саморазвитию [5].

Развитие профессионального самосознания и ста-
новление личности в профессии сегодня являются 
одними из актуальных вопросов для современной 
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психологической науки, и вызвано это тем, что в ка-
ждой отдельно взятой профессии содержание этих 
понятий будет различно [1].

Деятельность молодых педагогов в «Артеке» стро-
ится таким образом, что они оказываются в профес-
сиональной среде, требующей от них проявления не 
только профессиональных компетенций, но и необ-
ходимых профессионально-личностных качеств. В 
активной, быстрой деятельности «Артека» проис-
ходит становление и развитие личности педагогов. 
Исходя из этого, точкой отсчета развития педагогов, 
участвующих в проекте «Губернаторский лагерь» в 
2018 г. в Республике Бурятия мы приняли уровень 
развития профессионального самосознания и в ходе 
реализации проекта задались целью определить ди-
намику профессионального развития педагогов, уча-
ствующих в проекте «Губернаторский лагерь», через 
изменение профессионального самосознания.

Результаты исследования 
профессионального 
самосознания педагогов, 
участвующих в проекте

Команда педагогов, участвующих в проекте, состо-
яла из шести представителей педагогических подра-
зделений МДЦ «Артек» и шести педагогов детского 
оздоровительного стационарного лагеря «Юность» 
Республики Бурятия. Команда была сформирована 
в МДЦ «Артек», в течение одной смены проходила 
подготовку, которая включала знакомство с техноло-

гиями и формами работы «Артека», логикой постро-
ения программы смены, основами оказания первой 
медицинской помощи, правилами анализа, ведения 
методической документации, базовыми принципами 
взаимодействия с обучающимися в условиях детско-
го лагеря и т. п. Перед началом реализации проекта 
в Бурятии и по итогам его реализации все педагоги 
были продиагностированы.

Для диагностики профессионального самосозна-
ния участников проекта «Губернаторский лагерь» 
использовались: методика исследования самооцен-
ки Дембо — Рубинштейн в модификации А. М. При-
хожан; методика самоотношения Р. С. Пантилеева; 
методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной 
сфере О. Ф. Потемкиной и опросник «Шкала эмоцио-
нального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна.

По результатам диагностики было выявлено, что у 
педагогов по итогам участия в проекте повысились 
самопривязанность, самопринятие, самоценность, 
саморуководство, самоуважение и отраженное са-
моотношение (см. рис. 1). Педагогам характерны 
в высокой степени ощущение собственного «Я», 
высокая смелость в общении, доминирует мотив 
успеха, они уважают себя, удовлетворены своими 
начинаниями и достижениями, ощущают свою ком-
петентность и способность решать многие профес-
сиональные вопросы. Педагоги научились в боль-
шей степени контролировать свое поведение, в том 
числе вербальное, и стали в большей степени изби-
рательны по отношению окружающих к себе. При 

Рис. 1. Результаты диагностики педагогов, участвующих в проекте, с помощью методики С. Пантелеева
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этом не все свои достоинства склонны принимать, 
как и критиковать не все свои недостатки. Особо-
го внимания заслуживают высокие показатели са-
моценности. Педагогов по итогам участия в проек-
те характеризует высокая оценка своего духовного 
потенциала, понимание богатства внутреннего мира, 
они рассматривают себя как индивидуальности и от-
мечают собственную неповторимость, уверенность в 
себе, которые помогают им противостоять средовым 
воздействиям и рационально воспринимать критику 
в свой адрес.

Показатели внутренней конфликтности и само-
обвинения у педагогов понизились по отношению 
к начальной диагностике. То есть они стали более 
положительно относиться к себе, признавать свои 
достоинства и свои достижения, однако все же нео-
жиданные трудности, с которыми они сталкиваются, 
влияют на недооценку собственных успехов.

Также выявлено, что педагоги по итогам участия 
в проекте стали более ориентированы на результат 
своей деятельности, они стремятся вопреки всем 
трудностям и помехам достигать поставленных целей 
и эффективно решать задачи. Для них очень важным 
является сам процесс работы: деятельность должна 
быть интересной, в некоторой степени требующей 
вызова для проявления себя и своих способностей. 
Сочетание высокой ориентации одновременно на 
процесс и на результат могут конфликтовать между 
собой, но в данном случае у педагогов показатели 
по этим шкалам не превышают средних показателей, 
что позволят делать вывод об адекватном соотноше-

нии: у педагогов наблюдается в равной степени ори-
ентация и на процесс деятельности, и на достижение 
высокого результата.

Педагоги ориентированы также на то, чтобы их 
деятельность и ее результаты приносили пользу, по-
зволяли им ощущать самоуважение, формировали 
позитивный образ себя. Традиционно установка на 
альтруизм характеризует зрелость личности, но у пе-
дагогов при возросших показателях альтруизма на-
блюдается рост показателей по шкале «эгоизм». Это 
дает возможность говорить о наличии у педагогов 
«разумного эгоизма», который в сочетании с возра-
стающими показателями альтруизма говорит о здо-
ровом и адекватном отношении к себе, окружающим 
людям, зрелости в понимании личных потребностей 
и желаний.

Педагоги по итогам участия в проекте в большей 
степени становятся заинтересованными в реальном 
труде, им важно понимать, что они не просто заня-
ты чем-то, а выполняют реальную, значимую для об-
щества работу, которая позволяет им ощущать свою 
свободу, самостоятельность и независимость.

По итогам диагностики выявлены более низкие по 
сравнению с первоначальными результатами показа-
тели ориентации на деньги и власть. Педагогам нет 
нужды чувствовать постоянный контроль над дру-
гими, как и не является приоритетной потребность 
в деньгах. Деньги являются не конечной целью их 
работы и существования, а лишь средством для жиз-
недеятельности, дополнением и вознаграждением за 
труд.

Рис. 2. Результаты диагностики социально-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной
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Анализ эмоционального отзыва позволяет судить 
о проявлении нормального уровня эмпатии в меж-
личностных отношениях. Педагоги склонны судить 
о других по их поступкам и реальным действиям, а 
не по своим собственным суждениям и субъективно-
му мнению, они хорошо контролируют свои эмоци-
ональные проявления, однако не всегда верно про-
гнозируют складывающиеся отношения. Показатели 
самооценки находятся в рамках средних значений, 
что удостоверяет реалистическую (адекватную) са-
мооценку.

Выводы
Результаты исследования показывают, что для 

организации, которая заинтересована в развитии 
своего персонала, необходимо наличие различного 
рода стажировок, участия сотрудников в выездных 
проектах, которые позволят им оценить свои про-
фессиональные и личностные компетенции с новой 
позиции, проверить их сформированность в непри-
вычной, новой ситуации, проявить себя и свои спо-
собности.

По результатам диагностики педагогов по итогам 
участия в региональном проекте выявлено, что по-
вышается самоценность, самоуверенность, принятие 
себя, саморуководство, снижается внутренняя кон-
фликтность, самообвинение. У педагогов увеличива-
ется ориентация на результат, процесс деятельности, 
труд, свободу, а также альтруизм и эгоизм в равной 
степени, снижается мотивация на деньги и власть. 
Это позволяет говорить о том, что участие в регио-
нальных проектах требует от них максимального про-
явления своих профессиональных и личностных ка-
честв, проверки себя, настойчивости в достижении 
поставленных целей и решении профессиональных 
задач, а также переоценки своего профессионализ-
ма, то есть динамика в развитии профессионального 
самосознания бесспорна.

Длительная работа в организации часто приводит 
к притуплению имеющихся способностей, профес-
сиональных компетенций, а осуществляемая дея-
тельность часто превращается в монотонную и утра-
чивает интерес. Смена деятельности, а также смена 
профессиональных ролей и функций в процессе уча-
стия в региональных проектах позволяют достигать 
существенного роста в развитии профессионализма 
персонала, закреплении его в организации и продви-
жении в профессиональном росте.
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Annotation. The article presents the goals and objectives, describes the technology for the implementation of 
the project “governor’s camp”. The expected results of the project are described, as well as the role of professional 
teaching staff in its implementation. The results of an empirical study of the professional development of teachers 
who participate in the project “Governor’s Camp” through a change in their professional identity are presented.

Keywords: professional identity, professional training, competence, educational program, thematic partnership, 
certification of educational programs.



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

35

Работа с персоналом:
управление, обучение. развитие

Антропологические 
доминанты 
самообучающейся образовательной 
организации (на материале  
МДЦ «Артек»)

В статье подчеркивается, что антропологическая доминанта 
присутствует во многих современных концепциях управления. Тео-
рия управления все больше уходит от абстрактного рассмотрения 
функций, методов управления, механизмов совершенствования 
качества организационных структур управления и начинает разво-
рачиваться в направлении усиления человеческого измерения, поста-
вив в центр процесса управления человека, изучение и развитие всего 
многообразия его способностей, творческих возможностей, создание 
условий для его максимальной самореализации. Наиболее благопри-
ятные условия для этого создаются в самоорганизующихся образо-
вательных системах, к числу которых относится МДЦ «Артек».
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Постановка проблемы
Начало ХХI века ознаменовалось переходом 

к новой парадигме управления, новому вос-
приятию и пониманию управленческой реаль-
ности, в том числе в сфере образования. Ряд 
ученых (И. Ансофф, Дж. Бернс, Л.Д. Гительман, 

Т.М. Давыденко, Р. Дафт, Б. Джарман, Дж. Ко-
чански, В. С. Лазарев, Дж. Лэнд, А.М. Моисеев, 
М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и 
др.) выделяют следующие отличительные осо-
бенности управленческой парадигмы ХХI века: 
ориентация культуры организации на измене-
ния и решение проблем; приоритетность мен-
тальных задач, базирующихся на идеях антро-
пологии; горизонтальная иерархия; власть и 
контроль широкого распределения; преобра-
зующее лидерство; появление нового архе-
типа руководителя — «созидателя» самообу-
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ром люди постоянно расширяют свои возможности 
создания результатов, к которым они на самом деле 
стремятся, в котором взращиваются новые широ-
комасштабные способы мышления, в котором люди 
постоянно учатся тому, как учиться вместе».

Известно, что эффективность управления обра-
зовательной системой является ведущим условием 
ее успешного функционирования и развития. Ори-
ентация на эффективность как конечный результат 
позволяет обеспечить активное воздействие на те-
кущее состояние данной образовательной системы, 
установить направление и объем изменений, выя-
вить наиболее важные факторы, влияющие на разви-
тие процессов, отслеживать и координировать обра-
зовательную деятельность, прогнозировать измене-
ния в целях подготовки программ нового поколения 
и педагогических работников как инноваторов, ин-
теллектуальных инвесторов.

Педагогов «Артека» всегда отличали готовность 
и способность к самостоятельному и ответственно-
му решению жизненно и профессионально важных 
проблем. Их яркими характеристиками сегодня явля-
ются: креативность, критическое мышление, умение 
работать в команде.

В настоящее время образовательная система МДЦ 
«Артек» получила новый импульс развития за счет 
активного внедрения передовых мировых практик 
воспитания и дополнительного образования. Для на-
иболее полного обеспечения права ребенка на раз-
витие и свободный выбор различных видов деятель-
ности в «Артеке» реализуются дополнительные про-
граммы и инновационные проекты с использованием 
технологии нового типа в формате образовательного 
события.

Одновременно происходит обучение педагогиче-
ского коллектива на основе технологий образова-
тельного коворкинга, в рамках которого осуществ-
ляется непрерывный процесс совершенствования 
профессиональных компетенций всех специалистов 
лагеря. По сути, происходит процесс выращивания 
интеллектуального потенциала будущего, проекти-
рование, моделирование, сценирование развития 
субъектности, авторства, творчества всех участников 
образовательного процесса.

Все это стало возможным благодаря ориентации 
на идеи самообучающейся организации, организа-
ционного развития посредством постоянного обуче-
ния и взаимообучения. Образовательный коворкинг 
сегодня становится площадкой, на которой субъекты 
образовательных отношений постоянно расширяют 
свои возможности для создания результатов, фор-
мирования новых способов мышления, где они пос-
тоянно учатся тому, как учиться вместе, как работать 
с детьми на основе событийной педагогики. На этой 
инновационной площадке обеспечиваются условия 
для их самореализации, приобретения позитивных 
ценностей и современных продуктивных стратегий 
деятельности и инновационного поведения. Все это 

чающейся образовательной системы; определение 
эффективности труда руководителя образовательной 
организации интенсивностью нововведений; личный 
рост и мастерство, самовыражение личности как це-
ли развития карьеры; гибкость персонала самообу-
чающейся организации; зависимость организации от 
творческой активности и инициативы сотрудников; 
перманентное наращивание профессионально зна-
чимых знаний, умений; предпринимательское пове-
дение, направленное на освоение новых технологий; 
переход к широким профессиональным и должност-
ным профилям; гибкий выбор траектории професси-
онального развития; ответственность самих работни-
ков за собственное развитие; создание возможностей 
для профессионально-личностного развития каждо-
го работника; открытое обсуждение уровня компе-
тентности и др. [1].

Антропологическая доминанта присутствует во 
многих современных концепциях управления. Те-
ория управления все больше уходит от абстракт-
ного рассмотрения функций, методов управления, 
механизмов совершенствования качества органи-
зационных структур управления и начинает разво-
рачиваться в направлении усиления человеческого 
измерения, поставив в центр процесса управления 
человека, изучение и развитие всего многообразия 
его способностей, творческих возможностей, созда-
ние условий для его максимальной самореализации. 
Таким образом, проблематика человека входит в чи-
сло приоритетных в современной теории управле-
ния. Это делает настоятельным обращение к антро-
пологическому знанию во всей его полноте.

Антропологическое знание многоаспектно и вклю-
чает: физическую, философскую, религиозную, куль-
турную, педагогическую, психологическую, управ-
ленческую антропологию и др. Каждая из областей 
антропологического знания обогащает наше пред-
ставление о природной, социальной, культурной, ду-
шевной и духовной сущности человека, позволяет 
познать все многообразие проявлений человеческой 
природы, законы ее развития и преобразования са-
мой себя.

Для нас представляет интерес управленческая со-
ставляющая антропологического знания. Рассмотрим 
ее на примере самообучающейся организации МДЦ 
«Артек». Самообучающаяся организация — это ор-
ганизация, которая создает, приобретает, передает и 
сохраняет знания. Она способна успешно изменять 
формы своего поведения, отражающие новые знания 
или проекты. Термин введен в обиход Питером Сенге.

Самообучающаяся организация появляется там, где 
человеческие ресурсы и талант становятся наибо-
лее важным фактором производительности и целью 
инвестиций. Обычно это происходит в тех случаях, 
когда гибкость становится ключевым словом. И тог-
да управление изменениями становится важнейшей 
целью управления и менеджмента. Сенге определя-
ет обучающуюся организацию как место, «в кото-
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позволяет организации реализовываться в режиме 
самоуправляемого развития, опорой которого явля-
ется синергетический подход, направленный на со-
здание образовательной среды нового типа на осно-
ве принципов открытости и нелинейности.

Синергетический подход 
самообучающейся организации

Ряд исследователей (В. Г. Буданов, М. Г. Гапонцева, 
Г. Хакен и др.) утверждают, что синергетика предла-
гает новое видение образовательных проблем, пере-
ход от линейного мышления, характеризующегося 
пониманием развития как предзаданного, жестко 
детерминированного, к нелинейному, допускающе-
му множественность путей ее развития. В контексте 
синергетического подхода переход образования от 
традиционной к инновационной парадигме являет-
ся следствием самоорганизации, самодвижения и 
саморазвития самой системы независимо от внеш-
ней среды и воздействующих на нее факторов. Си-
нергетика позволяет произвести анализ важнейших 
перспектив развития в сфере образовательной сис-
темы и обеспечения эффективного управления ею 
(В. А. Трайнев и др.).

В работах Н. З. Алиевой, З. А. Абасова, С. П. Кур-
дюмова и др. подчеркивается, что стремление к 
предельной планомерности, заорганизованности, 
централизации сверху, насильственной переделке 
способно привести к обратному — к непредсказуе-
мым последствиям, по сути дела, к нежелательному и 
труднопреодолимому кризисному состоянию. С тако-
го рода бумерангом могут столкнуться управленцы, 
если не примут во внимание положение об обратных 
воздействиях различных природных и социальных 
систем (сред) на человека, неоднозначность и нели-
нейность этих обратных связей. Знание принципов 
самоорганизации сложных систем раскрывает новые 
направления поиска способов управления ими. И 
это отчетливо понимают руководители МДЦ «Артек», 
выбирая синергетику как источник развития.

В процессе разработки новых подходов к форми-
рованию инновационной образовательной площад-
ки учитывалось то, что синергетический подход по-
зволяет решить следующие задачи: сформировать 
единое проблемно-смысловое поле содержательно-
го пространства образовательного процесса с учетом 
актуальных проблем и противоречий, осознаваемых 
субъектами образовательных отношений на основе 
анализа личного профессионального опыта; создать 
условия, в которых предусматривается наличие спе-
циальных рефлексивных процедур, актуализирую-
щих способность к адекватной самооценке, дающих 
возможность каждому участнику максимально рас-
крыть и совершенствовать свой творческий потен-
циал; обеспечить благоприятный педагогический 
климат, способствующий его саморазвитию, взаимо-
дополняемости и взаиморазвитию; выявлять, акту-

ализировать, корректировать и развивать процессы 
проектирования индивидуального маршрута; выхо-
дить за пределы формального педагогического об-
щения и создания благоприятных условий для свобо-
ды выбора, стимулирования творческой активности 
в познавательной деятельности; создавать экспери-
ментальную обстановку, способствующую понима-
нию субъектами общения сущности и содержания 
разворачивающихся совместных действий, взаимо-
отношений и событий (С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинец-
кий, И. Пригожин, Г. Хакен, Ж. С. Шипулина и др.).

Итак, все дело заключается в том, чтобы научиться 
определять этот набор естественных, собственных 
структур, характерных для каждой образовательной 
системы. Это учитывалось при разработке программы 
стратегического развития такой самоорганизующей-
ся системы, как детский лагерь. В ходе проектирова-
ния определялся механизм его функционирования и 
развития, обеспечения положительных результатов 
достижения целей (С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, 
И. Пригожин и др.).

Каким образом можно этого достигнуть? В каждом 
нелинейном процессе, как считают С. П. Курдюмов и 
Г. Г. Малинецкий, есть определенная область параме-
тров или стадия, где нелинейная система особенно 
чувствительна к воздействиям, согласованным с ее 
внутренними свойствами, резонансными воздейст-
виями [2, 43].

Нахождение оптимальных способов резонансного 
воздействия, согласованных с внутренними свойст-
вами инновационного процесса в образовательной 
организации, его развития и определение последст-
вий таких воздействий составляют одну из ведущих 
задач деятельности управленческого персонала, в 
том числе детского лагеря.

Управляющее воздействие на процессы разви-
тия нелинейной системы может быть эффективным 
только тогда, когда оно согласовано с внутренними 
свойствами этой системы, то есть является резо-
нансным. Резонансное воздействие, по сути, озна-
чает, что важна не величина, не сила управляющего 
воздействия на систему, а его правильная простран-
ственная организация, «архитектура». Как правило, 
наиболее эффективно слабое, но резонансное воз-
действие [2, 43].

Опора на идеи синергетики позволяет выделить 
два момента. Во-первых, значимость тенденций раз-
вития образовательного процесса, которые склады-
ваются снизу, на уровне отдельных личностей и объ-
единений (групп), а не командно-административного 
воздействия сверху. Во-вторых, учитывается роль 
разнообразия, многообразия интересов, волевых 
устремлений и действий отдельных субъектов обра-
зовательной деятельности и отдельных групп. Эти 
позиции особенно важны для организации продук-
тивной деятельности в детском лагере, поскольку 
речь идет о краткосрочном взаимодействии с субъ-
ектами образовательных отношений, что делает осо-
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бый акцент на учете их многообразных интересов в 
получении конечного результата. Непродолжитель-
ный период (смена) пребывания в МДЦ «Артек» по-
зволяет всем участникам по-новому сформировать 
свои поведенческие стратегии и выбрать независи-
мый образовательный маршрут в условиях специа-
лизированного образовательного кластера, включа-
ющего четырнадцать масштабных центров, в которых 
функционируют секции, кружки, клубы, студии по 
различным направлениям. Эти задачи, определенные 
Программой развития МДЦ «Артек» до 2020 года, се-
годня получили успешное решение.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что приближаться к синергетическим эффектам или 
выходить из сложных ситуаций может лишь та обра-
зовательная система, которая раскрепощена: имеет 
определенную свободу выбора цели образователь-
ной и воспитательной деятельности, самоорганиза-
ции, в целом является конкурентоспособной. Сле-
довательно, ключ к успеху в управлении такой обра-
зовательной организацией видится в разработке 
стратегии формирования потенциала ее эффектив-
ности и конкурентоспособности. Для обеспечения 
успешности развития образовательной организации 
в условиях нарастающей неопределенности проис-
ходит переориентация управления от планирования 
и жесткого контроля на командную работу в малых 
группах и управление проектами, реализацию про-
ектно-ориентированного управления.

Проектно-ориентированное 
управление

Проектно-ориентированное управление становит-
ся задачей руководителей лагеря, характеризуется 
ориентированностью на конкретный результат (все 
действия, выполняемые во время внедрения идеи, 
взаимосвязаны и направлены на достижение зара-
нее установленной цели); ограниченностью в на-
личных ресурсах (как правило, любая инициатива 
реализуется с учетом имеющихся ресурсов, в первую 
очередь человеческих и временных, всегда устанав-
ливается точный или приблизительный срок завер-
шения всех работ, а также составляется график реа-
лизации); уникальность (имеется в виду то, что пред-
полагается впервые выпустить какой-либо проект).

Проектно-ориентированное управление увеличи-
вает скорость стратегических обновлений в органи-
зации, инновации становятся повседневным заняти-
ем каждого, создается атмосфера, в которой любой 
сотрудник сможет проявить себя с лучшей стороны, 
раздвигаются границы возможного как для отдельно-
го человека, так и для группы в целом. Активизиру-
ется процесс проектирования внутреннего сообще-
ства, трансляции успешных практик, обеспечивается 
приоритет проектных команд над индивидуальными 
работниками. Обеспечивается открытость простран-
ства, множественность вариантов входа и выхода, 

используется принцип сетевого взаимодействия с 
другими образовательными структурами и органи-
зациями. Особенно успешно в настоящее время это 
реализуется в процессе взаимодействия с вузами-
партнерами. Открытие базовых кафедр вузов-парт-
неров в лагере можно расценивать как результат эф-
фективного управления. Следует отметить, что за пе-
риод с 2017 по 2019 гг. в условиях взаимодействия с 
базовыми кафедрами около 40% педагогических ра-
ботников лагеря прошли повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку по актуальным 
проблемам.

И можно с уверенностью говорить, что проектно-
ориентированное управление обеспечивает кон-
курентное преимущество организации, поскольку 
создается инновационный субъект — проектная ко-
манда, разрабатывается концепция профессиональ-
ной самоорганизации. В рамках образовательного 
коворкинга эффективно используются идеи проект-
ной команды, происходит взаимное обогащение ком-
петенций всех участников, что и определяет синерге-
тический эффект проектной деятельности.

В последние годы эффективно развиваются идеи 
сетевого взаимодействия. Самообучающаяся органи-
зация, таким образом, меняет свои границы, форму 
своего поведения, перестраивает структуру, обеспе-
чивая прирост новых качеств и свойств «проектной 
кооперации».

Новым вектором в реализации проектно-ориен-
тированного управления является создание на базе 
МДЦ «Артек» инновационной экспериментальной 
площадки и методического центра для системы до-
полнительного образования детей по разработке и 
внедрению новых образовательных программ и тех-
нологий, интегрирующих основное и дополнитель-
ное образование. Так появились новые формы ор-
ганизации образовательного процесса в «школе без 
стен», получившие название сетевых образователь-
ных модулей. При этом возникла потребность в обес-
печении постоянно действующей системы подготов-
ки и повышения квалификации персонала МДЦ «Ар-
тек», обучении педагогических работников в рамках 
проблемы «Проекты, меняющие образовательный 
формат: ответ на вызовы цифрового разума».

В процессе корпоративного обучения на площадке 
образовательного коворкинга происходит разработ-
ка и внедрение педагогических технологий, позволя-
ющих получить качественно новые образовательные 
результаты, соответствующие современным вызо-
вам. Осваиваются скрам-метод, технологии смешан-
ного обучения, сторителлинг, «перевернутый класс» 
и др.

Для обеспечения эффекта занятий с персоналом 
в самообучающейся организации важное значение 
имеет число членов команды и распределение ро-
лей между ними, реализация полисубъектной фило-
софии управления. При этом формируются команды 
разных типов: формальные команды — вертикаль-
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ные и горизонтальные, либо специальные группы 
по выработке проекта. Такая организация требует 
от членов команды сформированности важных лич-
ностных и профессиональных качеств, в том числе 
способность к самообучению в условиях полисубъ-
ектного взаимодействия.

В целом самообучающаяся организация в условиях 
реализации новой парадигмы менеджмента ХХI века 
характеризуется следующим:

— признание центральной роли человека само-
реализующегося;
— ориентация на модель организации, которая 
рассматривается как живой организм, состоящий 
из людей, объединяемых совместными организа-
ционными ценностями;
— постоянное обновление на основе духовно-
сти, творческого взаимодействия, обмена ценно-
стями.

Тем самым новая парадигма менеджмента прибли-
зилась по духовному содержанию к «соработничест-
ву» [3]. Управленческий персонал образовательной 
организации превращается в помощников, партне-
ров своих подчиненных, он должен уметь идти на 
осознанный риск, способствовать развитию само- 
управления и более полному использованию энер-
гии сотрудников в условиях реализации принципа 
полисубъектности. Все это обуславливает формиро-
вание нового типа управляющей и управляемой сис-
тем — обучающейся или самообучающейся системы.

Выводы
Модель самообучающейся управленческой сис-

темы представлена новыми элементами: видение и 
культура управленческого персонала детского лаге-
ря; наделение всех властью; новые структуры и их 
организация на основе полисубъектного взаимодей-
ствия; открытый для каждого менеджмент и источ-
ники внутренней информации.

Ведущими условиями построения обучающейся 
или самообучающейся системы управления обра-
зовательной организацией, согласно концепции 
П. Сенге [1], выступают: новое мышление, общее 

видение, командное обучение, полисубъектное вза-
имодействие, профессиональная компетентность 
субъектов, их индивидуальное мастерство, авторст-
во, креативность, коммуникативность. Это касается 
как педагогических и управленческих кадров, так и 
обучающихся.

В каком-то смысле в обучающейся организации 
(в сравнении с традиционными организациями) зна-
чительно увеличивается объем коллективного «раз-
ума», неизмеримо возрастают его возможности в 
условиях полисубъектности [3].

Рассмотрение феномена управления на основе вы-
шеназванных подходов позволяет выделить следую-
щие ведущие идеи и положения:

— ориентация на обеспечение синергизма в 
управлении лагерем как эффекта дополнительно-
го результата от согласованного взаимодействия 
элементов образовательной системы;
— достижение конечных результатов управления 
образовательной организацией обеспечивается 
за счет гибкости системы управления; создания 
условий для самоуправляемого развития; разра-
ботки эффективной системы мотивации персо-
нала на инновационную деятельность; развития 
многообразных управленческих систем, ориенти-
рованных на выполнение миссии организации; 
применения методов полисубъектного взаимо-
действия всех участников образовательных отно-
шений.
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Annotation. The anthropological dominant is present in many modern concepts of management. Management 
theory is increasingly moving away from the abstract consideration of functions, management methods, 
mechanisms for improving the quality of organizational management structures. It begins to develop in the 
direction of strengthening the human dimension. Management theory puts the study and development of the 
diversity of his abilities, creative abilities, creating conditions for maximum self-realization at the center of the 
process of human management. The most favorable conditions for this are created in self-organizing educational 
systems, among which is the International Children’s Center «Artek».
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Постановка проблемы
Динамические процессы, происходящие в 

современной системе образования, во мно-
гом обусловлены теми социально-экономи-
ческими изменениями, которые происходят 
сегодня в обществе. Приспосабливаясь к 
постоянно меняющейся реальности человек 
должен не просто соблюдать внешние нормы, 
требования и правила жизни современной 
общественной жизни, но и уметь выстраивать 
собственную линию поведения, развиваться, 
актуализируя и реализуя собственные воз-

можности в одной из самых значимых сфер 
жизни взрослого человека, в его профессио-
нальной деятельности.

Вопрос анализа факторов удовлетворен-
ности трудом вызывает большой интерес у ис-
следователей [И.В. Давыдова, Я. Я. Козьмина, 
2014, Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидер-
ман, 2007; Olsen, 1993]. По данным зарубеж-
ных авторов, высокому уровню профессио-
нального стресса чаще всего может соответ-
ствовать низкий уровень удовлетворенности 
работой (Olsen, 1993). Работающие в системе 
образования специалисты отмечают ряд ее 
специфических особенностей, таких как: гиб-
кий график рабочего времени, самостоятель-
ность в планировании внеучебного рабочего 
времени педагога, что может оказывать воз-

Удовлетворенность работой — это один из показателей, характе-
ризующий трудовую деятельность с точки зрения ее социальной 
эффективности. В статье проводится анализ факторов удовлет-
воренности вожатых своей работой, что приобретает большую 
актуальность в ситуации масштабного развития загородных 
центров отдыха и оздоровления детей. В результате исследования 
было выявлено, что удовлетворенность вожатого своей работой во 
многом связана с системой взаимоотношений с воспитанниками, а 
также с напарниками и руководством лагерей, с вариативностью, 
используемых форм организации воспитательного процесса.
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действие как на уровень стресса, так и на уровень 
удовлетворенности работой [Оlsen, 1993; Idris, 2011].

Исследователями были выделены три группы фак-
торов, которые оказывают влияние на удовлетво-
ренность работой: «условия учебного заведения, 
индивидуальные профессиональные качества пре-
подавателя и его социально-демографические ха-
рактеристики» [И.В. Давыдова, Я. Я. Козьмина, 2014].

По данным «Международного сопоставительно-
го исследования института контрактных отношений 
„учебное заведение — преподаватель — ученик“ в 
российских и зарубежных вузах и школах», выпол-
ненного в рамках Программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2012 г., можно сказать, что 
«высокие требования и недостаток ресурсов для 
осуществления профессиональной деятельности 
усиливают стресс и снижают удовлетворенность ра-
ботой», но при этом «ресурсы могут служить буфе-
ром, то есть смягчать давление руководства и пре-
пятствовать возникновению напряжения на работе» 
[Bakkeretal, 2007].

По мнению отечественных исследователей, в сис-
теме образования РФ низкий уровень стресса четко 
соотносится с низким уровнем удовлетворенности 
работой [Киссель, 1984; Наумова, Слюсарянский, 
1970]. Результаты «Международного сопоставитель-
ного исследования института контрактных отноше-
ний „учебное заведение — преподаватель — уче-
ник“ в российских и зарубежных вузах и школах», 
выполненного в рамках «Программы фундаменталь-
ных исследований НИУ ВШЭ» в 2012, доказывают, что 
не только Россия, но и другие страны демонстрируют 
показатели низкого уровня стресса и низкого уровня 
удовлетворенности работой. Так, к этой группе стран 
можно отнести Германию, ЮАР, Аргентину. Однако 
причины такого «соседства стран» объяснить слож-
но, и исследователи пришли к заключению, что это 
можно связать с общностью оценок педагогами ма-
териальных и нематериальных ресурсов, предостав-
ляемых образовательной организацией [И.В. Давы-
дова, Я. Я. Козьмина, 2014].

В наше время современное общество побуждает 
человека быть активным, предприимчивым, готовым 
к риску и ответственности в сфере своей профессио-
нальной деятельности. Система образования, отдыха 
и оздоровления детей не является исключением из 
этого правила, и сегодня в сфере образования актив-
но развивается профессиональная группа вожатых. 
Можно сказать, что вожатый — это руководитель и 
лидер детского коллектива, который, как правило, 
работает в условиях повышенной интенсивности и 
стресса.

В последнее время отмечается повышенный инте-
рес к стрессам на рабочем месте. Профессиональный 
стресс, или стресс на рабочем месте, педагога мож-
но связывать с объемом ответственности за выпол-
няемую работу, с высокой и интенсивной нагрузкой 
субъекта, особенностями корпоративной культуры, 

межличностными конфликтами на работе [Крюко-
ва Т.Л., Гурьянова Ю. С., 2011]. Последствия стресса 
могут приводить как к психофизиологическим, так и 
к эмоциональным расстройствам специалистов. Не 
вызывает сомнения, что подверженность професси-
ональному стрессу связывается как со стрессогенно-
стью самой профессии, а также и с несоответствием 
личностных особенностей требованиям профессии. 
Несомненно, профессиональная деятельность вожа-
того в системе «человек — человек» отличается по-
вышенной стрессогенностью и последствия стресса 
в работе вожатых разнообразны и обширны, нередко 
вожатые уходят из профессии, не выдерживая уров-
ня стресса и испытывая ощущение неудовлетворен-
ности своей работой.

Результаты эмпирического 
исследования

Выборка нашего исследования включала в себя 
вожатых, которые работали в лагере впервые, это 
студенты КГУ, проходившие практику в ЗОЦ Костром-
ской области — 21 (52%) чел., а также вожатые, ко-
торые имеют опыт работы в ЗОЦ Костромы в течение 
нескольких лет — 19 (48%) чел. Все респонденты —
девушки-студентки. В исследовании уровня удовлет-
воренности трудом вожатых было использовано ав-
торское полуструктурированное интервью.

Полуструктурированное интервью включало в се-
бя ряд вопросов, которые были сгруппированы по 
блокам: ведущие мотивы вожатых; особенности вза-
имоотношений с воспитанниками и коллегами; пред-
почитаемые формы работы с учащимися; удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью.

На вопрос: «Ваше включение в „вожатство“ в боль-
шей степени связано с …?» — 77,4% вожатых ответи-
ли, что это связано с необходимостью прохождения 
обязательной педагогической практики, у 13% — с 
возможностью использовать новые технологии для 
воспитания детей, возможностью учитывать инте-
ресы воспитанников, а у 9,6% — возможностью ра-
ботать с интересными и творческими напарниками 
(рис. 1).

Можно предположить, что ведущим мотивом для 
включения молодых людей в вожатскую деятель-
ность является необходимость прохождения педа-
гогической практики, которая играет важную роль 
в программе подготовки педагогов-специалистов. 
Следует отметить, что испытуемые также отмечали 
возможность реализации своих профессиональных 
способностей и стремление к самостоятельности и 
возможность занять реальную позицию «взрослого-
профессионала».

При этом 57% вожатых получают удовлетворение и 
признание профессиональных успехов в официаль-
ной системе ЗОЦ (квалификационные категории, зва-
ния, должности и т. д.). При этом многие респонден-
ты отмечают, что они могут получить удовлетворение 
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от участия и побед в конкурсах профессионального 
мастерства; наличия гарантированной заработной 
платы; возможности приобрести стаж; возможности 
на практике попробовать себя в профессии, от воз-
можности расширить свой круг профессионального 
общения и т. д. 10% вожатых отмечают, что им до-
ставляет радость и удовлетворение работа в лагере 
с их напарниками, 33% вожатых получают удовлет-
ворение прежде всего от работы в пространстве за-
городного оздоровительного центра (красивая при-
рода, комфортные условия жизни, интересные про-
граммы смен).

Анализируя результаты нашего исследования, 
можно сказать, что 51,6% вожатых предпочитают 
работать с учащимися по тематическим программам 
смен, 41,9% респондентов очень ценят наличие тема-
тических партнеров смен, а 6,5% вожатых хотят зани-
маться детьми с одаренными детьми.

Отношения с коллегами и воспитанниками играют 
значимую роль в определении меры удовлетворен-
ности своей работой у вожатых. У 79,2% вожатых, 
включенных в «вожатство» впервые, отношения с 
воспитанниками влияют на их удовлетворенность 
профессиональной деятельностью, но не играют ре-
шающую роль; 16,7% респондентов из этой группы 
отметили, что отношения с воспитанникамине влия-
ют на удовлетворенность их профессиональной дея-
тельностью; 4,1% вожатых отметили, что отношения 
с детьми оказывают сильное влияние на удовлетво-
ренность их профессиональной деятельностью.

При этом 100% вожатых, имеющих опыт работы в 
загородных оздоровительных центрах, отмечают, что 
отношения с учащимися влияют на результат их про-
фессиональной деятельности, а 70,9% вожатых отме-
чают, что взаимоотношения с напарниками и колле-
гами влияют на эффективность их деятельности, но 
не играют решающей роли, 25,8% вожатых отмечают, 
что отношения с воспитанниками оказывают очень 
сильное влияние на результативность их труда. Лишь 
3,3% респондентов отмечают, что отношения с вос-
питанниками не оказывают влияния на результаты их 
профессиональной деятельность.

Одной из особенностей деятельности вожатых яв-
ляется и то, что они сами могут творчески организо-

вывать свое рабочее время, выбирая формы и мето-
ды отрядной работы. На вопрос: «Что ценно для вас 
в системе работы ЗОЦ?» большинство вожатых, име-
ющих опыт работы в загородных центрах, отмечали, 
что ценят в своей работе «интенсивный и наполнен-
ный содержанием» режим работы, но заметили, что 
готовы к «высокому уровню энергетических затрат 
только в течение ограниченного времени смены». 
Опытные вожатые отмечали важность для них серь-
езной методической и психологической поддержки 
в течение смены.

Нас интересовало, насколько удовлетворенность 
может быть связана с возможностью проявлять в 
своей профессиональной деятельности такие каче-
ства, как склонность к риску, возможностью попро-
бовать себя в чем-то новом и в новых условиях. Сле-
дующий вопрос в нашем исследовании звучал так: 
«Я чаще берусь за трудные профессиональные зада-
чи, даже если не уверен, что смогу их решить, чем за 
легкие, которые знаю, что решу, или иначе?». Данный 
вопрос выявлял готовность вожатых идти на риск и 
брать ответственность за решение трудных профес-
сиональных задач. Мнения среди респондентов по 
этому вопросу разошлись. Так, вожатые, не имеющие 
опыта работы в ЗОЦ, в ситуации выбора между «лег-
кими» и «трудными» профессиональными задачами 
предпочитают следующее: 41,7% вожатых затрудня-
ются сделать выбор в пользу какого-то одного реше-
ния, 20,8% без сомнения выберут легкие варианты 
решения, 16,8% скорей всего также сделают выбор 
в пользу легких решений, 12,5% выберут трудные, 
но продуктивные решения и 8,3% склоняются также 
к выбору более сложных решений. Однако, 29% во-
жатых, которые имеют опыт работы в ЗОЦ, отметили, 
что «скорей всего они предпочитают трудные задачи, 
чем легкие», 22,6% без сомнения выбирали трудные 
задачи, 19,4% не знают ответа на этот вопрос или не 
задумывались над этим вопросом, при этом 16,1% ре-
спондентов выбирали в качестве предпочтительных 
для себя легкие задачи, а 12,9% отметили, что ско-
рей всего предпочтут легкие задачи сложным. Та-
ким образом, можно увидеть, что больше половины 
вожатых, имеющих опыт работы в ЗОЦ, готовы к ре-
шению сложных задач в их профессиональной дея-

77,4%

9,6%
13%

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Включение в „вожатство“ в большей степени связано с…?»
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тельности. Возможно, это можно связывать с тем, что 
данная группа вожатых, готовых браться за сложные 
профессиональные задачи, более востребована на 
профессиональном рынке и заинтересованность ра-
ботодателя в них высока.

Выводы
В целом наше исследование показало, что основ-

ным мотивом включения в вожатскую работу моло-
дых специалистов является желание успешно прой-
ти педагогическую практику, установить комфортные 
взаимоотношениями с воспитанниками, что демон-
стрирует ориентированность вожатых на потребно-
сти и запросы ребенка — основного потребителя его 
услуг. Вожатые, имеющие опыт работы в ЗОЦ, демон-
стрируют склонность и готовность к риску в сфере 
своей профессиональной деятельности, так как они 
стремятся «что-то изменить и что-то попробовать». В 
целом можно отметить, что у вожатых, имеющих опыт 
работы в ЗОЦ, выше удовлетворенность своей рабо-
той за счет возможности компенсировать «проблем-

ные зоны» системы ЗОЦ ресурсами своей «профес-
сиональной позиции, готовностью к риску и творче-
ством».
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «В сменах для нас особенно ценно и важно…»

FACTORS OF COUNSELORS SATISFACTION WITH THEIR WORK

Annotation. Job satisfaction is one of the indicators that characterize labor activity in terms of its social 
effectiveness. The article analyzes the factors of satisfaction of counselors with their work, which is becoming 
more relevant in a situation of large-scale development of suburban recreation and health centers for children. As 
a result of the study, it was revealed that the satisfaction of counselors with their work is largely connected with 
the system of relations with schoolchildren, as well as with their teammates and the leadership of the camps, with 
the variability of the forms of organization of the educational process used.

Keywords: education, counselor, job satisfaction, satisfaction factors.
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Инструктивно-
методические сборы 
как современная форма подготовки 
вожатых в вузе

Ключевые слова: летняя педагогическая 
практика, вожатый, детский оздоровительный 
лагерь, инструктивно-методические сборы, 
практико-ориентированный подход.

Постановка проблемы
Современная система образования направ-

лена, с одной стороны, на формирование те-
оретико-методологических основ по выбран-
ной специальности, с другой — на выработку 
востребованных навыков и умений. Первое 
направление объединяет процесс обучения 
и прохождения практики с целью знакомства 
обучающихся с профессиональной средой. 
Второе направление предоставляет обуча-
ющимся возможность сформировать ком-
петенции и личностные профессиональные 
качества, которые обеспечивают включение 
в профессию, с тем, чтобы выполнять свои 
профессиональные обязанности. Реализация 
данного направления обеспечивается практи-
ко-ориентированной системой профессио-

нальной подготовки специалистов [1].
Основным компонентом практико-ориенти-

рованной системы подготовки специалистов 
является наработка практического опыта де-
ятельности. Практико-ориентированный под-
ход является приоритетным показателем в 
процессе подготовки студентов.

Внедрение процесса практико-ориентиро-
ванной подготовки даст возможность прибли-
зить содержание подготовки к работе вожа-
того. Внедрение практико-ориентированного 
подхода в процесс подготовки вожатых об-
условлено необходимостью поиска средств 
и методов обучения и развития обучающих-
ся, позволяющих успешно реализовать эф-
фективное развитие будущих вожатых. Опыт 
подготовки вожатых в каникулярное время 
показывает, что такой подход способствует 
повышению профессиональных качеств во-
жатых при условии, что акцент в учебной дея-
тельности будет сделан на выработке практи-
ческих навыков [1].

Работа вожатого позволяет приобрести уме-

В статье рассматриваются вопросы подготовки вожатских кадров 
на инструктивно-методических сборах, рассказывается о педагогиче-
ском потенциале инструктивно-методических сборов, раскрываются 
разнообразные формы и методы работы с будущими вожатыми.
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ния и навыки самостоятельной работы с детским и 
юношеским коллективом в условиях каникулярного 
времени; освоить необходимые психолого-педагоги-
ческие, методические и медико-профилактические 
знания; овладеть современными практическими 
умениями и навыками по организации разнообраз-
ной деятельности детей и подростков в летний пе-
риод; сформировать личностное мотивационно-цен-
ностное отношение к здоровому образу жизни и на 
практике освоить технологии организации оздоров-
ления детей; овладеть технологиями педагогической 
деятельности и умением применять их в различных 
ситуациях и т.д. [5].

В настоящее время вожатый, работающий в дет-
ском оздоровительном лагере, должен соответство-
вать главному требованию —уметь оказывать каче-
ственные услуги в области социализации и воспита-
ния, а также развития, оздоровления и отдыха детей 
и подростков.

Для студентов, работающих вожатыми в лагерях, 
лето — это период активной деятельности, поиска 
новых интересных форм работы по формированию 
и сплочению коллектива воспитанников, а также со-
вершенствования навыков педагогической деятель-
ности, реализации своего творческого потенциала. 
Детский оздоровительный лагерь становится для 
вожатого сильнейшим фактором воспитания и про-
фессионального становления. Здесь на первое ме-
сто выступают не только и не столько профессио-
нальные знания и умения, сколько личность самого 
вожатого [4].

В 2017 г. на совместном заседании Координацион-
ного совета в области образования «Образование и 
педагогические науки» и федерального учебно-ме-
тодического объединения в системе высшего обра-
зования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагоги-
ческие науки» была рассмотрена и рекомендована 
к внедрению программа курса «Основы вожатской 
деятельности» для включения в основные професси-
ональные образовательные программы высшего об-
разования по УГСН 44.00.00 «Образование и педаго-
гические науки» (письмо Министерства образования 
и науки РФ от 08.08.2017 № ТС-56/09 «О включении 
программы в основные профессиональные образо-
вательные программы») [6].

Курс «Основы вожатской деятельности» является 
вариативной частью обязательной образовательной 
программы в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и 
педагогические науки» и призван подготовить сту-
дентов к работе с детьми в образовательной орга-
низации и детском оздоровительном лагере, сфор-
мировать компетенции, необходимые для вожатской 
работы. Целью освоения курса является обеспече-
ние теоретической и практической подготовки об-
учающихся к работе вожатого в детских оздорови-
тельных лагерях и образовательных организациях, 
направленной на личностное развитие подрастаю-
щего поколения и формирование системы нравст-

венных ценностей, активной гражданской позиции 
и ответственного отношения к себе и обществу [8]. 
Данный курс является интегративным и включает в 
себя 7 дисциплин (психолого-педагогическое и ин-
формационно-медийное сопровождение деятель-
ности вожатого, ее нормативно-правовая основа, 
история, современность и этические основы вожат-
ства, технологии работы вожатого, безопасность 
жизнедеятельности детского коллектива), инструк-
тивный сбор, научно-исследовательскую работу сту-
дентов и итоговую аттестацию (зачет) [8].

В федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень 
бакалавриата) и по направлению 44.03.02 «Психо-
лого-педагогическое образование» (уровень бака-
лавриата) выделяются учебная и производственная 
(стационарная и выездная), в том числе предди-
пломная, практики. Содержательно они призваны 
привить профессиональные навыки обучающим-
ся. К типам производственной практики относится 
практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности и педаго-
гическая практика. По способам проведения произ-
водственная практика делится на стационарную и 
выездную [9;10].

Педагогическая практика, будучи своего рода пло-
щадкой для верификации теоретико-методологиче-
ских и мировоззренческих установок, позволяет об-
учающимся как осознать красоту самой профессии 
вожатого, так и определиться и утвердиться в пра-
вильности выбранной профессии.

Педагогическая практика является связующим 
звеном между теоретическим обучением студен-
та и его будущей самостоятельной работой в обра-
зовательных организациях всех видов и типов. Это 
составная часть учебного процесса, имеющая цель 
научить студентов-бакалавров творчески применять 
в практической деятельности научно-теоретические 
знания и практические навыки, способствовать раз-
витию у будущих педагогов интереса к научно-иссле-
довательской работе [2; 7].

В Институте педагогики и психологии образования 
ГАОУ ВО МГПУ работа по подготовке студентов к ра-
боте вожатыми в детских оздоровительных лагерях 
и образовательных центрах проходит в разных фор-
мах. Одной из современных практико-ориентирован-
ных форм подготовки вожатых являются инструктив-
но-методические сборы.

В своей статье мы попытаемся осветить вопросы 
организации и проведения инструктивно-методиче-
ских сборов. М. М. Борисовой проведение инструк-
тивных сборов рассматривается как итоговая часть, 
позволяющая выявить уровень практической под-
готовки. Это образовательная площадка, на которой 
обучающийся получает лидерский минимум, необхо-
димый для осуществления дальнейшей деятельности 
вожатого [3].
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Программа инструктивно-
методических сборов

Инструктивно-методические сборы, на которые 
выезжают студенты и педагоги института педагоги-
ки и психологии образования, проводятся на базах 
детских оздоровительных лагерей Москвы и Москов-
ской области, являющихся партнерами университета, 
с которыми заключены договоры о сетевом сотруд-
ничестве.

За два месяца до проведения инструктивно-мето-
дических сборов совместно с руководством лагерей 
составляется программа проведения инструктивно-
методических сборов продолжительностью 36 часов. 
В процессе проведения инструктивно-методическо-
го сбора обучающиеся погружаются в практическую 
работу вожатого. Жизнь студентов в дни проведения 
инструктивно-методического сбора очень насыщен-
ная, свободного времени нет, каждая минута дорога 
для познания и приобретения практического опыта.

Программа инструктивно-методических сборов 
включает три блока: блок 1. Психолого-педагогиче-
ское сопровождение работы с детьми; блок 2. Ор-
ганизация физкультурно–оздоровительной рабо-
ты; блок 3. Организационно-методическая работа в 
условиях детского оздоровительного лагеря.

Рассмотрим содержание каждого из блоков ин-
структивно-методического сбора.

Блок 1 «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение работы» с детьми включает разрешение 
студентами конфликтных ситуаций, встречающихся 
в лагере. С этой целью в рамках инструктивно-мето-
дического сбора был организован мастер-класс, где 
участники узнали, что такое конфликт. Какие суще-
ствуют способы разрешения конфликтов? Им было 
предложено в небольших группах найти решения 
педагогических ситуаций и провести их дальнейший 
анализ. Студенты учились анализировать и разре-
шать конфликты различных типов, управлять кон-
фликтными ситуациями в группе.

Студенты проводят игры и игровые упражнения на 
командоформирование («Регулировщик», «Распутай 
узел» и др.), игры на сплочение («Картина», «Ква-
драт», «Дирижер и оркестр» и др.). Делается акцент 
на работу по выявлению лидеров среди детей и ра-
боты с ними. Организованные студентами активные 
командные игры прежде всего призваны поднять ко-
мандный дух, дарят заряд позитива, помогают быстро 
сплотить коллектив и предоставить возможность для 
неформального общения. Командные игры не требу-
ют специальной физической или моральной подго-
товки и хорошо сочетаются с общелагерным празд-
ником.

В процессе инструктивно-методического сбора 
педагоги института организуют со студентами тре-
нинговые занятия по профилактике синдрома эмо-
ционального выгорания. На тренинговых занятиях 
обучающиеся осваивают психокоррекционные про-

граммы по развитию навыков стрессоустойчивости, 
эмоциональной устойчивости, коммуникативной и 
конфликтной компетентности.

С помощью практических занятий педагоги зна-
комят студентов с технологиями тайм-менеджмента 
(матрица Эзенхауэра, технология SMART, Pomodoro). 
С целью научить студентов определять приоритеты, 
определять гибкие и жесткие дела педагоги органи-
зуют такие игровые упражнения, как «Жесткие и гиб-
кие», «Ценности и приоритеты», «Антивремя» и др.

Используя кейс-технологии, педагоги и руководи-
тели лагеря обсуждают со студентами вопросы орга-
низации работы с детьми, имеющими особые обра-
зовательные потребности, детьми группы риска, ода-
ренными детьми.

Большое внимание уделяется психологическим 
особенностям работы вожатого в разные периоды 
лагерной смены, работе с напарником. Также студен-
там предлагаются придумать задания по подготовке 
ребенка к расставанию.

Блок 2 «Организация физкультурно-оздорови-
тельной работы» направлен на проведение раз-
ных форм физкультурно-оздоровительной работы и 
спортивных мероприятий в лагере.

Студентам предлагается организовать и провести 
разнообразные формы утренней гимнастики, меро-
приятия спортивно-массовой работы (соревнования, 
веселые старты, часы здоровья, товарищеские встре-
чи по пионерболу, баскетболу). Также обращается 
внимание на организацию двигательной и игровой 
деятельности детей и подростков.

Обучающиеся также проводят подвижные и спор-
тивные игры, организуют эстафеты. Особое внима-
ние студентов обращается на предупреждение трав-
матизма при проведении игр и эстафет.

В рамках инструктивно-методического сбора они 
осваивают такие методы оздоровления и методику 
их проведения, как упражнения на релаксацию и ды-
хательная гимнастика.

Также раскрывается роль вожатого в создании у 
детей и подростков ориентации на здоровый образ 
жизни. В процессе занятий внимание будущих вожа-
тых обращается на то, что они обязательно должны 
проводить оздоровительные процедуры: закали-
вание, солнечные и воздушные ванны. В процессе 
инструктивно-методического сбора студенты демон-
стрируют разные формы работы с детьми по профи-
лактике курения и потребления табачных изделий, 
снижению потребления алкоголя, профилактике по-
требления наркотиков и наркотических средств.

Блок 3 «Организационно-методическая рабо-
та» в условиях детского оздоровительного лагеря 
направлен на умение подготовить визитку отряда, 
вечерний огонек, провести организационный сбор 
детей. Большое внимание уделяется подготовке и 
разработке коллективного-творческого дела, орга-
низации проектной деятельности детей в лагере, до-
суговым мероприятиям. Например, в рамках мастер-



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

47

Работа с персоналом:
управление, обучение. развитие

класса, организованного педагогами по проведению 
тематического дня в лагере, участники узнают, как 
организовать подобное мероприятие, и знакомятся с 
различными вариантами таких дней в детском оздо-
ровительном лагере, с содержанием тематических 
профильных отрядов.

Кроме этого, внимание студентов обращается на 
подготовку заключительных мероприятий в лагере. 
В рамках инструктивно-методического сбора студен-
ты знакомятся с различными подходами к типоло-
гии СМИ, с видами СМИ: печать, медиа, диджитл. Их 
внимание обращается на жанровое многообразие 
журналистских и PR-материалов. Также рассматри-
вается организация работы пресс-центра. Студентам 
рассказываются правила освещения работы с деть-
ми на сайте детского лагеря и в социальных сетях. 
В процессе инструктивно-методического сбора у них 
есть возможность продемонстрировать медийное со-
провождение своей деятельности.

Выводы
Результаты реализации инструктивно-методиче-

ских сборов показывают, что данная форма получе-
ния практического опыта студентами очень актуаль-
на и важна. По отзывам студентов, это незабываемые 
дни, где они проживают целую смену лагеря.

Инструктивно-методические сборы как современ-
ная форма в подготовке вожатых к работе в детском 
оздоровительном лагере играют огромную роль и по-
зволяют вооружить студентов нужным объемом зна-
ний, умений и навыков, необходимых им для мето-
дической и организаторской деятельности с времен-
ным детским коллективом.
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Вожатый-педагог  
и временный 
детский коллектив: 
особенности организации 
межнационального общения

Ключевые слова: межнациональное общение, 
временный детский коллектив, толерантность, 
терпимость, этика, рефлексия, ценностные ори-
ентации.

Постановка проблемы
Рассматривая современную систему органи-

зации летнего отдыха детей, необходимо четко 
представлять следующие характеристики и вза-
имосвязи между ними:

— особенности временного детского кол-
лектива как сообщества, формируемого во-
жатым;
— подготовка самого вожатого как будуще-

го педагога-профессионала, но уже работа-
ющего с детьми;
— особенности условий (социума), где про-
исходит взаимодействие и общение.

Попробуем конкретизировать и описать пер-
вые две составляющие как основополагающие.

Исторически организация летнего отды-
ха детей в нашей стране связана с детскими 
оздоровительными лагерями, которые сегод-
ня называют базами, центрами, комплексами. 
Главной отличительной чертой такого отдыха 
летом является создание детских коллективов 
(отрядов, групп) на определенной замкнутой 
территории. Несмотря на то, что в лагерь при-
езжают в основном ребята, которые учатся в 

В статье раскрываются особенности временного детского коллек-
тива, требования к подготовке вожатых — будущих педагогов, ра-
ботающих с многонациональными детскими коллективами. В статье 
приводятся данные исследования, проведенного среди студентов — во-
жатых детских лагерей, которые в своей деятельности взаимодейст-
вуют с детьми разных национальностей.
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школе и имеют опыт общения в детском сообществе 
(класс, детское объединение по интересам, детская 
организация и т. п.), временность пребывания в лаге-
ре и интенсивность общения диктуют свои правила 
организации общения и взаимодействия в отряде в 
пределах одной лагерной смены. В связи с этим во-
жатый должен очень четко представлять и учитывать 
в своей работе специфические особенности времен-
ного детского коллектива.

1. Ограниченность общения детей во временном 
и жизненном пространстве. Продолжительность 
смены в лагере разная: плюс-минус 21 день. Во-
жатые и дети прекрасно понимают, что по исте-
чении этого времени они вряд ли уже встретятся 
когда-либо таким же составом. Конечно, совре-
менные средства коммуникации (интернет с про-
граммами-мессенджерами) позволяют продлить 
общение со знакомыми и друзьями, но непо-
средственные контакты все равно исчезают, что 
накладывает отпечаток на способ общения и его 
избирательность.
Лагерь — это всегда ограниченная территория с 
определенным составом участников смены. Ко-
нечно, такие центры детского отдыха, как «Артек» 
имеют много лагерей, но жизненное пространст-
во активности ребенка в течение смены практи-
чески всегда замыкается на территории лагеря. 
Разнообразные экскурсии, поездки расширяют 
сферу общения ребенка, но по-минимуму спо-
собствуют контактам детей с внешним миром — 
социумом вокруг лагеря.
2. Детский временный коллектив — педагогиче-
ски управляемое явление. Возраст детей в лагере 
чаще всего — 6–15 лет, это период, когда любое 
детское объединение нуждается во взрослом, 
старшем руководителе. Если он еще является 
и другом, товарищем, авторитетом для ребят, то 
управление детским коллективом осуществляет-
ся намного легче. Образец отношений к ребятам, 
людям другой национальности, вероисповеда-
ния, взглядов, убеждений, созданный вожатым-
педагогом становится доминирующим для боль-
шинства членов детского временного коллектива. 
Очень много зависит от знаний, умений, способ-
ностей педагога-вожатого в вопросах управле-
ния коллективом, создания благоприятного пси-
хологического климата, решения конфликтных 
ситуаций внутри детского сообщества, создания 
атмосферы творчества и позитива. Вожатый дол-
жен чутко и быстро реагировать не только на на-
строение ребят, но и уметь его создавать, аккуму-
лировать, заряжать и заражать энергией.
3. Называя объединение детей в лагере коллек-
тивом, мы ориентируемся на необходимость орга-
низации таких видов разнообразной деятельнос-
ти, которые будут приняты детьми как значимые 
для них самих, обеспечивающие активность каж-
дого ребенка. Каждый вид деятельности должен 

приносить результат — итог в виде «продукта», 
например акции, спектакля, концерта, поделок 
или проведенного отрядного дела. При этом не-
обходимо обеспечить внутриотрядный психоло-
гический комфорт [1].

Глобализация и интеграция современного обще-
ства привели к тому, что практически в любом дет-
ском объединении сегодня присутствуют ребята раз-
ных национальностей, что накладывает отпечаток на 
особенности организации их взаимодействия. Перед 
вожатыми как будущими педагогами стоит задача 
формирования у детей культуры межнационального 
общения через развитие культуры поведения, осно-
ванной на миролюбии, веротерпимость, толерант-
ности, опоре на общечеловеческие нравственные 
и духовные ценности. Решить такие задачи может 
только педагог, обладающий высоким уровнем эмпа-
тии, рефлексии, направленный на реализацию собст-
венной активности для блага детей (ставящий перед 
собой личностно значимые ценности-цели). Именно 
такими качествами обладают вожатые ФГБОУ МДЦ 
«Артек», о чем свидетельствуют наши исследования: 
в 2018 г. нами был проведен опрос 50 вожатых ра-
ботающих в разных лагерях ФГБОУ МДЦ«Артек». С 
целью определения уровня компетентности будущих 
педагогов, выявления личностных качеств во взаи-
модействии с детским коллективом многонациональ-
ным по составу были использованы методики: тест 
Рокича «Ценностные ориентации», «Экспресс-диаг-
ностика эмпатии» И. М. Юсупова, «Тест рефлексив-
ности» А. В. Карпова [2].

Результаты эмпирического 
исследования

В исследовании мы получили следующие резуль-
таты: у вожатых преобладают конкретные ценности 
над абстрактными.

Наши результаты показывают, что большинство 
вожатых, имея за плечами незначительную педаго-
гическую практику, выбирают конкретные ценности, 
ориентирующие их на достижение близких целей, 
что характерно в работе с временным детским кол-
лективом. Эти ценности они стараются прививать и 
детям: сформировать отряд-коллектив, подружиться, 
проявить себя в активном взаимодействии с ребята-
ми, получить удовольствие от моря, солнца, лета. При 
этом большинству вожатых (94% опрошенных) свой-
ственно проявление терминальных (абстрактных) 
ценностей, среди которых выступает такая характе-
ристика, как терпимость, которая может и должна 
проявляться в том числе и в общении с детьми раз-
ных национальностей.

Опрошенные вожатые демонстрируют высокий 
(94%) уровень эмпатии к родителям, детям, знако-
мым и незнакомым людям; у 74% респондентов на-
блюдается высокоразвитая рефлексия, что подтвер-
ждает их профессиональную готовность к работе с 
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детским многонациональным коллективом.
Чтобы правильно организовать взаимодействие 

детей в многонациональном сообществе, мы пришли 
к выводу, что вожатому необходимо соответствовать 
следующим требованиям:

1. Обеспечение гуманизма и равноправия всех 
участников смены в лагере: вожатый признает 
ценность ребенка как высшую ценность, при этом 
каждый член детского коллектива заслуживает 
внимания, принятия его сообществом детей, при-
знания его мнения наравне с другими.
2. Проявление открытости и принципиальной не-
зависимости вожатого: предъявление требова-
ний ко всем детям, их ясность и адекватность, вы-
полнение всех законов лагеря. Принципиальная 
независимость проявляется в демократизме как 
обоснованном и гибком применении педагогом 
средств и форм взаимодействия с детьми.
3. Создание благоприятного психологического 
климата: формирование отношений взаимопо-
мощи, взаимоподдержки, обеспечение на основе 

физического комфорта психологического благо-
получия каждого ребенка, индивидуальная рабо-
та с каждым в отряде.
4. Организация «полезной активности» каждого 
ребенка: участие всех детей в отрядных и обще-
лагерных делах, развитие их социальной актив-
ности.
5. Решение всех конфликтных вопросов (на меж-
личностном, межгрупповом и др. уровнях) на 
принципах миролюбия и толерантности. Разви-
тие эмпатии педагога, выражающейся в доброже-
лательности и уважении к детям, чутком и забот-
ливом отношении к каждому, проявлении инте-
реса к жизни каждого ребенка, верности своим 
словам, эмоциональной восприимчивости.

Взяв за основу классификацию, предложенную 
Н. В. Кузьминой [3], мы предлагаем выделить пять 
групп умений вожатого в организации межнацио-
нального взаимодействия во временном детском 
коллективе:

Рис. 1. Иерархия конкретных ценностей в ответах вожатых (по Рокичу)

Гностические 
умения

1. Умение адекватно оценивать и анализировать с педагогических позиций положение, сложивше-
еся в национальной политике, за последние годы, прогнозировать ее развитие в конкретных мест-
ных условиях.
2. Умение определять индивидуальные особенности личности детей, их интересы, потребности, сте-
пень социальной активности и уровень этнокультурного, межнационального взаимодействия.
3. Умение правильно определять морально-психологический климат временного детского коллек-
тива.
4. Умение предвидеть возможное отношение временного детского коллектива и отдельных его чле-
нов к тому или иному делу, объекту и стимулировать интерес к нему

Проектировочные 
умения

1. Умение определить цель и задачи педагогического взаимодействия с временным детским кол-
лективом.
2. Умение проектировать систему взаимодействия с учетом дальнейших перспектив и возможных 
результатов.
3. Умение планировать проведение совместных нетрадиционных межнациональных мероприятий с 
детьми в коллективе, находя точки соприкосновения, развивая взаимный интерес.
4. Умение предусматривать возможные трудности и педагогические ситуации (возможно, и нося-
щие национальный характер) при организации взаимодействия с временным детским коллективом
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Конструктивные 
умения

1.Умение прогнозировать с большей степенью вероятности собственные действия в процессе взаи-
модействия с временным детским коллективом.
2. Умение строить конструктивные модели (алгоритмы) спора, дискуссии с членами временного 
детского коллектива, брать инициативу в свои руки.
3. Умение строить воспитательные мероприятия с временным детским коллективом, сохраняя сво-
бодную творческую атмосферу и делая детей их инициаторами.
4. Умение в ходе взаимодействия отойти от запрограммированного поведения, взглянуть на про-
блему по-новому, найти оригинальные решения: минимизируя внимание на национальных особен-
ностях, максимизируя личностный компонент

Организаторские 
умения

1. Умение развивать инициативу и самодеятельность детей.
2. Умение творчески использовать разнообразие форм и методов работы с временным детским кол-
лективом.
3. Умение создавать условия, побуждающие детей к взаимодействию.
4. Умение организовывать собственную деятельность и поведение, обогащать и систематизировать 
опыт взаимодействия

Коммуникативные 
умения

1. Умение отстаивать свое мнение, не навязывая его детям.
2. Умение управлять собственными эмоциями и настроением,
деликатно относиться к детям в случае возможных конфликтов.
3. Умение понимать психологическое состояние детей и создавать комфортный психологический 
климат.
4. Умение вызвать у детей потребность и желание общаться и взаимодействовать с вожатым и друг 
с другом

Выводы

Современный вожатый в детском оздоровитель-
ном лагере должен знать особенности временного 
детского коллектива, уметь на гностическом, проек-
тировочном, конструктивном, организаторском, ком-
муникативном уровнях взаимодействовать с детским 
коллективом, учитывая на только возрастные, но и 
личностные (в том числе национальные) особенно-
сти ребят.

По результатам проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что вожатые «Артека» обладают 
необходимыми ценностным и личностным потенциа-
лом для организации детского временного коллекти-
ва. В результате работы в лагере они развивают свою 
профессиональную компетентность в работе с мно-
гонациональным детским коллективом.
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A COUNSELOR AND TEMPORARY CHILDREN’S TEAM: FEATURES OF THE FORMING OF INTERNATIONAL 
COMMUNICATION

Annotation. The article reveals the features of the temporary children’s team, the requirements for the training 
of counselors and future teachers who work with multinational children’s groups. The article presents the data 
of the study conducted among students-counselors of children’s camps, who interact with children of different 
nationalities during their activities.
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Проектирование
профильных смен детских 
оздоровительных лагерей

Ключевые слова: вожатый, детский лагерь, 
профильная смена, личностно ориентирован-
ный подход, саморазвитие, предметно-пра-
ктическая деятельность, субъект-субъектный 
подход.

Постановка проблемы
В системе дополнительного образования 

летнему каникулярному отдыху отводится 
особая важная роль. Инновации в системе 
организации летнего каникулярного отдыха 
вызвали необходимость в появлении гибкой, 
непрерывно обновляющейся и развивающей-
ся структуры деятельности детских оздорови-
тельных лагерей.

Сегодня, когда актуальной является пробле-
ма дефицита общения ребенка в коллективе 
среди сверстников, его зависимости от раз-
личного вида гаджетов и социальных сетей, 
все большее значение приобретает систе-
ма лагерного движения в России, сохранен-
ная благодаря усилиям многих энтузиастов 
и создающая для ребенка особую атмосферу 
праздника, общения, познания себя, своих 
сильных и слабых сторон.

Ведущим ориентиром содержания органи-

зованного летнего отдыха в детских лагерях 
является создание особого психолого-педа-
гогического пространства и климата, кото-
рые бы позволили каждому ребенку понять 
и осознать свою индивидуальность, раскрыть 
свои способности, постичь свое назначение в 
жизни, в семье, в обществе.

Анализ концепций деятельности детских 
оздоровительных центров позволил нам вы-
явить положительные тенденции и подходы, 
связанные с обоснованием основ воспита-
тельного процесса:

— приоритет пространства, способствую-
щего ориентации ребенка на положитель-
ные действия и поступки;
— создание пространства для выявления 
интересов и способностей ребенка, помо-
гающего определиться с выбором путей 
самопознания;
— индивидуализация построения гуман-
ных отношений в коллективе, создание 
зон свободного развития личности, обес-
печение гарантий социальной защищенно-
сти ребенка;
— организация разнообразного «деятель-
ностного поля», обеспечивающего вклю-
чение ребенка в различные виды деятель-

В статье описываются концептуальные основы проектирования 
профильных смен детских оздоровительных лагерей. Представлены 
результаты анализа концепций деятельности детских оздорови-
тельных лагерей, особенности воспитательного процесса, основные 
принципы и этапы проектирования смен.
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ности; привлечение детей к совместному соци-
альному творчеству, поддержка и стимулирование 
социально значимых инициатив ребенка;
— формирование и развитие ценностных ори-
ентаций детей, закладка фундамента мотивов, 
побуждающих ребенка к социально ценностной 
деятельности;
— предоставление ребенку возможности уча-
стия в управлении своей жизнедеятельностью с 
принятием на себя всей зоны ответственности за 
принимаемые решения.

Опираясь на мнения авторов концепций организа-
ции летнего отдыха А.К. Бруднова, В.А. Березиной, 
С.В. Барканова, Г.П. Будановой, В.В. Быкова, А.И. Па-
рамонова, можно сделать вывод о факторах, влияю-
щих на повышение эффективности воспитательного 
процесса:

— личностно ориентированный подход к органи-
зации коллективной деятельности;
— творческая личность педагога с ориентацией 
на гуманистический стиль общения и деятельнос-
ти с детьми;
— пространство жизнедеятельности ребенка в 
лагере обеспечивает ему свободу для творчества 
и самодеятельности, удовлетворяет его потреб-
ности и интересы;
— сочетание массовых, индивидуальных и груп-
повых форм в деятельности лагеря;
— создание условий для саморазвития, самореа-
лизации, самовоспитания ребенка;
— объединение детей в коллектив происходит с 
целью эмоционального контакта, реализации ак-
тивности личности, обмена информацией;
— педагогическая деятельность представляет 
собой целенаправленную систему, в которой гар-
монично сочетаются специально разработанная 
программа жизнедеятельности детского оздоро-
вительного центра с индивидуальной корректи-
ровкой программ временных детских объедине-
ний и учетом уровня профессиональной компе-
тентности педагогов-организаторов.

Летний каникулярный отдых — это самая яркая 
страница в жизни каждого ребенка. Он светится 
искрами в глазах детей и педагогов, специалистов, 
организаторов — тех, кто наполняет каникулы раз-
ными красками и новыми идеями. Здесь развитие не 
просто необходимость. Оно нужно для постоянного 
совершенствования сферы каникулярного отдыха, 
удовлетворения потребностей детей, подростков в 
отдыхе.

С одной стороны, летний лагерь — это особая фор-
ма организации свободного времени детей разно-
го возраста, пола, развития, а с другой особое про-
странство, насыщенное социальным, художествен-
ным, техническим творчеством ребенка.

На основании вышеизложенного, можно выделить 
следующие положения:

— детский лагерь — это часть социальной среды, 
обеспечивающей детям реализацию своих воз-
можностей, потребностей, интересов;
— в качестве принципов работы детского оздо-
ровительного лагеря выступают: массовость и 
общедоступность мероприятий по интересам; 
развитие творчества и самодеятельности; со-
циально значимая направленность социаль-
ной деятельности; единство оздоровительной 
и воспитательной работы с детьми; учет поло-
возрастных и индивидуальных особенностей 
детей; взаимосвязь с семьей и социальной сре-
дой;
— отличительной особенностью детского лагеря 
является предметно-практическая деятельность, 
реальные жизненные ситуации, помогающие по-
знать ребенка, способствующие выстраиванию 
отношений между детьми, между взрослыми и 
детьми.

Социализация ребенка в лагере — это двусторон-
ний процесс. С одной стороны, ребенок усваивает 
опыт, входя в социальную среду, с другой — он сам 
воспроизводит систему социальных связей путем ак-
тивного вхождения в среду. Таким образом, ребенок 
не только обогащается опытом, но и реализует себя 
как личность, влияя на жизненные обстоятельства, 
на окружающих людей.

Именно детский оздоровительный лагерь в силу 
своего богатства и разнообразия социальных связей, 
особой благоприятной атмосферы для самопознания 
и самовоспитания обладает рядом особенностей:

— пространство лагеря позволяет организовать 
ведущие виды деятельности — коммуникатив-
ную, игровую, познавательную, спортивную, тру-
довую, эстетическую, творческую, образователь-
ную;
— особая атмосфера по содержанию или вклю-
чению детей в те или иные виды деятельности 
обуславливает проявление их инициативы и со-
циальной активности;
— активно использующийся механизм само-
управления, где каждый ребенок может стать 
участником различных объединений и макси-
мально реализовать себя;
— защита детства, прав и достоинств каждого 
ребенка является одним из приоритетов деятель-
ности лагеря.

Сегодня актуальным является проведение про-
фильных смен в оздоровительных лагерях, ведь 
именно такие смены наиболее полно реализуют 
творческий потенциал детей и подростков, нацелены 
на развитие личностного потенциала и реализацию 
в творчестве, что позволяет каждому участнику по-
знать и реализовать себя в соответствии со своими 
способностями и наклонностями.
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Проектирование смен: базовые 
аспекты

Формирование особых компетенций, «мягких» на-
выков, духовное и нравственное развитие личности 
ребенка, получение и приобретение особых знаний 
и умений в условиях конкурентности рынка труда — 
вот основные ориентиры проведения тематических 
смен.

Под профильной сменой в настоящее время по-
нимают форму образовательной и оздоровитель-
ной деятельности с творчески одаренными или 
социально активными детьми, проводимую как сме-
на юных техников, туристов-краеведов, экологов, 
спортсменов, математиков, филологов, журнали-
стов, спасателей, моряков, автомобилистов, волон-
теров, актива детских и молодежных общественных 
объединений, зимняя и летняя профильная школа 
по различным видам детского творчества и т. п., в 
период каникул с круглосуточным или дневным 
пребыванием участников, объединенных общими 
интересами, видами деятельности, членов детских 
и молодежных общественных организаций (на ос-
новании приказа Министерства образования РФ 
от 13.07.2001 № 2688 (ред. от 26.06.2002) «Об ут-
верждении порядка проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха»).

Подытоживая вышесказанное, профильная смена 
детского оздоровительного лагеря — это смена, в 
рамках которой деятельность подчиняется опреде-
ленному направлению деятельности, специфике ее 
раскрытия.

Безусловно, сегодня профильным сменам отдается 
все больше и больше предпочтения.

При проектировании профильных смен необходи-
мо учитывать две позиции: точку зрения детей и точ-
ку зрения взрослых на каникулярный отдых.

С точки зрения детей, каникулы — это оптималь-
ное время для отвлечения от обыденных, наску-
чивших занятий, развития творческого потенциала, 
включения в систему новых отношений, для снятия 
накопившегося напряжения, восстановления сил, 
израсходованных в течение учебного года, новые 
возможности для личностного и социального роста.

С точки зрения взрослых, каникулы — это продол-
жение процесса образования личности через актив-
ное взаимодействие ребенка или молодого человека 
с окружающей природной и социальной средой, зна-
чимое для растущего человека расширение поля его 
социального взаимодействия, предоставление боль-
шей самостоятельности и конструктивное изменение 
видов осуществляемой деятельности.

Педагогически целесообразная и грамотная орга-
низация различных форм каникулярного досуга де-
тей и молодежи предполагает гармоничное согласо-
вание данных представлений.

В качестве концептуальных основ проектирования 

профильных смен оздоровительного лагеря можно 
выделить следующие:

— приоритет атмосферы сотрудничества и рав-
ноправного партнерства между всеми участника-
ми смены;
— субъект-субъектный подход, основанный на 
постижении новых педагогических, исполнитель-
ских и др. технологий, носителями которых явля-
ются участники программ;
— обеспечение условий для самостоятельной ра-
боты, творческого роста, основанном на терпели-
вом ожидании открытий, сделанных участниками, 
совместном поиске и своевременном одобрении 
творческих идей;
— критерии выбора содержания деятельнос-
ти — духовное и физическое оздоровление де-
тей, подростков, взрослых участников программ.

Безусловно, проектирование профильных смен 
основывается на следующих педагогических прин-
ципах:

1. Принцип научности в организации работы. 
Использование принципа научности требует си-
стематичности экспериментальной работы на ос-
нове выбора средств, доступных экспериментато-
ру и соответствующих современным требованиям 
педагогической науки.
2. Принцип комплексности и содержательности. 
Возникновение комплексных вопросов опреде-
ляется объективными закономерностями интег-
рации чрезвычайно дифференцированного науч-
ного педагогического знания.
3. Принцип персонифицированного подхода в ор-
ганизации работы вожатого. Этот принцип учи-
тывает следующие общепедагогические положе-
ния:

— обращение внимания руководства лагеря на 
отношение студента к данному виду работы;
— учет уровня работоспособности студента и 
оказание ему всесторонней индивидуальной 
(персонифицированной) помощи;
— степень сложности данного вида работы для 
каждого вожатого с учетом его психофизиоло-
гических особенностей.

4. Принцип самоорганизации. Данный принцип 
предполагает всестороннее использование воз-
можностей создания пространства, обеспечива-
ющего самопознание, самоорганизацию деятель-
ности не только педагогов, но и детей, вовлечен-
ных в педагогический процесс.
5. Принцип необходимости и достаточности ин-
формации для обеспечения проведения смены. 
Никакая смена не может быть организована без 
источников информационной базы.
6. Принцип оптимистической перспективы. 
Данный принцип предусматривает совокупность 
положительных представлений о реальном и про-
гнозируемом состоянии результата проведения 



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

55

Работа с персоналом:
управление, обучение. развитие

смены, о целях и способах его изучения и реали-
зации на практике.
7. Принцип гуманизации. Это идея приоритета 
человеческих ценностей над технократическими, 
производственными, экономическими, админист-
ративными и др., которые необходимо учитывать 
в организации и проведении смены.
8. Принцип демократизации. Это идея о пред-
ставлении участникам педагогического процесса 
определенных свобод для саморазвития, саморе-
гуляции, самоопределения.
9. Принцип культуросообразности — это идея о 
максимальном использовании и развитии в тема-
тической смене той среды, которую обуславли-
вают культура региона, народа, нации, общества, 
страны.
10. Принцип учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей участников смены. Ведущими 
факторами для работы педагогов становятся при-
рода ребенка, состояние его здоровья, физиче-
ское, физиологическое, психическое и социаль-
ное развитие.
11. Принцип рефлексивности, означающий, что в 
основе всего — собственная деятельность и дея-
тельность других.
12. Принцип духовности, проявляющийся в фор-
мировании у детей и подростков гуманистиче-
ских духовных ориентаций, потребностей к осво-
ению и производству ценностей культуры, соблю-
дению нравственных форм морали.
13. Принцип конкурентноспособности, предпо-
лагающий формирование личности, адаптиро-
ванной к динамичной социальной мобильности, 
смене видов деятельности, способной находить 
эффективные решения в сложных условиях кон-
курентной борьбы.
14. Принцип толерантности — терпимости к 
мнению других людей, к инакомыслию и другим 
культурам, другому образу жизни.
15. Принцип индивидуализации, заключающийся 
в том, что каждый получает свободу проявления 
своих индивидуальных особенностей и способ-
ностей в полной мере.
16. Принцип вариативности, включающий мно-
гообразие форм работы, отдыха и развлечений, а 
также различные варианты технологии и содер-
жания воспитания.
17. Принцип свободы выбора деятельности, кол-
лектива, педагога как необходимых условий са-
мостоятельного, творческого развития и саморе-
ализации ребенка.

Использование приведенных принципов органи-
зации профильной смены в единстве, целостности 
и комплексе гарантирует получение позитивных ре-
зультатов в процессе ее организации в условиях лет-
него отдыха.

В качестве основных методов, которые можно ис-
пользовать при проектировании профильных смен, 
можно выделить следующие:

1. Игровые методы.
2. Методы психолого-педагогической диагностики.
3. Метод положительного примера.
4. Этическая беседа.
5. Метод проектирования и моделирования.
6. Праздники.
7. Практические занятия в кружках и студиях, ма-

стер-классы.
8. Экскурсии, походы в музеи.
9. Презентации и акции.
10. Упражнения-энергизаторы.
11. Подготовка и выпуск печатной продукции.

Этапы проектирования 
профильных смен

Основу проектирования профильных смен состав-
ляет учет трех этапов.

1. Подготовительный этап
Разработка концепции, кадрового потенциала, 

программного обеспечения; подбор и конкурсный 
отбор педагогических кадров для работы в лагере; 
процедура подготовки и обучения для работы в рам-
ках программы вожатых, воспитателей, педагогов до-
полнительного образования и волонтеров; предпро-
граммная диагностика интересов и ожиданий детей 
и подростков.

2. Организационный этап
Осуществляется уже в рамках летней смены. Это 

короткий (2–3 дня), но очень значимый период в 
жизни лагеря. Основной деятельностью являет-
ся: встреча детей и комплектование групп по месту 
проживания (отрядов), их знакомство и сплочение; 
знакомство детей и подростков с правилами жизне-
деятельности отряда и лагеря; разработка и офор-
мление документации лагеря (организационные и 
программные документы); проведение диагностики 
по выявлению интересов, ожиданий детей, их орга-
низационного, лидерского и творческого потенциа-
ла; формирование органов самоуправления (дети и 
педагоги) и начало их деятельности; планирование 
(в соответствии с запросами и интересами участни-
ков смены); запуск игровой модели программы.

3. Заключительный этап
Основной идеей этапа является подведение ито-

гов работы по программе, итогов смены; проведение 
обобщающей игры; проведение итоговой диагно-
стики участников программы; проведение психоло-
го-социально-педагогического анализа результатов 
работы по программе; анализ предложений по даль-
нейшему развитию, внесенных детьми и родителями; 
обобщение результатов, при необходимости внесе-
ние изменений в программу; выработка перспектив 
деятельности лагеря.
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Выводы
Программы профильных смен лагерей и их темати-

ки интересны и разнообразны, но общей для любого 
детского отдыха является воспитательная программа 
лагеря. Она может выражаться разными мероприяти-
ями, но цель у всех одна — сформировать личность 
ребенка, обогатить его духовный мир, привить лю-
бовь к спорту, родине и экологии, привить главные 
ценности общества.

Литература
1. Прокохина М.И. Педагогические условия фор-

мирования культуры межнационального общения у 
студентов в вузе: дисс. канд. пед. наук. — М.: 2005, 
230 с.

2. Методические рекомендации для старшего во-
жатого образовательной организации / Е.А, Лева-
нова, С.Ю. Попова, М.И. Прокохина, Т.В. Пушкарева, 
А. В. Коршунов. — М.: Научно-практический центр 
СПО-ФДО, 2016. — 47 с.

THE PROJECTION OF RELEVANT TERMS IN CHILDREN’S CAMPS

Annotation. The article describes the conceptual basics of designing specialized sessions of children’s health 
camps. The results of the analysis of the concepts of the activities of children’s recreation camps, the features of 
the educational process, the basic principles and stages of session designing are presented.
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Психология 
математики

Цель статьи — выявить научно-педагоги-
ческие функции общемыслительной деятель-
ности, способствующие процессу формирова-
ния общекультурной компетентности, и обоб-
щить опыт применения такой деятельности на 
уроках для модернизации математического 
образования. Выявлены базовые функцио-
нальные составляющие общемыслительной 
деятельности. На основе полученных резуль-
татов делается вывод о том, что для полноты 
педагогической картины общемыслительной 
деятельности достаточно выделить ее четыре 
базовые функциональные составляющие.

Школьная математика, обладающая «силь-
ными» формальными средствами, обеспечи-
вает общемыслительную компетентность, а 
также математическую культуру обучающего-
ся операциональной составляющей, что спо-
собствует межпредметному переносу мысли-
тельного опыта школьника в другую учебную 
ситуацию.

Ключевые слова: общемыслительная дея-
тельность, функции общемыслительной дея-
тельности, базовые виды учебной деятельнос-
ти, математика, психология математики, пред-
мет объективного научного исследования, 

объяснительный принцип, предмет управле-
ния, междисциплинарная ценность.

Постановка проблемы
Занимаясь экспериментальной психологи-

ей, даже страшно сказать, со второй половины 
прошлого века, всегда с некоторым благого-
вением использовал способы рассуждений, 
принятые в математике. Есть авторы матема-
тических текстов, культурная встреча с кото-
рыми — это интеллектуальное со=бытие, вы-
рывающее нас из плена равнодушия и застав-
ляющее вглядываться в написанные строки, 
«как в морщины задумчивости», выразился 
бы Р. М. Рильке. Лучше поэта не скажешь, да и 
не будем пытаться. В глубине души обращал-
ся к таким исследователям словами О. Э. Ман-
дельштама: «Рассказывай еще — тебя нам 
слишком мало,/ Покуда в жилах кровь, в ушах 
покуда шум».

К таковым авторам относится и мой науч-
ный руководитель — Акрям Жафярович Жа-
фяров, знакомство с которым началось вот с 
такого анекдота, предшествующего обсужде-
нию моей диссертации.

«Одна знакомая попросила Пуанкаре по-

В статье исследуются вопросы использования общемыслительной 
деятельности для формирования общекультурной компетентно-
сти — медиатора культуры современного российского школьни-
ка — средствами математики как учебной дисциплины, обладающей 
широким набором базовых видов учебной деятельности.
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звонить ей по телефону, но предупредила, что но-
мер трудно запомнить: 24361. „И чего же тут труд-
ного?! — удивился Пуанкаре. — Две дюжины и 19 в 
квадрате“».

Мне этот эпизод почему-то запомнился. Итак, за-
дача для начинающего психолога и продолжающего 
педагога была поставлена следующая — осознание 
математической речи как языка гуманитарного стиля 
мышления, обладающего даром точных, строгих и да-
же остроумных рассуждений. В математических тру-
дах уметь находить не только совершенные и свер-
шенные формы выражения научной мысли, формулы, 
раскрывающие драму познания, но и саму тайну бы-
тия. А через мысль, облеченную в слово, повести чи-
тателя за собой по пути «креативного напряжения», 
развертывания и доопределения в процессе сотвор-
чества с автором.

В данной статье представлен один из вариантов та-
кого осознания.

Взявшись за описание общемыслительной дея-
тельности, следует сразу признать, что сама эта об-
щенаучная категория нетерпит окончательного оп-
ределения, как и любая предельно абстрактная ка-
тегория вообще, и творчество, в частности.Основную 
трудность здесь отметил еще В.П. Зинченко, указав 
на необходимость преодоления закона тождества [1, 
с. 81].

Дело в том, что деятельность прибавляетк дейст-
вительности что-то, чего пока нет, возможно, и не 
будет, а говорить об этом приходится. Это важно хо-
тя бы потому, что деятельность уже меняет носителя 
деятельности, меняющего содержание этого мира на 
основе имеющихся у него культурных норм, целей и 
ценностей.При этом неотвратимым дополнением к 
этому изменению является собственное изменение 
носителя деятельности. Здесь явно прослеживается 
педагогическая задача, направленная на создание 
опыта эмоционально-ценностных отношений обуча-
ющихся, которые скорее изменят свои ценностные 
ориентиры не благодаря тому, что педагог делает с 
учениками, а из-за того, что делают они сами с со-
держанием образования.Любая научная публикация, 
затрагивающая мыслительную деятельность или об-
щемыслительную деятельность, требует произвести 
содержательное развертывание этой психолого-пе-
дагогической категории. Заметим, что данная работа 
уже проводилась многими авторами [1, 4, 5], и чаще 
такое представление было многофункциональным.

Для общемыслительной деятельности выделим 
пять функций, достаточно успешно реализуемых при 
изучении математики.

1. Учебная деятельность на уроках математики 
выступает как предмет объективного научного ис-
следования, то есть как нечто расчленяемое и вос-
производимое в теоретической картине математики 
как науки в соответствии со спецификой ее задач 
и совокупностью принятых в ней знаковых форм и 
понятий. Каждая из обещанных нами пяти функций, 

разумеется, допускает вспомогательную структуру.
Представим вариант такой вспомогательной струк-

туры хотя бы для первой, модифицируя классиче-
ские таксономии Б. Блума для содержания общего 
образования, а также принимая во внимание то, что 
таксономия в широком смысле является разделом 
систематики, изучающим вопросы смыслового объ-
ема и взаимного отношения соподчиненных катего-
рий, терминологических групп, являясь ключевым 
понятием в общей теории систем [6].

В основание таксономии учебных целей положены 
психолого-педагогические принципы, а ее когнитив-
ная область подразделяется на шесть уровней: зна-
ние, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 
Так, достижение какого-либо конкретного уровня 
математических знаний связано с разработкой учеб-
ных целей, направленных, сначала на запоминание 
элементов учебной информации в конкретном раз-
деле школьной математики.

К целям этого уровня относится формирование 
специальных, процедурных, абстрактных (или об-
щих) знаний.

Уровень понимания включает в себя достижение 
учебных целей трех видов:

а) перевод — как способность формализовать 
задачу, то есть умение перевести данные с пра-
ктического (даже бытового) языка на правиль-
ную математическую символику, конкретный 
язык программирования или специально приго-
товленную знаковую систему;
б) интерпретацию — как умение объяснить по-
лученное решение, сделанный вывод, представ-
ленное заключение на практическом примере, 
проводя контрольные мероприятия по проверке 
правильности полученного ответа;
в) экстраполяцию — как способность исполь-
зовать вспомогательные задачи, а также умение 
перенести полученные знания в подобную, похо-
жую метаматематическую ситуацию, произведя 
необходимые видоизменения или дополнения 
математических этюдов, встречавшихся ранее в 
решении.

Уровень применения предполагает сформирован-
ность прикладных умений обучающихся по исполь-
зованию полученного в школе социального опыта в 
практической ситуации. Сюда следует отнести при-
менение методов, алгоритмов, теоретических зна-
ний, реализацию концептов с учетом личных пред-
ставлений и ценностных ориентиров.

Уровень анализа характеризуется достижением 
следующих учебных целей: анализ элементов учеб-
ного материала (расчленение, распределение целого 
на части); анализ отношений (установление связей 
между элементами); анализ принципов (системати-
зация элементов).

Уровень синтеза включает формирование умений 
составлять целое из отдельных частей: синтез идеи 
(поиск решения проблемы); синтез процедуры (раз-
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работка плана, последовательности операций по ре-
шению задач); синтез структуры (построение функ-
ции, множества, группы изучаемых объектов).

И, наконец, уровень оценки, который означает 
сформированность диагностических умений, а так-
же успешное выполнение внешних (практических) и 
внутренних (умственных) действий, предусмотренных 
ожидаемыми результатами [6, 87–88]. Хотя таксономия 
Блума была разработана более 50 лет назад, она оста-
ется достаточно продуктивной и в современных усло-
виях модернизации российского образования.

2. Деятельность как объяснительный принцип ма-
тематической ситуации или сценария, функциони-
рующих в пространстве конкретных знаков и правил 
вывода следствий, возникающих при взаимодейст-
вии этих знаков.

3. Математическая деятельность — это и предмет 
управления, так как участникам образовательного 
процесса с неизбежностью приходится организо-
вывать системы совместного функционирования на 
основе имеющихся технологий, принципов и правил. 
Пример такого управления представлен нами в пре-
дыдущих работах [2; 3].

4. Деятельность рассматривается и как предмет 
проектирования. Для математики это связано с вы-
делением способов и условий оптимальной реали-
зации преимущественно новых видов деятельности, 
приводящих к оригинальным результатам, имеющим 
творческий характер. О таковых мы поговорим ниже, 
рассмотрев пример стереометрического задания.

5. Деятельность на уроках математики имеет и 
«междисциплинарную ценность», поскольку матема-
тический и даже формально-логический стиль мыш-
ления способствует формированию общемыслитель-
ной компетентности школьника, способного делать 
точные и строгие умозаключения на основе имею-
щихся у него сведений. Это полезное общеучебное 
свойство пригождается в любой познавательной 
практике, а также наполняет и дополняет культурный 
мир обучающегося. О последнем следует сказать осо-
бо. Если культура в самом общем понимании — это 
результат возделывания, усовершенствования, об-
работки субъектом окружающей действительности, 
то культура «в педагогической трактовке» — свое- 
образное «изобретение мира впервые» носителем 
этой культуры. На такое способен только человек, 
наделенный даром подобного изобретения. Если 
традиционное содержание образования, независи-
мо от образовательной области, представляет собой 
дидактически выверенный учебный текст, то культу-
ра «в педагогической трактовке» несет в себе дея-
тельностное, динамическое начало. Значит, культура 
общемыслительной деятельности — это способност 
ьстроить встречный текст, как авторскую интерпрета-
цию типового содержания образования. Такой «текст 
впервые», взятый в событийном аспекте, представ-
ляет собой речь как целенаправленное социальное 
действие, являющееся посредником между субъекта-

ми образования и технологиями обучения учебному 
предмету. Здесь уместно говорить об определенном 
дидактическом дискурсе — результате коммуника-
ции, возникающей в процессе изучения любой темы, 
выраженной в соответствующих культурных продук-
тах, таких кактексты, обоснованные и аргументиро-
ванные высказывания, метафоры, педагогически ва-
лидные оценки, меткие вопросы, направляющие на 
верный ответ, все высказанное в процессе креатив-
ного общения участников образования.

Математические задачи 
и общемыслительная 
деятельность

Перейдем к рассмотрению конкретной стереомет- 
рической задачи, обсуждение которой, пусть даже 
краткое, продемонстрирует «встречу» математики с 
культурой общемыслительной деятельности. Именно 
математика, на наш взгляд, создает особую зону — в 
терминологии Л. С. Выготского — ближайшего раз-
вития для общемыслительной деятельности [4, 512]. 
А математические задачи представляют собой «ме-
диаторы культуры» такой деятельности.

Задача
В основании треугольной пирамиды SАВС лежит 

прямоугольный треугольник ΔАВС с катетами 
АВ = 3, АС = 4, все боковые ребра пирамиды равны 
5. На луче АС выбраны точки М и N так, что АМ = 1, 
АN = 6; на луче ВS выбраны точки Р и Q таким обра-
зом, что ВР = 1, ВQ = 3. Найти объем V пирамиды 
МNPQ.

Решение.
Чтобы правильно изобразить пирамиду SАВС за-

метим, что ее высота падает в центр описанной 
вокруг треугольника ΔАВС окружности, т. е. попа-
дает на середину гипотенузы ВС. Обозначим эту 
точку Н. Тогда равенство всех боковых ребер будет 
обеспечено. На рис. 1 изобразим пирамиду МNPQ, 
объем которой требуется найти в задаче.

Рис. 1. Пирамида с достроенной частью
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Впрямую нахождение объема V связано с опреде-
ленными трудностями. Основание этой пирамиды 
не дано в явном виде, соответственно, не ясно, как 
опускать высоту и куда. Поэтому поступим по-дру-
гому. Достроим пирамиду до вполне удобной для 
исследования фигуры. Рассмотрим продолжение РQ 
прямой РQ с основанием, т. е. до точки В.

Из рис. 1 видим, что объем пирамиды МNPQ 
(обозначим его V) есть разность объемов пирами-
ды QBMN (обозначим V

1
) и пирамиды PBMN (обо-

значим V
2
).

V= V
1
 – V

2

Объемы V
1
 и V

2
 «стандартных» пирамид найти не-

сложно. Для этого разберемся с соответствующи-
ми площадями и высотами.

S
BMN 

= 5S
ABC 

/4, h
1
 = 3h/5, h

2
 = h/5, 

где 
h — высота исходной пирамиды SАВС, 
h

1
 и h

2
 — высоты пирамид PBNM и QBMN, соответ-

ственно.

V= ((5/4) S
ABC

 (3/5) h – (5/4) S
ABC

 h/5) (1/3) = V
SABC

 /2.

Пусть площадь основания равна S
АВС.

 

Тогда V
SABC

 = (1/3) × h S 
АВС.

Треугольник ΔBHS прямоугольный, а ∠ВSH равен 
30°. Это понятно из того, что катет ВН в два раза 
короче гипотенузы ВS, поэтому сразу получаем 

HS=5√3/2

Тогда S
АВС

 = 6

Итак, V
SABC

 = 5√3 ; V = 5√3 /2

Ответ: 5√3/2

После того как решение представлено в предельно 
лаконичном виде, имеет смысл обсудить его поучи-
тельную сторону. Поучительную и для учения, и для 
преподавания, направленного на осмысление сущ-
ности общемыслительной деятельности как ключе-
вой компетенции обучающегося.

Первое, что следует принять во внимание, — это 
рациональный подход к рассуждениям, представлен-
ным в решении.Он заключается в том, чтобы не идти 
наперекор своим ощущениям, хотя их следует аргу-
ментированно взвешивать, учитывая положительные 
и отрицательные стороны каждого довода. В данном 
случае это связано с удачным разбиением большой 
пирамиды на две маленькие.

Второе соображение относится к определению 
искомого объема как разности объемов двух «стан-
дартных» фигур. Поэтому надо быть готовым отойти 

от вариантов решения, находящихся «на поверхно-
сти» догадки настолько, насколько к этому вынужда-
ют обстоятельства задачи.

Третья рекомендация связана с сочетанием на-
стойчивости и гибкости. Не следует «закрывать» 
идею, пока не исчерпана надежда на появление со-
держательных мыслей. Однако на каждом этапе ис-
следования ситуации следует захватывать новые 
участки поиска, чтобы почерпнуть там полезные све-
дения, если таковые, конечно, есть.

Выводы
Подводя итог, заметим, что определений собствен-

но «деятельности» достаточно много, но в данной 
статье мы представим модифицированный вариант 
С. Л. Рубинштейна [5, 465–472]. Общемыслительная 
деятельность — есть форма отношения человека к 
окружающему миру с целью его преобразования на 
основе имеющихся у индивида стилей мышления, 
методов познания и культурных представлений. На-
конец, сделаем несколько рекомендаций преподава-
телям, взявшимся за организацию общемыслитель-
ной деятельности со своими учениками.

1. Лучший способ для школьника что-то из-
учить — это сделать открытие самостоятельно. 
Однако для оптимизации этого процесса важно 
видеть, чего ждут от учителя его ученики, понять 
их затруднения, и, ставя себя на их место, воору-
жить их решениями более простых, но полезных 
вспомогательных задач.
2. Не следует ограничивать свой рассказ назыв-
ной информацией, не подкрепленной примерами 
и обсуждениями. Именно они помогут обучаю-
щимся в активном поиске верного решения.
3. Важно научить школьника и догадываться, и 
строго доказывать свою мысль, отделяя интуитив-
ные домыслы от строгих выводов.
4. Из решенной задачи полезно выделить общий 
метод рассуждения, если таковой прослежива-
ется.
5. Желательно наводить обучающихся на пра-
вильный путь решения, но не навязывать свою 
позицию. Пусть школьники отрабатывают навыки 
самостоятельного исследования. Здесь уместно 
припомнить предостережение Мишеля Монтеня, 
который считал, что иногда авторитет учителя ме-
шает желающим учиться.
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PSYCHOLOGY OF MATHEMATICS

Annotation. The article examines the issues of using general intellectual activity for the formation of general 
cultural competence — the mediator of the culture of a modern Russian school student — by means of mathematics 
as an educational discipline with a wide range of basic types of educational activity.

The purpose of the article is to identify the scientific and pedagogical functions of general intellectual activity 
that contribute to the process of formation of general cultural competence and to generalize the experience 
of applying the activity in the lessons for the modernization of mathematical education. The basic functional 
components of general intellectual activity are revealed. Based on the results obtained, it is concluded that for 
the completeness of the pedagogical picture of general intellectual activity, it is sufficient to single out its four 
basic functional components.

School mathematics, possessing «strong» formal means, provides general intellectual competence, as well as the 
mathematical culture of the student with the operational component, which contributes to the interdisciplinary 
transfer of the student’s mental experience to another educational situation.

Key words: general intellectual activity, functions of general intellectual activity, basic types of educational 
activity, mathematics, psychology of mathematics, subject of objective scientific research, explanatory principle, 
subject of management, interdisciplinary value.
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Личностный смысл 
оказания психологической помощи

В связи с теоретически обоснованной про-
блематикой описывается эмпирическое ис-
следование личностных смыслов оказания 
психологической помощи, в котором в каче-
стве испытуемых участвовали практикующие 
психологи и психологи-преподаватели. Опи-
сываются особенности исследования, этапы, 
специфика методов (ассоциативный экспери-
мент и авторская модифицированная методи-
ка незавершенных предложений).

Приводятся результаты обработки первич-
ных данных и их интерпретация. Обосновыва-
ется, что смыслы оказания психологической 
помощи сводятся у практикующих психологов 
к проекции собственных мотивов и вероят-
но, детерминированы проблемой понимания 
психологами самих себя, своей жизни, своих 
мотивов.

Ключевые слова: психологическая по-
мощь, психология, личностный смысл, про-
фессиональное развитие, психосемантиче-
ский анализ, гуманистическая и экзистенци-
альная направленность личности.

Постановка проблемы
В последнее время заметно увеличивается 

потребность в квалифицированных специ-
алистах-психологах. Такой социальный за-
каз формируется в том числе под влиянием 
деструктивных социально-экономических 
трансформаций общества, которые приводят 
к поведению, суицидам и депрессиям, сниже-
нию роли государства и семьи в регламента-
ции жизнедеятельности социума. Поэтому в 
ближайшее время, по мнению ряда авторов 
по данной тематике [3; 9; 7], наиболее во-
стребованы будут специалисты, оказывающие 
различную психологическую помощь населе-
нию.

В настоящее время актуальной проблемой 
современных психологов-практиков является 
специфика детерминированности их деятель-
ности (процесса оказания психологической 
помощи нуждающимся) личностными смысла-
ми. Последние достаточно часто подменяются 
лишь поверхностными и сугубо практически-
ми мотивами, подчас далекими от их глубин-

В статье актуализируется проблематика профессиональной дея-
тельности и профессионализма современных практических психоло-
гов. Проясняется и теоретически обосновывается, что возможны 
личностные и профессиональные искажения, приводящие в конечном 
итоге к подменене необходимых смысложизненных ориентаций, так 
необходимых в деятельности психологов, оказывающих психологиче-
скую помощь поверхностными и прагматичными мотивами.
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ных смысложизненных ориентаций. В связи с этим 
особый интерес представляет проблема личностного 
смысла оказания психологической помощи теми, кто 
оказывает различного вида психологические услуги 
(диагностику, коррекцию, психотерапию, психологи-
ческое консультирование, и  т.д.) и на это указывает 
ряд авторов [2; 3; 7; 9; 10]. Немаловажную роль в 
этом играет и то, что профессия и, в частности, не-
посредственно процесс оказания психологической 
помощи далеко не всегда становятся ведущими мо-
тивами личности современного психолога-практика. 
Это обусловлено многими детерминантами, но итог 
один — личностный смысл профессии психолога во 
многом утрачивается. Неизвестно, какое количест-
во современных специалистов действует и работает 
в своей профессиональной области, исходя из того, 
что это действительно важнейший аспект их жизнен-
ных устремлений. Это значимо еще и потому, что от 
личностного смысла напрямую зависит эффектив-
ность деятельности специалиста, оказывающего пси-
хологическую помощь.

Личностный смысл оказания психологической по-
мощи как объект исследования значим еще и пото-
му, что он способствует быстрейшему усвоению со-
циально-профессиональной роли и ускоряет консти-
туирование себя в профессиональном сообществе.

Таким образом, в качестве предмета данного ис-
следования мы выделили специфику личностных 
смыслов оказания психологической помощи психо-
логами, специализирующимися в различных видах 
деятельности.

Мы задались целью выявить и описать специфику 
оказания психологической помощи у практикующих 
психологов и психологов-преподавателей.

Организация исследования
В исследовании приняло участие 36 человек в 

возрасте от 25 до 55 лет: участвовало 11 кандидатов 
психологических наук и 3 доктора психологических 
наук, 27 женщин и 9 мужчин. Опыт консультативной 
работы (мы учитывали только тех респондентов, ко-
торые имеют опыт работы от трех лет и более) име-
ла первая группа испытуемых, в состав которой вхо-
дили профессиональные психологи, занимающиеся 
в том числе оказанием психологической помощи. В 
эту группу, которую в дальнейшем мы будем назы-
вать группой практических психологов (ГПП) вхо-
дило 12 женщин и 6 мужчин. Состав второй группы 
был представлен профессиональными психологами 
(15 женщин и 3 мужчины), имеющими опыт работы в 
преподавательской деятельности (преподают психо-
логические дисциплины разного профиля) не менее 
трех лет. В дальнейшем группа психологов-препода-
вателей будет именоваться ППД.

Главным инструментом исследования был ассоци-
ативный эксперимент как один из наиболее распро-
страненных методов психосемантического анализа 

[8]. Также применялась модифицированная мето-
дика незавершенных предложений, разработанная 
с целью выявления бессознательных аспектов пред-
ставлений о смысле оказания психологической по-
мощи практическими психологами.

Исследование условно можно разделить на два 
этапа. На первом этапе был проведен ассоциативный 
эксперимент. Испытуемым предлагалось дать первые 
ассоциации, которые актуализировались у них в со-
знании при вопросе: «В чем заключается для вас 
смысл оказания психологической помощи?». В ходе 
свободного ассоциативного эксперимента испытуе-
мые были ограничены в количестве возможных ас-
социаций, которых должно было быть всего не более 
пяти. После непосредственного предварительного 
общего подсчета данных были выявлены 10 наибо-
лее часто встречаемых ассоциаций в каждой группе 
испытуемых, так называемый инвариант ассоциаций 
по каждой группе профессиональных психологов. 
На следующем этапе исследования полученные ас-
социации вновь были предложены тем же группам, 
но уже с другой инструкцией: «Перед вами 10 слов, 
которые в большей или меньшей степени относят-
ся к словосочетанию „личностный смысл оказания 
психологической помощи“ — оцените, пожалуйста, 
каждое слово или словосочетание в зависимости 
от того, в какой степени оно относится к исходному 
словосочетанию-стимулу». Затем перечислялись те 
баллы, которыми можно было осуществлять оценку: 
5 — очень относится, 4 — средне относится, 3 — 
скорее относится, чем не относится, 2 — относится в 
меньшей степени, 1 — совсем не относится.

Полученные таким образом в ходе процедуры субъ-
ективного шкалирования данные в дальнейшем обра-
батывались с помощью словаря слов-синонимов, при 
этом разные формы одного и того же слова объеди-
нялись в том случае, если они проявлялись совмест-
но у одного испытуемого. Прежде всего производи-
лось ранжирование названных испытуемыми слов и 
словосочетаний в порядке частоты их употребления. 
Ассоциации, проявившиеся только у одного или двух 
человек, носящие случайный характер и обуслов-
ленные индивидуальными особенностями испыту-
емых, дальнейшей обработке не подвергались. При 
последующем анализе использовались ассоциатив-
ные реакции (ассоциации), проявившиеся в группе у 
испытуемых не менее трех раз. Как отмечают адепты 
психосемантики [1; 4; 5; 6], полученный набор ассо-
циаций является ассоциативной нормой исследуемо-
го объекта (в данном случае это индивидуальные смы-
слы, коннотативные значения группового сознания 
испытуемых, разделенных по определенному призна-
ку, в качестве которого выступала принадлежность 
профессиональных психологов к определенной про-
фессиональной идентичности: преподаватели пси-
хологических дисциплин и практикующие психологи, 
оказывающие психологическую помощь).

Таким образом, проведенный эксперимент был 
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применен для определения семантического поля 
восприятия исследуемого социального (индивиду-
ального) объекта (в нашем случае это — словосо-
четание «личностный смысл оказания психологи-
ческой помощи»). Дальнейший анализ полученных 
данных позволил выделить некоторые определен-
ные смысловые группы. С помощью частотного ана-
лиза, согласно алгоритму исследования [8], выдели-
лись наиболее близкие понятия в семантическом по-
ле объекта восприятия, так называемые смысловые 
или тематические группы этих понятий.

На следующем этапе исследования был применен 
математический метод обработки результатов — кла-
стерный анализ. На основании меры сходства меж-
ду исследуемыми объектами слова-ассоциации на 
различных уровнях семантической близости были 
объединены в достаточно большие кластеры, что в 
значительно степени позволило уменьшить исход-
ное число исследуемых переменных и организовать 
полученное множество ассоциаций в наглядные 
структуры. В качестве переменных в иерархическом 
кластерном анализе использовались повторяющие-
ся ассоциации. При выборе метода расчета сходства 
учитывалась важность частоты фактов совместного 
выбора ассоциаций и относительная незначитель-
ность для целей исследования частоты совместного 
не выбора [8].

Следующим этапом работы было проведение ин-
терпретации результатов кластерного анализа для 
упорядочивания объектов (ассоциаций) в сравни-
тельно однородные классы. По каждой выборке 
испытуемых были получены дендрограммы, содер-
жание которых представлено различными классами 
сходных семантических объектов (кластерами), ко-
торые выступали в качестве так называемых смысло-
вых инвариант, составляющие основу коннотативных 
значений личностного смысла оказания психологи-
ческой помощи у участников эксперимента. Таким 
образом, была выявлена структура категоризации 
семантических признаков анализируемых объектов. 
Так, на высоких уровнях семантического сходства 
(в группе практических психологов) выделено два 
семантических класса (значимых кластера).

Состав первого кластера представлен понятиями: 
«обучение анализу» (самоанализу) и «развитие 
ответственности у пациента». Второй кластер 
представлен понятиями: «самопонимание» и «нау-
чить понять себя пациента». Как заметно на ден-
дрограмме, не получил большого семантического 
сходства и соответственно находится дальше от всех 
кластер, который представлен понятием «сочувст-
вие». Результаты, по нашему мнению, свидетельст-
вуют о том, что смыслы оказания психологической 
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Рис. 1. Дендрограмма результатов кластерного анализа по группе практикующих психологов
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помощи сводятся у практикующих психологов, преи-
мущественно к проекции собственных мотивов, в ка-
честве которых выступают такие как: «понять себя» 
(категория самоанализ) и «научить другого». Можно 
предположить, что профессиональные мотивы у пра-
ктических психологов совпадают с их пониманием 
смысла оказания психологической помощи пациен-
там. Практикующие психологи, вероятно, «озабоче-
ны» проблемой понимания самого себя, своей жиз-
ни, своих бессознательных интенций, может быть 
,это и является их психологическим кредо, которое 
можно выразить известной фразой знаменитого 
пророка Экклезиаста: «Научиться любить людей, на-
учиться добывать знания». Однако у практикующих 
психологов мы видим лишь смысл «самопонимания» 
и желание научить понимать себя и своих пациен-
тов. Вместо «Экклезиастовской» любви они считают, 
что важно сделать своих пациентов ответственными 
людьми. В то же время в данной группе испытуемых 
наиболее далеко стоящий кластер — это кластер, в 
котором основная категория — сочувствие, что сви-
детельствует о том, что сочувствие (эмпатия) как 
мотив оказания психологической помощи у практи-
кующих психологов не актуализирован в структуре 
личностных смыслов. Этот результат несколько нео-
бычен, поскольку, как широко известно, «роджери-
анская эмпатия» занимает одно из центральных мест 
в структуре профессиональных качеств практикую-

Tree Diagram for 12 Variables
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щего психолога.
Перейдем к рассмотрению данных кластерного 

анализа, полученных в группе преподавателей пси-
хологии.

Как видно из представленного дерева кластериза-
ции, первый кластер объединил понятия «профессио-
нальное развитие» и «написание научной работы», 
к нему также примыкает «саморазвитие». Второй 
кластер объединил понятия «заработать денег» и 
«найти смысл» (имеется в виду помочь найти смысл 
клиенту консультантом) — так приписывают смыслы 
оказания психологической помощи консультантам 
преподаватели психологии (т. е. те, кто сами не пра-
ктикуют оказание психологической помощи). Это и 
есть самое главное, по нашему мнению, различие в 
результатах респондентов двух групп — консультан-
тов и преподавателей психологии.

Преподаватели психологии, вероятно, считают, что 
основным смыслом оказания психологической по-
мощи может быть либо смысл профессиональный, 
либо чисто потребительский (зарабатывание де-
нег). Таким образом, всю проблематику личностного 
смысла оказания психологической помощи препода-
ватели психологических дисциплин сводят к прагма-
тическим целям, связанным с профессиональными 
личностными планами и личностными качествами. 
Интересно, что наиболее далеко стоящий кластер 
(понятие в него входящее) — это кластер, включа-

Рис. 2. Дендрограмма результатов кластерного анализа по группе преподавателей психологии
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ющий в себя переменную «помочь понять себя». 
Полученные результаты демонстрируют, что препо-
даватели психологии не очень лестно отзываются о 
личностных смыслах оказания психологической по-
мощи, которую оказывают их коллеги — практикую-
щие психологи, если они мотив «понимание самого 
себя» поставили на последнее место.

Как мы видим из дендрограмм обеих групп испы-
туемых, понимание личностного смысла у практи-
кующих психологов более близко к теоретическому 
(тому, который обозначен в учебниках по психологи-
ческому консультированию и психотерапии, т. е. ко-
торый и должен быть по определению у практикую-
щих психологов). У преподавателей психологии явно 
прослеживается недоверие к мотиву практических 
психологов — «искренне помочь пациентам».

Следующим этапом обработки данных является ин-
терпретация модификации методики «Завершение 
предложений» А. Сакса и В. Леви.

Для лучшего обобщения и представления получен-
ных данных мы использовали таблицу, в которой ука-
заны предложения — индивидуальные смыслы ока-
зания психологической помощи.

Количественно подсчитывались те ответы, кото-
рые превышали 50% от самого максимального отве-
та (в качестве последнего выступал ответ (хорошее 
выполнение своей работы — 4). Основу нашей ин-
терпретации составляет содержательный (качест-
венный) анализ результатов. Характерные для ре-
спондентов первой группы ответы отражают часть 
их профессионального сознания, и они фактически 
воспроизводили различные варианты типичных це-
лей оказания психологической помощи пациентам 
психологами-консультантами и психотерапевтами. 
Далее мы эти ответы классифицировали по критери-
ям и отнесли их к следующим типам:

1. Смысл в гуманистической и экзистенциальной 

направленности личности психолога:
— обусловлен желанием приносить пользу людям;
— определить жизненные задачи и цели;
— в бережной работе с другим;
— в них самих (в людях).
2. Смысл в самой деятельности как важнейшей 

ценности.
— Любят свою профессию;
— это призвание человека;
— сохранять свою профессиональную позицию.
Испытуемые второй группы (преподаватели-пси-

хологи), часть ответов воспроизвели в форме общих, 
упрощенных представлений, мы отнесли их к фор-
мальным ответам. Далее перечислим их.

— не навредить;
— это помочь;
— хорошее выполнение своей работы;
— решить конфликты;
— помочь человеку;
— в решении трудностей;
— в решении проблем.
Завершенные предложения в группе психологов-

преподавателей мы обобщили. Инвариант ответов 
заключается в том, что индивидуальный смысл ока-
зания психологической помощи усматривается дан-
ной группой респондентов в выполнении деятель-
ности на высоком профессиональном уровне, т. е. 
смысл состоит в собственно самом профессионализ-
ме.

Ответы:
— хорошее выполнение своей работы;
— качественно помочь;
— это часть профессиональной жизни психолога.
Часть высказываний мы отнесли к группе ответов, 

которую назвали «корыстный смысл». Сюда вошли 
такие словосочетания как: «им за это платят» и их 
синонимы.

Табл. 1. Анализ результатов по методике «Завершение предложений» у респондентов обеих групп

Незаконченное предложение
Испытуемые 1-й группы  

(практические психологи) 
Испытуемые 2-й группы  

(психологи-преподаватели) 

Я думаю, что главный смысл лю-
дей, оказывающих психологиче-
скую помощь…

Сохранять свою профессиональную позицию.
Научить их помогать самим себе.
Этические соображения

Не навредить
Помочь
Хорошее выполнение своей работы

Психологическую помощь оказы-
вают потому, что…

Любят свою профессию.
Это призвание человека

Человек в ней нуждается.
Им за это платят.
Это часть профессиональной жизни 
психолога

Психологи помогают пациентам, 
так как их смысл…

Обусловлен желанием приносить пользу лю-
дям.
В них самих (в людях) 

Зарабатывать деньги.
В том, чтобы это сделать

Смысл оказания психологической 
помощи заключается в…

В умении точно поставить диагноз.
В бережной работе с другим 

В сочувствии другому.
В решении трудностей.
В решении проблем

Мое понимание смысла оказания 
психологической помощи заклю-
чается в том, что…

Определить жизненные задачи и цели.
Чтобы пациент понял свой внутренний мир

Решить конфликты.
Помочь человеку
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Выводы
1. Смыслы оказания психологической помощи сво-

дятся у практикующих психологов к проекции соб-
ственных мотивов, в качестве которых выступают 
такие как «научиться понять себя» (категория само-
анализ) и «научить другого понимать себя». Мож-
но предположить, что профессиональные мотивы у 
практических психологов, вероятно, совпадают с их 
пониманием смысла оказания психологической по-
мощи пациентам. Практикующие психологи, вероят-
но, «озабочены» проблемой понимания самого себя, 
своей жизни, своих мотивов.

В группе психологов-преподавателей наиболее 
значимыми оказались результаты: «профессиональ-
ное развитие» и «написание научной работы», к не-
му примыкает понятие «саморазвитие». Проблема-
тику личностного смысла оказания психологической 
помощи преподаватели психологических дисциплин 
сводят к прагматическим целям, связанным с про-
фессиональными личностными планами и личност-
ными качествами. Смыслы у второй группы сводятся 
к прагматическому пониманию деятельности практи-
ческих психологов и их сугубо профессиональным 
мотивам.

2. По результатам исследования бессознательных 
аспектов личностных смыслов оказания психологи-
ческой помощи практическими психологами, полу-
ченным при помощи модифицированной методики 
«Незаконченные предложения» были получены ре-
зультаты, классифицированные нами по критерию 
принадлежности их к следующим типам: смысл в гу-
манистической и экзистенциальной направленности 
личности психолога, это ответы: обусловлен желани-
ем приносить пользу людям, определить жизненные 
задачи и цели, в бережной работе с другим, в них са-
мих (в людях). Другая группа ответов сводятся к типу 
ответов, которые отражают идею смысла, заключаю-
щегося в самой деятельности как важнейшей ценно-

сти. Результаты, полученные по группе преподава-
телей психологии, свидетельствуют, по нашему мне-
нию, о том, что они относятся к группе, которую мы 
назвали «смысл как профессиональное качество».
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PERSONAL MEANING OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE

Annotation. The article actualizes the problems of professional activity and professionalism of modern practical 
psychologists. It becomes clearer and theoretically substantiated that personal and professional distortions are 
possible, which ultimately lead to the replacement of the necessary life-meaning orientations, so necessary in the 
work of psychologists who provide psychological assistance with superficial and pragmatic motives.

In connection with theoretically substantiated problems, an empirical study of the personal meanings of the 
provision of psychological assistance is described in which practicing psychologists and psychologists-teachers 
participated. The features of the study, the stages, the specifics of the methods (associative experiment and the 
author’s modified methodology of incomplete sentences) are described.

The results of processing the primary data and their interpretation are presented. It is proved that the meanings 
of psychological assistance are reduced by practicing psychologists to the projection of their own motives, and are 
probably determined by the problem of psychologists understanding themselves, their lives, their motives.

Key words: psychological assistance, psychology, personal meaning, professional development, psychosemantic 
analysis, personal humanistic and existential orientation.
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Учебная 
исследовательская 
деятельность 
как средство формирования учебно-
познавательной компетентности  
в младшем подростковом возрасте

Ключевые слова: информационное общест-
во, младший подростковый возраст, учебная 
исследовательская деятельность, самостоя-
тельность, развитие личности обучающихся, 
мотивация, «научить учиться», социокуль-
турная среда, информационная культура, 
взаимоотношения учителя и обучающегося, 
современный школьник, комфортный и эф-

фективный процесс обучения, внутренние 
личностные мотивы.

Постановка проблемы
В настоящее время в условиях информати-

зации общества все больше внимания уделя-
ется процессу воспитания и обучения. Сейчас 

В настоящее время в условиях информатизации общества все боль-
ше внимания уделяется процессу воспитания и обучения. У совре-
менных подростков происходят значительные сдвиги в процессах 
восприятия и мышления, мотивационной и эмоционально-волевой 
сферах, ценностных ориентиров, пространства деятельности и ду-
шевных переживаний. Наиболее эффективным способом повышения 
качества преподавания и учебной мотивации младших подростков 
является организация учебной исследовательской деятельности на 
уроках, поскольку осуществление учебного исследования помогает 
обучить школьников самостоятельности, сформировать познава-
тельные мотивы и исследовательские умения, инициировать, плани-
ровать, грамотно реализовывать и оценивать результаты любой 
деятельности.
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школьники живут в век глобализации и широкой до-
ступности информации. Особенностью современно-
го мира является снятие барьеров (культурных и пси-
хологических) между странами и народами, откры-
тость мира человеку и человека миру, возможность 
существования в новом непривычном, созданным 
человеком пространстве. Информация играет одну 
из важнейших ролей в жизни общества, поскольку 
формируется новая среда, новые формы и условия 
получения и присвоения знаний, что приводит к из-
менению связей информации, знания и познания [4, 
45–46].

Современный урок по новому Стандарту должен 
быть построен в деятельностном режиме. Наиболее 
эффективным видом деятельности школьников яв-
ляется исследовательская деятельность. Исследова-
тельский метод обучения применялся уже в 20-х го-
дах прошлого века, преимущественно в естествозна-
нии (Райков Б. Е., Ягодовский К. П., Всесвятский Б. В. 
и др.). Также источниками концепции научно практи-
ческого образования можно считать работы Л. С. Вы-
готского, С. Т. Шацкого, В. В. Давыдова, И. Я. Лерне-
ра, Н. Г. Алексеева, В. И. Вернадского и так далее. К 
современным разработкам данного вопроса можно 
отнести концепцию исследовательского поведения 
А. Н. Поддъякова, концепцию исследовательско-
го обучения А. И. Савенкова, работы А. С. Обухова 
об исследовательской позиции личности, модель 
организации научно-практического образования 
А. В. Леонтовича и другие.

Цель: организация учебного исследования для 
развития учебно-познавательной компетентности 
обучающихся 5–6 классов.

Задачи: уточнить понятие учебной исследова-
тельской деятельности; сформулировать принципы 
организации учебного исследования на уроках в 
5–6-х классах; описать количественные и качествен-
ные параметры эффективности учебной исследова-
тельской деятельности как средства формирования 
учебно-познавательной компетентности обучающих-
ся 5–6-х классов.

Объект: учебная исследовательская деятельность 
как средство формирования учебно-познавательной 
компетентности обучающихся 5–6-х классов.Пред-
мет: содержание и организация учебной исследова-
тельской деятельности обучающихся 5–6-х классов 
на уроках.

Результаты эмпирического  
и теоретического анализа

У современных подростков происходят значитель-
ные сдвиги в процессах восприятия и мышления, мо-
тивационной и эмоционально-волевой сферах, цен-
ностных ориентиров, пространства деятельности и 
душевных переживаний. Социальное развитие под-
ростков зависит от возрастных изменений и новоо-
бразований, которые «подчиняются» и регулируются 

социумом. Подростки формируют свою собственную 
позицию по отношению к окружающей их действи-
тельности, теряют постоянный контакт со взрослыми 
и относятся к ним как к посредникам, открывающим 
мир будущего. Современные дети развиваются быст-
рыми темпами, поэтому важно обращать внимание на 
их направленность, динамику и интенсивность пере-
хода в новые закономерности [4, 47].

Разные авторы по-разному рассматривают перио-
дизацию подросткового возраста. В рамках исследо-
вания интерес представляют школьники 10–12 лет, 
обучающиеся в 5-х и 6-х классах, которые находятся 
в переходном адаптационном периоде после окон-
чания обучения в начальной школе и начале своей 
учебной деятельности в среднем звене основного 
общего образования. В этом возрасте школьники мо-
гут испытывать определенные трудности, связанные 
со сменой классного руководителя и привыканием 
к новым учителям-предметникам, с новыми более 
сложными программами обучения, установлением 
контакта с одноклассниками. Изменяется положение 
школьников в рамках деловых и межличностных вза-
имоотношений: учебные занятия занимают больше 
времени, что сокращает время на отдых и увлечения, 
сверстники и взрослые (учителя и родители) уделя-
ют больше внимания интеллектуальным способно-
стям подростков, меняется стиль общения.

Сейчас подростки воспитываются и развиваются 
не столько в условиях семьи, класса, друзей, сколь-
ко в более широком социальном пространстве, где на 
них влияет огромный поток информации из телеви-
дения и Интернета, который перекрывает знания, пе-
редаваемые родителями и учителями. В мире быстро 
меняющейся актуальной информации взрослые (как 
родители, так и учителя) перестают быть авторитет-
ным источником информации, и подростки больше 
ориентируются на более доступную информацию, 
представляющую для них интерес, соответствующую 
их идеям и мнению, поступающую зачастую из не-
проверенных источников. Новая информация носит 
бессистемный характер и часто лежит за пределами 
образовательной сферы, но меняет структуру мыш-
ления, самосознание и миропонимание. Это проис-
ходит в период изменения отношений между взро-
слыми и детьми, в частности, взрослые не обращают 
серьезного внимания на детей, достигших опреде-
ленного уровня социального развития и понимания, 
исключая их из сферы деятельности общества. При 
этом меняются и отношения между подростками, 
отмечается примитивизация сознания, рост агрес-
сии, жестокости, что внешне проявляется через ин-
фантилизм, эгоизм или неуверенность. Негативное 
влияние на подростков оказывает ограничение в 
общении со сверстниками, рост явлений одиноче-
ства, коммуникативной некомпетентности. У детей 
подросткового возраста происходят регрессивные 
изменения в мозговом обеспечении познаватель-
ной деятельности. Активность подкорковых структур 
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приводит к ухудшению механизмов произвольного 
регулирования, уменьшается объем рабочей памяти, 
ухудшается способность избирательного внимания. 
Механизмы мозгового обеспечения когнитивных 
процессов не соответствуют уровню самосознания 
подростка, осознания им своей взрослости и неза-
висимости [4, 49].

Перечисленные выше изменения напрямую за-
трагивают основной вид деятельности младших 
подростков — учебу, ведь именно в школе они про-
водят большую часть своего времени. Здесь одним 
из значимых аспектов являются взаимоотношения 
учителя и обучающегося. Если раньше учитель был 
авторитетом для школьников, поскольку основными 
источниками учебной информации были сам учи-
тель и предметные УМК, то сейчас, с развитием но-
вых технологий и неограниченным доступом к любой 
информации, предметные знания учителя не имеют 
такой ценности. Авторитарный стиль преподавания 
также мешает установлению комфортной, благопри-
ятной рабочей атмосферы и доверительных отноше-
ний на уроках. Сами учителя стали более уязвимыми 
в стенах современной школы: они перегружены бу-
мажной работой, в связи с нехваткой кадров многие 
имеют большую часовую нагрузку, не говоря уже о 
необходимости готовить обучающихся к сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ, участию в конференциях и предметных олимпи-
адах [1, 2–3].

В связи с этим необходимо искать пути выхода из 
сложившейся ситуации, сделать процесс обучения 
и научения комфортным и эффективным для всех 
участников образовательного процесса. Для повы-
шения качества преподавания и учебной мотива-
ции подростков учителям следует формировать ин-
формационную культуру, найти пути и возможности 
(формы и средства) использования телевидения и 
Интернета в образовательных целях, обучить спосо-
бам отбора и фильтрации информации, относиться к 
ней критично, использовать во благо, а не во вред.
Кроме этого, в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО современные учителя воспитывают не просто 
знающего человека, а личность, способную ориенти-
роваться в современных условиях, определять цель 
и задачи, способствующие ее достижению, того, кто 
способен нестандартно мыслить и быть готовым к 
принятию обдуманного решения, мотивированного и 
готового к обучению и саморазвитию на протяжении 
своей жизни.

Наиболее эффективным видом учебной деятель-
ности в этом случае является исследовательская де-
ятельность, а для младших подростков — учебная 
исследовательская деятельность. Учебная исследо-
вательская деятельность — это специально органи-
зованная, познавательная творческая деятельность 
обучающихся, которая по своей структуре соответ-
ствует научному исследованию, с ее характерны-
ми чертами — целенаправленностью, активностью, 
предметностью, мотивированностью и сознательно-
стью. Осуществление учебного исследования помо-
гает сформировать познавательные мотивы и иссле-
довательские умения (табл. 1).

Учебная исследовательская деятельность может 
поменять способ восприятия информации и мышле-
ния школьников, учит задавать правильные вопросы, 
что позволит быть успешным в любой деятельности, 
как учебной, так и вне школы. В традиционной сис-
теме обучения основное внимание уделяется пред-
метному содержанию (что учить?) и формированию 
умений и навыков (как осуществлять деятельность?), 
при этом зачастую обучающиеся не понимают, в ка-
ких жизненных ситуациях они могут применять по-
лученные ЗУН (зачем нам это знать?). Наиболее дей-
ственным будет планирование обучения с опорой на 
внутренние личностные мотивы:

1) начинать обучение нужно с вопроса «для че-
го мне это нужно?», который поможет показать 
значимость и применимость учебного материала 
и способа деятельности в жизненных ситуациях;
2) для достижения цели, нужно понять «как 
мне следует действовать?», именно это поможет 

Рис. 1. Уровень мотивации учеников
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определить наиболее эффективные способы де-
ятельности;
3) средством и результатом обучения будут яв-
ляться полученные знания (что?) [4, 35].

Обучение учебной исследовательской деятельнос-
ти можно соотнести с обучением самостоятельности 
школьников: на первом этапе учитель полностью по-
могает ученику провести исследование, на втором 
этапе учитель консультирует ученика, который име-
ет большую самостоятельность, на последнем этапе 
обучающиеся могут полностью самостоятельно осу-
ществлять исследовательскую деятельность [2, 196].

Для эффективной организации учебной исследо-
вательской деятельности в 5–6-х классах необходи-
мо учитывать ряд психолого-педагогических особен-
ностей, которые соответствуют данному возрасту: 
готовность и способность расширять свои знания, 
умение определять личностно значимые учебные за-
дачи и находить способы их решения, адекватность 
при оценивании своих результатов, стремление об-
учающихся планировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию, развитие учебно-по-

знавательной активности в процессе учебной дея-
тельности, необходимость общения со сверстниками 
и заинтересованность в их оценке (в этом возрасте 
важно акцентировать внимание не только на само-
оценке, но также на взаимном оценивании), форми-
рование теоретического и критического мышления, 
целенаправленное восприятие и способность кон-
центрировать внимание.

Эффективность содержания методики организа-
ции учебной исследовательской деятельности млад-
ших подростков можно оценить, проведя комплекс-
ный психолого-педагогический анализ по следую-
щим параметрам: уровень мотивации обучающихся; 
направленность на приобретение знаний; отноше-
ние обучающихся к самооценке, взаимооценке и 
оценке учителя; уровень концентрации внимания; 
степень сформированности теоретического и крити-
ческого мышления. Исследование показало, что на 
начальном этапе показатели контрольной и экспе-
риментальной групп сходны. На последующих этапах 
наблюдается рост показателей у экспериментальной 
группы.

Рис. 2. Направленность на приобретение знаний

Рис. 3. Отношение обучающихся к самооценке, взаимооценке и оценке учителя
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Графики показывают, что осуществление учебного 
исследования на уроках способствует росту обра-
зовательных и когнитивных способностей обучаю-
щихся. Это происходит вследствие личной заинте-
ресованности учеников в качественном проведении 
учебного исследования, при этом происходит фор-
мирование научного понятийного аппарата и обуче-
ние грамотной организации «научной» деятельности 
на всех этапах. Обучающиеся сами выбирают темы 
своих учебных исследований (на основе интересов, 
личного опыта и т. д.), что позволяет применять полу-
ченные навыки не только в рамках учебной деятель-
ности, но также и в реальной жизни.

Выводы
Обучение учебной исследовательской деятельнос-

ти может помочь обучающимся «научиться учиться» 
не только в школе, но и в течение всей жизни, ини-
циировать, планировать, грамотно реализовывать и 
оценивать результаты любой деятельности, что соот-
ветствует современным требованиям общества к вы-

пускникам школ. Таким образом, полученные знания, 
умения и навыки (которые традиционно считались 
целью обучения) становятся средством формирова-
ния обучающихся как личностей, активных и творче-
ских, способных принимать решения, быть ответст-
венными за свой выбор и осуществлять рефлексию 
своей деятельности.

Литература
1. Безукладников К. Э., Егорова П. А., Жига-

лев Б. А., Крузе Б. А., Сорокоумова С. Н. Психологи-
ческая безопасность в школьном и вузовском лин-
гвистическом образовании // Язык и культура — 
2019. — 10 с.

2. Безукладников К. Э., Царева М. В. Само-
стоятельная работа как основа речемыслитель-
ной деятельности младших школьников // Вестник  
ПГГПУ. — 2015. — № 1. — С. 194–199.

3. Мелехина Е. С. Учебная исследовательская де-
ятельность школьников // Идеи. Поиски. Решения: 
сборник статей и тезисов XII Международной науч.-

Рис. 4. Уровень концентрации внимания

Рис. 5 Степень сформированности теоретического и критического мышления
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LEARNING INQUIRING ACTIVITY AS MEANS OF FORMATION OF EDUCATIONAL AND INFORMATIVE COMPETENCE 
OF YOUNGR TEENAGE AGE

Annotation. Now in the conditions of informatization of society more and more attention is given to the 
process of education and training. Modern teenagers have considerable shifts in processes of perception and 
thinking, motivational and emotional-volitional spheres, valuable reference points, space of activity and emotional 
stress. The most effective way of improvement of the quality of teaching and educational motivation of younger 
teenagers is the organization of learning inquiring activity at lessons as implementation of alearning inquiry helps 
to teach school students to be independent, to create informative motives and research abilities, to initiate, plan, 
competently realize and estimate results of any activity.

Key words: information society, younger teenage age, of learning inquiring activity, independence, personal 
development of students, motivation, «to teach to study», social and cultural environment, information culture, 
teacher-student relationships, modern schoolchild, comfortable and efficient learning process, inner personal 
motives.
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Императоры 
Романовы 
в имении Артек

Ключевые слова: урочище Ортеки, «Кардио-
трикон», мыс Султанка, Аю-Даг, императорская 
семья, Таврида.

В начале XIX в. урочище Артек — пустын-
ный, заброшенный уголок Гурзуфской округи. 
В конце 1824 г. киевский губернский предво-
дитель дворянства, польский поэт-демократ, 
граф Густав Олизар купил у местного татари-
на за два рубля серебром ¾ десятины (око-
ло 1 га) земли. «Это было пространство зем-
ли, совершенно непригодное для обработки, 
покупая по мере возможностей прилегавшие 
соседские земли, увеличил свои владения до 
пространства в 200 десятин (218 га)».

Граф стал первым землевладельцем урочи-
ща Артек совершенно случайно. Он часто бы-
вал у бывшего гражданского губернатора Тав-

риды А.М. Бороздина. В один из зимних дней 
он отправился верхом в Кучук-Ламбад с оче-
редным визитом. Средневековая тропа — до-
рога пролегала вдоль моря и, приближаясь к 
западному склону Аю-Дага, шла серпантином 
с множеством поворотов вверх, к седловине. 
На одном из участков этой древней дорож-
ной тропы Олизар увидел цветущие кустар-
ники шиповника. Возможно, это природное 
явление, а был декабрьский день, и послужи-
ло причиной появления желания приобрести 
этот небольшой земельный участок. Удиви-
тельный уголок с зимними цветами у подно-
жия отвесных скал величественного Аю-Дага 
восхитил его своей первозданной красотой!

Приобретенное местечко называлось «Ор-
тек», что на крымско-татарском означает «пе-
репел» (хотя крымско-татарское слово «пе-
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В статье представлены собранные автором материалы, отражаю-
щие период истории «Артека» первой половины XIX в., начала ХХ в. 
Описываются этапы становления имения «Кардиотрикон» Густава 
Олизара, посещение Тавриды императором Александром I, посещение 
урочища Ортеки императором Николаем I и его супругой, период 
посещения Крыма Николаем II. В статье автор приводит записи 
мемуаров, воспоминания участников исторических событий.



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

77

Артек в зеркале истории
репелка» звучит как «бедене»). Имению своему он 
придумал новое название «Кардиатриконъ» (с древ-
негр.— «исцеление сердца, или утешение сердеч-
ное»).

Вскоре здесь были возведены легкие дачные особ-
няки, хозяйственные службы, заложен парк, высаже-
ны фруктовые деревья и виноградные лозы.

Император Александр I
Осенью 1825 года император Александр I должен 

был посетить Тавриду и прибыть в Гурзуф на ночлег 
к графу М. С. Воронцову. Михаил Семенович преду-
предил Олизара, что вечером государь будет проез-
жать через его имение, и попросил, чтобы владелец 
Артека осветил стену, а у ворот ожидал императора с 
хлебом и солью.

Из мемуаров графа Олизара:
«Не зная, что поехал туда (в Тавриду) на смерть, 

он (Император) оповестил графа Воронцова о сво-
ем приезде к нему и о ночлеге в Урзуфе (Гурзуфе)). 
Случилось ему тогда вечером проезжать вдоль моей 
садовой стены. Граф дает мне знать об этом и про-
сит, чтобы я приказал осветить стену лампами, и 
чтобы во главе колонии, составленной из моих ра-
ботников немцев и татар, я вышел с хлебом и солью 
к въездным воротам навстречу Сиятельнейшему 
Государю. Я объяснил графу причины моего особого 
уединения, думая о том, что разгневанный на меня 

до сих пор властелин не получит приятных впечат-
лений, завидев, столь неблагодарную персону.

Итак, своему управляющему, французскому сер-
жанту de la grande armee (великой армии), я дал 
поручение, чтобы, как только он заметит на вер-
шинах гор конного императора со свитой, то не-
медленно приказал зажечь лампы на стене и на двух 
деревянных, но оштукатуренных обелисках при 
въездных воротах. “Хорошо хотя бы, — ответил 
Байи, — что узнал о его приказе заранее“. Соответ-
ственно я инкогнито выехал faire de badeau, по-на-
шему праздно шататься в Симферополе.

Что же происходит? Император изменяет и го-
род для ночлега, приезжает на обед к Воронцову 
около 4-х часов пополудни в светлейший день! Байи, 
дословно выполнив приказы, зажег все лампы словно 
на перегонки с солнцем в 3-м часу пополудни. Такая 
неожиданная огненно-дымовая иллюминация белым 
днем удивила и чрезвычайно рассмешила властели-
на. Он остановился возле моих ворот, спрашивал, 
чье это владение, а когда услышал мое имя, спросил 
еще, дома ли я, и поехал дальше. В Урзуфе первые 
слова, обращенные к Воронцову, который ему пред-
ставил причины моего отъезда, были: „Никто ме-
ня не приветствовал в вашей стране, как Олизар! 
Итак, скажите ему, что все забыто между нами и 
что в следующем году я приеду навестить его в де-
ревне среди его работников“.

Не ведал коронованный смертный, когда раздавал 

Рис. 1. Литография Ф. Гросса. 1846 г. Улица в Артеке. (Потемкинские дома архитектора Эльсона 
многократно перестроенные, сохранились до наших дней; район лагеря «Алмазный ул. Гайдара)
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такие милостивые обещания, что случайная иллю-
минация Байи была, к сожалению, лишь грустной ре-
петицией похоронной роскоши!»

Император Александр I умер из-за простуды, когда 
он, вопреки предостережения местного генерала, та-
тарина князя Кая-Бея, выехал после обеда в легком 
мундире на конную прогулку и отправился из раска-
ленного ущелья в Бахчисарай на очень холодную го-
ру для осмотра караимского города Чуфут-Кале.

Существует и другая версия причины простуды им-
ператора Александра I.

27 октября, попрощавшись с графом Воронцовым, 
с которым должен был встретиться через три неде-
ли, Александр I отправился в путь и, проезжая через 
Балаклаву, обедал у генерала Ревилиотти, командира 
греческого батальона. В тот же день вечером, оста-
вив свиту, с одним проводником он отправился вер-
хом в Георгиевский монастырь, расположенный на 
мысе Фиолент. В течение часа император оставался 
в одном мундире, не взяв от проводника ни шинели, 
ни бурки. По-видимому, Александр I простудился. 
19 ноября в возрасте 48 лет император Александр I 
скончался.

Император Николай I
15 сентября 1837 года имение четы Потемкиных 

посещает семья императора Николая I. При спуске с 
новой дороги, проложенной из Симферополя в Ял-

Рис. 2. Потемкинская беседка простояла более ста лет, увитая розами на юго-западном склоне 
верхнего артековского парка и в 1953 году была разобрана

ту, императорская фамилия была встречена графом 
М.С. Воронцовым с супругой.

«Один богатый собственник (Потемкин), — пи-
шет Анна Сергеевна Голицина Воронцову, — обес-
покоенный хозяйственными расчетами, решил, что 
жизнь в С-Петербурге слишком дорогая, да и здоро-
вье жены требует более теплого климата. Он обра-
тился ко мне, желая узнать, можно ли найти боль-
шое владение…»

История появления Татьяны Потемкиной, одной из 
близких подруг княгини, а впоследствии владелицы 
имения Артек, складывалась непросто. Поначалу их 
выбор остановился на Кучук-Ламбате. Это было од-
но из самых ранних благоустроенных имений Южно-
бережья. Тем временем ситуация с покупкой имения 
для Потемкиных изменилась, и они приобрели име-
ние в Артеке у графа Олизара.

Основной потемкинский дом, построенный в 
1834 году, расположенный напротив корпуса лагеря 
«Алмазный», не представлял собой ничего особен-
ного, а для княжеского обиталища выглядел слиш-
ком уж скромным и непритязательным, таких домов 
много. Но вот остатки былого великолепия внутрен-
него интерьера его пяти комнат сохранялись еще и 
в первые годы после Великой Отечественной вой-
ны. Это широкие подоконники из белого мрамора, 
дверные и оконные наличники из красного дерева, 
оконные и дверные ручки из цветного хрусталя. Ста-
рожилы утверждали, что паркетный пол в комнатах 
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ная дорожка, а кругом растут кипарисы, дающие гу-
стую, непроницаемую тень. В самой беседке всегда 
прохладно, она вся сквозная, на легких колоннах, ось-
миугольная, с высоким круглым куполом, со скамей-
ками вдоль решетчатых стен, по которым должны 
были расстилаться вьющиеся растения; но расте-
ний не было и сквозь решетки дул постоянно све-
жий, морской ветер. Вид из этой беседки поражает 
своим величием и обширностью. Когда бывает ясно, 
вдали синеет зубчатая вершина Ай-Петри, до кото-
рого считают около 40 верст и кончик Ай-Тодорско-
го мыса. Ближе видна Гурзуфская скала, с ее древним 
укреплением, ряд тополей Гурзуфского парка, окай-
мляющий берег моря, изрезанный извилинами и глу-
бокими, маленькими заливами.

Несколько утесов скатилось в море, и два из них 
стоят отдельными островками и высоко подыма-
ются над волнами. Вокруг них разливается синее, 
спокойное море, замыкаемое с одной стороны горой 
Аю-Дагом, которую в эту минуту освещало золо-
тым блеском заходящее солнце.

Выше пестреют крыши домиков дач г. Ашера, 
кн. Голицыной и гр. Строгановой; их окружают вино- 
градники, фруктовые сады, среди которых, стрельча-
тыми башенками, возвышаются темные кипарисы и 
высокие, пирамидальные тополи; за ними, сплошны-
ми массами, тянутся виноградники до подножия Яй-
лы. Незаметно проходили дни за днями в прогулках по 
тенистому парку. Каждый день, я более знакомилась 
с красотами Артека и каждый день, мне становилась 
неприятнее мысль расстаться с ним».

(Княжна Горчакова 1 августа — 1 сентября 1880 г.)
В 1848 году Татьяна Борисовна построила в своем 

имении на самом берегу моря одноэтажный дом пя-
тикомнатный, с круговой верандой. Дом сооружен 
архитектором Эльсоном для императрицы Марии 
Александровны, которая страдала «грудной болез-
нью». Дом имел навесную круговую веранду. Импе-
ратрица неоднократно бывала в этом доме, и здесь 
ее навещал августейший супруг император Алек-
сандр II.

Император Николай II
Бывая в Ялте, Николай II много путешествовал, как 

правило, часть пути он проезжал на моторе, а затем 
совершал довольно длительные пешие прогулки.

Посещение царственной особой имения Ольги Со-
ловьевой Суук-Су содержит в себе курьезную исто-
рию.

Имение Ольги Соловьевой-Березиной император 
Николай II посетил 13 ноября 1913 года. Идеальные 
условия жизни. Парк, виноградник, морской берег с 
пляжем, роскошное казино, 120 номеров, дачи, особ-
няки, квартиры. Морские купания, ванны, русская 
баня, молочная ферма, водопровод, канализация и 
прочее.

этого дома был высокохудожественной работы и 
был разобран в 30-е годы ХХ века. Замечательным 
был и врезной замок на входной двери. При пово-
роте большого бронзового ключа из замка доносил-
ся мелодичный музыкальный перезвон. Да и сами 
входные двери были изготовлены в виде витража из 
разноцветных стеклышек. С незастекленной веранды 
открывался чудесный вид на море, скалы Адалары, 
на прибрежную зону до самого Суук-Су и дальше — 
до мыса Мартьян. С этой веранды красотой здешней 
природы любовались поэт В.А. Жуковский и его по-
допечный — наследник цесаревич, будущий импера-
тор Александр II, а еще раньше — с веранды олиза-
ровского дома Александр II, очевидно, был первым 
мальчиком который отдыхал в имении Артек.

Спуск в имение «Артек» только был проложен, на 
его пути было много поворотов и крутизны, поэтому 
императрица и другие дамы спускались в экипажах, 
а сам император и его свита — верхом на лошадях. 
«Здесь ожидал императора почетный караул Бала-
клавского Греческого батальона под командовани-
ем подполковника Качони» («Описание пребывания 
Императорской фамилии в Крыму в сентябре 1837 го-
да». Составлено С. Сафоновым Од. 1840 г.).

Генерал-адъютант С.А. Юрьевич, будущий воспита-
тель Александра II, в письмах к жене дает описание 
имения Потемкиных и пребывания в нем Николая I 
c cемьей: «Парк прелестный, хотя еще недавно, 
как начали возделывать его; небольшой уютный и 
прекрасно меблированный дом, вид из него в правую 
сторону восхитительный, с левой стороны страш-
ный Аю-Даг, кажется, грозит завалить дом и приле-
гающие строения своею дикою громадою … Хозяин 
и хозяйка встретили их Величества, окруженные 
своими родными. Приехав в шестом часу, их Вели-
чества успели еще до вечера полюбоваться вида-
ми, погулять по террасе и саду. В девять часов вся 
компания собралась к ужину, хозяева радушно уго-
щали своих высоких гостей богатым ужином, бога-
то украшенным цветами, отличными фруктами и 
несколькими сортами винограда… На другое утро в 
десять часов наша странствующая компания тро-
нулась с ночлега в путь дальнейший также верхом 
по берегу моря… Не выезжая из Артека, мы в бесед-
ке остановились пить шоколад и, проехав около 4-х 
верст шагом, по крутизнам гор, заехали в Юрзуф, да-
чу Фундуклея».

«Я скоро привыкла к полуденной лени, наслажда-
лась полным farniente (приятное ничегонеделанье, 
франц. — Примеч. ред.) и только всякий день утром 
ходила купаться. От нашего домика до морского бе-
рега было около версты; дорога шла зигзагами, по 
тенистым дорожкам парка; но в одном месте надо 
было пройти по большому открытому лугу, и тут 
солнце жгло так немилосердно, что я с трудом до-
стигала беседки, о которой упоминала выше. Она 
стоит высоко над морем, на холме, покрытом за-
брошенными виноградниками, к ней пролегает тор-
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Почта, телефон с Ялтой, электрическое освещение, 
лодки, экипажи для прогулок, регулярное сообщение 
с Ялтой экипажами и паровыми катерами.

Внук четы Березиных-Соловьевых Григорий Нау-
мович Соловьев описывает посещение государем ку-
рорта Суук-Су на основе мемуаров начальника сек- 
ретной охраны императора: «19 ноября 1913 года… 
курорт „был осчастливлен посещением Государя 
Императора“. Посещение Государем нетитулован-
ной особы не входило в протокол Двора. … Бывая 
в Ялте, Государь часто совершал большие прогулки. 
… Выехав из Ливадии в 8.30 утра, они были в Суук-Су 
уже через час. Ольга Михайловна, вместо того, что-
бы выйти на навстречу с хлеб-солью, послушалась 
совета Федерико Паладино и, нарядившись, по наив-
ности ожидала в гостиной, чтобы Государь подошел 
к ней! Увы! Государь и свита обошли парк, любова-
лись великолепным пляжем, голубыми и розовыми 
кабинами для купания, и уехали. Несчастный музы-
кант был крепко выруган за свой неудачный совет». 
(Соловьев Г. Н. Скрещение судеб.  — С. 210).

Федерико Паладино был дирижером и одновре-
менно скрипачом оркестра имения. Степень близости 
между Ольгой Михайловной и Федерико неизвестна, 
но их отношения явно превосходили очерченное 
рамками «хозяйки и слуги». Причем Федерико дол-
жен был также помогать ей в управлении имением.

Начальник секретной охраны императора господин 
А. И. Спиридович в своих мемуарах допустил неточ-
ность. Император не уехал из имения О. Соловьевой, 

а пешком отправился вдоль берега через урочище 
Артек в Кучук-Ламбат. Николай Романов, делая крат-
кую запись «19-го ноября. Вторник», совершил про-
гулку по парку имения Ольги Соловьевой с группой 
офицеров, перечислив их фамилии в дневнике: «по-
ехал с Комаровым, Дрентельном, Кирой, Злебовым и 
Бутаковым в Суук-Су». Поднялся на смотровую пло-
щадку, с которой открывается великолепный вид на 
скалы Адалары, южные склоны гор Гурзуфского ам-
фитеатра, гору Аю-Даг, скалу Пушкина. Скала Пуш-
кина имела множество топонимических названий: 
Футя, Варда, Яволар, Ява, мыс Султанка, Пушкина, 
Шаляпинский утес. Скала принадлежала Ольге Соло-
вьевой-Березиной.

Стоит отметить, что название скалы имеет несколь-
ко вариантов:

• Футя, с древегреч. футя — маяк, пламя, огонь;
• Варда, Вардагу тюркс. варда — есть же (во-
да), источник. Переосмысление изначального ар. 
вар — вода; да — здесь (родник Суук Су — хо-
лодная вода);
• Ява, Явалар тюркс. явуз — уста, в географии — 
грот (грот Пушкина);
• мыс Султанка, барабулька — ловилась в рай-
оне скалы и благодаря ее нежному вкусу была 
любимой рыбой турецких султанов, и только им 
в стране дозволялось лакомиться ею. Она также 
доставлялась на стол в гарем столицы Крымского 
ханства город Бахчисарай;
• скала Пушкина — названа в честь А.С. Пушки-

Рис. 3. Император Николай II в центре группы офицеров. «Артек», вид на скалы Адалары и Пушки-
на — Шаляпина (пляж л. «Прибрежный»). Фото 19 ноября 1913 г.
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на великого поэта России, жившего три недели на 
даче Раевского в 1820 году в Гурзуфе; 
• Шаляпинский утес назван в честь великого 
певца России, мечтавшего построить на скале за-
мок искусств. Утес был подарен Ольгой Соловье-
вой-Березеной певцу.

Рис. 5. Скала Пушкина, Шаляпиский утес, 
мыс Султанка

во времена А.М. Потемкина. Она вела к карьерным 
осыпям, камень которых грузился на подводы и раз-
возился к местам сооружения зданий в различные 
имения, возникавшие на южном побережье. Камен-
ные карьеры горы просуществовали более столетия, 
они были закрыты, когда гора Аю-Даг приобрела ста-
тус ландшафтного памятника. 

В офицерской, туристической группе присутство-
вал фотограф, который сделал в этот день, несколь-
ко фотографий: на пляже — на фоне скал Адалары 
и грота Пушкина, на тропе — дороге Пушкина, и в 
конечном пункте дороги на карьер юго-западного 
склона горы Аю-Даг, на фоне местечка Кизил-таш 
(с тат. Красный камень) и главной, Южнобережной, 
гряды горного Крыма (Бабуган яйла). Император Ни-
колай II стоит с тростью, с группой офицеров опира-
ясь на аргиллитовую  колонну. «Поднявшись немного 
на Аюдаг, обогнули его со стороны суши и затем спу-
стились к берегу, идя вдоль которого прошли име-
ния — Партенит».

Из дневника императора Николая II. Том II. 1905–
1917 г.: 

«…Поднявшись немного на Аюдаг, обогнули его 
со стороны суши и затем спустились к берегу, идя 
вдоль которого прошли сквозь имения — Парте-
нит, Чукурлар и Хоросан. В последнем зашел к Ра-
евским, их мать лежала со сломанной на днях ногой. 
Осмотрев их церковь, пришел со спутниками в Ку-
чук-Ламбат в час 40 м. и позавтракал весело в ста-
ром доме».

На заднем плане снимка хорошо видно Гурзуф-
скую и Никитскую Яйлу, беседку ветров, гору Авунду, 

Рис. 4. В этой гостиной О. Соловьева-Березина долго ожидала появления bмператора. 
Но так и не дождалась! Крым. Суук-Су. Большая гостиная. Открытка 1903–1905 г.

«…Преодолел мостик через речку Суук-Су,  с мо-
нументом богини Ники. Далее отправился пешком 
вдоль берега моря по пляжу, поднявшись немного на 
Аю-Дага». 

Путь к Аю-Дагу с офицерами император совершил 
через парковую зону имения господина Первушина 
(ныне парк лагерей комплекса «Горный») и повернул 
направо. К юго-западному склону горы царственная 
особа шла по дороге, которая была проложена еще 
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край скалы, в честь которой селение носит название 
Краснокаменка. Если судить по рельефу, то можно 
сделать вывод о том, что фотоснимок был сделан в 
районе «Пушкинской» тропы — дороги к средневе-
ковому поселению VI–XVв. н.э. в маслиновой роще 
юго-западного склона горы Аю-Даг.

В день 19 ноября 1913 г. император Николай II, 
совершая свой путь из курорта Ольги Михайловны 
Соловьевой-Березиной через имение купца первой 
гильдии Ивана Андреевича Первушина с офицера-
ми, прошел около 10 км за 6 часов, завершив свою 
пешую экскурсию в Кучук-Ламбате (Малый маяк) в 
1 час 40 мин.

Таким образом, история современного «Артека» 
хранит в себе следы событий, связанных с посеще-

нием прекрасного места императорской семьей в 
разные годы, которые стоит тонко вплетать в совре-
менные образовательные программы, деятельность 
артековцев в детском лагере.
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ROMANOVSIMPERIAL FAMILYIN THE ESTATE OF ARTEK
Annotation. The article presents the materials collected by the author, reflecting the period of Artek’s history 

in the first half of the 19th century and the beginning of the 20th century. The stages of the establishment of the 
“Cardiotricon” estate by Gustav Olizar, a visit to Tavrida by Emperor Alexander I, a visit to the Orteki tract by the 
emperor’s couple of the emperor Nicholas I, the period of the visit to Crimea by Nicholas II are described. In the 
article, the author citesmemoirs of participants of the historical events.

Key words: Orteki tract, “Cardiotricon”, Sultanka Cape, Ayu-Dag, imperial family, Tavrida.
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Артек-Милосердие
Уважаемые партнеры, коллеги, меценаты, спонсоры и друзья 
«Артека»!

Международный детский центр «Артек» приглашает к сотрудничеству компании, благотво-
рительные фонды, неравнодушных людей, которые готовы помочь детям.

В адрес «Артека» приходят письма и обращения от организаций и частных лиц с просьбой 
найти возможность и помочь детям, попавшим в сложные жизненные ситуации, оказавшим-
ся в зоне военных действий, техногенных катастроф, стихийных бедствий, пережившим в 
столь юном возрасте страх, боль, стрессы и потери.

Эти дети нуждаются в нашем участии и поддержке. Вы можете подарить им поездку в «Ар-
тек» либо осуществить другую детскую мечту, которая станет для них обретением веры в се-
бя, в добрые человеческие намерения, в существование другого мира, где ребенок окружен 
заботой, уважением и любовью. Ваша помощь может реально изменить жизнь этих ребят, 
ее содержание, ее качество.

Давайте вместе вернем детей в мир счастливого детства!

Контакты:
Педагог психологической службы
Иванова Татьяна Эдуардовна
Тел: +7978 720–76–77
МДЦ «Артек», 298645, Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41

• Для благотворителей: artekmiloserdie@gmail.com
• Для писем с просьбами о помощи детям: press-artek@yandex.ru

Автор рисунка: Кулешова София, 14 лет
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Если вы решили 
стать в «Артеке»…
Вузом-партнером МДЦ «Артек»

Для вуза партнерство может быть интересно, потому что это возможность:
• участвовать в уникальном проекте по созданию новой образовательной среды;
• выйти на новые рынки образовательных услуг и новый уровень научной работы в области педагогики, 
психологии детства, социологии и антропологии образования;
• подготовить для своего региона профессиональных педагогов, обладающих не только теоретическими 
знаниями, но богатым практическим опытом, который получен в процессе практико-ориентированного об-
учения.

Для студентов вуза это полезно, так как:
• создает возможность на практике применить имеющиеся знания, поэтапно освоить уровни профессио-
нальной компетенции, профессиональные позиции от стажера, подчиненного до мастера в деятельности, 
экспериментатора, исследователя;
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• позволяет стать участником образовательных проектов, конкурсов, выставок, программ международного 
обмена, пополнить портфолио и получить опыт сотрудничества в команде настоящих профессионалов.

Что необходимо сделать, чтобы стать вузом-партнером?
Вариант 1.
Вуз-партнер, реализующий совместно с МДЦ «Артек» обучение по магистерским программам

1. Ознакомиться с магистерскими программами тех вузов-партнеров, которые уже реализуются в МДЦ «Ар-
тек» и размещены на официальном сайте МДЦ «Артек», определиться с названием своей программы, кото-
рая будет заявлена вашим вузом.
2. Заполнить анкету вуза-претендента на сотрудничество и отправить на электронный адрес
ESaveleva-Rat@artek.org. 
После получения положительного ответа начать подготовку пакета необходимых документов.
3. Для оформления сотрудничества необходимо подготовить следующие документы:

• «дорожная карта» (план мероприятий) по развитию научно-методического взаимодействия с МДЦ 
«Артек»;
• положение о базовой кафедре;
• выписка из протокола заседания ученого совета вуза об открытии базовой кафедры;
• договор о создании базовой кафедры сроком на 5 лет.

4. Направить документы официальным письмом на имя директора МДЦ «Артек» (в двух экземплярах).
5. Заключить соглашение о сотрудничестве.

Вариант 2.
Вуз-партнер, реализующий все виды практик (учебной, производственной, преддипломной и т. д.)

1. Ознакомиться с условиями проведения всех видов практик на базе МДЦ «Артек», Положением о порядке 
подбора и отбора педагогического и вспомогательного персонала в детские лагеря МДЦ «Артек», перечнем 
необходимых документов для трудоустройства в МДЦ «Артек».
2. Заполнить анкету вуза-претендента на сотрудничество и отправить на электронный адрес ESaveleva-
Rat@artek.org После получения положительного ответа начать подготовку к заключению соглашения о 
сотрудничестве.
3. Подготовить договор о сотрудничестве (сроком на 1 год).
4. Направить договор о сотрудничестве официальным письмом на имя руководителя управления профес-
сионального развития педагогического персонала МДЦ «Артек» (в двух экземплярах).
5. Заключить соглашение о сотрудничестве.
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Информация
для авторов 
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» приглашает вас опубликовать свои статьи в информацион-

но-методическом журнале «АРТЕК — СО-БЫТИЕ»

Публикации — бесплатные.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ, ИМЕЕТ СТАТУС РИНЦ

Электронный вариант журнала размещается на официальном сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Редакция публикует ранее нигде не публиковавшиеся научные статьи, содержащие результаты оригиналь-
ных теоретических и прикладных исследований, научные обзоры и критические отзывы, информационные 
сообщения о новой литературе и о научных мероприятиях.

В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух статей одного автора.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут ответственность за содержа-

ние статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, назва-
ний и прочих сведений. Авторы обязаны включать в статью ссылки на предшествующие работы, базы данных и 
другие источники использованной информации, указывать источники финансовой поддержки исследований.

Авторы материалов, публикуемых в журнале, несут всю полноту ответственности за соблюдение законода-
тельства в области защиты авторских прав, охраны служебной и коммерческой тайны, за публикацию мате-
риалов, защищенных договорами, контрактами или иными юридическими документами, а также патентами и 
лицензиями.

Редакция оставляет за собой право внесения редакторской правки.
Редакция может опубликовать материалы, не разделяя точку зрения автора (в порядке обсуждения).
Редакция вправе отказать автору в публикации.

Материалы присылаются по адресам:
Кавизина Кдани Никитична: KKavizina@artek.org
Метелица Мария Владимировна: MMetelitsa@artek.org
Чунихина Лидия Владимировна: LChunikhina@artek.org

Каждый файл именуется следующим образом: Иванов И. И._Статья, Иванов И. И. Фото, Иванов И. И. График

Правила оформления материалов
На русском языке и на английском языке

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), электронный адрес
2. Ученое звание, ученая степень, должность, название представляемой организации (вуза), город
3. Название работы
4. Аннотация статьи объемом не более 100 слов, отражающая основное содержание работы таким образом, 

чтобы читатель мог составить полное представление об этом содержании.
5. Ключевые слова (список ключевых понятий статьи на русском языке, не менее 10 и не более 25)

На русском языке
6. Постановка проблемы (актуальность рассматриваемой проблемы, теоретико-методологическая база, 
цель, задачи, предмет и объект).
7. Результаты эмпирического/теоретического анализа
8. Выводы
9. Литература (не более 10 источников), на которые автор ссылается в тексте статьи 
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Требования к оформлению рукописи статьи
1. Содержащийся в файле текст должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word 97 и выше.
2. Формат страницы А4.
3. Поля: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм..
4. Тип шрифта — Times New Roman, размер — 14 пт.
5. Межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.
6. Объем статьи — 8–10 листов
7. Рисунки допускаются и включаются в текст, а также предоставляются в виде отдельного графиче-
ского файла в формате EXEL. Не допускаются не связанные и не масштабируемые рисунки. Подписи 
к рисункам делаются снизу.
8. Таблицы помещаются по ходу текста и предоставляются в виде отдельного графического файла. 
Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруются арабскими цифрами и снаб-
жаются заголовками. Название таблицы и заголовки должны точно соответствовать их содержанию. Под-
писи к таблицам делаются сверху.
9. Количество иллюстративного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фотографий) должно 
быть минимальным (как правило, не более 4–5). По согласованию с редакцией в особых случаях количе-
ство иллюстративного материала может быть увеличено или уменьшено.

Обязательно прикладывается ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ фотография автора (авторов) для публикации 
перед статьей (присылается отдельным файлом jpg с разрешением от 300 dpi) на ОДНОТОННОМ фоне.

Правила оформления списка литературы
Список литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка.
Не допускается автоматическая нумерация списка литературы. Нумерация списков в тексте делается вруч-

ную.
Ссылки в тексте на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках: указывается порядко-

вый номер источника из списка литературы и страница, например: [3, с. 11–15; 6, с. 148], [5, с. 17]. Использо-
вание автоматических постраничных ссылок не допускается.

В списке литературы сначала указываются отечественные источники, после них — иностранные.
Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.

Примеры оформления списка литературы (из ГОСТ Р 7.0.5–2008):
1. Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: 

сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007).
2. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий Эл // Про-

блемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.
3. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа «О государственной службе 

Ненецкого автономного округа»: закон Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-ОЗ: принят Собр. депутатов 
Ненец. авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. депутатов Ненец. авт. окр. — 
2006. — 24 мая.

4. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии образованию): федер. закон Фе-
дератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Образовательное законодательство зарубежных стран. — М., 
2003. — T. 3. — С. 422–464.

5. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. на-
ук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. — М.: ИМЭМО, 2007. — 39 с.


