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Слово главного редактора

Вы открыли новый номер журнала «АРТЕК — СО-БЫТИЕ». Пришла весна 2020 года, когда вся страна от-
мечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. А для нас, артековцев, этот год особенный еще и 
потому, что «Артеку» исполняется 95 лет. К празднованию этой даты приковано внимание артековцев многих 
поколений, для которых «Артек» — это не только социально-психологический феномен с точки зрения науки, 
а понятие, вместившее в себя образ целой эпохи. Для кого-то — это просто счастливое мгновение жизни, для 
кого-то — судьба, для кого-то — время постижения глубоких смыслов, определивших всю дальнейшую жизнь.

Девиз «Артековец сегодня — артековец всегда!» стал главным лозунгом 2020 года в «Артеке». Праздно-
вание 95-летия для нас — это не только встречи старых друзей и череда бесконечных воспоминаний, это, 
прежде всего, духовные усилия всего коллектива для возвращения к истокам артековской педагогики, воз-
рождения его славных традиций, обращения к его истории и людям, чьим упорным трудом и безграничным 
энтузиазмом был создан лагерь.

Кто же этот человек, который называет себя артековцем? На языке личностной идентичности это означает 
поиск четкой позиции в ответах на вопрос: «Кто я — артековец?». На мой взгляд, осознание себя артековцем 
происходит тогда, когда после «Артека» ты изменяешься сам благодаря встрече со значимым Другим.

В «Артеке» всегда было много блестящих педагогов, настоящих душевных людей, чьи имена в сердце каждо-
го из нас. «Благодарим судьбу за нашу встречу в „Артеке“. Вы для нас подлинный эталон высокого профессио-
нального мастерства и педагогической корректности» — это о Владимире Тихоновиче Свистове, приехавшем в 
1945 году восстанавливать лагерь после войны и с той поры собиравшем историю «Артека» по крупицам, дата 
за датой, событие за событием.

Надежда Федоровна Палто вспоминает о начальнике Главного управления «Артека» Евгении Михайловиче 
Рыбинском: «В жизни человека бывают встречи с людьми, нравственный облик, духовность и интеллект кото-
рых начинаешь осознавать и ценить с приобретением жизненного опыта».

Он был начальником «Лесного» — Евгений Александрович Васильев. Он отдал «Артеку» сорок лет своей 
жизни. В одной из песен, посвященных лагерю, есть такие слова: «Начальник, наших душ печальник, не ста-
рей, не молкни, а летай, как встарь, мы твои навеки, други-человеки, мы приносим души на Лесной алтарь…».

Когда в 1992 году в «Артек» перестали направлять на работу вожатых, Валентина Ивановна Фуглева взвали-
ла на себя непосильную ношу: преодолев все преграды и невзгоды, она со своими единомышленниками, а это 
были Катаева Людмила Ивановна, Битинас Бронисловас Повилович и Рязанова Галина Алексеевна, открыла 
в «Артеке» высшее учебное заведение. Студенты становились вожатыми, она знала каждого в лицо, помогала 
учиться и работать, поддерживала в трудную минуту. В 1998 году она довела первый набор высшего социаль-
но-педагогического колледжа до выпуска и ушла из жизни.

«Ангелы-хранители, где найти вас, где же? В небеса высокие хочется взглянуть. К берегу спасения, к острову 
надежды, ангелы-хранители, укажите путь» — эти стихи написал Владимир Карлович Вагнер, вожатый, режис-
сер-постановщик и автор многих артековских праздников. А берег спасения — это он про «Артек».

Другие времена, другие стихи, другие песни. Но остается вера, что современные вожатые и педагоги смогут 
стать продолжателями подлинных артековских традиций, среди которых есть основная: мы воспитываем в де-
тях самое важное качество в жизни — человечность.
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6 Быть вожатым «Артека» — здорово! Именно вожатый — тот, кто открывает невероятный мир страны 
детства мальчишкам и девчонкам из разных уголков планеты, знает ответы на тысячи вопросов, умеет 
создавать театральные постановки, петь, танцевать, он спортивный, выносливый, именно он покоряет 
все вершины и туристические маршруты Крыма.
Сегодня ты можешь стать одним из команды лучших педагогов страны!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Свериться с утверждениями ниже:
1. Тебе от 19 до 25 лет.
2. Ты выпускник вуза (бакалавр или магистр) или педагогического колледжа.
3. Обучался или обучаешься по направлениям подготовки «Педагогическое образование» (профи-
ли: география, биология, история, иностранный язык, русский язык и литература, дополнительное 
образование и т. п.) или «психолого-педагогическое образование» (профили: психология, педаго-
гика 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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100 лет дорогой Детства

Гуманитарные 
аспекты социализации 
личности подростка в условиях  
МДЦ «Артек»

Ключевые слова: социализация, гумани-
тарные аспекты, удовлетворенность.

Постановка проблемы
16 июня 2020 года исполняется 95 лет 

всемирно известному Международному 
детскому центру «Артек», сама история ко-
торогоявляется уникальной. Он был открыт 
по инициативе председателя Российского 
общества Красного Креста З. П. Соловье-
ва как летний детский лагерь-санаторий. В 
1926 году основатель «Артека» в своих вос-
поминаниях писал: «Мысль об организации 
лагеря-санатория в „Артеке“ возникла у 
меня два года тому назад. Я как-то в тихий 
осенний вечер бродил по берегу моря око-
ло Аю-Дага. Золотились вершины гор, тихо 

шумели дубы и сосны, поступь шагов моих 
заглушалась плеском волны. Давно не чув-
ствовал я такой тишины, покоя и красоты. 
Мысленно перенесся я на улицы москов-
ских окраин … где пролетарская детвора 
проводит быстротечные летние дни в пыли, 
в зловонии заднего двора, среди городского 
шума и гама… Быть здесь лагерю — лагерю, 
где будет предоставлена возможность поль-
зоваться могучими целебными силами: воз-
духом, солнцем и водой».

В 30-е годы лагерь становится круглого-
дичным. Во время Великой Отечественной 
войны дети из «Артека» были эвакуированы 
на Алтай в поселок Белокуриху, где лагерь 
просуществовал до освобождения Крыма 
в 1944 году. В 60-е годы вырос до сегод-
няшних размеров благодаря строительст-

В работе представлены результаты исследования гуманитарных 
аспектов социализации личности в условиях «Артека» у под-
ростков спустя полтора месяца после их пребывания в детском 
лагере; получены данные об изменениях в интересах, изменениях 
в общении со сверстниками, частоте взаимодействия с детьми 
отряда и вожатыми на основе самооценки, а также сопостав-
лены показатели удовлетворенности пребыванием в «Артеке» и 
спустя месяц.

Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО,
директор ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек», Республика Крым,
e-mail: KFedorenko@artek.org

Konstantin Albertovich FEDORENKO,
Federal State Budget Institution 
«International Children Center «Artek», 
Republic of Crimea
e-mail: KFedorenko@artek.org
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ву «Большого Артека» по проекту А. Т. Полянского. 
В 70–80 годы «Артек» стал флагманом пионерского 
и молодежного движения, а к 90-м годам ХХ века 
сформировалась организационно-педагогическая 
система, в основе которой лежит создание и раз-
витие продуктивных межличностных отношений в 
совместной деятельности детей и взрослых, которую 
называют артековской педагогикой. Об артековской 
педагогике много говорилось и писалось. Кто-то без-
оговорочно верит ей, кто-то относится к ней скепти-
чески. Но при всей разноголосице мнений ясно од-
но: она есть и действует. Иначе не считали бы те, кто 
провел здесь двадцать один день, свой отряд и свою 
смену самыми лучшими событиями в своей жизни, не 
общались бы в письмах, в телефонных звонках и со-
циальных сетях Интернета.

В основе артековской педагогики лежат несколько 
идей, из которых главные: а) концепция совместной 
коллективно-творческой деятельности детей и пе-
дагогов и ее осуществление через личностно ори-
ентированный подход к каждому субъекту образо-
вательного процесса; б) традиции педагогической и 
социокультурной деятельности через создание вре-
менного детского коллектива.

В 2014 году, с возвращением Крыма в состав Рос-
сии, открылась новая страница в истории «Артека». 
Стала очевидной потребность построения новой кон-
цепции развития центра, новой педагогики, постро-
енной в соответствии с развивающимися в общест-
ве процессами и потребностями современных детей, 
необходимость идти в ногу со временем и, может 
быть, в чем-то опережать его. За этот период време-
ни в МДЦ «Артек» была апробирована новая техно-
логия организации образовательного процесса «Се-
тевой образовательный модуль» (СОМ), основанная 
на интеграции возможностей школы, дополнитель-
ного образования и детского лагеря. В рамках реа-
лизации статуса «Артека» как экспериментальной 
образовательной площадки специалистами детско-
го центра разработана Образовательная программа  
ФГБОУ «МДЦ «Артек», которая описывает методи-
ческие и нормативные принципы объединения про-
грамм общего и дополнительного образования, ре-
ализуемых в условиях нетиповой образовательной 
организации.

95-летие «Артека» — это хороший повод оглянуть-
ся назад, на новом витке развития возвратиться к 
истокам, проанализировать богатое педагогическое 
наследие, возвратить глубинные смыслы артеков-
ской педагогики и двигаться дальше.

Детские оздоровительные лагеря являются частью 
социальной среды, в которой дети реализуют свои 
возможности и потребности в индивидуальной, физи-
ческой и социальной компенсации в свободное вре-
мя. Объединения, лежащие в основе деятельности ла-
геря, — это своеобразные общности детей и взрослых, 
организованные на основе добровольности и самоо-
пределения подростков и возможностей взрослых.

Когда рождается ребенок, он нравственно нейтра-
лен, но в нем генетически заложена потребность в 
общении. Естественно, что с первых дней он инстин-
ктивно тянется к людям, к социуму. Постепенно раз-
виваясь, он начинает стремиться к признанию, желая 
получить свою меру уважения и любви окружающих. 
Воспитание маленького человека заботит многих, 
прежде всего тех, кому необходимо, чтобы он, став 
взрослым, обладал определенными качествами. Для 
достижения этих целей есть самый целесообразный 
путь — путь приобщения к общечеловеческой куль-
туре, к привитию навыков нравственного поведения 
в обществе, овладение его социальными нормами, 
знаниями и ценностями, что мы называем социали-
зацией.

Какие возможности социализации существуют в 
условиях МДЦ «Артек»? Мы рассматриваем «Артек» 
как социальную форму детского содружества, где 
подростки, находясь во временном детском коллек-
тиве, могут получить первый опыт социализации. В 
жизни любого объединения, независимо от сроков 
его существования, возраста его участников, целей и 
задач, проходит несколько стадий развития (продви-
жение от «объединения» к «коллективу»).

Известно, что наиболее важной характеристикой 
коллектива является его сплоченность — объеди-
ненность вокруг единой цели, где каждый чувствует 
свою полезность, защищенность, значимость. Логика 
развития лагерной смены предполагает определен-
ную последовательность, которая может быть выра-
жена следующим образом: выявление общих инте-
ресов плюс общая полезная деятельность, общение, 
трудности, проблемы и их преодоление, затем общее 
переживание и заинтересованность в решении но-
вых задач.

На протяжении всей истории педагогики красной 
нитью проходит мысль о том, что воспитания в чи-
стом виде не существует, что воспитание есть ор-
ганизация деятельности. В работе педагогических 
коллективов МДЦ «Артек» используется технология, 
позволяющая обеспечить становление сплоченных 
детских коллективов — коллективная творческая 
деятельность. Специфика коллективной творческой 
деятельности на уровне первичного детского коллек-
тива — это нечто большее, чем простая совокупность 
детей. Это сложная социальная система, которая че-
рез деятельность сплачивает детей в коллектив. Дея-
тельность формирует коллектив, создает отношения 
взаимной связи, когда каждый член коллектива игра-
ет в нем свою роль, усилия многих умножаются, дают 
совокупный усиливающий эффект, воспринимаемый 
каждым и как общее, и как личное достижение.

Общение с взрослыми и сверстниками, неизбежно 
возникающее в процессе коллективной творческой 
деятельности, также является важнейшим фактором 
социализации детей. В организации межличностно-
го общения очень важно, чтобы оно было нацелено 
на ценности всего коллектива, на ценности лагеря 
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и общества, выходило за рамки личных интересов. 
Только при этом условии оно становится продуктив-
ным, творческим, социально значимым, расширяет 
горизонты восприятия подростков, формирует их об-
щественную направленность. Таким образом, только 
совместная конструктивная деятельность и общение, 
возникающее по поводу этой деятельности — те два 
«кита», лежащих в основе процесса социализации 
включенных в коллектив детей. В таком случае вос-
питание становится управляемой частью социализа-
ции.

Воспитательная система детского лагеря, выстро-
енная на основе коллективной творческой деятель-
ности и обеспечивающая синергетический эффект в 
воспитании, является оптимальной моделью органи-
зации воспитания на сегодня. Что такое синергети-
ческий эффект — это когда при малых воздействиях 
в «точках резонансного эффекта» появляются ощу-
тимые результаты для всей системы.Такими точками 
резонансного воздействия в воспитательной систе-
ме детского лагеря в «Артеке» являются традицион-
ные ключевые дела смены: вечер знакомства с во-
жатыми, отрядные визитки, музыкальный конкурс, 
театральные премьеры, квесты, игровые программы, 
спортивные праздники, туристические походы, ко-
торые становятся частью целостной так называемой 
драматургии смены, объединяющей цепочку кол-
лективных творческих дел и общественно значимых 
мероприятий в единое целое, выстроенное в логике 
сюжетной линии, соответствующей тематике смены.

Наш опыт еще раз подтверждает, что ключом к ре-
шению проблемы социализации личности подростка 
является разнообразная творческая деятельность, 
носящая воспитывающий характер, формирующая 
новое конструктивное отношения детей к окружаю-
щей действительности и к своей жизни после «Ар-
тека».

Результаты эмпирического 
исследования

Настоящее исследование проведено с целью из-
учения степени удовлетворенности детей участием в 
артековской смене спустя 1,5 месяца после пребыва-
ния в «Артеке». В исследовании уровня удовлетво-
ренности приняли участие 3164 ребенка, из которых 
1443 выразили согласие на участие в дальнейшем ис-
следовании (45,6% от общего числа респондентов).

Данные были получены с помощью анкетирования 
респондентов после их отъезда из «Артека». В анке-
тировании приняли участие 119 человек, что состав-
ляет 8,2% от количества участников, выразивших 
согласие на участие в исследовании, и 3,8% от об-
щего числа респондентов, принявших участие в ис-
следовании удовлетворенности участием в 6-й смене 
2019 года.

Согласно данным исследования уровень удовлет-
воренности детей пребыванием в «Артеке» через 
месяц составляет 94,2%, что на 8% выше, чем в по-
следний день смены. Количество детей, которые хо-
тели бы еще раз приехать в «Артек», также увеличи-
вается, и среди опрошенных респондентов составля-
ет 97,5% (рис. 1).

Среди изменений в образе жизни после «Артека» 
34% респондентов отметили, что стали вести здоро-
вый образ жизни: правильно питаться, соблюдать ре-
жим дня и делать зарядку. 18% отметили, что стали 
более самостоятельными, ответственными, пункту-
альными и организованными. Среди других измене-
ний артековцы отмечают стремление к спортивной 
деятельности, повышение активности, а также жела-
ние соблюдать чистоту и порядок. Для 15% опрошен-
ных детей ничего не изменилось.

В вопросе изменения интересов 47,1% опрошен-

Рис. 1. Результаты исследования удовлетворенности детей в «Артеке» и через 1,5 месяца 
после посещения
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ных отметили, что после «Артека» ди-
апазон их интересов расширился и им 
захотелось заниматься несвойственной 
ранее деятельностью (пойти занимать-
ся вокалом, изучать Крым и т. д.), 16,8% 
продолжают заниматься профильной 
деятельностью. В интересах 34,5% ре-
спондентов ничего не изменилось.

Большинство респондентов (71%) 
спустя месяц после смены отмечают у 
себя различные изменения в ситуациях 
коммуникации. Подростки считают, что 
стали более открытыми, общительными, 
дружелюбными и доброжелательными, 
преодолели стеснительность и чувству-
ют себя уверенно при знакомстве с но-
выми людьми (рис. 2).

85% респондентов считают, что по-
сле «Артека» стали более целеустрем-
ленными и уверенными в себе. Больше 
всего в «Артеке» детям запомнились 
коллективные творческие дела и меро-
приятия, в которых они участвовали на 
протяжении смены, их вожатые и отряд.

По прошествии смены продолжают 
ежедневно поддерживать отношения 
с детьми из отряда и вожатыми 66,6% 
респондентов, редко взаимодействуют 
30,2% опрошенных.

По мнению опрошенных артековцев, «Артек» ну-
жен детям для того, чтобы дружить, знакомиться и 
совершенствовать свои коммуникативные навыки 
(55%), а также для того, чтобы лучше понять себя, 
свои способности, раскрыть внутренний потенциал 
(34%). Среди задач «Артека» дети также видят воз-

можности для отдыха и эмоций, а также миротворче-
ства в детском сообществе (рис. 3).

Выводы
Детский лагерь, даже на короткий срок пребыва-

Рис. 2. Оценка изменений в общении со сверстниками 
подростками после посещения «Артека»

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос о том, для чего нужен «Артек»

55.00%
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ния в нем подростка, предоставляет богатейшие воз-
можности для приобретения опыта социализации; 
удовлетворения потребностей в самооценке, само-
утверждения, реализации своих возможностей; ори-

ентации личности в системе социальных, граждан-
ских, нравственных, личностных ценностей, мораль-
ных норм.

HUMANITARIAN ASPECTS OF A TEENAGER’S PERSONALITY SOCIALIZATION IN THE CONDITIONS OF 
«INTERNATIONAL CHILDREN CENTER «ARTEK»

Annotation: the work presents the results of the humanitarian aspects of personal socialization study in the 
conditions of «Artek» in adolescents six weeks after their stay in a children’s camp; data on changes in their 
interests and in the communication with the coevals, the frequency of interaction with children of the group and 
counselors based on self-assessment, as well as indicators of satisfaction with staying in «Artek» and a month later 
are juxtaposed.

Keywords: socialization, humanitarian aspects, satisfaction.
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«Артек «вчера, сегодня, завтра…  
(к 95-летию МДЦ «Артек»)

Пионерский лагерь 
«Артек» в 1920-е гг.: 
становление, развитие, базовые идеи

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

Создание «Артека»: 
основные идеи и первые 
шаги становления

В современной России формируется новая 
политика в сфере детского движения, отды-
ха и туризма. Злободневность данной темы 
заключается в том, что при возросшем авто-
ритете детского отдыха возникла огромная 
потребность передачи накопленного опы-
та пионерской организации современным 
структурам работы с детьми. Стремительный 
рост численности ДОЛ нуждается в методи-

ческом оснащении, которое невозможно без 
контроля органов государственной власти.

Ситуация в современном российском дет-
ском отдыхе во многом напоминает положе-
ние в начале 1920-х годов. Многообразие 
подходов к детскому отдыху, но отсутствие 
какой-либо системы единства педагогиче-
ских требований. Таким образом, актуаль-
ность темы представленного исследования 
является неоспоримой.

Первые пионерские лагеря появились в 
Советской России в начале 1920-х годов и 
были направлены на трудовое воспитание. 
Впервые использовать пионерские лагеря 
для оздоровления школьников предложил 
З. П. Соловьев, который в 1920-е гг. возглав-
лял Российское общество Красного Креста 
(РОКК), а также занимал должность заме-
стителя народного комиссара здравоохра-

В статье представлен комплексный анализ истории лагеря 
«Артек» на первоначальном этапе зарождения лагеря. Рассма-
тривается процесс становления детского отдыха, материально-
техническое обеспечение лагеря, а также медицинское оснащение 
«Артека» в 1920-е годы. Дается сравнительный анализ воспита-
тельной и оздоровительной функций лагеря, а именно их место в 
процессе пионерского отдыха в «Артеке». «Артек» 1920-х годов 
характеризуется как первый в своем роде лагерь-санаторий, 
который совмещает в себе две важные функции.
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нения РСФСР [8, с. 11]. 16 июня 1925 года считается 
днем рождения лагеря «Артек», который открылся в 
крымском поселке Гурзуф у подножья горы Аю-Даг. 
Организатором и идейным вдохновителем его созда-
ния является Зиновий Петрович, его инновацион-
ная для того времени концепция по работе с деть-
ми, основанная на попытке найти золотую середину, 
стала концепцией создания «Артека». Она состояла 
в том, чтобы между излишней заботой о здоровье 
детей в санаториях и лагерях «индейщины» (так Зи-
новий Петрович называл палаточные пионерские 
лагеря) найти что-то среднее. «Артек» основывался 
как нивелирующий крайности двух названных выше 
подходов: комфортные условия пребывания и оздо-
ровление детей в сочетании с развитием самоорга-
низации у пионеров. В «формуле здорового пионер-
ского быта» он призывал «исключить все, что отдает 
нездоровой, никому не нужной изнеженностью, но в 
такой же мере отвергнуть и всяческие „индейские“ 
эксперименты над детским организмом» [3, с. 21].

Но нельзя говорить о полном отказе от «индейщи-
ны» в первые годы работы лагеря. Так как первые пио-
неры жили на берегу моря в четырех высоких брезен-
товых палатках с деревянными полами. Их убранство 
состояло из деревянных кроватей, табуретов и столи-
ков, но все соблюдалось в большом порядке. На рас-
стоянии от лагеря стояла палатка-изолятор — она бы-
ла самая качественная. Для столовой использовалось 
место под тентом, где расставляли столы и скамейки. 
Около моря разбита костровая площадь с амфитеа-
тром для гостей, там была и физкультурная площад-
ка [5, с. 29]. На первоначальном этапе лагерь не мог 
обеспечить пионеров должными комфортными усло-
виями, хотя такое оснащение, конечно, представляло 
собой более качественный отдых, если сравнивать с 
имеющимися палаточными лагерями.

Землю до 1928 г. брали в аренду у местного совхо-
за, пока она не закрепилась за лагерем. До 1927 г. не 
было водопровода и электричества. После сильного 
землетрясения в 1927 г. были построены деревянные 
домики [5, с. 34]. Территория лагеря расширилась 
в 1930 г., к этому времени пионеры жили в хороших 
корпусах Нижнего лагеря. В 1929–1930-м выстроили 
каменный жилой корпус в Верхнем лагере (был рас-
положен выше над уровнем моря) [6, с. 70]. В первые 
годы «Артек» имел скудную материально-техниче-
скую базу, но его популярность постоянно росла бла-
годаря большому количеству публикаций в журналах 
и газетах. За два года с 1925 по 1927 лагерь улучшил 
свою базу, и с этого момента можно говорить о том, 
что «Артек» в полной мере отошел от «индейщины», 
которая все-таки не оставляла его на этапе открытия.

В докладе первого директора лагеря Ф. И. Шишма-
рева о работе «Артека» за 1925–1931 гг. упоминается 
о том, что первостепенная задача коллектива «Арте-
ка» — это баланс оздоровительной и политико-вос-
питательной работы. Большое внимание уделялось 
обучению санитарно-гигиеническим и культурно-

бытовым правилам, общественно полезному труду, 
военной подготовке [8, с. 65]. Если сначала рассма-
тривать аспект политико-воспитательной работы, 
стоит заметить, что идеология в воспитании пионе-
ров прослеживалась в деятельности лагерей по всей 
стране. Но воспитательная работа в «Артеке» дели-
лась в свою очередь на три направления. Во-первых, 
работа в отряде — со звеньями, активом, отрядные 
мероприятия, сборы, соревнования. Во-вторых, ра-
бота в палатке — дисциплина и порядок, надзор за 
имуществом. В-третьих, клубная работа — организа-
ция работы кружка, за которым закреплен вожатый 
(музей, игротека, редколлегия). «Единственным спо-
собом учета воспитательной работы являлись днев-
ники вожатых, куда заносили все, что происходило в 
течение дня в лагере и в отряде» [8, с. 73].

Отрядная и кружковая работа 
1920-х гг. в «Артеке»

Раскрывая сущность направления работы в отряде, 
следует сказать, что вожатый должен был организо-
вать отряд для выполнения воспитательного плана. 
Воспитательный план включал в себя изучение исто-
рии и природы Крыма, поэтому пионеры занимались 
сбором гербариев, минералов, насекомых и даже 
морских жителей. Также вожатые сопровождали от-
ряды на экскурсии для знакомства с местностью, ча-
сто это был «… Никитский ботанический сад, трудо-
вая комната или совхоз». [7, с. 91] 

Отрядные дела проходили под руководством во-
жатых на закрепленных за каждым отрядом местах. 
Каждый день отряды готовили номера, а вечером про-
водили смотр художественной самодеятельности. На 
вечерний костер готовились хоровые песни, танцы, 
«живые газеты», стихотворения и т. д. Мероприятия 
посвящались лагерным событиям: праздникам заезда 
и отъезда, смычке с деревенскими пионерами. Вожа-
тый имел целый набор идей, которые можно было бы 
реализовать с пионерами. Рисовались стенгазеты и 
отрядные уголки. Об этом писала Г.К. Симонова в ста-
тье «Кусочки лагерной работы» [8, с. 17].Каждый ве-
чер вожатые проводили пионерские сборы и беседы 
у костра, которые часто были тематическими. Подго-
товка и проведение костра ложилось на одного из от-
рядных вожатых, который готовил все необходимое. 
К вечернему событию готовился каждый отряд, звено 
или пионер. Костры проводились на самые разные те-
мы: «Наши приключения», «Спортивный смех», «Ко-
стер страха» и др. [6, с. 36].

Кружковое направление деятельности во второй 
половине 1920-х гг. было новое. Применение мас-
совых форм в организационной и досуговой работе 
с детьми, активизация работы в клубах способство-
вали воспитанию ребенка коллективистом. Вожатые 
вели кружковую деятельность для лагеря в целом, а 
не только для своего отряда. Так появлялись группы 
смешанного состава, то есть сменный детский коллек-



16

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

тив. Одной из массовых работ, которую использовали 
в «Артеке» была фигурная маршировка и построение. 
Это способствовало развитию у пионеров чувства рит-
ма и темпа, дисциплинировало и объединяло, а также 
имело эстетическую и развлекательную цель. Пред-
почтение среди активных игр отдавалось командным 
соревнованиям, также проводились военные игры на 
местности. В 1926 г. в «Артеке» прошла военная игра 
на местности «Красные и белые» [4, с. 110].

В 1927 г. в «Артеке» работал клуб, где, по свиде-
тельству представителя Центрального бюро ДКО 
(Детской коммунистической организации, т. е. пио-
нерской) Якова Смолярова, «… имеются всевозмож-
ные игры — спокойные и специальные по физкуль-
туре», а также кегельбан и серсо [4, с. 59]. Лагерь 
открывал всевозможные кружки. Например, круж-
ки-смекалки, где ребята разгадывали загадки, писали 
свои собственные и делали стенгазету, куда помеща-
ли самые интересные творческие произведения. Иг-
ровой кружок, на котором ребята играли в подвиж-
ные и массовые игры. Кружковая деятельность ве-
лась по спортивным направлениям: футбол, водные 
соревнования, эстафеты.

При изучении направления деятельности воспита-
тельной работы становится очевидным, что именно 
она способствовала подготовке пионеров: школь-
ного пионерского актива, инструкторов и организа-
торов пионерских дел. Методику и навыки, которые 
пионеры получали в «Артеке», они перенесли в свои 
организации и школы. Так культура передавалась в 
разные уголки страны.

Оздоровительная деятельность 
1920-х гг. в «Артеке»

Но не только воспитательная работа проводилась 
среди пионеров, как уже упоминалось ранее, ос-
новным видом деятельности все же было оздоров-
ление детей. Сюда направляли пионеров 11–15 лет 
со всего Советского Союза, «отобранных на местах по 
специальным медицинским показаниям» (туберку-
лезная интоксикация, функциональные заболевания 
нервной системы, переутомление, анемия), но так-
же с учетом их общественной активности [9, с. 112].
Основой оздоровительной работы с отдыхающими 
являлись благоприятные климатические факторы 
Южного берега Крыма. Медицинское обслуживание 
осуществляли врач-педиатр и средний медицинский 
персонал под руководством главного врача. Задача 
воспитательных и медицинских работников состояла 
в том, чтобы сбалансированно сочетать пионерскую 
работу с лечением, трудовые процессы — с отдыхом 
и культурными мероприятиями.

Штаты медицинского персонала лагеря «Артек» 
предусматривали обеспечение необходимым меди-
цинским и санитарным обслуживанием отдыхаю-
щих в расчете 1 врач и 1 санитар на 200 пионеров. 
В должностные обязанности врача входило: прием 

детей в лагерь, профилактические и углубленные 
медицинские осмотры в целях определения режима 
и нагрузки на ребенка (труд, занятие физкультурой, 
участие в туристических, спортивных мероприятиях) 
[1, с. 9]. Наблюдение за состоянием здоровья детей, 
оказание им медицинской помощи, а также контроль 
санитарного состояния и пищеблока. Основные за-
дачи медицинских сотрудников можно условно раз-
делить на три группы: 

1) проведение оздоровительных мероприятий;
2) привитие детям элементов санитарной культуры;
3) осуществление контроля за спортивными ме-
роприятиями, туризмом, трудовыми процессами 
[4, с. 51].

Подробнее о каждой группе задач оздоровитель-
ных мероприятий. В лагере все строилось по режиму 
дня. Утро начиналось с зарядки, которая была обя-
зательна для всех артековцев, и являлась одной из 
оздоровительных процедур. Каждому пионеру на-
значались индивидуальные процедуры. Так, напри-
мер, купание в море предписывалось всем, поэтому 
вожатый должен был обеспечить безопасность про-
цедуры. Следить за соблюдением правил и постоян-
но пересчитывать ребят. Два раза в день измерять 
температуру пионерам отряда [3, с. 82].

В период акклиматизации (первая неделя пребы-
вания в лагере) вводился щадящий режим для всех 
и усиливалось наблюдение за состоянием организ-
ма пионера. После он действовал только для забо-
левших детей, также для них проводилось лечение 
под контролем медицинского персонала. В период 
заезда детей и в течение всей смены проводились 
профилактические и противоэпидемические меро-
приятия по борьбе с заносом и распространением 
инфекционных заболеваний [1, с. 13]. Поэтому дети, 
направляемые в лагерь, должны были быть обследо-
ваны на местах и иметь необходимые медицинские 
документы. По прибытии детей медицинский персо-
нал лагеря проводил профилактические осмотры.

Медики уделяли большое внимание физическому 
воспитанию в лагере. В условиях теплого климата, 
моря и гористой местности создаются положитель-
ные условия для оздоровления и закаливания рас-
тущего организма. В режиме дня большое место от-
водили для воздушных и солнечных ванн: прогулки, 
отдельные кружки на свежем воздухе, подвижные 
игры на улице и спортивные занятия. Часть детей 
(по отбору врачей) постоянно находилась на свежем 
воздухе (веранды), а в теплый период — не менее 
50% всех отдыхающих [2, с.18]. Регулярно прово-
дилась гигиеническая гимнастика с последующими 
водными процедурами — обтирание морской водой.
Пляжные процедуры (воздушные, солнечные ванны, 
морские купания) проводились по строгому графику 
под наблюдением медиков и вожатых.

С пионерами в звеньях, отрядах и дружинах меди-
цинский персонал проводил беседы на санитарно-
гигиенические темы о значении режима дня, закали-
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вании организма, личной и общественной гигиене, 
гигиене похода, профилактике простудных заболева-
ний, детских инфекционных заболеваний, травматиз-
ма и т. д. [3, с. 51].

Участие в походах на один или несколько дней раз-
решается пионерам только после осмотра врачами и 
по их разрешению. Врачи утверждали маршруты и 
решали вопросы рационального питания в походе. 
Походы проводились с участием краеведов-экскур-
соводов и пионервожатых. Рациональное питание 
являлось одним из важных факторов физического 
укрепления организма ребенка. Суточный рацион 
для пионеров составлял 4100–4200 калорий [2, с. 23], 
питание было разнообразно, калорийно, с большим 
количеством свежих фруктов и овощей. Суточный ра-
цион утверждал главврач, проба питания снималась 
при каждом приеме пищи. К питанию пионеров отно-
сились серьезно, считали залогом здоровья ребят.

Медицинское обслуживание детей в 1920-е гг. в 
лагере имело огромное значение. Так, первостепен-
ной задачей являлась оздоровительная летняя ком-
пания. После 1928 г., когда в «Артеке» построили 
первые домики, база медицинского персонала выро-
сла и появилось новое медицинское оборудование. 
В первые годы становления лагеря медицинский 
персонал брал на себя ответственность за распоря-
док дня и расписание каждого пионера, ну и конеч-
но, за здоровье отдыхающих детей.

Выводы
В целом следует отметить, что в 1920-х «Артек» стал 

первым лагерем, который совмещал в себе воспита-
тельную, оздоровительную и досуговую функции. Он 
предполагался быть комфортным и удобным для пио-
неров, в отличие от палаточных лагерей. Однако пер-
вые два года функционирования был на них похож. 
После строительства первых домиков идея создания 
«Артека» начала достигать своей цели. Он был не по-
хож ни на палаточный лагерь по содержанию, устрой-
ству, ни на санаторную базу, так как совмещал в себе 
функции обоих в сочетании и балансе.

«Артек» положил начало массовому строительству 
лагерей данного типа и передавал свой опыт в раз-
ные уголки страны. Этим и обуславливался подъем в 
детском отдыхе и новый, качественный виток этой 
сферы. Характеристикой, которая отличала «Артек» 

от загородных лагерей, являлся особенный режим 
дня, так как вся работа лагеря строилась в комплек-
се. Сочетание оздоровительных элементов (исполь-
зование климатических факторов, туризма, сбалан-
сированного питания, спорта) с трудовыми умения-
ми, самообслуживанием, работой в кружках, звеньях 
и отрядах, а также с работой на подсобном учебном 
хозяйстве. Распорядок дня выстраивался не без уче-
та чередования трудовой работы с отдыхом, перио-
дами сна, бодрствования и приемами пищи. Такое 
расписание было передовым на момент 1920-х гг.

В 1927 г. начато было комплектование временного 
детского коллектива на базе «Артека». Таким обра-
зом, многие пионеры внесли в свои отряды на местах 
новую культуру работы в коллективе, новые знания 
организации и санитарно-гигиенические нормы. Сам 
лагерь в 1930-м г. получил зимний корпус и офици-
ально стал круглогодичным. Это послужило началом 
новой истории Всесоюзного пионерского лагеря «Ар-
тек».
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«ARTEK» PIONEER CAMP IN THE 1920S: FORMATION, DEVELOPMENT, BASIC IDEAS
Annotation. The article presents a comprehensive analysis of the history of the Artek camp at the initial stage of 

the camp foundation. The processes of the formation of children’s recreation, the logistics, as well as armamentarium 
of Artek in the 1920s are examined. A comparative analysis of the educational and health-improving functions 
of the camp is provided, namely, their place in the process of pioneers’ staying in Artek. Artek of the 1920s is 
characterized as the first of its kind sanatorium camp, which combines two important functions.
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pioneer asset, All-Union Pioneer Organization named after V. I. Lenin, counselor.
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Воспитательная 
деятельность 
в детском лагере: история  
и современность (на примере 
Международного детского центра 
«Артек»)

В статье автором дается анализ становления и развития на про-
тяжении 95-летней истории воспитательной деятельности МДЦ 
«Артек». Описываются условия, основные принципы и технологии, 
которые применяются в педагогической деятельности детских 
лагерей, рассматриваются компетенции, которые формируются у 
обучающихся в течение лагерной смены.

Ключевые слова: детский лагерь, воспита-
ние, воспитательная деятельность, воспита-
тельное пространство, временный детский 
коллектив, принципы планирования деятель-
ности, компетенции, мягкие навыки.

Постановка проблемы
На государственном уровне воспитание 

признано стратегическим национальным при-
оритетом и в соответствии со «Стратегией раз-
вития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» различные ведомства 

и институты гражданского общества на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях должны консолидировать свои уси-
лия для создания единого воспитательного 
пространства как формы интеграции воспита-
тельного потенциала социума.

Стратегия определила целый комплекс за-
дач при отборе содержания воспитательной 
деятельности, в том числе для организаций 
отдыха и оздоровления детей (детских лаге-
рей), направленный на развитие высоконрав-
ственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладаю-
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щей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современно-
го общества, готовой к мировому созиданию и защи-
те Родины [6].

С момента основания санитарно-оздоровительно-
го комплекса «Артек» был дан старт развитию обще-
ственно-государственной системы воспитания детей 
в каникулярное время, которая развивалась и совер-
шенствовалась на протяжении практически вековой 
истории. За данный период детские лагеря показали, 
что обладают мощным воспитательным потенциалом, 
который дополняет воспитание, осуществляемое 
другими социальными институтами.

На протяжении всего своего существования «Ар-
тек» последовательно сохранял и развивал лучшие 
традиции и главные принципы отечественной педа-
гогики, определившие путь развития системы дет-
ских лагерей: артековское братство, создание атмос-
феры доверия и сотрудничества при сохранении и 
укреплении физического здоровья каждого ребенка, 
его развития и образования.

Исходя из этого, целью данной работы является 
анализ развития основ организации воспитательной 
деятельности в условиях детского лагеря в контексте 
исторического опыта МДЦ «Артек».

Изложение основного 
материала

В 1925 г. с четырех брезентовых палаток начал 
свою историю знаменитый детский лагерь «Ар-
тек», который со временем превратился в городок, 
детскую республику, «королевство без короля и 
подданных», с постоянно совершенствующейся ин-
фраструктурой, эффективными педагогическими 
технологиями, особой атмосферой, позволяющей 
любому человеку, независимо от возраста, раскры-
вать свой потенциал, переживать фантастический 
подъем эмоций, чувств, творческих сил. С первых 
страниц своего функционирования в жизнь мальчи-
шек и девчонок «Артек» вошел кострами, праздни-
ками, состязаниями, покорением вершин, чистой и 
бескорыстной дружбой — такой, какая бывает лишь 
в детстве.

Вся история создания, существования и развития 
МДЦ «Артек» — это отражение социально-поли-
тических и экономических процессов XX в. и нача-
ла XXI в.

Наиболее важной и приоритетной задачей в до-
военные и послевоенные годы было оздоровление 
и укрепление здоровья детей — так возникает «ла-
герь-санаторий», работавший под приписываемым 
З. П. Соловьеву девизом «Будь здоров! Всегда здо-
ров!».

По мере снижения актуальности этой задачи 
оздоровительная функция лагеря уступает первен-
ство воспитательной, которая становится основной 
на протяжении последующего периода развития. 

«Артек» переходит из ведения Минздрава в ведение 
ЦК ВЛКСМ и становится «лагерем пионерского ак-
тива», «кузницей кадров для комсомола». «Артек» 
60–80-х гг. XX века — это «Республика Пионерия». 
Роль МДЦ «Артек» в формировании системы цен-
ностей детей, подростков и молодежи в советский 
период истории России невозможно переоценить. 
Создана высокоэффективная система воспитания, 
ненавязчиво и умело формирующая «артековское 
братство» — братство единомышленников, активи-
стов, будущих общественных деятелей и лидеров в 
самых разных сферах: спорте, культуре, производст-
ва. «Артек» — это поддержка и развитие интереса у 
детей к общественно значимой деятельности и твор-
ческой активности. Это развитие высоких нравст-
венных идеалов, патриотизма и гражданственности. 
Это всемерное развитие тех навыков, которые се-
годня мы называем навыками XXI в., навыками «4К» 
или softskills: это работа в команде и эффективное 
взаимодействие в ходе решения сложных проблем, 
творческий подход к любому делу, самоуправление 
и др. Именно это главным образом запомнили и вы-
несли из «Артека» поколения артековцев.

В «Артеке» используются методики создания осо-
бого воспитательного пространства, в котором вос-
питание рассматривается как педагогическое управ-
ление процессом развития личности ребенка.

Под воспитательным пространством понимается: 
педагогически организованная конкретно-истори-
ческая социальная среда, в которой педагогизация 
выступает принципом-фактором, интегрирующим 
воспитательный потенциал основных сообществ — 
субъектов пространства (образовательных учрежде-
ний, культурных, научных центров, природных усло-
вий, взрослых-личностей и др.) с целью создания 
наиболее благоприятных условий для индивидуаль-
ного личностного развития детей и их активизации 
как созидателей собственной среды жизнедеятель-
ности («среды взросления») через развитие коллек-
тива (отряда).

Моделью воспитательного пространства является 
разработанная педагогами «Артека» теория развития 
временного детского коллектива (объединения) с 
позиции динамики роста межличностных отношений 
в артековском отряде — технология формирования 
временного детского коллектива за 21 день смены. В 
основе лежат сложные социально-психологические 
механизмы и потребности человека в принадлежно-
сти к группе единомышленников. Попадая в благо-
приятную, развивающую, безопасную среду детского 
лагеря, под руководством компетентных взрослых 
дети учатся жить вместе, сотрудничать, договари-
ваться, работать в команде, отрабатывать схемы вза-
имодействия и кооперации и осознавать коллектив 
как ресурс для личностного роста.

Среди принципов и организационных подходов к 
планированию воспитательной деятельности обуча-
ющихся Центра на основании логики развития вре-
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менного детского коллектива можно выделить ос-
новные:

— в зависимости от задач периода, педагогиче-
ского стиля вожатого, особенностей группы, дея-
тельность на каждом этапе развития временного 
детского коллектива может быть внутригруппо-
вой, межгрупповой (на уровне детского лагеря и 
всего Центра), индивидуальной;
— целенаправленное погружение ребенка на 
разных этапах в новую группу, что способствует 
отработке ранее приобретенного опыта взаимо-
действия в привычной группе;
— планируемые формы деятельности базируют-
ся на принципах увеличения масштаба «Артека» 
для ребенка — отряд, лагерь, «Артек», Республи-
ка Крым.

Целью воспитания, по сути, становится развитие 
потребностей ребенка и тех внутренних проблем, ко-
торые должен решать каждый человек, — найти свое 
место в мире, реализовать себя. Как сказал Э. Фромм, 
воспитание — это помощь ребенку в развитии его 
потенциальных возможностей. Через создание осо-
бого воспитательного пространства возможно сфор-
мировать в ребенке нравственное отношение к себе 
и к социуму [4]. Несомненно, что такой подход к по-
ниманию воспитания выдвигает особые требования 
к личности педагога, ибо данный процесс предпола-
гает передачу ребенку самого себя, собственных цен-
ностей и отношений, своего образа жизни посредст-
вом механизмов подражания, внушения, убеждения, 
увлечения.

Л. Н. Новикова отмечала, что воспитательный кол-
лектив представляет собой органическое единство 
двух коллективов: педагогического и детского, вы-
ступающих существеннейшими факторами форми-
рования личности. В данном контексте коллектив 
не только объект, но и субъект воспитания, имеющий 
свою логику развития и может быть представлен 
следующими стадиями: первоначальное сплочение 
коллектива; функционирование его как инструмента 
воспитания, формирование коллектива как инстру-
мента индивидуального развития каждого [2].

Также выделяет, что, учитывая положительное вли-
яние коллектива на развитие отдельной личности, в 
начале смены педагоги ставят перед собой конкрет-
ную цель: сплочение отряда для того, чтобы сделать 
его ареной самоутверждения каждой личности, а в 
дальнейшем он становится инструментом ее воспи-
тания.

В данном подходе необходимо понимать, что сама 
по себе даже самая лучшая среда не воспитывает. 
Недостаточно определить и выстроить ее границы. 
Важно еще и вызвать отношение к происходящему. 
Только в этом случае среда становится воспитатель-
ным пространством. Его выстраивание и развитие 
происходит достаточно активно, когда дети стремят-
ся овладеть теми или иными видами деятельности 
в новых масштабах, с новыми целями, что дает им 

дополнительные предпосылки к самореализации 
(Л. Н. Новикова) [4].

На протяжении вот уже многих десятилетий вос-
питательная деятельность выстраивается в соответ-
ствии с историческими и современными аспектами 
формирования образовательного процесса в МДЦ 
«Артек», а именно: кратковременность пребывания 
обучающихся (ограничение 21 день); логика разви-
тия временного детского коллектива; выстраивание 
жизнедеятельности в соответствии с режимом дня, 
который является основой здорового образа жизни 
и позволяет длительно поддерживать высокий уро-
вень работоспособности, обеспечивает оптимальную 
активность организма ребенка, основных его функ-
ций и систем, поддерживает организм в хорошей фи-
зической форме на пике его возможностей; баланс 
форм и видов деятельности; высокая динамичность 
коммуникативных процессов; новое окружение из 
числа сверстников и взрослых (вожатых и педаго-
гических работников); субъектность отношений 
(ребенок активный участник воспитательного про-
цесса, в том числе с наличием возможности само-
стоятельного выбора деятельности); эмоциональная 
и событийная насыщенность; приоритет коллектив-
но-творческой деятельности; установление баланса 
между двумя взаимообусловленными процессами — 
развитием личности и развитием коллектива, а также 
установление баланса между общественными и лич-
ными интересами; формирование сплоченности на 
основе совместной деятельности, заботы о слабых и 
младших, сочувствия друг другу, осознания межкуль-
турных различий, уважительного к ним отношения; 
создание ситуации успеха для каждого участника 
субъектных отношений; индивидуальный подход в 
соответствии с возрастными и личностными особен-
ностями ребенка; уникальный опыт дружеских отно-
шений со значимым взрослым; осознанность участия 
в деятельности; рефлексия на каждом этапе дея-
тельности; специально организованная инфраструк-
тура (новое природное пространство); технология 
реализации образовательной программы на основе 
сетевого взаимодействия всех подсистем воспита-
тельного пространства МДЦ «Артек» и на основе 
социального партнерства; учет специфики каждо-
го конкретного лагеря, его ландшафтно-историче-
ский контент и др.

Выводы
На протяжении десятилетий «Артек» был главным 

символом страны счастливого детства, центром при-
тяжения юных граждан всего мира и воплощением 
мечты о светлом будущем. Благодаря своему имид-
жу «Артек» являлся мощным средством идеологиче-
ского воздействия, средством трансляции ценностей 
государства. Эта функция не теряет своего значения 
и по сей день, приобретая в соответствии с пережи-
ваемым моментом несколько иную направленность. 
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способности представлять достижения своего 
региона, своей страны, готовности бескорыстно 
служить ее интересам.
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«Артек» сегодня — это не столько выставка дости-
жений, хотя этот аспект по-прежнему необычайно 
важен, сколько переговорная площадка, площад-
ка детской дипломатии, формирование позитивно-
го образа России в глазах всего мира, становление 
и развитие и у российских, и у зарубежных детей и 
подростков глобальных компетенций, чувства общей 
ответственности за наш общий дом, планету Зем-
ля, — таковы важнейшие задачи, решаемые в рамках 
выстроенной воспитательной системы.

МДЦ «Артек» обладает комплексом уникальных 
условий: значительной численностью детей и педа-
гогов, развитой инфраструктурой и оснащенностью, 
исключительным сочетанием природно-климатиче-
ских ресурсов, исторического наследия и опыта по-
строения эффективной воспитательной системы.

Компетенции, которые формируются у детей —
участников артековских смен, являются актуальны-
ми и для современного общества. «Артек» эффек-
тивно выполняет заказ государства и воспитывает 
людей, готовых к кооперации, ответственному отно-
шению к будущему, с активной жизненной позицией, 
а именно:

— формирование готовности принимать ответст-
венные самостоятельные решения и способности 
воплощать их на практике;
— формирование солидарности, социальной 
сплоченности на базе общности интересов, со-
причастности к общему делу и единой истории, 
личной и коллективной ответственности за по-
следствия совместных действий;
— формирование гражданского самосознания, 

TEACHING ACTIVITY IN A CHILDREN’S CAMP: HISTORY AND MODERN TIMES (THROUGH THE EXAMPLE OF 
«ARTEK» INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER)

Annotation. The author introduces the analysis of formation and development of teaching activities at Artek 
International Children’s Centre throughout its 95-year history. The article describes conditions, basic principles 
and technologies which are used in teaching activities in children’s camps. The author presents some competencies 
which are formed in students during a camp session.

Key words: children’s camp, upbringing, teaching activities, teaching environment, temporary children’s group, 
principles of activities planning, competence, soft skills.
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Физкультурно-
спортивная 
активность детей 
в Международном детском центре 
«Артек»

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

Ключевые слова: физкультурно-спортивная 
активность, двигательная активность, физ-
культурно-спортивные интересы, виды физ-
культурно-спортивной деятельности, удовлет-
воренность физкультурно-спортивной рабо-
той, физкультурно-спортивные мероприятия, 
физкультурно-спортивная работа в лагере.

Постановка проблемы
Физическая культура, являясь одной из гра-

ней общей культуры человека, его здорового 
образа жизни, во многом определяет пове-

дение школьника, способствует воспитанию 
физических, эстетических и нравственных 
качеств личности, организации общественно 
полезной деятельности, досуга.

Изучению отдельных условий, способству-
ющих организации физкультурно-спортивной 
деятельности населения, посвящены работы 
отечественных и зарубежных ученых. Соци-
альная значимость физической культуры и 
спорта, а также освоение личностью ценност-
ного потенциала культуры в целом, в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности рас-
крывают работы В.К. Бальсевича, М.Я. Вилен-
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ского, В.М. Выдрина, М.Е. Кутепова, Л.И. Лубышевой, 
Л.П. Матвеева, Ю.М. Николаева, В.И. Столярова и др. 
[1, с. 3].

Значениефизкультурно-спортивных мероприя-
тий в процессе привлечения населения к физкуль-
турно-спортивной деятельности затронуты в рабо-
тах В.И. Жолдака, В.Н. Зуева, В.Г. Камалетдинова, 
В.С. Родиченко и др. [1, с. 5].

Проблему формирования компонентов физкуль-
турно-спортивной деятельности подрастающего по-
коления изучали такие специалисты, как П.К. Дур-
кин, 1995; Л.И. Лубышева, 1996; А.В. Лотоненко, 
1998; Ю.К. Чернышенко, 1998 и др. [3, с. 3].

Отличительной чертой научных публикаций по-
следних лет является смещение акцента в сторону 
повышения роли воспитательно-образовательной 
направленности физического воспитания и занятий 
спортом как главного условия эффективности фор-
мирования физической культуры личности [4, с. 4]. 
Исследователи солидарны в том, что в современных 
условиях необходимы серьезные преобразования 
физического воспитания и спортивной подготовки 
школьников [5, с. 3].

Таким образом, актуальность настоящего исследо-
вания не вызывает сомнения. Целью работы являет-
ся изучение физкультурно-спортивной активности 
детей в Международном детском центре «Артек».

Для выполнения поставленной цели нами реша-
лись следующие задачи:

1. изучить уровень физкультурно-спортивной ак-
тивности детей в МДЦ «Артек»;
2. выявить потребность детей и их участие в раз-
личных видах физкультурно-спортивной дея-
тельности в период пребывания в МДЦ «Артек»;
3. определить основные направления совершен-
ствования физкультурно-спортивной работы в 
детских лагерях МДЦ «Артек».

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы исследования: анализ и 
обобщение специальной литературы и документов; 
педагогические наблюдения; хронометраж дня; ан-
кетирование инструкторов физической культуры 
МДЦ «Артек»; анкетирование детей, отдыхающих в 
МДЦ «Артек»; математические методы.

Результаты эмпирического 
исследования

Настоящее исследование осуществлялось в пери-
од с июня 2018 г. по декабрь 2019 г. в три этапа.

На первом этапе — нами были определены цель, 
задачи, методы исследования, разработана програм-
ма, определены объект и предмет исследования, осу-
ществлялась разработка анкеты для инструкторов 
физической культуры МДЦ «Артек», протокола хро-
нометража дня и анкеты для детей, отдыхающих в 
МДЦ «Артек».

На втором этапе проводился анализ и обобщение 

специальной литературы, анкетирование, сбор и ма-
тематическая обработка данных.

На третьем этапе — анализ и интерпретация полу-
ченных материалов, написание статьи.

Все 100% инструкторов по физической культуре и 
спорту МДЦ «Артек» приняли участие в нашем анке-
тировании.

Анкетирование детей, отдыхающих в МДЦ «Ар-
тек» проводилось методом районированной слу-
чайной выборки. В анкетировании приняли учас-
тие дети детского лагеря «Лазурный» и детского 
лагеря «Янтарный». Выборка составила 22,2% от 
общего количества детских лагерей. Всего было 
опрошено 115 детей (в детском лагере «Лазур-
ный» — 60 человек и в детском лагере «Янтар-
ный» — 56 человек, что составляет по 10% от ге-
неральной совокупности).

В каждом лагере опросом были охвачены все отря-
ды. В каждом отряде опрашивались четыре челове-
ка, по полу контингент опрашиваемых детей распре-
делился следующим образом: мальчики составили 
33,9%, девочки — 66,1%. Количество детей, участву-
ющих в анкетировании, по возрасту распределилось 
в следующем порядке: в возрасте 9–10 лет — 12 чел. 
(10,4%), в возрасте 11–12 лет — 24 чел. (20,8%), 13–
14 лет — 29 чел. (25,2%), 15–16 лет — 40 чел. (34,9%), 
17 лет — 10 чел. (8,7%).

Среди всех опрошенных детей занимающихся 
спортом круглогодично (кроме уроков физкультуры) 
было 79,1%, а не занимающихся — 20,9%. Кроме то-
го, установлено, что среди детей, которые занимают-
ся спортом, имеющих разрядные квалификационные 
книжки было лишь 26,3%, что говорит о незначитель-
ном количестве детей (24 чел.), которые серьезно и 
регулярно занимаются спортом.

В результате проведенного исследования бы-
ло выявлено, что из всех опрошенных детей 25,8% 
свои летние каникулы, как правило, проводят дома, 
12,8% — в оздоровительном лагере, еще 11,7% — в 
спортивном лагере, а 5,7% детей — в санатории. 1,3% 
школьников проводят свои летние каникулы в оздо-
ровительном лагере учебного заведения, 23,8% — 
уезжают к бабушке и дедушке, к другим родственни-
кам (в другой город или деревню), 5,8% — в лагере 
труда и отдыха, а 13,1% детей — уезжают с родителя-
ми в другие города и за границу.

Для выполнения первой задачи нами изучены 
вопросы, которые позволяют определить уровень 
физкультурно-спортивной активности детей, отды-
хающих в МДЦ «Артек». Так, в ходе исследования 
установлено, что дети в детских лагерях «Лазурный» 
и «Янтарный» принимали участие в различных физ-
культурно-спортивных и туристических меропри-
ятиях в среднем за смену 5–6 раз, а время, затра-
чиваемое ими на эти мероприятия в течение суток 
составляет в среднем 4 часа 15 минут (учитывая 
утреннюю гимнастику, плавание в море и бассейне, 
спортивные часы, участие в туристических походах, 
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занятия в кружках, участие в Спортландиях, показа-
тельных выступлениях и т. п.). Этот показатель явля-
ется в три раза ниже по сравнению с гигиенической 
нормой 10–14 час./сут. для школьников 10–17 лет 
[2, с. 88–92].

Результаты исследования позволяют нам говорить 
о том, что 64,8% обследованных детей имели в тече-
ние смены общественные спортивные поручения в 
отряде или лагере, а те, кто не имел таких поручений 
(35,2%), указали следующие основные причины: при 
голосовании не выбрали, особенно не претендовал, 
другие интересы, этим занимались другие.

Нами установлено, что 72,9% детей, участвующих в 
данном исследовании, указали на то, что они прио-
брели в течение смены дополнительно определен-
ные знания в области физической культуры, спорта и 
туризма, 27,1% указали, что не приобрели новых зна-
ний в этих вопросах.

Весьма важен тот факт, что 82,7% детей, отдыхаю-
щих в МДЦ «Артек», в течение смены приобрели но-
вые умения и навыки в области физкультуры, спорта 
и туризма, и лишь 17,3% детей указали, что не прио-
брели таких умений и навыков.

Для решения второй задачи нашего исследования 
нами был проведен опрос детей с целью выявления 
потребности их для участия в различных видах об-
щественно полезной деятельности в области физи-
ческой культуры, спорта и туризма (см. таблицу 1).

Результаты исследования, представленные в таб-
лице 1, позволяют нам говорить о том, что в целом 
уровень потребности детей в участии социально зна-
чимой общественной деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта достаточно высок.

Так, в зависимости от направления деятельности 
количество детей, желающих заниматься обществен-
ной работой в области физической культуры и спор-
та разнообразно.

Если количество опрошенных детей, желающих 
повысить свою физкультурно-спортивную актив-
ность за счет участия в организации и проведении 

различных мероприятий, соревнований, походов, 
Спортландий, праздников, массовых выступлений и 
т. п., в направлении «руководящая деятельность» со-
ставляет 28,0%, то в направлении «исполнительская 
работа» составляет 25,0% (наивысшие показатели по 
численности). На втором месте, в направлении «ру-
ководящая деятельность» по желанию детей, нахо-
дится судейско-представительская деятельность, т. е. 
участие в качестве судьи по виду спорта, представи-
теля команды, руководителя делегации и прочее, на 
что указало 21,3% респондентов.

В направлении «исполнительская деятельность» 
на втором месте по количеству детей, изъявивших 
желание принять участие в обеспечении физкуль-
турных мероприятий и занятий необходимым инвен-
тарем, оборудованием, документацией, формой и т. д. 
оказалось 20,4% опрошенных.

В ходе решения третьей задачи нами изучалось 
мнение детей по совершенствованию физкультур-
но-спортивной работы в лагерях МДЦ «Артек» (см. 
таблицу 2).

Необходимо указать, что детьми было высказано 
более 20 предложений по совершенствованию физ-
культурно-спортивной работы в лагерях МДЦ «Ар-
тек», которые мы сгруппировали в 14 предложений. 
На наш взгляд, это достаточно много.

Так, наибольшее количество детей рекомендуют 
увеличить количество проведения в лагере различ-
ных смотров-конкурсов (на лучший спортивный от-
ряд; на лучший отряд по утренней гимнастике; на 
лучшую спортивную радиогазету; на лучшую спор-
тивную стенгазету; на лучшего спортсмена лагеря и 
т. п.), на это указало 18,2% опрошенных. Это предло-
жение занимает ведущее место.

Предложение по улучшению обеспеченности лаге-
ря спортинвентарем, оборудованием, тренажерами, 
наградными материалами (кубки, грамоты, дипломы, 
медали, памятные призы, значки, жетоны и т. п.) ука-
зало 12,4% респондентов. Это предложение занима-
ет второе место по значимости.

Таблица 1. Относительное количество детей, отдыхавших в МДЦ «Артек», изъявивших желание 
заниматься социально значимой деятельностью в области физической культуры и спорта  
в зависимости от ее направленности

№ 
п/п

Виды деятельности

Направленность деятельности

Руководящая 
(%) 

Исполнительская 
(%) 

1 Агитация и пропаганда физической культуры, спорта и туризма 16,5 17,8

2
Проведение различных мероприятий (соревнований, походов, 
Спортландий, праздников, массовых выступлений и т. п.) 

28,0 25,0

3
Обеспечение физкультурных мероприятий и занятий (необходимым 
оборудованием, формой, документацией и т. д.) 

15,9 20,4

4
Судейско-представительская деятельность (судья по виду спорта, пред-
ставитель команды, делегации и др.) 

21,3 17,3

5
Тренерско-преподавательская (инструкторская) — непосредственное 
проведение занятий в кружках, секциях, студиях и т. д.

18,3 19,4
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На 3–4 местах оказались предложения: по изуче-
нию физкультурно-спортивных интересов детей и 
их реализации на практике; а также предложение о 
введении новых образовательных программ, на это 
указало по 10,9% респондентов.

В рейтинге с 8 по 14 места значатся еще семь пред-
ложений, за которые в сумме высказалось 22,8% 
детей. Среди них: активное привлечение вожатых 
в сферу физической культуры, спорта и туризма, их 
ежегодная аттестация с учетом спортивной подго-
товленности и знаний по теории и методике физиче-
ского воспитания (5,8%), проведение конференций, 
семинаров, обобщение опыта работы для инструк-
торов физической культуры МДЦ «Артек» (4,1%), 
повышение санитарно-гигиенических требований 
к местам проведения спортивных и туристских ме-
роприятий (3,7%), проведение конкурса на лучшего 
работника управления физической культуры, спор-
та и туризма МДЦ «Артек» (3,7%), создание рейтин-
га инструкторов физической культуры МДЦ «Артек» 
(2,9%), ежегодная аттестация физкультурных работ-
ников МДЦ «Артек» с выдачей рекомендаций по со-
вершенствованию личностного роста (2,6%).

Выводы
Результаты настоящего исследования позволяют 

нам сделать следующие выводы:
1. Уровень физкультурно-спортивной деятель-
ности детей в летний период в лагерях МДЦ «Ар-
тек» в 2,5–3 раза ниже. Это подтверждается по-
казателями количества участия детей в физкуль-
турно-спортивных мероприятиях за смену (5–6 
раз) и количеством времени, затраченным на эти 
мероприятия в течение суток (4 час. 15 мин.). Ги-

гиеническая норма для школьников в возрасте 
10–17 лет, составляет 8–12 час. в сутки.
2. Уровень потребности детей в участии социаль-
но значимой общественной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта достаточ-
но высок и варьируется в пределах от 15,9% до 
28,0%. Следовательно, у физкультурных работни-
ков МДЦ «Артек» имеется весьма значительный 
резерв для повышения физкультурно-спортив-
ной активности детей, отдыхающих в лагерях.
3. Большое количество предложений от детей (14 
направлений) по совершенствованию физкуль-
турно-спортивной и туристской работы в лагерях 
МДЦ «Артек» говорит о необходимости тщатель-
ного изучения данного вопроса и принятия кон-
кретных решений.
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Таблица 2. Относительное количество детей, указавших различные мероприятия по улучшению 
физкультурно-спортивной работы в лагере

№
п/п

Мероприятия
Ранг

(место) 
Кол-во

(%) 

1
Организация и проведение различных смотров-конкурсов в лагере (на лучший спор-
тивный отряд; на лучший отряд по утренней гимнастике; на лучшую спортивную ра-
диогазету; на лучшую спортивную стенгазету; на лучшего спортсмена лагеря и т. п.) 

1 18,2

2
Изучение физкультурно-спортивных интересов детей, приезжающих на отдых в МДЦ 
«Артек» и их реализация на практике

3–4 10,9

3 Привлечение отдыхающих детей к общественной деятельности (по интересам) 7 6,9

4
Увеличение количества времени в режиме дня на физкультурно-спортивную и ту-
ристскую деятельность в лагере

5 10,2

5
Улучшить обеспеченность лагеря спортинвентарем, оборудованием, тренажерами, 
наградными материалами (кубки, грамоты, дипломы, медали, памятные призы, знач-
ки, жетоны и т. п.) 

2 12,4

6
Введение новых образовательных программ для детей с целью ознакомления с но-
выми видами спорта, популяризации национальных и неолимпийских видов спорта

3–4 10,9

7
Организация и проведение физкультурно-спортивных и туристских мероприятий на 
более высоком организационном уровне 

6 7,7

8 Другие мероприятия 8–14 22,8
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SPORTS ACTIVITY OF CHILDREN AT «ARTEK» INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTRE

Annotation. This paper examines the issues of children’s physical and sports activity at the Artek International 
Children’s Center, including the amount of time allocated to physical and sporting events, their participation in 
socially significant activities on physical culture and sports, children’s offers of improving physical and sports 
activity in the camps of the ICC Artek.

Keywords: physical and sports activity, motor activity, physical and sports interests, types of sports activities, 
sports satisfaction, physical and sports events, physical and sports work in the camp.
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Методическое  
и организационное 
сопровождение 
вожатской практики обучающихся 
Московского педагогического 
государственного университета

Ключевые слова: вожатый, практика, педаго-
гика, деятельность, обучающиеся, професси-
ональные компетенции, кейсы, инфографика, 
обратная связь, трудности, рефлексия.

Постановка проблемы
Одной из современных ведущих тенденций 

высшего образования является усиление его 

практико-ориентированности. В связи с этим 
практика начинает занимать одну из цент-
ральных позиций в основных образователь-
ных программах. Виды профессиональной де-
ятельности, на которые нацелена подготовка 
выпускников, сформулированы в действую-
щих федеральных образовательных стандар-
тах, со стороны сферы труда определены в 
профессиональных стандартах. Для программ 

Статья раскрывает организационные  методические мероприятия 
по подготовке вожатских кадров в рамках введения в образова-
тельную программу обучающихся модуля «Основы вожатской 
деятельности». Обратная связь с обучающимися позволяет опера-
тивно реагировать на внесение изменений в содержание подготовки 
вожатских кадров. Приведенное в конце статьи письмо студентки 
демонстрирует опыт профессионального становления вожатого и 
рефлексивный подход к деятельности.
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УГСН 440000 «Образование и педагогические науки» 
принципиально важна реализация взаимосвязи со-
держания и технологий подготовки обучающихся.

В современных условиях профессиональная готов-
ность выпускников не ограничивается предметными 
компетенциями, а производственная (педагогиче-
ская) практика — ведением уроков. В целях обес-
печения соответствия образовательного процесса 
современным требованиям к подготовке кадров на 
очередном заседании Учебно-методического совета 
Московского педагогического государственного уни-
верситета (МПГУ) в марте 2017 г. было принято реше-
ние — при формировании учебных планов учитывать 
следующие позиции: придать практике обучающихся 
университета непрерывный и интегративный харак-
тер, для чего:

1. обеспечить закрепление теоретических зна-
ний, получаемых в ходе изучения дисциплин (мо-
дулей), выполнением обучающимся конкретных 
заданий с выходом на практику;
2. использовать при выходе обучающихся на пра-
ктику интегративные задания, подготовленные 
различными кафедрами (по модулям здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, психолого-пе-
дагогическому, социально-гуманитарному, пред-
метному) в соответствии со спецификой профи-
ля;
3. включить в учебные планы бакалавриата в ва-
риативную часть на втором курсе модуль «Осно-
вы вожатской деятельности» и обязательную лет-
нюю педагогическую (вожатскую) практику (да-
лее — вожатская практика).

Основная часть
Ежегодно вожатскую практику в МПГУ проходят 

более 1000 обучающихся. Более 200 организаций 
являются базами вожатской практики обучающихся 
университета. География расположения профильных 
организаций охватывает более 17 территориальных 
центров Российской Федерации, а также иностран-
ные государства (Болгария, Казахстан, Узбекистан). 
В рамках регионального форума «Детский оздоро-
вительный лагерь — безопасная территория разви-
тия» в 2019 году состоялось подписание соглашения 
о подготовке вожатских кадров для Московской об-
ласти. Инициатором сотрудничества выступило Ми-
нистерство социального развития Московской обла-
сти, курирующее направление организации детского 
отдыха в Подмосковье. Летом 2019 г. более 500 об-
учающихся МПГУ, получивших квалификацию «Во-
жатый» (по окончании итоговой аттестации в 2019 г. 
обучающимся МПГУ были выданы свидетельства о 
профессиональной подготовке по курсу «Основы во-
жатской деятельности»), прошли вожатскую практи-
ку в подмосковных образовательных организациях, 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

При подготовке вожатских кадров в МПГУ имеется 

опыт обучения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее — ОВЗ), которые актив-
ны и готовы выезжать в лагеря для работы вожатыми, 
а также сами готовы проводить обучение с будущими 
вожатыми на тему специфики работы с детьми с ОВЗ.

Отличным подспорьем в подготовке вожатских ка-
дров в МПГУ стала реализация ряда проектов, часть 
из которых реализуется при поддержке Министер-
ства просвещения РФ, Министерства науки и выс-
шего образования РФ: Всероссийская школа вожа-
тых, Всероссийский слет педагогических отрядов. 
Силами Федерального координационного центра по 
подготовке и сопровождению вожатских кадров, со-
зданного на базе МПГУ, при поддержке профессор-
ско-преподавательского коллектива университета и 
студенческого сообщества организованы общеуни-
верситетские мероприятия, направленные на фор-
мирование вожатской культуры: конкурс «Лучший 
студенческий педагогический отряд МПГУ», «Ярмар-
ка вакансий организаций отдыха и оздоровления де-
тей „Я выбираю лето!“ (далее — Ярмарка лагерей), 
торжественная линейка вожатых «Старт лета», вы-
ездной инструктивный сбор вожатых МПГУ. Интерес 
к вожатской деятельности проявили обучающиеся 
и непедагогических направлений подготовки: УГСН 
450000 «Языкознание и литературоведение», 510000 
«Культуроведение и социокультурные проекты», 
390000 «Социология и социальная работа», 400000 
«Юриспруденция».

Согласно нормативным актам установлены требо-
вания к проведению практики обучающихся и по-
рядку ее организации. Модуль «Основы вожатской 
деятельности» является вариативной частью обяза-
тельной образовательной программы в рамках УГ-
СН 440000 «Образование и педагогические науки» 
и рекомендуется для реализации не ранее 4-го се-
местра образовательной программы бакалавриата. 
Модуль «Основы вожатской деятельности» являет-
ся интегративным и включает в себя семь темати-
ческих блоков: психолого-педагогическое сопрово-
ждение деятельности вожатых; история вожатского 
дела; нормативно-правовые основы работы вожато-
го; информационно-медийное сопровождение де-
ятельности вожатого; основы безопасности жизне-
деятельности; организация массовых мероприятий; 
профессиональная этика и культура вожатого. Обя-
зательными видами работы являются прохождение 
инструктивного сбора, написание научно-исследова-
тельской работы и прохождение итоговой аттестации 
(дифференцированный зачет). В рамках реализации 
независимой оценки качества на итоговую аттеста-
цию приглашаются представители профессиональ-
ного сообщества — руководители и их заместители 
организаций детского отдыха и оздоровления. Для 
итоговой аттестации используется метод кейс-ста-
ди. Обучающимся предлагаются кейсы с проблемны-
ми ситуациями из профессиональной деятельности 
вожатого: необходимо высказать свое отношение к 
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предложенной для разбора ситуации, аргументиро-
вать алгоритм своих действий по решению пробле-
мы, используя знания, полученные в рамках модуля. 
Обучающимся могут быть предложены следующие 
ситуационные задачи:

1. «Отряд участвовал в конкурсе инсценирован-
ной песни. Номер был подготовлен великолепно, 
и вы явно претендовали на победу, но солист пе-
револновался и забыл слова последнего купле-
та. Объявили результаты: отряд не вошел даже в 
тройку лидеров»;
2. «На обед давали бульон с сосиской в тесте 
(на первое). Два мальчика сфотографировали 
прозрачный бульон и отправили родителям, на-
писав, что их кормят соленой водой. Вам звонят 
родители и требуют объяснений»;
3. «При проверке комнат в одной из них вы уви-
дели полный беспорядок: одежда разбросана, 
кровати не заправлены, мокрые полотенца нахо-
дятся на подушке. На ваше замечание дети отве-
тили, что это их личное пространство, вторгаться 
в которое вы не имеете права».

Оценка «отлично» ставится при следующих усло-
виях: обучающийся демонстрирует достаточный объ-
ем знаний в рамках изучения модуля, в ответе ис-
пользуется научная терминология, прослеживается 
правильное стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопрос; обучающийся умеет делать выводы 
без существенных ошибок, владеет инструментарием 
изучаемой дисциплины, умеет его использовать в ре-
шении задач.

В помощь руководителям вожатской практики бы-
ла разработана инфографика. Данный материал был 
востребован и среди обучающихся.

В рамках мероприятий по знакомству обучающихся 
с будущим местом прохождения вожатской практики 
весной в МПГУ проходит Ярмарка лагерей. Презен-
тация профильных организаций (организаций отды-
ха детей и их оздоровления, городских/пришколь-
ных лагерей) — баз практик проходит в следующем 
формате: стендовые доклады и видеопрезентации 
лагерей, общение с обучающимися, проведение кон-
сультаций для них, выбор обучающимися баз прохо-
ждения вожатской практики. Вся информация о про-
фильных организациях размещается на официаль-
ном сайте МПГУ в разделе «Проект «Всероссийская 
школа вожатых». Обучающихся чаще интересуют 
следующие позиции: возможности проведения экс-
периментальной (практической) работы, примерный 
уровень зарплаты, требования к уровню знаний ино-
странных языков, особенности оформления личной 
медицинской книжки, наличие премиальных / поощ-
рительных бонусов.

С целью мониторинга ключевых позитивных мо-
ментов и недостатков в содержательной части под-
готовки вожатских кадров по окончании вожатской 
практики был организован опрос обучающихся. Бы-
ло отмечено, что обучающиеся проявили большую 

степень самостоятельности и ответственного под-
хода к выбору места прохождения практики: так, 
респонденты преимущественно воспользовались 
помощью руководителей практики учебных струк-
турных подразделений, своих однокурсников (52%) 
и самостоятельно выбрали место прохождения пра-
ктики (48%).

Основные трудности, которые отметили обучающи-
еся, можно условно разделить на несколько катего-
рий:

1) бытовые (дисциплина в лагерях, дисципли-
на детей, недостаточное количество времени для 
подготовки к досуговым мероприятиям, сложные 
условия пребывания в лагерях палаточного ти-
па);
2) материальные (недостаточное материаль-
но-техническое обеспечение лагерей, необхо-
димость иметь дополнительные материальные 
затраты: на оформление (продление) медицин-
ских книжек, покупку билетов до базы практики 
и обратно, стоимость которых значительно пре-
вышала заработную плату обучающихся, оплату 
интенсивного обучения от профильной органи-
зации (обязательное условие перед приемом на 
работу в качестве вожатого));
3) коммуникативно-значимые (проблемы в об-
щении с трудными детьми и их родителями, кол-
легами).

Обучающиеся МПГУ высказали пожелания по рас-
ширению содержанию модуля «Основы вожатской 
деятельности» за счет увеличения времени на из-
учение таких тем, как организация игровой дея-
тельности, особенности возрастного развития де-
тей, разрешение конфликтов в детских коллективах, 
снятие психологического напряжения, выстраивание 
коммуникации с родителями, особенности работы с 
детьми разных социальных групп и детьми с ОВЗ. Об-
учающиеся предлагали ввести в модуль «Основы во-
жатской деятельности» такие факультативные дис-
циплины, как: «Конфликтология в образовательном 
процессе», «Взаимодействия с родителями», «Воспи-
тание и обучение (психолого-педагогическое сопро-
вождение) детей с ОВЗ», «Дети с трудным поведени-
ем и нарушениями эмоционально-волевой сферы», 
«Тайм-менеджмент». Большая часть опрошенных об-
учающихся (96,2%) оценили свой опыт прохождения 
вожатской практики как эффективный и полезный, а 
другая часть обучающихся (3,8%) высказали мнение, 
что по итогам практики они определились с возраст-
ной категорией детей, с которыми хотят продолжить 
работать в дальнейшем.

Почти все обучающиеся, прошедшие вожатскую 
практику, отмечают, что этот опыт помог им стать бо-
лее организованными и ответственными; обратить 
внимание на специфику работы с детьми разных воз-
растов, находить творческие решения для разных пе-
дагогических задач. Подведение итогов прохожде-
ния вожатской практики проходит в МПГУ осенью на 
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межфакультетской конференции. Обучающиеся раз-
ных учебных подразделений готовят выступление, в 
котором необходимо раскрыть следующие позиции: 
были ли вам полезны для изучения дисциплины в 
рамках модуля «Основы вожатской деятельности»; 
как знания, полученные в рамках модуля «Основы 
вожатской деятельности», помогли вам в работе с 
детьми в лагерях; испытывали ли вы трудности в свя-
зи с недостатком специальных знаний в период об-
щения с детьми / их родителями / коллективом базы 
прохождения вожатской практики; изменилось ли 
ваше отношение к педагогической деятельности по-
сле прохождения вожатской практики в лагере; что 
необходимо изменить / совершенствовать в подго-
товке вожатых в МПГУ.

Организованная обратная связь с обучающимися 
вуза позволяет разработчикам модуля «Основы во-
жатской деятельности» наметить пути качественного 
совершенствования подготовки обучающихся уни-
верситета.

В качестве примера рефлексивного подхода к дея-
тельности вожатого приводим письмо обучающейся 
МПГУ Крюковой Юлии Дмитриевны о проблеме пси-
хоэмоционального состояния вожатого:

«Говоря о работе вожатым в лагере, те, кто с 
ней не сталкивался, подразумевают веселые будни, 

в которых ты есть глава строго подчиняющегося 
и обожающего тебя отряда. Очень поверхностный 
взгляд, ведь мы имеем дело с временным детским 
коллективом, который отдает тебе ровно столь-
ко, сколько ты сам в него вкладываешь. Скажу сра-
зу: если человек не готов работать „на износ“, то 
в лагере ему делать нечего, да и не станет лагерь 
для такого человека местом, куда действительно 
приятно возвращаться. Это та работа, в которой 
всегда начинаешь с нуля. Здесь невозможно знать 
всех и каждого…

С самого начала ты никого не знаешь, разве что 
тех, кто с тобой проходил обучение. Сперва был 
сбор. Вы приехали уже с вещами на перекличку и за-
грузились в автобус, в котором уже стоит начать 
знакомиться с коллегами: вожатыми и инструкто-
рами, которые станут твоей поддержкой и опорой. 
В лагере вас встречают организаторы, кураторы и 
заранее приехавшие сотрудники. Начинается дол-
гая работа с папками и документами детей, кото-
рые будут у тебя в отряде. С другого стола разно-
сится насмешливый крик: „Ахаха, это у тебя Васька 
Сокольников? Держись там“.

Приезжал в лагерь год назад такой Васька Соколь-
ников, к примеру. Ты новенький вожатый, а потому 
веришь „старичкам“. Только вот дело в том, что с 

Рис. 1. Инфографика в помощь руководителю вожатской практики
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тех пор, как Васька Сокольников последний раз был 
на смене, прошел целый год. Этот Васька уже стар-
ше на год и выше на голову. Возможно, что завтра 
он станет твоим любимчиком, а пока осталось от-
репетировать проходку к открытию смены и пойти 
спать — отдохнуть в последнюю ночь без детей…

Организационный период является важным. В 
первые дни отряд должен прослушать инструктаж, 
познакомиться и поставить „визитку“. Твоя зада-
ча — сделать так, чтобы дети захотели создать 
это представление. В случае успеха они все орга-
низуют сами, притом на „отлично“. Тебе остается 
лишь техническая часть вопроса. Удивительно, но 
в постановке отрядной сценки тот самый Васька 
оказался лидером. Получилось самое фееричное шоу, 
какое могут поставить дети. Ты гордо выходишь к 
ним на сцену для общего фото. Самый сложный этап 
пройден, а значит, создание „отрядного уголка“ не 
составит труда.

Дальше смена идет своим чередом… Почти каж-
дый вечер вы собираетесь на рефлексию в отряд-
ном месте, которую в просторечии называют 
„свечкой“. Каждый день насыщен событиями. Тебе 
придется решать конфликты, казалось бы, возник-
шие на пустом месте, успокаивать детей, стано-
вясь им настоящим другом, выполняя некоторые 
функции родителя и психолога. Закрутившись в 
череде забот, ты не замечаешь, как прошли два не-
дели, и пора завершать смену, готовить детей к 
тому, что скоро будете прощаться. И вот послед-
ний день. Отгремел отчетный концерт. Инструк-
торы-походники разожгли прощальный костер, 
а по отрядам раздали нитки для узелков („Обни-
машки“). Прощаться всегда сложно и даже немного 
страшно. Ты видишь сотню заплаканных глаз, ведь 
не только твои дети завяжут тебе узелки в этот 
день. Это была твоя первая смена, твоя самая важ-
ная смена, определившая дальнейшую работу в ла-
гере. Впереди еще одна смена. Твое представление 
о лагерной смене уже сложилось. Ты ожидаешь при-
близительно того же, но теперь это абсолютно 
другие дети. Их нужно заново изучать, пытаться 
полюбить так же, как полюбил несколько дней на-
зад своих первых детей — особенных детей. Такова 
жизнь вожатого. Дело в том, что лагерь не остав-
ляет даже в городе. Он может сниться, постоянно 
напоминать о себе. Ты обменяешься контактами с 
теми самыми людьми, но не сможешь удалить эти 
номера, постоянно будешь натыкаться на имена, 
даже если не найдешь в себе сил написать. Посто-
янно задумываясь о детской психологии в период 
лагерной смены, мы забываем о себе — об организа-
торах детского отдыха. Однако состояние педаго-
га не менее важно. Зачастую родители детей, ко-
торых нам выпадает возможность воспитывать 
и обучать, считают, что педагог не является жи-
вым существом, а лишь инструментом для обеспе-
чения образования и комфортного отдыха их чаду. 

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

Выводы
Таким образом, летняя педагогическая (вожатская) 

практика становится частью профессиональной под-
готовки обучающихся и рассматривается как одна из 
форм связи процесса обучения в вузе с будущей пра-
ктической деятельностью. Она прививает вкус к пе-
дагогической деятельности, становится для практи-
кантов своеобразным трамплином для интеграции в 
профессиональное сообщество и подтверждением 
правильности сделанного выбора. Уникальность дан-
ного вида практики обусловлена высокой степенью 
самостоятельности обучающихся, длительностью 
общения и взаимодействия их с детьми, возможно-
стью стать полноправным членом педагогического 
коллектива. Вожатская практика налагает на обуча-
ющихся большую ответственность за собственные 
действия, здоровье и безопасность детей. Профес-
сиональная подготовка вожатских кадров для сферы 
отдыха детей и их оздоровления, создание условий 
для эффективной работы обучающихся вуза как в 
образовательной организации, в оздоровительном 
лагере, так и в деятельности общественного объеди-
нения — это задачи МПГУ в рамках реализации про-
екта «Всероссийская школа вожатых».
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Характеристика 

субъектности студента-вожатого
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы 
становления субъектности студента как вожатого в образова-
тельном пространстве МДЦ «Артек». На основе анализа стратегии 
взаимодействия между образовательными организациями представ-
лена характеристика социализирующей, смыслопорождающей ори-
ентации деятельности студента. При этом культурно-образова-
тельное пространство, где происходит становление субъектности 
личности вожатого, позволяет выстраивать внутреннюю органи-
зацию образовательного процесса в его практико-ориентированном 
проявлении. Предложена модель профессиональной субъективации 
личности как ориентира, учитывающего специфику именно педаго-
гического образования как потенциала развития будущего специали-
ста в сфере организации воспитания обучающихся.
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Постановка проблемы
Вариативная образовательная практика 

влияет на качество подготовки студентов к 
различным видам деятельности. Это в полной 
мере относится к практическим действиям бу-
дущих педагогов, когда они осуществляют вос-
питательный компонент становления опыта в 
профессиональном самовыражении. Уровень 
и степень данного этапа профессионализации 
будущих педагогов проявляется в зависимо-
сти от того пространства, в котором находятся 
студенты. В этой связи система взаимодейст-
вия образовательных организаций в образо-
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жатого основывается на принципах проекции его 
деятельности, условий ее осуществления, процессу-
ально-инструментальном обеспечении и выделении 
критериев субъектной позиции, имеющей уровневый 
характер.

Культурно-образовательное пространство, рассма-
триваемое с позиции становления субъектности во-
жатого в рамках МДЦ «Артек», в качестве структур-
ных компонентов характеризуются, с одной стороны, 
социальной сферой самоопределения, где выраба-
тываются мировоззренческие основания формиро-
вания субъектной позиции как центрального зве-
на профессиональной культуры личности; с другой 
стороны, информационно-коммуникативной сферой, 
которая предусматривает сочетание внешней формы 
диалога как способа общения с сущностью взаимо-
действия как процесса искания истины; с третьей 
стороны — сфера проектирования саморазвития 
личности вожатого предполагает выработку индиви-
дуальной образовательной траектории понимаемой 
как возможность удовлетворения потребностей в 
познании и понимании мира и себя.

Вследствие этого характеристики субъектности 
личности вожатого основаны на самоопределении 
и самореализации в их социально-образовательной 
практике и могут быть рассмотрены как формы орга-
низации образовательного движения в пространст-
ве именно субъект-субъектных отношений, родовой 
характеристикой которых является свобода выбора, 
связанного с поиском смысла, лежащего в его ос-
нове. Данные обстоятельства выступают отправной 
точкой в становлении субъектности, вырастающей из 
системы отношений, так как этот акт невозможен вне 
опыта взаимодействия с другими субъектами.

На основании выше изложеного обеспечение про-
фессиональной субъектности возможно, исходя из 
определеных структурных компонентов конструк-
та становления и развития субъектной профессио-
нальной позиции у вожатых в образовательном про-
странстве, в данном случае речь идет о МДЦ «Артек». 
Предпосылкой к данному утверждению является 
складывание и функционирование системы социо- 
культурных отношений, в которую включены МДЦ 
«Артек» и ГБПОУ РО «Донской педагогический кол-
ледж» (г. Ростов-на-Дону): организация практико-
ориентированной деятельности студентов в течении 
ряда лет. Сущностной характеристикой подобного 
рода взаимодействия выступает индивидуализация 
профессионально-социализирующих траекторий 
становления субъектности личности студента как 
будущего профессионала. При этом субъективация 
личности в пространстве МДЦ «Артек» предполагает 
определенную архетиктонику, которая выстраивает-
ся на основе структуры «познающего действия» как 
исходного момента становления и развития субъект-
ности. Личностное целеполагание выступает в виде 
единства принимаемого решения, поставленной це-
ли и ожидаемого результата. Опыт подобного рода 

вательном пространстве современной России оказы-
вает сущностное влияние на становление студента 
как субъекта. Именно характеристика такой стороны 
профессионально-практической подготовки буду-
щего педагога находит свое отражение в следующих 
положениях: феномен субъекта и способы его про-
явления в образовательной практике, методологиче-
ские ориентиры образования личности, личностный 
выбор смысло-профессиональных ориентаций, са-
мосознание личности, типология профессиональной 
субъектности.

В отечественной социокультурной мысли становле-
ние субъекта в профессиональной сфере самовыра-
жения связывается с оформлением его деятельност-
но-ориентированных стратегий. В первую очередь 
это относится к представителям психологического 
знания (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [5]. Суть 
данной позиции — субъектность личности раскрыва-
ется в различных видах деятельности. Смыслопорож- 
дающая концепция личностно-профессиональных 
ориентаций в условиях выбора стратегии поведения 
отражена в исследованиях К.А. Абульхановой-Слав-
ской, М.С. Каган, В.А. Лекторского, А.К. Марковой [1, 
6, 7, 8].

Социально-философская проблематика исследо-
вания субъектности предполагает изучение челове-
ческой субъективности как целостности, зарожда-
ющейся в системе отношений с миром, обществом, 
другими [3].

Педагогический концепт определения сущности 
субъектности личности исходит из позиции смены 
образовательных парадигм, влияющих на модерни-
зацию всей ее системы [4, 9].

Таким образом, становление и развитие про-
фессиональной субъектности как феномена само-
проявления личности базируется на интеграции 
возможностей ряда исследовательских подходов — 
социокультурных, системно-деятельностных, систем-
но-структурных и конструктивистских. Интеграция 
раннее указанных методологически ориентирующих 
оснований исследования процесса профессиональ-
ной субъектности личности применительно к систе-
ме образования возможна в условиях одновремен-
ного освоения культурной антропоориентированной 
парадигмы образования, диалектически взаимодей-
ствующей с познавательно-развивающей образо-
вательной системой образовательного процесса в 
специально конструируемом культурно-образова-
тельном пространстве.

Уникальность культурно-образовательного про-
странства одного из ведущих центров воспитания 
ребенка МДЦ «Артек» проявляется в понимании раз-
вертывания сущностных сил и свободного смысло-
деятельностного профессионального самоопределе-
ния личности. При этом в центре этого процесса на-
ходится как личность восспитанника, так и личность 
того, кто рядом с ним, то есть вожатого. В этой связи 
конструирование характеристики субъектности во-
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обеспечивает «движение смыслов» студента-вожа-
того, когда происходит переосмысление ситуаций 
развития, а само оформление нового смысла являет 
собой образовательно значимое Событие как оче-
редной шаг к следующему этапу самоопределения 
образующейся личности.

На наш взгляд, специфика раскрытия потенциа-
ла субъективации личности вожатого посредством 
включенности в разные виды деятельности есть га-
рант субъект-субъектных отношений, позволяющих 
принять нормы, позиции, оценки и результат вы-
ращивания профессионала, способного и готового 
перейти от «учебной ситуации» к ситуации «про-
фессионального действия». В этом случае образую-
щаяся личность, при сложившемся конструкте обра-
зовательного взаимодействии между МДЦ «Артек» и  
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», об-
ретает качество повседневности педагогического 
труда. Данный вариант конструктивного взаимо-
действия указанных субъектов образовательного 
процесса позволяет обозначить три основных эта-
па, характерных для формирования субъектности: 
презентационно-ориентировочный, деятельностно-
стимулирующий и рефлексивно-проектировочный. 
На каждом из них содержательно и структурно из-
меняются задачи, в соответствии с которыми выра-
батывается вариативная образовательная стратегия 
преобразования жизненного, профессионального и 
самоорганизационного опыта будущего специалиста 
в сфере образования.

Модель социально-
педагогического обеспечения 
процесса формирования 
субъектной профессиональной 
позиции у вожатого

Авторами представлена модель социально-педа-
гогического обеспечения процесса формирования 
субъектной профессиональной позиции у студен-
тов ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» в 
образовательном пространстве МДЦ «Артек» [2]:

1. Проектно-плановое обеспечение образователь-
ного пространства:

— методологическое (философские и психолого-
педагогические концепции субъектности);
— концептуально-целевое (цель и задачи фор-
мирования субъектной профессиональной пози-
ции, теоретические подходы, принципы и усло-
вия);
— структурно-содержательное (подструктуры 
формирования субъектной профессиональной 
позиции педагогов: мотивационно- ценностная, 
компетентностная, рефлексивная);
— процессуально-технологическое (этапы, фор-
мы, методы, технологии, направления деятель-
ности педагогического коллектива и студентов);
— контрольно-оценочное (методы диагностики, 

критерии, показатели и уровни сформированно-
сти субъектной профессиональной позиции);
— результативное (планируемые результаты).

2. Условия деятельностного обеспечения образо-
вательного пространства:

— индивидуализация образовательной траекто-
рии (ситуации успеха, фасилитация профессио-
нально познавательной мотивации);
— коммуникативные условия (профессионализа-
ция и гуманизация образовательной среды, субъ-
ект-субъектное взаимодействие);
— условия креативности (ситуации творчества, 
признание уникальности личности).

3. Образовательно-технологическое обеспечение 
становления профессионально-субъектной позиции.

Система личностно развивающих образовательных 
ситуаций:

— ситуация избирательности (селективный от-
бор способов взаимодействия);
— ситуация рефлексии и самооценки (система 
отметки результатов деятельности);
— ситуация поиска смысла (аксиологические, 
деятельностные, процессуальные, результатив-
ные, коррекционные компоненты);
— ситуация ответственного решения (сочетание 
свободы выбора и результат деятельности);
— ситуация волевого усилия (уровень и степень 
раскрытия значимости деятельности);
— ситуация креативности (многомерность само-
выражения личности);
— ситуация свободы и автономности (целост-
ность самостоятельности развития).

4. Ориентиры формирования профессиональной 
субъектности:

— мотивационно-ценностный компонент — са-
мопознание (рефлексия, осознание себя само-
стоятельной, самоуправляемой личностью);
— самопонимание («формирование смысловой 
системы представлений о себе») и самоутвер-
ждение (осознание себя и отношение к себе че-
рез предъявление своего «конкретного Я» другим 
людям);
— когнитивно-деятельностный компонент — са-
мореализация (выявление, раскрытие и опредме-
чивание своих сущностных сил), самоактуализа-
ция («полное использование своих способностей 
и возможностей») и саморазвитие;
— рефлексивно-регулятивный — самооценка 
(сопоставление потенциала, стратегии, процесса 
и результата своей и других в учебно-професси-
ональной деятельности) и саморегуляция (управ-
ление своим собственным развитием).

5. Степень сформированности профессионально-
педагогической субъектной позиции:

— сформированность компонентов професси-
онально-педагогической субъектности: актив-
ность, инициативность (уровни — высокий, сред-
ний, низкий);
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— локус образовательной мотивации, стремле-
ние к саморазвитию (уровни — высокий, сред-
ний, низкий);
— способность к самостоятельному целеполага-
нию, рефлексии образовательной деятельности 
(уровни — высокий, средний, низкий);
— способность к профессиональному разреше-
нию проблем в образовательной деятельности 
(уровни — высокий, средний, низкий);
— проявление творческой активности в обра-
зовательной деятельности (уровни — высокий, 
средний, низкий).

Выводы
Предложенный вариант описания характеристик 

субъектности вожатого, являя собой спецефическую 
форму саомопределения в мире педагогической про-
фессии и понимаемый как имманентная составля-
ющая мира культуры, стремится к высшему уровню 
своего проявления. В этом смысле профессиональ-
ная субъектность вожатого обеспечивает интеграцию 
профессиональной культуры в универсальность усло-
вий осуществления человеческого способа бытия, в 
то же время раскрывает качества саморазвития лич-
ности на основе межсубъектного взаимоотношения.
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CHARACTERISTICS OF THE STUDENT-COUNSELOR’S SUBJECTIVITY

Annotation. The article deals with theoretical and methodological foundations of the formation of the student’s 
subjectivity as a counselor in the educational space of the Artek educational center. Based on the analysis of the 
strategy of interaction between educational organizations, the characteristic of the socializing, meaning-affirming 
orientation of the student’s activity is presented. At the same time, the cultural and educational space, where the 
formation of the subjectivity of the leader’s personality takes place, allows to build the internal organization of 
the educational process in its practical-oriented manifestation. The model of professional subjectification of 
the individual as a reference point that takes into account the specifics of pedagogical education in particular 
as a potential for the development of a future professional in the field of education organization for students is 
suggested.

Keywords: phenomenon of professional subjectivity, methodological construct of the research on personality 
subjectivity, professional subjectification of personality, cultural and educational space, personal self-
identification, inter-subject cooperation, self-realization, socializing trajectory of personality subjectivity 
formation, model of student-counselor professional subjectivity formation.
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Игровые технологии 
в подготовке вожатых

Ключевые слова: игровые технологии, вожа-
тый, подготовка вожатого в педагогической 
работе, детский отдых, временный детский 
коллектив, коммуникационные игры, игры на 
формирование групповой сплоченности, под-
вижные игры, настольные игры.

Постановка проблемы
Одним из приоритетных направлений обра-

зовательной политики Российской Федерации 
является возрождение культуры детского лет-
него оздоровительного отдыха. Воспитатель-
ный процесс сегодня настолько сложен, что в 
нем может участвовать не каждый: нужна спе-
циальная подготовка, нужны опыт и искрен-
нее желание работать с детьми.

Особенности современного подростка и ус-
ловия, в которых работает вожатый, требуют 
от вожатого теоретических психолого-педа-
гогических знаний, практических умений и 

творческого отношения к работе. Ему необхо-
димы не только знания возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей и подростков, 
но и умение управлять временным детским 
коллективом, владение игровыми технологи-
ями, методиками организации коллективных 
творческих дел и др.

В настоящее время современный вожа-
тый — воспитатель особого типа, реализую-
щий уникальные возможности воспитатель-
ного процесса для раскрытия личностного 
потенциала каждого ребенка в период орга-
низации летнего отдыха и досуга. Вожатый — 
это, прежде всего, человек с активной жиз-
ненной позицией, лидер, способный повести 
за собой. Вожатый — проводник новых ини-
циатив и идей, друг и наставник, организатор 
полезных дел, участник развлекательных ме-
роприятий.

Главное в работе вожатого — это разум-
ное сочетание педагогического руководства 

В статье авторы затрагивают вопросы подготовки вожатых для 
работы в детских оздоровительных лагерях. Уделяют существенное 
внимание подготовке игровых форм работы. В статье не только 
затрагиваются основные характеристики игр, но и приводятся 
их описания, что позволяет вожатым детских лагерей, педагогам 
образовательных организаций легко и просто применять их в прак- 
тической деятельности.
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с практикой детского самоуправления, выстраивание 
субъект-субъектных отношений на основе педагоги-
ческого взаимодействия.

Работа в качестве вожатого дает возможность сту-
дентам реализовать профессиональный и личный 
потенциал, развить и закрепить педагогические зна-
ния, умения и навыки, работая с детьми разного воз-
раста в условиях временного детского коллектива.

В настоящее время поиск путей совершенствова-
ния качества подготовки студентов-вожатых к ра-
боте с временным детским коллективом заставляет 
учебные заведения пересматривать как содержание 
образования и обучения, так и технологию организа-
ции образовательного процесса. Подготовка студен-
тов-вожатых в высшем учебном заведении ориенти-
рована прежде всего на развитие личности, повы-
шение ее активности и творческих способностей, а 
следовательно, и на расширение использования ме-
тодов самостоятельной работы студентов, самокон-
троля, использования интенсивных форм и методов 
обучения.

Вожатые на учебных занятиях в учебных заведе-
ниях погружаются в технологии интенсивного обуче-
ния, одной из которых являются игровые техноло-
гии. На практических занятиях с будущими вожатыми 
используются технологии интенсивного обучения, 
где студенты применяют собственный опыт. Собст-
венный практический опыт обучаемого — это лишь 
предпосылка для начала поиска новой информации, 
условие для его анализа и получения иных результа-
тов, диагностика и прогнозирование которых позво-
ляют улучшить уже имеющийся опыт. Одной из инте-
рактивных форм обучения являются игровые техно-
логии. В игре, на тренинге или при анализе ситуаций 
готовые знания не даются, а обучаемые побужда-
ются к такой деятельности, которая требует само-
стоятельного поиска информации разнообразными 
игротехническими и креативными средствами. Под 
игровой технологией И. И. Фришман понимает орга-
низованный процесс игровой коммуникации (обще-
ния) субъектов (общностей) с целью осуществления 
воздействия на объект совместной игровой деятель-
ности [5]. Преимуществами игровых технологий яв-
ляются воссоздание межличностных отношений, 
процедуры принятия коллективных решений обуча-
емых в различных ситуациях, моделирующих реаль-
ные условия различного вида деятельности, модели-
рование практически любого вида деятельности [3].

По мнению А. Ю. Байкаловой и А. В. Байкалова, 
игра, во-первых, это очень эффективный метод для 
адаптации студентов к предполагаемым обстоятель-
ствам работы в детском лагере, помогающий еще до 
начала работы подготовиться к выполнению своих 
должностных обязанностей. Во-вторых, это метод, 
повышающий эффективность обучения вожатых за 
счет ухода от лекционной подачи материала, позво-
ляющий смоделировать такую ситуацию, в которой 
должностные инструкции, нормативные документы 

разбираются в кейсовой форме и сотрудники мак-
симально быстро получают обратную связь от кол-
лег и администрации. В-третьих, тот факт, что сов-
ременные вожатые принадлежат к поколению мил-
лениалов (поколение Y), основной характеристикой 
которого является высокая вовлеченность в новые 
информационные технологии (прежде всего, соци-
альные медиа, онлайновые игры), предопределяет 
необходимость внедрения новых, понятных этому 
поколению элементов управления и вовлечения в 
трудовую деятельность [1].

В рамках подготовки вожатых с ними организуются 
игры, направленные на формирование коммуника-
тивных навыков, групповой сплоченности, на коман-
дообразование, подвижные игры, настольные игры. 
Рассмотрим данные виды игр более подробно.

Коммуникативные игры
Игры, направленные на формирование коммуни-

кативных навыков развивают навыки общения, уме-
ния согласовывать свои действия с другими, а также 
групповую сплоченность. Это такие игры и упражне-
ния, как «Веревочка», «Пазл», «Перефразирование», 
«Синквейн».

«Веревочка»
Оборудование: веревка, длина которой зависит от 

количества участников игры.
Участникам игры предлагается взять веревку и 

связать ее концы так, чтобы образовалось кольцо. 
Играющие встают в круг и берутся двумя руками за 
веревку, которая находится внутри круга. Им дает-
ся задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не 
открывая глаз, не выпуская из рук веревку, постро-
ить треугольник». Участники игры, взаимодействуя 
между собой с закрытыми глазами и держа веревку 
двумя руками, должны выполнить задание. По вы-
полнении задания участники открывают глаза и ана-
лизируют выполненное задание. Игру можно про-
должить, усложняя задачу, и предложить играющим 
построить квадрат, звезду, шестиугольник.

«Пазл»
Оборудование: головоломка-пазл по количеству 

команд.
Участники делятся на команды. Каждая команда 

получает головоломку-пазл. Задача команды — со-
брать ее максимально быстрее других участников ко-
манды.

«Перефразирование»
Оборудование: лист формата А4 на команду участ-

ников.
Участники объединяются в команды. Каждая ко-

манда должна вспомнить какое-нибудь четверости-
шие из известного стихотворения. Нужно перефра-
зировать строку таким образом, чтобы каждое слово 
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в ней передавалось иным словом или словосочета-
нием. Необходимо записать перефразированный 
текст на лист бумаги и прочитать его вслух участни-
кам команд. Остальные участники команд должны 
догадаться, что за стихотворение было перефрази-
ровано.

«Синквейн»
Оборудование: лист формата А4 на команду участ-

ников.
Участники разбиваются на команды. Каждая 

команда должна написать один коллективный 
синквейн. Тема по выбору команды. Алгоритм со-
ставления синквейна следующий:

1-я строчка — название темы одним словом;
2-я строчка — определение темы в двух прилага-
тельных или причастиях;
3-я строчка — три глагола, показывающие дейст-
вие в рамках темы;
4-я строчка — фраза из четырех слов, показыва-
ющих отношение автора (авторов) к этой теме;
5-я строчка — завершение темы. Как правило, 
это синоним первого слова, выраженный любой 
частью речи.

Участникам необходимо записать синквейн на ли-
сте бумаги и зачитать его другим участникам коман-
ды [4].

Игры на формирование 
групповой сплоченности

Групповая сплоченность — это показатель прочно-
сти, единства и устойчивости межличностных взаи-
модействий и взаимоотношений в группе, характери-
зующийся взаимной эмоциональной притягательно-
стью членов группы и удовлетворенностью группой 
[3].

Цель игр на формирование групповой сплоченно-
сти — объединение участников группы для совмест-
ного решения поставленных задач, развитие умения 
выражать симпатию и уважение друг к другу. Элемен-
ты, которые присутствуют в этих играх, развивают 
поведенческую гибкость, умение быстро и адекватно 
реагировать на нетиповые ситуации, а также целый 
ряд коммуникативных навыков для работы в коман-
де, повышают общий жизненный тонус и настроение 
[3]. К таким играм относится «Кольцо», «Вавилон-
ская башня», «Копна — горка — тропинка».

«Кольцо»
Оборудование: гимнастический обруч.
Участники встают в круг. На руку одного из иг-

роков надевают гимнастический обруч. Затем все 
участники стоя в кругу берутся за руки. Участникам 
необходимо передать гимнастический обруч по кру-
гу, не разжимая рук, до тех пор, пока он не вернется 
на начальную точку.

«Вавилонская башня»
Оборудование: ватман, пастельные мелки, каран-

даши, фломастеры, индивидуальное задание на кар-
точке, стол на каждую команду.

Участники делятся на две команды. Ведущий объ-
ясняет задание: от каждой команды выбирается ко-
мандир, который подходит к ведущему и вытягива-
ет карточку с заданием. Условия игры для команд 
следующие: команда стоит около стола, на котором 
находится ватман и фломастеры (пастельные мелки, 
карандаши). Как только командир получает из рук 
ведущего карточку с заданием, ему необходимо вер-
нуться в свою команду и вся команда читает текст, 
написанный на карточке, молча, не общаясь друг с 
другом в течение 1 минуты. Затем водящий заби-
рает карточку у каждой из команд и предлагает им 
нарисовать Вавилонскую башню, но делать это надо 
молча, при этом помнить о том, что было написано на 
карточке. После того как команды закончили зада-
ние, каждая из них представляет вариант карточки.

Карточка для команды № 1
— На окнах должны цвести цветы.
— Вся башня имеет коричневый контур.
— На картине обязательно должно быть много 
птиц, животных и насекомых.
— Окна в башне обязательно должны светиться, 
так как по сюжету на улице уже темнеет.
— На рисунке должен быть рыцарь с войском, 
который едет спасать спящую красавицу.
— Рядом с башней обязательно должен быть 
цветущий яблоневый сад.
— Башня должна быть синего цвета: основание 
башни — темно-синее, а кверху башня становит-
ся все светлее и светлее.
— В башне обязательно должна жить королев-
ская пара с множеством детишек.
— На картине должно быть несколько цветоч-
ных клумб, все они должны быть разной формы.
— Вокруг башни обязательно должен быть ров 
с водой, в нем должна сидеть царевна-лягушка.
— К башне должна вести мощеная дорога.
Карточка для команды № 2
— Падает снег большими хлопьями.
— Вся башня имеет желтый контур.
— Картина должна обязательно отображать ка-
кое-либо время года.
— Вход в одну из башен должны охранять три 
богатыря.
— В башне должно быть семь окон — ни больше 
ни меньше, разных геометрических форм.
— В башне обязательно должна жить принцесса 
неописуемой красоты.
— Рядом с башней должен быть парк, в котором 
живут экзотические животные.
— В парке должен гулять король с собачкой.
— Башня обязательно должна иметь 10 этажей, 
этажи должны связывать винтовые лестницы.
— Неподалеку должны пастись гуси.
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«Копна — горка — тропинка …»

Оборудование: не требуется.
Играющие разбиваются на группы по 6–10 чело-

век. Участники каждой группы, взявшись за руки, 
образуют круг. Игра начинается с легкого бега впра-
во по кругу. По сигналу «Тропинка!» играющие долж-
ны построиться в цепочку и присесть.

Когда ведущий выкрикивает «Копна!», каждая 
группа делится на две подгруппы, игроки соединяют 
руки и поднимают их вверх.

По сигналу «Горки!» играющие снова строятся в 
цепочку, но при этом первые встают во весь рост, а 
следующие за ними приседают, образуя, таким обра-
зом, «горку».

Та группа, которая раньше и качественнее других 
выполнит задание, получает одно очко, после чего 
игра возобновляется. Выигрывает группа, набравшая 
большее количество очков [2].

В играх на командообразование можно выделить 
несколько характерных целей. Первая — люди зна-
комятся друг с другом в неформальной обстановке, 
узнают новое друг о друге. Вторая — люди учатся 
совместно решать, попробовав в безопасной обста-
новке таким образом совместную деятельность. Тре-
тья цель — это просто отдых и разгрузка, которая осу-
ществляется посредством игр. Игровые упражнения и 
задания позволяют развить доверие (к лидеру, друг к 
другу), навыки согласованных действий друг с другом, 
умение делегировать полномочия, умение анализиро-
вать и оценивать ситуацию, принимать решение исхо-
дя из сложившихся обстоятельств, умение совмест-
но решать задачи в рамках ограниченного времени и 
средств [3]. К таким играм и упражнениям относятся: 
«Ха-ха-ха», «Коллективный счет», «Куда-куда», «Зум».

«Коллективный счет»
Оборудование: не требуется.
Участники садятся в круг, их задача досчитать до 33 

при соблюдении следующих условий:
— разговаривать и договариваться между собой 
нельзя;
— использовать какие-либо закономерности 
(считать по очереди, через одного и т. д.);
— участвовать должны все игроки сидящие в 
кругу;
— одно число называет только один участник, 
если число называют одновременно 2 и более 
участников, счет начинается заново.

«Куда-куда»
Оборудование: не требуется.
Все участники игры встают в круг, в середине — 

ведущий. Каждому участнику присваивается поряд-
ковый номер, который он должен запомнить. Ве-
дущий быстро и четко называет два любых номера 
(например 3–14), обладатели названных номеров 
хлопают себя по коленям со словами «куда-куда» и 
затем меняются местами. Ведущий пытается занять 

освободившееся место. Оставшийся в центре круга 
становится водящим. Игра продолжается.

«Зум …»
Оборудование: не требуется.
 Участники сидят в кругу. Ведущий говорит, что 

сейчас мы попали на трассу, где с огромной скоростью 
проносятся машины. А едем мы так: я резко повора-
чиваю голову к правому соседу и передаю ему звук 
«зум», он передает его своему правому соседу и т. д. 
Если кто-то хочет притормозить или остановиться, то 
он немного отклоняется назад и издает звук тормо-
зов, а «зум» передается в обратном направлении [2].

Подвижные игры
Подвижная игра развивает не только физиче-

ские качества, такие как ловкость, гибкость, выно-
сливость, быстрота, сила. Совместный характер иг-
ры побуждает к сознательному управлению своими 
действиями, растет организованность, самоконтроль, 
совершенствуются волевые качества, снижается им-
пульсивность, развиваются коммуникативные каче-
ства, способность к сотрудничеству, ответственность 
за общее дело, чувство сопереживания, гордости, 
взаимопомощи [3]. К таким играм относятся: «Змея», 
«Ключи», «Воробьи и вороны» и др.

«Змея»
Оборудование: не требуется
Участники стоят врассыпную по площадке. Начи-

нает вожатый, подходя к кому-нибудь из участников 
со словами: «Я змея, змея, змея. Я ползу, ползу, пол-
зу. Хочешь быть моим хвостом?». Если ответ поло-
жительный, то отвечающий проползает под ногами 
ведущего. В случае отрицательного ответа слышит 
фразу: «А придется», — и начинает проползать под 
ногами ведущего. Таким образом, с каждым разом 
змея все больше и больше увеличивается. Игра про-
должается до тех пор, пока все участники не присое-
динятся друг к другу.

«Ключи»
Оборудование: гимнастические обручи по количе-

ству играющих.
Играющие встают в обручи, расположенные по 

кругу в зале или на площадке. Выбирается один во-
дящий. Он подходит к любому из играющих и спра-
шивает: «Тук-тук, где ключи?». Тот отвечает: «Иди к 
Тасе (называет имя одного из игроков), поищи». По-
сле слова «поищи» играющие стараются поменяться 
местами. Водящий должен быстро занять освободив-
шийся обруч. Игрок оставшийся без места становит-
ся водящим и игра продолжается.

«Воробьи и вороны»
Оборудование: не требуется.
На краях площадки обозначаются чертой два дома. 
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Вожатый – профессия-птица
В центре проводится линия — место сбора игроков. 
Играющие объединяются в две команды — «воро-
бьи» и «вороны» — и встают к центральной линии 
спинами друг к другу на расстоянии 2–3 шагов. По 
сигналу ведущего «Воробьи!» игроки этой команды 
должны развернуться и броситься догонять участни-
ков из команды ворон. Вороны бегут к своему дому 
(если они пересекли черту дома, ловить их нельзя). 
Пойманные игроки переходят в другую команду. Иг-
ра продолжается, ведущий дает команду в разбивку, 
перемежая их с нелепыми: «Вороны! Ворота!», «Во-
робьи! Ведра с водой!». Задача игроков — внима-
тельно слушать команды ведущего и выполнять толь-
ко нужные. По окончании игры отмечаются быстрые 
и внимательные участники.

Настольные игры
Настольные игры — игры, в которые можно играть 

в помещении с помощью инвентаря, размещенно-
го на столе. Одним из вариантов настольных игр в 
подготовке вожатых является игры «Тест-драйв для 
вожатых», «Напарники» разработанные А. Ю. Байка-
ловой и А. В. Байкаловым [1].

«Тест-драйв для вожатых» направлена на осозна-
ние ответственности, желание добиться успеха, по-
нимание целей и задач своей деятельности, из кото-
рых складывается психологическая готовность к ра-
боте в лагере, развивается педагогическое сознание, 
как совокупность знаний и ценностных установок, 
определяющих характер всей деятельности вожа-
того, понимание механики педагогического взаимо-
действия внутри вожатского отряда и в процессе со-
трудничества с детьми [1].

Настольная игра «Напарники» развивает сотруд-
ничество, навыки конструктивного общения, взаимо-
понимания в вожатском коллективе и помогает выра-
ботать общие стратегии для решения педагогических 
задач.

Выводы
Таким образом, игровые технологии в подготовке 

вожатых к работе в детском оздоровительном лагере 
(центре) играют огромную роль и позволяют воору-
жить студентов нужным объемом знаний, умений и 
навыков, необходимых им для методической и ор-

ганизаторской деятельности с временным детским 
коллективом.
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of various games, which makes them easy to use by counselors and teachers in their practice.
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Детство 
и современные проблемы философии

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

Постановка проблемы
На первый взгляд, философия бесконечно 

далека от тех проблем, которые рассматри-
ваются довузовской педагогикой, равно как 
и проблем, с которыми сталкиваются дети 
даже старшего школьного возраста. Однако 
в данной статье мы попытаемся доказать, что 
это далеко не так. Конкретно, мы попытаемся 

продемонстрировать, что в современных усло-
виях остро необходимо создать такие компо-
ненты образовательных программ, которые 
прививали бы детям целостное мировоззре-
ние, неотделимое от тех или иных философ-
ских воззрений.

Как показывает даже беглый анализ со- 
временных проблем, с которыми сталкивает-
ся человеческая цивилизация, любой ребенок 
тоже индуцированно сталкивается с кризисом 
того, что на философском языке именуется 
«смыслами».

Долгие годы на постсоветском пространст-
ве господствовали воззрения, так или иначе 
выражающие «освобождение» от идеологии. 

В данной статье показано, что в современных условиях образова-
тельные программы, ориентированные, по крайней мере, на талан-
тливых детей, должны обеспечивать формирование целостного на-
учного мировоззрения. Доказывается, что их компонентой должны 
стать учебники принципиально нового типа, представляющие собой 
проекцию вузовских учебников по таким дисциплинам, как «История 
и философия науки» на уровень, доступный пониманию школьника. 
Подчеркивается, что внедрение такого рода компонент в учебный 
процесс может достичь цели тогда и только тогда, когда оно будет 
осуществляться на сугубо неформальной основе. Любая попытка 
сделать курсы такого рода обязательными обрекает деятельность 
в данном направлении на провал, детей нужно не заставлять, а 
заинтересовывать.
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Однако, как однозначно показала новейшая исто-
рия, воззрения такого рода, мягко говоря, приводят 
к очень печальным последствиям. Одно из них лежит 
на поверхности — контакт с подрастающим поколе-
нием становится все более и более затруднитель-
ным. Дети уходят в социальные сети, виртуальные 
миры, создают свои ценности (которые на поверку 
часто оказываются ложными), перестают интересо-
ваться серьезными проблемами. Список такого рода 
проблем каждый может продолжить без труда. Раз-
умеется, это касается далеко не всех детей, но тен-
денции однозначно не выглядят обнадеживающими, 
поскольку существует такое явление, которое социо-
логи называют «диктантом среды».

Так, одаренному человеку, который стремится к 
чему-то высокому (особенно если это подросток) 
очень сложно ужиться в среднестатистическом дет-
ском коллективе. Разумеется, такого рода проблемы 
существовали всегда. Белых ворон не любил никто и 
никогда, но в современном мире эти тенденции уси-
ливаются многократно. Общество потребления край-
не негативно воспринимает всех тех, кто не желает 
замкнуть свой мир на модных тряпках, погоне за де-
шевой популярностью и прочей подобной ерунде.

Детей, которые обладают богатым внутренним ми-
ром, необходимо поддерживать, но эта поддержка бу-
дет неэффективной, если за ней не будут стоять имен-
но смыслы в философском значении этого слова.

Одаренный ребенок в той или иной степени всег-
да является пассионарием в том в смысле, который 
в этот термин вкладывал Л. Н. Гумилев. Он так или 
иначе будет стремиться к чему-то большему, нежели 
пресловутые псевдоценности общества потребле-
ния. Ему будет очень трудно ужиться среди других 
подростков, ему нужны определенные ориентиры и 
ему нужна не просто поддержка, но поддержка ми-
ровоззренческого характера. Кто-то должен нагляд-
но показать ему, что он — белая ворона среди тех, 
кто безропотно выполняет распоряжения владель-
цев модных домов (печально, но речь уже действи-
тельно идет о распоряжениях и уровне подчинения, 
который и не снился руководителям НКВД) — не 
одинок. Он должен наглядно увидеть, что мыслящие 
люди среди старшего поколения его понимают и го-
товы вести за собой.

Решать эту проблему можно по-разному, но от ве-
ка она решалась через генерацию соответствующих 
смыслов. Мероприятий, просто нацеленных на то, 
чтобы поддержать талантливого ребенка теми или 
иными административными средствами, заведомо 
будет недостаточно. Нужно гораздо большее, под-
черкнем это еще раз. Именно в этом ключе и нужно 
рассматривать проблематику философии по отноше-
нию к проблематике детства в целом.

Уместно сделать небольшое отступление. Не так 
давно Римский клуб (то есть та организация, которую 
можно считать рупором элиты мирового экспертно-
го сообщества) опубликовала Юбилейный доклад 

«COME ON! Capitalism, Short-termism, Population and 
the Destruction of the Planet», где в том числе и выд-
винут тезис о Новом просвещении [3]. Цитируемый 
Юбилейный доклад явился своего рода откликом на 
тот кризис смыслов, с которыми столкнулся совре-
менный геополитический Запад. Общество потребле-
ния в известном смысле уподобилось колонии бак-
терий, которые полностью разложили окружающую 
среду и отравили ее сами для себя.

Разумеется, здесь мы говорим об окружающей сре-
де отнюдь не в том смысле, в котором о ней говорят 
разнообразные «экологические мракобесы», олицет-
ворением которых стала пресловутая Грета Тунберг. 
Мы говорим об информационной среде. Отравлена 
в первую очередь она, отравлена псевдоценностя-
ми общества потребления. Именно для того, чтобы 
талантливый человек не чувствовал себя одиноким, 
для того, чтобы он мог противостоять диктату среды, 
ему нужна поддержка совсем другого уровня, неже-
ли тот, который могут дать традиционно проводимые 
мероприятия, такие как различного рода конкурсы, 
в том числе нацеленные на поиск инноваций и т. п.

Именно поэтому мы и заговорили о тех тезисах, ко-
торые выдвинул Римский клуб, главным из которых 
для целей настоящей статьи является тезис о Новом 
Просвещении. За этим словосочетанием де-факто 
скрыт очень глубокий смысл.

Расцвет эпохи модерна был заложен теми, кто су-
мел — на философском уровне осмысления дейст-
вительности — создать новые (для того времени) 
нетривиальные смыслы, которые и составили основу 
эпохи Просвещения. Именно в этот период создава-
лись и шлифовались те инструменты, которые впо-
следствии позволили Европе так или иначе подчи-
нить себе практически весь остальной мир за исклю-
чением разве что русской/евразийской цивилизации 
(последний термин здесь понимается в духе С. Ханг-
тингтона [3]).

Соответственно, тезис о Новом Просвещении нель-
зя трактовать иначе  как признание того очевидного 
для многих факта, что возможности для дальнейше-
го развития той идеологии, которую сформировало 
классическое Просвещение, уже во многом исчерпа-
ны. Необходим новый импульс, и эта необходимость 
во многом определяется тем, что возможности для 
дальнейшего развития науки «западноевропейского 
образца» во многом исчерпаны тоже [1]. Подчерк-
нем еще раз, что эти обстоятельства де-факто при-
знала элита экспертного сообщества геополитиче-
ского Запада, выдвинув тезис о Новом Просвещении. 
Подчеркнем и то, что мы говорим отнюдь не о кризи-
се науки как таковой. Наука одновременно представ-
ляет собой и систему знаний, и социальную институ-
цию [1], и термин кризис относится к ее последней 
ипостаси, которая всегда была и будет исторически 
обусловленной, то есть связанной с содержанием 
конкретной эпохи.

Попытаемся наглядно раскрыть, в чем именно за-
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ключается содержанием кризиса современной нау-
ки [1].

Кризис современной науки: 
причины, проявление и пути 
решения

В начале XX века начала складываться устойчи-
вая дисциплинарная структура науки, что сопрово-
ждалось ее профессионализацией. Познание мира 
оказалось раздробленным на очень большое число 
различных фрагментов, каждый из которых нахо-
дился в ведении определенной научной дисципли-
ны, а численность научных работников возрастала 
по экспоненте во всех странах, претендующих на 
то, чтобы именоваться развитыми. Эти инструменты 
(дисциплинарная структура и профессионализация) 
не так давно (первая половина ХХ века) показали 
свою очень высокую эффективность, но — в пол-
ном соответствии с законами диалектики — сейчас 
их использование дает прямо противоположные ре-
зультаты.

Наличие огромного числа различных научных дис-
циплин и направлений приводит к тому, что отсутст-
вует реальная возможность для создания целостной 
картины неизмеримо усложнившегося мира. Именно 
здесь и лежат корни того явления, которое можно 
выразить как потерю возможности генерации смы-
слов на уровне, способном задать вектор развития 
цивилизации или хотя бы отдельного государства. Не 
так давно эту функцию выполняла философия, но … 
теперь это уже далеко не так.

Здесь достаточно даже беглого анализа, необяза-
тельно давать ссылки на конкретные научные труды. 
Впрочем, в рассматриваемом отношении весьма по-
казательной является точка зрения З. Баумана [4], 
который утверждает, что современные философы 
перестали быть законодателями (Legislators) в мире 
идей, их роль оказалась низведенной до интерпрета-
торов (interpreters).

Действительно, когда-то те, кто занимался фило-
софией, стремились преобразовать мир. Сегодня они 
просто зрители. Это люди, которые конструируют 
нечто весьма изящное, но оставляют равнодушными 
большую часть думающей публики.

В порядке иллюстрации отметим следующий об-
щеизвестный факт, на который, к сожалению, сейчас 
не обращают должного внимания. Один из основных 
вдохновителей Октябрьской революции — Владимир 
Ильич Ленин — уделял более чем серьезное вни-
мание вопросам, связанным с философией. Чтобы 
представить себе глубину его погружения в пробле-
му, достаточно хотя бы бегло просмотреть «Матери-
ализм и эмпириокритицизм» [1]. А теперь задумай-
тесь: один из основных лидеров контрэлиты, чело-
век, задумавший и впоследствии осуществивший 
масштабный государственный переворот, находит 
время заниматься философией. Подчеркиваем, мы 

не собирались и не собираемся давать оценку кон-
кретным личностям и их деяниям — мы просто кон-
статируем факт. Философия на рубеже XIX и ХХ ве-
ков была действенным инструментом политической 
борьбы, что выражает в первую очередь, насколько 
большим было ее влияние на умы.

В современном мире такое невозможно, точнее, 
лидеры контрэлит и не думают рассматривать фило-
софию как инструмент, способный хоть как-то поспе-
шествовать достижению их целей. Это означает толь-
ко одно: философия перестала быть инструментом, 
который влияет на умы широких слоев думающей 
публики.

Сегодня такое положение дел не удовлетворяет 
уже никого, в том числе и политические элиты. Раз-
рыв между философским знанием и тем знанием, 
которое копится в области конкретных наук, стал 
поистине чудовищным, и о целостной картине мира 
приходится только мечтать. Нет ни одной научной 
дисциплины, которая бы осуществляла этот синтез, 
а философия ушла в эмпиреи. В то же время для 
формирования адекватной стратегии — особенно на 
уровне государственного строительства — наличие 
целостной картины мира является залогом успеха. 
Ни один самый талантливый военачальник не спла-
нирует успешную операцию без вменяемых карт и 
данных разведки.

Именно эти факты и отражают тезис о Новом Прос-
вещении, который мы полностью разделяем. Необхо-
дим возврат к целостному постижению мира, к созда-
нию целостной его картины.

Более того, мы утверждаем, что такую картину нуж-
но формировать с самого детства. Уместно подчерк-
нуть, что при таком подходе автоматически решает-
ся и проблема «идейного одиночества» талантливых 
детей, о которой также говорилось выше. Этот тезис 
в том числе связан и с тем очевидным соображением, 
что «взрослых людей уже не переделать». Корректно 
следует говорить о том, что наиболее эффективным 
инструментом для любых трансформаций воззрений, 
разделяемых обществом, является школа. Трудно 
удержаться и не вспомнить афоризм, приписывае-
мый фон Бисмарку: «Битву при Садове выиграл прус-
ский школьный учитель».

Следовательно, в образовательные программы, 
формируемые для школьников, на самых ранних эта-
пах должно входить нечто, что будет тесно связано с 
философией и что позволит сформировать у подра-
стающего поколения целостный взгляд на мир.

Без этого все усилия, направленные на форми-
рование гражданского сознания, на формирование 
патриотизма так или иначе будут малоэффективны. 
Точнее, в лучшем случае все эти программы воздей-
ствуют на эмоции, а нужно нечто гораздо большее.

Нужно, чтобы будущий гражданин адекватно по-
нимал свое место и место своей страны в потоке 
истории, в потоке многочисленных идей, которые 
рождала человеческая цивилизация. Ключевым 
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здесь является слово «адекватно»: существовали и 
будут существовать попытки переиначить историю в 
конкретных политических целях, но они никогда не 
повлияют на одаренного и мыслящего человека — 
даже в юном возрасте он неизбежно почувствует 
фальшь.

Попытаемся рассмотреть, какие конкретные ин-
струменты нужно создать, чтобы решить сформули-
рованную весьма нетривиальную проблему.

Мы отталкиваемся от очень простого тезиса: це-
лостный взгляд на мир независимо от того, на что 
ориентирован конкретный подросток, определяется 
только формированием у него целостной научной 
картины мира, пусть даже в самом примитивном ви-
де. Скептицизм, который присущ любому мысляще-
му человеку, привитый обществом, истоки которого 
так или иначе лежат в эпохе Просвещения, сделает 
неэффективными аналогичные инструменты, по-
строенные на религиозных представления или исто-
рической мифологии. Результатом, как однозначно 
показывает новейшая история, будет нечто вроде 
постмодернистской эклектики, когда в одной голове 
преспокойно уживаются и религиозные представле-
ния, и теория происхождения видов Ч. Дарвина.

Иллюстраций пагубного влияния отсутствия це-
лостной картины мира не счесть и на уровне средней 
школы, причем дело доходит до смешного. Так, не-
редки случаи, когда ученик 8–9 класса, отлично ра-
зобравшийся в физике и понимающий, как устроен 
атом, понимающий, что такое электрон, не способен 
применить эти знания в химии (например, при изуче-
нии понятия валентности, которое целиком и полно-
стью определяется структурой электронных оболо-
чек атома). Такой школьник не в силах осознать, что 
электрон, который он изучал на уроках физики, и тот 
электрон, о котором ему говорят на уроках химии, — 
это одно и то же. Такие анекдотичные казусы имеют 
место не потому, что ученик что-то не понял, а пото-
му, что он искренне полагает, что те электроны, кото-
рые рассматриваются в химии при изучении таблицы 
Менделеева, это совсем не то, что он учил по такому 
предмету, как физика. Иными словами, идея целост-
ности мира отсутствует в его голове как таковая. Он 
изначально ориентирован на восприятие мира через 
систему отдельных фрагментов.

Подчеркиваем, мир взрослых так или иначе про-
ецирует себя на мир детей, иначе и не может быть. 
И тот факт, что в глазах взрослых мир оказался раз-
дроблен на бесконечное число различных фрагмен-
тов, не может не отражаться на детях. В результате их 
мышление репродуцирует все те же самые тенден-
ции, которые есть у взрослых. Мир становится для 
них все более и более фрагментарным, и уже нико-
го не удивляют такие вещи, как клиповое сознание и 
тому подобное. Никого не удивляет постмодернист-
ская эклектика, равно как и то, что в сознании многих 
людей очень спокойно могут уживаться религиозные 
воззрения и теория Дарвина, в соответствии с кото-

рой человек произошел если не от обезьяны, то от 
неких других общих предков.

Эклектичное восприятие неизбежно приводит к 
потере ориентиров, неизбежно приводит к тому, что 
практически человек может стать легкой жертвой не 
только диктата среды, но и самых диких информаци-
онных воздействий.

К сожалению, на сегодня никого не удивляет кан-
дидаты и доктора наук, которые пропагандируют ну-
мерологию, различного рода практики наподобие 
фен-шуя и прочее в том же духе.

Утрата целостного научного мировоззрения в ми-
ре взрослых неизбежно проецируется на мир детей. 
Если со взрослыми сделать уже ничего нельзя, то 
ситуацию можно исправить по отношению к детям, 
если, конечно, адекватно подойти к вопросу о том, 
чему и как их учить.

Подчеркиваем, мы отнюдь не призываем к тому, 
чтобы как-то кардинально поменять учебные про-
граммы, принять те или иные поправки в действую-
щее законодательство или что-то в этом духе.

Система высшего образования на всем постсовет-
ском пространстве реформировалась так часто и так 
скоропалительно, что общество от этого уже просто 
устало. Речь идет совсем о другом, о том, что могут и 
должны появиться интернет-ресурсы, которые пре-
доставят желающим соответствующие возможности.

Разумеется, эти возможности должны быть подкре-
плены соответствующими пиар-акциями (и, пожалуй, 
это является главным). Важно не просто создать ин-
струменты, которые позволят сформировать целост-
ную картину мира у одаренных детей. Важно сделать 
так, чтобы это «течение» стало модным, чтобы имен-
но те дети, у которых такое мировоззрение сформи-
ровано, которые по соответствующей шкале набира-
ют, условно говоря, высшие баллы, были лидерами в 
соответствующих подростковых сообществах.

Инструменты для этого есть. Современный мир 
отработал многочисленные средства продвижения 
в массовое сознание чего угодно (речь идет и о по-
литических технологиях, и методах продвижения на 
рынок тех или иных товаров и услуг; перечень можно 
продолжать до бесконечности). Продвинуть можно 
все что угодно (кто не верит — пусть наберет в лю-
бом интернет-поисковике слово гомеопатия, или, па-
че того, фен-шуй), важно к этому подойти адекватно.

В данном случае речь идет о продвижении в мас-
совое сознание подростковый среды вполне опре-
деленного информационного пакета, в соответствии 
с которым модно и престижно быть умным, а это, 
прежде всего, значит иметь целостное мировоззре-
ние, позволяющее быстро и эффективно формиро-
вать адекватное независимое суждение по любому 
вопросу (во всяком случае на уровне подростковой 
среды).

Подчеркиваем, что о «свободе» последние деся-
тилетия говорят много и разное, но по отношению к 
талантливому или просто мыслящему ребенку слово 
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свобода, прежде всего, означает свобода от отупля-
ющего влияния молодежных псевдолидеров, кото-
рые пронизаны деструктивной идеологией общества 
потребления.

Конкретика здесь может быть, конечно, самой раз-
личной. В качестве одного из вариантов можно пред-
ложить разработку неформального учебного пособия 
под названием «Наука и техника в истории цивилиза-
ции». Разумеется, в различные годы в школьные про-
граммы пытались включать дисциплины, связанные 
с попыткой дать целостную картину мира (история 
естествознания, обществоведение и многое другое). 
Однако, как показал опыт, эффективность всех таких 
мер оставляет желать лучшего, прежде всего потому, 
что сами эти предметы не базировались на целостной 
философии. Но и это не главное.

Те дети, для которых все эти пособия, в конечном 
счете и предназначены, не примут никакие аргу-
менты, если им их будут навязывать. Иными слова-
ми, все, о чем говорилось выше, может быть сделано 
только на неформальной основе, упрощая, в том же 
режиме, в котором владельцы модных домов застав-
ляют безропотно повиноваться себе сотни миллио-
нов женщин по всему миру.

Мы утверждаем другое: учебные пособия предла-
гаемого типа дети должны, во-первых, читать только 
добровольно, а во-вторых, это должна быть проек-
ция наиболее талантливых курсов по истории и фи-
лософии науки написанных для вузов, но спроециро-
ванная на старшеклассников. Как показал опыт, ода-
ренные старшеклассники в состоянии воспринимать 
даже достаточно сложные философские доктрины, 
если, конечно, они будут изложены адекватным язы-
ком.

Соответствующие эксперименты нами были про-
ведены на основе уже указанного выше учебного 
пособия «Наука и техника в истории цивилизации», 
которое представляет собой проекцию курса «Исто-
рия и философия науки» на уровень доступный для 
понимания старшеклассников.

Выводы
«Ценности» общества потребления несут более 

чем серьезную угрозу для человеческой цивилиза-
ции. К сожалению, на внедрение в массовое созна-
ние этих «ценностей» брошена более чем серьезная 
пропагандистская машина. Эта машина работает на 
создание вполне определенного диктата среды, пре-
жде всего воздействующего на подрастающее поко-
ления, заставляя его участвовать в погоне за модны-
ми тряпками, дешевой популярностью в социальных 
сетях и тому подобным.

Мыслящим детям, то есть тем, кто может и должен 
стать опорой государств Евразии в нарастающих гео-
политических конфликтах, сегодня очень трудно про-
тивостоять диктату среды. Им — в первую очередь 
им — нужна поддержка на идеологическом уровне, 
на уровне, которые позволит им противостоять лю-
бым чуждым воздействиям, какие бы формы они не 
принимали. Отсюда вытекает необходимость созда-
ния учебных курсов, обеспечивающих создание це-
лостного научного мировоззрения у школьников; 
в первом приближении это может быть проекция 
университетских курсов по таким дисциплинам, как 
«История и философия науки», на среднюю школу.
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CHILDHOOD AND MODERN ISSUES OF PHILOSOPHY

Annotation. The article demonstrates that in modern conditions educational programs oriented at least toward 
talented children should provide formation of a holistic scientific worldview. The argument is made that textbooks 
of a fundamentally new type should be their component and they should be a projection of university textbooks 
on such subjects as «History and Philosophy of Science» presented in a way comprehensible by schoolchildren. It 
is emphasized that the introduction of such components in the educational process can achieve the goal if and 
only if it is carried out on a purely informal basis. Any attempt to make such courses mandatory dooms activity in 
this direction to failure; children should not be forced, they should get interested.
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Enlightenment, Club of Rome, ecological obscurantism, modern era.
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К вопросу  
о диагностике
 эффектов реализации муниципальных 
проектов, направленных на развитие 
социальной активности обучающихся

Ключевые слова: социальная активность, 
детские инициативы, социально значимая де-
ятельность, образовательные эффекты.

Постановка проблемы
Многолетняя традиция проведения регио-

нальных и муниципальных лагерных сборов 
активистов и лидеров детских общественных 

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

В статье концептуализирован опыт муниципального заказа на 
разработку проектов, направленных на развитие социальной актив-
ности учащихся. Предложены подходы к организации мониторинга 
участия образовательных организаций в их реализации. Выделены 
некоторые показатели социально значимых и личностно-значимых 
эффектов внедрения детских и взрослых инициатив. Рассмотрены 
теоретические основания изучения социальной активности, соци-
альной компетентности. Анализ проведен на базе образовательной 
системы города Челябинска. Намечены эмпирические исследования, 
направленные на изучение соотношения социальной активности 
и креативности школьников в социально преобразующей деятель-
ности. Обозначены идеи, дополняющие концептуальные основания 
мониторинга муниципальных проектов развития и проявлений 
социальной активности учащихся.
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разование» [10], связанных с воспитанием социаль-
но ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.

Внимание к вопросу развития социальной актив-
ности не случайно. Социальный инфантилизм со- 
временных подростков и старшеклассников, их лич-
ностная и социально-психологическая незрелость, 
ориентация лидерских практик на ограниченное ко-
личество учащихся-лидеров, недостаточность и/или 
отсутствие у учащихся опыта предъявления и вопло-
щения своих инициатив, может подпитывать риски 
асоциального поведения и протестной активности 
подростков и молодежи. Так, например, А. Ш. Гусей-
новым, З. И. Рябикиной и другими выявлено, что у мо-
лодых людей с неконструктивными типами протеста 
личностные противоречия связаны с проблемой от-
чуждения и самоидентификации, с неспособностью 
осуществлять личностные выборы и нести за них 
ответственность. Накапливаясь, эти противоречия 
приобретают непреодолимый характер, обусловли-
вая склонность к деструктивному протесту, что под-
черкивает важность создания условий для успешной 
подростковой и молодежной социализации [3]. Нам 
близка точка зрения М. С. Гусельцевой о том, что иде-
ал позитивной социализации подрастающих поколе-
ний опирается на конструирование культурных тра-
диций в образовательной среде [4].

Цели, содержание и форматы проектов разви-
тия социальной активности учащихся традиционно 
задаются в современном образовании на институ-
циональном и муниципальном уровнях. Однако в 
программах, как правило, отсутствует задача оцен-
ки эффективности их реализации. В то же время в 
государственной политике в сфере образования на-
метилась тенденция информационной и финансо-
во-управленческой поддержки тех образовательных 
инициатив, в которых изначально заложен механизм 
доказательства социальной значимости и эффектив-
ности их реализации. При этом речь может идти: об 
образовательных практиках, эффективность которых 
проверена временем и не требует доказательства; 
об инициативных проектах, созданных в инноваци-
онном режиме (заявленные в режиме апробации 
предложенной инновации и проверки их эффектив-
ности); об образовательных практиках с высоким 
уровнем доказанной эффективности.

Целью статьи является концептуализация опы-
та мониторинга эффектов муниципальных проектов 
развития социальной активности учащихся. Анализ 
выполнен на базе системы образования города Че-
лябинска.

Результаты эмпирического 
анализа

Следует отметить, что в основе муниципального за-
каза на разработку проектов, направленных на раз-

витие социальной активности учащихся, на протяже-
нии многих лет лежит идея создания единого воспи-
тательного пространства организации внеучебного 
времени и досуга детей и развития городских соци-
ально значимых традиций: превращение городской 
образовательной среды в динамическую сеть взаи-
мосвязанных педагогических событий, создаваемую 
усилиями социальных субъектов различного уровня, 
выступающую интегрированным условием личност-
ного развития ребенка, обеспечивающим формиро-
вание его социальной и культурной компетенции [6].

Так, целью городского инновационного проекта 
«Развитие социальной активности обучающихся» 
[15] является создание и внедрение модели, при-
званной обеспечить наличие в образовательных ор-
ганизациях города Челябинска условий для вовле-
чения обучающихся в деятельность общественных 
объединений, разработку и реализацию социально 
значимых инициатив и проектов, развития их соци-
альной активности и способностей. Особенностью 
модели является ее ориентированность на конкрет-
ную детскую инициативу. Выполнение комплекса 
мероприятий по развитию инфраструктуры, совер-
шенствованию механизмов методической, инфор-
мационной, консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки, организации педагогического 
сопровождения социально полезной и творческой 
деятельности обучающихся способствует выявлению 
и поддержке социально значимых для городского и 
школьного сообщества детских инициатив и проек-
тов, для реализации которых формируются иници-
ативные группы обучающихся из разных образова-
тельных организаций. Координация деятельности 
инициативных групп учащихся осуществляется через 
поддерживаемую уже на протяжении трех лет тради-
цию работы Городского совета координаторов дет-
ских инициативных групп.

Однако заметим, что одним из показателей феде-
рального проекта «Социальная активность» Нацио-
нального проекта «Образование» стала доля молоде-
жи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 
граждан в творческую деятельность. В этой связи 
нами была продолжена и значительно расширена на 
муниципальном уровне практика развития лидерства 
и социальной активности воспитанников объедине-
ний дополнительного образования всех направлен-
ностей. В частности, были пересмотрены подходы к 
формированию положений о социально-образова-
тельных событиях ежегодного календаря массовых 
мероприятий для учащихся образовательных орга-
низаций города. В них были заложены механизмы, 
обеспечивающие выявление и стимулирование ак-
тивности учащихся в продвижении среди сверстни-
ков своих интересов и достижений в том или ином 
виде творчества. Так, содержание городской спар-
такиады школьников дополнилось образовательно-
конкурсным модулем «Юный комментатор», в дея-
тельность по развитию челябинского научного об-
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щества учащихся активно включился возрожденный 
ученический совет. У других событий появились ин-
формационные партнеры в лице детских СМИ в рам-
ках нового городского фестиваля-конкурса «Медиа-
партнер» на ресурсе информационно-образователь-
ного проекта «PROнас: школьныймедиахолдинг».

С целью стимулирования и поддержки образова-
тельных организаций, ученические и педагогические 
коллективы которых в течение учебного года демон-
стрируют активную социальную позицию в жизне-
деятельности школьного сообщества и результаты 
целенаправленной работы по развитию социальной 
активности обучающихся, вовлечению их в реали-
зацию социально значимых инициатив и проектов, в 
городе ежегодно проводится конкурс на самую соци-
ально активную образовательную организацию [16].

Социально значимые эффекты муниципальных 
образовательных проектов, на наш взгляд, могут быть 
обнаружены на двух уровнях. Первый уровень — ор-
ганизационно-управленческий — детерминирован 
общими целевыми ориентирами и нормативными до-
кументами, регламентирующими деятельность муни-
ципальной системы образования (приказы, инфор-
мационные письма). Второй уровень выявления со-
циально значимых эффектов развития и реализации 
социальной активности учащихся осуществляется на 
уровне конкретной образовательной организации. 
Это предполагает: а) ее включенность и инициатив-
ность в реализации целевых установок и программ 
муниципалитета; б) мониторинг реализации иници-
атив групп учащихся или образовательной организа-
ции в целом.

Нами были определены две группы показателей 
социальной активности образовательных организа-
ций: «Конкурсные события» (учитывает результаты 
участия образовательных организаций в конкурсных 
мероприятиях социально-педагогической направ-
ленности) и «Социальная активность в воспитатель-
ном пространстве» (учитывает результаты участия 
образовательных организаций в мероприятиях, про-
водимых в рамках приоритетных направлений раз-
вития воспитания и дополнительного образования 
обучающихся в муниципальном образовательном 
пространстве, реализации городских воспитатель-
ных проектов) [16]. Данные показатели фиксируют 
статус конкретной образовательной организации, 
характеризуя эффекты ее участия в реализации му-
ниципальных проектов, направленных на развитие 
социальной активности учащихся. Эта оценка, по 
нашему мнению, должна сочетаться с внутренним 
анализом воспитательных эффектов участия обра-
зовательной организации в таких проектах. Необ-
ходимость этой процедуры закреплена в поруче-
ниях руководителям образовательных организаций 
по участию в муниципальных проектах. Для этого 
в 2016 году сообществом городских методических 
объединений специалистов воспитания и дополни-
тельного образования был предложен целый ряд 

алгоритмов анализа воспитательных мероприятий 
различного типа. Это, в свою очередь, акцентирует 
внимание на выявлении и анализе личностно значи-
мых эффектов.

Теоретическими основаниями нашего понима-
ния проявлений социальной активности учащихся 
и взрослых выступают: концепция деятельностно-
го опосредствования межличностных отношений 
А. В. Петровского, теория установки Д. Н. Узнадзе, 
диспозиционная концепция регуляции социального 
поведения В. А. Ядова, учение В. Н. Мясищева о сис-
теме отношений, концепция лидерства М.-Б. Грегори 
и Б. Басса, представления о социальной креативно-
сти.

В более ранних работах мы рассматривали не-
сколько понятий, сопряженных с решением пробле-
мы развития социальной активности и социализации 
учащихся в условиях социально значимой деятель-
ности [11]. Среди них собственно «социальная ак-
тивность», «социальная инициатива», «социальная 
креативность», «социальный интеллект» и «социаль-
ная компетентность». Каждое понятие задает само-
стоятельное проблемное поле исследований и, сле-
довательно, выступает концептуальной основой для 
образовательной практики, практики воспитания и 
социализации учащихся.

По мнению Р. М. Шамионова, социальная актив-
ность предполагает «не только участие человека в 
общественной жизни, но, прежде всего, инициатив-
но-творческое отношение к сферам своей социаль-
ной жизнедеятельности, а также к самому себе как 
субъекту социального бытия» [19]. Это положение 
определило для Л. И. Ереминой необходимость из-
учения соотношения креативности и социальной ак-
тивности студентов [7]. Для нее тот или иной уро-
вень социальной активности зависит от соотноше-
ния между социальными обязанностями личности в 
социально преобразующей деятельности и установ-
ками, мотивами студента, касающимися социально-
значимой деятельности. С нашей точки зрения, це-
лесообразно убедиться в рамках отдельного эмпири-
ческого исследования в возможности применения 
полученных Л. И. Ереминой результатов и выводов 
к практике работы с учащимися школьного возраста.

Р. М. Шамионов связывает социальную активность 
с разными условиями социального бытия (со-бытия), 
субъектностью личности, со способностью личности 
конструктивно «со-бытийствовать» с другими, под-
черкивает необходимость изучения социальной ак-
тивности личности в соотнесении с эффектами ее 
социализации [19].

Вслед за И. Ф. Бережной и А. О. Зыковой социаль-
ная активность понимается нами как общее свойство 
личности, реализующееся в виде социально полез-
ных действий под влиянием мотивов и стимулов, в 
основе которых лежат общественно значимые по-
требности, развивающееся через систему связей че-
ловека с окружающей средой в процессе познания, 
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деятельности и общения и имеющее различную сте-
пень проявления [2, 16].

Это определяет необходимость учитывать вышепе-
речисленные целевые ориентиры, концептуальные 
позиции при выявлении личностно значимых эффек-
тов муниципальных проектов поддержки и развития 
социальной активности учащихся. Принципиальным 
для нас является вариативность различных аспектов 
проявления социальной активности учащихся в рам-
ках таких проектов и детских инициатив.

Выделим ряд показателей личностно значимых эф-
фектов реализации детских и взрослых инициатив, 
прошедших проверку в процессе мониторинга ряда 
муниципальных программ и детских инициатив:

• субъектная позиция и ценностно-смысловые 
установки подростков, участвующих в социально-
значимых проектах по отдельным направлениям; 
личностный выбор, ответственность, осмыслен-
ность социально значимой деятельности и само-
регуляция подростков;
• особенности межличностного взаимодействия 
подростков и старшеклассников в процессе раз-
работки и реализации детских инициатив; соот-
ношение лидерства, трансформирующего дейст-
вительность, и транзакционного лидерства;
• общественная активность, инициативность   
включенность в проект, самостоятельность, само-
регуляция, толерантность к новизне и сложности 
ситуаций неопределенности, реализованность 
творческого потенциала как структурный компо-

нент структуры исследовательской активности;
• жизнестойкость и толерантность к ситуациям 
неопределенности как личностные ресурсы со-
циально-психологической зрелости учащихся;
• степень свободы осуществляемой деятельнос-
ти, уровень сознательности в поиске простран-
ства приложения своих сил; ответственность и 
включенность в социокультурное творчество, 
степень целесообразности осуществляемого вида 
деятельности, социальной значимости и полезно-
сти деятельности [18];
• самостоятельность, уверенность в себе, комму-
никативность, организованность, интерес к соци-
альной жизни, наличие увлечений [5].

Предложенные показатели апробированы также в 
диагностике эффектов развития социальной актив-
ности и социальной компетентности взрослых в рам-
ках методической работы с классными руководите-
лями [8].

В рамках муниципального проекта развития эко-
логической культуры подростков [1] нами осуществ-
лен психолого-педагогический мониторинг развития 
социальной активности, включающий экспертную 
оценку и самооценку включенности учащихся в со-
циально значимые проекты экологической направ-
ленности. Это позволяет выявить субъективную и 
объективную динамику позиций учащихся в ситуаци-
ях разработки и реализации экологических проектов 
(см. ниже таблица 1).

В качестве одного из инструментов педагогиче-

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

Актуальная  
включенность
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II

Прогнозируемая  
включенность

I

II

* Статус учащихся («лидеры», «активные участники», «ведомые участники», «пассивные участники») определяется 
на основе статуса общественной активности, выявленного с помощью методики Е. Н. Степанова «Определение обще-
ственной активности учащихся».
** Схема разработана С. Н. Карякиной (модификация Н. В. Маркиной) [1].
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ской диагностики развития социальной активности 
учащихся в модельной дополнительной общеразви-
вающей программе «Развитие лидерства» [12] пред-
ложено ведение «Дневника саморазвития». Авторы 
программы исходят из того, что прикладной характер 
учебных достижений обучающихся обеспечивается 
их практическим применением в текущей деятель-
ности инициативных групп по реализации социаль-
но значимых проектов, участниками которых они 
являются. Рефлексивный характер самостоятельной 
работы учащихся по самооценке результатов осво-
ения программы отражается в разделах «Дневни-
ка саморазвития». А они согласованы с основными 
разделами образовательной программы и тематикой 
учебных занятий, задают предметность самоанали-
за и рефлексивной оценки личных достижений. Эта 
программа и инструментарий, рекомендованы обра-
зовательным организациям — базовым площадкам 
городского инновационного проекта «Развитие со-
циальной активности учащихся».

С целью оптимизации взаимодействия социально-
психологических служб сопровождения и педагогов-
кураторов детских инициативных групп можно пред-
ложить следующий алгоритм: 

а) анкетирование авторов и участников детских 
инициатив (шкалирование целей и задач, обо-
значенных в положениях, проектах детской или 
взрослой инициативы); 
б) разработка критериально-уровневой системы 
показателей развития социальной активности в 
соответствии с целями и содержанием предло-
женной инициативы; 
в) включение в мониторинг эффективности раз-
вития активной позиции авторов и участников 
детских и/или взрослых инициатив тех показате-
лей, которые включены в общий психолого-педа-
гогический мониторинг образовательной органи-
зации в соответствии с планом работы служб со-
циально-психологического сопровождения.

Выводы
Таким образом, при диагностике эффектов реали-

зации муниципальных проектов, направленных на 
развитие социальной активности учащихся, необ-
ходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, мно-
гоуровневость и полисубъектность самого предмета 
диагностики (что связано с самоорганизацией и са-
моразвитием воспитательной системы города). Во-
вторых, недостаточная степень соответствия уровня 
реальных задач образовательной практики концеп-
циям и научно-методическим наработкам современ-
ной педагогики и психологии. В-третьих, трудности 
в подборе актуального инструментария диагности-
ки социально значимых и личностно значимых эф-
фектов реализации программ развития социальной 
активности учащихся. И, наконец, отсутствие отра-
ботанной практики обращения к возможностям про-

ектного подхода в работе педагогических команд и 
детских инициативных групп.

В последующем решение обсуждаемой проблемы 
для нас сопряжено с научно-практической рефлек-
сией некоторых идей, которые могут дополнить кон-
цептуальные основания мониторинга муниципаль-
ных проектов развития и проявлений социальной 
активности. Среди них: а) педагогическое сопро-
вождение социально активных учащихся в после- 
школьный период, обеспечивающее преемствен-
ность программ поддержки развития социальной 
активности молодежи для реализации активной 
жизненной позиции выпускника школы; б) созда-
ние условий корректной реализации ресурсов уче-
ника — активиста городских проектов в воспита-
тельном пространстве школы («не вместо, а вместе 
с учителями»); в) освоение образовательными ор-
ганизациями инструментов генерации и поддержки 
активностей субъектов образовательных отношений 
без ожидания внешнего воздействия.

Литература
1. Абатуров Е. И., Шибкова Д. З., Качу-

ро И. Л., Маркина Н. В., Лисун Н. М., Сутягин А. А., 
Царицина Т. В., Семенова Л. П., Клишина О. Н., 
Ильина А. Г., Комышев М. В. Комплексная про-
грамма социально-экологической деятельности 
«Моя планета». — Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012. — 
170 с.

2. Бережная И. Ф., Зыкова О. А. Содержание 
категории «социальная активность» в психологии и 
педагогике// Вестник Воронежского государствен-
ного технического университета. — 2012. — Т. 8. — 
№ 10–2. — С. 171–177.

3. Гусейнов А. Ш., Рябикина З. И., Фомен-
ко Г. Ю., Шиповская В. В. Феномен протестной ак-
тивности личности: субъектно-бытийная интерпре-
тация // Российский психологический журнал. — 
2017. — № 4. — С. 78–96.

4. Гусельцева М. С. Конструирование культурных 
традиций в образовательной среде: идеалы пози-
тивной социализации подрастающих поколений // 
Поволжский педагогический поиск. — 2017. — № 3 
(21). — С. 24–33.

5. Гущина Т. Н. Формирование и развитие соци-
альной активности подростков. Инновационный 
проект. Гимназия № 1. — Ярославль, 2011. — 16 с.

6. Еремина Л. И. Соотношение креативности и 
социальной активности студентов в социально-пре-
образующей деятельности // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия Акмеология обра-
зования. Психология развития. — 2015. — Т. 4. — 
№ 2 (14). — С. 155–158.

7. Информационное письмо Комитета по делам 
образования города Челябинска от 30.10.2018 «О 
направлении специалистов на модульный курс» 
№ 16 06/7664.



54

Актуальные вопросы  
практики образования

8. Надирашвили Ш. А. Понятие установки в об-
щей и социальной психологии / Ш. А. Надирашви-
ли. — Тбилиси: Мецниерба, 1974. — 170 с.

9. Национальный проект «Образование». — Режим 
доступа: https://edu.gov.ru/national-project (дата 
обращения: 10.02.20120).

10. Маркина Н.В., Качуро И.Л. Социальная ак-
тивность учащихся: теоретические конструкты, пси-
хологическая диагностика, прикладные исследова-
ния: учебное пособие. Челябинск: Полиграф-мастер, 
2019. — 84 с.

11. Модельная дополнительная общеразви-
вающая программа «Развитие лидерства». URL: 
https://ipk74.ru/pddod/repo/repozitoriy-mdop/
sotsialno-pedagogicheskaya-mdop/ (дата обращения: 
10.02.2020).

12. Мясищев В.Н. Психология отношений. — М.: 
Институт практической психологии. Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 1995. — 356 с.

13. Приказ Комитета от 25.12.2019 № 2550-у «О 
результатах конкурсного отбора на присуждение в 
2020 году организациям муниципальной образова-
тельной системы статуса инновационной площадки».

14. Приказ Комитета по делам образования г. Че-
лябинска от 14.01.2020 № 25-у «О проведении Кон-
курса на самую социально активную образователь-
ную организацию города Челябинска в 2019/2020 
учебном году».

15. Турбина T.A. Культурно-досуговая деятель-
ность как средство развития социальной активности 
современных подростков: дис. … канд. пед. наук. — 
СПб., 2007. — 163 с.

16. Шамионов Р.М. Психологические характери-
стики социальной активности личности // Мир пси-
хологии. — 2012. — № 3. — С. 145–154.

17. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирова-
ние социального поведения личности. — Л.: Наука, 
1979. — 90 с.

ON THE ISSUE OF DIAGNOSING THE EFFECTS OF REALIZATION OF MUNICIPAL PROJECTS AIMED AT DEVELOPING 
STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITY

Annotation. The article conceptualizes the experience of the municipal order for planning of projects aimed 
at developing students’ social activity. Approaches are suggested to monitor the participation of educational 
organizations in their implementation. Some indicators of socially significant and personality-significant effects 
of the introduction of children’s and adult initiatives are highlighted. Theoretical foundations of social activity 
and social competence study are considered. The analysis was carried out on the basis of the educational system 
of the city of Chelyabinsk. Empirical researchis mentioned aimed at studying correlation between social activity 
and creativity of schoolchildren in socially transforming activities. Ideas are outlined that complement the 
conceptual basis for monitoring municipal development projects and manifestations of students’ social activity.

Key words: social activity, children’s initiatives, socially significant activity, educational effects, psychological 
and pedagogical diagnostics.
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Психологические 
аспекты  
педагогических конфликтов в диаде  
«учитель — подросток»

Ключевые слова: педагогический конфликт, 
стили поведения в конфликте, ролевые пози-
ции по Э. Берну, подросток, педагог, образова-
тельная организация.

Постановка проблемы
Главной концепцией современной обра-

зовательной системы является развитие лич-

В статье представлены особенности педагогических конфликтов: 
ответственность учителя за педагогически правильное разрешение 
проблемных ситуаций с подростками. Ведь школа — модель общест-
ва, где ученики усваивают нормы отношений между людьми; участ-
ники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель —
ученик), чем и определяется их поведение в конфликте. Разница в 
жизненном опыте участников порождает разную степень ответст-
венности за ошибки при разрешении конфликтов; дифференцирован-
ное понимание событий и их причин (конфликт «глазами учителя» и 
«глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда 
легко понять глубину переживаний ребенка, а ученику — справиться 
с эмоциями, подчинить их разуму. Описываются результаты эмпи-
рического исследования, в котором выявлено, что доминирующая 
тенденция поведения в конфликте у педагогов — избегание и ком-
промисс, а у учеников — компромисс. Это свидетельствует о том 
факте, что конфликты в школе опосредованы образовательным 
процессом, в котором много требований и обязательств. Авторами 
делается попытка поиска более конструктивных подходов в кон-
фликтных педагогических ситуациях.
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ности обучающихся, выражающееся в создании ус-
ловий, помогающих яркому и полному проявлению 
личностных характеристик в процессе образования. 
Естественным в педагогическом процессе является 
повышение требований ко всем участникам образо-
вательного процесса: школьникам, учителям, родите-
лям, администрации и т. д.

Готовность выстроить эффективные отношения 
между участниками педагогического процесса явля-
ется одним из важных условий в обучении. Конечно, 
случается так, что в классах во время образователь-
ного процесса происходят ситуации, которые влекут 
за собой конфликт между учителем и обучающимися. 
Как правило, это происходит тогда, когда обучающи-
еся начинают активно познавать окружающий мир и 
самовыражаться (особенно это ярко проявляется в 
подростковом возрасте). Доминантную роль в про-
исхождении педагогического конфликта играет сам 
учитель. Ведь неумение вовремя распознать начало 
конфликтной ситуации, предотвратить ее наиболее 
безболезненным для обучающихся способом и при-
водит к таким негативным ситуациям.

Следует отметить, что сложная ситуация в разре-
шении межличностных конфликтов является насущ-
ной проблемой становления опыта взаимоотноше-
ний между школьниками и учителями. Переживание 
таких конфликтных ситуаций, особенно в детском 
возрасте, происходит острее, чем если бы эти ситуа-
ции происходили во взаимоотношениях между взро-
слыми.

Данная проблематика была изучена в трудах оте-
чественных ученых (А.В. Алейникова, Н.С. Ефимо-
вой, Е.П. Ильина, В.А. Лабунской, Ю.А. Менджериц-
кой, Е.Д. Бреус, Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина) и за-
рубежных ученых (Э. Дюркгейма, А.Л. Ритс и др.) [1, 
2, 5]. В их работах очень ярко и красочно раскрыты 
сущность, движущие силы, динамика конфликта, раз-
работаны типологии конфликтов, описаны способы 
управления конфликтами.

В педагогической психологии был собран опре-
деленный научный потенциал по феномену кон-
фликта. Так, исследовались причины конфликтов в 
средней и высшей школе (А.Я. Анцупов, Ю.Л. Аста-
хова, Е.В. Гребенкин, В.И. Журавлев, И. Ю. Огнето-
ва, Т.Р. Саралиева, Н. У. Ярычев) [1, 2, 4]. Исследо-
вались некоторые аспекты управления конфликтами 
в общеобразовательных организациях (В.В. Бойко, 
А.Г. Ковалев, М. И. Гулаева, Л. Д. Наумова, И. А. Ру-
дакова, Г.Р. Чернова) [1, 3, 5]. Проблема исследо-
вания связана с ответом на вопрос, каким образом 
должен строиться образовательный процесс, спо-
собный формировать положительный опыт взаимо-
отношений школьников и учителей в условиях меж-
личностного конфликта.

В соответствии со спецификой работы был подо-
бран следующий психодиагностический инструмен-
тарий: тест-опросник «Стратегии поведения в кон-
фликте» К. Томаса, тест Э. Берна «Ролевые позиции в 

межличностных отношениях» и педагогический тест 
на определение стратегии разрешения конфликто-
генных ситуаций учителем (под ред. С. Ю. Темина). 
Использованы методы обработки данных: описа-
тельная статистика и статистический анализ с помо-
щью непараметрического критерия U-критерия Ман-
на — Уитни и ранговой корреляция Спирмена с по-
мощью программного обеспечения «STATISTICA 6.0».

Результаты эмпирического 
исследования

Эмпирическое исследование проводилось на базе 
ГБОУ СОШ № 14 г. Севастополя. В число диагностиру-
емых вошли обучающиеся 8-х классов в количестве 
40 подростков: 21 девочка и 19 мальчиков, а также 
учителя в количестве 15 человек: женщин (90%), 
мужчин (10%). Средний возраст учителей — 40 лет, 
стаж работы в школе от 9 до 40 лет, средний стаж 
работы в школе — 15 лет, что свидетельствует о педа-
гогическом опыте и мастерстве педагогов.

По результатам диагностики были выделены сле-
дующие психологические особенности поведения в 
конфликте в диаде «Педагог — ученик» по методике 
К. Томаса, которые отражены на рис. 1.

Исходя из полученных данных, мы можем выде-
лить следующие психологические тенденции пове-
дения в конфликте у диагностируемых:

— позиция «Избегание» в конфликте боль-
ше свойственна педагогам общеобразователь-
ных школ, так как они готовы пожертвовать со-
бой, своими интересами и потребностям. Разница 
между группами респондентов составила в сред-
нем 2 балла. Обучающиеся в меньшей степени 
уклоняются от реализации свои целей, но тоже 
присущ данный тип поведения (который занима-
ет третье место в общем перечне стратегий пове-
дения);
— «Приспособление» свойственно как учите-
лям, так и школьникам. Значимых различий в ней 
нет. Поэтому обе группы респондентов приносят 
в жертву свои желания и потребности ради об-
учения и работы в школе;
— в проявлении стиля «Компромисс» также не 
выделено ярких различий между изучаемыми 
выборками: компромисс как соглашение между 
участниками конфликта, достигнутое путем вза-
имных уступок, является одинаково значимым 
для исследуемых групп;
— стиль поведения в конфликте «Соперниче-
ство» свойственен более подросткам, чем взро-
слым: разница составил 1,4 балла в среднем, что 
свидетельствует о конкурентной позиции под-
ростка в конфликте. Ученик в большей степе-
ни хочет доказать учителю, что он чего-то стоит, 
особенно если это касается подростков, демон-
стративным поведением он будет всем показы-
вать свою значимость и правоту, особенно если 
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это сделано в среде одноклассников. У учителей 
данная позиция не ярко выражена;
— самый эффективный способ поведения в 
конфликте — «Сотрудничество». К сожалению, 
в группе педагогов он занимает лишь 3-е место 
согласно рейтингу, представленному на рис. 1, а 
у учеников — 2-е место. Это позволяет сделать 
вывод, что школьники в большей степени заинте-
ресованы во взаимодействии с педагогом, поиске 
совместных решений, чем сами учителя.

Таким образом, согласно результатам, полученным 
по методике К. Томаса, основными стратегиями по-
ведения в педагогическом конфликте являются сле-
дующие: у педагогов доминирующая тенденция — 
избегание и компромисс, а у подростков — компро-

мисс. Это свидетельствует о том, что конфликты в 
школе опосредованы образовательным процессом, в 
котором много требований и обязательств, поэтому 
необходимо искать более конструктивные подходы в 
конфликтных педагогических ситуациях и в их про-
филактике.

Для изучения специфики ролевого репертуара 
учителей и обучающихся была использована методи-
ка Э. Берна по изучению доминирующих эго-состоя-
ний изучаемых респондентов (см. рис. 2).

Согласно полученным данным можно выделить 
следующую психологическую картину эго-состояний 
у диагностируемых:

• позиция «Ребенок», как видно на выше пред-
ставленной диаграмме (рис. 2), свойственна как 

Рис. 1. Результаты диагностики обучающихся и учителей с помощью методики К. Томаса

Рис. 2. Результаты диагностики эго-состояний учителей и обучающихся, диагностированные 
с помощью методики Э. Берна
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учителям, так и обучающимся. Разница между по-
казателями в среднем — 1 балл, что свидетель-
ствует о проявлении чувств, спонтанности, актив-
ности действий и т. д. как у педагогов, так и у под-
ростков. Эта позиция носит менее ответственный 
характер, чем взрослый; 
• эго-состояние «Взрослый» присуще как под-
росткам, так и педагогам (разница показателей в 
среднем в 1 балл), что свидетельствует о том, что 
для школьников актуально взаимодействие с по-
зиции взрослого: логичность, рассудительность, 
работа на равных, уважение и принятие окружа-
ющих; 
• эго-состояние «Родитель» также ярко представ-
лено в двух группах респондентов. Разница по 
средним значениям составила 3 балла. Данные 
свидетельствуют о том, что позиция требования, 
поучения, доминирования и оценивания, которая 
является более конфликтной, более свойственна 
учителям, но в то же время присуща и подрост-
кам, которые стремятся быть взрослее и требуют 
через ее демонстрацию внимания и уважения к 
себе. 

Таким образом, по результатам диагностики эго-со-
стояний у учителей и обучающихся представлен весь 
спектр ролей: от ребенка до позиции взрослого и ро-
дителя. Полученные данные необходимо учитывать 
при формировании программ и проведении работы 
по профилактике конфликтов в межличностном вза-
имодействии.

Результаты методики «Педагогический тест на 
определение стратегии разрешения конфликтоген-
ных ситуаций учителем (под ред. С. Ю. Темина) бы-
ли получены следующие результаты (см. рис. 3). В 
основном учителя стараются использовать конструк-
тивные действия в конфликтном взаимодействии с 
учениками (41%). Сюда мы можем отнести следую-
щие психолого-педагогические технологии: откры-
тость во взаимодействии; создание атмосферы вза-
имного доверия; определение существа конфликта.

В то же время выделены неконструктивные дей-
ствия учителя во взаимодействии с учителем: вклю-
чаются механизмы психологической защиты как ин-
струмента сохранить свою целостность и статус; им-
пульсивное поведение педагога на уроках и т. д.

Также можно выделить репрессивные действия пе-
дагога (25%) в отношении ученика, которые выража-
ются в следующем поведении:

— унижение ученика (психологическое насилие, 
буллинг) [4];

— хлопанье дверьми;
— экстравагантные поступки;
— эмоциональные срывы;
— истерики и т. д.
Таким образом, психологическая картина раскры-

вает негативную сторону предмета педагогических 
конфликтов. Можно выделить, что учитель выбирает 
конфликтогенную стратегию поведения в общении 

и конфликтном взаимодействии: проявление гнева, 
возмущение, негативная оценка личности школьни-
ка, оскорбление ученика, насмешка и т. п. Данный 
факт формирует деструктивные паттерны поведения 
в диаде «ученик — учитель».

Это свидетельствует о том, что для формирования 
конструктивных действий в конфликте учителям не-
обходимо расширять репертуар педагогических тех-
ник, способствующих формированию адекватных 
взаимодополняющих рефлексивных отношений в 
классе.

Для подтверждения гипотезы исследования был 
использован непараметрический U-критерий Ман-
на — Уитни. Анализ статистических данных позволя-
ет констатировать, что значимых различий в эго-со-
стояниях, проявляемых учителями и обучающимися 
общеобразовательной школы, не выявлено. Соответ-
ственно, мы понимаем, что в реальном взаимодейст-
вии в диаде «учитель — ученик» все роли активно 
проявляются. Значимые различия выделены только 
в использовании стиля поведения «Избегание» (при 
U = 33,5, p ≤ 0,05), которое характеризует желание 
учителей действовать вопреки психологическому 
напряжению, скорее ориентированы на то, чтобы 
сгладить конфликт, уйти от ситуации конфликта в от-
личие от учеников-подростков.

По результатам применения корреляционного ана-
лиза было выявлено, что существует прямая зависи-
мость между эго-состоянием «Ребенок» и стилем по-
ведения «Соперничество» у обеих групп испытуемых 
(при r = 0,32; p ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что 
участникам диагностики более характерно проявле-
ние капризности, детскости, беззащитности и жела-
ния удовлетворять свои потребности здесь и сейчас, 
при этом они склонны к тому, чтобы с собеседником 
спорить, состязаться в словотворчестве, а также для 
них характерно отсутствие стремления найти ком-
промисс в процессе взаимодействия.

Выявлена обратная корреляционная связь меж-
ду эго-состоянием «Ребенок» и стилем поведения 
«Сотрудничество»(r = –0,3; p ≤ 0,05), из чего можно 
заключить, что чем больше диагностируемые стре-
мятся проявлять сотрудничество, быть терпимыми к 
партнеру по общению, найти компромиссы в реше-
нии конфликта, тем менее им свойственна эго-по-
зиция «Ребенок», они более склонны к проявлению 
рациональности и зрелости в суждениях, реакциях и 
поведении в целом.

Выводы
Проведенное эмпирическое исследование свиде-

тельствует о том, что процесс конфликтов в педаго-
гической среде является многогранными и фунда-
ментальным, в него включены позиции и установки 
и учителей, и их подопечных. Все участники образо-
вательного процесса во взаимодействии проявляют 
весь спектр ролей, стилей поведения, но и для под-



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

59

Актуальные вопросы  
практики образования

ростков и для учителей более характерным является 
поведение «Взрослого». При этом подростки склон-
ны к тому, чтобы искать компромисс, в то время как 
учителя — избегать конфликтов вообще. Для педаго-
гов также преобладающим является стремление при-
менять конструктивные действия во взаимодействии 
с обучающимися.

Полученные данные позволяют более предмет-
но увидеть, в каком направлении стоит выстраивать 
профилактическую и коррекционную работу при ре-
шении конфликтных ситуаций в диаде «учитель — 
ученик», а также какие техники и методы работы 
будут более эффективными в работе педагога-пси-
холога.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PEDAGOGICAL CONFLICTS IN TEACHER — TEENAGER DIAD

Annotation. The article presents specific features of pedagogical conflicts: teacher’s responsibility for proper 
resolution of difficult situations with teenagers from a pedagogical point of view. After all, a school is a model 
of a society where students  learn the norms of relationships between people; parties to conflicts have different 
social status (teacher-student), which determines their behavior in the conflict.

The difference in the parties’ life experiences creates a different degree of responsibility for mistakes in 
resolving conflicts; differentiated understanding of events and their causes (the conflict is seen differently 
from the teacher’s and student’s point of view), therefore, it is not always easy for the teacher to understand the 
intensity of the child’s stress, and for the student to control their emotions and make sense of them.

The article mentions the results of an empirical study which determines that the dominant trend of behavior 
in conflict among teachers is avoidance and compromise, and among students — a compromise. It indicates that 
conflicts at school are mediated by the educational process that contains many requirements and obligations. The 
authors attempt to find more constructive approaches to conflict pedagogical situations.

Key words: pedagogical conflict, types of behavior in conflicts, role positions according to E. Berne, teenager, 
teacher, educational organization.
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Особенности
педагогического сопровождения 
обучающихся в конфликтных 
ситуациях со сверстниками

Ключевые слова. Педагогическое сопрово-
ждение, обучающийся, конфликтная ситуа-
ция, рефлексивно-прогностический подход, 
модель.

Постановка проблемы
В межличностном взаимодействии обучаю-

щихся часто возникают противоречия, нераз-
решенность которых становится фактором 
девиантного поведения и фрустрационных 
состояний. В этой ситуации особую значи-
мость приобретает изучение педагогического 
сопровождения обучающихся в конфликтных 
ситуациях со сверстниками, главная миссия 
которого заключается в формировании у них 
позитивного опыта понимания себя и пози-
ции оппонентов, осознания силы собствен-
ного влияния на ситуацию и перспектив ее 
развития, выбора стратегии поведения, осно-
ванной на обоюдовыгодном, реалистичном 

решении, сохраняющем человеческое досто-
инство.

Решая эту задачу, необходимо уточнить сущ-
ность и особенности педагогического сопро-
вождения как самостоятельной научной де-
финиции.

Обратимся к понятию «сопровождение». В 
классическом «Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка» Владимира Даля поня-
тие «сопровождать» определяется следую-
щим образом: «сопроводить кого, провожать, 
сопутствовать, идти вместе с кем…» [2]. А бо-
лее современный «Толковый словарь русско-
го языка» С. И. Ожегова уточняет: «следовать 
вместе с кем-то, находясь рядом, ведя куда-
нибудь или идя за кем-то» [4].

Проанализировав психолого-педагогиче-
скую литературу по этому вопросу, мы выяс-
нили, что понятие «педагогическое сопро-
вождение» ребенка и процесса его развития 
стало самостоятельным предметом научных 

В данной статье речь идет о сущности педагогического сопровожде-
ния. Представлена модель педагогического сопровождения обучаю-
щихся в конфликтных ситуациях со сверстниками, основанная на 
рефлексивно-прогностическом подходе, раскрывается содержание ее 
компонентов: концептуально-целевого, содержательно-технологи-
ческого (дифференцирующийся задачами пропедевтического и акту-
ального этапов), аналитико-результативного.
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исследований. Изучением данных вопросов занима-
лись такие ученые, как Б.З. Вульфов, Е.И. Казакова, 
И.А. Липский, А.И. Тимонин, А.В. Мудрик, М.И. Рож-
ков, Т.Н. Сапожникова, В.И. Слободчиков и другие. 
Однако мы не обнаружили единства мнения специа-
листов в рассмотрении этой дефиниции.

Б.З. Вульфов видел смысл педагогического сопро-
вождения в поддержании, стимулировании, в разви-
тии позитивной активности, инициативы, социаль-
ного творчества, действительной самостоятельности 
самих школьников. Сопровождение — удовлетво-
рение реальной осознаваемой или неосознаваемой 
потребности в нем ребят при участии педагога [1, 
с. 43–53].

Как отметил А. В. Мудрик, сопровождение — это 
особая сфера деятельности педагога, направленная 
на приобщение подростка к социально-культурным 
и нравственным ценностям, на которые он опирает-
ся в процессе самореализации и саморазвития, что 
приводит к некоторому смешению методологически 
различных подходов и, как следствие, утрате собст-
венно педагогического содержания [2].

Е.И. Казакова раскрывает понятие «сопровожде-
ние» в несколько ином ключе. Она дает следующее 
определение понятию: это метод, обеспечивающий 
создание условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных сложных ситуа-
циях жизненного выбора. В. И. Слободчиков понима-
ет сопровождение как помощь обучающемуся в его 
личностном росте, установку на эмпатийное понима-
ние ученика, на открытое общение [7, с. 177–184].

При многообразии толкования его сущности ав-
торы сходятся в позиции о единстве превентивной 
педагогической помощи в виде обучения ребенка са-
мостоятельным действиям и актуализации получен-
ных знаний и внутренних ресурсов самого воспитан-
ника в жизненной ситуации, вызывающей внутрен-
ний дискомфорт и с ним связанные переживания.

В педагогике, базирующейся на идеях гуманизма и 
персонификации педагогической деятельности, эф-
фект воспитательного влияния коррелирует с субъ-
ектной позицией самого обучающегося: наставник 
сопровождает процесс его личностного становления, 
создавая условия для самоанализа, самореализации, 
самоуправления и самоорганизации.

Согласно экзистенциальному подходу к воспита-
нию (О.С. Гребенюк, М.И. Рожков) педагогическая 
составляющая процесса управления социальным 
развитием человека состоит в создании условий, 
способствующих стимулированию рефлексии про-
исходящих жизненных событий, раскрытию внутрен-
них ресурсов человека, с помощью которых он решит 
актуальные задачи возраста и сложившейся жизнен-
ной ситуации. Механизмами выбора конструктивной 
стратегии разрешения внутреннего несогласия с оп-
понентами названы рефлексия (способность челове-
ка осознавать самого себя в виде размышлений над 
собственными переживаниями, чувствами, ощуще-

ниями и понимание другого человека) и прогнози-
рование (способность предвидеть последствия про-
исходящего).

В этом ключе мы предлагаем рассматривать про-
цесс педагогического сопровождения обучающихся 
в конфликтных ситуациях со сверстниками как осо-
бый вид педагогической деятельности, предполагаю-
щий превентивное обучение воспитанника конструк-
тивным стратегиям поведения в ситуациях межлич-
ностных разногласий с ровесниками, впоследствии 
актуализирующего полученные знания в реальной 
жизни посредством стимулирования рефлексии и 
прогнозирования последствий происходящего, их 
личностной и социальной значимости.

Результатом исследуемого процесса является го-
товность обучающихся к конструктивному поведе-
нию как особое состояние, способствующее приня-
тию самостоятельного решения, проявляющееся в 
наличии:

— знания об особенностях социальных отноше-
ний, сущности, причин и последствиях конфликт-
ных ситуаций, способах и типичных стратегиях 
поведения в ситуациях разногласий, потребность 
в получении знаний о себе и своем месте среди 
сверстников (когнитивный компонент);
— опыта переживаний конфликтных ситуаций со 
сверстниками, направленность на конструктив-
ное решение противоречий; открытость пережи-
ваний для окружающих, с которыми происходит 
взаимодействие; умений управлять конкретны-
ми конфликтными эмоциональными состояниями 
(эмоционально-мотивационный компонент);
— способности к самостоятельному осознанно-
му выбору конструктивной стратегии поведения 
в ситуациях разногласий; прогнозированию сво-
их действий, поступков и поведения на основе 
интериоризированных норм социального взаи-
модействия и знаний особенностей собственной 
личности; к самоанализу, самооценке, идентифи-
кации себя с определенной социальной группой, 
отличающейся ценностно-смысловыми установ-
ками (поведенческий компонент).

Педагогическое сопровождение обучающихся в 
конфликтных ситуациях со сверстниками, основан-
ное на рефлексивном осмыслении конфликтной 
ситуации с позиции всех ее участников, побуждает 
перевести поведение оппонентов с эмоционально-
реактивного уровня на личностно-смысловой и тем 
самым способствовать ее разрешению.

Модель педагогического 
сопровождения обучающихся 
в конфликтных ситуациях со 
сверстниками

На основе обобщения педагогического опыта и 
основываясь на идеях рефлексивно-прогностическо-
го подхода, предложенного Т. Н. Сапожниковой, нами 
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разработана модель педагогического сопровождения 
обучающихся в конфликтных ситуациях со сверстника-
ми, в которой с позиции системного и деятельностного 
подхода выделяются блоки: концептуально-целевой, 
содержательно-технологический (дифференциру-
ющийся задачами пропедевтического и актуального 
этапов) и аналитико-результативный. Данная модель 
успешно реализована на практике в деятельности 
образовательных организаций Ярославля.

Концептуально-целевой блок. Включает цели, 
принципы и функции педагогического сопрово-
ждения обучающихся в конфликтных ситуациях со 
сверстниками. Стратегическая цель рассматривает-
ся как создание воспитывающей среды, благопри-
ятной для развития адаптационных возможностей 
личности в условиях взросления, а также таких ка-
честв личности, как активная жизненная позиция, 
умение принимать решения, отвечать за собствен-
ные поступки. Тактическая цель рассматриваемого 
процесса предполагает формирование у воспитан-
ников способности к рефлексивному осмыслению 
сущности и причин возникшего противоречия и про-
гнозированию возможных последствий, нашедших 
отражение в показателях готовности. Оперативная 
цель раскрывается задачами, которые соответствуют 
уровню готовности обучающихся к разрешению про-
тиворечий в отношениях друг с другом.

Содержательно-технологический блок. В качестве 
основы разработки данного блока процесса педаго-
гического сопровождения обучающихся в конфликт-
ных ситуациях со сверстниками положен рефлек-
сивно-прогностический подход, предполагающий их 
подготовку к рефлексии и прогнозированию как спо-
собности действовать и принимать решения на осно-
ве размышлений над собственными переживаниями, 
самопонимания и понимания другого человека. Дан-
ный блок дифференцируется задачами пропедевти-
ческого и актуального этапов.

Пропедевтический этап направлен на создание 
условий, способствующих овладению обучающими-
ся знаниями из области человековедения и обще-
ствознания, основ конфликтологии, демонстрацию 
примеров проявления оппонентами по какому-либо 
вопросу гуманизма, доброжелательности, справед-
ливости, толерантности, самообладания, стремления 
соблюдать права и свободы человека. Предполагает 
использование педагогами интерактивных методов, 
соответствующих уровню готовности обучающихся 
к конструктивному поведению в конфликтных ситу-
ациях со сверстниками: анализ рассказов, воспиты-
вающие и диллемные ситуации, социальные пробы, 
кейс-стади, дискуссии. В процессе обсуждения про-
блем обучающиеся должны самостоятельно найти 
ответы на вопросы: «Какими нравственными прин-
ципами ты руководствуешься в жизни?», «Понятна 
ли тебе предложенная ситуация?», «Совпал ли твой 
способ поведения с тем, который использует герой 
рассказа?», «Проанализируй собственные жизнен-

ные правила», «Какие чувства ты чаще всего испыты-
ваешь при ссоре с близкими людьми?» и т. д.

Актуальный этап данного процесса предполагает 
использование педагогами приемов, стимулирующих 
рефлексивное осмысление ими сущности и причин 
возникающего противоречия, прогнозирование по-
следствий происходящего, принятие конструктивно-
го решения.

Педагог может исполнять роль консультанта, пред-
ложив участникам конфликтной ситуации проанали-
зировать ее и найти пути выхода из нее, прогнозируя 
возможные последствия для каждого из участников. 
Также для педагога возможна роль третейского су-
дьи, когда своим присутствием он помогает догово-
риться конфликтующим сторонам.

Вслед за М. И. Рожковым мы предложили рассма-
тривать актуальный этап педагогического сопрово-
ждения обучающихся в конфликтных ситуациях со 
сверстниками как цикличный, включающий несколь-
ко подэтапов:

1) диагностический — предполагает совместную 
деятельность педагога и обучающего по выявле-
нию предмета педагогического сопровождения, 
которым выступает проблема или трудность вос-
питанника. Выявляется суть затруднения, причи-
ны, обнаруживаются противоречия, над которы-
ми предстоит работать;
2) поисково-вариативный — поиск вариантов 
стратегий поведения в конфликтной ситуации 
и путей выхода из нее, для этого обучающемуся 
предлагается несколько вариантов типичных си-
туаций. Определяется степень участия субъектов 
сопровождения, и осуществляется выбор средств;
3) практико-действенный — совершаются ре-
альные или виртуальные (в частности, имитации 
ситуаций) действия, направленные на решение 
проблемы и принятие обучающимся самостоя-
тельного решения о выборе конструктивного спо-
соба поведения в конфликтной ситуации. Важ-
ной задачей является формирование положи-
тельного отношения к конфликтной ситуации и 
переводу его поведения с эмоционально-реак-
тивного уровня на личностно-смысловой;
4) аналитический — сопровождающий побу-
ждает обучающегося к осмыслению сущности и 
причин возникшего противоречия и прогнозиро-
вание последствий происходящего, к принятию 
собственного решения о траектории движения в 
последующих подобных ситуациях.

Основными педагогическими методами становятся 
консультации и этические беседы в индивидуальной 
и групповой форме, с применением различных при-
емов как по инициативе педагогов, так и самих об-
учающихся:

• консультирование направлено на стимулиро-
вание обучающегося к самостоятельному выбору 
конструктивной стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации со сверстниками, осмыслению про-
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изошедшего и прогнозированиюпоследствий;
• этические беседы нацелены на актуализацию 
внутриличностных переживаний, развитие соци-
альности, рефлексивных и прогностических спо-
собностей, создание условий для личностного са-
моразвития.

Таким образом, взаимодействие педагога с обуча-
ющимся с низким уровнем сформированности готов-
ности к конструктивному разрешению конфликтной 
ситуации со сверстниками отличается выполняемой 
педагогом ролью. Педагог и воспитанник осуществ-
ляют выбор конструктивной стратегии поведения в 
конфликтной ситуации «вместе». Педагог готовит 
обучающегося к выбору им конструктивной стратегии 
поведения в конфликтной ситуации, но не выбирает 
ее за него, не решает его проблемы. Он формирует у 
него знания о способах поведения в конфликтной си-
туации, позволяющие ему самостоятельно преодоле-
вать трудности.

Педагогическое содействие обучающемуся со 
средним уровнем готовности к разрешению кон-
фликтных ситуаций со сверстниками базируется на 
диалоге, в котором отношения между педагогом и 
воспитанником носят партнерский характер. В этом 
случае подросток имеет возможность самостоятель-
но принимать решение, на основе имеющихся зна-
ний о способах поведения в ситуации противоречия 
и делать выбор, обсуждая свои намерения со значи-
мым взрослым в ожидании его реакции на свои по-
ступки. Педагог в данном случае создает условия для 
осознания подростком конфликтной ситуации, сти-
мулирует рефлексивное осмысление происходящего 
и активизирует потребность в самостоятельном вы-
боре стратегии поведения в конфликтной ситуации.

С обучающимися, имеющими высокий уровень го-
товности к разрешению конфликтных ситуаций со 
сверстниками, воспитанники осознанно использу-
ют имеющиеся знания о способах поведения в кон-
фликтных ситуациях в процессе разрешения возник-
шего противоречия. Они осуществляют действия са-
мостоятельно, участие педагога актуализируется на 
рефлексивном этапе процесса формирования готов-
ности воспитанников к конструктивному поведению 
в конфликтных ситуациях со сверстниками, когда 
совместно происходит объяснение выбранной стра-
тегии поведения и определяется степень ее значимо-
сти для настоящего и будущего.

Аналитико-результативный блок. Данный блок 
включает критерии и методики оценки формируемых 
у обучающихся качеств личности, изучение уровня 

рефлексивности (А. В. Карпов) и прогностических 
способностей (Л. А. Регуш); социализированности 
(социальных качеств) личности (М. И. Рожков).

Выводы
Таким образом, эффективность процесса педа-

гогического сопровождения обучающихся в кон-
фликтной ситуации со сверстниками обеспечивает-
ся направленностью содержания педагогического 
процесса на овладение обучающимися знаниями из 
области человековедения и обществознания, основ 
конфликтологии, демонстрацию примеров проявле-
ния оппонентами по какому-либо вопросу гуманиз-
ма, доброжелательности, справедливости, толерант-
ности, самообладания, стремления соблюдать права 
и свободы человека; использованием содержатель-
но-методического инструментария, способствующе-
го поэтапному формированию готовности оппонен-
тов понимать причины возникновения разногласий, 
их личностную значимость и выбирать конструктив-
ные способы поведения, соответствующие предпо-
читаемым межличностным отношениям; созданием в 
образовательной организации воспитывающей сре-
ды, актуализирующей применение рефлексивных и 
прогностических способностей в практике межлич-
ностного взаимодействия обучающихся.
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SPECIFIC FEATURES OF STUDENTS’ COUNSELING IN CONFLICT SITUATIONS WITH THEIR PEERS
Annotation. This article deals with the essence of counseling. The article presents a model of counseling for 

students in conflict situations with their peers based on a reflexive and prognostic approach, reveals the content 
of its components: conceptual and target, content and technological (differentiated by the tasks of propaedeutical 
and relevant stages), analytical and effective.

Keyword. Counseling, student, conflict situation, reflexive and prognostic approach, model.
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Управление 
формированием 
ценностных ориентаций обучающихся 
(уровень среднего общего образования)

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

Постановка проблемы
Реальность нашего времени состоит в том, 

что реалии социума зависят от человека, его 
мировоззрения, нравственных ценностей, от 
того, направит ли он свои способности, разум 
и волю на благо общества.  В настоящий мо-
мент из-за сложившейся в нашей стране нео-
пределенности, нерешенности ключевых про-

блем политической и экономической жизни, 
резкого сокращения временной перспективы 
и возможностей планирования своего даль-
нейшего существования возникли объектив-
ные условия, способствующие значительному 
сужению сферы мотивационной регуляции, 
снижению ее до уровня текущих ситуативных 
побуждений. Вследствие такой сложной си-
туации жизнь для многих современных под-
ростков становится постоянным поиском раз-
влечений, лишенных серьезного значения и 
смысла, что приводит к массе проблем, в част-
ности, психологического характера. В свою 
очередь, несформированность ценностно-

В данной работе рассматривается управление формированием 
ценностных ориентаций обучающихся среднего общего образования, 
как психолого-педагогическая проблема; методологические подходы 
к управлению формированием ценностных ориентаций на основе 
инновационного подхода. Также обосновывается теоретическая 
модель управления формированием ценностных ориентаций на 
основе инновационного подхода, технология управления формиро-
ванием ценностных ориентаций на основе инновационного подхода, 
рассматриваются психолого-педагогические условия эффективного 
управления формированием ценностных ориентаций обучающихся 
среднего общего образования.
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смысловой сферы порождает у подростков фрустра-
цию, дискомфорт, потерю интереса к жизни, ощуще-
ние ее бесцельности. Вответ на это субъект начинает 
активный поиск новых стимулов и ощущений.

Несмотря на довольно хорошую разработанность 
специфической роли содержательно-смысловых и 
структурно-динамических характеристик системы 
ценностных ориентаций личности, все еще откры-
тым и актуальным остается вопрос о процессе управ-
ления формированием ценностных ориентаций у 
школьников. Данная проблема и обусловила выбор 
темы нашего исследования.

Представители разных отраслей науки — филосо-
фы, культурологи, педагоги, психологи, социологи и 
аксиологи — исследуют проблему ценностных ори-
ентаций личности на разных этапах ее онтогенетиче-
ского развития.

Теоретико-методологическими основами иссле-
дования стали основные положения философского 
учения о ценностях (аксиология) как общетеоре-
тической основы категориального анализа понятий 
«ценности», «ценностные ориентации», «смысл»; ос-
новные положения теории культурно-историческо-
го развития Л.С. Выготского, в рамках которой цен-
ностные ориентации личности рассматриваются как 
высшая психическая функция; основные положения 
теории аксиогенеза личности; основные положения 
теории смысловой сферы личности Д. А. Леонтье-
ва, концепции становления морального сознания 
Л. Колберга, логотерапии В. Франкла, теории цен-
ностно-ориентированного образования (Е.В. Бонда-
ревская, И.Д. Бех, В.А. Караковский, С.В. Кульневич, 
С.И. Подмазин и др.).

Целью исследования является характеристика про-
цесса по управлению формированием ценностных 
ориентаций у обучающихся среднего общего образо-
вания.

Результаты эмпирического 
исследования

Для диагностики ценностно-смысловой сферы под-
ростков и их ценностных ориентаций был выбран ком-
плекс методик, позволяющий достичь решения постав-
ленных задач в соответствии с целью исследования. 
Из всего многообразия были отобраны следующие:

— тест жизненных целей (авторы Дж. Крамбо и 
Л. Махолик);
— методика «Размышления о смысле жизни» 
(автор Х. Ниеми);
— методика по исследованию основных обла-
стей жизнедеятельности, в которых осуществля-
ется самореализация подростков;
— опрос подростков на тему «Что Вы думаете 
о своей будущей жизни, о своей мечте, о смысле 
жизни»;
— методика выявления доминирующих цен-
ностных ориентаций (автор М. Р. Гинзбург).

Использование комплекса указанных методик да-
ло возможность оценить как возрастные особенно-
сти ценностно-смысловой сферы подростков, так и 
ряд их личностных особенностей.

В исследовании приняли участие 120 подростков в 
возрасте от 12 до 15 лет средней общеобразователь-
ной школы ФГБОУ МДЦ «Артек». В целях более де-
тального анализа результатов мы рассматривали их 
раздельно для двух возрастных подростковых групп: 
12–13 лет (60 человек) и 14–15 лет (60 человек).

Эмпирическое исследование ценностно-смысло-
вой сферы подростков выявило, что наличие цели 
и смысла жизни входит в число их доминирующих 
ценностных ориентаций. Подростки в основном об-
суждают вопросы, связанные со смыслом жизни с 
друзьями (85% младших подростков и 90% старших 
подростков) и родителями (80% младших подрост-
ков и 85% старших подростков) (табл. 1). Основны-
ми областями жизнедеятельности, которые помогают 
подросткам 12–13 лет отыскать смысл жизни, явля-
ются общение с родителями (80%), любимое занятие 
(70%), общение с друзьями (65%), учеба (50%), заня-
тия творчеством (50%), труд (50%). Для подростков 
14–15 лет значимыми областями жизнедеятельности, 
в которых осуществляется их самореализация, яв-
ляются общение с родителями (60%), просмотр ки-
нофильмов, спектаклей (60%), общение с друзьями 
(55%), хобби (55%), книги (55%).

Ведущими ценностными ориентациями подрост-
ков являются общение с друзьями, признание со сто-
роны окружающих, наличие цели и смысла жизни, 
семейно-бытовые ценности, саморазвитие, отноше-
ния со старшими. Не представляют ценности как для 
младших, так и для старших подростков учеба и со-
циальный статус. Невысокий ранг значимости пред-
ставляют для современных подростков ценности со-
циальной активности и творчества.

Как показали результаты, многие подростки не в 
состоянии самостоятельно справиться с проблемой 
личностного самоопределения. Им требуется пси-
холого-педагогическая поддержка, психологическая 
помощь в развитии способности подростков само-
стоятельно определять цели и смыслы собственной 
жизни.

На основании полученных нами во время констати-
рующего этапа исследования данных, а также на осно-
вании имеющихся в литературе сведений нами была 
составлена коррекционно-развивающая программа 
по управлению процессом формирования ценност-
ных ориентаций и развития ценностно-смыслового 
самоопределения подростков, состоящая из 10 за-
нятий. Периодичность их проведения была пример-
но один-два раза раз в неделю с каждым отдельным 
учебным коллективом. Продолжительность занятий 
составляла 40–45 минут. Каждое из занятий разрабо-
тано в виде законченного мини-тренинга: включает 
в себя приветствие, разминку (разогрев), основное 
упражнение, обсуждение, завершающий ритуал в ви-
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де прощания или завершающее упражнение для сня-
тия возможного эмоционального напряжения.

Для достижения наибольшего эффекта при ра-
боте с подростками необходима не читка морали, а 
подталкивание к истине. Подросток должен посто-
янно находиться в системе проблемных ситуаций, в 
условиях противоречия, с помощью рассуждения и 
внешнего диалога находя оптимальные варианты ре-
шения. Задача психолога (педагога) ставить его в эти 
ситуации и давать необходимые подсказки с макси-
мальным привлечением знаний, умений, жизненного 
опыта ребенка. Более всего этим требованиям удов-
летворяют игровые, ситуативно-творческие методы, 
которые стимулируют активную деятельность под-
ростков, побуждают их размышлять, вести диалог, 
принимать решения. Итогом работы с подростками 
должно было стать их умение реалистично ответить 
на вопросы: «Что я хочу в жизни? Каким я себя вижу 
в будущем?», способность к нравственной саморегу-
ляции поведения.

После формирующего этапа исследования, на ко-
тором мы провели психолого-педагогическую про-
грамму по управлению процессом формирования 
ценностных ориентаций у подростков, нами было 
произведено повторное (контрольное) тестирова-
ние.

После коррекционной программы в структуре цен-
ностно-смысловой сферы подростков и их ценност-
ных ориентаций произошел целый ряд количествен-
ных, а следовательно, и качественных изменений. 
Произошел рост числа обучающихся (на 10% из числа 
младших подростков и на 41,6% — из числа старших), 

которые стали задумываться о жизни и ее смысле (ме-
тодика «Размышления о смысле жизни» Х. Ниеми).

Существенно увеличилось число подростков 
(на 57,5% из числа младших подростков и на 17,8% — 
из числа старших), в сознании которых появилась 
заинтересованность проблемами смысла жизни и, в 
частности, собственного существования (тест «Жиз-
ненных целей» Дж. Крамбо и Л. Махолика).

Как старшие (рост на 43,3%), так и младшие (рост 
на 43,5%) подростки заново пересмотрели свои жиз-
ненные цели и планы, а следовательно, и жизненные 
ценности, а также более серьезно задумались о сво-
ем будущем (тест «Жизненных целей» Дж. Крамбо и 
Л. Махолика).

Увеличилось число подростков (на 8,7% из числа 
младших подростков и на 14,0% — из числа стар-
ших), взявших на себя ответственность за создание 
собственного жизненного плана («Тест жизненных 
целей» Дж. Крамбо и Л. Махолика).

Выросло количество младших подростков, кото-
рые стали значительно чаще обсуждать вопросы о 
смысле жизни с окружающими их людьми (в первую 
очередь с братьями и/или сестрами (на 473,3%), с 
учителями (на 46,7%), с друзьями (на 6,9%), с роди-
телями (на 5%), а также старших — с сиблингами — 
на 130,6%, с учителями — на 130%, сверстниками на 
65%, а с родителями — на 16,2% (Тест «Жизненных 
целей» Дж. Крамбо и Л. Махолика) (см. табл. 3).

На 20% увеличилось число младших подростков, 
ощущающих высокий уровень переживания полно-
ты бытия. Несколько иную картину мы наблюдаем у 
старших подростков: уменьшилось число подростков 

Табл. 1. Референтные лица для младших и старших подростков в определении смысла жизни (выбор 
в %) по итогам первичной диагностики

№ 
п/п

Вопросы
Никог- 

да
Редко — 
иногда

Довольно  
часто — очень часто

Младшие подростки
1 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями 15,0 55,0 30,0
2 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями 20,0 40,0 40,0
3 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями 80,0 15,0 5,0
4 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра) 80,0 5,0 15,0

Старшие подростки
1 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями 10,0 70,0 20,0
2 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями 15,0 65,0 20,0
3 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями 60,0 30,0 10,0
4 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра) 63,3 20,0 16,7

Табл. 2. Распределение подростков по уровню переживания полноты бытия (в %)

№
п/п

Уровни переживания полноты бытия Подростки 12–13 лет Подростки 14–15 лет

1 Высокий 5,0 6,6
2 Выше среднего 55,0 50,0
3 Средний 40,0 43,4
4 Ниже среднего 0,0 0,0
5 Низкий 0,0 0,0
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с высоким и средним уровнем за счет увеличения 
(на 8%) тех, кто ощущает уровень переживания пол-
ноты бытия выше среднего («Тест жизненных целей» 
Дж. Крамбо и Л. Махолика).

Не претерпели никаких изменений ранги рефе-
рентных (значимых) для подростков лиц (методика 
«Размышления о смысле жизни» Х. Ниеми).

Произошел рост числа 12–13-летних подростков, у 
которых самореализация стала проявляться в таких 
областях жизнедеятельности, как учеба (на 27%), об-
щение со знакомыми старшими (на 25%), чтение книг 
(на 25%) и занятие трудом (на 24%). При этом у этих 
подростков никаким изменениям не подверглись та-
кие области, как дискотеки, танцы и занятие спор-
том. В свою очередь, у подростков 14–15 лет тренинг 
улучшил такие области жизнедеятельности, как об-
щественная работа (на 54%), общение с учителями 
(на 68%), общение с любимым человеком (на 41,7%), 
чтение книг (на 47,3%), дискотеки и танцы (улучше-
ние на 29,3%), занятие творчеством (на90%) и тру-
дом (на 42%). В то же время практически неизмен-
ной осталась такая категория жизнедеятельности, 
как занятие спортом. Несмотря на то, что изменение 
показателей ряда ценностных ориентаций имело от-
рицательный знак (например, показатели «Газеты, 
радио, телепередачи», «Что-то другое» и «Учеба»), в 
целом полученные данные свидетельствуют о поло-
жительном влиянии тренинга на ценностно-смысло-
вую сферу как младших, так и старших подростков 
(методика М. Р. Гинзбурга по выявлению основных 
областей жизнедеятельности, в которых осуществля-
ется самореализация подростков).

Паттерны изменений, структуры ценностных ори-
ентаций в обеих возрастных подростковых группах 
достаточно сильно схожи. Отличия в изменениях за-
ключаются:

— во-первых, в направлении изменения в обла-
сти альтруистических и общественно-политиче-
ских ценностей
— во-вторых, в выраженности произошедших из-
менений.

Как первую, так и вторую группу изменений можно 
объяснить возрастными особенностями. В целом же, 
анализируя полученные данные, можно отметить, что 
в наибольшей степени наш тренинг оказал влияние 
на развитие таких ценностных ориентаций, как на-
личие цели и смысла жизни (увеличение на 8,5% у 
младших подростков и на 15,2% — у старших), само-
стоятельность (увеличение на 11,5% у младших под-
ростков и на 27,8% — у старших), профессиональная 
и учебно-профессиональная деятельность (увеличе-
ние на 12,9% у младших подросткови на 20,9% — у 
старших), учеба (увеличение на 100,0% у младших 
подростков и на 70,0% — у старших), саморазвитие 
(увеличение на 14,5% у младших подростков и на 
17,1% — у старших) и нравственные (увеличение на 
3,4% у младших подростков и на 16,1% — у старших) 
ценностные ориентации. При этом в наибольшей 
степени изменение претерпели такие ценностные 
ориентации, как учеба и самостоятельность.

В то же самое время у ряда подростков произошло 
снижение в структуре ценностных ориентаций доли 
некоторых из них, и, как следствие, ослабла сосредо-
точенность на внешней (физической) привлекатель-
ности (уменьшение на 36,7% у младших подростков 
и на 6,8% — у старших), признании со стороны окру-
жающих (уменьшение на 22,2% у младших подрост-
ков и на 12,9% — у старших), а также на материаль-
ных ценностях (уменьшение на14,3% у младших под-
ростков и на 6,3% — у старших). Несмотря на то, что 
в сознании подростков и произошло снижение доли 
некоторых из ценностных ориентаций, именно такое 
снижение указывает на благоприятное влияние тре-
нинга на подростков (Методика выявления домини-
рующих ценностных ориентаций М. Р. Гинзбурга).

Выводы
1. Эмпирическое изучение ценностно-смысловой 

сферы подростков на констатирующем этапе иссле-
дований выявило, что наличие цели и смысла жизни 
входит в число их доминирующих ценностных ори-

Табл. 3. Референтные лица для младших и старших подростков в определении смысла жизни после 
участия в тренинге (выбор в %)

№
п/п

Вопросы Никогда
Редко — 
иногда

Довольно  
часто — 

очень часто
Младшие подростки

1 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями 12 57 31
2 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями 18 41 41
3 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями 77 16 7
4 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра) 47 24 29

Старшие подростки
11 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с друзьями 8 59 33
22 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с родителями 9 69 22
33 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с учителями 33 66 11
44 Я обсуждаю вопрос о смысле жизни с кем-то другим (брат, сестра) 21 43 36
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ентаций. При этом было установлено следующее:
— подростки в основном обсуждают вопросы, 
связанные со смыслом жизни, с друзьями (85% 
младших подростков и 90% старших подростков) 
и родителями (80% младших подростков и 85% 
старших подростков);
— основными областями жизнедеятельности, 
которые помогают подросткам 12–13 лет оты-
скать смысл жизни, являются общение с роди-
телями (80%), любимое занятие (70%), общение 
с друзьями (65%), учеба (50%), занятия творче-
ством (50%), труд (50%). Для подростков 14–15 
лет значимыми областями жизнедеятельности, в 
которых осуществляется их самореализация, яв-
ляются общение с родителями (60%), просмотр 
кинофильмов, спектаклей (60%), общение с дру-
зьями (55%), хобби (55%), книги (55%);
— ведущими ценностными ориентациями под-
ростков являются общение с друзьями, призна-
ние со стороны окружающих, наличие цели и 
смысла жизни, семейно-бытовые ценности, са-
моразвитие, отношения со старшими. При этом 
как для младших, так и для старших подростков 
особого значения не представляют такие важные 
ценности, как учеба и социальный статус. Невы-
сокий ранг по своей значимости для современ-
ных подростков представляют ценности социаль-
ной активности и творчества;
— многие подростки не в состоянии самостоя-
тельно справиться с проблемой личностного са-
моопределения. Им требуется психолого-педаго-
гическая поддержка и психологическая помощь 
в развитии способности самостоятельно опреде-
лять цели и смыслы собственной жизни.

2. Паттерны изменений, структуры ценностных 
ориентаций в обеих возрастных подростковых груп-
пах достаточно схожи. Отличия в изменениях за-
ключаются: во-первых, в направлении изменения в 
области альтруистических и общественно-политиче-
ских ценностей; во-вторых, в выраженности произо-
шедших изменений. Как первую, так и вторую группу 
изменений можно объяснить возрастными особенно-
стями. В целом же, анализируя полученные данные, 
можно отметить, что в наибольшей степени наш тре-
нинг оказал влияние на развитие таких ценностных 
ориентаций, как наличие цели и смысла жизни, са-

мостоятельность, профессиональная и учебно-про-
фессиональная, учеба, саморазвитие и нравственные 
ценностные ориентации. При этом в наибольшей 
степени претерпели изменение такие ценностные 
ориентации, как учеба и самостоятельность.

В то же время у ряда подростков в структуре цен-
ностных ориентаций произошло снижение доли не-
которых из них, и, как следствие, ослабла сосредо-
точенность на внешней (физической) привлекатель-
ности, признании со стороны окружающих, а также 
на материальных ценностях. Несмотря на то, что в 
сознании подростков и произошло снижение доли 
некоторых из ценностных ориентаций, именно такое 
снижение указывает на благоприятное влияние тре-
нинга на подростков.

Очевидно, что в целом данные, полученные нами 
после проведения психолого-педагогической про-
граммы, убедительно свидетельствуют не только о 
значительных и положительных изменениях, кото-
рые произошли в сознании в ценностно-смысловой 
сфере подростков, но и о возможности управления 
процессом формирования ценностных ориентаций у 
учащихся.
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MANAGING THE FORMATION OF STUDENTS’ VALUE SYSTEMS (GENERAL SECONDARY EDUCATION LEVEL)

Annotation. This paper considersmanaging the formation of value systems of general secondary educationstudents 
as a psychological and pedagogical problem and also defines methodological approaches to the management of 
formation of value systems on the basis of an innovative approach. The article also explains theoretical model 
of managing the formation of value systems on the basis of an innovative approach, technology of managing the 
formation of value systems on the basis of an innovative approach. Psychological and pedagogical conditions of 
managing the formation of value systems of secondary general education students are considered.

Keywords: value systems, students, adolescence, meaning, value and semantic field, psychological and 
pedagogical correction.
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Практикум 
педагогического взаимодействия 
в тренинге по формированию 
коллектива

Ключевые слова: педагогическое взаимо-
действие, командообразование, тренинговые 
упражнения, лидерские качества, формирова-
ние коллектива.

Постановка проблемы
В современной психологической и педаго-

гической науке и практике взаимодействие 
в процессе деятельности приводит к лучшим 
результатам, чем просто обучение или вос-
питание. Эта практика получила множество 
названий: методика коммунарского воспи-

тания, практика фалисифитации, диалоговое, 
деятельностное общение, организационная 
психология, тренинговая работа, ситуативное 
обучение.

Лучше всего взаимодействие выстраивается 
в формате тренинга, в котором можно за ко-
роткий срок решить многие задачи: выявить 
лидеров, творческий потенциал личности, 
сплотить коллектив через различные виды де-
ятельности, установить межличностные и об-
щественные отношения.

В связи с этим мы должны помнить, что 
именно эти два типа отношений формируются 

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

Личностные отношения устанавливаются стихий-
но, на основе интересов людей друг другу. Лич-
ностные связи делят коллектив на микрогруппы или 
коллективы, которые внутри себя имеют лидеров, их 
отношения иерархичны, даже в микрогруппе девуш-
ка — девушка (ведь девушки обычно дружат парой, 
четверкой и т. д.) есть лидер и ведомый. Лидерство в 
микрогруппе может меняться в зависимости от вида 
деятельности, а может быть закреплено всегда за од-
ним человеком.

Второй тип отношений, который формируется в 
коллективе и напрямую влияет на него, — общест-
венные отношения. Они складываются под влиянием 
руководителя и зависят от нескольких факторов: от 
стиля руководства, избираемого руководителем, от 
его организаторских качеств, от целей, которые он 
ставит перед собой и методов, средств и форм, кото-
рые он применяет. Если руководитель ставит перед 
коллективом понятные и реальные цели и задачи, 
постепенно их усложняя, чередует виды деятельнос-
ти, позволяя разным членам коллектива проявить 
себя, помогает создавать и поддерживать традиции 
и ритуалы, формирует лицо коллектива, тогда такой 
коллектив способен решать самые сложные задачи, 
он обретает самостоятельность и творческую актив-
ность [4, с. 213].

Условия работы в лагере или подготовка студентов 
к нему требуют от руководства, заинтересованных 
людей быстрого решения задач по сплочению кол-
лектива (будь то коллектив вожатых или коллектив 
детей). Это требование является необходимым, по-
скольку от того, насколько вожатые, администрация 
будут понимать друг друга, насколько дети будут ори-
ентированы друг на друга, зависит не только успех 
смены, но и всего лета в целом. Задачу ускоренного 
сплочения коллектива решает тренинг, в ходе кото-
рого мы решаем задачи через упражнения и через 
диалог, выявляем возможные проблемы и устраняем 
их.

Чем хорош диалог? Он, конечно, ситуативен, а не 
заранее запланирован. Он непроизволен, а поэтому 
реактивен. В ходе диалога мы даем обратную связь 
после каждого упражнения, обмениваемся чувства-
ми и эмоциями. И если помнить о том, что именно 
общение (через диалог) способствует социализации, 
то мы, конечно, социализируемся. Важно, чтобы в 
диалоге, особенно в процессе тренинга, человек ис-
пытывал доверие к тренеру и к окружающим. Ситу-
ация доверия важна каждому в связи со значимой 
потребностью человека быть принятым, признан-
ным. В таком диалоге важно поведение ведущего, 
который устанавливает эффективную коммуникацию 
(устанавливает зрительный контакт со всеми члена-
ми коллектива, адресует свои усилия всем в группе), 
проявляет способность слушать и слышать (уделяет 
внимание каждому выступающему, демонстрирует 

активное слушание, отражает чувства, эмоции, пе-
реживания говорящего), демократичность, гибкость, 
открытость, поощряет всех членов группы (оценка 
вклада каждого, проявление признания и благодар-
ности), проявляет готовность разделить лидерство 
(готовность привлечь того члена группы, который ка-
жется более сведущим в каком-либо вопросе, имеет 
особые знания или опыт), переносит внимание с се-
бя на группу [2, с. 32].

Работая в режиме тренинга, ведущий должен пом-
нить о важных правилах, которые он должен устано-
вить до того, как погрузит группу в ситуацию работы. 
Основными правилами являются:

• правило «здесь и сейчас» (все, что хочется ска-
зать, сделать и т. д., нужно сделать во время тре-
нинга, а не потом);
• правило поднятой руки (говорит только тот, кто 
поднял руку и кому передали слово);
• «Вегас: все, что было в Вегасе, останется в Ве-
гасе» (неразглашение событий, произошедших на 
тренинге);
• включенность (все включены во все действия, 
не отсиживаются);
• табу (табу на нецензурные и бранные слова);
• время (важно ценить время и не растрачивать 
его впустую) и т. д.

Правила принимаются в начале тренинга всей 
группой, каждое правило фиксируется на ватмане 
(доске, флипчарте и т. д.) и видно всем участникам 
до окончания тренинга. Ведущий по мере надобно-
сти может обращаться к этой записи, когда ситуация 
будет выходить из-под контроля [5, с. 43].

Еще одним важным условием проведения тренинга 
является план проведения, который должен быть со-
ставлен заранее и, если тренинг новый, хотя бы раз 
апробирован на уже сформировавшемся коллекти-
ве. Важно также помнить, что деятельность в тренин-
ге напоминает участникам игру, что, с одной сторо-
ны, безусловно, хорошо, а с другой он может вызвать 
неоднозначные реакции: во-первых, входя в состоя-
ние игры, человек ведет себя не всегда типично се-
бе обычному, во-вторых, он может демонстрировать 
нетипичные реакции (иногда безудержно смеять-
ся, плакать, сердиться и т. д.). Дело в том, что мно-
гие упражнения тренинга кажутся очень забавными, 
однако за видимой простотой скрывается глубокий 
подтекст. И важно помнить, что формирование эф-
фективной команды невозможно без спонтанного 
проявления ее членов и без доверия, а также без 
принятия участниками всех сторон своей личности, 
в том числе «детской» [1, с. 67].

Экспресс-тренинг  
по формированию коллектива

Мы предлагаем вашему вниманию экспресс-тре-
нинг, позволяющий быстро познакомить участни-
ков, выявить их лидерский и творческий потенциал, 
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включить все виды отношений в коллективе. Этот 
тренинг может быть обучающим, а может быть при-
менен и в работе вожатого в отряде или старшим 
вожатым в прикемпе в лагере с целью сплочения 
отряда вожатых. Этот тренинг не требует больших 
вложений. В принципе, его можно проводить и без 
указанных ниже материалов.

Что необходимо учесть при проведении этого тре-
нинга? Важно соблюдать время. И, что называется, 
держать его (выдерживать четко обозначенный за-
ранее период, который отводится на каждое упраж-
нение). Это позволяет провести подобный тренинг 
за час и создать впечатление стремительности и вне-
запности произошедшего. Важно также при этом, 
чтобы настроение у всех участников было, как гово-
рил А. С. Макаренко, «мажорным». Оно должно по-
вышаться по мере того, как участники осознают, что с 
ними происходит. Важно понять, что этот тренинг — 
ускоренная версия быстрого включения в процесс, 
быстрого знакомства, быстрого определения новых 
(латентных) лидеров (он включает в себя несколько 
видов деятельности) и быстрого поднятия настрое-
ния. Он позволяет ведущему тренинга заявить о себе 
как о лидере. Но он абсолютно не является панацеей 
от невключенности, поэтому после него, после пере-
рыва, можно использовать различные тренинговые 
упражнения, направленные на необходимые качест-
ва или проблемы.

Для этого тренинга заранее нужно приготовить по 
одному столу на команду (их будет несколько). Луч-
шее число игроков от 6 до 10, но можно и до 15 че-
ловек. Заранее нужно приготовить все необходимые 
материалы. Так как к тренингу обычно готовятся за-
ранее, то и материалы собираются заранее. Помеще-
ние должно быть достаточно большое, если участни-
ков будет много, и проветриваемое. Приветствуется 
музыкальное сопровождение.

Упражнение 1. «Представление команд» 
Ведущий просит всех присутствующих разделить-

ся на N количество команд. Самое примитивное де-
ление на 1–4-й. Группа делает расчет. Затем первые 
отходят в одну сторону, вторые в другую, третьи в 
третью и т. д. В нашем опыте работы студенты дели-
лись и на 5–6 групп по 15 человек в каждой. Затем 
ведущий просит команду придумать себе название, 
девиз и песню. Можно ограничиться только назва-
нием и девизом, если команд много. На это задание 
отводится 1–2 минуты. Затем проводится быстрая 
жеребьевка (подойдет любая форма, мы использу-
ем считалочки). Потом команды по очереди хором 
представляются.

Упражнение 2. «Построение»
Ведущий объявляет условие: результат команде бу-

дет засчитан, если она первой (все вместе) поднима-
ет руки над головой. Построение ведется в строгом 
порядке: слева направо. Должны соблюдаться все 

условия каждого перестроения. Затем ведущий от-
крывает на доске счет. Необходимо построиться:

• по росту (например, от маленького к большо-
му);
• по длине волос;
• по цвету глаз (например, от светлого к темным);
• по размеру обуви;
• по длине полного имени;
• по цвету волос (например, от темного к свет-
лым) и т. д.

После упражнения необходимо обсудить: что по-
лучилось у меня? что не получилось и почему? Каж-
дый обязан говорить только за себя и только о себе.

Упражнение 3. «Башня» 
Ведущий просит все команды замолчать (упраж-

нение выполняется молча). За разговоры команды 
штрафуются. Каждой команде выдается полпачки 
спагетти и пачка маршмеллоу. Командам за 5–10 ми-
нут необходимо в полной тишине построить башню 
до неба. Обычно это плохо удается: спагетти гибкие 
и ломкие. Машмеллоу некрепкое. По команде «стоп» 
работа прекращается.

После упражнения необходимо обсудить: что по-
лучилось у меня? что не получилось и почему? Каж-
дый обязан говорить только за себя и только о себе.

Упражнение 4. «Необычный рисунок» 
Ведущий просит все команды замолчать (упражне-

ние выполняется без вербального общения). За раз-
говоры команды штрафуются. Каждой команде выда-
ется лист ватмана или А4 и ручки для каждого. Каждая 
команда садится за свой стол. У каждого в руках руч-
ка. Ведущий говорит о том, что команде предстоит 
нарисовать картину, на которой будет изображено 
шесть предметов: солнце, заяц, дерево, дом, облако, 
человек. Условие: говорить нельзя, договариваться 
можно только невербально, за один раз один человек 
может провести только одну линию: вертикальную 
или горизонтальную. Две ручки одновременно нахо-
диться на листе не могут. Один участник рисовать весь 
рисунок не может. Рисунок создается в том порядке, 
который установит команда. Балл получает команда, 
завершившая первой. О готовности команда заявля-
ет, подняв руки над головой.

Упражнение 5. «Я вам пишу, чего же боле…» 
Это упражнение вытекает из предыдущего и яв-

ляется продолжением, поэтому обсуждение рацио-
нальнее проводить в самом конце. Ведущий тренинга 
сначала показывает рисунки команд другим коман-
дам, а затем дает задание: по созданному сюжету на-
писать восьмистишие. Первая закончившая команда 
получает дополнительные баллы. О готовности ко-
манда заявляет, подняв руки над головой.

Упражнение 6. «Карету мне!»
Это упражнение является продолжением двух вы-
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ше описанных. Участникам необходимо хором про-
читать стихотворение, одновременно показать ин-
сценировку написанного. Дополнительный балл 
присуждается той команде, которая выполнит все 
выше названные условия, а также придумает себе 
костюмы. Фишка в том, что особенных вещей для ко-
стюмов нет. Команды должны проявить смекалку и 
создать костюмы из подручных материалов и вещей. 
На репетицию и создание костюмов отводится 5–10 
минут.

Упражнение 7. «Гамлет — Офелия»
Это упражнение является продолжением трех вы-

ше описанных. Участникам необходимо показать 
свои инсценировки. Когда команды выступили, не-
обходимо всех похвалить, указать на соблюдение-
несоблюдение правил.

После этих четырех упражнений необходимо об-
судить: что получилось у меня? что не получилось и 
почему? Каждый обязан говорить только за себя и 
только о себе.

Упражнение 8. «Фитбек»
Это упражнение скорее рефлексия от всего про-

исшедшего. Необходимо всем сесть в общий круг и 
обсудить, что понравилось, что не понравилось, что 
хотелось бы изменить и как. В конце этого упраж-
нения говорит ведущий, который подводит итоги, 
всех хвалит, отмечает открытия в каждом, показыва-
ет внутренние ресурсы, которые не были замечены 
и какими команда может воспользоваться в своей 
дальнейшей работе.

После такого насыщенного каскада упражнений, 
проведенных в хорошем темпе, группе необходимо 
дать значительный перерыв (лучше, если это будет 
обед или ужин), после которого можно продолжить 
формирование коллектива или команды.

Выводы
Данный тренинг командообразования направлен 

на: отработку основных навыков командного взаи-
модействия, а прежде всего на развитие командных 
и лидерских компетенций.

Он содержит тренинговые упражнения, которые 
могут быть использованы при формировании вре-
менного коллектива в ДОЛ, а также в управленческой 
и педагогической деятельности. Эти упражнения по-
могут сплотить коллектив, приобрести новые ком-
петенции работы в команде, участники станут более 
сплоченными и внимательными по отношению друг к 
другу. Он помогает преодолеть определенные страхи, 
почувствовать себя в другой тарелке и сделать то, на 
что обычно не был способен.

При выполнении данного упражнения создает-
ся творческая атмосфера принятия нестандартных 
решений, повышается взаимопомощь, поддержка в 
коллективе, команда в первую очередь учится ре-
шать общую задачу, вырабатывать тактику и страте-
гию ее решения, учится преодолевать барьеры в об-
щении.
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TUTORIAL ON TEACHERS’ INTERACTION IN TRAINING COURSE ON TEAM CREATION

Annotation. The article is about peculiarities of the use of pedagogical technologies in training of student-
counselors for work in children’s holiday camps and centers. The authors considersuch issues as teachers’ interaction, 
team building, training course. The presented training course is aimed at identifying leadership qualities and 
consists of several parts intended for acquaintance, identification of organizational abilities, creative and other 
kinds of potential of participants. The training course was tested with students of the Saratov State University in 
Summer School of Leaders, and was also presented at all-Russian conference on rendering the results of summer 
health promotion campaign in 2019 in ICC Artek.

Keywords: teachers’ interaction, team building, training exercises, leadership qualities, team creation.
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Культура 
управления 
проектами как ресурс креативного 
развития педагогических работников

Ключевые слова: культура, педагогические 
работники, управление, проект, проектирова-
ние, проектная деятельности, ценности, куль-
тура управления проектами, управление про-
ектами, креативность.

«Вы никогда не сумеете решить возник-
шую проблему, если сохраните то же мыш-

ление и тот же подход, который привел вас 
к этой проблеме»
Альберт Энштейн

Постановка проблемы
Системы общего и дополнительного об-

разования сегодня становятся активными 
участниками социальных преобразований и 
обеспечивают выход образовательной дея-
тельности в социум, как правило, через реа-

лизацию различных творческих, социально-
ориентированных, педагогических, практиче-
ских проектов. Федеральные государственные 
образовательные стандарты, новые подходы 
к технологии обучения в системно-деятель-
ностной парадигме актуализируют проектную 
деятельность как значимую и необходимую в 
развитии профессиональных и общепрофес-
сиональных (метапредметных) компетенций 
обучающихся. В то же время анализ пробле-
мы профессионального развития педагоги-
ческих работников в условиях внедрения 
проектной деятельности в социокультурном 
пространстве обнаружил, что в большинстве 
случаев педагог не подготовлен к разработке 
и эффективной реализации проектов в педа-
гогической практике. Соответствующей це-
ленаправленной и систематической работы 
в этом направлении в системе непрерывного 
образования не ведется: курсы по проекти-

В статье рассматривается проблема креативного развития педа-
гогических работников посредством формирования у них культуры 
управления проектами в теории современного образования; опреде-
лена сущность ведущих понятий исследования и приведен образец 
блиц-игры «Я — проектировщик» как механизм развития проектной 
культуры педагогов.
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рованию, как правило, появляются в учебных планах 
вузов лишь в последнее время, кроме того, в вари-
ативной, необязательной его части; эпизодические 
модули данной направленности в рамках очно-за-
очных и очных курсов институтов повышения ква-
лификации не решают проблемы профессиональной 
готовности педагогов к проектной деятельности. В 
этих условиях подготовка педагога к внедрению и 
управлению проектами выявляет ряд противоречий 
между:

— высокой потребностью общества в освоении 
педагогами культуры управления проектами как 
ресурсом их креативного развития и недостаточ-
ным уровнем их готовности к разработке и реали-
зации проектов в образовательной и социальной 
среде;
— необходимостью в научно-методическом 
обеспечении процесса подготовки педагогов к 
проектной деятельности и недостаточной разра-
ботанностью его в научно-методическом аспекте.

Данные противоречия выявляют проблему: како-
вы эффективные способы формирования культуры 
управления проектами как ресурса креативного раз-
вития педагогических работников?

Проектированию инновационных процессов в 
образовании посвящено множество публикаций 
(А.А. Вербицкий, Ю.В. Громыко, В.В. Краевский, 
Н.В. Немова, Т.Г. Новикова, О.Е. Лебедев, А.М. Мои-
сеев, В.П. Сергеева, А. П. Хуторской и другие); твор-
ческое (креативное) развитие педагога рассматрива-
ется в научных трудах в различных научных областях: 
в философии оно разрабатывалось Н.А. Бердяевым, 
И. Кантом, А. Бергсоном, Ф. Шеллингом, М. Шелером, 
Б.С. Гершунским и др., а также античными учеными 
Платоном и Аристотелем; в педагогике — К.Д. Ушин-
ским, В.А. Сластениным, В.И. Слободчиковым, 
Н.В. Мартишиной, М.М. Поташником, Г.М. Коджаспи-
ровой, Б.М. Бим-Бадом и др.

Научные труды отечественных ученых о педаго-
гических технологиях развития творчества в инно-
вационных процессах современного образования 
рассматривают: Е.Е. Адакин (ценностное отношение 
к творчеству), А.И. Кочетов (дивергентность мышле-
ния как показатель творческого потенциала лично-
сти), А.Ю. Михайлов (творческий потенциал как си-
стема социально-психологического, психомоторного 
и энергетического компонентов), Н.Ф. Вишнякова 
(творческая индивидуальность как высшая характе-
ристика профессионального творчества), З. А. Южа-
кова (творческие способности в деятельностном ас-
пекте), В.А. Сластенин (познавательная активность 
и инновационная деятельность как условия форми-
рования творчества), Н.В. Мартишина (ценностная 
обусловленность развития творческого потенциала), 
Н.В. Кузьмина (творчество как педагогическая за-
дача), Б.С. Гершунский (творчество как процесс со-
зидания), В.И. Слободчиков (личность как субъект 
творческой и созидательной деятельности).Однако 

опытно-экспериментальная работа по внедрению 
культуры проектной деятельности в практику обра-
зовательных процессов и теория вопросов управле-
ния процессом креативного развития педагогических 
работников вскрывают ряд затруднений, с которыми 
сталкивается педагог в процессе проектирования 
нового содержания образования, прогнозирования 
и проектирования образовательного процесса с уче-
том уровней развития детей, в том числе имеющих 
ограниченные возможности здоровья и в логике об-
новленных ФГОС; проектирования программ учебных 
предметов в логике их новых концепций и другое.

В современных условиях инновационного измене-
ния образования ведущей педагогической задачей 
системы непрерывного образования является фор-
мирование креативной личности педагога с высоким 
уровнем компетентности, обладающей способностью 
к творческому развитию в педагогической деятель-
ности, при активном использовании проектно-иссле-
довательских технологий. В связи с этим возникает 
необходимость выявления возможностей влияния 
культуры проектной деятельности на процесс фор-
мирования творческих способностей педагога.

Таким образом, целью исследования данной ста-
тьи является определение эффективных способов 
формирования культуры управления проектами как 
ресурса креативного развития педагогических ра-
ботников в теории современного образования. Объ-
ектом исследования является процесс креативного 
развития педагогических работников в системе не-
прерывного образования, предмет — эффективные 
способы формирования культуры управления про-
ектами у педагогических работников. Задачами вы-
ступают: анализ проблемы формирования культуры 
управления проектами как ресурса креативного раз-
вития педагога в теории педагогики и выявление эф-
фективных способов ее формирования.

Результаты теоретического 
анализа

Результаты теоретического анализа исследуемой 
проблемы позволили уточнить ведущие понятия ис-
следования: креативный педагогический работник, 
управление проектами, культура управления про-
ектами. Так, например, креативный педагогический 
работник рассматривается как педагог, способный к 
генерированию новых идей, иных вариантов поиска 
решения возникающих проблем в теории и практике 
педагогической деятельности на основе глубокого 
анализа; созидающий новые смыслы, теории, мето-
ды и способы обучения и воспитания как результат 
его активной рефлексивной мыследеятельности. 
Формирование креативности в специалисте спо-
собствует более эффективному освоению им новых 
функций, расширяет поле его профессиональной, 
научно-методической деятельности, усложняет и по-
вышает ответственность за реализацию инновацион-
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ных проектов в сфере образования. Понятие «про-
ект» отражает потребность (желание, идею) решения 
проблемы как комплекса взаимосвязанных меропри-
ятий решения поставленных задач, направленных на 
достижение четко определенных целей в строго за-
данных временных рамках и обеспеченных ресурсах. 
В соответствии с происходящими изменениями в 
современном образовании О. Г. Прикот и В.Н. Виног-
радов рассматривают понятие управления развитием 
образования как «способность педагога четко спла-
нировать проект и организовать его выполнение». 
Наряду с этим ученые выделяют наличие умений гра-
мотного управления педагогическим коллективом: 
«мотивации и стимулирования команды и других 
участников проекта, координации их деятельности, 
предупреждения и разрешения конфликтов» [2, c. 
56]. «Управление — нормирование любой деятель-
ности по правилу, праву, правде — возможно описать 
известной схемой П.Я. Гальперина с некоторым уточ-
нением: ориентировка (в условиях деятельности) — 
исполнение по адекватной оргпрограмме) — норма 
функционирования системы деятельностей (некое-
го производства). Отношение и удержание деятель-
ности в целом — контроль базовых параметров ос-
новной деятельности, над которой осуществляется 
управление; главный смысл этой деятельности — 
распределение и реализация наличных ресурсов» 
[3, c. 45]. Все эти различения в понятиях позволя-
ют выявить сущностное в «управлении проектами» 
и представить его как процесс самостоятельной де-
ятельности по достижению четко поставленных це-
лей, соответствующих требованиям общества, госу-
дарства, конкретной личности; кооперации и коор-
динации деятельности участников проекта в логике 
проектной деятельности, которая предполагает обя-
зательное выявление проблемы, целеполагание по 
решению проблем, проектирование и планирование 
будущей деятельности, ее организацию по созданию 
конкретного материального продукта, а также поиск 
и использование ресурсов в четко ограниченных 
временных рамках. В процессе управления проек-
тами следует определить структуру (кто), процесс 
(как), объект (чем) управления. Технология проек-
тирования может быть представлена замкнутым ци-
клом следующих процессов: диагностирование; це-
леполагание; прогнозирование; конструирование; 
организация и контроль. Проведение экспертизы 
результативности полного цикла этапов проектиро-
вания позволяет выявить и обосновать его коррек-
цию в задачах, структуре и технологии. «При анализе 
проектов инновационных образовательных систем 
учитываются мнения экспертов-специалистов, пре-
подавателей-практиков, обучающихся. Если анализ 
оценивания отвечает нормативным показателям, то 
инновационные проекты (программы, пособия, учеб-
но-методические материалы и др.) лицензируются и 
рекомендуются к использованию» [1, c. 6]. Соответ-
ственно разрабатываются практические рекоменда-

ции, которые стимулируют поиск новых ориентиров 
развития инновационных образовательных систем.

Культура управления проектами включает в себя: 
владение методологией и навыками проектно-ис-
следовательской и творческой деятельности, куль-
турой мышления и совокупностью знаний о специ-
фике проектирования; коммуникативную и корпо-
ративную культуру, которые предполагают наличие 
умений в определении миссии, цели и ценностей, 
модели будущей деятельности, выбора ее традиций 
и ведущего кредо. Культурная составляющая иссле-
дуемого процесса в проектировании направлена на 
выбор принципов и подходов, идей и ценностей, 
определяющих способ взаимодействия в проектной 
деятельности и направленность работы ее членов; 
требования к участникам проекта, нормы, среды. 
Культура в проектировании выполняет роль смысло-
образующего компонента, отвечающего на вопрос: 
ради чего и зачем все это делать? В связи с этим учет 
морально-нравственных ценностей, этико-эстетиче-
ских норм, временных и организационных ограниче-
ний позволяет выстроить процесс проектирования 
в строго определенных рамках, сохраняя все самое 
важное и сущностное (ценности), формируя пози-
тивные ориентиры, примеры и результаты проектной 
деятельности. Все это может обеспечить научно-
обоснованный и результативный процесс проекти-
рования, так как именно культура направит проек-
тировщика на необходимое место появления и реа-
лизации проекта, на выбор качественных ресурсных 
механизмов управления им, на вовлечение активных 
заинтересованных партнеров и участников, смелость 
и решительность в принятии рискованных решений, 
ответственность и дисциплинированность которых 
не позволят нарушить сроки реализации проекта.

Решение второй задачи было апробировано в хо-
де применения блиц-игры «Я — проектировщик-
исследователь» (разработка В.А. Беляевой) на ма-
стер-классе на Артек-Форуме «Столица будущего» 
(2018 г.) в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Цель блиц-игры — 
выявить пробелы в знании последовательности про-
ектной деятельности (ее этапов), их диагностика и 
рефлексия, прогнозирование процесса ликвидации 
затруднений в проектировании. На первом этапе 
блиц-игры участники выполняют индивидуальное 
задание: ранжировать последовательность дейст-
вий педагога-проектировщика, организующего про-
ект развития учебного процесса, воспитательной ра-
боты и др. На втором этапе участники игры в малых 
группах, активно обсуждая индивидуальные вари-
анты ранжирования, согласовывали принятие обще-
го группового решения действий проектировщика. 
Третий этап был посвящен диагностике и рефлексии 
выполненных заданий (индивидуально и в группах) 
при наличии верного варианта последовательности 
действий при проектировании. Обсуждение вари-
антов решения задания повышало мотивацию и ак-
тивность участников проекта, так как актуализирует 



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

77

Работа с персоналом:
управление, обучение. развитие

его личный опыт, опыт его коллег в сопоставлении 
с верным вариантом его решения, что способствует 
осмыслению методологии проектного исследования 
и креативному использованию ее возможностей в 
профессионально-педагогической деятельности.

Выводы
Рост потребности социально-образовательного 

сообщества в эффективном управлении проектами 
выявляет востребованность в освоении педагогиче-
скими работниками культуры управления проекта-
ми, которая ориентирована, прежде всего, на опре-
деление созидательных ценностей и реализацию 
стратегических целей, что приносит конкурентные 
преимущества проекту. Культура управления проек-
тами, выраженная в умении осуществлять проектную 
деятельность в соответствии с логикой проектного 
мышления, ее интеллектуальными и духовными цен-
ностями, определяет успех любому проекту, способ-
ствует расширению вовлеченных в проект сторон. 
Именно в проектной деятельности может быть до-
стигнуто творческое развитие их участников, так как 
широкое поле выбора способов его реализации по-
зволяет креативно осуществлять проектную деятель-
ность и достигать успеха.

Педагогические проекты по развитию креативно-

сти педагогических работников, рассматриваемые 
в учебных пособиях, научных статьях, посвященных 
данной проблеме, позволят расширить представле-
ния о возможностях их использования в реальной 
практике педагогов [1]. Многие из них прошли экс-
периментальную апробацию, их материалы исполь-
зовались в рамках Артек-Форума «Столица будуще-
го» (2018 г.), где был разработан алгоритм управле-
ния проектами, позволяющего проводить творческие 
мероприятия и исследования, как в детских коллек-
тивах, так и среди педагогических работников.
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PROJECT MANAGEMENT CULTURE AS A RESOURCE FOR CREATIVE DEVELOPMENT OF TEACHERS

Annotation. The article deals with the problem of creative development of teachers through the formation of 
project management culture in teachers in the theory of modern education; the essence of the  leading concepts 
of research is defined and an example of the blitz-game “I am a designer” is given as a mechanism for the 
development of the project culture of teachers.
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Персонализированное 
дополнительное 
образование 
как вектор развития профессионализма 
педагогических работников (из опыта 
базовой кафедры педагогики 
воспитания ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет»)

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

Состояние и проблемы 
дополнительного 
образования

В современных условиях дополнительное 
образование как открытое образование на-

В настоящей статье рассматриваются основы дополнительного 
образования взрослых на современном этапе. Отмечается роль 
кафедры педагогики воспитания Курского государственного уни-
верситета и МДЦ «Артек» в создании условий для удовлетворения 
интересов и потребностей личности в интеллектуальном, духов-
но-нравственном и физическом совершенствовании, непрерывном 
совершенствовании профессиональных компетенций и подготовке 
к выполнению новых видов профессиональной деятельности в соот-
ветствии с актуальными требованиями рынка труда.
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правлено на обеспечение права обучающихся на 
развитие и свободный выбор различных видов де-
ятельности, в которых происходит их личностное и 
профессиональное самоопределение в течение всей 
жизни. На этом основании дополнительное образо-
вание является инновационной площадкой для от-
работки образовательных программ, моделей и тех-
нологий будущего, носит опережающий характер. 
При этом эффективное использование потенциала 
дополнительного образования предполагает выстра-
ивание организациями высшего и дополнительного 
профессионального образования ответственной по-
литики в этой сфере, использование современных 
решений в области выбора содержания и техноло-
гий.

Дополнительное образование по своему предназ-
начению призвано опережать другие социальные 
сферы, готовить кадры, способные обеспечить на-
зревающие преобразования. Возникает задача пере-
хода к опережающему образованию, встает вопрос о 
том, на какой основе, за счет чего это можно осуще-
ствить, какие для этого созданы предпосылки в пе-
дагогической и образовательной практике. Эта про-
блема встала перед коллективом базовой кафедры 
педагогики воспитания, созданной в МДЦ «Артек» по 
договору с ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет». Авторами-разработчиками было проведе-
но исследование «проблемного поля», реализован 
анализ состояния дополнительного профессиональ-
ного образования и определена степень его актуаль-
ности для педагогических работников лагеря. Для 
этого среди педагогов было проведено анкетирова-
ние. Всего в опросе участвовало 102 респондента из 
числа обучающихся в магистратуре педагогической 
направленности. В процессе проблемно-ориентиро-
ванного анализа выяснилось, что в настоящее время 
на передний план в процессе реализации программ 
дополнительного образования выдвигаются ценно-
сти самовыражения (21% респондентов), личностно-
го роста (31% респондентов), персонализации (48% 
респондентов). Применительно к образованию это 
означает переход от задачи обеспечения доступно-
сти и обязательности общего, массового образования 
к задаче проектирования пространства вариативного 
образования для самореализации личности и персо-
нализации их образовательного пространства.

Анализ анкет позволил сделать вывод, что допол-
нительное образование становится не только сред-
ством освоения всеобщих норм, культурных образ-
цов и интеграции в социум, оно создает возможности 
для реализации фундаментального вектора развития 
человека — индивидуализации и персонализации, 
основывается на свободе мысли и действия, твор-
честве, партнерстве, уважении достоинства каждой 
личности.

В ходе исследования разработчики учитывали не 
только мнение педагогических работников лагеря, 
но обучающихся, что позволило сделать вывод о том, 

что дополнительное образование в МДЦ «Артек» ох-
ватывает образовательные потребности всех возра-
стов, начиная с обучающихся общеобразовательных 
организаций и заканчивая людьми пенсионного воз-
раста. Для реализации данной цели дополнительное 
образование предлагает разнообразные программы 
для тех, кто хочет быстро и качественно повысить 
уже имеющуюся квалификацию или освоить новую, 
в кратчайшие сроки овладеть необходимыми для ка-
рьерного роста компетенциями и технологиями.

Сфера дополнительного образования создает осо-
бые возможности для расширения доступа к гло-
бальным знаниям и информации, опережающего об-
новления его содержания в соответствии с задача-
ми перспективного развития. Фактически эта сфера 
становится инновационной площадкой для отработ-
ки образовательных моделей и технологий будуще-
го, а персонализация дополнительного образования 
определяется как ведущий тренд развития образова-
ния в ХХI веке.

Изменения технологического уклада, трансфор-
мация запросов обучающихся формируют новые 
вызовы, стимулируя использование конкурентных 
преимуществ системы дополнительного образова-
ния и поиск новых подходов к их реализации, в том 
числе усиления практической подготовки работа-
ющих граждан, научно-педагогических работников, 
организаций-работодателей, выпускников обще- 
образовательных организаций, других категорий. 
Для решения данной проблемы разрабатываются 
дифференцированные модели обучения, включаю-
щие модульно-накопительные, персонифицирован-
ные, проектные.

В настоящее время в условиях цифровизации все 
большую актуальность приобретает онлайн-офлайн-
обучение. Оно призвано стать значимым приорите-
том в ходе модернизации дополнительного обра-
зования, обеспечивая, с одной стороны, непрерыв-
ность личностного и профессионального развития 
обучающихся, а с другой — формирование цифро-
вой среды.

Особые изменения в настоящее время затрагивают 
систему повышения квалификации педагогических 
работников. Следует отметить, что традиционно си-
стема повышения квалификации реализуется в со-
ответствии с линейной формой организации обра-
зовательного процесса. Однако в настоящее время 
данная философия утрачивает свою целесообраз-
ность. В рамках федерального проекта «Учитель бу-
дущего» национального проекта «Образование» на 
2019–2024 годы в системе повышения квалификации 
педагогических работников обеспечивается переход 
на асинхронную модель обучения, в основе которой 
применяются элементы дистанционного обучения, 
современные цифровые технологии, предусматри-
вается участие в профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и лучшими практика-
ми, привлечение работодателей к дополнительному 
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профессиональному образованию педагогических 
работников, в том числе в форме стажировок. Этот 
подход также сочетает в себе самообучение с нели-
нейным взаимодействием всех участников образова-
тельных отношений.

Повышение квалификации данной категории 
предполагает активное применение сетевой модели 
непрерывного повышения профессионального мас-
терства педагогических работников, а также созда-
ние инновационных корпоративных альянсов и науч-
но-образовательных кластеров.

Совершенствование системы повышения квалифи-
кации педагогических кадров связывается с созда-
нием инновационной модели непрерывного допол-
нительного образования, ориентированной на их 
профессиональный и личностный успех в условиях 
взаимодействия в диаде: работодатель обязан при-
менять профессиональные стандарты, а работник — 
соответствовать их требованиям. В образовательном 
процессе повышения квалификации должны реали-
зовываться профессиональные стандарты по отра-
слям.

В программах повышения квалификации данных 
категорий предусматривается овладение современ-
ными образовательными технологиями обучения 
взрослых на основе андрагогики, изучение возраст-
но-психологических и индивидуально-психологиче-
ских особенностей граждан, в том числе инвалидов, 
а также проведение стажировки на высокотехноло-
гичных производствах, в организациях секторов эко-
номики, значимых для региона.

Особенностью обучения работников организаций-
работодателей является формирование компетен-
ций наставников для молодых специалистов.

Для стимулирования граждан к непрерывному 
обновлению профессиональных навыков и знания 
предусматривается разработка нормативных право-
вых актов, регламентирующих процедуры признания 
результатов самообразования, в том числе образо-
вания на рабочем месте, а также иных обучающих 
мероприятий по обновлению профессиональных 
знаний и навыков с учетом профессиональных стан-
дартов.

Таким образом, в современных условиях проекти-
рование и реализация дополнительных программ 
основываются на следующих подходах:

— ориентация на профессиональные стандарты 
по отраслям;
— обеспечение качества, доступности, в том чи-
сле через реализацию онлайн-офлайн-образова-
ния;
— соответствие программ и форм дополнитель-
ного образования возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, персонификация 
обучения;
— вариативность, гибкость и мобильность обра-
зовательных программ;
— разноуровневость образовательных программ;

— применение нелинейного взаимодействия 
участников образовательных отношений (вне-
дрение асинхронной модели с использованием 
дистанционного обучения и современных цифро-
вых технологий);
— модульность содержания дополнительных 
программ, возможность взаимозачета результа-
тов;
— свобода выбора образовательных программ и 
режима их освоения.

Миссия кафедры педагогики 
воспитания в вопросах 
дополнительного образования

Сотрудники созданной базовой кафедры педаго-
гики воспитания ФГБОУ ВО «Курский государствен-
ный университет» в сотрудничестве с ФГБОУ «МДЦ 
«Артек», планируя совместную работу по органи-
зации дополнительного образования, исходили из 
того, что в ходе инновационного формата обучения 
сотрудники организации должны получать и приме-
нять в работе новые знания и практические навыки, 
позволяющие им более успешно и эффективно адап-
тироваться к изменениям внешней среды, вырабаты-
вая при этом новые модели профессиональной де-
ятельности, создающие конкурентное преимущество 
образовательной организации.

Сетевую форму в условиях организации дополни-
тельного образования базовая кафедра педагогики 
воспитания и ФГБОУ «МДЦ «Артек» рассматривают 
как открытую систему, включающую совокупность 
взаимосвязанных элементов, скоординировано дей-
ствующих продолжительное время на основе дого-
воров по достижению согласованных целей и име-
ющую общие ресурсы и сетевую структуру. Данная 
модель создает условия для обучения всех своих со-
трудников, сознательно меняет свои границы и пе-
рестраивает функциональную структуру для более 
полной реализации главной цели — обеспечения 
условий для непрерывного образования всех пе-
дагогических работников на основе использования 
ресурсов образовательного коворкинга, призванно-
го обеспечить соорганизацию и кооперацию различ-
ных субъектов образования и педагогов-инновато-
ров [1, 4].

Миссия кафедры педагогики воспитания в вопро-
сах дополнительного образования заключается в 
создании условий для удовлетворения интересов 
и потребностей личности и общества в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании, непрерывном постоянном со-
вершенствовании профессиональных компетенций 
и подготовке граждан к выполнению новых видов 
профессиональной деятельности в соответствии с 
актуальными требованиями рынка труда в условиях 
конкурентной среды.

Увеличение объемов информации и цифровизация 
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сфер экономики и жизни человека являются одним 
из ключевых вызовов ближайшего десятилетия. От-
вечая на этот вызов, кафедра педагогики воспитания 
ставит перед собой первоочередную задачу — гене-
рация новых знаний, навигация обучающихся в мире 
информации, реализация опережающих стратегий 
дополнительного образования за счет интеграции 
ресурсов и развития научно-образовательного по-
тенциала для формирования в регионе системы не-
прерывного образования, трансфера научных знаний 
и технологий.

Реализация миссии обеспечивает взаимосвязь 
элементов, определяющих уникальность дополни-
тельного образования:

— ценности (индивидуальность, гармоничное 
развитие личности; возможности для самореали-
зации и саморазвития, открытость к новым идеям, 
переменам; открытость для диалога и сотрудни-
чества);
— фундаментальность (системное, аналитиче-
ское, творческое, критическое мышление);
— компетенции (профессиональные (Profes-
sionalskills) и «надпредметные» компетенции 
(Softskills).

Ценности, фундаментальность и компетенции со-
ставляют уникальный, способствующий реализации 
миссии формат, который принимают как обучающие-
ся, так и преподаватели базовой кафедры, включен-
ные в реализацию программ дополнительного обра-
зования [2, 3].

Цель и задачи кафедры 
педагогики воспитания 
в реализации программ 
дополнительного образования

Цель дополнительного образования базовой ка-
федрой педагогики воспитания заключается в со-
здании условий для реализации непрерывного пер-
сонифицированного дополнительного образования 
и совершенствовании образовательной навигации 
в целях обеспечения индивидуализации обуче-
ния в соответствии с Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
период 2018–2025 гг. (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2017 № 1642) и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Для достижения цели силами базовой кафедры 
предполагается решение комплекса основных задач:

• обновление миссии и образовательной стра-
тегии университета с учетом его экономической 
и социокультурной трансформации в межрегио-
нальный центр дополнительного образования на 
основе анализа нового технологического уклада 
и смены структуры занятости населения;

• обновление дополнительных программ для ка-
дрового обеспечения высокотехнологических 
секторов экономики и социальной сферы, науки, 
в том числе дальнейшего развития онлайн-оф-
лайн-образования;
• обеспечение инновационного, опережающе-
го характера дополнительного образования при 
использовании лучших традиций и эффективных 
практик;
• создание открытых сервисов информационно-
го сопровождения (навигации) участников до-
полнительных программ, обеспечивающих фор-
мирование индивидуальных образовательных 
траекторий;
• повышение качества и расширение возможно-
стей непрерывного образования для всех кате-
горий граждан в условиях развития цифрового 
образовательного пространства;
• совершенствование системы подготовки и пе-
реподготовки кадров, обеспечивающей перспек-
тивы развития человеческого потенциала реги-
она в целях реализации Национальной системы 
учительского роста (НСУР), в соответствии с не-
обходимостью синхронизации требований про-
фессионального стандарта педагога, федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов;
• привлечение социальных партнеров и работо-
дателей к софинансированию программ в систе-
ме дополнительного образования;
• расширение географических и геополитиче-
ских конкурентных преимуществ базовой кафе-
дры, позволяющих развивать различные формы 
дополнительного образования на сопредельные 
регионы.

Основные направления 
деятельности кафедры 
педагогики воспитания  
в вопросах дополнительного 
образования

Реализация дополнительного образования осно-
вывается на следующих принципах:

• согласованности дополнительного образования 
с основными направлениями развития сфер эко-
номики, образования, социальной защиты, куль-
туры;
• преемственности и непрерывности дополни-
тельного образования, обеспечивающих возмож-
ность продолжения образовательных траекторий 
на всех возрастных этапах;
• расширения социальной, академической и про-
фессиональной мобильности обучающихся через 
дополнительное образование;
• персонификации образовательных маршрутов, 
реализуемых через совокупность инструментов, 
обеспечивающих индивидуальный характер и 
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разнообразие путей и способов получения до-
полнительного образования;
• доступности дополнительного образования 
для различных категорий населения посредст-
вом онлайн-офлайн-обучения, совершенствова-
ния образовательных технологий, учитывающих 
особенности обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;
• цифровизации дополнительного образования 
(образовательная деятельность основана на циф-
ровых инструментах и ресурсах);
• обеспечения условий для получения качествен-
ного дополнительного образования.
Обеспечение доступности и управления качест-
вом дополнительных программ является одним 
из важных направлений деятельности базовой 
кафедры:
• формирование механизмов непрерывного лич-
ностного и профессионального развития обучаю-
щихся;
• создание открытых сервисов информационно-
го сопровождения (навигации) участников до-
полнительных программ, направленных на фор-
мирование индивидуальных образовательных 
траекторий;
• нормативное, методическое обеспечение пре-
доставления дополнительного образования в 
сетевых формах, обеспечивающих доступность 
образовательных траекторий.

Создание условий для формирования професси-
ональных компетенций и повышения функциональ-
ной грамотности обучающихся:

• реализация целевых образовательных иници-
атив, направленных на расширение спектра до-
полнительных программ для различных катего-
рий населения;
• развитие открытых образовательных ресурсов, 
обеспечивающих условия для получения гражда-
нами различных форм дополнительного образо-
вания, повышения их общекультурного уровня и 
самореализации;
• реализация целевых образовательных иници-
атив, направленных на обновление и адаптацию 
содержания образования и образовательных тех-
нологий в соответствии с особенностями обуче-
ния, в том числе для лиц с особыми образователь-
ными потребностями;
• развитие практики реализации программ до-
полнительного образования в рамках деятель-
ности профессиональных сообществ (в том числе 
в формате чемпионатов профессионального мас-
терства по методике WorldSkills)
• участие в исследовательских проектах по оцен-
ке навыков и компетенций ХХI века, в том числе 
на основе цифровых ресурсов;
• развитие кадрового потенциала дополнитель-
ного образования.

Ожидаемые эффекты 
и результаты развития 
базовой кафедры в вопросах 
дополнительного образования

В результате реализации будут обеспечены следу-
ющие эффекты.

1. Образовательные:
— формирование отвечающей современным тре-
бованиям и ориентированной на результат ин-
фраструктуры дополнительного образования, по-
зволяющей на основе передовых достижений на-
уки создавать и реализовывать программы нового 
поколения, адекватные потребностям региона;
— повышение удовлетворенности обучающихся 
качеством дополнительного образования, обес-
печение его привлекательности;
— повышение качества и расширение возможно-
стей дополнительного образования для всех ка-
тегорий граждан в условиях развития цифрово-
го образовательного пространства на основе он-
лайн-офлайн-обучения;
— синхронизация требований к дополнительным 
программам (общеразвивающим, дополнитель-
ным профессиональным программам) с профес-
сиональными стандартами, федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования;
— развитие проектного образования на основе 
реализации персонифицированного обучения.

2. Социальные:
— мобильность личности как одна из ценностей 
постиндустриального общества;
— обеспечение социального лифта, способству-
ющего развитию профессиональной и академи-
ческой мобильности личности, ее социальному 
развитию и компенсации пробелов предыдущих 
этапов социализации;
— социальная компенсация недостатков и упу-
щений предшествующей профессиональной под-
готовки либо компенсация пробелов знаний, свя-
занных с новыми достижениями науки и техники, 
современными требованиями к профессиям;
— укрепление социальной стабильности за счет 
обеспечения доступности (персонифицирован-
ности) и развития инфраструктуры дополнитель-
ного образования;
— инфраструктурная интеграция с социальны-
ми партнерами; эффективное взаимодействие со 
стейкхолдерами в процессе реализации образо-
вательной деятельности по программам дополни-
тельного образования.

3. Экономические:
— рост производительности труда, снижение 
трудоемкости, рост прибыли от реализации про-
грамм повышения квалификации, профессио-
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нальной переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров.

Выводы
Таким образом, основной акцент во взаимодей-

ствии профессорско-преподавательского состава 
Курского государственного университета и педаго-
гического коллектива МДЦ «Артек» сделан на фор-
мирование возможностей обучающей среды, моти-
вирующей к непрерывному творческому развитию, 
самореализации, нестандартному решению задач и 
способствующей развитию критического мышления 
обучающихся.

Это становится возможным в условиях дополни-
тельного образования, которое позволяет работ-
никам добрать необходимые компетенции, собирая 
личное портфолио, в котором отражается уникаль-
ный профиль каждого, как для внутреннего исполь-
зования в персонализации обучения, так и для внеш-
него применения, являясь индикатором качества и 
реальных компетенций (возможностей и способно-
стей).

Тем самым в рамках развития системы дополни-
тельного образования обеспечивается формирова-
ние образовательных траекторий обучающихся, а 
высокий кадровый потенциал профессорско-препо-
давательского состава ФГБОУ ВО «Курский государст-

венный университет» и МДЦ «Артек» позволяет осу-
ществлять деятельность по дополнительному обра-
зованию на высоком профессиональном уровне.
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PERSONALIZED ADDITIONAL EDUCATION AS A VECTOR FOR DEVELOPING PROFESSIONALISM OF TEACHING 
EMPLOYEES (BASED ON THE EXPERIENCE OF THE MAIN CHAIR OF PEDAGOGY OF KURSK STATE UNIVERSITY)

Annotation. The basics of additional adult education at the present stage are considered in this article. The role 
of the Chair of pedagogy of Kursk State University and ICC Artekin creating conditions for meeting the interests 
and needs of the individual in intellectual, spiritual, moral and physical improvement, continuous improvement of 
professional competencies and preparation for new types of professional activities in accordance with the current 
requirements of the labor market is noted.

Keywords: personalized additional education, advanced training, professional retraining, online-offline 
training.
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К вопросу подготовки 
педагогов-наставников  
в образовательных организациях 
инновационного типа

Ключевые слова: наставничества, образо-
вательная организация, инновационное раз-
витие, педагог, молодой специалист, модель 
подготовки наставника, непрерывное образо-
вание.

Постановка проблемы
Современные условия развития России дик-

туют новые требования к развитию системы 
образования. В первую очередь это связано с 
перспективами создания эффективной разви-
вающей и воспитывающей среды в образова-
тельных организациях инновационного типа.

Максимальное раскрытие способностей де-
тей, подростков и молодежи, развитие ода-
ренности, поддержка талантов — централь-
ная парадигма развития отечественного обра-
зования.

Реализация идей поддержки одаренной и 
талантливой молодежи воплотилась в разви-

тии и создании детских образовательных цен-
тров, которые являются одновременно само-
ценными образовательными системами и ин-
новационными подсистемами отечественной 
системы образования, о чем свидетельствуют 
цели их деятельности и миссии [1].

Так, в программе развития «Артека» на пе-
риод до 2020 г. определено создание иннова-
ционного оздоровительно-образовательного 
пространства, разработка и внедрение педаго-
гических технологий, позволяющих получить 
качественно новые образовательные резуль-
таты, соответствующие современным вызовам 
[2].

Существенное изменение стратегических 
задач организаций инновационного типа тре-
бует и выработки новых подходов к подготов-
ке кадров для организаций данного типа.

Анализ кадрового состава работающих на 
базе МДЦ «Артек» специалистов, показал, что 
это в основном будущие учителя-предметни-

В данной статье автор представляет теоретические подходы к на-
ставничеству в педагогической среде в зарубежной и отечественной 
науке. Обосновывается важность наставничества, как инструмен-
та в адаптации и развитии профессионализма сотрудников, ста-
новлении их мастерства. Также в работе обосновывается необходи-
мость внедрения системы наставничества в практику организаций 
инновационного типа.
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ки, профессиональная деятельность, которых имеет 
существенные отличия от профессиональной дея-
тельности вожатого. В связи с этим представляется 
актуальным разработка новых подходов к подготов-
ке кадров в условиях образовательной организации 
инновационного типа. Одним из путей такой подго-
товки, наряду с разработкой и внедрением программ 
корпоративного обучения вожатых и подготовки их к 
работе в детских лагерях МДЦ «Артек», нами рассма-
тривается развитие института наставничества.

Внедрение системы наставничества обусловлено 
необходимостью реализации стратегии профессио-
нальной подготовки молодых специалистов в обра-
зовательной организации инновационного типа.

Формирование системы организации образова-
тельной деятельности определяет весь образователь-
ный процесс, состоящий из трех главных компонен-
тов: обучение, воспитание и развитие. К факторам, 
определяющим процесс организации образователь-
ной деятельности организаций инновационного ти-
па, относится:

— подбор высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров, во многом определяющий успеш-
ность реализации поставленных задач;
— грамотное планирование образовательного 
процесса (методическое сопровождение всех ви-
дов занятий и практик);
— создание необходимых условий (современная 
инфраструктура) для реализации деятельности в 
условиях нетиповой образовательной организа-
ции.

Таким образом, педагогическая деятельность про-
исходит внутри реального образовательного процес-
са детского лагеря, где педагоги могут, с одной сто-
роны, наблюдать, как более опытный коллега решает 
педагогические задачи, а с другой — самостоятель-
но проектировать образовательные ходы, формиру-
ющие и оценивающие личностные результаты детей.

Рефлексивному характеру организации педагоги-
ческой деятельности способствует цикличное по-
строение всего образовательного процесса в дет-
ском центре, включающее отработанную систему 
постановки задач, поиска способов решения, плани-
рования действий педагога, контрольно-оценочную 
деятельность, постановку следующих задач.

Цель исследования: раскрыть роль наставничест-
ва в подготовке педагогических кадров, представить 
перспективные задачи проектирования программ 
подготовки педагогов наставников в условиях обра-
зовательной организации инновационного типа.

Изложение основного 
материала

Анализ последних исследований и публикаций 
показал, что проблема наставничества является до-
статочно разрабатываемой в отечественной и зару-
бежной науке. В трудах классиков философии и пе-

дагогики наставничество трактуется как сложивша-
яся естественным образом форма передачи людьми 
культуры, знаний и опыта друг другу. Наставничество 
понимается как социальный институт, основной за-
дачей которого является осуществление процесса 
передачи социального опыта [7].

В современных исследованиях наставничество в 
узком смысле слова, наряду с коучингом и тьюторст-
вом, представляется инструментом ускорения про-
цесса адаптации сотрудника на новом рабочем месте.

Проблема наставничества активно развивалась в 
годы становления СССР. Процессы индустриализации 
обуславливали потребность в большом количестве 
рабочих кадров. Вместе с тем трудовых резервов с 
достаточной степенью квалификации в стране преи-
мущественно крестьянской на тот момент не хватало. 
В связи с этим вопрос передачи опыта от работников 
со стажем рабочей молодежи стоял особенно остро.

В постсоветское время институт наставничества 
на десятилетия был разрушен, и восстановление его 
происходило уже в контексте элемента управленче-
ских технологий.

Интерес к наставничеству как особо востребован-
ной деятельности был отмечен в США в 1970-х го-
дах. Наставничество в западных странах тогда было 
провозглашено «инновационной технологией аме-
риканского менеджмента». В настоящее время на-
ставничество вновь обретает признание не только в 
связи с деятельностью индустриальных предприятий, 
но и развитием таких организаций IT-индустрии, как 
Yandex или Google, которые активно развивают про-
граммы наставничества в практике своей деятель-
ности. С точки зрения современных концепций евро-
пейской теории образования наставник — человек, 
обладающий определенным опытом и знаниями, вы-
соким уровнем коммуникации, стремящийся помочь 
своему подопечному приобрести опыт, необходимый 
и достаточный для овладения профессией [3].

Широко представлена в отечественной педагогике 
и психологии работа с молодыми специалистами. Та-
кая работа традиционно является одной из важных 
составляющих методической работы в школе. Она 
направлена на анализ наиболее типичных затруд-
нений учебного, дидактического характера, которые 
испытывают начинающие учителя в своей препо-
давательской деятельности, и организацию соот-
ветствующей помощи со стороны администрации и 
педагогов со стажем (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин).

Освещение проблемы подготовки кадров для си-
стемы дополнительного образования, в том числе 
для организаций летнего оздоровительного отдыха 
широко представлено в педагогических и психоло-
го-педагогических исследованиях (Т.Ф. Асафова, 
Ю.Н. Таран, А.Б. Фомина).

Значительный потенциал наставничества в повы-
шении качества профессионально-педагогической 
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подготовки специалистов в различных сферах на-
родного хозяйства и социальной сферы подчерки-
вается в трудах российских и зарубежных исследо-
вателей.

В современных условиях в связи с изменением по-
литической и социально-экономической ситуации 
отношение к наставничеству изменилось, но не утра-
тило своей актуальности. Однако наставничество 
претерпело трансформацию по виду деятельности: 
на современном этапе происходит переосмысление 
категории наставничество. Наставничество распро-
страняется не только на профессиональную сферу и 
сферу общественных взаимоотношений, но и на об-
разование, воспитание.

Правильная организация системы наставничест-
ва способна не только передать профессиональный 
опыт последующим поколениям, но также оказывать 
влияние на процесс воспитания молодых сотрудни-
ков, на атмосферу организации. На сегодняшний мо-
мент к системе наставничества привлечено внима-
ние не только производственных предприятий, но и 
организаций непроизводственной сферы.

Наставничество является эффективным средст-
вом, способствующим профессиональному разви-
тию, при помощи которого сотрудники организации 
могут достигнуть намеченных профессиональных 
успехов, карьерных целей. Высока результативность 
наставничества при повышении эффективности ис-
пользования кадровых ресурсов.

Наряду с этим разработка современных подходов и 
моделей подготовки наставников для работы в обра-
зовательных организациях инновационного типа 
представляется крайне актуальной.

Российский опыт и зарубежная практика свиде-
тельствуют о высокой эффективности наставниче-
ства в тех сферах, в которых исключительную роль 
играют высокое педагогическое мастерство.

Наставничество является востребованной и акту-
альной практикой в социальной и образовательной 
сферах. Эффективность методологии и института 
наставничества для решения воспитательных, обра-
зовательных, профориентационных и иных важ-
ных задач доказана и признана на государственном 
уровне. Профессиональное образование молодых 
специалистов, создание центров компетенций, при-
влечение работодателей к систематической работе 
со школами и организациями высшего образования, 
воспитательная работа и важность добровольчества 
в системе среднего образования — все эти задачи не 
раз были поставлены на высшем уровне, будучи пря-
мыми распоряжениями президента.

Таким образом, перед многими образовательными 
организациями стоит важная задача по созданию и 
развитию программ наставничества, но фактически 
отсутствуют как понятные стратегии и инструкции по 
формированию программы, так и ресурсы для созда-
ния методологии и эффективной системы.

Система не создается произвольно, она не пере-

чень случайных элементов, ее обнаруживают, выи-
скивают, открывают, изучают.

Системность — характеристика мышления профес-
сионала, так или иначе выстраивающего в сознании 
абстрактную модель производственного процесса, 
природа которого изучается, анализируется и учиты-
вается. Например, в педагогике изучается, анализи-
руется и учитывается цель воспитания. Цель задает 
систему. Технология определения и формулирова-
ния воспитательной цели предусматривает наличие 
профессионального системного мышления, которое 
содержит в себе максимально обобщенный образ 
структурной природы какого-то явления.

Системный подход к педагогическому феномену 
профессионального образования предполагает вы-
деление и анализ подсистем-компонентов, входящих 
в систему, а также изучение связей между компонен-
тами, обуславливающих появление новых, интегра-
тивных качеств системы, которых нет у ее отдельных 
компонентов.

Структуру профессионального образования как 
педагогической системы можно охарактеризовать, 
используя разные подходы. На основе анализа не-
скольких подходов ученых (М. Н. Скаткин, Г. Н. Вол-
ков, В. Панов, А.П. Сейтешев, Б.А. Абдыкаримов, 
П.Т. Магзумов и др.) мы предлагаем выделить следу-
ющие:

1-й подход. В структуру профобразования вхо-
дят также компоненты как педагогические под-
системы-уровни: начальное профессиональное, 
среднее профессиональное, высшее профессио-
нальное, послевузовское и дополнительное про-
фессиональное образование.
2-й подход. Структуру профессионального обра-
зования как педагогической системы составляют 
взаимосвязанные подсистемы-процессы:

— профессионально-трудовая социализация;
— профессиональная подготовка;
— профессиональное становление личности.

Профессионально-трудовая социализация — это 
совокупность процессов (социальных и педагоги-
ческих), в разной степени регулируемых и позволя-
ющих будущему работнику, специалисту усваивать 
систему установок, норм иценностей, соответствую-
щих осваиваемой социальной роли профессионала. 
Социализация в процессе профессионального обра-
зования является важной формой социального регу-
лирования становления профессионала. 

Это регулирование направлено на профессиональ-
ную подготовку — активизацию профессионального 
самоопределения обучающегося, т. е. на развитие 
отношений человека к своей будущей профессии и 
к самому себе как потенциальному или реальному 
субъекту профессиональной деятельности.

Профессиональное становление личности — осво-
ение требований, предъявляемых к человеку той или 
иной специальности, профессией или их группой и 
обусловленных технико-экономическими, санитар-
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но-гигиеническими и другими характеристиками 
производственной деятельности, усвоение базовых 
и инструментальных ценностей профессионального  
сообщества, а также усвоение традиций, норм и пра-
вил поведения, входящих в профессиональную суб-
культуру. [5, 115].

Когда воспитатель, вожатый приступает к профес-
сиональной деятельности, он, конечно же, нуждается 
в поддержке. Поэтому наставнику необходимо обра-
тить внимание педагога:

• на требования к организации оздоровительного 
процесса;
• требования к ведению лагерной документации;
• формы и методы организации дополнительной 
деятельности, досуга ребенка;
• ТСО (инструктирование по правилам пользова-
ния, технике безопасности, возможности исполь-
зования в практической деятельности);
• механизм использования (заказа или приобре-
тения) дидактического, наглядного и других ма-
териалов.

Обеспечить поддержку молодым педагогам в об-
ласти:

• практического и теоретического освоения 
основ педагогической деятельности (подготовка, 
проведение и анализ деятельности; формы, мето-
ды и приемы взаимодействия во временном дет-
ском объединении);
• разработки программы собственного професси-
онального роста;
• выбора приоритетной методической темы для 
самообразования;
• подготовки к первичному повышению квалифи-
кации;
• освоения инновационных тенденций в отечест-
венной педагогике и образовании;
• подготовки к предстоящей аттестации на под-
тверждение или повышение категории.

Организация наставничества в процессе повыше-
ния профессиональной компетентности молодого 
специалиста (воспитателя) носит поэтапный харак-
тер и включает в себя формирование и развитие 
функциональных и личностных компонентов дея-
тельности начинающего педагога (проектировоч-
ного, организационного, конструктивного, аналити-
ческого) и соответствующих им профессионально 
важных качеств на основе «Я-концепции». Поэтому 
наставник может выстраивать свою деятельность в 
три этапа:

1-й этап — адаптационный. Наставник опреде-
ляет круг обязанностей и полномочий молодого 
специалиста, а также выявляет недостатки в его 
умениях и навыках, чтобы выработать программу 
адаптации;
2-й этап — основной (проектировочный). На-
ставник разрабатывает и реализует программу 
адаптации, осуществляет корректировку профес-
сиональных умений молодого учителя, помогает 

выстроить ему собственную программу самосо-
вершенствования;
3-й этап — контрольно-оценочный. Наставник 
проверяет уровень профессиональной компе-
тентности молодого педагога, определяет степень 
его готовности к выполнению своих функцио-
нальных обязанностей.

Необходимо исходить из того, что профессиональ-
ное становление молодого специалиста связано не 
только с умением решать известные задачи, но и с 
наличием мотивационной готовности к поиску и ре-
шению задач за пределами любого внешнего конт- 
роля. Мотивация к профессиональной деятельности 
способствует самораскрытию его личности. Молодой 
педагог может успешно овладеть профессиональны-
ми умениями, проявлять некоторые способности и в 
то же время индифферентно относиться к своей про-
фессиональной деятельности, что выражается в низ-
кой восприимчивости к повышению своего профес-
сионального уровня.

Усилия наставника должны быть направлены на 
активизацию и закрепление мотивов деятельности 
молодого педагога, овладение эффективными спосо-
бами преодоления трудностей, возникающих в ходе 
работы.

Развитие системы образования, вынужденной 
реагировать на вызовы времени, возможно только 
при условии высокой компетентности педагогиче-
ских работников. Самые лучшие идеи и начинания 
в системе образования могут быть проиграны из-за 
отсутствия профессионализма педагога. Профес-
сиональная квалификация является интегральным 
образованием, включающим в себя профессиональ-
ный опыт, мотивацию, личностные качества и дру-
гие профессиональные характеристики. Она непо-
средственно влияет на качество и результативность 
деятельности работника, обеспечивает готовность 
и способность выполнения различных профессио-
нальных задач.

Наставничество как традиционный метод профес-
сиональной подготовки и адаптации молодых со-
трудников организации, предполагающий передачу 
им опыта высококвалифицированного наставника и 
прививание культуры труда с корпоративными цен-
ностями, характеризуется тем, что обучение проис-
ходит на рабочем месте в рабочее время. Это спо-
собствует минимизации периода адаптации и пере-
ходу освоения новых технологий, повышает качество 
подготовки квалификации принятого персонала и 
развивает позитивное отношение к труду, что в свою 
очередь снижает текучесть кадров и повышает эко-
номические показатели предприятия [6].

Отличительными особенностями наставничества в 
образовательной организации инновационного типа 
является ориентация на формирование специфиче-
ских компетенций ее работников. Условием появ-
ления таких компетенций является возможность в 
условиях нетиповой образовательной организации 
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реализации новых видов деятельности, решения за-
дач и получения обратной связи.

В данном контексте наставничество — это один 
из способов включения педагогических работников 
МДЦ «Артек» в систему непрерывного образования 
в специфических условиях нетиповой образователь-
ной организации.

Современное содержание и формы работы, харак-
терные для образовательного пространства МДЦ «Ар-
тек», разработаны с учетом теоретико-методологи-
ческого наследия «Артека» в числе педагогических 
идей: авансированного доверия (А.С. Макаренко) 
эмоционального заражения (А. Н. Лутошкин), успе-
ха (О.С. Газман), творчества (В.А. Караковский) и др. 
Система наставничества предполагает включение 
личности в ситуации социокультурного и профессио-
нального развития, целью которой является создание 
необходимых педагогических условий для самораз-
вития и становления необходимых качеств и компе-
тенций, с учетом мотивов, потребностей и интересов 
педагога.

Изучение исторического опыта МДЦ «Артек» сви-
детельствуют о создании особых условий для опро-
бования педагогической деятельности в ее рефлек-
сивном, а не нормативном характере [7]. Система 
не столько дает знания в информационном ключе, 
сколько создает условия для формирования педа-
гогической компетентности вожатого, суть которой 
заключается в способности работать на основании 
обратных связей, готовности выстраивать рефлек-
сивный ход: вижу проблему, ищу средство, оцениваю 
эффект, ставлю новую профессиональную задачу [6]. 
Таким образом, передача знаний происходит внутри 
реального образовательного процесса детского лаге-
ря, где вожатые и другие педагогические работники 
могут, с одной стороны, наблюдать, как более опыт-
ный коллега решает педагогические задачи, а с дру-
гой — самостоятельно проектировать образователь-
ные ходы, формирующие и оценивающие метапред-
метные и личностные результаты детей.

Выводы
Обобщая, можно сказать, что хорошо спланирован-

ная и внедренная система наставничества в образо-
вательной организации инновационного типа даст 
возможность сохранить и передать опыт новому по-
колению, создать высокопрофессиональную коман-
ду сотрудников, успешно реализующих поставлен-

ные задачи и замотивированных повышать профес-
сиональную компетентность.

Перспективными задачами исследования данной 
проблемы являются: определение содержания и форм 
деятельности наставника в организации инновацион-
ного типа; разработка критериев отбора наставников 
с учетом задач инновационного развития; описание 
механизмов наставничества и особенностей взаимо-
действия наставника и обучающегося; проектирова-
ние программы подготовки педагогов-наставников в 
условиях организаций инновационного типа.
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К 75-летию  
Великой Победы
Пионерский лагерь «Артек» в годы 
Великой Отечественной войны
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кая Отечественная война, артековская Гир-
лянда Славы, герои-артековцы, освобождение 
«Артека».

«Артек» в период 
оккупации немецко-
фашистскими 
захватчиками

18 июня 1941 года «Артек» принимал оче-
редную летнюю смену. На 22 июня, воскре-
сенье, был назначен большой пионерский 
костер и церемония открытия новой смены. 
Вечером 21 июня «Артек» засыпал в предчув-
ствии ярких событий: завтра праздник!

Но утро принесло трагическое известие. 
Война …

Утром 22 июня в «Артек» ехала группа ли-
товских пионеров, автобус мчал их к южному 
берегу Крыма. На пути встречались колонны 
красноармейцев. «Наверное, на маневры», — 
думали ребята и весело махали руками сол-
датам. Не знали литовцы, что красноармейцы 
идут на фронт.

По всей стране волновались родители: что 
будет с ребятами? С первых дней стали разъ-
езжаться небольшими группами ребята по 
своим областям в сопровождении вожатых 
и работников лагеря. Но как быть с ребя-
тами из Прибалтики, Молдавии, Белоруссии, 
Украины?
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В статье представлены материалы, которые хранятся в архивах 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», описывающие период оккупации детского 
лагеря в годы Великой Отечественной войны. Кратко описывается 
маршрут эвакуации артековцев в Алтайский край в село Белокури-
ха. Представлена история зарождения традиции возложения арте-
ковской Гирлянды Славы, которую описал в своих работах В. Т. Сви-
стов. Характеризуется период жизни артековцев после освобожде-
ния «Артека» в 1944 году.

Мария Владимировна МЕТЕЛИЦА,
начальник детского лагеря «Лесной» 
ФГБОУ «Международный детский центр 
«Артек», Республика Крым
e-mail: mmetelitsa@artek.org

Maria Vladimirovna METELITSA,
Head of Lesnoi children’s camp at Federal State 
Educational Establishment Institution  
«Artek International Children’s Center»,  
Republic of Crimea
e-mail: mmetelitsa@artek.org



АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

91

Артек в зеркале истории
Им некуда было ехать, и никто не приезжал за ни-

ми: на родной их земле уже гремели бои.
Из дневника Марите Растекайте (11-летней литов-

ской пионерки 1941 года): «… но дни в лагере про-
ходили, как всегда: мы плавали, катались на катере, 
играли и пели. Однако ночью нам приходилось дежу-
рить на башне у берега моря. Дежурили по четверо. 
У нас был пароль „Москва Красная“. Пришлось и мне 
дежурить с 24:00 до 02:00 часов. Мы должны были 
наблюдать, чтобы никто с моря не проник в лагерь».

1 июля 1941 года началась эвакуация 300 детей из 
«Артека» в Москву.

До свидания, «Артек»! Прощай, Аю-Даг! Сопрово-
ждала ребят из «Артека» до Москвы одна вожатая — 
Тося Сидорова.

После отъезда детей оставшиеся сотрудники ста-
ли готовить к эвакуации наиболее ценное лагерное 
имущество. Собранные вещи отвозили в Ялтинский 
порт, откуда отправляли в Новороссийск, Поти и Ба-
туми.

Первого ноября началось отступление наших 
войск по всему южнобережью в сторону Севастопо-
ля. Наступление гитлеровцы начали с Симферополя 
на Бахчисарай и Алушту.

Нельзя не вспомнить о трагедии, произошедшей в 
Ялте. Теплоход «Армения» — последний, на который 
всю ночь грузились раненые бойцы, старики, дети, 
груды санаторного и учрежденческого имущества. 
На рассвете пароход вышел в море в сопровождении 
двух небольших сторожевиков. Теплоход был внезап-
но обстрелян немецкими бомбардировщиками. «Ар-
мения» переломился и пошел ко дну — погибли все.

На территории «Артека» гитлеровцами был учи-
нен погром. Почти все оставшееся имущество лагеря 
уничтожено (сожжены деревянные домики лагеря 
«Нижнего», уничтожена аллея фарфоровых статуэ-
ток, исчезли памятники истории). Солдаты размести-
лись в детских дачах.

С началом войны тысячи бывших артековцев взя-
лись за оружие. Некоторые стали героями Великой 
Отечественной:

• 4 января 1942 года при разминировании входов 
керченских каменоломен погиб партизанский 
разведчик Володя Дубинин (награжден орденом 
Красного Знамени);
• 19 января 1942 года совершил подвиг лейте-
нант, летчик-истребитель Тимур Фрунзе. Погиб в 
неравном бою самолетной схватки;
• в сентябре 1942 года в битве за Сталинград со-
вершил подвиг Рубен-Руис Ибаррури. В битве 
под Сталинградом Ибаррури принял командова-
ние батальоном вместо погибшего командира. 
Боевые действия под его командованием приня-
ли положительный поворот, в этом бою Рубен-Ру-
ис был смертельно ранен. Ему посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза;
• 24 ноября 1942 года на Сталинградском фрон-
те погибла санинструктор Гуля Королева (награ-

ждена орденом Красного Знамени). Повела в бой 
бойцов;
• в феврале 1943 года в партизанских соедине-
ниях болгарского и советского народов погибла 
корреспондент Лиля Каростоянова;
• в июле 1943 года в боях на Орловско-Курской 
дуге погиб командир противотанковой батареи, 
старший лейтенант Алихан Гагкаев (присвоено 
звание Героя Советского Союза);
• во время партизанских рейдов по тылам врага 
погиб генерал-майор, Герой Советского Союза Се-
мен Руднев и его сын комсомолец Радий;
• 12 января 1944 года на одном из участков Ле-
нинградского фронта погибла снайпер Алия Мол-
дагулова. Ей не было 19, ворвавшись в траншеи 
противника уничтожила 78 гитлеровцев, 79-й 
сразил ее. Посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза;
• в феврале 1944 года был схвачен гитлеровцами 
член феодосийского подполья партизан Витя Ко-
робков. В застенках феодосийского гестапо вме-
сте с отцом был подвергнут пыткам, а затем рас-
стрелян;
• 14 августа 1944 года погиб в бою за освобожде-
ние Польши лейтенант Иван Туркенич (за боевую 
доблесть награжден двумя орденами Красного 
Знамени).

Многие воины-артековцы по окончании войны 
вернулись домой, к мирной жизни, но многие так и 
остались в солдатских могилах Великой Отечествен-
ной.

Долгие 15 месяцев дети добирались по дорогам 
войны (Артек — Москва — «Мцыри» — Москва — 
Горький — Сталинград — станица Нижне-Чирская — 
Сталинград — Серебряные пруды — Камышин — Ка-
зань — Уфа — Челябинск — Омск — Новосибирск — 
Барнаул — Бийск — Белокуриха). Алтайский поселок 
Белокуриха стал для артековцев домом до 12 января 
1945 года.

В Белокурихе «Артек» поселился на два года и че-
тыре месяца, ребят там окружили заботой и внима-
нием местные жители.

Артековцы пошли в школу, которая работала в две 
смены. Старшеклассники учились во вторую смену. 
Учиться было трудно, потому что преподавание ве-
лось на русском языке, а многие артековцы, особен-
но ребята из прибалтийских республик, владели им 
плохо. Почти по всем предметам у пионеров были 
отличные оценки. В алтайском «Артеке» были сохра-
нены все традиции крымского лагеря: единая форма, 
ежедневные линейки, пионерские сборы, костры.

13 января 2020 года премьерой документального 
фильма «Артековский закал» в «Артеке» отметили 
75 лет окончания самой длинной смены — смены, 
которая началась 22 июня 1941 года и завершилась 
12 января 1945 года. В те минуты, когда на экране во 
дворце «Суук-Су» появились первые кинокадры, в 
поселке Белокуриха школьники возложили гирлянду 
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из кипарисовых веток к памятному знаку — Алтай-
скому «Артеку».

Артековская Гирлянда Славы
Традиция возложения Гирлянды Славы представ-

лена в воспоминаниях заведующего методиче-
ским кабинетом «Артека» В. Т. Свистова: «В ноябре 
1941 года Крым был оккупирован немецко-румын-
скими войсками, и только героические защитники 
Севастополя продолжали вести кровопролитные 
сражения и удерживали черноморскую твердыню до 
июля 1942 года, когда по приказу Верховного главно-
командования войска оставили героический город. 
Корабли Черноморского флота базировались снача-
ла в Новороссийске, а затем в Поти, Туапсе, Батуми, 
откуда стали совершать дерзкие рейды к берегам 
Крыма, высаживали десанты и громили своими ору-
диями береговые укрепления и вражеские позиции.

В феврале 1943 года в канун празднования 25-й 
годовщины Красной Армии и Военно-морского фло-
та СССР два эсминца к утреннему рассвету пришли к 
крымскому побережью, стали на траверзе «Артека» 
и Гурзуфа и открыли ураганный орудийный огонь по 
ялтинскому порту, в котором находились два тран-
спорта с вражескими грузами и с десяток немецких 
торпедных катеров на ремонте. Огнем корабельной 
артиллерии один из транспортов был потоплен в 
акватории порта, а другой подожжен. Были повреж- 
дены и потоплены некоторые торпедные катера и 
другие мелкие суда.

Вражеские установки береговой артиллерии, на-
ходившиеся в урочище Осман под Аю-Дагом и в уро-
чище Гугуш между Гурзуфом и Ай-Данилем, открыли 
ураганный огонь по эсминцам. Кроме того, были 
вызваны бомбардировщики, которые обрушили на 
корабли массу бомб. От прямого попадания то ли 
бомбы, то ли снаряда на одном из кораблей возник 
пожар. Корабли, лавируя и уклоняясь от снарядов и 
бомб, отошли в море подальше от берега и под при-
крытием тумана ушли к берегам Кавказа.

К ночи в море разыгрался шторм, и утром на ар-
тековский берег в районе Дикого пляжа под Аю-Да-
гом волны вынесли тело погибшего в сражении мо-
ряка-черноморца.

Как рассказывали в 1945 году очевидцы из числа 
местных жителей, моряк был убит осколком то ли 
бомбы, то ли снаряда и взрывной волной сброшен в 
море.

Румынский офицер — начальник воинского гарни-
зона расположенного на территории «Артека», об-
шарил карманы погибшего, забрал его документы и 
приказал своим солдатам вырыть в береговой галь-
ке могилу и похоронить моряка. Место захоронения 
оккупанты никак не обозначили. В послевоенные го-
ды неоднократно предпринимались попытки оты-
скать могилу моряка, но безуспешно.

И только зимой 1966 года небывалой силы штор-

мовые волны разрыли место захоронения неизвест-
ного матроса. Останки его с воинскими почестями 
были перезахоронены под памятником Неизвестно-
му Матросу.

Первые послевоенные ребята-артековцы, узнав 
от вожатых о событиях недавнего военного прош-
лого, решили увековечить память неизвестного 
матроса в «Артеке». Кто-то из ребят предложил 
на том месте, у моря, где сейчас стоит гостинич-
ный корпус „Аю-Даг” (д. л. „Морской“) изготовить 
символическую могилу неизвестного матроса. На-
сыпали земляной могильный холмик и установили 
камень. На холмике стреляными патронными гиль-
зами выложили слова: „Неизвестный матрос“. При 
проведении общеартековских праздников-костров, 
с костровой площадки к могиле приносили венки и 
цветы, и ребята несли почетную вахту.

В 1947 году почти рядом с домиком З. П. Соло-
вьева была установлена на пьедестале бетонная 
скульптура моряка с автоматом, который просто-
ял здесь до 1962 года.

В 1962 году в дни проведения II Всесоюзного пи-
онерского слета был открыт нынешний памятник 
Неизвестному Матросу работы московского скуль-
птора А.А. Емельянцева. Теперь уже венки и цветы 
с торжественных линеек ребята несли к этому па-
мятнику.

Рис. 1. У памятника Неизвестному Матросу, 1949 г.
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Рис. 2. Перезахоронение останков неизвестного матроса, 1966 г.

Рис. 3. Реквием у памятника Неизвестному Матросу (скульптор — 
А. А. Емельянцев)

Но ритуалы выноса венков и цветов напоминали 
похоронную процессию, что резко контрастирова-
ло с радостным, детским действием на костровой 
площадке. Нужно было этот грустный ритуал за-
менить каким-то другим, который бы символизи-
ровал уважение нынешних поколений к тем, кто не 
щадил самой жизни в боях за честь и независимость 
Родины, и в то же время не навевал на детей клад-
бищенскую грусть.

И подсказал случай, вернее, поздравительная от-
крытка ко Дню Победы 9 мая.

На ней был изображен орден “Победа“, а под ним 
лавровая ветвь, увитая оранжево-черной гвардей-
ской лентой.

Гирлянда из ветвей лавра, 
лавровишни или кипариса. 
Гирлянда, увитая широкой 
гвардейской лентой. Длина 
Гирлянды равна длине по-
строенного в один ряд пи-
онерского звена. С плеча на 
плечо, с легким провисанием в 
промежутках между ребята-
ми. Построение — или одно 
звено с гирляндой, или три 
звена с гирляндами в колон-
не по трое — отряд. Пред-
ложение это не было понято 
и одобрено руководством и 
представителями Централь-
ного Совета ПВО. Но когда с 
торжественной линейки, по-
священной открытию Все-
союзного сбора юных друзей 
пограничников в октябре 
1962 года отряд юных моря-
ков д. л. „Лазурный“ вынес 
три Гирлянды Славы, пронес 
их по костровой д.л. „Мор-

ской“ и возложил к памятнику Неиз-
вестному Матросу, всем стало ясно: 
это то, что нужно. Время показало, 
что в „Артеке“ родилась еще одна 
славная традиция.

Из «Артека» Гирлянда Славы 
пошла по стране, вышла за рубежи 
нашей страны в страны Восточной 
Европы, Азии, на Кубу. Прошло с тех 
пор больше сорока лет, но и сейчас в 
дни празднования Великой Победы к 
мемориалам Славы выносят Гирлянду 
Славы, рожденную в „Артеке”».

На фронтах Отечественной войны 
шли ожесточенные бои, противник 
теснился на запад, освобождая нашу 
территорию.

Долгожданная пора освобождения 
Крыма наступила в начале апреля 

1944 года. Территория полуострова была освобожде-
на войсками 4-го Украинского фронта (под командо-
ванием генерала армии Ф. И. Толбухина) и войсками 
Отдельной Приморской армии (генерал А. И. Еремен-
ко).

После чего в Москве Центральный Комитет ком-
сомола созвал специальное совещание. Рассматри-
вался вопрос о восстановлении и ввода в строй Все-
союзного пионерского лагеря «Артек». Подводили 
итоги о том, что осталось от лагеря, какой ущерб был 
нанесен оккупантами. И на основании выводов не-
обходимо было определить объем восстановитель-
ных работ. Возникли следующие вопросы: где взять 
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материалы, оборудование, 
одежду, продукты питания, 
кадры.

Освобождение  
и восстановление 
«Артека»

15 апреля 1944 года Отдель-
ная Приморская армия выбила 
гитлеровцев из «Артека». Уже 
22 апреля 1944 года из Москвы 
прибыл А. Ф. Кабанов (отозва-
ли из действующей армии), 
он был назначен директором 
«Артека». Ему необходимо 
было начать восстановитель-
ные работы, подобрать штат 
сотрудников. Главная зада-
ча — в кратчайшие сроки вве-
сти лагерь в строй.

Одна из главных трудностей — территория была 
почти полностью разрушена:

• дворец «Суук-Су» сожжен;
• домики «Нижнего» разобраны (остались лишь 
заросшие сорняками фундаменты);
• аллея Национальностей расстреляна;

• на телеграфных столбах болтались обрывки 
проводов;
• разгромлены здания краеведческого музея и 
детской юношеской станции (в этих залах гитле-
ровцы держали скот, подсобное хозяйство);
• пострадали бывшие помещения столовых, авто-
гараж, мосты и дороги, водопровод и канализа-
ция, причалы.

Весь лагерь напоминал большую мусорную свалку: 
повсюду валялись брошенные пожитки оккупантов, 
хлам, обломки зданий, битое стекло, тряпье и нечи-
стоты. Ущерб, нанесенный за годы войны, составлял 
сумму в одиннадцать с половиной миллионов ру-
блей.

Предстояла нелегкая задача по расчистке и ремон-
ту «Артека». Начатые работы проводились в тяжелых 
условиях, так как битва с фашизмом еще продолжа-
лась. Слышны были бои под Севастополем. Одна из 
главных работ на территории была проведена армей-
скими саперами — обнаружено и обезврежено 102 
мины.

Для оказания практической помощи сотрудникам 
«Артека» в восстановительных работааАрмии напра-
вило в лагерь строительный батальон под командо-
ванием инженер-капитана Джинчарадзе А.К. и его 
помощника инженера-капитана Токарева Н.Р. Общее 
руководство восстановительными работами осу-
ществлял инженер-подполковник Рыбаков И.П.

Вопрос с кадрами стал решаться при помощи быв-
ших его сотрудников. Весть об освобождении лагеря 
распространилась быстро. Сюда стали возвращаться 
бывшие сотрудники. Каждый брался за любую работу. 
От зари до зари мыли, чистили, чинили, заново воссо-
здавали спальные комнаты, выстраивали приемный 
санпропускник, медкомнаты, столовые и кухни. С тер-
ритории вывезли десятки тон хлама и мусора.

Работники подсобного хозяйства вскапывали зем-

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

Рис. 5. Возложение Артековской Гирлянды Славы
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лю под огороды. При содействии Примор-
ской армии и местных органов власти выде-
лили несколько коров и лошадей.

При полной бытовой разрухе (нет мебели, 
посуды) люди продолжали приходить в ла-
герь, чтобы работать.

23 июня 1944 года специальная комис-
сия (входили: инженер-капитан, началь-
ник работ, директор лагеря) подписала акт 
о завершении строительных работ. Солдаты 
строительного батальона отремонтировали 
корпуса и дачи, мосты и дороги, костровые 
площадки, подпорные стены, заново постро-
или причал, восстановили водопровод и ка-
нализацию.

В июле стали прибывать и пионерские во-
жатые, которые вместе со всеми продолжали 
мыть, убирать, придавать лагерю опрятный 
вид.

Мебель для корпусов собиралась в Симферополе, 
куда была направлена одна из пионерских вожатых. 
Около двадцати дней она ходила по госпиталям и 
просила кровати, тумбочки, постельное белье, матра-
цы, подушки. Госпитали сами нуждались в оборудо-
вании, но ради детей+ делились, чем могли.

Разгромленная автобаза приняла четыре грузо-
вика, подаренных командованием 4-го Украинско-
го фронта. Но это была капля в море, так как необ-
ходимо было много перевозить. На автобазе также 
находилось еще два грузовика и тройные «Опель» и 
«Форд». Конечно, проблема, с которой столкнулись 
работники автобазы, — нехватка запчастей.

Наряду с хозяйственной подготовкой лагеря при-
ступили к обучению пионерских вожатых. На про-
водившихся семинарских занятиях рассказывали о 

специфике, форме и методах пионерской работы в 
лагерных традициях «Артека». Такие занятия про-
водили довоенные пионерские вожатые. Также шло 
краеведческое обучение: знакомство с историей и 
природой Крымского полуострова, растительным ми-
ром, миром минералов и горных пород.

Готовясь к встрече с первыми ребятами, еще и еще 
проверялся каждый уголок лагеря. При скромности 
обстановки лагерь сверкал чистотой и порядком.

6 августа 1944 года в «Артек» прибыли первые 500 
пионеров Симферополя, Керчи, Севастополя, Феодо-
сии и других районов Крыма.

Интересно разделение по лагерям:
1) девочки жили в лагере «Суук-Су»;
2) мальчики — в «Верхнем» лагере;

Рис. 6. Поднятие красного флага в «Артеке», 1944 г.

Рис. 7. «Артек», «Нижний» лагерь, 15 апреля 1944 г.
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3) малыши, как мальчики, так и девочки, в 15-й 
даче возле Гурзуфа.

Лагерная кухня и столовая расположилась рядом с 
руинами дворца «Суук-Су».

Не стоит забывать, что война продолжалась и све-
томаскировку еще не отменили. Работа по вечерам 
без электроосвещения вызывала трудности.

Лагерная жизнь состояла из сборов, смотров худо-
жественной самодеятельности, экскурсий по терри-
тории и в Гурзуфе. Из-за опасности попасть на за-
минированные участки дальние походы не соверша-
лись. Также ребята наравне со взрослыми приводили 
в порядок парковые территории.

Осенью 1944 года в лагере начинает функциони-

ровать школа. Не было ни 
школьного оборудования, 
ни канцелярии. Поэто-
му занятия проводились 
в столовой, а учебники 
привезли отдельные ре-
бята.

Лагерная смена была 
завершена во второй по-
ловине ноября, артеков-
цы разъехались по домам. 
29 ноября была принята 
вторая партия детей — 
478 человек. Размещение 
по лагерям такое же, как 
и в первую смену.

В конце ноября на ме-
бельном комбинате в Рос-
тове-на-Дону заключили 
договор об изготовлении 
разнообразной мебели 
для «Артека».

Зима в конце 1944 на-
чале 1945 года выдалась 

очень холодной.
Наступила последняя военная весна 1945 года, 

радостная весть о полной капитуляции Германии и 
окончании войны пришла в «Артек» 9 мая 1945 года в 
три часа дня. Естественно, эта весть вызвала ни с чем 
не сравнимую радость. Эмоции были разнообразны: 
в лагере все пели, плясали, плакали, смеялись. Со-
трудники лагеря и пионеры почтили память воинов, 
павших в боях за освобождение «Артека» и Гурзуфа.

…Начались мирные трудовые будни: дети все так-
же занимались подсобным хозяйством, выращивали 
овощи. Продолжались восстановительные работы, по 
их результатам  подводились итоги социалистическо-
го соревнования.

Рис. 8. Аллей Национальностей до оккупации «Артека»

«ARTEK» PIONEERS’ CAMP DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

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