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â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ó÷åáíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ 
â ëåòíåì ëàãåðå

Âîæàòñòâî êàê ïåðâàÿ 
ñòóïåíü ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ
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äåÿòåëüíîñòè

Ìîòèâàöèÿ äîñòèæåíèÿ
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Л.В. Шилова, 
Л.К. Закладная

Ðåãèîíàëüíûé îïûò îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ íàñåëåíèÿ

â Òþìåíñêîé îáëàñòè 

И.И. Фришман
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé ñòàòóñ

ñôåðû äåòñêîãî îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

А.М. Кушнир
Ìàêàðåíêîâñêèé ôîðóì 2019

Åêàòåðèíáóðã

21
Представлен опыт работы в организации отдыха и оздоровления 
как детского, так и взрослого населения Тюменской области.

15
Реализация государственной политики в интересах детей. Изменения
нормативно-правовых требований в сфере детского отдыха и оздоровле-
ния. Системная работа правоохранительных органов, Роспотребнадзора,
Роструда и Министерства здравоохранения в летней оздоровительной
кампании.

7

Л.С. Ручко
Ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ

ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè

øêîëüíèêîâ

В.С. Гармаш
Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ

óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè
áóäóùèõ ïåäàãîãîâ 

И.И. Шульга
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

ïðîãðàìì îðãàíèçàöèè äåòñêîãî
îòäûõà: âçãëÿä ýêñïåðòà 

33
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Модель
мониторинга. Выработка критериев показателей, определение методов
и средств.

37
Модели управленческой компетентности в менеджменте и педагогике.
Требования к компетентности руководителя. Профессиональная
подготовка будущих педагогов.

49
Аналитический обзор результатов опыта детских оздоровительных
лагерей. Анализ критериев, лежащих в основе педагогической
экспертизы.
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Д.В. Чип, 
Р.Б. Грановский, 
С.А. Артеменко, 

И.В. Ильина
Ôîðìèðîâàíèå ñàìîîáó÷àþùåéñÿ

óïðàâëåí÷åñêîé ñèñòåìû
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà

îñíîâå ñèíåðãåòè÷åñêîãî ïîäõîäà 
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54
Внедрение передовых практик воспитания и дополнительного
образования. Синергетический подход в решении актуальных задач.
Развитие идей сетевого взаимодействия.

А.В.Кудряшёв, 
Äèàëåêòèêà ïîâñåäíåâíîñòè

ïèîíåðñêèõ ëàãåðåé:
ðîìàíòèêà è ðåæèì

60
Рассматриваются различные стороны жизни летнего пионерского лагеря
в период с конца 1950-х — начала 1980-х гг.

А.Н. Камнев, 
Е.Л. Манукян, 
Е.В. Белухина

Äåòñêèé ëàãåðü — 
ïîäáîð è ïîäãîòîâêà êàäðîâ. 

Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü 

66
Перспективы использования детского лагеря в качестве площадки 
для прохождения студенческих практик.

А.А. Сайфина
Âîæàòñòâî êàê ïåðâàÿ ñòóïåíü

ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ

75
Деятельность будущего вожатого. Психолого-педагогическая подготовка
вожатского корпуса. Профессиональное обучение.

М.М. Борисова
Âçàèìîäåéñòâèå ñòóäåíòîâ

ñ âðåìåííûì äåòñêèì
êîëëåêòèâîì 

81
Педагогические практики. Обучение студентов-бакалавров работе
в детских оздоровительных лагерях и образовательных центрах. 
«Школа вожатых».

А.А. Андрейкин, 
В.В. Пономарёва

Ïîäãîòîâêà âîæàòûõ ê ðàáîòå
ñ äåòüìè ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà 

89
Специфика работы с детьми с нарушениями слуха. Подготовка вожатых
к работе с глухими и слабослышащими детьми.

Б.В. Куприянов
Ïîìíèòü òîëüêî õîðîøåå

Âîñïîìèíàíèÿ î âîæàòûõ 

â ïèîíåðñêèõ ëàãåðÿõ 

â 60–80 ãã. ÕÕ â.

96
Исследование непосредственных свидетельств прошедшей эпохи —
воспоминаний лиц, отдыхавших в детстве в пионерских лагерях СССР.



И.М. Мамеева-Шварцман,
П.А. Панченко

Ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ñåòåâîãî
ïàðòí¸ðñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

105
Сетевой образовательный модуль, предложенный НИЦ «Курчатовский
институт». Создание условий для самостоятельного открытия
артековцами основных аспектов развития и роли науки.

Ю.Н. Губин
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.

«Àêàäåìèÿ ïðèêëþ÷åíèé» 

112
Подходы и принципы к проектированию дополнительных
образовательных программ. «Академия приключений» — разработка
30 образовательных модулей. Критерии эффективности.

Н.О. Подтелкова
Ëåòîïèñü ÌÄÖ «Àðòåê»

íà ñòðàíèöàõ êíèãè 

116
Совместный проект МДЦ «Артек» и ИД «Живая классика».
Проблематика и перспективы развития проекта книга «Артека».

Л.В. Шляховая, 
Т.П. Прошина, 
А.А. Панасюк, 

А.С. Якушев
Íîâûå ìîäåëè îðãàíèçàöèè

îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
â çèìíèå êàíèêóëû 

123
Опыт деятельности Дворца творчества детей и молодёжи
в каникулярный период. Внедрение инновационных педагогических
практик. Апробация новых форм организации отдыха и оздоровления
детей в условиях загородного лагеря в зимний период.

С.В. Ерёгина, 
К.Н. Тарасенко

Ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè äåòåé
â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ 

127
Физкультурно-спортивные мероприятия. Подбор кадров для каждой
смены. Контент физкультурных занятий с учётом возрастных и половых
особенностей. Профилактика нарушений осанки.

М.Н. Куликов, 
Ю.В. Хилимов

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà 
â ÌÄÖ «Àðòåê»

135
Представлена интеллектуальная игра «Артек-Инсайт». Раскрывается 
её значение в образовательном пространстве детского оздоровительного
лагеря.

О.П. Подкорытова,
В.И. Матвиенко

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îäàð¸ííûõ äåòåé

â îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå 
(íà ïðèìåðå ÌÄÖ «Àðòåê») 

141
Формы и методы работы с одарёнными детьми. Развитие
познавательных, интеллектуальных способностей и навыков.
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С.С. Кочережко,
Н.Н. Кайгородцева

Èñïîëüçîâàíèå êîíòåêñòíûõ çàäà÷
è ôîðìàòà ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ

çàíÿòèé «ýêñïåðèìåíòàðèóì» 
(íà ïðèìåðå ïðåïîäàâàíèÿ õèìèè)
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148
Апробация и результаты формата «экпериментариум» в системе
использования контекстных задач.

А.Н. Камнев, 
С.А. Макарова

Ïðîñòî, íî ýôôåêòèâíî
Ëåòíèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ

êàê ôîðìà ïðîôèëàêòèêè

øêîëüíîé íåóñïåâàåìîñòè 

161
О роли детского лагеря как уникальной образовательной площадки 
для организации профилактики школьной неуспеваемости.

А.В. Шуриков
Ó÷åáíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ 

â ëåòíåì ëàãåðå

171
Программы «Путь к успеху» и «Школа эффективного чтения»,
апробированные в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина»
(Южный Урал). Реализация проектов. Принципиальные новые
организационная форма и образовательный модуль.

В.Г. Ярков,
Т.А. Яркова

Âîçìîæíîñòè êàíèêóëÿðíûõ
øêîë â ìàòåìàòè÷åñêîì

îáðàçîâàíèè øêîëüíèêîâ 

181
Организация работы математического класса летней многопрофильной
школы.

М.М. Поташник
Ïðîáëåìû ÷àñòíîé æèçíè

øêîëüíèêà: ÷òî ìû î íèõ çíàåì 

187
Драмы частной жизни школьников. Практические рекомендации 
по перестройке педагогического процесса.

Ю.В. Хилимов, 
Д.А. Зверев

Àêòóàëèçàöèÿ ïðîöåññîâ
ñàìîðàçâèòèÿ äåòåé êàê

îáðàçîâàòåëüíûé ýôôåêò äåòñêîãî
ëàãåðÿ (íà ïðèìåðå ÌÄÖ «Àðòåê»)

197
Образовательная уникальность детского лагеря. Понятия «драматургия
смены» и «технология системного взаимодействия». Образовательный
эффект, направленный на развитие способности детей.

З.И. Лаврентьева
Âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñû

èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ 

203
Технологии создания особого воспитательного пространства
в инклюзивной школе.
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К.В. Боброва
Ìîòèâàöèÿ äîñòèæåíèÿ

óñïåõà ó ïîäðîñòêîâ

208
Диагностирование участников тематической смены (ценностные
ориентиры, мотивация успеха). Результаты итоговых показателей
в начале и конце смены.

Л.С. Ручко
Çàïðåòèòü íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü…

ìîáèëüíûå òåëåôîíû 
íà êàíèêóëàõ

212
Формирование правил и норм использования мобильного телефона
в лагере. Решение возникших сложных ситуаций.

О.И. Мотков
Ðàçâèòèå îáùåé êóëüòóðû
øêîëüíèêîâ â òóðèñòñêî-

êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

215
Психолого-педагогическая организация туристско-краеведческой
деятельности. Результаты исследования особенностей школьников,
занимающихся туризмом и краеведением.

О.П. Савельева
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ

ïîìîùü çàìåùàþùèì ñåìüÿì 
â óñëîâèÿõ çàãîðîäíîãî

äåòñêîãî öåíòðà

221
Представлен опыт по оказанию социально-психологической помощи
замещающим семьям. Программа «Мостики добра» на базе детского
загородного центра «Уральские зори».
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ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ 2019
Åêàòåðèíáóðã

1 àïðåëÿ, â �å�ü ïà�ÿòè À.Ñ. Ìàêàðå�êî, â Åêàòåðè�áóðãå çàâåðøèëñÿ
î÷åðå��îé Ìàêàðå�êîâñêèé ôîðó�, â ðà�êàõ êîòîðîãî ïðîøëè �åðîïðèÿòèÿ
XVII Ìåæ�ó�àðî��îãî êî�êóðñà è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî è �àó÷�î-ïðàêòè÷åñêàÿ
êî�ôåðå�öèÿ — Ìàêàðå�êîâñêèå ÷òå�èÿ-2019. Ôîðó� — ýòî ñâîåãî ðî�à
ïî�âå�å�èå î÷åðå��ûõ èòîãîâ ðàçðàáîòêè è ïîèñêà �åòî�îëîãèè âîñïèòà�èÿ,
à�åêâàò�îé ñîâðå�å��û� âûçîâà�. Ôîðó� òðà�èöèî��î ñîáèðàåò â�åñòå 
çà î��è� ñòîëî� è ïðàêòèêîâ, è òåîðåòèêîâ âîñïèòà�èÿ. �åéñòâóþùèå �èðåêòîðà
è ñïåöèàëèñòû øêîë è êîëëå�æåé �åëÿòñÿ îïûòî�, �àõî�êà�è è è�åÿ�è,
à òåîðåòèêè ïå�àãîãèêè è îáðàçîâà�èÿ îöå�èâàþò, è�òåðïðåòèðóþò ýòó ïðàêòèêó
è îðãà�èçóþò å¸ ðåôëåêñèþ. Ðàáîòà ôîðó�à ïîñòðîå�à òàê, ÷òî ñîâðå�å��ûå
è�åè è ïðàêòèêè ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ âîñïèòàòåëü�û�è ïðàêòèêà�è è ðåçóëüòàòà�è
�åÿòåëü�îñòè ñà�îãî Ìàêàðå�êî. 

Ñ ìèíèñòðîì î âàæíîì...

Что стало главным итогом форума?
Главный итог форума — острая
необходимость задать вопрос Мини-
стерству просвещения Российской
Федерации и лично министру 
Ольге Юрьевне Васильевой! Вопрос
издалека...

В далёкой сибирской школе не-
сколько бабушек, две учительницы
и десять девочек с пятого по девя-
тый класс вот уже несколько лет
вяжут вечерами «лечебные» носки
с добавлением собачьей шерсти.
Ладно бы, просто вязали, а они ещё
и поют… Продукция уходит влёт
в райцентре, даже не нужен интер-
нет-магазин… Экономически очень
удачный стартап! Заработок школь-
ниц, в том числе самых младших,
сопоставим с пенсиями их бабушек!
А тратится на это не больше двух
часов в день. Это не похоже
на кружок вязания! Правда?
Но очень похоже на производство

фотоаппаратов и электродрелей у Ма-
каренко. Похоже, но всё-таки и близко
не стоит с наукоёмкостью, технологич-
ностью и рентабельностью макаренков-
ского производства 20–30-х годов
прошлого века... 

Как отнестись к этому опыту? 

Если взять расхожие штампы, то детей
эксплуатируют, их «лишают детства»,
они несчастны и у них нет возможнос-
тей учиться. Так ли это?

Эта команда категорически отказывается
участвовать в конкурсе им. А.С. Мака-
ренко! Бабушка, бывший директор
школы, организовавшая весь этот
производственный сюжет, объясняет:
«Мы не афишируем свою деятель-
ность. Делать это под флагом школы
невозможно… Когда я была директо-
ром школы, у нас было большое хо-
зяйство, КРС, поля обрабатывали.
Собственный комбайн, два трактора.



диться им, осознавать себя полезным, про-
дуктивным членом общества? Разве мало
ста лет «школы голой учёбы» и «всесто-
роннего развития», чтобы увидеть тупико-
вость и неэффективность такой школы? Вы
разве не знаете, что «баллы за знания»,
так же как некая абстрактная, аморфная,
неопределённая «развитость» не конверти-
руются автоматически в производственную
эффективность, в жизненный успех,
в пользу для страны и семьи? Или России
не нужна молодёжь, нацеленная на успех,
на созидание, на продуктивность?»

Ñàìîîêóïàåìàÿ ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ...

А, знаем! Ставка на «Кванториумы»,
«Сириусы» и подобные форматы. Сколь-
ко они стоят и во что обходятся бюдже-
ту, Вам известно лучше, чем нам. Сколь-
ко детей они охватят через 20 лет,
не спрашиваем! И так ясно. Если такой
«кванториум» когда-нибудь доберётся
до школы в деревне Амаранка или Ша-
манка на автобусе стоимостью в полтора
миллиона долларов, и даже простоит там
целый месяц, то это лишь усилит желание
детей уехать поскорее из своей глухомани.
А может, и деревень этих уже не будет.
Архетипическая русская забава — стро-
ить потёмкинские деревни — теперь
и в образовании! Кому пыль в глаза пус-
каем…? Будь этот «кванториум» хоть
на колёсах, хоть в Интернете, ребёнок
не осознаёт его как «своё» пространство,
он здесь — гость. Этим и отличаются
«детско-взрослые образовательные
производства» при школах, что дети счи-
тают их своими, участвуют в управлении
ими и в их развитии, гордятся ими, помнят
всю жизнь… Эти производства рядом,
рукой подать, сто шагов дойти… Сюда
можно и в своё время прийти, и не
в своё, и для себя что-то смастерить,
и время скоротать, и друзьям помочь,
а то и уроки сделать... А знаете, что ещё
важно, Ольга Юрьевна? Потёмкинские
деревни, кванториумы и сириусы работа-
ют до тех пор, пока их финансирует бюд-
жет, или пока есть родители, способные

Всё, что зарабатывали, уходило на латание
дыр. Район просто срезал финансирование
на объём доходов и перераспределял сред-
ства школам, которые ничем не занимались.
А в отчётности все закупки, ремонты
и прочие «расходники» за счёт заработан-
ного детьми и школой фигурировали как
«расходы бюджета». Ах, бюджет, молодец
какой! Не было возможности ни детей по-
ощрить, ни оборудование обновить… Новый
директор в таких условиях уже просто
не стал заморачиваться. Сейчас в школе хо-
зяйства больше нет, даже клумбы заросли.
Спасибо, что нам позволяют в школе рабо-
тать, детей мало, места много. Оформляем,
конечно, всё это для виду, как кружок
на общественных началах, даже программу
написали и утвердили, но я не понимаю, за-
чем нужна вся эта имитация? Работаю как
ИП, дети счастливы, родители счастливы,
учёба улучшается, мотивация достижений
усиливается, дети просятся в команду, можно
сказать, в очереди стоят, но не расширяемся.
Лишний шум ни к чему! А Макаренко —
гений, я считаю…».

Воспитательная эффективность такого дет-
ско-взрослого образовательного производства
бесспорна! Даже недостижима для всякого
рода «мероприятий», «событий» и прочих
моральных проповедей… И учебно-информа-
ционная функция такого производства явно
превосходит классно-урочный формат! Это
справедливо даже для скромного, в сравне-
нии с макаренковским, технологического
формата. А если это было бы производство
современных приборов и устройств?

Хороший вопрос министру просвещения Ольге
Юрьевне Васильевой: «Отчего же Вы, и пре-
дыдущие министры вместе с Вами, и РАО
с несколькими сотнями педагогических членко-
ров и академиков, и сотня тысяч доцентов
с кандидатами в упор не видите этот уникаль-
ный воспитательный ресурс?» Как «удваивать
ВВП», не дав детям даже минимальных воз-
можностей повсеместно тренировать способ-
ность приносить пользу, делать что-то важное,
держать в руках продукт своего труда и гор-

Ìàêàðåíêîâñêèìé ôîðóì 2019
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платить за услуги. Мы все видели стагнацию
домов пионеров в 90-х… А школьные дет-
ско-взрослые образовательные производст-
ва — это самоокупаемая, самофинансируемая
инфраструктура воспитания. Представляете?
Система воспитания, которая финансирует
сама себя!? Бюджетный ресурс, конечно же,
есть, нужен и пусть будет, но собственные
средства — это ресурс развития разнообра-
зия, вариативности образовательных укладов.
Вариативность же, в свою очередь, это защи-
та от системных ошибок, цена которых ката-
строфически велика.

Ñòðàíå íóæíû íå òîëüêî 
èññëåäîâàòåëè è êâàíòîðèóìû

Число школ-хозяйств в России за последние
20 лет сократилось более чем в 200 раз. 
Это были преимущественно сельские школы.
Сельская школа без собственного производ-
ства с «городскими» программами и учебни-
ками окончательно перестала быть сельской.
Она не готовит выпускников к успешной
жизни там, где они родились и выросли.
Напротив, под мотивы «равных образова-
тельных возможностей» выталкивает в города
и дальше, из страны… 

На средства, потраченные на один кванто-
риум, можно создать тысячу школьных про-
изводств с минимальной годовой производ-
ственной прибылью в один миллион рублей.
Это миллиард рублей в год дополнительных
средств, которые пришли бы в образование
не за счёт родителей… Скорее всего, будь
на то воля директоров школ, эти средства
были бы инвестированы в развитие произ-
водства и в новые производства! Мы знаем
об этом, поскольку уже 17 лет проводим
Конкурс им. А.С. Макаренко. Это, по сути,
и есть локальное удвоение «школьного
ВВП». Это и есть развитие страны! Это
и есть воспитание личности созидательного,
продуктивного типа! А отсроченную эффек-
тивность молодёжи, прошедшей школу про-
изводства и продуктивности в правиль-
ном — психологически сензитивном возрас-
те, не вмещает воображение.

Много ли для этого нужно? Как ни странно,
можно даже не тратить на это средства бюд-

жета, не посягать на святое, предназна-
ченное для кванториумов. Сегодняшние
школы-хозяйства живут и работают
в большинстве случаев без поддержки
бюджета. Достаточно перестать им ме-
шать и гарантировать государственный
или муниципальный заказ на всю про-
дукцию, которую они произведут. Сего-
дня ситуация стала абсурдной настолько,
что школа, вырастившая картошку,
не может кормить ею детей в своей же
столовой. Это такая гипертрофированная
забота муниципалитетов о доходах мест-
ных предпринимателей… Кое-где, конеч-
но же, кормят, но нарушают при этом
какие-то правила. Кому выгодны эти
правила? Если государство поддержит
школьные производства закупкой их
продукции, то они начнут расти и раз-
множаться как грибы после дождя…
Речь идёт о продукции, которую госу-
дарство так и так закупает…

Может сложиться впечатление, что
мы — макаренковское сообщество —
против «кванториумов-сириусов».
Не против, конечно! За! Они нужны
и полезны. Они как «школы олимпий-
ского резерва»! Иной талантливый чело-
век продуктивнее тысячи вместе взятых…
Фокусная работа с одарёнными деть-
ми — это самый эффективный и быст-
рый способ наращивания человеческого
капитала. Но, по всему видно, гаранти-
ровать, что эти инфраструктуры разви-
тия сработают именно на одарённых,
а не на детей состоятельных родителей,
никто не собирается. Часто бывает, что
чем толще кошелёк, тем «одарённее» от-
прыск… А также высока вероятность,
что те, кто действительно талантлив,
пройдя кванториум, найдёт себе примене-
ние не у нас в стране, а там, где есть
развитая инфраструктура применения та-
лантов. Ему ведь создали шикарные
условия, он привык, что ему создают
условия… Он не рос вместе с условиями,
а получил их в готовом виде. 

Однако Господь сеет таланты всюду…
Кроме «школ олимпийского резерва»



Сколько бессмысленных разговорных «се-
лигеров» провели по всей стране!

Да, мы знаем о WorldSkills, ценим этот
проект, несмотря на его откровенную теа-
тральность и вау-эффектность. С его по-
мощью, возможно, произойдёт коррекция
программ профессиональной подготовки
в колледжах. Может кто не знает, но
по сей день используются программы,
в которых, например, из 350 часов
на столярную подготовку только 30 часов
заложено на практику в мастерской.
Остальное — в аудитории, за партой…

А чемпионы WorldSkills, скорее всего,
не найдут себе работу у нас… На средст-
ва, которые мы тратим на это мировое
шоу, можно создать рентабельные произ-
водственные участки в каждой школе
страны! Повторюсь: высокотехнологичное
оборудование + гарантированная закупка
продукции у школы! Дальше — целый
тренд малой индустриализации страны.

Вопрос Министру, выше расписанный
в деталях для понимания, в какой-то мере
объясняет, зачем нужна актуализация педа-
гогического наследия А.С. Макаренко
в современных условиях, зачем выявлять,
поддерживать и распространять воспита-
тельные практики продуктивного типа, ус-
пешный опыт хозяйственной деятельности
образовательных учреждений в целях вос-
питания и обучения, создание детско-
взрослых образовательных производств
и школьных производственных мини-тех-
нопарков, других форм реализации права
ребёнка на добровольный и привлекатель-
ный для него труд. Макаренковское сооб-
щество делает эту важную работу силами
энтузиастов, но хотело бы рассчитывать
на проектную поддержку Министерства
просвещения. Ведь дело того стоит! Нельзя
всю систему образования затачивать под
3–5% будущих «исследователей». Креп-
кие хозяйственники стране тоже нужны!

А теперь, выполнив поручение сообщест-
ва, можно вернуться к мероприятию
в Екатеринбурге.

нужны ещё и дворовые команды! На миро-
вых футбольных первенствах побеждают
страны, где футбол в каждом дворе! Дет-
ско-взрослое образовательное производст-
во — это как дворовая футбольная коман-
да! Это самоорганизация, саморазвитие, са-
мофинансирование… Это вариативность
и движение! Это «живое творчество масс»…
Тот, кто лет с 10 был включён в производ-
ство, ощущал себя продуктивным, эффек-
тивным и значимым не на словах, а на де-
ле, кто рос вместе с ростом своего произ-
водства, кто пригодился там, где родился,
тот никогда не уедет из страны ни за какие
пряники. Разве что страна направит…

Â Ðîññèè ïî-ïðåæíåìó èííîâàöèÿ
âîçìîæíà òîëüêî ñâåðõó 

Макаренковский форум в Екатеринбурге
в очередной раз ставит этот, обширно сформу-
лированный, но очень конкретный вопрос пе-
ред системой образования и лично Вами, ува-
жаемая Ольга Юрьевна! Мы хотим получить
внятный, исчерпывающий и детальный ответ:
«Почему Министерство просвещения не под-
держивает институты и практики производст-
венного воспитания детей и молодёжи?» Дол-
жен же быть в этом какой-то замысел! Мо-
жет, Вы что-то знаете, чего не знаем мы?

Конкурс им. А.С. Макаренко обществен-
ность проводит уже в 17-й раз. Всякий раз
пишем в Министерство письмо с просьбой
поддержать. Какие только конкурсы и кон-
ференции не были поддержаны за это время!
А то и заказаны, оплачены министерством!
Эта тематика — ни разу! Предлагается яв-
ный, прозрачный, эффективный механизм
развития образования и страны, причём с ми-
нимальными затратами. А достучаться невоз-
можно! Мы — макаренковское сообщество,
опытные педагоги, в большинстве кандидаты
и доктора наук, намерены разобраться, поче-
му идея продуктивности и созидательности
в воспитании так противна образовательному
ведомству. Поддерживаются только разговор-
ные жанры. Взгляните на тематику закупок…
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Çíà÷èò ýòî êîìó-òî íóæíî!..

Международный Конкурс им. А.С. Макаренко
и Макаренковские чтения прошли в этом году
с особым — уральским — размахом и акцен-
том. Значимой частью форума стали традици-
онные Международные Макаренковские сту-
денческие (педагогические) чтения. В органи-
зации и проведении форума приняли участие
Международная Макаренковская ассоциация,
Российская Макаренковская ассоциация, Россий-
ский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет (РГППУ), Уральский госу-
дарственный педагогический университет
(УрГПУ), Научный центр РАО на базе
РГППУ, Автономная некоммерческая органи-
зация «Уральский педагогический научно-обра-
зовательный центр» и Издательский дом «На-
родное образование». 

В Конкурсе им. А.С. Макаренко приняли учас-
тие 10 образовательных учреждений, в воспита-
тельном арсенале которых есть детско-взрослые
образовательные производства, хозяйственная
деятельность и труд-забота, а также более
600 научных, исследовательских, проектных
и других творческих работ учёных, педагогов
и учащихся по макаренковской тематике.

Научно-практическая конференция «Макарен-
ковские чтения» традиционно посвящается
проблемам методологии воспитания. Тема
конференции в 2019 году: «Производящая
мощность» личности как интегральный пока-
затель качества образования в контексте со-
временных вызовов». Учёные и практики об-
разования продолжили обсуждение, как ока-
зывается, сложных вопросов: Может ли
«способность приносить пользу» быть уни-
версальной целью воспитания и образования?
Можно ли научиться приносить пользу
не принося пользы? Есть ли в нашей школе
условия для тренировки способности быть по-
лезным? Можно ли быть полезным, не со-
здавая материальных и духовных ценностей?
Имеет ли ребёнок, школьник право на добро-
вольный и привлекательный для него труд?
Какой детский труд является эксплуатацией?
Где грань между эксплуатацией и радостью
созидания? Как ощутить себя полезным,
не участвуя в производстве пользы, продук-
ции? Можно ли организовать детский произ-
водственный труд, не нарушая действующее

законодательство? Обладает ли произ-
водство образовательными, воспита-
тельными и учебными эффектами? Ка-
ким должен быть детский труд, чтобы
он воспитывал и обучал? Есть ли раз-
ница между трудовым и производст-
венным воспитанием? Есть ли разница
между производительным и производ-
ственным трудом? Есть ли разница
между «развитостью» и «зрелостью»?
Что важнее для выпускника школы —
«быть развитым» или «быть зрелым»?
Почему «зрелость» исчезла из воспи-
тательных ориентиров образования?
Можно ли воспитать зрелого (самосто-
ятельного, ответственного, приносящего
пользу) человека на основе учебной
инфраструктуры? Нужна ли для воспи-
тания специальная — воспитательная
инфраструктура?

С приветствиями и докладами на от-
крытии форума и пленарном заседании
выступили ректор РГППУ Евгений
Михайлович Дорожкин, министр обра-
зования и молодёжной политики
Свердловской области Юрий Иванович
Биктуганов, президент Российской
Макаренковской ассоциации Татьяна
Фёдоровна Кораблёва, директор-орга-
низатор Международного Конкурса
им. А.С. Макаренко Алексей Михай-
лович Кушнир, лётчик-космонавт,
Герой России Сергей Васильевич Ав-
деев, директор Института психолого-
педагогического образования РГППУ
Ирина Ивановна Хасанова, заведую-
щий кафедрой психологии образования
и профессионального развития РГППУ
Эвальд Фридрихович Зеер, директор
Департамента политологии и социоло-
гии Уральского федерального универ-
ситета им. Б.Н. Ельцина Анатолий
Васильевич Меренков, председатель
Уральского отделения РМА Нина
Георгиевна Санникова, внучатый пле-
мянник А.С. Макаренко Антон Серге-
евич Васильев-Макаренко. 

По общему мнению выступавших, на-
следие А.С. Макаренко — не прошлое,



школы)» — доктор экономических наук
Анатолий Борисович Вифлеемский,
«Искусство образовательного азарта
и формирование волевого образовательного
усилия» — доктор психологических наук
Александр Михайлович Лобок, «Школа-
хозяйство как социальный лифт» — акаде-
мик РАЕН Александр Николаевич Кам-
нев и др.

Всего в работе форума приняли участие
более 600 человек, с докладами на трёх
площадках выступили более 80 специалис-
тов, работа велась в двух десятках секций,
выступили представители Италии, Норве-
гии, Эстонии, Болгарии, Украины, Узбе-
кистана, Белоруссии.

Ïîêàçàëè, êàê íàäî...

Делегация участников Конкурса
им. А.С. Макаренко побывала с ознако-
мительными целями в инженерно-иннова-
ционном центре «Униматик» и в лицее
№ 180 «Полифорум». В «Униматике»
директор по образовательным проектам
Вадим Петрович Ляушин показал участ-
никам конкурса образовательные и произ-
водственные аспекты современной подго-
товки школьников на базе «Униматика»
как будущих специалистов технического
обслуживания заводского оборудования
(станков ЧПУ). 

Директор лицея № 180 «Полифорум»
Алексей Валентинович Крылов провёл для
участников семинар-практикум и показал
модель высокотехнологичной образователь-
ной среды лицея для инженерного образо-
вания, обосновывая попутно необходимость
интеграции общего и дополнительного об-
разования. А.В. Крылов считает, что целе-
сообразно сделать заводы доступными для
школьников, но не экскурсии на предприя-
тия организовывать, а практику в режиме
подмастерьев. Решением Экспертного сове-
та Конкурса им. А.С. Макаренко опыт
лицея и презентация директора приравнены
к участию в конкурсе. Такая ситуация
у нас впервые, но опыт лицея того стоит
и был оценен по достоинству.

а новая реальность. И с пониманием этого
следует выстраивать педагогику современно-
сти — педагогику здравомыслия, которая
воспитывает в каждом человеке творца, тру-
женика, гражданина, а не иждивенца. 

Выступления получились как торжественны-
ми, так и эмоциональными. Праздничная ат-
мосфера открытия форума была подкреплена
детско-студенческим концертом, украшением
которого стало выступление хора младших
классов Свердловского хорового колледжа.
Таким благоприятным образом уральцы со-
здали добрый педагогический тон и рабочий
настрой, который удалось сохранить на все
дни работы форума в Екатеринбурге.

На площадках Российского государственного
профессионально-педагогического и Ураль-
ского государственного педагогического уни-
верситетов в одиннадцати секциях педагоги-
ческих чтений шла работа в формате круг-
лых столов, проблемных семинаров, интел-
лектуальных квестов, педмастерских, дискус-
сионных площадок, деловых игр.

Мастер-классы практиков — участников
Конкурса им. А.С. Макаренко и семинары-
практикумы на одном дыхании прошли
в Технопарке «Университетский». Вот наибо-
лее заметные из них: «Анализ продуктивнос-
ти личности в различных типах среды и про-
ектирование личностно-продуктивных образо-
вательных сред» — профессор Витольд Аль-
бертович Ясвин, «Психология и педагогика
киберсоциализации человека» — профессор
Владимир Андреевич Плешаков, «О развитии
управленческой компетентности школьного
учителя» — психолог, бизнес-консультант
Иван Иванович Карнаух, «Направление —
конструктив (разрешение воспитательных кон-
фликтов)» — Константин Петрович Селянин,
математик, председатель президиума Екате-
ринбургского регионального отделения Феде-
рации Управленческой Борьбы, Ольга Серо-
глазова, тренер-практик, «Экономико-право-
вые проблемы развития производственного
воспитания (нормативно-правовые и экономи-
ческие аспекты хозяйственной деятельности
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Ëîæêà ä¸ãòÿ...

Случилась ещё одна нештатная ситуация, о ко-
торой необходимо сказать несколько слов.
В Екатеринбург на конкурс не приехала дирек-
тор школы д. Кулиш Чунского района Иркут-
ской области Татьяна Николаевна Немирич,
где успешно работает школьное хозяйство
на основе современных технологий, а не тяпок-
лопат. Инфраструктура производственного вос-
питания школы включает в себя несколько уча-
стков. Это овощное производство на основе
биогумуса, производство биогумуса с помощью
дождевых червей, производство цыплят с при-
менением высокотехнологичного современного
инкубатора и, что особенно важно для поселе-
ния, пекарня. Есть и другие участки. Согласи-
тесь, неплохо для малокомплектной школы,
в которой всего 30 учащихся. Не приехала, хо-
тя уже были куплены билеты, которые, кстати,
пропали. Руководство Чунского района в лице
начальника отдела образования Немочкиной Га-
лины Владимировны и мэра района Тюменцева
Валерия Григорьевича не отпустили педагога
на профессиональный конкурс. Сначала не от-
пустили как в командировку, потом за свой
счёт, и не отпустили как в отпуск в счёт неис-
пользованных дней. Такое редко бывает! Мож-
но было бы подумать, что директор школы
на плохом счету, не справляется с обязанностя-
ми… Попробовали выяснить ситуацию у самой
Татьяны Николаевны. Замкнулась, промолчала,
только всплакнула в телефон, не сдержалась…
«Мне здесь жить и работать…», — поняли мы.
Перерыли все районные сайты, но никаких по-
рочащих сведений о Т.Н. Немирич не нашли.

Но должна же быть причина! Стали изучать си-
туацию с другой стороны. Прошли школьные
сайты, оказалось, что других школ в районе, ко-
торые имели бы производственную (не роди-
тельскую) внебюджетку, просто нет. Мало того,
Татьяна Николаевна создала некоммерческую
организацию, которая и занимается теперь хо-
зяйственной деятельностью в целях воспитания.
Эта некоммерческая организация выиграла не-
сколько грантов, один из них — Президент-
ский. Солидные средства были привлечены
в экономику микроскопической школы… И вот
ведь незадача! Это не доходы бюджета, руко-
водство района не может ими распорядиться.
Осторожно выясняем — поздравил ли мэр
школу и директора с президентским грантом?

Может, премию какую или грамоту вру-
чил? Может иным образом поддержал
директора, который привлекает сторонние
ресурсы в район, конкретным делом вос-
питывает в детях привычки созидания
и производства? Ни он, ни руководитель
отдела образования... Выяснилось другое,
коллеги-директора шепнули, — этому ди-
ректору премии перепадают реже, чем
другим. Похоже, эту слишком самостоя-
тельную женщину начальники просто не-
навидят… Будь в районе хотя бы не-
сколько школ с аналогичными достижени-
ями, такой вывод не пришёл бы на ум.
Даже если мы переборщили со своими
выводами, факт остаётся фактом — ди-
ректора школы-хозяйства не отпустили
участвовать в профильном конкурсе школ-
хозяйств без видимых причин. Хотелось
бы получить из этих инстанций внятное
объяснение ситуации. Как средство массо-
вой информации мы имеем на это право.

Зачем поднимаем это частный вопрос
в журнале? В стране беда! Повсеместно
идёт жёсткая отрицательная селекция
директоров школ. Самостоятельные, ак-
тивные, независимые и предприимчивые
директора с явным личностным потенци-
алом никому не нужны!

Хороший вопрос к губернатору региона:
как развивать регион и страну, если
на местах «рулят» деятели, которые сами
ничего развивать не могут и не развива-
ют, судя по экономическому состоянию
района, и испытывают, соответственно,
ненависть к тем, кто способен что-то де-
лать и делает? Непременно спросим его
об этом! Есть вопросы и к местному от-
делению Единой России! Откуда взяться
«инновационным рельсам» в экономике
Чунского района, если руководители рай-
она подавляют всякую инновационность
как дурную привычку?.. Кадры решают
всё! А тут такие кадры… 

Участие этой школы в конкурсе было
обеспечено с помощью видеоконферен-
ции по скайпу. Это правильно и совре-
менно, но осадок остался!



� директор лицея № 180 «Полифорум»
Алексей Валентинович Крылов;
� заместитель директора по учебно-мето-
дической работе Аргаяшского аграрного
техникума Рамиля Раитовна Камалова;
� директор Кентикской СОШ Ольга
Васильевна Астанова;
� директор Хаптагайской СОШ им. Кеши
Алексеева Альберт Егорович Терентьев;
� ректор Российского государственного
профессионально-педагогического универ-
ситета Евгений Михайлович Дорожкин;
� ректор Уральского государственного
педагогического университета Светлана
Алигарьевна Минюрова;
� доцент кафедры профессиональной пе-
дагогики и психологии Татьяна Ильи-
нична Зубкова;
� доцент кафедры профессиональной пе-
дагогики и психологии Ринад Хакимул-
лович Исхаков; 
� доцент кафедры психологии образова-
ния и профессионального развития
РГППУ Татьяна Владимировна
Носакова, 
� профессор кафедры психологии образо-
вания и профессионального развития
РГППУ Вера Степановна Третьякова.

Искреннюю признательность хотелось
бы выразить исполнительному директо-
ру форума Николаю Павловичу Деряги-
ну за организационную работу и мотор-
ное сопровождение макаренковских ме-
роприятий в Екатеринбурге, серьёзную
личную включённость и приверженность
макаренковскому делу, вдохновенное на-
строение и отзывчивый характер.

За фотоархив спасибо Ефросинии Куш-
нир, ученице 9-го класса (г. Балашиха,
Московская область), Леониду Морозову
(ООО «НИИ школьных технологий»),
Ингрид Лоренц (студентке РГППУ).
Спасибо сотрудникам ИД «Народное об-
разование» за выполненную работу
по подготовке и сопровождению форума. 

До встречи в 2020 году!

Àëåêñåé Êóøíèð, 
ïî ïîðó÷åíèþ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà 

Ôîðóì çàâåðøèëñÿ. 
Äà çäðàâñòâóåò ôîðóì 2020!

Кульминацией форума стало его торжествен-
ное закрытие, объявление победителей кон-
курса и церемония награждения участников.

Вот как распределились призовые места
Конкурса: 

1-å �åñòî: 
� 2-я Жемконская школа (Республика Саха,
Якутия, директор Д.И. Скрябина);
� Атамайская школа (Республика Саха Яку-
тия, директор М.Н. Ефремова); 

2-å �åñòî: 
� Раздольненская школа имени Г.П. Котенко
Тамбовского района Амурской области (ди-
ректор Н.А. Полякова);
� школа № 9 г. Аша Челябинской области
(директор С.Н. Коваленко);
� лицей № 180 «Полифорум» г. Екатерин-
бурга (директор А.В. Крылов); 
� школа № 16 д. Кулиш Чунского р-она
Иркутской области (директор Т.Н. Немирич);

3-å �åñòî: 
� Аргаяшский аграрный техникум, Челябин-
ская область (директор О.В. Аминева);
� Кентикская школа Верхневилюйского улу-
са Республики Саха (Якутия) (директор
О.В. Астанова).

На итоговом заседании форума директора
образовательных учреждений — призёров
конкурса, руководители и преподаватели ву-
зов-организаторов форума, учёные-макарен-
коведы и меценаты «Педагогики Дела» были
награждены знаком профессионального при-
знания — «Медалью Макаренко». Кавале-
рами «Медали Макаренко» стали:
� директор 2-й Жемконской СОШ Дария
Ивановна Скрябина;
� директор Атамайской СОШ Мотрёна
Николаевна Ефремова; 
� директор Раздольненской СОШ
им. Г.П. Котенко Наталья Анатольевна
Полякова;
� директор СОШ № 9 (г. Аша Челябин-
ская область) Светлана Николаевна Кова-
ленко;

Ìàêàðåíêîâñêèìé ôîðóì 2019
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ 
ñôåðû äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Èðè�à Èãîðåâ�à Ôðèø�à�, 
директор научно-практического центра Международного 
союза детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций — Федерация детских организаций», главный
научный сотрудник Института изучения детства, семьи
и воспитания РАО, доктор педагогических наук, Москва, 
e-mail: spo-frishman@mail.ru

Ñîâðå�å��ûå òå��å�öèè ðàçâèòèÿ �îð�àòèâ�î-ïðàâîâîãî ñòàòóñà ñôåðû �åòñêîãî
îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ îðèå�òèðîâà�û �à âêëþ÷å�èå å¸ â ñèñòå�ó �åïðåðûâ�îãî
îáðàçîâà�èÿ ñ ó÷¸òî� ó�èêàëü�îñòè ýòîãî ñîöèàëü�îãî è�ñòèòóòà â ñòà�îâëå�èè
è ðàçâèòèè ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà.

� каникулярное время � свободное время � право ребёнка на отдых
и оздоровление

Ðàçâèòèå ñôåðû äåòñêîãî 
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

Детский отдых и оздоровление
в нашей стране — одно из основ-
ных направлений государственной
политики и рассматривается как
непременный атрибут социальной
политики в отношении детей

в Российской Федерации. Современ-
ная ситуация требует более глубокого
и структурированного подхода к орга-
низации отдыха и оздоровления детей,
так как претерпел качественные изме-
нения образовательный, культурный
и нравственный уровень развития де-



го типа, летняя школа здоровья, туриз-
ма, лидеров).

К полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов РФ на гарантию
прав ребёнка в Российской Федерации
относятся: реализация государственной
политики в интересах детей, решение
вопросов образования, включая отдых
и оздоровление детей; социальной под-
держки и социального обслуживания
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных го-
сударственных образовательных органи-
зациях), безнадзорных детей, детей-ин-
валидов.

Инновационные направления развития
сферы детского отдыха и оздоровле-
ния — это отказ от однообразия; раз-
работка новых форм летнего детского
отдыха с различными источниками фи-
нансирования; создание оптимальных
условий для работы педагогического со-
става; установление связей между обра-
зовательной деятельностью школы
и учреждениями, организующими лет-
ний отдых детей; дальнейшая гуманиза-
ция деятельности детских оздоровитель-
ных лагерей для удовлетворения инте-
ресов и творческих потребностей детей
и подростков.

Организация детского отдыха и оздоров-
ления круглый год — приоритетное на-
правление заботы о подрастающем поко-
лении, комплексная задача, для решения
которой требуется слаженная работа всех
ведомств на разных уровнях.

Жизнедеятельность детского оздорови-
тельного лагеря — это целостная сис-
тема, в которой заложены возможности
укрепления здоровья и одновременно
формируются ценностные ориентации.
Такую деятельность отличает обога-
щённое содержание, самостоятельно-
творческие способы организации, на-
правленность на всестороннее ком-
плексное развитие детей (физическое,

тей. Остаётся высоким количество соци-
ально не защищённых категорий детей; со-
циально-экономическое положение многих
семей не позволяет самостоятельно органи-
зовать их отдых и оздоровление.

В связи с этим вопросы нормативно-право-
вого статуса сферы детского отдыха и оздо-
ровления актуальны и своевременны. 

За последние три года (2016–2018 гг.)
подписан ряд указов Президента РФ, регла-
ментирующих сферу детского отдыха и оздо-
ровления. 

В настоящее время нормативно-правовой
статус сферы детского отдыха и оздоровле-
ния строится с учётом следующих требова-
ний:
� организации детского отдыха и оздоровле-
ния детей должны иметь лицензию;
� дети, выезжающие на организованный от-
дых, должны быть застрахованы;
� общественный контроль качества отдыха
и оздоровления детей;
� законодательное закрепление родительской
ответственности;
� организация образовательного пространства
детского лагеря.

Отдых детей и их оздоровление — деятель-
ность, организуемая в регионах Российской
Федерации в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации».

Современное определение понятия «летнего
детского учреждения» как «детского оздо-
ровительно образовательного учреждения»
в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 15, п. 2) объединило
возникшее в последнее время многообразие
различных форм дополнительного образо-
вания в сфере летнего детского отдыха
(детский центр отдыха и оздоровления де-
тей и подростков, база детского отдыха,
летний дом детского отдыха, экологическая
площадка, дача, детский лагерь санаторно-
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умственное, психическое), всего коллектива 
лагеря.

Именно в каникулярное время дети имеют
возможность приобрести опыт самостоятель-
ности, проведения досуга, который запоми-
нается на всю жизнь; развитие чувства от-
ветственности за поступки; принятия реше-
ний; уважения прав других; межличностных
отношений и адаптации в коллективе; навы-
ки заботы об охране природы. Помимо это-
го детям, имеющим разное воспитание, в ла-
гере предоставляется возможность пожить
в реальном демократическом сообществе.
Лагерь даёт ребёнку шанс раскрыть потен-
циальные возможности, испытать личную
инициативу и завоевать уважение за поведе-
ние. В лагере происходит осознание детьми
многих нравственных понятий не столько
в обучении, сколько в реальных жизненных
ситуациях. 

В соответствии со «Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» рекомендуется охватить
такие направления, как патриотическое вос-
питание и формирование российской иден-
тичности, семейное, гражданское, духовное
и нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей, приоб-
щение детей к культурному наследию, попу-
ляризацию научных знаний среди детей,
физическое воспитание и формирование
культуры здоровья.

Воспитание, развитие и оздоровление детей
и подростков в значительной мере зависят
от знаний, умений и подготовленности к твор-
ческой работе тех взрослых, которые органи-
зуют их жизнедеятельность в лагере в тече-
ние всей смены. Результативность летней оз-
доровительной кампании во многом определя-
ется готовностью вожатых, педагогов-органи-
заторов к работе по воспитанию и оздоровле-
нию детей и подростков в условиях детских
оздоровительных и профильных лагерей. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярное
время — период, когда дети могут «сделать
жизнь» полной интересных знакомств, по-
лезных увлечений и занятий. Это уникальная
возможность снять психологическое напряже-
ние, накопившееся за учебный период, вни-

мательно посмотреть вокруг себя
и увидеть, что удивительное рядом.
Оно связано с тем, что детские вре-
менные объединения существенно от-
личаются от учебных коллективов
и способствуют становлению социаль-
ных качеств личности. 

Таким образом, задача оптимального
сочетания образования и оздоровления
в сфере детского отдыха и оздоровле-
ния обозначена как актуальная и пер-
спективная стратегия её развития
с учётом изменения нормативно-право-
вых требований.

Çàäà÷è äåòñêîãî 
îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ

Современный детский оздоровительный
лагерь выполняет важный государствен-
ный заказ не только по оздоровлению,
но и по разностороннему развитию де-
тей и подростков.

Современные концепции организации
летнего отдыха и оздоровления детей
и подростков рассматривают детский
отдых в летних оздоровительных ла-
герях не как особую педагогическую
систему или методику, а как неотъем-
лемую составляющую всей жизнедея-
тельности ребёнка, где гармонично со-
четаются духовно-эстетические, раци-
онально-познавательные, идейно-нрав-
ственные начала, это освоение жизни
самым непосредственным, естествен-
ным образом.

Оздоровительная и воспитательная за-
дачи — основополагающие в работе ор-
ганизаций, которые обеспечивают права
на отдых и оздоровление детей.

Под оздоровительной задачей в нор-
мативно-правовых документах понима-
ется создание условий, которые спо-
собствуют укреплению здоровья детей,
направленных на профилактику забо-
леваний, санитарно-гигиеническое об-
служивание, режим питания и отдыха



объединять их ресурсы. Сетевое взаимо-
действие — совместная деятельность об-
разовательных учреждений (или других
организаций) по использованию информа-
ционных, инновационных, методических,
кадровых ресурсов для достижения общей
цели.

Участники лагеря имеют возможность на-
иболее полно удовлетворить интерес
к той или иной области знаний, творчест-
ва или искусства в сочетании с оздорови-
тельным отдыхом в кругу сверстников,
продемонстрировать способности и та-
лант, приобрести новых друзей, новый
социальный опыт. Разработка содержания
лагерной смены базируется на личностно-
ориентированном и вариативно-программ-
ном подходах. В них личность рассмат-
ривается как активный участник деятель-
ности, включённый в сложную систему
отношений. При этом личностное разви-
тие определяется природными задатками,
социальной средой, условиями обучения,
сотрудничеством с родителями, учителя-
ми, с другими людьми, а также собствен-
ной активной учебно-познавательной дея-
тельностью подростка. Эти положения
отвечают требованиям нормативно-право-
вых основ сферы детского отдыха и оз-
доровления.

В докладе вице-премьера Российской
Федерации Т.А. Голиковой на подведе-
нии итогов летней оздоровительной кам-
пании в октябре 2018 года приводятся
следующие примеры: «В 2018 году бы-
ло 45 тыс. организаций, в которых от-
дыхали дети. Существенно возросло ко-
личество детей, которые находятся
в трудной жизненной ситуации, и обес-
печены летним отдыхом в 2018 году, —
это 1,6 миллиона детей (на 200 тысяч
больше, чем в 2017 году). В организа-
ции отдыха и оздоровления детей на-
правлено более 138,5 тысячи несовер-
шеннолетних, состоящих на профилакти-
ческом учёте в различных формах.
Из этого количества 59,6 тысячи состо-
яли на профилактическом учёте в орга-
нах внутренних дел.

в благоприятной среде, занятия физической
культурой и спортом.

Под образовательной — внедрение допол-
нительных образовательных программ, ко-
торые обеспечивают актуализацию и адап-
тацию ресурсов ребёнка в самореализации.
Детский лагерь способствует развитию ин-
теллектуального потенциала детей,
осуществлению их личных планов, удовле-
творяет потребность в наиболее значимых
сферах деятельности.

В оздоровительно-образовательном учрежде-
нии существуют преимущества перед други-
ми образовательными учреждениями по ор-
ганизации личностного и предметного обще-
ния между самими подростками, а также
взрослыми, которые строят взаимоотношения
с подростками на отдыхе как с равными.

Для учащихся, принимающих участие в раз-
личных профильных сменах, — это время
обогащения, действий, пробы и проверки
сил, освоения и осмысления окружающего
мира. Детский оздоровительный лагерь поз-
воляет измениться, проявить потенциальные
возможности, раскрыть таланты, испытать
личную инициативу и завоевать уважение
сверстников.

В качестве основных факторов, влияющих
на оптимизацию воспитательного процесса
в сфере детского отдыха и оздоровления,
с точки зрения реализации права ребёнка
можно рассматривать:
� общность, в которой каждому участнику
отведено собственное место в статусно-роле-
вой структуре;
� субкультуру общности, которая отличается
высокой степенью педагогического воздейст-
вия и служит механизмом общественного
воспитания;
� совместную деятельность, создающую об-
раз юного гражданина и патриота.

Для успешной реализации задач по воспита-
нию детей важно сотрудничество нескольких
организаций, так как именно оно позволяет
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Численность работников, которые занимались
организацией летнего отдыха детей, составила
779 тысяч человек. Из них 352 тысячи —
педагогические работники, 54 тысячи — ме-
дицинские. Активное участие в организации
летнего отдыха детей приняли ведущие всерос-
сийские детские центры, такие как: «Океан»,
«Орлёнок», «Смена» и Международный дет-
ский центр «Артек». В летний период туда
направлено 29,7 тысячи человек — это
на 7,1 тысячи человек больше, чем в 2017 го-
ду, — в том числе 3,6 тысячи детей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации,
и 181 ребёнок с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Проведению летней оздоровительной кампа-
нии предшествовала системная работа правоо-
хранительных органов. В первую очередь
МВД и МЧС России. Кроме того, в работе
по надзору за проведением летнего оздорови-
тельного отдыха участвовали Роспотребнад-
зор, Роструд и Министерство здравоохране-
ния.

В процессе летней оздоровительной кампа-
нии 74 тысячи детей получили экстренную
и неотложную медицинскую помощь. Из них
госпитализировано было 2496. Отметим до-
статочно серьёзную позитивную тенденцию:
различными видами инфекционных заболева-
ний болели 1123 ребёнка — это более чем
в 2 раза меньше, чем в 2017 году. Тем
не менее работа, которую проводили МВД,
МЧС и надзорные структуры в преддверии
организации летней оздоровительной кампа-
нии, показала, что ещё требует достаточно
серьёзного внимания противокриминальная
и антитеррористическая защищённость объ-
ектов. Здесь ещё есть над чем работать.

Кроме того, были выявлены случаи ненадле-
жащего состояния транспортных средств, в ко-
торых перевозятся дети. У ряда юридических
лиц обнаружены нарушения при заключении
трудовых договоров».

В России уделяется особое внимание сохране-
нию и развитию инфраструктуры организаций
отдыха и оздоровления детей. В ряде регио-
нов (Республика Дагестан, Волгоградская,
Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Са-

ратовская, Томская и Тюменская обла-
сти, Ханты-Мансийский автономный
округ) приняты нормативные правовые
акты, запрещающие перепрофилировать
действующие организации отдыха и оз-
доровления детей. Заключены соглаше-
ния о социальном партнёрстве между
администрацией региона, территориаль-
ной федерацией профсоюзных организа-
ций, работодателями и их объединения-
ми (Пермский и Приморский края,
Ростовская, Курская, Ленинградская,
Пензенская, Саратовская и Томская
области, Санкт-Петербург) о развитии
материально-технической базы.

По мнению Т.А. Голиковой, высказан-
ному на итоговом совещании по орга-
низации летней оздоровительной кам-
пании в 2018 году, «поменялся преж-
ний подход к приобретению регионами
путёвок исключительно на основе их
стоимости: установлен приоритет не-
стоимостных критериев, влияющих
на безопасность детей, при оценке за-
явок и окончательных предложений
участников закупки услуг по организа-
ции отдыха и оздоровления детей.
Введены требования к участникам всех
закупок, претендующим оказывать ус-
луги по организации отдыха и оздо-
ровления детей, по обязательному на-
личию опыта оказания данных услуг
за последние три года».

Т.А. Голикова также отметила, что
региональными властями в 2018 году
поставлена задача максимально откры-
того информирования общественности
обо всех возможностях летней оздоро-
вительной кампании, в особенности
в отношении льготных категорий де-
тей. К примеру, в регионах сформиро-
ваны реестры организаций отдыха
и оздоровления детей, в которых со-
держится весь спектр информации, не-
обходимой родителям или законным
представителям ребёнка (стоимость пу-
тёвок, количество смен, имеющаяся
инфраструктура лагеря).
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Ðåãèî�àëü�àÿ �î�åëü îðãà�èçàöèè îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ �åòåé â Òþ�å�ñêîé
îáëàñòè îòëè÷àåòñÿ âûñòðîå��û� �åæâå�î�ñòâå��û� âçàè�î�åéñòâèå�.
Îðãà�èçàòîðû �åòñêîãî îò�ûõà ÿâëÿþòñÿ ïîë�îïðàâ�û�è ïàðò�¸ðà�è îðãà�îâ
âëàñòè, îáùåñòâå��ûõ îðãà�èçàöèé, ðî�èòåëåé è �åòåé ïî ��îãè� ñîöèàëü�î
ç�à÷è�û� âîïðîñà�. Áëàãî�àðÿ àêòèâ�îñòè çàè�òåðåñîâà��ûõ ñòîðî� ñ�åëà�û
âàæ�ûå øàãè ïî ñîç�à�èþ è�ôðàñòðóêòóðû �åòñêîãî îò�ûõà, �îñòóï�îñòè óñëóã
�àñåëå�èþ, åæåãî��î �îñòèãàþòñÿ âûñîêèå ïîêàçàòåëè îç�îðîâèòåëü�îé êà�ïà�èè.

� здоровьесберегающие технологии � социальный � инновационный характер
� реабилитация 

Â настоящее время Президентом стра-
ны В.В. Путиным в майском указе
поставлен целый комплекс конкрет-

ных задач, главная цель которых —
повышение качества жизни россиян.
Национальные проекты — новый
этап социально-экономического раз-
вития страны. Все 12 национальных
проектов не являются обособленны-
ми, а носят межведомственный сис-
темный характер и практически
в каждом проекте одной из приори-
тетных аудиторий являются дети. 

В настоящее время отрасль отдыха
и оздоровления использует самые
эффективные технологии здоровье-
сбережения, пропаганды здорового
образа жизни, дополнительного об-
разования. Здесь работают педагоги,
врачи, психологи, от их уровня 

профессионализма зависит результатив-
ность отрасли в целом. Мы отмечаем,
что отрасль отдыха и оздоровления
в настоящее время может стать соис-
полнителем многих национальных про-
ектов, особое внимание нами должно
быть уделено проектам «Демография»,
«Образование», «Здравоохранение»,
«Культура», «Экология». 

Это подтверждает уже имеющийся
в Тюменской области опыт реализации
пилотного проекта по оздоровлению
и реабилитационному лечению детей,
участие в организации и реализации ко-
торого принимают департамент социаль-
ного развития Тюменской области, де-
партамент здравоохранения Тюменской
области и Ассоциация организаторов



чи — сохранения, поддержания и укреп-
ления здоровья детей и родителей. 

Заболеваемость детского населения нахо-
дится на достаточно высоком уровне.

Так, болезни органов дыхания занимают
среди детского населения одно из первых
мест, более 45% детей, поступающих
в стационарные медицинские организации
Тюменской области, страдают острыми
заболеваниями бронхолегочной системы
(острый бронхит, бронхолит, пневмония).
В 2017 г. зарегистрирован 1831 случай
заболевания пневмонией среди детского
населения в возрасте от 0 до 17 лет
включительно. 4406 детей страдают брон-
хиальной астмой, из них 70% — дети
школьного возраста.

В Тюменской области на диспансерном
учёте в медицинских организациях состоит
3438 детей с атопическим дерматитом,
из них 30% — дети школьного возраста. 

Улучшение здоровья и качества жизни
болеющих детей — важная социальная
задача, требующая межведомственного
взаимодействия системы сопровождения
семей, воспитывающих детей с заболева-
ниями.

Реабилитация — процесс, направленный
на предоставление всесторонней помощи
больным детям для достижения ими мак-
симально возможной при заболевании фи-
зической, психической, социальной полно-
ценности. Реабилитация в педиатрии име-
ет свою специфику в силу особенностей
детского организма. Период болезни
и последствия многих заболеваний детей
осложняют жизнь в семье, снижают её
психологический статус, дефекты развития
существенно нарушают адаптивные спо-
собности детского организма, не позволяя
считать такого ребёнка вполне здоровым,
не позволяют ребёнку полноценно об-
щаться, учиться, развиваться.

Цель реабилитации детей — не только
вернуть больному ребёнку здоровье, но

отдыха и оздоровления населения Тюмен-
ской области «Мы вместе».

Здоровье населения является важным пока-
зателем социального благополучия и нор-
мального экономического функционирования
общества. Проблемы здоровья населения
в России в современных условиях приобрели
особую социальную значимость. Отечествен-
ный и международный опыт свидетельствует
о том, что программы охраны здоровья се-
мей успешны там, где проводятся целена-
правленные интенсивные мероприятия, выхо-
дящие за рамки системы здравоохранения
и вовлекающие различные структуры
общества.

Проблема здоровья — актуальная задача
сегодняшнего дня. Она не может не беспо-
коить педагогов, врачей и родителей. Высо-
кий уровень патологии у детей и подростков,
низкие показатели уровня соматического здо-
ровья населения указывают на приоритет-
ность данной проблемы. В настоящее время
решить её невозможно с помощью одной
медицины.

В Тюменской области одним из приоритет-
ных направлений региональной политики
в сфере здравоохранения является реализа-
ция программы «Развитие здравоохранения
в Тюменской области». Основной целью
программы является создание необходимых
условий для сохранения и укрепления здоро-
вья населения. Достижение указанной цели
требует обеспечения доступности профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний.
Самый долгий, но надёжный путь — это
возрождение системы профилактики заболе-
ваний и формирование культуры здорового
образа жизни. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии»
прочно вошло в нашу жизнь. Это система
мер, включающая взаимосвязь и взаимодей-
ствие всех факторов среды, направленных
на сохранение здоровья на всех этапах жиз-
ни. Здоровьесберегающие технологии на-
правлены на решение приоритетной зада-
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и развить его физические и психические функ-
ции до оптимального уровня.

Местом осуществления реабилитационных ме-
роприятий детей являются все учреждения
здравоохранения и образования, санатории
и оздоровительные лагеря санаторного типа,
семья ребёнка, обеспечивающие восстановле-
ние его здоровья.

Возможности региональных социальных про-
грамм обеспечения доступным отдыхом и оз-
доровлением населения Тюменской области,
вопросы сохранения и укрепления здоровья де-
тей могут решаться комплексно в организациях
отдыха и оздоровления Тюменской области и
в организациях отдыха Черноморского района
Республики Крым (подшефный район Тюмен-
ской области), что позволит улучшить реаби-
литационный статус болеющих детей, качество
жизни семей.

Инновационность программы заключается
в осуществлении нового подхода к реабилита-
ции детей с проблемами в здоровье, главным
аспектом становится новое содержание процес-
са оздоровления и реабилитации на уровне са-
наторного лечения, отличающееся вариативнос-
тью использования психолого-педагогических
и социально-адаптивных средств, возможнос-
тей расширения социального пространства
и активности семьи, возможностей природно-
климатических факторов, а именно — родного
региона и благоприятного климата Крыма.

Таким образом, программа имеет выраженный
социальный и инновационный характер, отра-
жает принцип комплексности, непрерывности
и преемственности реабилитационного процес-
са, ориентирована на улучшение функциональ-
ного здоровья, социальную и психологическую
адаптацию детей — участников программы,
призвана повысить психолого-педагогические
и санитарно-гигиенические компетенции роди-
телей и детей, снизить психоэмоциональную
напряжённость в семье.

В 2018 г. на основании проведённого анализа
информации о заболеваемости детей с учётом
возможностей загородных организаций отдыха
и оздоровления Тюменской области и органи-
заций отдыха, расположенных на территории
Черноморского района Республики Крым, бы-

ла разработана и принята региональная
программа, целью которой является по-
вышение доступности по организации
оздоровления и реабилитационного лече-
ния детского населения Тюменской об-
ласти, реабилитации здоровья детей,
повышения психолого-педагогической
компетентности родителей, сплочения
и налаживания детско-родительских,
внутрисемейных отношений/ коммуника-
ции, предупреждения заболеваний и
улучшение состояния здоровья детей.

Механизм реализации программы вклю-
чает в себя совокупность трёх направле-
ний деятельности: оздоровление и реаби-
литационное лечение, профилактическо-
просветительское, досуговое.

В соответствии с программой оздоровле-
ние и реабилитационное лечение реали-
зуется в отношении детей с заболевани-
ем бронхолегочной системы, а также
с атопическим дерматитом в три этапа,
а именно:

1-й этап. Организация оздоровления
и реабилитационного лечения детского
населения по детским путёвкам прохо-
дит в период межсезонья (весна, осень)
в загородных организациях отдыха
и оздоровления Тюменской области, ко-
торые имеют соответствующие медицин-
ские лицензии на оказание санаторно-
курортных и реабилитационных услуг:

� оздоровительные и реабилитационные
мероприятия для детей с заболеванием
бронхолегочной системы: обучение прин-
ципам быта, контроль техники ингаля-
ций, физиотерапия, лечебная физкульту-
ра, массаж, психотерапия;

� оздоровительные и реабилитационные
мероприятия для детей с атопическим
дерматитом: элиминационная диетотера-
пия, постоянный базовый уход за ко-
жей, обучение принципам ухода за ко-
жей, индивидуальная и групповая пси-
хотерапия, тренинги с целью купирова-
ния тревожности и раздражительности,



В рамках программы в данном направле-
нии для детей и родителей реализуются
профилактические мероприятия, просвети-
тельские беседы с врачами, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, психоло-
го-педагогическое просвещение, психоди-
агностическая работа, психологическая
профилактика.

�îñóãîâîå �àïðàâëå�èå �åÿòåëü�îñòè
включает мероприятия творческой дея-
тельности, состоящей в организации куль-
турных программ, творческих студий,
занятий дополнительного образования
и мероприятий.

Творческие мероприятия позволяют уча-
стникам программы снять эмоциональное
напряжение, раскрепоститься, получить
внутреннее чувство комфорта и расслаб-
ления.

Творческая организация досуга призвана
развивать творческое мышление, делая
его гибким и позволяющим нестандартно
подходить к решению тех или иных жиз-
ненно важных проблем, педагогических
ситуаций, мелких конфликтов. Занятия
дополнительным образованием расширяют
возможности совместного семейного досу-
га, развивают детей, удовлетворяют их
индивидуальные потребности и интересы,
ориентируют в возможностях прохожде-
ния занятий дополнительным образовани-
ем в своём населённом пункте.

Санаторный этап оздоровления и реаби-
литации детей в загородных организациях
отдыха и оздоровления Тюменской облас-
ти предусматривает реализацию програм-
мы физического восстановления; меропри-
ятия по психологической и социальной
адаптации; подготовку к эффективному
возвращению ребёнка к обычным услови-
ям жизни и учёбы; предупреждение про-
грессирования заболевания.

Режим пребывания детей подбирается ин-
дивидуально, используется лечебно-охра-
нительный и щадяще-тренирующий режим
двигательной активности.

социально-педагогическая реабилитация, фи-
зиолечение, лечебная физкультура, массаж,
климатотерапия;

2-й этап. Организация оздоровления и реа-
билитационного лечения детей, прошедших
1-й этап, по путёвкам «Мать и дитя» в ию-
ле — августе 2018 г. в организациях отды-
ха, расположенных в Черноморском районе
Республики Крым по направлениям:

� оздоровительные и реабилитационные ме-
роприятия для детей с заболеванием бронхо-
легочной системы: климатотерапия (дозиро-
ванное воздействие морского климата и сол-
нечного излучения); аэротерапия (воздушные
ванны), гелиотерапия (солнечные ванны), та-
лассотерапия (морские купания):

� оздоровительные и реабилитационные ме-
роприятия для детей с атопическим дермати-
том: элиминационная диетотерапия, климато-
терапия (дозированное воздействие морского
климата и солнечного излучения), аэротера-
пия (воздушные ванны), гелиотерапия (сол-
нечные ванны), талассотерапия (морские ку-
пания);

3-й этап. Организация оздоровления и реа-
билитационного лечения детей по путёвкам
«Мать и дитя» в период межсезонья (весна,
осень) в загородных организациях отдыха
и оздоровления Тюменской области.

Ïðîôèëàêòè÷åñêî-ïðîñâåòèòåëüñêîå �à-
ïðàâëå�èå реализуется в комплексе оздоро-
вительных, профилактических, природно-кли-
матических мероприятий, таких как: режим
дня, сбалансированное питание, кислородный
коктейль, физиотерапевтические процедуры,
зарядка, пребывание и прогулки на свежем
чистом воздухе, насыщенном кислородом. 

Важной составляющей программы является
педагогический подход, основанный на обуче-
нии детей и родителей оздоровительным тех-
никам и методикам, которые они могут ус-
пешно использовать в семейном воспитании,
в организации семейного досуга и отдыха.
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Учебная деятельность детей в процессе реаби-
литации и оздоровления реализуется в облег-
чённых формах через консультации, самопод-
готовку, сокращённые занятия.

Организация жизнедеятельности детей подчиня-
ется приоритетам безопасности, сохранения
и развития здоровья, как физического, так
и психологического, направлена на благоприят-
ную адаптацию детей к новым условиям (быту,
окружению, режиму), регулируется рекомендуе-
мым режимом дня, учётом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей, чередованием
нагрузок и видов деятельности, используются
групповые и индивидуальные методы работы,
направлена на сотрудничество, взаимодействие
детей и взрослых.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Медицинская реабилитация и оздоровление:
комплекс лечебных процедур, комплекс оздо-
ровительных процедур.

Психологическая реабилитация: психологические
методы, способствующие повышению адаптив-
ных функций, снятию тревожности и напряже-
ния, коррекции психоэмоциональной сферы
и детско-родительских отношений (тренинги
и упражнения, консультации, релаксационные
занятия).

Социальная и педагогическая реабилитация:
режим дня, режим питания, правила ухода
и проведения гигиенических процедур, содер-
жательный отдых и позитивное общение, до-
суговые, развивающие, физкультурные занятия
и мероприятия, природно-климатические фак-
торы.

Работа с семьёй: информирование родителей,
обучение их санитарно-гигиеническим навы-
кам, приёмам правильного питания и здорово-
го образа жизни, методике выполнения лечеб-
но-оздоровительных мероприятий, таких как
лечебная физкультура, массаж, закаливание,
дыхательная гимнастика. В данном направле-
нии используются обучающие занятия, про-
светительские беседы, лектории, практикумы,
дни встречи, в том числе дистанционные тех-
нологии (рубрика на сайте, памятки, онлайн-
консультации, видеоуроки).

При реализации программы нами при-
меняется комплексный подход к оздо-
ровлению и лечению ребёнка, который
включает в себя:

1. Приём (консультация) врача-педиатра;

2. Приём (консультация) врача-невро-
лога;

3. Приём (консультация) врача-физио-
терапевта;

4. Назначение лечебных процедур
(зависит от основного и сопутствующего
диагнозов, 6–8 видов процедур, крат-
ность 5–10 процедур):

4.1. Гидротерапия:
� Бассейн (сауна);
� Солевые ванны;
� Гидромассажные ванны;
� Лечебный душ;
� Питьевая бальнеотерапия (приём бу-
тылочной минеральной воды, полоскание
полости рта и горла минеральной водой
«Тюменская»);

4.2. Аэрозольтерапия:
� Галотерапия;
� Аэрофитотерапия;
� Спелеотерапия;
� Ингаляция;

4.3. Аппаратная физиотерапия:
� Лазеротерапия;
� Магнитотерапия;
� Электролечение;
� Механомассаж;
� Сухая углекислая ванна;
� Криотерапия;

4.4. Кислородотерапия:
� Гипокситерапия «Горный воздух»;
� Барокамера;
� Кислородный коктейль;

4.5. Лечебная физкультура (групповые
занятия):
� ЛФК;
� Фитбол-гимнастика;



� нравственных качеств личности: добро-
та, отзывчивость, сострадание, воля, забо-
та, трудолюбие, честность и др.

Îñíîâíûå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå
ìåòîäû ðàáîòû, èñïîëüçóåìûå

â ïðîãðàììå è ïîçâîëÿþùèå 
ðåøèòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è

1. Игровые методы — позволяют более
полное личностное включение детей в иг-
ровую ситуацию, более полное воссоздание
реальных условий деятельности, обеспечи-
вают интенсификацию межличностного
общения, обеспечивают наличие ярких
эмоциональных переживаний успеха или
неудачи, дают возможность использовать
эффективные средства для решения задач,
задаваемых в игровой форме.

2. Метод соревнования, состязательнос-
ти — чисто детская привилегия, состя-
зание как внутренняя «пружина» рас-
кручивания творческих сил, стимулиро-
вания к поиску, открытию, побед над
собой. 

3. Создание «ситуации успеха» — это
не просто целенаправленное, но и органи-
зованное сочетание определённых условий,
при которых как раз и создаётся возмож-
ность детям достичь значительных ре-
зультатов в своей деятельности.

5. Метод коллективной творческой дея-
тельности — деятельность детей носит
коллективный характер, от принятия ре-
шения до реализации каких-либо задумок. 

6. Методы здоровьесбережения — поз-
воляют обеспечить ребёнку возможность
сохранения и развития здоровья, сформи-
ровать необходимые знания, умения и на-
выки не только общеразвивающего харак-
тера, но и здорового образа жизни, на-
учить использовать полученные знания
в повседневной жизни.

7. Информационно-образовательные
методы — мероприятия, связанные

� Аквааэробика;
� Дыхательная гимнастика;
� Скандинавская ходьба;
� Дозированная ходьба;
� Босохождение по массажному коврику;
� Занятия на кардиотренажерах;

4.6. Лечебно-профилактические мероприятия:
� Сенсорная комната;
� Гимнастики (пальчиковая, для глаз, для
мозга);
� Пятиразовое питание по утверждённому
меню, учитывающее возрастные нормы пита-
ния, особенности заболевания, противоаллер-
гическая диета;
� Пешие прогулки;
� Арт-терапия;
� Режим дня: зарядки, дневной сон/отдых;
� Групповые занятия: личная гигиена, прави-
ла питания, здорового образа жизни, правила
приёма лекарств и средств самопомощи, пра-
вила поведения в социуме;
� Контроль окружающей среды (исключение
причинно-значимых аллергенов в питании
и быту).

Направления социальной, психологической
и педагогической реабилитации детей с брон-
холёгочными заболеваниями и атопическим
дерматитом взаимосвязаны между собой и ре-
шают задачу общего развития ребёнка, фор-
мируют основы правильного поведения, обуча-
ют самообслуживанию, помогают в ориента-
ции в быту, адаптации в обществе взаимодей-
ствию с семьёй и близкими. Таким образом,
в программе работы с детьми основным ре-
зультатом деятельности станут развитие:
� коммуникативных навыков детей;
� творческих, интеллектуальных, физических
возможностей;
� навыков общения с природой;
� самостоятельности, самообслуживания
в быту, гигиене, в местах отдыха и культу-
ры, общежития, общественного питания;
� навыков совместной деятельности;
� социальной активности и социально-полез-
ной деятельности;
� когнитивных функций: память, речь, вни-
мание, эрудиция;
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с повышением уровня информированности
участников программы.

В программе используются:

➤ Формы работы: театрализованное представ-
ление, квесты, игры по станциям, акции,
флеш-мобы, спортивные мероприятия, конкурс-
но-игровые программы, сюжетные и ролевые
игры, тренинговые упражнения, тематические
огоньки. Многообразие форм работы с детьми
в организации досуговой и коммуникативной
деятельности определяет успешность работы,
привлекательность мероприятий, соответствует
цели и назначению педагогического события
в воспитательном процессе как фактора реаль-
ности, в котором происходит личностно разви-
вающая, ценностно-ориентированная встреча
взрослого и ребёнка.

➤ Воспитательные средства, ресурсы воспита-
ния и развития: 

� «мозартика» — игровая технология, пред-
ставляющая собой синтез игротерапии, арт-
терапии и психоанализа и обладающая значи-
тельным развивающим и реабилитационным
потенциалом; 

� развивающие комплексы «Умница» — уни-
кальные методики развития интеллектуальной
и эмоциональной сферы детей; 

� киноклуб — полифункциональный инстру-
мент, желанная совместная деятельность, сочета-
ющая познание, общение, удовольствие и отдых; 

� авторская песня — важнейшее средство рас-
крытия духовного потенциала личности, форми-
рования музыкальной культуры, в процессе
обучения авторской песне происходит выбор
культурных образцов, нравственных идеалов,
помогающих определить собственное поведение
в социальной среде, выстраивания отношений
к людям, к обществу, к самому себе; 

� модульная программа «Я самостоятель-
ный» — развитие у детей навыков самостоя-
тельности в организации жизнедеятельности
и пространства вокруг себя; 

� модульная программа «Я добрый» — ак-
тивное чтение и обсуждение направлено на об-

щение детей, нравственное воспитание
и развитие эмоционального интеллекта;

� модульная программа «Дело в спор-
те» — способствует повышению у де-
тей интереса к здоровому образу жиз-
ни, занятиям физической культурой
и спортом, знакомству детей с новыми
видами физических упражнений, здоро-
вьесберегающих гимнастик и спорта, их
разучивание и освоение.

➤ Терапевтическая сессия: арт-терапев-
тические приёмы работы, основанные
на искусстве, в первую очередь изобра-
зительной и творческой деятельности —
изотерапия, сказкотерапия, игровая
терапия, песочная терапия, музыкаль-
ная терапия, вокалотерапия, танце-
двигательная терапия. Является безо-
пасным методом снятия напряжения, ес-
тественный путь преобразования нега-
тивных эмоций в позитивные. Арт-тера-
певтические занятия придают сил, уве-
ренности, повышают самооценку, спо-
собствуют адекватному принятию себя
в социуме. 

➤ Нейрографика — занятия помогают
проработать большой пласт проблем
в развитии и формировании чувстви-
тельности ребёнка и его способности
распознавать, проговаривать и прожи-
вать весь спектр чувств, формируют
у детей навык самопомощи в вопросах
постановки целей, проживания стрессо-
вых ситуаций, волнительных моментов
через рисунок. Метод позволяет вклю-
чить чувственно-эмоциональную состав-
ляющую в процессе создания рисунка. 

➤ Общеразвивающие занятия дополни-
тельного образования реализуют прин-
цип свободного выбора, освоение детьми
новых видов деятельности в различных
направлениях, способствуют развитию,
положительному эмоциональному фону,
умению работать в группе.

➤ Сенсоротерапия — в сенсорной ком-
нате с помощью различных элементов



Важным аспектом внедрения пилотной
программы стало формирование перечня
ожидаемых результатов и методов их оп-
ределения.

В связи с тем, что данная програм-
ма — это пилотный проект, особое
внимание мы уделяем отслеживанию её
результативности и эффективности, ме-
ханизмам взаимодействия при определе-
нии итоговых результатов реализации
программы.

Для определения результатов программы
нами используются апробированные мето-
ды и инструменты, интегрированный под-
ход к анализу результатов всеми участни-
ками оздоровительно-образовательного
и реабилитационного процесса.

1. Целевой уровень оценивания резуль-
татов:

1.1. Анкета для родителей и анкета для де-
тей: начало 1-го этапа, окончание 1-го эта-
па, окончание 2-го этапа программы:
� уровень постановки, осознания, выпол-
нения цели, установки, ожидания, степень
соответствия ожиданиям, уровень удовле-
творённости, самооценка здоровья, наст-
роение;

1.2. Анализ выполнения запланированно-
го, степень достижения цели программы
организаторами;

1.3. Анализ эффективности лечения
и оздоровления детей:
� показатели функционального здоровья;
� уровень заболеваемости на смене;
� уровень травматизма на смене;
� количество обращений за медицинской
помощью;
� число обострений основного заболева-
ния;
� показатель значительное улучшение
по итогам пребывания;
� показатель улучшение по итогам пре-
бывания;
� показатель отсутствие эффекта по ито-
гам пребывания;

создаётся ощущение комфорта и безопаснос-
ти, занятия направлены на улучшение психи-
ческого и физического здоровья ребёнка
и способствуют улучшению эмоционального
состояния, снижению беспокойства и агрес-
сивности, снятию нервного напряжения
и тревожности, активизации мозговой дея-
тельности, развитию моторики и улучшению
взаимодействия детей друг с другом.

➤ Общение с природой — экскурсии, по-
ходы в лес, к озеру, позволяют
регулировать активность детей, максималь-
ное их пребывание на свежем воздухе, ус-
покаивают и обогащают впечатлениями
эмоциональную сферу.

➤ Работа с семьёй в рамках 1-го этапа про-
граммы имеет ряд особенностей, может но-
сить дистанционный и партнёрский характер
общения. Форма сотрудничества с семьёй
реализуется через интернет-технологии, кото-
рые отвечают требованиям современной жиз-
ни: официальный сайт организации, офици-
альную группу организации, группу в мес-
сенджере «Телеграмм», позволяющий обме-
ниваться сообщениями, медиафайлами. Этот
вариант предоставляет такие возможности
обеим сторонам, как: экономия времени, об-
щение в режиме онлайн, обмен документами
и информационными материалами, создание
группы/сообщества для систематизации но-
востей и информации о жизнедеятельности
детей. 

Для очного общения проводится день встре-
чи с родителями, во время которого проходят
консультации, беседы, совместные дела и ме-
роприятия детей и взрослых. Данная форма
работы позволяет проводить сопровождение
семьи уже после смены или в целом после
участия в программе.

Ограничениями по участию в программе яв-
ляются заболевания в острой и подострой
фазе обострения хронических болезней,
в стадии декомпенсации. Кроме того, имеют-
ся общие медицинские противопоказания
к проведению процедур.
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� показатели индивидуального здоровья (само-
оценка): самочувствие, настроение, аппетит, сон
и др.;
� повышение качества жизни (снижение количест-
ва дней больничных листов, благоприятная обста-
новка в семье, повышение успеваемости в школе,
уменьшение затрат на медикаменты и т.д.);
� увеличение сроков ремиссии основного забо-
левания, вплоть до стойкой ремиссии;
� уменьшение частоты интеркурентных заболе-
ваний;
� нормализация иммунного статуса ребёнка;

2. Эмоционально-мотивационный уровень
оценивания результатов:

2.1. Методика «Цветопись настроения», наблю-
дение, журнал вожатого:
� эмоциональный фон детей — участников
программы, состояние психологического климата
в детском коллективе;
� заинтересованность детей в лечении, освоении
детьми и родителями предлагаемого материала,
видов деятельности, лечебно-восстановительных
процедур.

2.2. Степень участия и организованности со-
трудников, уровень взаимодействия всех участ-
ников процесса, эмоциональный фон в коллек-
тиве, проблемы, жалобы, благодарности.

3. Когнитивный уровень оценивания резуль-
татов:

3.1. Викторина, практические занятия, игры,
журналы развивающих центров:
� освоение ребёнком знаний умений, навыков;
новых видов деятельности, развитие способнос-
тей, интеллекта и т.д.;

3.2. Степень инновационности в реализации
проекта, качество занятий, качество и уровень
организации воспитательного процесса, меди-
цинских услуг.

4. Деятельностный уровень оценивания
результатов:

4.1. Наблюдение, анализ продуктов творческой,
социальной деятельности:
� степень продуктивности деятельности, актив-
ность участия детей в программе, уровень спло-
чённости детского коллектива;

4.2. Уровень и степень многообразия
видов предложенной деятельности, до-
полнительных образовательных про-
грамм, содержательных аспектов дея-
тельности, педагогических событий,
форм образовательных объединений.

5. Социальность, интегральность
оценивания результатов:

5.1. Наблюдение, журнал психологичес-
кой работы, журнал воспитательной ра-
боты, журнал обращений:
� степень адаптации детей, активности,
общительности ребёнка;
� степень активности и заинтересо-
ванности родителей участием в про-
грамме;

5.2. Системность работы коллектива;

5.3. Системность работы по взаимодей-
ствию с партнёрами проекта, лечебными
учреждениями, родителями для оценива-
ния результатов, обратной связи.

6. Обеспечивающий уровень оценива-
ния результатов:

6.1. Уровень материально-технического,
учебно-дидактического, учебно-методи-
ческого, информационного обеспечения
и т.д.

Выбор форм проведения диагностических
исследований обосновывается спецификой
пребывания детей и может проходить
в разных формах: выставки, концерты,
итоговые занятия, спектакли, беседы,
конкурсы, задания, викторины, игры
и т.д. Главное, чтобы в процессе этого
занятия дети могли проявить и показать
свои умения, знания и способности, а пе-
дагог/воспитатель смог оценить уровень
решения поставленной задачи и достиже-
ния результата, освоения знаний и разви-
тия детей, а также наметить дальнейшую
развивающую деятельность. 

Такие диагностические методы, как ор-
ганизация экспериментальных ситуаций,



ми в проекте. Из 1000 детей в возрасте
от 7 от 17 лет, участвующих во всех
этапах программы, методом случайной
выборки проведена оценка эффективнос-
ти оздоровления 157 детей по следую-
щим показателям, которая показала
такие результаты:
� количество ОРВИ: до программы —
7, после программы 4;
� количество тяжёлых и среднетяжёлых
обострений: до программы — 3, после
программы — 1;
� частота и длительность использования
антибиотиков: до программы — 3/7, по-
сле программы — 1/4.

Проведённые опросы участников програм-
мы (родители) показывают позитивную
обратную связь:
� 99% отметили, что удовлетворены ка-
чеством услуги и желают участвовать
в программе повторно;
� 100% родителей отметили, что повысили
уровень своих психолого-педагогических
и санитарно-гигиенических знаний;
� 100% родителей отметили позитивный
эмоциональный настрой детей после учас-
тия в программе;
� 92% родителей продолжают дистанци-
онное общение с организаторами програм-
мы;
� 100% родителей оценили работу со-
трудников высоко, отмечают профессиона-
лизм, приветливость, доброжелательность,
внимательность;
� жалобы со стороны родителей — от-
сутствуют.

Опросы детей-участников программы по-
казывают следующие результаты:
� благоприятный эмоциональный фон весь
период пребывания детей на смене;
� отсутствие детей, выехавших со смены
по причине дезадаптации или заболевания;
� активность участия детей в програм-
ме — высокая;
� качество продуктов творческой деятель-
ности — высокое;
� уровень заинтересованности в програм-
мах дополнительного образования —
высокий;

игры, тесты, викторины и метод наблюдения,
имеют преимущество, так как ребёнок в мо-
мент его изучения находится в естественных
условиях.

Реализация мероприятий программы позво-
лит:
� повысить удовлетворённость населения пе-
речнем и качеством оказанных услуг по оз-
доровлению и реабилитационному лечению
детского населения Тюменской области;
� повысить конкурентоспособность и про-
фессиональный рост организаций отдыха
и оздоровления;
� улучшить здоровье и качество жизни детей
через успешное реабилитационное лечение;
� снизить заболеваемость у детей;
� повысить знание населением здоровьесбе-
регающих технологий, умение и желание
применять их в повседневной жизни через
профилактико-просветительские занятия для
детей и родителей;
� повысить санитарно-гигиеническую культу-
ру, привить умения заботиться о своём здо-
ровье и здоровье семьи;
� повысить психолого-педагогическую компе-
тентность родителей в области решения про-
блем детско-родительских отношений и со-
здания благоприятного психологического кли-
мата в семье;
� приобрести детям и родителям новые ин-
тересные знакомства для обмена опытом
и эмоциональной поддержки друг друга;
� сформировать у детей и родителей понима-
ние значимости здоровья, знание путей реа-
лизации здорового образа жизни;
� повысить качество услуг отдыха, оздоров-
ления и реабилитационного лечения.

В 2018 г. в программе оздоровления и меди-
цинской реабилитации приняли участие
2697 человек, из них детей — 1904, роди-
телей — 793.

Первые результаты оценки эффективного
двухэтапного оздоровления детей в Тюмен-
ской области в 2018 г. проведены учрежде-
ниями здравоохранения и организациями
отдыха и оздоровления детей, участвующи-
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� 100% детей пожелали продолжить общение
друг с другом после смены;
� уровень заинтересованности в улучшении
своего здоровья — высокий.

Положительный опыт и результаты, получен-
ные по итогам реализации программы
в 2018 г., убедили её организаторов в правиль-
ности выбранной технологии и необходимости
продолжения в 2019 г. данного проекта, кото-
рое уже выражено в выделении финансирова-
ния из бюджета региона. Мы уверены, что се-
годня необходимо транслировать позитивный
опыт, вести эффективные социальные коммуни-
кации, усиливать доверие и сотрудничество,

разрабатывать новые программы семей-
ного отдыха и оздоровления, формиро-
вать новые образовательные программы,
содержащие наилучшие практики по ук-
реплению здоровья, пропаганде здорово-
го образа жизни, просвещению роди-
тельской и детской аудитории. Всё это
позволит идти на опережение, выполнить
амбициозные задачи, определённые в на-
циональных проектах, а все наши меро-
приятия и действия должны быть «зато-
чены» на улучшение качества жизни
каждого ребёнка. ÍÎ
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îïðå�åëèòü ðîëü è �àç�à÷å�èå �î�èòîðè�ãà â îáðàçîâà�èè, âûÿâèòü ñîâðå�å��ûå
òðåáîâà�èÿ ê îðãà�èçàöèè �î�èòîðè�ãà â îáðàçîâà�èè, óâè�åòü åãî ñîñòàâ�ûå
ýëå�å�òû, âûÿâèòü âîç�îæ�ûå è �îñòàòî÷�ûå êðèòåðèè è ïîêàçàòåëè îöå�êè,
ïî�îáðàòü �åîáõî�è�ûé è�ñòðó�å�òàðèé. Âñ¸ ýòî �îæåò ñòàòü îñ�îâîé êàê �ëÿ
ïðîåêòèðîâà�èÿ �î�åëè �î�èòîðè�ãà ýôôåêòèâ�îñòè â�åóðî÷�îé �åÿòåëü�îñòè
ó÷àùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè â öåëî�, òàê è �ëÿ ðàçðàáîòêè
�î�èòîðè�ãà êà÷åñòâà ðåàëèçàöèè îò�åëü�îé ïðîãðà��û â�åóðî÷�îé �åÿòåëü�îñòè.

� мониторинг � внутренняя деятельность � образовательные ресурсы 

Â современном мире существует много
трактовок понятия «мониторинг»
(от латинского слова monitor —

надзор, наблюдение, предупрежде-
ние). В русле разрабатываемых 

сегодня моделей и программ мониторинга
в образовании можно понимать монито-
ринг вслед за Э.Ф. Зеером как «процесс

Óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèåì
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ



деятельности для формализованных групп
школьников (классов);
� учёт имеющихся кадровых, материаль-
но-технических, психолого-педагогических,
информационно-методических условий для
организации внеурочной деятельности.

Таким образом, мониторинг эффективнос-
ти внеурочной деятельности предполагает
сбор, обработку, хранение и распростране-
ние информации, позволяющей дать
ей объективную характеристику, прогнози-
ровать развитие и принимать управленчес-
кие решения, позволяющие обеспечивать
качество образования в образовательной
организации. 

Поскольку единые обязательные требования
к содержанию и организации мониторинга
внеурочной деятельности сегодня отсутству-
ют, в образовательной организации могут
наблюдаться различные уровни построения
модели исследования. На микроуровне мы
можем говорить о мониторинге внеурочной
деятельности некоторых школьников, требу-
ющих особого внимания. Это могут быть
дети с особыми образовательными потреб-
ностями. На мезоуровне мы можем рассма-
тривать мониторинг реализации отдельных
проектов и программ внеурочной деятельно-
сти. На макроуровне можно осуществлять
реализацию мониторинга эффективности
внеурочной деятельности в образовательной
организации в целом. 

Модель мониторинга, выстраиваемая
на любом из этих уровней, включает:
формулирование целей и задач, определе-
ние объектов мониторинга, определение
субъектов мониторинга, выработку крите-
риев и показателей, определение методов
и средств мониторинга, выделение этапов
проведения, определение сроков предостав-
ления информации и ответственных лиц,
анализ полученных результатов, сопостав-
ление полученных результатов с ожидае-
мыми результатами, выработку и реализа-
цию управленческих решений.

Целью мониторинга эффективности внеуроч-
ной деятельности школьников выступает

отслеживания состояния объекта (системы
или сложного явления) через непрерывный
или периодический повтор сбора данных,
представляющей собой комплексность опреде-
лённых ключевых показателей». Свидетельст-
вом неразрывной связи мониторинга с управ-
ленческой деятельностью может служить оп-
ределение М. Кулемина: «Мониторинг —
это система сбора, обработки, хранения
и распространения 

информации о любой системе или её элемен-
тах, ориентированная на информационное
обеспечение управления этой системой, кото-
рая позволяет оценивать её состояние в лю-
бой период и прогнозировать её развитие».
Таким образом, мы можем выделить три ос-
новные характеристики мониторинга в обра-
зовании: регламентированность и систематич-
ность, обоснованность, направленность
на принятие управленческих решений. 

Устоявшееся представление о том, что вне-
урочная деятельность является составной час-
тью основного образования и представляет со-
бой деятельность, организуемую во внеуроч-
ное время для удовлетворения потребностей
учащихся в содержательном досуге, их учас-
тии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности, позволяет нам включать проце-
дуры мониторинга её эффективности в систе-
му внутренней оценки качества образования.
При этом важно учитывать такие её характе-
ристики, как: 
� обязательность планирования внеурочной
деятельности и её направленность на дости-
жение результатов согласно федеральным го-
сударственным образовательным стандартам
(далее — ФГОС);
� вариативность моделей организации вне-
урочной деятельности в различных образова-
тельных организациях, форм внеурочной дея-
тельности и задействованных областей жиз-
недеятельности школьников;
� ориентированность содержания и организа-
ционных форм внеурочной деятельности
на пожелания учащихся и их родителей, воз-
можности образовательной организации;
� необязательность организации внеурочной
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отслеживание динамики качества образователь-
ных услуг, оказываемых во внеурочной деятель-
ности, разработка прогноза обеспечения и разви-
тия внеурочной деятельности в соответствии
с ФГОС. Среди основных задач можно выде-
лить следующие: непрерывное исследование каче-
ства процесса и результатов внеурочной деятель-
ности школьников; своевременное выявление из-
менений внеурочной деятельности школьников,
их причин, предупреждение негативных тенден-
ций; оценивание эффективности и полноты ре-
сурсного обеспечения внеурочной деятельности;
прогнозирование развития качества внеурочной
деятельности в образовательной организации.

При разработке критериев и показателей монито-
ринга эффективности внеурочной деятельности
следует опираться на ФГОС как структурную
основу образования, представляющую три группы
требований: к условиям реализации образователь-
ной программы, к структуре и к результатам её
освоения. Следовательно, основными критериями
мониторинга внеурочной деятельности могут
стать: 1) качество условий реализации внеурочной
деятельности, где оценивается образовательная
среда, ресурсы образовательной организации,
2) качество образовательных программ, норматив-
ных и методических материалов по организации
внеурочной деятельности, 3) качество результатов
программ и мероприятий, включённых в план
внеурочной деятельности школьников, соотнесён-
ных с метапредметными и личностными результа-
тами. Вместе с тем в исследование может вхо-
дить и изучение особенностей процесса управле-
ния образованием, направленного на повышение
эффективности внеурочной деятельности.

При построении модели мониторинга внеурочной
деятельности необходимо обратить внимание:
� на структурированность и реалистичность со-
держания мониторинга внеурочной деятельности,
отбор объективных критериев и показателей, до-
пускающих однозначную интерпретацию в соот-
ветствии с ФГОС; 
� адекватность исследовательских методов
и наличие механизированной базы обработки
результатов оценки; 
� максимальное включение в исследовательские
процедуры всех участников внеурочной дея-
тельности: детей (в том числе учащихся раз-
личных групп риска), их родителей, педагогов,
административных работников, привлечённых
специалистов, общественности; 

� повышение потенциала «внутренней»
оценки и самооценки;
� открытость и доступность информации
о состоянии и качестве образования;
� учёт специфики результатов (непосред-
ственное приобретение духовно-нравствен-
ных начал ребёнком благодаря его учас-
тию в том или ином виде внеурочной дея-
тельности) и эффектов (последствие ре-
зультата) внеурочной деятельности.

Если речь идёт о разработке внутренней
системы оценки качества образования,
оценку эффективности неурочной дея-
тельности следует осуществлять ком-
плексно. Она может включать в себя
следующие параметры.

1. Анализ организационных характерис-
тик внеурочной деятельности — он поз-
воляет систематизировать сведения
о персональной занятости учащихся
во внеурочное время, о наиболее попу-
лярных видах, о востребованности форм
и мероприятий; о ресурсной обеспеченно-
сти процесса функционирования системы
внеурочной деятельности учащихся (кад-
ровыми, информационно-методическими,
финансовыми и материально-техничес-
кими ресурсами, наличии социального
партнёрства). Здесь оценке могут под-
вергаться и такие характеристики вне-
урочной деятельности, как вариативность,
соответствие интересам школьников и их
родителей, адаптивность плана внеуроч-
ной деятельности, его согласованность
с учебной и внешкольной деятельностью
школьников. 

2. Анализ содержательных и результа-
тивных характеристик внеурочной дея-
тельности предполагает оценку уровня
активности школьников, их степени
включённости в систему; достаточности
реализуемого содержания (возможно осу-
ществлять по направлениям внеурочной
деятельности), соответствие предъявляе-
мого содержания ФГОС, составляющие
личностных и метапредметных характери-
стик школьника (например, их соответст-
вие «портрету выпускника начальной



внешних неперсонифицированных монито-
ринговых исследований и может включать
в себя следующие процедуры: анкетирова-
ние, опрос, изучение продуктов деятельнос-
ти (портфолио, письменная работа, практи-
ческая работа, наблюдение за ходом вы-
полнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов). Одной
из форм мониторинга может также высту-
пать общественная экспертиза внеурочной
деятельности школьников (публикации, от-
зывы, сертификаты, экспертные заключе-
ния, благодарности и т.п.).

И поскольку единого рекомендованного
формализованного перечня критериев
и показателей мониторинга внеурочной де-
ятельности на федеральном уровне
не представлено, то каждая образователь-
ная организация вправе разработать и ут-
вердить собственную модель мониторинга
внеурочной деятельности. Следует помнить,
что внутришкольный мониторинг организу-
ется администрацией образовательной ор-
ганизации и осуществляется педагогом,
классным руководителем преимуществен-
но на основе ежедневных наблюдений
в ходе учебных занятий и внеурочной
деятельности, которые обобщаются
в конце учебного года и представляются
в виде характеристики по форме, уста-
новленной образовательной организацией.
Любое использование данных, получен-
ных в ходе мониторинговых исследова-
ний, возможно только в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Полезным будет обратиться к приложению
6 письма Министерства образования и на-
уки от 27.09.2012 № 47–14800/12–14
«Методические рекомендации». ÍÎ

(основной, средней) школы»); уровень дости-
жения ожидаемых результатов; достижения
учащихся в выбранных видах внеурочной де-
ятельности; рост мотивации к внеурочной де-
ятельности и прочее. 

3. Анализ качества программ и мероприятий
внеурочной деятельности предполагает получе-
ние информации о расширении спектра обра-
зовательных программ внеурочной деятельнос-
ти, взаимодополняющем и интеграционном ха-
рактере их содержания, о применении педаго-
гами продуктивных технологий, используемых
внеаудиторных форм деятельности, о качестве
реализуемых авторских образовательных про-
грамм, методических разработок и др.

Одним из важнейших показателей является
удовлетворённость участников деятельности её
организацией и результатами. Здесь следует
выяснить, интересно ли ребёнку посещать за-
нятия, сложились ли у него товарищеские от-
ношения с участниками объединения, сумел ли
узнать новое и важное для себя, хорошее ли
у него настроение во время занятий деятель-
ностью во внеурочное время. Необходимо по-
нять, как относятся родители к внеурочным
занятиям своего ребёнка, что они ожидают
от участия своего ребёнка во внеурочной дея-
тельности, как они оценивают его достижения.
Следует также изучить, доволен ли педагог
ресурсным обеспечением внеурочной деятель-
ности, как складываются его отношения
с учениками и их родителями, созданы ли ус-
ловия для его творческого самовыражения. 

В соответствии с требованиями ФГОС дости-
жение личностных и метапредметных резуль-
татов не выносится на итоговую оценку уча-
щихся, поэтому оценка результатов образова-
тельной деятельности осуществляется в ходе
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ÌÎ

Â ñòàòüå à�àëèçèðóþòñÿ ñóùåñòâóþùèå �î�åëè óïðàâëå�÷åñêîé êî�ïåòå�ò�îñòè
â �å�å�æ�å�òå è ïå�àãîãèêå. Âû�åëå�û áëîêè óïðàâëå�÷åñêîé êî�ïåòå�ò�îñòè
ïå�àãîãà è �àáîð êî�ïåòå�öèé, ïîçâîëÿþùèõ ïå�àãîãó óñïåø�î âûïîë�ÿòü
óïðàâëå�÷åñêèå ôó�êöèè. Èññëå�óþòñÿ ðåçóëüòàòû óñëîâèé âîç�îæ�îñòè
ôîð�èðîâà�èÿ óïðàâëå�÷åñêîé êî�ïåòå�ò�îñòè âîæàòûõ — áó�óùèõ ïå�àãîãîâ,
�î�åëü ôîð�èðîâà�èÿ óïðàâëå�÷åñêîé êî�ïåòå�ò�îñòè áó�óùèõ ïå�àãîãîâ
â óñëîâèÿõ ðàáîòû â �åòñêî� ëàãåðå. Ðàññ�àòðèâàþòñÿ áëîêè óïðàâëå�÷åñêîé
êî�ïåòå�ò�îñòè ïå�àãîãà, îïðå�åë¸��ûå ïðîôåññèî�àëü�û� ñòà��àðòî�
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôåññèî�àëü�û�è çà�à÷à�è ïå�àãîãà �åòñêîãî 
îç�îðîâèòåëü�îãî ëàãåðÿ.

� управленческая компетентность � модель управленческой компетентности

Â условиях реализации проекта мо-
дернизации педагогического образо-
вания, введения профессионального

стандарта педагога1, внедрения
ФГОС НОО, перехода на ФГОС
ООО ставится задача сформирован-
ности у будущих педагогов не только
системы профессиональных знаний
и умений, но и профессиональных
компетенций. 

В Проекте модернизации педагогическо-
го образования2 определены следующие
проблемы педагогического образования:
несоответствие профессиональных ком-
петенций выпускников большинства пе-
дагогических программ требованиям
профессионального стандарта педагога
и задачам ФГОС общего образования;
низкий уровень практической подготов-
ки педагогических кадров; репродук-
тивный характер технологий подготовки
будущих педагогов. 

1 Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель) (утв. приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 18 октября 2013 г. № 544н). URL:
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. 

2 Проект модернизации педагогического образования.
URL: http://xn-80aaacgdafieaexjhz1dhebdg0bs2m.xn-p1ai/
projects/lists.s.



собствующей реализации трудовых дейст-
вий, обозначенных в профессиональном
стандарте деятельности педагога, и отсутст-
вием механизмов формирования данной
компетентности в ходе обучения в вузе,
в том числе при прохождении учебно-про-
изводственной педагогической практики
в образовательных организациях.

В настоящее время интенсивно происходят
инновационные преобразования в системе
российского образования. Одним из при-
оритетных направлений в образовании яв-
ляется уход от знаниевой парадигмы
к компетентностному подходу. Различие
между понятиями «компетенция» и «ком-
петентность» чётко не определены как
в менеджменте, так и в педагогике. В этой
связи представляется необходимым проана-
лизировать трактовку данных понятий. 

Анализ изучения подходов в определении
понятий «компетентность» и «компетен-
ция» позволяет говорить о том, что об-
щим для всех определений понятия «ком-
петенция» является понимание её как со-
вокупность знаний, умений и навыков, ко-
торые необходимы для выполнения какой-
либо работы. Понятие «компетент-
ность» — личностный опыт, «компетен-
ция» — характеристика задачи. Мы бу-
дем разграничивать данные понятия, опи-
раясь на то, что компетентность — это
набор компетенций, соответствующих ре-
шаемым задачам.

Îïèñàíèå ìîäåëåé 
óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè

â ìåíåäæìåíòå è ïåäàãîãèêå

Модель компетенций, включающую харак-
теристики компетенций, стали активно ис-
пользовать при оценке персонала с середи-
ны 90-х гг. XX в. Анализ HR-порталов
даёт основания говорить о том, что в насто-
ящее время в менеджменте модель компе-
тенций позволяет формировать требования
к персоналу на едином, понятном всем язы-
ке; оценивать сотрудников по чётким пара-
метрам; концентрировать опыт управленцев;

Авторы Проекта модернизации педагогическо-
го образования считают, что соответствие
этим требованиям может быть достигнуто
в рамках реализации компетентностной па-
радигмы педагогического образования, ори-
ентированной на формирование и развитие
личностно-профессиональной компетентности
будущего педагога3.

Современные исследования показывают, что
у выпускников вузов и молодых педагогов су-
ществует проблема входа в профессию, свя-
занная с недостаточным уровнем сформирован-
ности управленческой компетентности: Респуб-
лика Татарстан (2014 г.) — недостаток зна-
ний в области тайм-менеджмента — 84%,
педагогического управления — 76%4. Респуб-
лика Крым (2013 г.) — 12% выпускников
знакомы с основными идеями управления
только на уровне отрывочных представлений;
23% — особого значения вопросам управле-
ния не придают, 65% — понимают значение
управленческой компетентности для учителя,
однако не владеют управленческими компетен-
циями5. В международном исследовании 
TALIS-2013 нехватка умений в области уп-
равления классом у молодых учителей упоми-
нается как обычное и само собой разумеющее-
ся явление6.

Таким образом, можно определить следующие
противоречия между необходимостью форми-
рования управленческой компетентности, спо-
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3 Проект модернизации педагогического образования. 
URL: http://xn-80aaacgdafieaexjhz1dhebdg0bs2m.xn-p1ai/
projects/lists.s.
4 Исламов А.Э. К вопросу формирования управленческой ком-
петентности будущего педагога // Современные проблемы на-
уки и образования. — 2014. — № 2; URL: www.science-
education.ru/116–12339.
5 Ширшова И.А. Развитие управленческой компетентности
будущих учителей в комплексе дисциплин психолого-педагоги-
ческой подготовки // Учёные записки Таврического нацио-
нального университета имени В.И. Вернадского. Серия
«Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том
26 (65). — 2013. — № 2. — С. 125–139.
6 Российские педагоги в зеркале международного сравнитель-
ного исследования педагогического корпуса (TALIS 2013) /
под ред. Е. Ленской, М. Пинской; Нац. исслед. ун-т «Выс-
шая школа экономики», Ин-т образования. — М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2015. — 36 с. — (Современная
аналитика образования. Вып. 1).
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обеспечивать универсальность HR-практик; де-
лать оценку удобной; повысить осознанность де-
ятельности.

Большой вклад в разработку концепции ком-
петенций принадлежит Ричарду Бояцису7, ко-
торый изучал характеристики менеджеров, свя-
занные с эффективностью их работы в различ-
ных организациях. 

Р. Бояцис определил компетенции управленче-
ского персонала на основе описаний эффектив-
ного и неэффективного поведения, включив
мотивы, личностные характеристики, когнитив-
ные и межличностные способности.

Ещё одним фундаментальным исследованием
компетенций считают работу Spencer, Lyle M.,
Spencer, Signe M.8, Spencer, Lyle M., Spencer,
Signe M., которые рассматривают компетен-

ции как базовые качества, имеющие
причинное отношение к эффективному
выполнению роботы. 

В статье А.А. Городновой «Компетен-
ции современного российского менедже-
ра»9 отмечается, что количество компе-
тенций, необходимых успешному менед-
жеру, должно совпадать с количеством
задач, которые входят в профессиональ-
ные обязанности руководителя. 

Исходя из модели управленческой компе-
тентности (Management Skills Pyramid) 10,
разработанной John Reh, видно, что каж-
дая управленческая компетенция должна
быть освоена на определённом уровне.
Без овладения компетенциями нижнего

Management Skills Pyramid

Success
Leader-

ship

Time
Management

Motivation

Plan Organize Direct Control

InvolvementTraining &
Coaching

Self
Management

Improve Self

Develop Staff

Get It Done

Ðèñ. 1. Ïèðà�è�à óïðàâëå�÷åñêèõ êî�ïåòå�öèé11

7 Бояцис Ричард. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. (The Competent Manager: A Model for
Effective Performance). — М.: ГИППО, 2008. — 352 с.
8 Spencer, Lyle M. / Spencer, Signe M. Competence at Work Models for Superior Performance. Edition April 1993.
384 Pages,Hardcover — Wiley & Sons Ltd — ISBN 978-0-471-54809-6 — John Wiley & Sons. 
9 Городнова А.А. Компетенции современного российского менеджера / А.А. Городнова // Системы управления и кон-
троля в российских и европейских компаниях / ГУ-ВШЭ, Нижегор. фил., Ун-т Флоренции. — Н. Новгород,
2009. — С. 57–62.
10 Reh John F. Management Skills Pyramid // Management & Leadershi p Expert.2014 // URL:
http://management.about.com/ od/managementskills/a/ManagementSkillsPyramid.htm. 
11 Там же. 



условия реализации управленческой ком-
петентности педагога представляет собой
совокупность организационных и управ-
ленческих позиций13. Анализ литературы
по вопросам педагогического управления
показал, что в исследованиях, посвящён-
ных данному вопросу, встречаются следу-
ющие идентичные понятия: «педагогичес-
кое управление», «педагогическое руко-
водство», «педагогический менеджмент»,
«организация образовательного процесса». 

Ряд зарубежных исследователей14 отме-
чает, что молодые учителя испытывают
трудности в управлении классом. При
этом исследователи15 считают, что наи-
большее влияние на успеваемость уча-
щихся оказывает именно классное руко-
водство. «This makes intuitive sense-stu-
dents cannot learn in a chaotic, poorly
managed classroom»16. В исследованиях
отмечается, что качество образователь-
ных результатов напрямую зависит
от умения учителя устанавливать в клас-
се эффективную коммуникацию и дис-
циплину. К управленческим компетенци-
ям данные авторы относят умения: ста-
вить чёткие и понятные для учеников це-
ли, устанавливать правила взаимодейст-
вия, использовать систему поощрения
и наказания, рефлексировать совместно
с детьми достижение поставленных це-
лей, организовывать работу в командах,
тайм-менеджмент.

уровня невозможно перейти к компетенциям
более высокого порядка. Нижний уровень
компетенций подразумевает, что менеджер
должен обладать умениями планирования, ор-
ганизации, координации и контроля. Второй
ярус пирамиды включает компетенции, необ-
ходимые для развития подчинённых: мотиви-
рование, обучение и коучинг, вовлечение в де-
ятельность подчинённых. Третий ярус вклю-
чает компетенции, связанные с саморазвитием:
самоуправление и тайм-менеджмент. На верх-
нем уровне пирамиды находится лидерство,
которое помогает менеджеру стать руководи-
телем. 

Таким образом, несмотря на различия
в подходах, можно определить требования
к компетенциям руководителей: перечень
компетенций должен охватывать все сферы
профессиональной деятельности руководите-
ля; каждая из компетенций должна иметь
чёткое определение; компетенции обеспечи-
вают развитие корпоративной культуры;
компетенции отражают тенденции развития
организации. 

В профессиональном стандарте педагога обо-
значена трудовая функция «педагогическое
управление педагогическом коллективом».
Л.Н. Павлова в статье «Функции педагоги-
ческого управления ученическим коллекти-
вом: иерархия, управленческая компетент-
ность, условия реализации» пишет о том, что
«педагогическое управление реализуется че-
рез управленческую компетентность, компо-
нентами которой является организаторская
компетенция и собственно управленческая
компетенция»12.

Особенность педагогического управления оп-
ределяется управляемым объектом — кол-
лективом учащихся. Исследования и практи-
ка педагогической деятельности показали, что
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12 Павлова Л.Н. Функции педагогического управления учени-
ческим коллективом: иерархия, управленческая компетент-
ность, условия реализации // Современные научные исследо-
вания и инновации. — 2013. — № 10. URL:
http://web.snauka.ru/issues/2013/10/27928.

13 Павлова Л.Н. Условия педагогической деятельности
реализации управленческой компетентности // Вестник
ЧГПУ. — 2013. — № 10. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/usloviya-pedagogicheskoy-deyatelnosti-realizatsii-
upravlencheskoy-kompetentnosti.
14 Cini Sylvia. Seven Key Elements for Effective
Classroom Management // eHow/ Education. URL:
http://www.ehow.com/list_6562940_seven-elements-effec-
tive-classroom-management.html 
15 Marzano Robert J. and Marzano Jana S. The Keys to
Classroom Management // Educational Leadershi p. 2003.
P. 6–13 URL: http://www.schoolimprovement.com/
classroom-management-keys/
16 Kizlik Bob Classroom Disci pline Problem Solver:
Ready-to-Use Techniques & Materials for Managing All
Kinds of Behavior Problems // URL: http://www.adpri-
ma.com/managing.htm
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Л.Н. Павлова в статье «Педагогическое уп-
равление как объект исследования трудовой
функции» говорит о том, что «реализация
трудовой функции «педагогическое управле-
ние» определяется технологическим процес-
сом, для выполнения которого требуется вла-
дение определёнными профессиональными
компетенциями. Педагогическое управление
реализуется через функцию профессиональной
деятельности — управление. Это обусловли-
вается позиционным определением указанного
процесса, а именно: анализом, планированием,
организацией, контролем педагога по отноше-
нию к ученическому коллективу»17. Таким об-
разом, процесс педагогического управления
ученическим коллективом идентичен процессу
управления организацией. 

На основании анализа существующих моделей
управленческой компетентности можно сделать
следующие выводы:

1. Модель управленческой компетентности бо-
лее представлена в работах по менеджменту.
Данные модели опираются на классические,
разработанные Р. Бояцисом и Spencer, M. Lyle,
Spencer, M. Signe и используются для оценки
персонала и создания профиля должностей.

2. Используемые в педагогической литерату-
ре определения понятия управленческих ком-
петенций педагога недостаточно полно корре-
лируют с управленческими компетенциями
менеджера.

3. В педагогике ещё недостаточно прорабо-
тан вопрос, что является моделью управлен-
ческой компетентности. Отсутствует единый
подход к пониманию управленческой компе-
тентности педагога. Существующие модели
в недостаточной степени отражают все аспек-
ты трудовой функции «педагогическое управ-
ление педагогическим коллективом». 

4. Существующие модели формирования уп-
равленческой компетентности педагога разрабо-
таны для создания новых образовательных

программ и оценки их результативности.
Данные программы являются теоретиче-
скими и не предусматривают овладения
компетенциями в практической деятель-
ности. 

5. При составлении модели управленче-
ской компетентности педагога необходи-
мо опираться на существующие модели
управленческой компетентности, разра-
ботанные в менеджменте.

С целью выявления набора управлен-
ческих компетенций, составляющих уп-
равленческую компетентность педагога,
был проведён сравнительный анализ
требований профессионального стандар-
та педагога с требованиями к образова-
тельным результатам основных образо-
вательных программ бакалавриата, за-
фиксированными в Федеральном госу-
дарственном стандарте высшего профес-
сионального образования по направле-
нию «Образование и педагогика». Ре-
зультаты сравнительного анализа приве-
дены в табл. 1.

Таким образом, из сравнительного ана-
лиза видно, что существует разрыв
между возможностями обучения и необ-
ходимыми умениями педагога для вы-
полнения трудовых функций.

Следовательно, должны существовать
иные формы, способствующие приобрете-
нию необходимых навыков для осуществ-
ления управленческих функций педагога.

Педагогическая практика является не-
обходимым условием в системе профес-
сиональной подготовки будущих педа-
гогов. Педагогическая практика способ-
ствует идентификации с будущей про-
фессией. 

Детские оздоровительные учреждения
разных видов и типов указываются
в качестве баз для прохождения педа-
гогической практики в разделе основ-
ной образовательной программы «Учеб-
ная и производственная практика»

17 Павлова Л.Н. Педагогическое управление как объект исследо-
вания трудовой функции // Теория и практика общественного
развития. — 2014. — № 1. — С. 212–213. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-upravlenie-kak-
obekt-issledovaniya-trudovoy-funktsii



Â.Ñ. Ãàðìàø.  Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè 
áóäóùèõ ïåäàãîãîâ 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2019
42

Таблица 1
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1. Ïëàíèðîâàíèå
è ïðîâåäåíèå ó÷åá-
íûõ çàíÿòèé.

2. Ñèñòåìàòè÷åñêèé
àíàëèç ýôôåêòèâ-
íîñòè ó÷åáíûõ çà-
íÿòèé è ïîäõîäîâ
ê îáó÷åíèþ.

3. Îïðåäåëåíèå
è ïðèíÿòèå ÷¸òêèõ
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ
ó÷àùèìèñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñòàâîì
îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè è ïðà-
âèëàìè âíóòðåííåãî
ðàñïîðÿäêà îáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè.

4. Ïîìîùü è ïîä-
äåðæêà â îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè
ó÷åíè÷åñêèõ îðãà-
íîâ ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

5. Îöåíêà ïàðàìåò-
ðîâ è ïðîåêòèðîâà-
íèå ïñèõîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíîé è êîì-
ôîðòíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäû, ðàç-
ðàáîòêà ïðîãðàìì
ïðîôèëàêòèêè ðàç-
ëè÷íûõ ôîðì íàñè-
ëèÿ â øêîëå

Îáúåêòèâíî îöåíèâàòü çíàíèÿ
ó÷àùèõñÿ íà îñíîâå òåñòèðîâà-
íèÿ è äðóãèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåàëüíûìè
ó÷åáíûìè âîçìîæíîñòÿìè äåòåé

Ãîòîâíîñòü ïðèìåíÿòü ñî-
âðåìåííûå ìåòîäèêè è òåõ-
íîëîãèè, ìåòîäû äèàãíîñòè-
ðîâàíèÿ äîñòèæåíèé ó÷à-
ùèõñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà-
÷åñòâà ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-
íîãî ïðîöåññà

Êîíòðîëü

Èñïîëüçîâàòü è àïðîáèðîâàòü
ñïåöèàëüíûå ïîäõîäû ê îáó÷å-
íèþ â öåëÿõ âêëþ÷åíèÿ â îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîöåññ âñåõ ó÷à-
ùèõñÿ

Ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâû-
âàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷àùèõ-
ñÿ, ïîääåðæèâàòü àêòèâíîñòü
è èíèöèàòèâíîñòü, ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ, èõ òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè

Ïîääåðæêà ïîä÷è-
í¸ííûõ â äîñòèæå-
íèè öåëè

Îðãàíèçîâûâàòü ðàçëè÷íûå âè-
äû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè:
èãðîâóþ, ó÷åáíî-èññëåäîâà-
òåëüñêóþ, õóäîæåñòâåííî-ïðî-
äóêòèâíóþ, êóëüòóðíî-äîñóãî-
âóþ ñ ó÷¸òîì âîçìîæíîñòåé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ìå-
ñòà æèòåëüñòâà è èñòîðèêî-êóëü-
òóðíîãî ñâîåîáðàçèÿ ðåãèîíà

Ñïîñîáíîñòü ðàçðàáàòû-
âàòü è ðåàëèçîâûâàòü,
ñ ó÷¸òîì îòå÷åñòâåííîãî
è çàðóáåæíîãî îïûòà,
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëü-
ñêèå ïðîãðàììû

Ðàçúÿñíåíèå 
öåëåé → ðàçðà-
áîòêà ïëàíà 
ïî äîñòèæåíèþ
ïîñòàâëåííûõ
öåëåé

Óïðàâëÿòü ó÷åáíûìè ãðóïïàìè
ñ öåëüþ âîâëå÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ
â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ è âîñïèòà-
íèÿ, ìîòèâèðóÿ èõ ó÷åáíî-ïî-
çíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

Ðàçðàáîòêà ïëàíà
ïî äîñòèæåíèþ
ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé → ïîääåðæêà
ïîä÷èí¸ííûõ â äî-
ñòèæåíèè öåëè

Àíàëèçèðîâàòü ðåàëüíîå ñîñòîÿ-
íèå äåë â ó÷åáíîé ãðóïïå, ïîääåð-
æèâàòü â äåòñêîì êîëëåêòèâå äåëî-
âóþ, äðóæåëþáíóþ àòìîñôåðó

Âëàäåòü ìåòîäàìè îðãàíèçàöèè
ýêñêóðñèé, ïîõîäîâ è ýêñïåäè-
öèé è ò.ï.

Êîíòðîëü
ïðîöåññà

Ðàçðàáîòêà ïëàíà
ïî äîñòèæåíèþ ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé

Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ðåãóëÿ-
öèè ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè
ó÷àùèõñÿ

Ïîääåðæêà ïîä÷è-
í¸ííûõ â äîñòèæå-
íèè öåëè → êîíò-
ðîëü ïðîöåññà →
ïîîùðåíèå
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по направлению «Педагогическое образова-
ние» и «Психолого-педагогическое образова-
ние» в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования по направлениям подготовки
бакалавриата18.

Организация деятельности детских лагерей всех
типов регламентируется Типовым положением
о детском оздоровительном лагере, утверждён-
ным поручением Правительства Российской
Федерации от 07.12.2011 № АЖ-П12-869319.
Деятельность вожатых в детском лагере опосре-
дована логикой развития смены20. Независимо
от программы смены деятельность вожатых
выстраивается в соответствии с периодами.
Каждый период смены имеет свои особенности,
которые влияют на цели и задачи педагога,
в том числе и управленческие. Так, например,
в организационный период главной задачей во-
жатого является — создать условия для адап-
тации детей в лагере, добиться принятия деть-
ми правил жизнедеятельности в лагере, позна-
комить детей друг с другом, организовать са-
моуправление в отряде, создать предпосылки
для формирования команды. На это отводится,
согласно логике развития смены, три дня. Ин-
тенсивность процессов — ещё одна общая чер-
та для всех детских лагерей. Таким образом,
в лагере время — ценная вещь. В короткий
промежуток времени необходимо спланировать
как собственную деятельность, так и детей, со-
здать условия для сплочения коллектива, орга-
низовать отрядную деятельность, разрешить
конфликты (период скрытых конфликтов), ор-
ганизовать деятельность детей и т.п. 

Учитывая кратковременность смен в детских
оздоровительных лагерях, вожатый выполняет
все функции управления: планирование, орга-

низация, мотивация и контроль. «Буду-
щие специалисты в области психолого-
педагогической деятельности должны
осознавать, что при освоении своей уп-
равленческой деятельности с детьми
в детском оздоровительном лагере они
получают огромные преимущества
и опыт педагогического менеджирования,
который можно применять в дальнейшей
профессиональной деятельности»21.

Таким образом, вожатый, работая
в детском оздоровительном лагере, име-
ет возможность приобрести навыки уп-
равленческой работы, овладеть умения-
ми по организации деятельности детей. 

Ðåçóëüòàòû ýìïèðè÷åñêîãî 
èññëåäîâàíèÿ

Анализ существующих методик оценки
сформированности управленческих компе-
тенций показал, что их арсенал весьма
ограничен. В основном это методики экс-
пертных оценок, которые не предполага-
ют интерпретации данных самооценки.

Для проведения исследования сформиро-
ванности управленческой компетентности
будущих педагогов в ходе работы в ус-
ловиях детских оздоровительных лагерей
была выбрана методика Кларка Вилсона
«Цикл управленческих умений»22. Она
позволяет определить уровень сформиро-
ванности управленческих компетенций
по уровням: низкий, ниже среднего,
средний, выше среднего и высокий.

Сильная сторона методики — соотно-
шения экспертных и самооценочных
оценок управленческих умений. 

18 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января
2011 г. № 46 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки
050100 Педагогическое образование (квалификация (степень)
бакалавр»)» Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/5638253/#help#ixzz3qNXfONqd.
19 Типовое положение о детском оздоровительном лагере //
URL: http://oprnob.ru/news/ti povoe_polozhenie_o_detskom_
ozdorovitelnom_lagere/2011–12–20–3407
20 Лутошкин А.Н. Как вести за собой. — М.: Просвещение,
1981. — 208 с.; Панченко С.И. День за днём в жизни вожато-
го. — М.: Школьные технологии, 2008. — 348 с.

21 Сепиашвили Е.Н. Педагогический менеджмент
в контексте работы вожатого в детском оздоровитель-
ном лагере // ИСОМ. — 2014. — № 1. —
С. 94. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/peda-
gogicheskiy-menedzhment-v-kontekste-raboty-vozhatogo-
v-detskom-ozdorovitelnom-lagere.
22 Чикер В.А. Психологическая диагностика организа-
ции и персонала. — Спб.: Речь, 2004. — 176 с.



Администраторские умения (низший
уровень) — передача поручений, создание
рабочей обстановки. 

Умение управлять рабочими группа-
ми — способность планировать и управ-
лять группой. 

Менеджерские умения — достижение це-
лей, прогнозирование будущего, стратеги-
ческое планирование, разбор сложных си-
туаций, обучение подчинённых решению
проблем, обратная связь, контроль за вы-
полнением работ и т.д.

Лидерские умения — предвидение разви-
тия ситуаций, умение оказывать влияние
на других. 

Она построена не в виде традиционного опрос-
ного листа по оценке профессионально важных
качеств, а виде личностного опросника, изуча-
ющего выделенные менеджерские умения
по аналогии с личностными качествами.

Таким образом, методика представляет собой
комплексный подход к проблеме руководст-
ва, позволяет избежать субъективизма, это
достигается благодаря учёту разницы между
самооценкой и экспертной оценкой других.

Методика состоит из 145 вопросов, разби-
тых на восемь блоков, которые, в свою оче-
редь, включают 23 шкалы. 

Данная методика предполагает градацию
умений руководителя по уровням.

Â.Ñ. Ãàðìàø.  Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè 
áóäóùèõ ïåäàãîãîâ 
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Таблица 2

Ñîîòâåòñòâèå øêàë îïðîñíèêà è ôàç öèêëà óïðàâëåíèÿ ñ òðóäîâûìè ôóíêöèÿìè 
áóäóùèõ ïåäàãîãîâ â óñëîâèÿõ ðàáîòû â äåòñêîì ëàãåðå

Øêàëà Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ 
óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè

À. Ðàçúÿñíåíèå öåëåé è çàäà÷. Îáñóæäåíèå êîëëåêòèâîì öåëåé äëÿ âíå-
ñåíèÿ ÿñíîñòè

Öåëåïîëàãàíèå. Ïëàíèðîâàíèå ñìåíû, äåÿ-
òåëüíîñòè îòðÿäà.
Îðãàíèçàöèÿ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
è äåÿòåëüíîñòè äåòåé.
Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè äåòåé. Êîððåêòè-
ðîâêà çàäà÷. 
Êîíòðîëü äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëü-
íîñòè äåòåé (ðåôëåêñèÿ)

B. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïîä÷èí¸ííûìè. Ñòåïåíü èõ ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé, âîçìîæíîñòü âûäâèãàòü ñâîè èäåè

Ñ. Òùàòåëüíîå ïëàíèðîâàíèå ðàáî÷åãî ïðîöåññà. Îðãàíèçàöèÿ åãî ðà-
áîòû ïðîöåññà áåç ñáîåâ

D. Êîìïåòåíöèÿ ìåíåäæåðà. Çíàíèå ïîëèòèêè îðãàíèçàöèè, ïðîäóêòîâ
èëè óñëóã, âûïóñêàåìûõ èëè îêàçûâàåìûõ îðãàíèçàöèåé è ò.ä.

Å. Îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè ðàáîòû. Â çàâèñèìîñòè
îò öåëè è ïëàíîâ, íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè, ðåñóðñàìè, èíñòðóìåíòà-
ðèåì, îáó÷åíèå è ò.ä. äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîòû

Ìîòèâèðîâàíèå äåòåé íà äåÿòåëüíîñòü
Âûÿâëåíèå ñïîñîáíîñòåé äåòåé, ñîçäàíèå
«ñèòóàöèè óñïåõà» äëÿ êàæäîãî ðåá¸íêà
Ðóêîâîäñòâî òâîð÷åñêèìè ãðóïïàìè

F. Îáðàòíàÿ ñâÿçü. Íàáëþäåíèå ðóêîâîäèòåëÿ çà ðàáîòîé ïîä÷èí¸ííûõ,
ôèêñàöèÿ ëþáîãî ïðîãðåññà â ðàáîòå è ñîîáùåíèå îá ýòîì ðàáî÷åé
ãðóïïå

G. Êîíòðîëü âðåìåíè. Ñëåäîâàíèå ðàñïèñàíèþ Ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âðåìåíè
(òàéì-ìåíåäæìåíò).
Ñàìîðàçâèòèå, ñàìîìîòèâàöèÿH. Êîíòðîëü äåòàëåé. Ñòðåìëåíèå ê äåòàëüíîìó âûïîëíåíèþ çàäàíèÿ

I. Ìîòèâàöèÿ öåëè. Ïîäòàëêèâàíèå ïîä÷èí¸ííûõ ê áûñòðîìó 
è óñïåøíîìó âûïîëíåíèþ çàäàíèÿ

J. Äåëåãèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé. Ïåðåäà÷à âñåé èëè ÷àñòè îòâåòñòâåííîñòè
çà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ â ðóêè ïîä÷èí¸ííûõ
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Специальные менеджерские умения (самый
высокий уровень) — учитывают специфику
конкретной управленческой деятельности. 

Если управление — последовательный процесс
или цепь действия руководителя, то эффектив-
ность руководителя, соответственно, зависит
от непрерывности, целостности и завершённос-
ти этого процесса. 

Суть метода состоит в том, что сопоставляют-
ся абсолютные величины выраженности сдви-
гов в том или ином направлении. 

В исследовании приняли участия студенты пе-
дагогических вузов, работающие в МДЦ «Ар-
тек», — 98 человек, из них 48 юношей
и 50 девушек, ДОЛ «Жемчужный берег» —
28 человек, из них 12 юношей и 16 девушек,
ДОЛ «Голубая волна» — 30 человек, из них
13 юношей и 17 девушек. В выборку вошли
студенты, обучающиеся по направлению подго-
товки «Образование и педагогика», работаю-
щие в детском лагере в течение летнего кани-
кулярного периода не менее четырёх смен. 

В состав экспертов входили по одному
представителю администрации лагеря
(заместитель директора лагеря по педаго-
гическим вопросам) и по два коллеги ис-
пытуемого по работе с отрядом. Таким
образом, на каждого испытуемого прихо-
дилось по три эксперта.

Õî� èññëå�îâà�èÿ

1. Первый замер (опрос) вожатых
и экспертов был проведён по окончании
работы студентов после первой летней
смены в июне 2016 г. 

2. Второй замер (опрос) вожатых
и экспертов был проведён по оконча-
нии работы студентов после четвёртой
(последней) летней смены в августе
2016 г. 

3. Целенаправленное воздействие
на формирование управленческой компе-
тентности у вожатых между замерами
не оказывалось.

Øêàëà Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ 
óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè

K. Ïîîùðåíèå çà õîðîøî âûïîëíåííóþ ðàáîòó. Å¸ ïðèçíàíèå: 
ïîõâàëà, âîçíàãðàæäåíèå

Âîæàòûé — ëèäåð

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì è ïîä÷èí¸ííûìè
L. Îðèåíòàöèÿ íà ëþäåé

M. Ñîçäàíèå êîìàíäû

N. Çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå ïîä÷èí¸ííûõ

O. Äîâåðèå ïîä÷èí¸ííûõ

Ãðóïïîâûå íîðìû è ìîòèâàöèÿ
P. Âêëþ÷¸ííîñòü â ðàáîòó

Òèìáèëäèíã — äåÿòåëüíîñòü âîæàòîãî,
íàïðàâëåííàÿ íà ñïëî÷åíèå äåòåé â îòðÿäå

Q. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïîä÷èí¸ííûõ

R. Ñïëî÷¸ííîñòü ãðóïïû

S. Áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ äîëæíîñòíîãî ðîñòà

T. Óðîâåíü íàïðÿæ¸ííîñòè

U. Îòíîøåíèå ê ëþäÿì

W. Êà÷åñòâî ðàáîòû

V. Êëèìàò â ãðóïïå



2. Формирование управленческих компе-
тенций у вожатых происходит в различ-
ных типах детских оздоровительных лаге-
рей.

3. Значимые изменения наблюдаются
в блоках «администрирование» и «умение
управлять рабочими группами».

4. Наблюдается тенденция к изменениям
в блоках «менеджерские умения» и «ли-
дерские умения». Для формирования ком-
петенций данных блоков необходимо более
длительное время.

На основании функционального анализа
профессиональной деятельности вожатого
в детском оздоровительном лагере, опи-
раясь на модель формирования управ-
ленческой компетентности, разработан-
ной John Reh, учитывая данные, полу-
ченные в ходе исследования, составлена

4. Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов. Определение статистически значи-
мых изменений с помощью математических
методов статистической обработки данных.

Показатели, полученные в ходе исследова-
ния, позволяют говорить о том, что по ито-
гам педагогической практики во всех детских
оздоровительных лагерях у вожатых форми-
руются управленческие компетенции.

На основании данных, полученных в ходе
эмпирического исследования, были сделаны
следующие выводы.

1. Во время педагогической практики буду-
щих педагогов в условиях детского лагеря
без целенаправленного воздействия в ходе
выполнения функциональных обязанностей
вожатого формируются управленческие ком-
петенции, необходимые педагогу, чтобы соот-
ветствовать профессиональному стандарту.

Â.Ñ. Ãàðìàø.  Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè 
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îòðÿäà  

Òèìáèëäèíã — 
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âîæàòîãî, 
íàïðàâëåííàÿ
íà ñïëî÷åíèå 
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äåòåé íà 

äåÿòåëüíîñòü  

Âûÿâëåíèå 
ñïîñîáíîñòåé 
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äåòåé. 
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 ëèäåð, ñòðàòåã 
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

следующая модель формирования управленче-
ской компетентности будущих вожатых в ус-
ловиях работы в детском лагере (рис. 2).

Данная модель содержит блоки управленческой
компетентности педагога, определённые про-
фессиональным стандартом педагога, в соот-
ветствии с профессиональными задачами педа-
гога детского оздоровительного лагеря.

Результаты исследования и представленная мо-
дель формирования управленческой компетент-
ности будущих педагогов позволяют говорить

о результативности работы будущих пе-
дагогов в детском оздоровительном ла-
гере в отношении формирования управ-
ленческой компетентности, что, в свою
очередь, может послужить основанием
для разработки образовательной про-
граммы учебно-производственной прак-
тики в оздоровительном детском лагере,
направленной на усиление формирова-
ния управленческой компетентности
студентов педагогических вузов. ÍÎ

The Model Of Managerial Competence Formation Of Future Educators 
At Children’s Camp Environment
Viktoria S. Garmash, Head of organizational-methodical work of the ICC «Artek», e-mail: vika.garmash13@gmail.com

Abstract. The analysis of the real-life models of managerial competence in the field of management and pedagogics has been

investigated in this article. Some blocks of the teacher’s managerial competence have been established. In this article the model

of managerial competence of future educators is understood as a set of the competences allowing the teacher to perform mana-

gerial functions successfully. The article presents the research an investigation of possible conditions of managerial competence

formation of camp counselors — future educators at children’s camp environment in correlation with their functions and

responsibilities has been studied. The article also presents еhe model of managerial competence formation of future educators at

children’s camp. This model contains the blocks of educator’s managerial competence determined by the teacher’s professional

standard according to professional goals and tasks of the teacher at children’s camp.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÃÐÀÌÌ
îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà: 
âçãëÿä ýêñïåðòà

Èðè�à Èâà�îâ�à Øóëüãà,
доцент кафедры педагогики и психологии Новосибирского 
государственного университета, доктор педагогических наук

ÂÑÅ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� àâòîðñêèé âçãëÿ� �à ïðîöåññ ïå�àãîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû
ïðîãðà�� �åòñêîãî êà�èêóëÿð�îãî îò�ûõà. Èññëå�îâà�û ðåçóëüòàòû èçó÷å�èÿ
è à�àëèçà îïûòà �åòñêèõ îç�îðîâèòåëü�ûõ ëàãåðåé êàê ó÷àñò�èêîâ �àó÷�î-
�åòî�è÷åñêèõ, ïðàêòè÷åñêèõ è âûñòàâî÷�ûõ �åðîïðèÿòèé ðàçëè÷�îãî óðîâ�ÿ.
Ïðîà�àëèçèðîâà�û êðèòåðèè, ëåæàùèå â îñ�îâå ïå�àãîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, 
�à�à îöå�êà ïðîôåññèî�àëü�û� �àâûêà� ëè÷�îñòè ýêñïåðòà.

� каникулярный отдых � детский отдых � внешкольное образование
� программы детского отдыха

Íовые практики организации канику-
лярного отдыха школьников стано-
вятся всё более популярными в на-
шей стране. Современное культур-
но-образовательное пространство
в России уже невозможно предста-
вить без широкой сети досуговых
учреждений, которые предоставляют
самые разнообразные оздоровитель-
ные, развлекательные, образователь-
ные услуги детям и молодёжи. 

Самым популярным и традиционно
привычным учреждением в сфере
детского отдыха остаётся детский
оздоровительный лагерь. Как отме-
чает А.Н. Никульников, особенность
детского оздоровительного лагеря
даёт ему некоторые преимущества
перед другими формами и средства-
ми работы с детьми и подростками:
близкое и непрекращающееся ком-
муникативное взаимодействие друг
с другом и старшими наставниками,
благодаря чему между участниками
коммуникации возникает своеобраз-
ная «зона доверия»; приобщение 

детей к здоровому, безопасному образу
жизни; отдых, развлечения и всевозмож-
ные виды досуга дают им возможность
качественно восстанавливать свои физи-
ческие и моральные силы, развивать
сильные стороны своей личности1. Стоит
отметить, что содержание деятельности
детского оздоровительного лагеря дина-
мично изменяется пропорционально тем
социальным вызовам, которые предъяв-
ляются сегодня к образованию в целом.
Образование как социальный тренд
XXI в. стремительно внедряется в сферу
детского отдыха, выступая её отличи-
тельной характеристикой и превращая
детский лагерь в неформальную образо-
вательную структуру. Неформальное об-
разование в широком смысле представ-
ляет собой образовательную деятельность
вне рамок формальной системы, его ос-
новной отличительный признак — это

1 Дейч Б.А. Дополнительное образование детей:
история и современность: учеб. пособие для СПО. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017 — C. 163.



образовательных услуг наступает не сразу,
а через определённый промежуток времени
(после окончания смены и возвращения ре-
бёнка к родителям). Однако педагогическая
экспертиза организации детского отдыха
в настоящее время не является нормативно-
закреплённой формальной процедурой, по-
этому она осуществляется в случаях, когда
коллектив лагеря самостоятельно принимает
решения о публичном представлении своего
опыта в рамках региональных и федераль-
ных конкурсов по оценке программ детско-
го отдыха5.

История организации и проведения таких
конкурсов в постсоветской России может
быть оценена по разным основаниям. Од-
нако безусловным остаётся тот факт, что
сформировавшееся к настоящему времени
профессиональное сообщество организато-
ров детского отдыха внесло значительный
вклад в развитие и продвижение про-
грамм детского отдыха и повышение каче-
ства педагогического процесса в условиях
лагеря в целом. Конкурс программ дет-
ского отдыха сформировался как довольно
специфичная процедура педагогической
экспертизы, которая инициируется самими
участниками конкурса. В контексте разви-
тия идеи формирования гражданского об-
щества в нашей стране этот факт свиде-
тельствует о профессиональной увереннос-
ти, социальной зрелости и личной ответст-
венности определённой части специалистов
этой сферы. Её управленческий корпус как
особое профессиональное сообщество фор-
мировался в течение последних двадцати
пяти лет и сегодня может претендовать
на позиционирование всей сферы детского
отдыха как самостоятельного сегмента об-
разовательной системы. Этот факт под-
тверждается, в том числе, результатами
изучения и анализа опыта детских оздоро-
вительных лагерей как участников научно-
методических, практических и выставоч-
ных мероприятий различного уровня.

отсутствие единых стандартизированных тре-
бований к результатам образовательного про-
цесса2. В связи с этим вопрос экспертизы
образовательно-воспитательных эффектов,
возникающих как результат организованного
отдыха детей в условиях лагеря, становится
всё более актуальным. 

Проведённый исследователями анализ нор-
мативно-правовых актов и других докумен-
тов, регламентирующих деятельность специа-
листов системы образования РФ, показал,
что в российском законодательстве употреб-
ляются различные виды экспертиз: психоло-
гическая, социально-психологическая, педа-
гогическая3. В контексте оценивания про-
грамм детского отдыха наиболее значимой
нам представляется педагогическая эксперти-
за. Её мы понимаем как особый способ изу-
чения образовательной действительности,
осуществляемый компетентными специалис-
тами, в последнее время находится в центре
внимания не только педагогической теории,
но и приобретает всё большую практическую
популярность. Профессиональное экспертное
заключение позволяет получить не только
комплексную оценку образовательной орга-
низации, но и проект её развития с учётом
текущей действительности4. 

Значительный интерес в этом смысле пред-
ставляет экспертиза организаций, деятельность
которых осуществляется в неформальных об-
разовательных пространствах. Сфера детского
отдыха как неформальное образовательное
пространство в значительно большей степени
нуждается в такой экспертизе, поскольку от-
ветственность за качество предоставляемых
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2 Шульга И.И. Педагогическая анимация: детский досуг
и неформальное образование. — Новосибирск: Издательство
НГПУ, 2018. — С. 89.
3 Умняшова И.Б., Егоров И.А. Нормативные основания орга-
низации психолого-педагогической экспертизы в системе обра-
зования Российской Федерации // Психология и право. —
2016. — Том 6. — № 3. — С. 162–177.
4 Никульников А.Н. Детские оздоровительные лагеря в струк-
туре дополнительного образования детей // Мир науки, куль-
туры, образования. — 2012. — № 5 (36). — С. 190. 

5 Санникова Л.Н. Специфика организации педагогичес-
кой экспертизы в дошкольном учреждении // Альма-
нах современной науки и образования. — 2007. —
№ 1(1). — С. 219–235.
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Всероссийский конкурс программ организации
детского отдыха, который был организован
Федеральным центром детско-юношеского ту-
ризма и краеведения в 2018 г., полностью под-
тверждает эту идею. Он показал, насколько
разнообразными по содержанию, разноплановы-
ми по технологическим характеристикам, инно-
вационными по характеру и смелыми по творче-
ским замыслам могут быть педагогические про-
граммы детских оздоровительных лагерей. 

Критерии, лежащие в основе экспертизы, пред-
ставляются оправданными и целесообразными,
позволяющими осуществить оценку и анализ ка-
чества образовательно-воспитательного процесса
в детских оздоровительных лагерях. Они явля-
ются динамичной системой оценки организуемо-
го процесса с ориентацией как на объективные
характеристики, отражающие общественный за-
прос на услуги по организации отдыха детей
в современных условиях, так и субъективные
факторы меняющейся системы образования.
Предложенные организаторами конкурса крите-
рии оценки программ позволили осуществить
оценку и анализ качества образовательно-воспи-
тательного процесса в детских оздоровительных
лагерях по единым основаниям: актуальность;
целостность; логичность; полнота изложения; ин-
новационность; методическая обоснованность;
учёт возрастных, индивидуальных, этнокультур-
ных и других особенностей детей; результатив-
ность; степень социальной значимости; ресурсное
обеспечение; возможность использования кон-
курсных материалов в практической деятельнос-
ти; качество оформления материала. Думается,
что для большей прозрачности оценки можно
предложить участникам конкурса единые реко-
мендации с разъяснением сущности каждого
критерия и его возможной конкретизации в оп-
ределённых показателях. 

Впечатляет также география этого конкурса:
от Калининграда до Хабаровска. Отдельных
слов признания и профессионального уважения
заслуживает последовательная педагогическая
позиция большинства авторов программ, кото-
рая проявила себя в позиционировании как осо-
бой сферы для социализации подрастающего
поколения и организации образовательно-воспи-
тательного процесса на уровне осмысления це-
лей и результатов деятельности. В исследовани-
ях последнего времени образовательное прост-
ранство детского оздоровительного лагеря всё

более оформляется в новый для отечест-
венной школы сегмент, который позицио-
нируется как «неформальная образова-
тельная среда образовательной организа-
ции». Неформальные образовательные
практики предполагают изменение взаи-
моотношений педагогов и воспитанников
в сторону их демократизации и гуммани-
зации. Кроме того, среди форм организа-
ции учебного процесса безусловное ли-
дерство занимают игровые, театральные,
интерактивные технологии. Представлен-
ные на конкурс программы продемонстри-
ровали широкий диапазон таких форм
образовательной работы с детьми. 

В качестве примера можно привести ком-
плексную программу летних смен 2018 г.
лагеря АНО ОДООЦ «Ребячья респуб-
лика» под названием «Республика ребячь-
их игр». Программа состоит из 7 разделов,
раскрывающих особенности организации
летних оздоровительно-образовательных
смен. В содержании программы отражены
её концептуальные основы, включающие
в себя методологические подходы, педаго-
гические технологии, методы воспитания.
В программе представлены четыре блока.
Первый блок отражает обучающее на-
правление деятельности лагеря. В нём
представлены: модульные программы,
программы дополнительного образования,
образовательные кластеры. Второй блок
описывает организацию валеологической
работы в рамках летних оздоровительно-
образовательных смен. Он включает в се-
бя характеристику процесса организации
оптимального режима дня, обеспечение
рационального питания, физическое вос-
питание, лечебно-профилактическую рабо-
ту и закаливание, психологическое сопро-
вождение, обеспечение безопасности
во всех проявлениях. Третий представля-
ет воспитательное направление деятельно-
сти лагеря, в нём отражены различные
виды деятельности в рамках гражданско-
патриотического, духовно-нравственного,
интеллектуального, трудового, художест-
венно-эстетического, здоровьесберегаю-
щего, социально-коммуникативного и ан-
тикоррупционного воспитания. Четвёртый



фессиональный диалог очень важен под-
бор экспертов и формирование такого
экспертного сообщества, которое признано
специалистами-практиками. Для эксперта
очень важно, во-первых, иметь собствен-
ный практический опыт деятельности
в качестве организатора детского отдыха
(вожатого, педагога-организатора, методи-
ста, руководителя). Во-вторых, эксперт
должен иметь высокий уровень методоло-
гической культуры, что позволит ему тео-
ретически осмыслить представленный
практический опыт. В-третьих, экс-
перт — это авторитетный человек, кото-
рый узнаваем и признан в профессиональ-
ной среде. В-четвёртых, эксперт — это
публичная личность, принимающая участие
в различных научных, общественных, обу-
чающих мероприятиях, связанных с орга-
низацией детского отдыха. И, наконец,
принципиальность, независимость и объек-
тивность эксперта как его профессиональ-
но-этическая характеристика обязательна. 

В целом педагогическая экспертиза дет-
ского отдыха, которая сформировалась как
определённая социально-профессиональная
и одновременно образовательная техноло-
гия, заслуживает уважения. На уровне
развития профессиональных ассоциаций
организаторов детского отдыха и дальней-
шего оформления сферы детского отдыха
в самостоятельную отрасль такая экспер-
тиза нужна не только в качестве контроля
и оценки качества деятельности, но как
средство мотивирования педагогического
коллектива к дальнейшему развитию, по-
иску новых технологий, средств и методик
эффективного образовательно-воспитатель-
ного процесса в сфере детского отдыха.

В более широком социально-правовом про-
цессе педагогическая экспертиза приобрета-
ет всё большую значимость для развития
образовательной реальности, к которой
в том числе относится детский отдых.
Важным событием стало признание значи-
мости этого инструмента государством.
К настоящему времени педагогическая экс-
пертиза получила закрепление в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской

содержит описание применяемых инновацион-
ных технологий, которые базируются на со-
временных образовательных трендах: smart-
обучение, неформальное обучение, социальные
медиа, обучающие игры. Специальный раздел
программы посвящён разъяснению механиз-
мов её реализации. Он содержит описание
этапов реализации программ на каждой лет-
ней смене. В программе отражены ожидае-
мые результаты, факторы риска и оценка эф-
фективности реализации программ летних оз-
доровительно-образовательных смен. С точки
зрения оценки эффективности реализации
программ летних оздоровительно-образова-
тельных смен особую значимость имеет отра-
жение в программе ожидаемых результатов
и факторов риска. Экспертное изучение про-
граммы позволило сделать заключение о том,
что организация летних оздоровительно-обра-
зовательных смен в 2018 г. в данном лагере
обеспечивает качественный, безопасный, по-
знавательный и развивающих отдых и оздо-
ровление детей. 

Процедура осуществления экспертизы может
быть различной. В данном случае она за-
ключалась в заочном изучении представлен-
ных на конкурс программ. Однако, как нам
кажется, экспертирование, осуществляемое
очно, в форме публичной защиты могло бы
быть более информативным. Поскольку все
программы являются авторским продуктом,
то их заочная оценка, без возможности диа-
лога эксперта с разработчиками, представля-
ется не совсем полной. Ранее мы уже отме-
чали, что образовательно-воспитательный
процесс в условиях лагеря — это специфи-
ческое педагогическое взаимодействие, поэто-
му реально оценить его эффективность мож-
но только в ситуации непосредственной
включённости в процесс общения с предста-
вителями педагогического коллектива. В та-
ком случае процедура педагогической экспер-
тизы носит не только формально-оценочный
характер, но начинает выполнять консульта-
тивно-рекомендательную функцию.

Для превращения педагогической экспертизы
в рамках конкурса в содержательный про-
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Федерации»6. Оказавшись в сфере правового
регулирования, педагогическая экспертиза нуж-
дается в дальнейшем институциональном
оформлении. Однако полномасштабное внедре-
ние педагогической экспертизы в практику
функционирования и управления системы воспи-
тания и образования в РФ в обязательном по-
рядке предполагает более детальную правовую
регламентацию порядка её проведения. Опасе-
ния юристов касаются как процедуры эксперти-
зы, так и требований к экспертам, уровню их
квалификации. Заключения экспертов могут
представлять собой совокупность их субъектив-
ных выводов, пусть даже высококвалифициро-
ванных. Но при этом разные эксперты или их
группы могут давать совершенно разные или
даже прямо противоположные по содержанию
экспертные заключения, с юридической точки
зрения это неверно. Поэтому подготовка мето-
дики педагогической экспертизы должна объе-
динить усилия педагогов и юристов. Именно

педагоги должны не просто участвовать,
а подготовить методику проведения педа-
гогической экспертизы. Задача юристов
состоит в том, чтобы придать ей надле-
жащую правовую форму.

В целом, подводя итоги конкурса про-
грамм детского отдыха, можно заклю-
чить, что образовательно-воспитательные
практики детских оздоровительных лаге-
рей представляют собой новый социо-
культурный феномен, отражающий рас-
тущую потребность школьников в полу-
чении разнообразных услуг, ориентиро-
ванных на их интересы, насущные жиз-
ненные цели и творческие возможности.
Деятельность детского лагеря по отно-
шению к уже имеющимся формам обу-
чения и воспитания всё больше приобре-
тает признаки организованности, систе-
матичности и дополнительности в рам-
ках действующей образовательной сис-
темы. ÍÎ

6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 51. Ст. 7241.
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îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè. Àâòîðû ïî�÷¸ðêèâàþò, ÷òî ç�à�èå ïðè�öèïîâ
ñà�îîðãà�èçàöèè ñëîæ�ûõ ñèñòå� ðàñêðûâàåò �îâûå �àïðàâëå�èÿ ïîèñêà ñïîñîáîâ
óïðàâëå�èÿ è�è. Óñòîé÷èâî �îãóò ðàçâèâàòüñÿ òîëüêî ñà�îîðãà�èçóþùèåñÿ, 
ãèáêèå, îòêðûòûå �ëÿ è�ôîð�àöèè îáðàçîâàòåëü�ûå ñèñòå�û, òî åñòü ñïîñîá�ûå
ê ñè�åðãåòè÷åñêî�ó ïåðåðàñïðå�åëå�èþ, à �å òîëüêî ê �àêîïëå�èþ ðåñóðñîâ. 
�ëÿ îáåñïå÷å�èÿ óñïåø�îñòè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè â óñëîâèÿõ
�àðàñòàþùåé �åîïðå�åë¸��îñòè ïðîèñõî�èò ïåðåîðèå�òàöèÿ óïðàâëå�èÿ îò òùàòåëü�îãî
ïëà�èðîâà�èÿ è æ¸ñòêîãî êî�òðîëÿ �à êî�à���óþ ðàáîòó è óïðàâëå�èå îáùè�è
ïðîöåññà�è, à �å ðóòè��û�è �åëà�è. Íîâàÿ ïàðà�èã�à ïðè�å�èòåëü�î ê óïðàâëå�èþ
îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèåé ïðå�ïîëàãàåò, ÷òî �à ñ�å�ó èåðàðõèÿ�, æ¸ñòêè� ãðàôèêà�
è ïðàâèëà� ïðèõî�ÿò ðàáîòà â êî�à��àõ, �åïîñðå�ñòâå��ûå âçàè�î�åéñòâèÿ,
ïåð�à�å�ò�ûå è��îâàöèè, �åïðåðûâ�îå îáó÷å�èå è ñîâåðøå�ñòâîâà�èå.

� самообучающаяся управленческая система � работа в командах
� непосредственные взаимодействия � перманентные инновации
� непрерывное обучение и совершенствование

ционные подходы в управлении, на новые
методы и технологии, а также на ведущие
идеи образовательного менеджмента. 

Â настоящее время функционирование
и развитие образовательной системы
невозможно без опоры на иннова-
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Известно, что эффективность управления об-
разовательной системой является ведущим ус-
ловием её успешного функционирования и раз-
вития, в том числе в такой образовательной
организации, как Международный детский
центр «Артек». Ориентация на эффективность
как конечный результат позволяет обеспечить
активное воздействие на текущее состояние
данной образовательной системы, установить
направление и объём изменений, выявить наи-
более важные факторы, влияющие на развитие
процессов, отслеживать и координировать об-
разовательную деятельность, прогнозировать
изменения в целях подготовки программ ново-
го поколения и педагогических работников. 

Педагогов «Артека» всегда отличали готов-
ность и способность к самостоятельному и от-
ветственному решению жизненно и профессио-
нально важных проблем. Их яркими характе-
ристиками в настоящее время являются: креа-
тивность, критическое мышление, умение рабо-
тать в команде.

Образовательная система Международного
детского центра «Артек» получила новый им-
пульс развития за счёт активного внедрения
передовых мировых практик воспитания и до-
полнительного образования. Для наиболее пол-
ного обеспечения права ребёнка на развитие
и свободный выбор различных видов деятель-
ности в «Артеке» реализуются дополнительные
программы и инновационные проекты с ис-
пользованием технологии нового типа в форма-
те образовательного события. 

Одновременно происходит обучение педагоги-
ческого коллектива на основе технологий обра-
зовательного коворкинга, в рамках которого
осуществляется непрерывный процесс совер-
шенствования профессиональных компетенций
всех специалистов лагеря. По сути, происходит
процесс «выращивания» интеллектуального по-
тенциала будущего, проектирование, моделиро-
вание, сценирование развития субъектности, ав-
торства, творчества всех участников образова-
тельного процесса. 

Всё это стало возможным благодаря ориента-
ции на идеи самообучающейся организации, ор-
ганизационного развития посредством постоян-
ного обучения и взаимообучения. Образова-
тельный коворкинг сегодня становится площад-

кой, на которой субъекты образователь-
ных отношений постоянно расширяют
свои возможности для создания резуль-
татов, формирования новых способов
мышления, где они постоянно учатся то-
му, как работать с детьми на основе со-
бытийной педагогики. На этой иннова-
ционной площадке обеспечиваются усло-
вия для их самореализации, приобрете-
ния позитивных ценностей и современ-
ных продуктивных стратегий деятельнос-
ти и инновационного поведения. Всё это
позволяет организации реализовываться
в режиме самоуправляемого развития,
опорой которого является синергетичес-
кий подход, направленный на создание
образовательной среды нового типа
на основе принципов открытости и нели-
нейности. 

Ряд исследователей (В.Г. Буданов,
М.Г. Гапонцева, Г. Хакен и др.) утверж-
дают, что синергетика предлагает новое
видение образовательных проблем, пере-
ход от линейного мышления, характери-
зующегося пониманием развития как
предзаданного, жёстко детерминирован-
ного, к нелинейному, допускающему мно-
жественность путей её развития. В кон-
тексте синергетического подхода переход
образования от традиционной к иннова-
ционной парадигме является следствием
самоорганизации, самодвижения и само-
развития самой системы независимо
от внешней среды и воздействующих
на неё факторов. Синергетика позволяет
произвести анализ важнейших перспектив
развития в сфере образовательной систе-
мы и обеспечения эффективного управле-
ния ею (В.А. Трайнев и др.). 

В работах Н.З. Алиевой, З.А. Абасова,
С.П. Курдюмова и др. подчёркивается,
что стремление к предельной планомер-
ности, заорганизованности, централиза-
ции сверху, насильственной переделке
способно привести к обратному —
к непредсказуемым последствиям, по су-
ти дела, к нежелательному и труднопре-
одолимому кризисному состоянию. С та-
кого рода бумерангом могут столкнуться



лось при разработке программы стратеги-
ческого развития такой самоорганизующей-
ся системы, как детский лагерь. В ходе
проектирования определялся механизм его
функционирования и развития, обеспечения
положительных результатов достижения
целей (С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий,
И. Пригожин и др.). 

Каким образом можно этого достигнуть?
В каждом нелинейном процессе, как счи-
тают С.П. Курдюмов и Г.Г. Малинецкий,
есть определённая область параметров или
стадия, где нелинейная система особенно
чувствительна к воздействиям, согласован-
ным с её внутренними свойствами, резо-
нансными воздействиями1. Нахождение
оптимальных способов резонансного воз-
действия, согласованных с внутренними
свойствами инновационного процесса
в образовательной организации, его разви-
тие и определение последствий таких воз-
действий составляет одну из ведущих за-
дач деятельности управленческого персо-
нала, в том числе детского лагеря.

Управляющее воздействие на процессы
развития нелинейной системы может быть
эффективным только тогда, когда оно со-
гласовано с внутренними свойствами этой
системы, то есть является резонансным.
Резонансное воздействие, по сути дела,
означает, что важна не величина, не сила
управляющего воздействия на систему,
а его правильная пространственная органи-
зация, «архитектура». Как правило, наибо-
лее эффективно слабое, но резонансное
воздействие.

Опора на идеи синергетики позволяет вы-
делить два момента. Первый — значи-
мость тенденций развития образовательного
процесса, которые складываются снизу,
на уровне отдельных личностей и объеди-
нений (групп), а не командно-администра-
тивного воздействия сверху. Второй —

управленцы, если не примут во внимание по-
ложение об обратных воздействиях различ-
ных природных и социальных систем (сред)
на человека, неоднозначность и нелинейность
этих обратных связей. Знание принципов са-
моорганизации сложных систем раскрывает
новые направления поиска способов управле-
ния ими. И это отчётливо понимают руково-
дители МДЦ «Артек», выбирая синергетику
как источник развития.

В процессе разработки новых подходов
к формированию инновационной образова-
тельной площадки учитывалось то, что си-
нергетический подход позволяет решить сле-
дующие задачи: сформировать единое про-
блемно-смысловое поле содержательного
пространства образовательного процесса
с учётом актуальных проблем и противоре-
чий, осознаваемых субъектами образователь-
ных отношений на основе анализа личного
профессионального опыта; создать условия,
в которых предусматриваются наличие специ-
альных рефлексивных процедур, актуализиру-
ющих способность к адекватной самооценке,
дающих возможность каждому участнику
максимально раскрыть и совершенствовать
свой творческий потенциал; обеспечить благо-
приятный педагогический климат, способству-
ющий его саморазвитию, взаимодополняемос-
ти и взаиморазвитию; выявлять, актуализиро-
вать, корректировать и развивать процессы
проектирования индивидуального маршрута;
выходить за пределы формального педагоги-
ческого общения и создания благоприятных
условий для свободы выбора, стимулирования
творческой активности в познавательной дея-
тельности; создавать экспериментальную об-
становку, способствующую пониманию субъ-
ектами общения сущности и содержания раз-
ворачивающихся совместных действий, взаи-
моотношений и событий (С.П. Курдюмов,
Г.Г. Малинецкий, И. Пригожин, Г. Хакен,
Ж.С. Шипулина и др.).

Итак, суть заключается в том, чтобы на-
учиться определять этот набор естественных,
собственных структур, характерных для каж-
дой образовательной системы. Это учитыва-

Ä.Â. ×èï, Ð.Á. Ãðàíîâñêèé, Ñ.À. Àðòåìåíêî, È.Â. Èëüèíà.  Ôîðìèðîâàíèå ñàìîîáó÷àþùåéñÿ
óïðàâëåí÷åñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà îñíîâå ñèíåðãåòè÷åñêîãî ïîäõîäà
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1 Курдюмов С.П. Синергетика — теория
самоорганизации. — Идеи, методы, перспективы. /
С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. — М.: Знание,
1983. — 126 с. — С. 43
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учитывается роль разнообразия, многообразия
интересов, волевых устремлений и действий от-
дельных субъектов образовательной деятельнос-
ти и отдельных групп. Эти позиции особенно
важны для организации продуктивной деятель-
ности в детском лагере, поскольку речь идёт
о краткосрочном взаимодействии с субъектами
образовательных отношений, что делает особый
акцент на учёте их многообразных интересов
в получении конечного результата. Непродол-
жительный период (смена) пребывания в Меж-
дународном детском центре «Артек» позволяет
всем участникам по-новому сформировать свои
поведенческие стратегии и выбрать независимый
образовательный маршрут в условиях специали-
зированного образовательного кластера, включа-
ющего четырнадцать масштабных центров,
в которых функционируют секции, кружки,
клубы, студии по различным направлениям. Эти
задачи, определённые Программой развития
до 2020 г., в настоящее время получили успеш-
ное решение.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что приближаться к синергетическим
эффектам или выходить из сложных ситуаций
может лишь та образовательная система, ко-
торая раскрепощена: имеет определённую сво-
боду выбора цели образовательной и воспита-
тельной деятельности, самоорганизации, в це-
лом является конкурентоспособной. Следова-
тельно, ключ к успеху в управлении такой
образовательной организацией видится в раз-
работке стратегии формирования потенциала
её эффективности и конкурентоспособности.
Для обеспечения успешности развития обра-
зовательной организации в условиях нараста-
ющей неопределённости происходит переори-
ентация управления от планирования и жёст-
кого контроля на командную работу в малых
группах и управление проектами. 

Проектно-ориентированное управление стано-
вится задачей руководителей лагеря, характе-
ризуется ориентированностью на конкретный
результат (все действия, выполняемые
во время внедрения идеи, взаимосвязаны
и направлены на достижение заранее установ-
ленной цели); ограниченностью в наличных
ресурсах (как правило, любая инициатива ре-
ализуется с учётом имеющихся ресурсов,
в первую очередь человеческих и временных,
всегда устанавливается точный или приблизи-

тельный срок завершения всех работ,
а также составляется график реализа-
ции); уникальность (имеется в виду то,
что предполагается впервые выпустить
какой-либо проект). Проектно-ориенти-
рованное управление увеличивает ско-
рость стратегических обновлений в ор-
ганизации, инновации становятся по-
вседневным занятием каждого, создаёт-
ся атмосфера, в которой любой сотруд-
ник сможет проявить себя с лучшей
стороны, раздвигаются границы воз-
можного как для отдельного человека,
так и для группы в целом. Активизи-
руется процесс проектирования внут-
реннего сообщества, трансляции успеш-
ных практик, обеспечивается приоритет
проектных команд над индивидуальны-
ми работниками. Обеспечивается от-
крытость пространства, множествен-
ность вариантов входа и выхода,
используется принцип сетевого взаимо-
действия с другими образовательными
организациями. Особенно успешно
в настоящее время это реализуется
в процессе взаимодействия с вузами-
партнёрами. Открытие базовых кафедр
вузов-партнёров в лагере можно расце-
нивать как результат эффективного
управления.

Проектно-ориентированное управление
обеспечивает конкурентное преимущест-
во организации, поскольку создаётся
инновационный субъект — проектная
команда, разрабатывается концепция
профессиональной самоорганизации.
В рамках образовательного коворкинга
эффективно используются идеи проект-
ной команды, происходит взаимное обо-
гащение компетенций всех участников,
что и определяет синергетический
эффект проектной деятельности. 

В последние годы эффективно развива-
ются идеи сетевого взаимодействия.
Самообучающаяся организация, таким
образом, меняет свои границы, форму
своего поведения, перестраивает структу-
ру, обеспечивая прирост новых качеств
и свойств «проектной кооперации».



неджмента ХХI в. характеризуется сле-
дующим:
� признанием центральной роли человека
самореализующегося;
� ориентацией на модель организации, ко-
торая рассматривается как живой организм,
состоящий из людей, объединяемых совме-
стными организационными ценностями;
� постоянным обновлением на основе
духовности, творческого взаимодействия,
обмена ценностями.

Тем самым новая парадигма менеджмента
приблизилась по духовному содержанию
к «соработничеству»2. Управленческий
персонал образовательной организации
превращается в помощников, партнёров
своих подчинённых, он должен уметь ид-
ти на осознанный риск, способствовать
развитию самоуправления и более полному
использованию энергии сотрудников в усло-
виях реализации принципа полисубъектнос-
ти. Всё это обуславливает формирование
нового типа управляющей и управляемой
систем — обучающейся или самообучаю-
щейся системы.

Модель самообучающейся управленческой
системы представлена новыми элементами:
видение и культура управленческого пер-
сонала детского лагеря; наделение всех
властью; новые структуры и их организа-
ция на основе полисубъектного взаимо-
действия; открытый для каждого менедж-
мент и источники внутренней информации. 

Ведущими условиями построения обучаю-
щейся или самообучающейся системы уп-
равления образовательной организацией,
согласно концепции П. Сенге, выступают:
новое мышление, общее видение, команд-
ное обучение, полисубъектное взаимодей-
ствие, профессиональная компетентность
субъектов, их индивидуальное мастерство,
авторство, креативность, коммуникатив-
ность. Это касается как педагогических
и управленческих кадров, так и учащихся.

Новым вектором в реализации проектно-
ориентированного управления является со-
здание на базе Международного детского
центра «Артек» инновационной эксперимен-
тальной площадки и методического центра
для системы дополнительного образования
детей по разработке и внедрению новых об-
разовательных программ и технологий, ин-
тегрирующих основное и дополнительное
образование. Так появились новые формы
организации образовательного процесса
в «школе без стен», получившие название
сетевых образовательных модулей. При
этом возникла потребность в обеспечении
постоянно действующей системы подготовки
и повышения квалификации персонала
Международного детского центра «Артек»,
обучении педагогических работников в рам-
ках проблемы «Проекты, меняющие образо-
вательный формат: ответ на вызовы цифро-
вого разума». 

В процессе корпоративного обучения на пло-
щадке образовательного коворкинга происхо-
дят разработка и внедрение педагогических
технологий, позволяющих получить качест-
венно новые образовательные результаты, со-
ответствующие современным вызовам. Осваи-
ваются скрам-метод, технологии смешанного
обучения, сторителлинг, «перевёрнутый
класс» и др. 

Для обеспечения эффекта занятий с персона-
лом в самообучающейся организации важное
значение имеет число членов команды и рас-
пределение ролей между ними, реализация
полисубъектной философии управления. При
этом формируются команды разных типов:
формальные команды — вертикальные и го-
ризонтальные, либо специальные группы
по выработке проекта. Такая организация
требует от членов команды сформированнос-
ти важных личностных и профессиональных
качеств, в том числе способность к самообу-
чению в условиях полисубъектного взаимо-
действия.

В целом самообучающаяся организация
в условиях реализации новой парадигмы ме-
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В каком-то смысле в обучающейся организации
(в сравнении с традиционными организациями)
значительно увеличивается объём коллективного
«разума», неизмеримо возрастают его возмож-
ности в условиях полисубъектности3. 

Рассмотрение феномена управления на основе
вышеназванных подходов позволяет выделить
следующие ведущие идеи и положения:
� ориентация на обеспечение синергизма
в управлении лагерем как эффекта дополни-
тельного результата от согласованного взаи-

модействия элементов образовательной
системы;
� достижение конечных результатов уп-
равления образовательной организацией
обеспечивается за счёт гибкости системы
управления; создания условий для само-
управляемого развития; разработки эф-
фективной системы мотивации персонала
на инновационную деятельность; развития
многообразных управленческих систем,
ориентированных на выполнение миссии
организации; применения методов поли-
субъектного взаимодействия всех участ-
ников образовательных отношений. ÍÎ
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ÄÈÀ

Â ñòàòüå à�àëèçèðóþòñÿ ñâå�å�èÿ î ðåãëà�å�òèðîâà��ûõ ñòîðî�àõ æèç�è ëåò�åãî
ïèî�åðñêîãî ëàãåðÿ (ðåæè� ��ÿ, ëè�åéêà, õîæ�å�èå ñòðîå�) è �åôîð�àëü�îé �åòñêîé
ñóáêóëüòóðå. Îñ�îâ�îé èñòî÷�èê è�ôîð�àöèè — ïóáëèêàöèè â ñîâåòñêîé �åòñêîé ïðåññå
è ïåðèî�è÷åñêèõ èç�à�èÿõ ïå�àãîãè÷åñêîé �àïðàâëå��îñòè êî�öà 1950-õ — �à÷àëà 
1980-õ ãã. Â òî âðå�ÿ ðåãóëÿð�î ïå÷àòàëèñü ñòàòüè, âûõî�èëè òå�àòè÷åñêèå �î�åðà
æóð�àëîâ, ïîñâÿù¸��ûå ïðîáëå�à� îðãà�èçàöèè �îñóãà â ëåò�èõ îç�îðîâèòåëü�ûõ 
ëàãåðÿõ. À�àëèç ïóáëèêàöèé â ïåðèî�è÷åñêèõ èç�à�èÿõ �îæåò ïî�î÷ü ïî�ÿòü
ïîâñå��åâ�îñòü ñîâåòñêîãî �åòñòâà êî�öà 1950-õ — �à÷àëà 1980-õ ãî�îâ. 

� СССР � летние пионерские лагеря � романтика � свобода � режим дня
� периодические издания

с целью испытать яркие эмоциональные
переживания (позабавиться, посмеяться над
другими). Необходимо согласиться и
с мыслью Б.В. Куприянова о том, что сам
уклад школьной жизни зачастую вражде-
бен детским шалостям (особенно это было
характерно для дореволюционной гимназии,
советской школы конца 1940 — начала
1950-х годов)2. Но в иных, менее регла-
ментированных пространствах детской
жизни не всё так очевидно. Речь может
идти об уличном пространстве социализа-
ции детей и подростков3. Однако главной

Â детской и педагогической печати
СССР можно найти ценные сви-
детельства, позволяющие реконст-

руировать повседневность советских
детей. Публикации описывают меха-
низмы ранней социализации в совет-
ском социально-культурном простран-
стве. Но детские и педагогические
издания не просто констатировали,
описывали те или иные явления дет-
ской или подростковой жизни, но
и пытались анализировать причины
детского поведения, предлагая спо-
собы его возможной коррекции. Это
относится прежде всего к детским
и подростковым шалостям.

Мы поддерживаем предложенное
Б.В. Куприяновым определение ша-
лости как поступка, включающего
нарушение установленных правил,
комфорта других лиц, провокацию 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 18-013-00890а. 
2 Куприянов Б.В. Адреналин детской шалости // Не-
прерывное образование: XXI век: Научный электрон-
ный журнал. 2017. Выпуск 4 (20). Режим доступа:
http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3724
3 Кудряшёв А.В. Детские шалости советских подрост-
ков на городском транспорте // Сибирский педагогиче-
ский журнал. — 2018. — № 5. — С. 39–44.
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территорией, традиционно противоположной го-
родской, школьной, воспринимался летний ла-
герь (повседневную жизнь которого подробней-
шим образом рассматривает Б.В. Куприянов).
Особенностью летнего пионерского лагеря было
то, что советские подростки воспринимали пре-
бывание в лагере как возможность свободы,
произвольности; отрыв от привычной обстанов-
ки ограничений поведения, установленных
в школе и в семье, возможность эксперименти-
рования в поведении. Дети не любили и не лю-
бят режим, тихий час и ранний отбой. Они по-
нимают, что режим дня — основа организации
всей жизни в лагере, но считают, что он дол-
жен быть гибким. Формальные ритуалы, кото-
рые создаются взрослыми организаторами, до-
полняются неформальными ритуалами, которые
придумываются участниками лагерных смен
и передаются из поколения в поколение. Это
рассказывание страшных историй, ночные «вы-
лазки» с зубной пастой, пение песен из разря-
да особого детского и подросткового фолькло-
ра, а также всё то, что связано с общением
с противоположным полом — дискотеки, гуля-
ния и т.п.4

Этот пласт ритуалов как раз и создаёт особый
«невзрослый мир», ради которого всё новые
и новые поколения детей стремятся расстаться
с родителями на все дни смены. Для летнего
лагеря очень важны неформальные ритуалы,
связанные с дружбой и романтическими отно-
шениями. 

Однако, анализируя детскую повседневность,
необходимо учитывать и исторические этапы
развития нашей страны. 

Социокультурные изменения обычно не совпа-
дают с политической динамикой. Одной
из причин этого является культурная инерция,
которая неизбежно приводит к ситуации кон-
фликта между новой ситуацией и прежними
способами её определения. В повседневности
советской воспитательной системы конца 1950-х
годов, значимой частью которой были пионер-
ские лагеря, можно обнаружить не только про-

цесс реформирования, но и определённую
инерцию сталинской эпохи. Педагоги вы-
нуждены были озвучивать, подвергать
рефлексии свои представления о пионер-
ской жизни, об воспитанниках и о колле-
гах, о нормах работы с детьми и подро-
стками.

Важный атрибут жизни в пионерском
лагере — это перемещение отряда
по лагерю строем, сопровождавшееся
песнями или речевками. Строем ходили
в столовую, на линейку, на экскурсии.
В строю заметнее любые отличия, по-
этому «строй» воспитывал у детей того
времени привычку отождествлять себя
с коллективом, единым организмом, где
нельзя отличаться и выделяться. Хожде-
ние по лагерю строем сохранилось и
в позднесоветском лагере. На все меро-
приятия дети собирались, строились
и шли всем отрядом5.

Однако в конце 1950-х годов наметился
отход от излишней, даже по тогдашним
представлениям, военизации детской
жизни. В печати начинаются дискуссии
о том, надо ли ходить строем в лагере,
как организовать купание и о других
основополагающих принципах режима
пионерского лагеря. В статье «Давайте
подумаем» (1959), опубликованной
в журнале «Вожатый», главном методи-
ческом издании для пионерских работни-
ков, ссылаясь на авторитет А.С. Мака-
ренко, предлагали сократить применения
«строя» в быту летнего лагеря: «Зачем
вести строем отряд в столовую? Настоя-
щего строя всё равно не получается,
обычно идут в столовую не выдерживая
равнения, не в ногу. Пионеры привыкают
к такому разболтанному строю (ведь
в столовую ходят четыре раза в день!),
и уже в походе, на марше, на параде,

4 Абашкина Е.В. «Линейка», «зарядка», «свечка»: воспроизвод-
ство порядка в ритуалах повседневности летнего лагеря /
Е.В. Абашкина // Вестник ВолГУ. Серия 7. Философия.
Социология и социальные технологии. — 2014. — 
Вып. 1 (21). — С. 94–95.

5 Абашкина Е.В. Советский пионерский лагерь:
от послевоенного к позднесоветскому (опыт качест-
венного исследования) / Е.В. Абашкина // Извес-
тия Саратовского университета. Новая серия. Серия
«Социология. Политология», Саратов, 2013. —
Т. 13. № 4. — С. 57.



времена недавние, безвозвратно ушедшие
в прошлое. «Товарищ» Дынин — порож-
дение того времени»8.

1960-е годы в СССР стали временем
новой романтики, стремления к свободе.
В это время очень популярны образы
бригантины, корабля под алыми паруса-
ми, на которых хочется уплыть вместе
с пиратами и быть свободным. Стихи
П. Когана часто публикуются в «Вожа-
том», «Комсомольской жизни», «Семье
и школе», популярной становится одно-
имённая песня, в число любимых героев
подростков входят персонажи книг
А. Грина.

В журнале «Вожатый» в разделе «Ма-
лая энциклопедия пионера» старинному
парусному кораблю была отведена специ-
альная статья: «Это слово попало в пио-
нерскую энциклопедию не случайно.
Бригантина — символ романтиков. Так
могут назвать вожатые свои рукописные
поэтические журналы, дискуссионные
клубы, хоровые ансамбли, кружки»9. 

Но начинается и критика «лжеромантики»
как ухода от реальности: стихи Когана
объявляются неоднозначными (пираты —
это «не наши люди»), а произведения
А. Грина нельзя отнести к подлинно
советской литературе. 

Часть пионерских работников была обес-
покоена «размыванием» официального,
идеологически выверенного досуга, про-
никновением туда неформальной подрост-
ковой субкультуры: «Не надо только сме-
шивать истинную пионерскую романтику
с так называемой романтикой, когда по-
казная увлекательность — это самоцель.
Такая, с позволения сказать, романтич-
ность выливается в костюмы каких-то
«привидений», являющихся у лагерных
костров, в выборе нелепых маршрутов

когда строй действительно необходим, когда
он организует, украшает коллектив, ребята
считают, что всем не обязательно выдержи-
вать чёткие, стройные ряды, шагать так, как
положено».

Но тут же делается оговорка: «Важно толь-
ко, чтобы с первого дня каждый знал своё
постоянное место. Поначалу, конечно, часть
пионеров будет опаздывать, «тянуться»
в столовую, но немало есть средств, чтобы
свести эти опоздания на нет»6.

Секретарь Всесоюзного центрального сове-
та профессиональных союзов (ВЦСПС)
Т.Н. Николаева, курировавшая сферу летнего
отдыха, настоятельно рекомендовала: «Комсо-
мольцы должны строго контролировать по-
рядки, обязательные для лагерей. Надо по-
мнить, друзья, что родители доверяют нам
самое для них дорогое — жизнь своих де-
тей, их здоровье. Нельзя позволять себя
ни малейшей беспечности, когда речь идёт
о здоровье ребят»7. 

Художественным символом диалектических
противоречий пионерского отдыха стал
фильм «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» (1964). Некоторые
кинокритики заметили в ней важные мотивы,
особенно близкие современникам авторов
фильма. Так, в рецензии на фильм, опубли-
кованной в журнале «Семья и школа», отме-
чается, что фигура начальника лагеря Дынина
не столь безобидна, что нельзя относиться
к этому персонажу только юмористически:
«Через весь фильм проходит стук таинствен-
ных сандалет, которые за всеми следят и обо
всём рассказывают начальнику лагеря. Дынин
в сильных ребятах «воспитывает» чувство
искреннего и непосредственно выраженного
протеста, а в слабых сеет семена подлости
и лицемерия. Эти люди напоминают нам
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6 Давайте подумаем // Вожатый. — 1959. — № 5. —
С. 27.
7 Ребячье лето будет радостным! Секретарь ВЦСПС 
Т.Н. Николаева отвечает на вопросы «Комсомольской правды» //
Комсомольская правда. № 133. 7 июня. — С. 1.

8 Хотулев В. Приговор бездушию и показухе //
Семья и школа. — 1964. — № 10. — С. 47.
9 Малая энциклопедия пионера: «Б» // Вожатый. —
1965. — № 4. — С. 17.
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по нарочито неприятной местности, в расска-
зывании страшных историй на сон грядущий
после отбоя»10.

Комсомольское руководство с «тревогой
и озабоченностью» относилось к нестандарт-
ным, новаторским подходам к организации
жизни пионерских лагерей. Признавалось, что
делается это «подчас ярко и броско, не без
таланта». Но эти шаги объявлялись недопус-
тимыми, поскольку «речь идёт не просто
о детской организации, а об организации,
по сути своей, коммунистической». Особенно
усилились эти консервативные тенденции
к концу 1960-х годов.

Л.К. Корнешов упоминал в своей статье
в журнале «Комсомольская жизнь» некий
«большой, прекрасно оборудованный лагерь»,
вожатые которого по-своему формулируют
главное требование: «Основная педагогичес-
кая задача на смену — ласково! Ласково от-
носиться друг к другу, ласково говорить
с людьми, быть человеком». Журналист
с тревогой отмечает: «Всё это не так уж
и безобидно. Ибо лозунг, призыв, символ от-
ражают всегда то, ради чего создана и суще-
ствует организация. И попытка их подменить,
заменить неминуемо влечёт за собой и реви-
зию дел, содержания». Любопытно, что бла-
годаря критике случаев «вообще из ряда вон
выходящих» мы можем узнать о попытках
в 1960-е годов разнообразить школьный
и лагерный досуг. Так, в той же публикации
Л.К. Корнешова упоминается о том, как
в одной из пионерских дружин решили еже-
годно избирать «королеву дружины». Выборы
проходили по всем правилам: «компетентное»
жюри, кандидатки из числа «самых красивых
девочек», болельщики. Встречались, по сло-
вам журналиста, и летние лагеря, где избира-
ли «королев смен», и спортивные пионерские
олимпиады, завершавшиеся выборами «мисс
олимпиады». Правда, с облегчением пишет
журналист, «всё равно их наберётся не так
уж и много». Но нельзя было проявлять сни-
сходительность. Конкурсы красоты в пионер-
ских лагерях, по мнению комсомольских
функционеров, могли нанести серьёзный удар
по самой идеологии воспитания в СССР.

В статье подчёркивалось: «Мы не мо-
жем, не имеем права беззаботно отно-
ситься к любым проявлениям идейной
расхлябанности и близорукости»11. 

В 1970-е годов в обществе сложилось
двойственное отношение к досугу в лет-
нем лагере. Взрослым всегда хочется,
чтобы дети и отдыхали, но и были под
контролем (иначе, как их потом вернуть
в рамки семьи и школы). 

Журнал «Семья и школа» опубликовал
письмо Л. Кладова из Псковской обла-
сти, который отработал несколько смен
в пионерском лагере, был знаком с си-
туацией и в других подобных центрах
детского отдыха. Автор письма описы-
вает обычный образцово-показательный
летний лагерь конца 1960-х — начала
1970-х годов: благоустроенные корпу-
сы, расположенные в прекрасном со-
сновом бору, на берегу озера, расчи-
щенные дорожки, комфортабельная
столовая. Однако к воде ребятам за-
прещалось подходить под страхом ис-
ключения. И в лес без воспитателя —
ни шагу. За смену проводилось
не больше двух костров (чтобы ребята
не переутомлялись). Везде висели угро-
жающие плакаты о разносчиках зара-
зы, простуде. Л. Кладов отмечал: «По-
моему, в лагере дети должны не только
прибавлять в весе. Где, как не в лаге-
ре, мальчишка может научиться быстро
и ловко взбираться на дерево, ориенти-
роваться в лесу, определять путь
по звёздам. В лагере дети должны на-
учиться плавать. Почему бы ребятам
не попробовать свои силы, выдержку,
выносливость?» Вожатый признавал:
«Конечно, если предоставить ребятам
больше самостоятельности, инициати-
вы — беспокойства у нас, воспитате-
лей, прибавится. Так ведь в лагерь
вожатые, воспитатели едут работать,
а не отдыхать». Автор письма

10 Зарахович И. Паруса должны быть алыми // Вожатый. —
1962. — № 11. — С. 10–14.

11 Корнешов Л. О главном направлении поиска //
Комсомольская жизнь. — 1968. — № 5. —
С. 24–26.



останутся без воды) или просто сидели
на заборе и смотрели в морскую даль:
«Эх, поудить бы сейчас рыбку». Впро-
чем, сама вожатая признавала, что эти
озорники как раз и были заводилами
всех самых интересных и увлекательных
дел13. 

Но чрезмерная насыщенность, перегру-
женность лагерной жизни мероприятиями
приводила к другой проблеме. В публика-
ции 1982 г. в «Пионерской правде» ста-
вился вопрос: может ли подросток
не участвовать в общих мероприятиях,
может ли он быть просто «сам по се-
бе» — читать книгу и размышлять
о прочитанном, имеет ли он «право
на уединение»? Корреспондент откровен-
но критикует тех, кто расписывает по ми-
нутам лагерный день. Журналист В. Мо-
розов подчёркивает: «Право поразмыш-
лять в тиши, побыть один на одни с кни-
гой, природой — этого отнимать у лагер-
ных пионеров никак не годится». В. Мо-
розов насмешливо пишет о том, как неу-
ютно может чувствовать себя в лагере
подросток, распорядок дня которого
до предела загружен «отрядными меро-
приятиями, общелагерными, всякими».
Все же попытки уединиться, выйти из-
под контроля решительно пресекаются:
«Тревога! — закричит испуганно громко-
говоритель, который беспечно пел до то-
го: «Улетай, туча!» — Тревога! Человек
пропал!»

«Так уж и пропал?» — риторически за-
мечает автор статьи14. 

Таким образом, повседневность летнего
лагеря представляет собой соединение двух
пластов коллективных ритуалов — фор-
мальных, разрабатываемых взрослыми пе-
дагогами, и неформальных, придуманных
в группах детей и подростков. Идейно-
символическое наполнение неформальных

приводит в пример руководителей школ
юных космонавтов, организаторов отрядов
юных друзей милиции и пограничников,
тех, кто не боится ответственности12. 

Студентка педагогического института
из Николаева Н. Горяная, проработавшая
летом 1975 г. три смены в пионерском лаге-
ре, подробно описывает свой опыт в письме
в редакцию «Вожатого»: «Я понимаю, что
«дети должны отдыхать в лагере, а не толь-
ко маршировать» (как выражаются некото-
рые родители)». Она вспоминает, как из-за
«пресса режима» отменялись, сокращались
интересные мероприятия, а вожатые, риск-
нувшие нарушить распорядок, получали
строгий выговор. 

«Режим!» Вот самое святое слово в лагере!
«От режима не уйдёшь», — вздыхали во-
жатые 1970-х годов. И высказывали крити-
ческие замечания: «Но если дети в лагере
будут только пить-есть, загорать, то это бу-
дет дом отдыха, а не озорная, спортивная
страна Пионерия. Каково будет ребятам без
спартакиад, музыкальных праздников, весё-
лых КВН?! Раз-два в смену можно сделать
исключение. И неумолимый режим, я думаю,
нас простит».

Н. Горяная писала о том, что, уступив
требованиям родителей, начальство лагеря
лишило ребят походов, палаток, «Зарни-
цы». Но оговаривалась, что самые наход-
чивые мальчишки находили-таки «романти-
ку». Пионерская вожатая, следуя своей пе-
дагогической роли, вынуждена называть
в своём письме эту неформальную романти-
ку «уродливой», противопоставляя подрост-
ковые шалости социально одобряемому по-
ведению неких «старших ребят», которые
не хулиганят, а «склонялись над книгой
или рисовали отрядную газету». А «шуст-
рые, подвижные мальчишки откручивали
краны (скорее всего не со зла, а из любо-
пытства: посмотреть — как же в лагере
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12 Кладов Л. Труби, горнист, поход! // Семья и школа. —
1970. — № 4. — С. 27.

13 Горяная Н. Режим нужен, но... // Вожатый. —
1976. — № 7. — С. 38–39.
14 Морозов В. Право на... уединение // Пионерская
правда. — 1982. — № 51. 25 июня. — С. 3.



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

ритуалов может противоречить формальным
действиям: с одной стороны, освобождение
от контроля семьи, с другой стороны — под-
чинение контролю организации. Социальный
порядок лагеря воспроизводится в этих двух
пластах ритуалов.

В целом идея советского пионерского лагеря
была такова, чтобы у детей было минимум
свободного времени. Их занимали различными
играми, спортивными мероприятиями, похода-
ми, купанием и пр. Но всё же существовал
и некоторый разрыв повседневной лагерной

жизни. Ребёнку предоставлялась свобо-
да в выборе проведения своего досуга,
в частности, в свободе творчества. Мно-
гие находили свою нишу, занимаясь са-
модеятельностью. Всегда можно было
изменить рутинность пребывания в лаге-
ре участием в различных мероприятиях.
Также особое значение в неформальной
лагерной субкультуре отводится разным
шалостям, которые совершались как бы
назло «системе». ÍÎ
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ÄÅÒ

Â ðàáîòå ðàññ�àòðèâàåòñÿ èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ �åòñêèõ ëàãåðåé. Ïîêàçà�à èñòîðèÿ
âîç�èê�îâå�èÿ ïðîôåññèè — âîæàòûé. Ïðî�å�î�ñòðèðîâà�û ïåðñïåêòèâû
èñïîëüçîâà�èÿ �åòñêîãî ëàãåðÿ â êà÷åñòâå ïëîùà�êè �ëÿ ïðîõîæ�å�èÿ
ñòó�å�÷åñêèõ ïðàêòèê. 

� детский лагерь � история развития детских лагерей � история профессии
«вожатый» � студенческие практики

Â современных экономических услови-
ях привычная система организации
летнего детского отдыха в России

претерпела радикальные изменения.
На смену традиционной системе пионер-
ских лагерей, сложившейся и функцио-
нировавшей на протяжении 72 лет
(с 1922 по 1994 г.), когда детские ла-
геря организовывались по территориаль-
но-производственному принципу, нахо-
дились на балансе предприятий, финан-
сировались и укомплектовывались кадра-
ми силами общественных организаций
(комсомола и профсоюзных организа-
ций), пришло новое направление —
«индустрия детского отдыха». 

Трансформировалось и само понятие
«лагерь». Сегодня это понятие имеет
два значения: лагерь как самостоятель-
ный хозяйствующий субъект и лагерь
как форма работы: выездной тренинг,

Íàâñòðå÷ó Ëåòó!

Навстречу Лету! Солнечный девиз!
Полёт стрижей и ласточек круженье,
Купаться в реке! С обрыва — вниз!
И росных трав к ступням прикосновенье!
Навстречу Лету! Ты не постарел!
Ты также верен Детству и вожатству!
Круговорот забот, эмоций, дел
И преданность неугомонных братству!
Навстречу Лету! Вечное стремленье!
И сердца ритм горячий, до накала!
Держитесь! Нам нельзя прервать Движенья!
Пусть нелегко, но важно: всё сначала!
Навстречу Лету! Словно миг, пройдёт
Триада месяцев, счастливых и весёлых,
Держитесь! Так из года в год:
Вновь будут дети! Всё начнётся снова!
Навстречу Лету! Мы должны уже
Длить, любить, хранить дорогу эту!
Путь к сердцам ребячьим, к их душе…
Маршрут судьбы — всегда навстречу Свету!

О. Миронец
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психолого-педагогическая программа, органи-
зуемая на специально подобранной базе1.

В настоящее время уже ушли в прошлое типо-
вые проекты застроек лагерей, единые планы
работы. В условиях жёсткой конкуренции
на рынке педагогических услуг каждый лагерь
создаёт свой неповторимый стиль, ибо в числе
главных заказчиков выступает теперь не толь-
ко государство, но и родители, сам ребёнок.
Устроитель стремится, чтобы его лагерь был
неповторим по ландшафтному дизайну, по ар-
хитектуре и, главное, по педагогическим про-
граммам и педагогическим кадрам. 

Íåñêîëüêî ñëîâ îá èñòîðèè 
ðàçâèòèÿ äåòñêèõ ëàãåðåé

Скорее всего, родиной лагерей (местом социа-
лизации в закрытой системе и приобретения
детьми определённых навыков, в большей сте-
пени военных) можно считать античную Гре-
цию. Аналогичный подход при организации по-
тешных полков в России использовал Пётр I,
военачальники Отечественной войны 1812 г.

Родиной же �åòñêèõ îç�îðîâèòåëü�ûõ ëåò-
�èõ ëàãåðåé (колоний), послуживших прооб-
разом сегодняшних детских оздоровительных
лагерей и центров, в Европе является Швей-
цария. Именно в этой стране идея о необхо-
димости организовывать летний детский от-
дых была реализована в 1876 г. пастором
Вальтером Бионом. 

«Колония» от латинского — «соlоnia» — по-
селение. Одно из значений этого слова — со-
общество земляков в чужой местности, точно
объясняет смысл явления: переезд детей из го-
рода и проживание поселением в «чужой» ме-
стности.

Его идея заключалась в следующем: детей
школьного возраста, выбранных из среды ма-

териально не обеспеченного класса, пе-
ревезти из города в местность с чистым
воздухом; дать им здоровое и обильное
питание и организовать активный образ
жизни (прогулки, физический труд), на-
няв для этой работы профессиональных
педагогов и врачей. 

В период ранней стадии формирования
индустриального общества, урбанизации
и интенсивного роста городского населе-
ния идея Вальтера Биона оказалась по-
истине своевременной. В течение после-
дующих 10 лет практически во всех
странах Европы были организованы
летние детские каникулярные колонии,
например: в 1873 г. в Дании, 
1876 г. — Германии, 1879 г. — Авст-
рии, 1881 г. — Франции, Италии
и Норвегии, 1883 г. — Голландии,
1884 г. — Венгрии, 1885 г. — Швеции,
1886 г. — Бельгии, 1887 г. — Испании.

В 80-е годы XIX в. Россия вошла
в период глубоких социальных реформ.
Они происходили во всех направлениях
жизни, в том числе и в образовании.
Важно подчеркнуть, что в этот период
частные лица и общественные организа-
ции берут на себя ответственность
за реализацию программы, способствую-
щей сохранению генофонда, укреплению
здоровья нации, а также решения про-
блем социальной поддержки неимущих
классов через организацию летнего дет-
ского оздоровительно отдыха. 

Идея создания летних детских колоний
по «плану Биона», так же как и в Ев-
ропе, быстро нашла поддержку в пере-
довых кругах российского общества.
Отдельные частные инициативы в ко-
роткие сроки стали преобразовываться
в общественное движение, организующее
свою деятельность через многочислен-
ные комитеты, кружки, общества.

Так, например, только в Петербурге
в 1889 г. было создано 9 частных комите-
тов и обществ, занимавшихся организацией
летнего детского отдыха. На их базе

1 Дети плюс… радость, здоровье, развитие: Из опыта реализации
педагогических программ детских оздоровительных лагерей реги-
онов Российской Федерации. — Анапа, 2003. — 84 с.;
Детский отдых как пространство развития: сборник научно-
методических материалов из опыта работы детского санаторно-
оздоровительного лагеря «Кавказ» (город-курорт Анапа) / 
Под ред. Л.С. Ледневой — М.: Наука, 2007. — 315 с.



ческое общество; княгиня С.К. Голицина,
общественный и политический деятель;
министр образования Временного прави-
тельства графиня Софья Владимировна
Панина (1871–1957). Спустя некоторое
время идея организованного детского от-
дыха получила и государственную под-
держку. 

В России с самого начала создания ка-
никулярных (вакационных) колоний во-
прос их кадрового обеспечения решался
только путём подбора профессиональных
кадров: âðà÷åé, ó÷èòåëåé, ñâÿùå��èêîâ,
ïîâàðîâ. 

Интересно отметить, что, несмотря
на большое разнообразие педагогического
коллектива, его состав в разных странах
существенно отличался. Так, например,
в Венгрии и Бельгии основным решением
педагогических задач занимались âðà÷è,
в Германии — ó÷èòåëÿ, в Швейцарии —
ñâÿùå��èêè è Ðàáî÷èé ñîþç, во Фран-
ции и Италии — îáùåñòâå��ûå �åÿòåëè
è ñâÿùå��èêè. В России — ñâÿùå��èêè
è ó÷èòåëÿ.

Такое отличие было связано с тем, что
в разных странах по-разному относились
к духовному воспитанию детей. Вальтер
Бион же настоятельно подчёркивал, что
для детей на отдыхе важны не только
ôèçè÷åñêèå �àãðóçêè, �î è îáÿçàòåëü�û
âîñïèòàòåëü�ûå — �óõîâ�ûå.

Êðàòêàÿ èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
ïðîôåññèè «âîæàòûé»

Родиной детских оздоровительных летних
колоний, послуживших прообразом сего-
дняшних детских оздоровительных лагерей
(центров) в Европе, как было уже напи-
сано ранее, является Швейцария. Именно
в этой стране идея о необходимости орга-
низовывать летний детский отдых, десяти-
летия носившаяся в воздухе, была реали-
зована в 1876 г. пастором Вальтером Би-
оном. Его идея заключалась в следующем:
детей школьного возраста, выбранных

впоследствии стал проводиться подбор и обу-
чение учителей для работы в летних вакаци-
онных (каникулярных) колониях. В 1904 г.
уже Московская городская дума рассматрива-
ла вопрос о создании собственных детских
летних колоний. 

Вопросы организации детского отдыха вол-
новали не только общественность крупных
промышленных центров России Петербурга
и Москвы, «глубинка» тоже не осталась
в стороне. Интересно подчеркнуть, что да-
же при отсутствии единой структуры, объе-
диняющей учреждения, кружки и общества,
занимающиеся вопросами организации дет-
ского отдыха, география возникновения
летних детских колоний была достаточно
широкой.

Финансирование детского отдыха также про-
шло свой определённый путь. Первоначально
это были личные сбережения организаторов
колоний, пожертвования сочувствующих
граждан, членские взносы участников обще-
ственных организаций. Впоследствии доба-
вятся и целевые государственные инвестиции. 

К проблемам организации детского летнего
отдыха было приковано внимание представи-
телей различных социальных групп. Многие
жертвователи остались неизвестными, однако
сегодня необходимо назвать имена тех, кого
мы считаем цветом русской нации, людей
принимавших активное участие в организа-
ции летних детских колоний и способство-
вавших их быстрому распространению
по всей территории России. 

Вот лишь некоторые из них: Павел Михайло-
вич (1832–1898) и Сергей Михайлович
(1834–1892) Третьяковы; Савва Тимофеевич
Морозов (1862–1905); театральный деятель
Александр Александрович Бахрушин
(1865–1929); Александра Саввична Мамон-
това — дочь промышленника и мецената
Саввы Ивановича Мамонтова; графиня Прас-
ковья Сергеевна Уварова (урождённая княж-
на Щербатова), возглавившая после смерти
её мужа (в 1884 г.) Московское археологи-

À.Í. Êàìíåâ, Å.Ë. Ìàíóêÿí, Å.Â. Áåëóõèíà.  Äåòñêèé ëàãåðü — ïîäáîð è ïîäãîòîâêà êàäðîâ
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из среды материально не обеспеченного клас-
са, перевезти из города в местность с чис-
тым воздухом, дать им здоровое и обильное
питание и организовать активный образ жиз-
ни (прогулки, физический труд), наняв для
работы с детьми профессиональных педагогов
и врачей2. В колониях, организованных
по «Плану Биона», должно было обязательно
выполняться следующее условие: для работы
вместе с детьми выезжают кадры, имеющие
профессиональную подготовку, т.е. врачи,
учителя, священники.

С самого начала создания каникулярных (ва-
кационных) колоний вопрос кадрового обеспе-
чения решался путём подбора исключительно
профессионалов: врачей, учителей, священни-
ков, поваров. Инициаторами создания летних
детских каникулярных колоний были предста-
вители разных слоёв общества и профессий. 

В докторской диссертации врача А.М. Зеле-
нецкого, написанной более ста лет назад, отме-
чалось, что «колония типа Биона представляет
из себя небольшую группу детей, находящуюся
под руководством опытного руководителя.
Второй главный фактор влияния на детей со-
ставляет воспитательная сторона колонии…
Вальтер Бион настоятельно подчёркивает оба
фактора влияния на детей: телесный — физи-
ческий и воспитательный — духовный: эта
мысль красной нитью проходит по всей его
превосходной книге»3. Для обмена опытом ра-
боты начинают проводиться встречи учителей,
выезжавших для работы в колонии. С 1900 г.
при общественных организациях, комитетах,
кружках, обществах открываются курсы
по подготовке учителей для работы в колони-
ях. Издаётся методическая литература из опы-
та работы летних детских колоний. Описыва-
ется опыт организации жизни детей в летних
оздоровительных колониях, конкретные ситуа-
ции, пути их решения и действия персонала.
Публикуются дневники, отзывы участников
колоний. Издаются инструкции, например
«Записки для руководства — заведующим

летними детскими колониями» (Москва,
1910). В 1900 г. на Всемирной выстав-
ке в Париже, вошедшей в историю как
самая большая, на которую съехались
миллионы людей со всего мира, Россия
получила две медали, серебряную
и бронзовую, «За дело организации
летних детских вакационных колоний».

Название профессии (специальности)
«вожатый» впервые появилось в 1922 г.
В Большой советской энциклопедии
находим определение: «Вожатый —
руководитель пионерской дружины или
отряда в школе, пионерском лагере,
по месту жительства пионеров — пред-
ставитель ВЛКСМ в пионерской орга-
низации»4.

Содержание деятельности вожатого,
его права и обязанности определялись
Положением о старшем и отрядном
пионерском вожатом Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. Ленина
(1967). Вместе с педагогами, комсо-
мольцами и шефами пионеров (общест-
венностью предприятий, колхозов, совхо-
зов и др.) вожатый осуществлял задачи
коммунистического воспитания, опираясь
на инициативу и самодеятельность детей.
В 1971 г. в СССР было свыше 80 тыс.
старших вожатых, работавших в школах,
для которых эта работа являлась педаго-
гической профессией, т.е. специалисты
получали заработную плату, пользова-
лись всеми правами и льготами, установ-
ленными для учителей.

Около 35 тыс. старших и около
800 тыс. отрядных вожатых работали
с пионерами на общественных началах
(рабочие, колхозники, воины, студенты,
старшеклассники и др.). Подготовку
старших вожатых в 1971 г. осуществля-
ли специальные отделения педагогичес-
ких училищ (например, в РСФСР бы-
ло 60 таких училищ, в УССР — 30,

2 Дризо Л. Очерки развития и распространения летних
школьных колоний. — Одесса: Частная типография, 
1903. — 72 с.
3 Зеленецкий А.Н. О заграничных и русских летних школьных
колониях. Докторская диссертация. — С.-Петербург, 1908. —
174 с.

4 Большая советская энциклопедия (в 30 томах).
Том 5, статья «Вожатый» — М.: «Советская
Энциклопедия», 1971. — С. 248.



С 1992 г. в связи с политическими
изменениями в стране, после роспуска
ВЛКСМ, сменой хозяйствующих субъек-
тов — балансодержателей лагерей, вопрос
подбора, отбора и подготовки кадров во-
жатых для детского оздоровительного ла-
геря решается каждой организацией, от-
крывающей лагерь, самостоятельно.

Профессия вожатого детского оздорови-
тельного лагеря на рынке труда очень
«молодая» не только в России, но
и в Европе. Она насчитывает немногим
более 130 лет. Предпосылки появления,
эволюционный путь становления и разви-
тия этой профессии показывают, что, воз-
никнув в конце XIX в. в Европе, она
продолжает развиваться. Растут её значи-
мость и востребованность на рынке услуг.

Ñîâðåìåííûé ëàãåðü è êàäðû

В настоящее время, при отсутствии еди-
ной государственной системы подбора, от-
бора и подготовки кадров для детских оз-
доровительных лагерей, назрела необходи-
мость предложить доступный, удобный,
работающий алгоритм профессионального
подбора, отбора и обучения вожатых
с учётом требований времени. 

Новые подходы к организации детского
отдыха поднимают вопрос подбора, отбо-
ра и обучения кадров в современном ас-
пекте (Психолого-педагогическое обосно-
вание…., 2003).

Каждый год на сезонную работу в дет-
ские оздоровительные лагеря России при-
нимаются сотни тысяч людей. Сегодня
существует много авторских программ
обучения вожатых, готовящих их к работе
с детьми. На курсовое обучение принима-
ются все желающие. Но отсутствует са-
мое главное — алгоритм, то есть после-
довательность профессионального подбора,
отбора и обучения вожатых.

На государственном уровне не разработа-
на профессиограмма вожатого детского

в Казахской ССР — 16), республиканские
школы старших вожатых, отделения по под-
готовке пионерских работников высшей ква-
лификации в 20 педагогических институтах
и открытый в 1969 году в Костромском пе-
дагогическом институте заочный пионерский
факультет. Для отрядных вожатых были ор-
ганизованы специальные выездные лагерные
сборы, семинары; во дворцах и домах пионе-
ров и школьников и в школах создавались
клубы. Работа вожатых широко освещалась
в журнале «Вожатый», молодёжных и педа-
гогических газетах и журналах.

Профессия «Вожатый детского оздорови-
тельного лагеря» в привычном понимании се-
годняшнего дня возникла с появлением сана-
торно-курортного лагеря «Артек» в 1927 г.
С весны 1928 г. «Артек» становится кругло-
годичным. 24 июля было принято постанов-
ление Центрального бюро юных пионеров
(ЦБ ЮП) о введении в «Артеке» штатной
должности отрядного пионерского вожатого
на постоянной основе — наряду с врачами,
учителями, обслуживающим персоналом.
До этого вожатые приезжали и уезжали
с пионерами своих губерний. 

В 1973 г. в СССР функционировало около
40 тыс. пионерских лагерей (9,3 млн детей),
в том числе 10,6 тыс. загородных (6,1 млн
детей), 17 тыс. лагерей труда и отдыха,
спортивных, туристских, профильных и др.
(1,6 млн детей), 8,3 тыс. городских (свыше
1 млн), 3,3 тыс. колхозных (около 0,5 млн)5.

Зная нормы тех лет (один вожатый
на 20 детей), можно посчитать, что ежегод-
но вожатыми детских оздоровительных лаге-
рей работали около 465 000 человек. Канди-
датуры вожатых утверждались бюро райкома
комсомола.
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5 Большая советская энциклопедия (в 30 томах). Том 5, ста-
тья «Вожатый» — М.: «Советская Энциклопедия», 1971. —
С. 248; Большая советская энциклопедия (в 30 томах).
Том 8, статья «Дружина пионерская» — М.: «Советская
Энциклопедия», 1972. — С. 512; Большая советская энцик-
лопедия (в 30 томах). Том 19, статья «Пионерский ла-
герь» — М.: «Советская Энциклопедия», 1975. — С. 547.
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оздоровительного лагеря, для проведения про-
фессиональных консультаций остро недостаёт
информационных материалов, разработанных
тестов и, главное, высокопрофессиональных
преподавателей, имеющих базовую установку
на то, что вожатый — это специалист, про-
шедший именно профессиональный отбор,
а работа в детском оздоровительном лаге-
ре — это вид профессиональной деятельнос-
ти. Именно из-за этого немалые средства,
вкладываемые предприятиями, организациями
и учреждениями в обучение вожатых, не при-
носят ожидаемого результата. Из 25 человек,
прошедших обучение на курсах и в Школах
вожатых, заявление о приёме на работу пода-
ют 5–6 человек. Вожатым, принимаемым
на работу в детские оздоровительные лагеря
России, не достаёт компетентности, организа-
торской культуры, психологической устойчиво-
сти, рефлексии, а также умения работать
в кризисных и экстремальных условиях.

Детский оздоровительный лагерь в современ-
ных условиях, независимо от его принадлеж-
ности (государственной, муниципальной, обще-
ственной, коммерческой организации), работает
круглогодично. Приём на работу и увольнение
вожатых происходят как естественный процесс
увеличения и уменьшения сезонного штата.
Существуют определённые технологии набора
персонала, которые с успехом используются
в мировой практике и в России6. Они включа-
ют два различных вида деятельности: подбор
и отбор персонала. 

Однако, говоря о профессии «вожатый»
в России, необходимо отметить, что на рынке
труда профессия вожатого детского оздорови-

тельного лагеря существует всего
90 лет. Из них 70 лет она являлась об-
щественной деятельностью. Говоря о со-
временной точке зрения на подбор, от-
бор и подготовку кадров вожатых, сле-
дует отметить, что профориентация —
это один из важнейших путей формиро-
вания качественно нового взгляда
в подходах и оценках этой профессии.
Современные экономические условия,
возникшее новое направление в эконо-
мике — «индустрия детского отдыха»,
диктуют сегодня новые требования
к профессиональной ориентации по про-
фессии «вожатый».

Профессиональная ориентация — сис-
тема психолого-педагогических и меди-
цинских мероприятий, направленных
на подготовку кандидата к выбору про-
фессии вожатого с учётом индивиду-
ально-психологических особенностей
личности и потребностей общества,
на основе ознакомления с его интереса-
ми, наклонностями, способностями, со-
стоянием здоровья, особенностями фи-
зического и психического статуса,
а также с учётом его знаний о характе-
ре выбранной профессии, требованиях,
предъявляемых к состоянию здоровья
и личностным особенностям кандидата
на должность вожатого7.

Профориентация включает в себя: про-
фессиональную информацию, профессио-
нальное просвещение, профессиональную
пропаганду, профессиональное консуль-
тирование.

Задачей профессиональной информации
является ознакомление населения,

6 Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в Рос-
сии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. — 221 с.; Рабочая кни-
га практического психолога: Пособие для специалистов, работаю-
щих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача,
Л.Г. Лаптева — М.: Изд-во Института Психотерапии,
2001. — 640 с.; Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление
профессионала. — М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. — 176 с.;
Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический ана-
лиз и профессиограммы. — СПб.: Питер, 2003. — 288 с.;
Практикум по психологии профессиональной деятельности / Под
ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. —
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. — 304 с.; Барта-
шев А.В, Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профес-
сионально важных качеств. — СПб, Питер, 2007. — 192 с.;
Воронова Г.Х. Психология труда: Конспект лекций / Г.Х. Бо-
ронова, Н.В. Парусова. — М.: Эксмо, 2008. — 160 с.

7 О профессиональной ориентации молодёжи // От-
дел кадров. — 2002. — № 3 (14) от 01.03.2002;
Практикум по психологии профессиональной дея-
тельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дми-
триевой, В.М. Снеткова. — СПб.: Изд-во С.-Пе-
терб. ун-та, 2000. — 304 с.; Армстронг М. Прак-
тика управления человеческими ресурсами / Перев.
с англ. — СПб.: Питер, 2004. — С. 344–345;
Зеер Э.Ф. Психология профессий. — М.: Академи-
ческий Проект, 2005. — 320 с.



реть на сложившуюся ситуацию, то совре-
менный лагерь становится не только но-
вой площадкой, нуждающейся в педагоги-
ческих кадрах, но и площадкой для их
подготовки. В частности, базой для про-
ведения студенческих практик, во время
которых студенты могут преподавать де-
тям различные дисциплины и мотивиро-
вать подрастающую молодёжь. 

Например, часто встаёт вопрос: кто и как
будет учиться, а затем работать в научной
сфере, в частности, в области естествен-
нонаучных направлений России завтра?
Как, например, замотивировать молодёжь
идти учиться на естественно-научные фа-
культеты или определённые кафедры? Как
пробудить или (и) сохранить научный
и творческий интерес у уже учащейся
студенческой молодёжи? Как расширить
диапазон студенческих возможностей
и подготовить резерв творческой молодё-
жи на завтра? 

Для решения этих задач мы в течение ря-
да лет пытаемся разработать новый тип
естественно-научной производственной
практики студентов. Целью данной ком-
плексной студенческой практики является
решение восьми основных задач: 
1. Закрепление знаний и практических на-
выков, полученных студентами из лекци-
онных курсов и лабораторных занятий
в стационарных вузовских условиях;
2. Знакомство с зональным разнообрази-
ем растительного мира и почвенного по-
крова;
3. Знакомство с важнейшей группой пер-
вичных продуцентов — морскими и прес-
новодными фототрофными организмами;
4. Обучение работать в полевых экспеди-
ционных условиях, используя для научных
целей портативные приборы;
5. Приобретение знаний и навыков экспе-
диционного работника;
6. Приобретение навыков педагогического
мастерства;
7. Участие в процессе ранней профориен-
тации школьников;
8. Организация студенческой клубной
деятельности.

прежде всего молодёжи, с профессией «во-
жатый», историей её возникновения, содер-
жанием, сферой экономики, в которой она
используется, состоянием условий труда, спо-
собностях и психологических качествах, ко-
торые она требует от человека, об уровне
спроса и предложения на эту специальность
на рынке труда, о динамике её развития,
значимости для общества, а также предо-
ставление информации об учебных курсах,
где можно пройти подготовку по этой специ-
альности. Требования к информации: она
должна быть достоверной, всесторонней
и актуальной.

Важнейшим аспектом успешного вхождения
в профессию является принятие и осознание
смысла профессии, знание истории её появле-
ния на рынке труда; общественная оценка
труда в этой профессии, которая рождает
чувство самоуважения и ощущения самореа-
лизации. Воспитание чувства гордости у во-
жатого за причастность к национальному со-
циально значимому проекту по оздоровлению
детей, созданному лучшими представителями
интеллигенции в дореволюционной России.
Чувство сопричастности современному меж-
дународному сообществу профессиональных
организаторов детского отдыха. Популяриза-
ция профессии невозможна без изучения ис-
торических условий возникновения, становле-
ния и парадигмы профессии «вожатый дет-
ского оздоровительного лагеря».

В силу того что современные лагеря стано-
вятся не только лагерями отдыха и оздоров-
ления, но одновременно и образовательными
площадками8, для них начинают требоваться
кадры нового типа. Если правильно посмот-
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8 Камнев А.Н. Проект «Отдых и учёба с радостью»: научно-
приключенческие программы «Океания», «Вождь красноко-
жих», «Храброе сердце», «Лес полон знаний», «Новый
опыт», «Lingvocamp» как инструмент образования и воспита-
ния детей и молодёжи // Проблемы региональной эколо-
гии. — 2014. —№ 6. — С. 171–174; Камнев А.Н., Кам-
нев О.А. Приключение и экология: отдых и учёба с радостью.
Один из возможных путей решения педагогических проблем
современности// Народное образование. — 2018. —
№ 3–4. — С. 128–143.
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В 80-е годы прошлого столетия в ряде вузов
уже проводились близкие по своей концепции
и духу студенческие практики и морские экс-
педиции, но с потерей многих прежних финан-
совых ресурсов реализация таких практик ста-
ла невозможной. Прежние практики отлича-
лись от вновь предложенной тем, что в ней
отсутствовали четыре задачи, а именно: приоб-
ретение навыков педагогического мастерства,
приобретение знаний и навыков, необходимых
экспедиционному работнику, и участие в про-
цессе ранней профориентации школьников, ор-
ганизация студенческой клубной деятельности.

В настоящее время наиболее удобной педагоги-
ческой площадкой для реализации такого рода
проекта может быть детский летний экологичес-
кий лагерь. Именно в нём помимо прохождения
своей профессиональной биологической полевой
практики студенты проходят педагогическую
практику, проводя занятия для школьников
по естественно-научным дисциплинам. Совмест-
ные выходы в море, участие в качестве педаго-
гов-гидов в походах, проведение лабораторных
практикумов для детей позволяют студентам по-
участвовать таким образом в процессе ранней
профориентации школьников. В свою очередь
школьники в ряде случаев уже в лагере могут
выбрать свою будущую профессию и со школь-
ной скамьи заниматься научной деятельностью
в рамках школьного или студенческого кафед-
ральных кружков под руководством тех студен-
тов, которые вели у них занятия в лагере. Такие
дружеские научные контакты могут сохраняться
длительный период. Приехав в Москву, у сту-
дентов и школьников есть возможность совмест-
но посещать клуб, позволяющий им продолжить
свою профессиональную подготовку в качестве

полевых исследователей и путешественни-
ков, готовить методические пособия для
совместных экспедиционных выездов или
работы в лагере. В процессе обучения
в клубе студенты и школьники получают
сертификаты подводников-исследователей,
высотников, скалолазов. Они осваивают
навыки оказания первой медицинской по-
мощи и спасения на воде. Учатся органи-
зовывать экспедиции и экологические лаге-
ря. У молодёжи появляется реальное дело
с элементами не хватающего им экстрима
и ответственности за свою деятельность.
В дальнейшем студенты могут вновь по-
ехать в лагерь и передать свои знания
подрастающему поколению, но уже в ка-
честве не только биолога, но и инструкто-
ра по другим дисциплинам. Таким
образом, ребята получают знания, кото-
рые могут пригодиться им в жизни, фор-
мируется сплочённая команда и появля-
ются новые возможности для работы.
В итоге у молодёжи воспитывается чув-
ство ответственности за свои поступки,
поступки перед своими коллегами, также
за окружающую природу. В построенной
таким образом системе студенческой прак-
тики у молодёжи изменяется мышление.
У неё появляется желание к созиданию.
Юноши и девушки становятся мыслящими
и заботливыми хозяевами окружающего
нас мира, а не вандалами и бездельника-
ми, а кафедра формирует резерв будущих
замотивированных студентов и сотрудни-
ков. Настоящий опыт может быть исполь-
зован другими вузами. ÍÎ
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ÂÎ

Íå òîëüêî ïå�àãîãè÷åñêàÿ �àóêà, �î è çàêî�îòâîðöû óæå �àâ�î îïèñàëè
�åîáõî�è�ûå âîæàòî�ó ç�à�èÿ, ó�å�èÿ, òðó�îâûå ôó�êöèè è �åéñòâèÿ, êîòîðûå
å�ó ïðå�ñòîèò âûïîë�ÿòü, îáîáùèâ âñ¸ ýòî â ïðîôåññèî�àëü�ûå ñòà��àðòû.
Ðàçðàáîò÷èêà�è �îêó�å�òà òðåáîâà�èÿ èçëîæå�û ñóõî è ëàêî�è÷�î, òàê, ÷òîáû
áûëî ïî�ÿò�î îïûò�îé ïå�àãîãè÷åñêîé îáùåñòâå��îñòè è ñïåöèàëèñòà� êà�ðîâûõ
ñëóæá. È �îëî�îé ÷åëîâåê ñòàðàåòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü, ïî�ñòðîèòüñÿ, âïèñàòüñÿ
â ýòîò ñòà��àðò, èçó÷èòü êàê �îæ�î áîëüøå òåîðèé, �åòî�èê è ïðè¸�îâ è, êàê ýòî
�è ïàðà�îêñàëü�î, ðàçãðà�è÷èòü ñâîè ðîëè êàê ðàáîò�èêà è êàê ÷åëîâåêà â�å
ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè.

� профессиональный стандарт � личностные качества � образовательный
маршрут 

Ä еятельность вожатого в условиях
детского лагеря, так же как и пе-
дагога в школе или другом обра-

зовательном учреждении, базирует-
ся на профессиональном стандарте.
С 29 января 2019 г. вступил в си-
лу профессиональный стандарт
«Специалист, участвующий в орга-
низации деятельности детского кол-
лектива (вожатый)» без предъявле-
ния жёстких требований к образо-
ванию, опыту работы и возрасту,
поскольку все свои трудовые дей-
ствия данный специалист должен
осуществлять под руководством пе-
дагогического работника образова-
тельной организации. То есть,
по сути, это практикант, а стандарт
закрепляет его право на пребыва-
ние в учреждении образования. Но
в данной статье хотелось бы рас-
смотреть трудовую деятельность
вожатого в ракурсе его профессио-
нального становления как будущего

педагога, и на основе анализа практиче-
ской работы вожатых в детских лагерях
«Орлёнка» показать, какие важные уме-
ния могут получить студенты как буду-
щие педагоги, раскрывая и сравнивая
работу вожатого и трудовые функции
педагога. 

Профессиональный стандарт «педагог»
предусматривает педагогическую дея-
тельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем об-
щем образовании. Можно выделить
основные трудовые функции для долж-
ности «воспитатель», «учитель»: обще-
педагогическая функция/обучение, вос-
питательная деятельность, развивающая
деятельность. Но если педагог в своей
деятельности львиную долю времени
направляет на обучение детей, то во-
жатый делает больший акцент на вос-
питание и развитие.



вательскую, художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учётом возможнос-
тей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного свое-
образия региона.

В детском лагере будущий педагог может
встретиться с ситуацией, когда в одной
группе-отряде окажутся не только дети
из разных регионов, но и разных возрас-
тов. Чтобы отряд не был разобщённой
группой, вожатый должен освоить и на-
учиться применять методику сплочения вре-
менного детского коллектива и организации
отрядной деятельности. Стимулировать по-
знавательную активность ребят, вовлекать
в различные виды деятельности, поддержи-
вать эмоциональный фон в отряде на высо-
ком уровне, найти такой стержень, вокруг
которого ребятам будет интересно объеди-
ниться, даже если у них, казалось бы, нет
ничего общего — это всё обязанности во-
жатого. И здесь на первый план выступает
возможность получить умения для осуще-
ствления воспитательной деятельности:

� строить воспитательную деятельность
с учётом культурных различий детей, по-
ловозрастных и индивидуальных особен-
ностей;

� создавать в группах (классе, кружке,
отряде, секции и т.п.) разновозрастные
детско-взрослые общности учащихся, их
родителей (законных представителей)
и педагогических работников;

� управлять группами учащихся с целью
их вовлечения в процесс обучения и вос-
питания, мотивируя их образовательно-
познавательную деятельность;

� анализировать реальное состояние дел
в группе учащихся, поддерживать в дет-
ском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу;

� защищать достоинство и интересы уча-
щихся, помогать детям, оказавшимся
в конфликтной ситуации и/или неблаго-
приятных условиях;

Мы часто встречаемся с учителями, имеющи-
ми стаж, исчисляемый десятилетиями, но зре-
лый с точки зрения биологического возраста
вожатый — нонсенс. Это, как правило, моло-
дой человек максимум до 25–27 лет, работа
в должности вожатого является небольшой
ступенькой в длительной педагогической карь-
ере. Для успешной реализации трудовых
функций педагога необходимые знания студент
получает в вузе, но полигона для оттачивания
необходимых умений недостаточно, поскольку
подготовка педагогов в вузе в большинстве
своём — академическая форма обучения.
Платформой для освоения необходимых уме-
ний может стать детский оздоровительный
лагерь, в котором предполагается овладение
следующими умениями (в соответствии с тре-
бованиями профессионального стандарта «спе-
циалист в области воспитания»).

В детском лагере собираются настолько раз-
ные категории детей, что единого рецепта для
того, чтобы всех включить и замотивировать
на предлагаемую деятельность, нет. И здесь
вожатый вынужден искать ключики к разным
детям, учитывать их возможности, интересы
и склонности. Приобретение навыка «вкусно»
подавать информацию об истории, традициях,
особенностях расположения детского лагеря
и использовать её в том числе как мотиваци-
онный инструмент станет бесценной практикой
по включению в образовательный процесс, ко-
торая поможет в будущей деятельности, по-
этому в части общепедагогической функ-
ции/обучения будущий педагог получает сле-
дующие необходимые умения:

� использовать специальные подходы в це-
лях включения в образовательный процесс
всех учащихся, в том числе с особыми об-
разовательными потребностями (учащихся,
проявивших выдающиеся способности; уча-
щихся, для которых русский язык не явля-
ется родным; учащихся с особыми образо-
вательными потребностями и возможностя-
ми здоровья);

� организовывать различные виды внеуроч-
ной деятельности: игровую, учебно-исследо-
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� владеть методами организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.

Педагогу необходимо научиться улавливать
сигналы, видеть признаки, которые говорят
о неблагополучии конкретного ребёнка или
латентном конфликте в отряде. Важно на-
учиться не зарывать голову в песок в надеж-
де, что всё само как-то разрешится, а брать
на себя смелость вмешаться в ситуацию са-
мому и при необходимости привлечь других
компетентных специалистов. Ведь если
в детском лагере конфликт действительно
может закончиться с окончанием смены, то
в школе ждать окончания учебного года бес-
смысленно — слишком высоки риски…

Педагог должен научиться не делить детей
на «удобных, хороших» и «трудных, плохих».
Главное — на практике не сравнивать ребёнка
с другими, ребёнка сегодняшнего с ним же
вчерашним; быть готовым помочь каждому
расти и развиваться в его индивидуальном
темпе. И именно тут появляется возможность
для получения необходимых навыков в части
развивающей деятельности:

� владеть профессиональной установкой
на оказание помощи любому ребёнку вне за-
висимости от его реальных образовательных
возможностей, особенностей в поведении, со-
стояния психического и физического здоровья;

� выстраивать и реализовывать индивидуаль-
ные образовательные маршруты с учётом лич-
ностных и возрастных особенностей учащихся;

� формировать детско-взрослые сообщества.

Работа в должности вожатого даёт возмож-
ность в ситуации сконцентрированного времени
потренироваться в применении вышеперечис-
ленных умений, закрепить и отточить навыки
в выполнении педагогических функций в ин-
тенсивном формате. В школе на такую трени-
ровку потребовалось бы 2–3 года, а в дет-
ском лагере попрактиковаться можно неодно-
кратно за лето (лагерная смена — 21 день;
3–5 смен за летний период). 

Все вышеприведённые размышления совершен-
но естественны для людей, обременённых пе-
дагогическим опытом, но они уже давно не яв-

ляются вожатыми. Поэтому нельзя не-
дооценивать мнения тех, чья трудовая
деятельность связана с вожатством
в данный момент. Автором материала
были опрошены начинающие вожа-
тые — студенты-участники молодёжной
общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды»
(МООО РСО) в рамках Всероссий-
ского форума по подготовке вожатских
кадров ЮФО «На службе детству»
(2018 г.).

Казалось бы, для того чтобы быть во-
жатым, достаточно задора, энтузиазма,
креативности и выносливости — можно
условно считать, что эти характеристи-
ки являются первоначальным капиталом
молодого человека, с которыми он при-
ходит в детский лагерь. Как же могут
использовать имеющиеся ресурсы (под
ресурсами мы будем понимать не мате-
риальные ценности, а черты характера,
качества, умения и знания) юноша/де-
вушка, которые планируют попробовать
себя в вожатстве? Можно ли этот ка-
питал применить в профессиональной
деятельности или он подходит только
для личного времяпрепровождения, а без
владения педагогическими методиками
и технологиями в вожатстве успеха
не добиться?

Студентам — участникам форума необ-
ходимо было поразмышлять о своих
личностных качествах, имеющихся зна-
ниях, чем они готовы поделиться с ко-
мандой и о целях — с чем они хотели
бы уехать из лагеря. Важно отметить,
что в данном контексте обозначение ре-
сурсов не влечёт необходимости делить-
ся и использовать их (например, ходил
в художественную и музыкальную шко-
лы, но в детском лагере рисовать не хо-
чу, готов участвовать только в вокаль-
ных номерах).

Опрошенные студенты отметили у себя
наличие в основном положительных ка-
честв (приведены повторяющиеся отве-
ты): доброта, душевность, дружелюбие,



Но если вновь возвратиться к вожатым,
то сами студенты, находясь во взаимодей-
ствии со своими сверстниками, хотели бы
получить знания и информацию в области
детской психологии, расширить круг обще-
ния и обзавестись новыми знакомствами,
получить новые позитивные эмоции, но
не нацелены на освоение прикладных уме-
ний, таких как игра на музыкальных инст-
рументах, вокал, танцевальные движения.

Таким образом, мы сталкиваемся с очевид-
ными выводами: вожатый должен быть
«живым», без креативного подхода он
не будет интересен воспитанникам, и здесь
неоспорим личностный ресурс. Но! Без
профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по должнос-
тям служащих в области образования и пе-
дагогики) не может идти речи об осуще-
ствлении трудовых функций в должности
вожатого. При подготовке будущих вожа-
тых важно учесть уже имеющийся не пе-
дагогический потенциал и «профилировать»
вожатых в близкую им образовательную
программу, помня, что, к примеру, «танцо-
ру» будет тяжело реализовывать образова-
тельный проект инженерно-технической на-
правленности: это может стать фактором
риска по снижению мотивации к выполняе-
мой трудовой деятельности и привести
к эмоциональному истощению. Молодой
человек за время своего вожатства должен
составить представление о том, насколько
совпадают его «хочу», «могу» и «надо»
в отношении будущей профессии, насколь-
ко ему эта деятельность интересна и при-
носит ли она удовольствие. Не чувствую-
щий себя счастливым педагог сможет вос-
питать только несчастных учеников. Если
человек заточит себя в профессию ради то-
го, чтобы просто выжить, это заточение
закончится для него психологическим не-
здоровьем, соматическими болезнями и де-
прессией.

Итак, необходимость блока предваритель-
ной подготовительной работы к деятельно-
сти будущего вожатого неоспорима, по-
скольку молодой человек обладает незначи-
тельным жизненным опытом, невысоким

активность, креативность, ответственность,
открытость, чувство юмора, оптимизм
и лень. Это может говорить о высокой само-
оценке себя студентом с точки зрения чело-
веческих качеств и эмпатийности.

Несмотря на то что принимавшие в опросе
молодые люди находятся в процессе полу-
чения высшего профессионального образо-
вания, почти никто из них не отметил уже
имеющийся образовательный контент в об-
ласти профессиональной подготовки как ре-
сурс. Это может быть связано с тем что
получаемые знания ещё не интериоризиро-
вались во внутренний план сознания либо
воспринимаются как багаж, который будет
востребован в будущей взрослой жизни.
При этом к своим ресурсам студенты от-
несли (приведены повторяющиеся ответы):
умение играть на гитаре, танцевать, рисо-
вать, играть в волейбол/баскетбол, кули-
нарные навыки, хороший английский язык,
знания в области педагогики и опыт вожат-
ской деятельности. То есть освоенные об-
ласти интересов и хобби, и имеющийся
практический опыт, где уже состоялась
проба сил.

Не всеми своими умениями молодые люди
готовы поделиться с другими (так, несколько
ребят отметили, что не хотят делиться ни-
чем). Студенты готовы научить желающих
танцевать, играть на гитаре, различным иг-
рам и флешмобам, поделиться секретами во-
жатского мастерства.

Поскольку юные вожатые — вчерашние де-
ти, то можно предположить, что в подрост-
ковом коллективе мы столкнёмся со схожей
картиной. Для вожатого это не только явля-
ется информацией о том, что могут, чем вла-
деют и чего ходят дети, но и возможность
создать группы увлечённых одним делом ли-
бо составить понимание того, как для отдель-
ных детей можно выстроить образовательный
маршрут с привлечением межотрядных, меж-
хольных и других образовательных прост-
ранств помимо лагеря в рамках образователь-
ной организации.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

уровнем базовой психологической компетент-
ности, отсутствием опыта применения теорети-
ческих знаний на практике во время обучения
в вузе. Развитие необходимых умений будущего
педагога в пространстве детского лагеря предпо-
лагает следующие этапы:

1. Знакомство с субкультурой и ценностями
образовательной организации, включение в пе-
дагогический коллектив;
2. Получение алгоритмов разрешения типич-
ных ситуаций во время подготовки к деятель-
ности отрядного педагога;
3. Реализация полученного алгоритма во время
непосредственной работы, получение обратной
связи и поддержки от педагогического коллек-
тива;
4. Столкновение с узостью имеющихся алго-
ритмов, обращение за методической и психоло-
гической помощью и поддержкой;
5. Развитие собственной креативности и вари-
ативности, имеющихся алгоритмов;
6. Интериоризация воспитательных и развива-
ющих алгоритмов и включение в собственный
профессиональный педагогический инструмен-
тарий;
7. Повышение профессиональной самооценки
и уверенности в своих педагогических умениях;
8. Получение удовлетворения и/или удоволь-
ствия от выполняемой деятельности как стар-
товая площадка для реализации в профессии
«учитель».

Конечно, как в любом испытании, не все участ-
ники дойдут до финиша победителями. Будут
те, кто поймёт, что работа с детьми — это
не дело их жизни, и это тоже значимый ре-
зультат, который позволит скорректировать
профессиональный путь на начальном этапе.
Но уже на этом этапе вожатый будет ознаком-
лен со следующим учебным материалом: основ-
ные особенности работы с детьми в детском оз-
доровительном лагере в каникулярный период;
организация работы с детьми различных катего-
рий; освоение и присвоение детьми ценностей
образовательной организации; организация дея-
тельности в напарничестве; педагогическое на-
ставничество; формы и приёмы работы по спло-
чению отряда; поддержка детской инициативы;
организация двигательной активности и досуго-
вой коммуникации детей. Также важны: блок
о психологических закономерностях развития
ребёнка и его поведенческих реакциях; о том,

в какие службы/отделы внутри или
за пределами образовательной организа-
ции может обратиться вожатый с ситуа-
циями, выходящими за пределы его ком-
петенции; какие специалисты могут ему
помочь разрешить эти ситуации, как ор-
ганизовано межструктурное и межведом-
ственное взаимодействие.

Значимым сегментом в подготовке во-
жатых является психолого-педагогичес-
кое направление. Мероприятия психоло-
го-педагогического блока подготовки
позволяют оснастить будущих вожатых
необходимыми педагогическими алгорит-
мами. Их можно условно разделить
на две группы:

1-я — профильные (направленные
на повышение базовой психологической
компетентности, расширение спектра
приёмов и способов работы с различны-
ми категориями воспитанников, их роди-
телями и лицами, их за меняющими);

2-я — непрофильные (развитие профес-
сиональных и личностных компетенций,
приобретение навыков эффективного на-
парничества, сплочение и командообра-
зование педагогических коллективов).

Опираясь на данные моих коллег педаго-
гов-психологов учебно-методического
центра ВДЦ «Орлёнок», можно отме-
тить, что чем выше базовая психологиче-
ская компетентность вожатого, тем легче
и вариативнее он решает рабочие задачи.
Трудности возникают у всех, но такой
вожатый приходит к психологу скорее
за инструментом, чем для того, чтобы пе-
реложить свою несостоятельность на чу-
жие плечи. Обычно вожатые обращаются
за помощью и поддержкой к педагогам-
психологам со следующими трудностями
(статистика 2017 г.): взаимодействие
с детьми и подростками отряда; работа
с подростками, испытывающими сложно-
сти в адаптации к условиям детского
лагеря; предъявление и контроль правил
и требований пребывания в детском ла-
гере и коллективе; недостаток приёмов



Важность этого блока нельзя недооце-
нивать, так как полученные в ходе
подготовки формы и приёмы вожатые
смогут в дальнейшем самостоятельно
применять для решения вопросов спло-
чения, командообразования и повышения
удовлетворённости детей и подростков
качеством своего пребывания в детском
лагере.

Не стоит забывать, что вчерашние дети
не могут быть столь же высоко компе-
тентны, как их зрелые коллеги, не облада-
ют такой же жизненной и профессиональ-
ной мудростью, но обладают мобильностью
и готовностью выстраивать новые комму-
никационные сети. Универсальных сотруд-
ников не бывает, а это значит, что задача
тех, кто готовит будущих вожатых, не за-
мыкать их на личной ответственности
за всё, что будет происходить с воспитан-
никами, а чётко формулировать зону от-
ветственности вожатого с ясными крите-
риями и ознакомить с зонами, за которые
отвечают другие педагогические работники
(по принципу конвейера Генри Форда:
каждый отвечает за свою деталь автомо-
биля). Это позволит повысить эффектив-
ность вожатской деятельности, прозрач-
ность оценивания этой эффективности
и мотивацию самого молодого человека,
создаст условия для того, чтобы выра-
стить из вожатого педагога. ÍÎ

для разрешения конфликтных ситуаций в от-
ряде; работа с отдельными подростками раз-
личных категорий (дети-сироты, подростки
делегаций Северного Кавказа, иностранцы
и дети, переживающие горе); эмоциональное
выгорание и физическая усталость; взаимо-
действие с напарником и руководством дет-
ского лагеря; потребность в получении мето-
дической помощи; потребность в получении
эмоциональной поддержки; личностные пере-
живания.

Психолого-педагогический блок подготовки
может включать следующие темы:
� «Психолого-педагогические особенности
работы отрядного педагога по командообра-
зованию и сплочению подростков в отряде»;
� «Организация конструктивного взаимодей-
ствия с подростками. Технологии разрешения
конфликтных ситуаций»;
� «Вирус сквернословия» — деятельность
отрядного педагога по повышению культуры
общения»;
� «Первая психологическая помощь»;
� «Индивидуальная траектория сопровожде-
ния подростков в адаптации к условиям дет-
ского лагеря»;
� «Особенности работы с детьми различных
категорий и возраста в летний период в ус-
ловиях детского лагеря»;
� «Эффективное взаимодействие педагога
с родителями подростка и руководителями»;
� «Психология наставничества и напарничества».
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Leadership As The First Stage Of Training Teachers

Aliya A. Saifina, Educational Psychologist, All-Russian Children's Center «Orlyonok», Tuapse District, Krasnodar

Territory, e-mail: aliyusha-sps@rambler.ru

Abstract. Not only the pedagogical science, but also the lawmakers have long ago described the knowledge, skills, work

functions and actions that a leader needs to carry out, summarizing all this into professional standards. The developers of the

document set out the requirements dryly and succinctly, so that it would be clear to the experienced pedagogical community

and to specialists of personnel services. And the young man tries to meet, adjust, fit into this standard, study as many theo-

ries, techniques as possible and receptions and paradoxically to differentiate their roles as an employee and as a person outside

of professional activity.

Keywords: professional standard, personal qualities, educational route. 
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ÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ñ âðåìåííûì äåòñêèì êîëëåêòèâîì
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ�à Áîðèñîâà,
кандидат педагогических наук, доцент департамента педагогики 
Института педагогики и психологии образования Московского городского
педагогического университета, Москва

ÂÇÀ

Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ïî�ãîòîâêà ñòó�å�òîâ ê ðàáîòå ñ âðå�å��û� �åòñêè�
êîëëåêòèâî�, ðàññ�àòðèâàþòñÿ ôîð�û ïî�ãîòîâêè ñòó�å�òîâ ïå�àãîãè÷åñêîãî âóçà
ê ðàáîòå âîæàòîãî.

� летняя педагогическая практика � школа вожатых � детский
оздоровительный лагерь � инструктивный сбор � временный детский
коллектив � вожатская деятельность.

Ä ля студентов, работающих вожаты-
ми в лагерях, лето — период ак-
тивной деятельности, поиска новых

интересных форм работы по форми-
рованию и сплочению коллектива
воспитанников, а также совершенст-
вования навыков педагогической де-
ятельности, реализации своего твор-
ческого потенциала. Детский оздо-
ровительный лагерь становится для
вожатого сильнейшим фактором вос-
питания и профессионального ста-
новления. Здесь на первое место
выступают не только и не столько
профессиональные знания и умения,
сколько личность самого вожатого1.

В 2017 г. на совместном заседании
Координационного совета в области
образования «Образование и педаго-
гические науки» и федерального
учебно-методического объединения
в системе высшего образования
по УГСН 44.00.00 «Образование
и педагогические науки» была 

рассмотрена и рекомендована к внедре-
нию программа курса «Основы вожат-
ской деятельности» — для включения
в основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования
по УГСН 44.00.00 «Образование
и педагогические науки» (письмо Ми-
нистерства образования и науки РФ от
08.08.2017 № ТС-56/09 «О включе-
нии программы в основные профессио-
нальные образовательные программы»)2.

Курс «Основы вожатской деятельности»
является вариативной частью обязатель-
ной образовательной программы в рамках
УГСН 44.00.00 «Образование и педаго-
гические науки» и призван подготовить
студентов к работе с детьми в образова-
тельной организации и детском оздоро-
вительном лагере, сформировать компе-
тенции, необходимые для вожатской ра-
боты. Целью освоения курса является

1 Илюшина Н.Н., Павлова Н.П., Щербако-
ва Т.Н. Педагогика детского оздоровительного
лагеря: практикум: учеб. пособие // под ред.
М.М. Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2017. —
С. 4.

2 О включении программы в основные профессио-
нальные образовательные программы. Письмо Мини-
стерства образования и науки РФ от 08.08.2017
№ ТС-56/09. [Электронный ресурс] URL:
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/08/41-mon-
ot-09.08.2017-2.pdf (дата обращения: 24.02.2019).



Педагогическая практика, будучи своего
рода площадкой для верификации теорети-
ко-методологических и мировоззренческих
установок, позволяет обучающимся осозна-
вать как «красоту» самой профессии во-
жатого, так и определиться и утвердиться
в правильности выбранной профессии6.

Педагогическая практика является связую-
щим звеном между теоретическим обучени-
ем студента и его будущей самостоятельной
работой в образовательных организациях
всех видов и типов. Это составная часть
учебного процесса, имеющая целью научить
студентов-бакалавров творчески применять
в практической деятельности научно-теоре-
тические знания и практические навыки,
способствовать развитию у будущих педа-
гогов интереса к научно-исследовательской
работе7.

В Институте педагогики и психологии об-
разования ГАОУ ВО МГПУ работа
по подготовке студентов к работе вожа-
тыми в детских оздоровительных лагерях
и образовательных центрах проходит
в разных формах.

Обучение студентов-бакалавров работе
в детских оздоровительных лагерях
и образовательных центрах в институте
проходит в рамках основного образова-
тельного процесса на теоретических
и практических занятиях по дисциплинам
психолого-педагогического цикла.
В учебных планах выделен модуль

обеспечение теоретической и практической
подготовки учащихся к работе вожатого в дет-
ских оздоровительных лагерях и образователь-
ных организациях, направленной на личностное
развитие подрастающего поколения и форми-
рование системы нравственных ценностей, ак-
тивной гражданской позиции и ответственного
отношения к себе и обществу3. Данный курс
является интегративным и включает в себя
семь дисциплин (психолого-педагогическое
и информационно-медийное сопровождение де-
ятельности вожатого, её нормативно-правовая
основа, история, современность и этические
основы вожатства, технологии работы вожато-
го, безопасность жизнедеятельности детского
коллектива), инструктивный сбор, научно-
исследовательскую работу студентов и итого-
вую аттестацию (зачёт)4.

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образования
по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата) и по на-
правлению 44.03.02 «Психолого-педагогичес-
кое образование» (уровень бакалавриата)
выделяются учебная и производственная (ста-
ционарная и выездная), в том числе преддип-
ломная, практики. Содержательно они при-
званы привить профессиональные навыки обу-
чающимся. К типам производственной практи-
ки относится практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и педагогическая практика5.
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3 Примерная программа модуля «Основы вожатской деятель-
ности для обучающихся в рамках УГСН 44.00.00 Образова-
ние и педагогические науки». [Электронный ресурс] URL://
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/08/Programma-
Osnovyi-vozhatskoy-deyatelnosti-utv-FUMO-2.pdf (дата обра-
щения: 24.02.2019).
4 Там же. 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению 44.03.01 «Педагогичес-
кое образование» (уровень бакалавриата). [Электронный ре-
сурс]. URL: http://fgosvo.ru/news/8/1583 (дата обращения:
24.02.2019); Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата).
[Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/news/1/1642
(дата обращения: 24.02.2019).

6 Борисова М.М. Программа подготовки студентов-ба-
калавров к летней педагогической практики // Акту-
альные проблемы психологии и педагогики: сборник
статей Международной научно-практической конферен-
ции (10 марта 2017 г., г. Уфа). — Уфа: Аэтерна,
2015. — С. 21. [Электронный ресурс] URL:
http://aeterna-ufa.ru (дата обращения: 24.02.2019).
7 Павлова Н.П., Ломтева Е.В. Формирование профес-
сиональных компетенций у студентов при прохождении
летней педагогической практики в условиях ДОЛ //
Современное образование в стране: состояние, пробле-
мы, перспективы развития. Сборник материалов город-
ского межвузовского Круглого стола. Сост. и ред.
Л.В. Полякова, Г.М. Коджаспирова. — М.: Изд-во
«Экон-информ», 2017. — С. 63–67.
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«Основы организации творческой деятельнос-
ти в учебно-воспитательном процессе». В нём
представлена учебная дисциплина «Педагоги-
ческие технологии работы с временным дет-
ским коллективом». Всего на неё выделено
72 часа, из них 28 часов на практические за-
нятия и 44 часа на самостоятельную работу.
В рамках модуля учащиеся знакомятся с ор-
ганизацией досуговой деятельности детей
и подростков, современными технологиями
создания команды, организацией режимных
моментов, анализируют нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность
детского оздоровительного лагеря, правами
и обязанностями вожатого. Также студенты
на занятиях обсуждают трудности, которые
могут возникнуть в работе вожатого, пути их
преодоления, рассматривают конфликты
в детском оздоровительном лагере и способы
их решения. 

Особое внимание студентов обращается
на профилактику детского травматизма и дей-
ствия вожатого в экстремальных ситуациях.
Кроме того, обсуждаются вопросы планирова-
ния воспитательной работы с детьми в услови-
ях летнего лагеря, организации разных видов
игр в логике лагерной смены, раскрывается
методика организации коллективного творчес-
кого дела. 

Также в учебных планах выделена учебная
дисциплина «Летняя педагогическая практи-
ка» (18 лекционных занятий), цель кото-
рой — освоение теоретических знаний по во-
просам планирования и организации жизнеде-
ятельности детей во временном коллективе.
В её рамках рассматриваются подготовка
и организация к летней педагогической прак-
тике в детском оздоровительном лагере
(центре), нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность вожатого,
особенности трудового законодательства при-
менительно к работе вожатого, квалификаци-
онные требования, предъявляемые к вожатому,
права и обязанности вожатого, документы, не-
обходимые для трудоустройства вожатого.
Студентам также рассказываются логика ла-
герной смены, специфика каждого периода.
Они знакомятся с видами отрядных уголков,
основными требованиями и порядком их
оформления. Кроме этого студенты узнают
о том, как составить визитку отряда. Боль-

шое внимание уделяется работе с на-
парником, разрешению конфликтов
и вопросам сплочения и командоформи-
рования. Студенты также рассматрива-
ют организацию физкультурно-спортив-
ной деятельности с временным детским
коллективом. Им даётся методика кон-
струирования и организации коллектив-
ного творческого дела, рассматривается
роль вожатого в подготовке, проведе-
нии и анализе коллективного творчес-
кого дела. Также внимание студентов
обращается на организацию досуговой
деятельности, разного рода конкурсов,
викторин и игр с детьми и подростка-
ми. Студентами изучаются вопросы
обеспечения безопасности при проведе-
нии мероприятий. Завершается дисцип-
лина созданием и защитой портфолио
деятельности вожатого и практическим
проведением заданий.

Дополнительно студенты могут посе-
щать Школу вожатых, которая создана
и функционирует в течение пяти лет
в Институте педагогики и психологии
образования МГПУ. М.М. Борисо-
вой в исследовании «Управление разви-
тием профессиональной идентичности
будущего педагога в процессе практи-
ко-ориентированного обучения» Школа
вожатых понимается как комплексная
интегрированная система подготовки,
включающая цикл лекционных, семи-
нарских и практических занятий, орга-
низационных и творческих встреч,
основной целью которых является под-
готовка студентов к проведению работы
с временным детским коллективом8. 

Организация Школы вожатых направ-
лена на приобретение участниками зна-
ний, умений и навыков практической ра-
боты с детьми в условиях детского оз-
доровительного лагеря, во время летних

8 Борисова М.М. Управление развитием профессио-
нальной идентичности будущего педагога в процессе
практико — ориентированного обучения. — М., 2016.
[Электронный ресурс] URL: https://old.mgpu.ru (дата
обращения: 24.02.2019).



с руководством детских оздоровительных
лагерей («Горки», «SMARTCAMP»),
всероссийских и международных образо-
вательных центров («Сириус», «Артек»).
На таких мероприятиях студенты могут
напрямую задать интересующий их вопрос
руководителю или его заместителю.

Для реализации содержания программы
наиболее оптимальными организационными
формами обучения следует считать лекции,
проводимые в диалоговом режиме (т.е.
с чередованием лекции с вопросами, зада-
ниями по решению проблем, рассматрива-
нием случаев из практики), обсуждения
с участием специалистов в области органи-
зации детского отдыха, практические заня-
тия, семинарские занятия.

Будущие вожатые погружаются в техно-
логии интенсивного обучения: игровые,
практического обучения, коллективной
творческой деятельности, шоу-технологии,
проектной деятельности. Они участвуют
в дискуссиях, ролевых и деловых играх,
мозговом штурме и др.11

Организацию самостоятельной работы
студентов в процессе обучения в Школе
вожатых следует оценивать как базовое
условие активизации учебного процесса,
включающего разнообразные виды индиви-
дуальной и коллективной деятельности
обучающихся, которые осуществляются
ими на занятиях при методическом руко-
водстве преподавателя или самостоятельно.
Так, в процессе обучения студенты — бу-
дущие вожатые собирают методическую
папку, которая включает разного рода ме-
тодические разработки для работы с детьми
и подростками. Так, например, студентам

каникул, навыков групповой и индивидуаль-
ной работы с детьми, создание условий для
совершенствования коммуникативных, орга-
низаторских, аналитических и других про-
фессионально важных педагогических ка-
честв, овладение технологией организации
и проведения творческого досуга детей9.

Приобщение к практико-ориентированной
профессиональной деятельности обучающих-
ся в Школе вожатых осуществляется в со-
ответствии с программой, подготовленной
педагогическим коллективом с использовани-
ем технологии интенсивного обучения. Про-
фессиональная подготовка в Школе вожатых
имеет открытый формат, и желающие еже-
недельно могут посещать курс (72 часа).
В течение учебного года обучение в Школе
вожатых осуществляется в два потока (но-
ябрь — январь и февраль — май).

В реализации программы принимают участие
профессорско-преподавательский состав инсти-
тута, студенты педагогического отряда «спец-
наз», которые являются кураторами и проводят
разные практические мероприятия, представите-
ли детских оздоровительных лагерей — парт-
нёров университета («Купавна», «Ока», «Гор-
ки») и международных центров («Артек»).

Программа является практико-ориентирован-
ной и призвана подготовить студентов к ра-
боте с детьми в детском оздоровительном
лагере, сформировать компетенции, необхо-
димые для вожатской работы10. 

С целью познакомить студентов с особеннос-
тями работы в лагере, сроками смен в рам-
ках Школы вожатых организуются встречи
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9 Борисова М.М. Организация школы вожатых для работы
с временным детским коллективом // Современное дошколь-
ное образование: новые форматы модернизации: Сборник на-
учных статей (По материалам международной научно-практи-
ческой конференции «Современное дошкольное образование:
новые форматы модернизации» 10–11 декабря 2015 г.). —
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. — С. 369.
10 Павлова Н.П., Ломтева Е.В. Формирование профессио-
нальных компетенций у студентов при прохождении летней
педагогической практики в условиях ДОЛ // Современное
образование в стране: состояние, проблемы, перспективы

развития. Сборник материалов городского межвузовско-
го Круглого стола. Сост. и ред. Л.В. Полякова,
Г.М. Коджаспирова. — М.: Изд-во «Экон-информ»,
2017. — С. 66.
11 Борисова М.М. Управление развитием профессиональной
идентичности будущего педагога в процессе практико —
ориентированного обучения. — М., 2016. [Электронный
ресурс] URL: https://old.mgpu.ru (дата обращения:
24.02.2019).
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предлагаются следующие задания для самостоя-
тельной работы: 
� подобрать по пять игр на знакомство
и сплочение коллектива;
� разработать квест-игру для детей и подрост-
ков (возраст по выбору обучающегося);
� составить комплекс из 8–10 физических уп-
ражнений для зарядки в отряде (возраст
по выбору обучающегося).

Контроль результатов самостоятельной рабо-
ты студентов проходит в письменной форме
с представлением студентами продуктов сво-
ей творческой деятельности кураторам.

Итоговый контроль проводится с целью опре-
делить степень освоения обучающимися обра-
зовательной программы. Формой итоговой
аттестации обучающихся в Школе вожатых
служит тестирование уровня знаний, создание
портфолио деятельности вожатого и проведе-
ние студентами практических заданий.

По окончании курса обучающимся выдаётся
сертификат государственного образца, позволя-
ющий им работать вожатым в любом детском
оздоровительном лагере, центре.

В Институте педагогики и психологии образо-
вания в течение трёх лет в рамках зимних
студенческих каникул проводится Неделя во-
жатского мастерства, целью которой является
популяризация вожатской деятельности.

В течение этого периода студенты участвуют
в дискуссионных площадках, тематических ме-
роприятиях, пресс-конференциях, брифингах,
образовательных тренингах, практикумах, мас-
тер-классах, практических занятиях, киноклу-
бе, творческих мастерских. С участниками
проводятся игры на командоформирование,
сплочение коллектива, подвижные и ситуаци-
онно-ролевые игры, квесты, музыкально-дви-
гательной и спортивной деятельности, куль-
турно-досуговые мероприятия, решения кейс-
заданий, осваиваются технология тайм-ме-
неджмента, методика коллективно-творческой
деятельности. Кроме того, большое внимание
уделяется информационно-медийному сопро-
вождению вожатской деятельности, которое
в настоящее время имеет важное значение
в жизни отряда. В рамках занятий по данной
теме участники знакомятся с технологией со-

здания видеороликов и небольших муль-
типликационных фильмов, учатся созда-
вать их самостоятельно.

В Неделе вожатского мастерства прини-
мают участие профессорско-преподава-
тельский состав Института педагогики
и психологии образования, представите-
ли МДЦ «Артек» и детских оздорови-
тельных лагерей («Ока», «Купава»,
«Разведбат», «Горки», ««SMART-
CAMP» и др.), представители Межре-
гиональной общественной организации
«Федерация детского гольфа», Центра
военно-патриотического воспитания
и школьного спорта, представители Рос-
сийской академии образования, тренеры
международного класса. По завершении
Недели участники получают сертификат. 

В исследовании «Управление развитием
профессиональной идентичности будуще-
го педагога в процессе практико-ориен-
тированного обучения» М.М. Борисовой
проведение инструктивных сборов рас-
сматривается как итоговая часть, позво-
ляющая выявить уровень практической
подготовки. Это образовательная пло-
щадка, на которой обучающийся получа-
ет образовательный лидерский минимум,
необходимый для осуществления даль-
нейшей деятельности вожатого12. 

Инструктивно-методические сборы,
на которые выезжают студенты и пе-
дагоги Института педагогики и психо-
логии образования, проводятся на ба-
зах детских оздоровительных лагерей
Москвы и Московской области, являю-
щихся партнёрами университета и с ко-
торыми заключены договоры о сетевом
сотрудничестве.

За два месяца до проведения инструк-
тивно-методических сборов совместно

12 Борисова М.М. Управление развитием профессио-
нальной идентичности будущего педагога в процессе
практико — ориентированного обучения. — 
М., 2016. [Электронный ресурс] URL:
https://old.mgpu.ru (дата обращения: 24.02.2019).



филактике синдрома эмоционального вы-
горания. Учащиеся осваивают психокор-
рекционные программы по развитию на-
выков стрессоустойчивости, эмоциональ-
ной устойчивости, коммуникативной
и конфликтной компетентности.

С помощью практических занятий педа-
гоги знакомят студентов с технологиями
тайм-менеджмента (Матрица Эзенхауэра,
Технология SMART, Pomodoro). С це-
лью научить студентов определять при-
оритеты, гибкие и жёсткие дела педагоги
организуют такие игровые упражнения,
как «Жёсткие и гибкие», «Ценности
и приоритеты», «Антивремя» и др.

Используя кейс-технологии со студентами,
педагоги и руководители лагеря обсужда-
ют вопросы организации работы с детьми,
имеющими особые образовательные по-
требности, детьми группы риска, одарён-
ными детьми.

Большое внимание уделяется психологиче-
ским особенностям работы вожатого
в разные периоды лагерной смены, работе
с напарником. Также студентам предлага-
ется придумать задания по подготовке ре-
бёнка к расставанию.

Áëîê 2-é. Îðãà�èçàöèÿ ôèçêóëüòóð-
�î-îç�îðîâèòåëü�îé ðàáîòû — на-
правлен на проведение разных форм
физкультурно-оздоровительной работы
и спортивных мероприятий в лагере.

Студентам предлагается организовать
и провести разнообразные формы утрен-
ней гимнастики, мероприятия спортивно-
массовой работы (соревнования, весёлые
старты, часы здоровья, товарищеские
встречи по пионерболу, баскетболу). Так-
же обращается внимание на организацию
двигательной и игровой деятельности де-
тей и подростков. 

Обучающиеся проводят подвижные
и спортивные игры, организуют эстафе-
ты. Особое внимание студентов обраща-
ется на предупреждение травматизма

с руководством лагерей составляется програм-
ма проведения инструктивно-методических
сборов, продолжительностью 36 часов. В про-
цессе проведения инструктивно-методического
сбора обучающиеся погружаются в практичес-
кую работу вожатого. Жизнь студентов в дни
проведения инструктивно-методического сбора
очень насыщенная, свободного времени нет,
каждая минута дорога для познания и приоб-
ретения практического опыта.

Программа инструктивно-методических сбо-
ров включает три блока. Рассмотрим содер-
жание каждого из них. 

Áëîê 1-é. Ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîå ñîïðî-
âîæ�å�èå ðàáîòû ñ �åòü�è — включает
разрешение студентами конфликтных ситуа-
ций, встречающихся в лагере. С этой целью
в рамках инструктивно-методического сбора
был организован мастер-класс, где участники
узнали, что такое конфликт, какие существу-
ют способы разрешения конфликтов. Им бы-
ло предложено в небольших группах найти
решения педагогических ситуаций и провести
их дальнейший анализ. Студенты учились
анализировать и разрешать конфликты раз-
личных типов, управлять конфликтными си-
туациями в группе.

Студенты проводят игры и игровые упраж-
нения на командоформирование («Регули-
ровщик», «Распутай узел» и др.), игры
на сплочение («Картина», «Квадрат», «Ди-
рижёр и оркестр» и др.). Делается акцент
на работу по выявлению лидеров среди де-
тей и работы с ними. Организованные сту-
дентами активные командные игры прежде
всего призваны поднять командный дух,
дарят заряд позитива, помогают быстро
сплотить коллектив и предоставить возмож-
ность для неформального общения. Команд-
ные игры не требуют специальной физичес-
кой или моральной подготовки и хорошо
сочетаются с общелагерным праздником.

В процессе инструктивно-методического
сбора педагоги института организуют
со студентами тренинговые занятия по про-
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при проведении игр и эстафет. В рамках
инструктивно-методического сбора они осваи-
вают такие методы оздоровления и методику
их проведения, как упражнения на релакса-
цию и дыхательную гимнастику.

Также раскрывается роль вожатого в созда-
нии у детей и подростков ориентации на здо-
ровый образ жизни. В процессе занятий вни-
мание будущих вожатых обращается на то,
что они обязательно должны проводить оздо-
ровительные процедуры: закаливание, солнеч-
ные и воздушные ванны. В процессе инструк-
тивно-методического сбора студенты демонст-
рируют разные формы работы с детьми
по профилактике курения и потребления та-
бачных изделий, снижению потребления алко-
голя, профилактике потребления наркотиков
и наркотических средств. 

Áëîê 3-é. Îðãà�èçàöèî��î-�åòî�è÷åñêàÿ
ðàáîòà â óñëîâèÿõ �åòñêîãî îç�îðîâèòåëü-
�îãî ëàãåðÿ — направлен на умение подго-
товить визитку отряда, вечерний «огонёк»,
провести организационный сбор детей. Боль-
шое внимание уделяется подготовке и разра-
ботке коллективного-творческого дела, орга-
низации проектной деятельности детей в лаге-
ре, досуговым мероприятиям. Например,
в рамках мастер-класса, организованного пе-
дагогами по проведению тематического дня
в лагере, участники узнают, как организовать
подобное мероприятие, и знакомятся с раз-
личными вариантами таких дней в детском
оздоровительном лагере, с содержанием тема-
тических профильных отрядов.

Кроме этого внимание студентов обраща-
ется на подготовку заключительных ме-
роприятий в лагере. В рамках инструк-
тивно-методического сбора студенты
знакомятся с различными подходами
к типологии СМИ, с видами: печать,
медиа, диджитл. Их внимание обращается
на жанровое многообразие журналистских
и PR-материалов. Также рассматривается
организация работы пресс-центра. Сту-
дентам рассказываются правила освеще-
ния работы с детьми на сайте детского
лагеря и в социальных сетях. В процессе
инструктивно-методического сбора у них
есть возможность продемонстрировать
медийное сопровождение своей деятель-
ности.

Опыт работы в инструктивно-методичес-
ких сборах показывает, что данная фор-
ма получения практического опыта сту-
дентами очень актуальна и важна.
По отзывам студентов, это незабывае-
мые дни, где они проживают целую
смену лагеря.

Таким образом, подготовка вожатых
к работе в детском оздоровительном ла-
гере играет огромную роль и позволяет
вооружить студентов нужным объёмом
знаний, умений и навыков, необходимых
им для методической и организаторской
деятельности с временным детским кол-
лективом. ÍÎ

Preparation Of Students Of A Pedagogical University To Work With 
A Temporary Children’s Team
Marina M. Borisova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, 

Institute of Pedagogy and Psychology of Education GAOU VO MSPU, Moscow

Abstract. The article reveals the preparation of students for work with a temporary children’s team, examines the forms of

training students of a pedagogical university for the work of a counselor.

Keywords: summer pedagogical practice, school counselors, children’s recreation camp, instructive gathering, temporary 

children’s team, camp activities.
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ÏÎÄ

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ âîïðîñû è�òåãðàöèè �åòåé ñ �àðóøå�èå� ñëóõà â ñðå�ó
ñëûøàùèõ �åòåé â óñëîâèÿõ �åòñêîãî îç�îðîâèòåëü�îãî ëàãåðÿ, ñïåöèôèêè ðàáîòû
ñ �è�è, îðãà�èçàöèè ïðîöåññà ïî�ãîòîâêè âîæàòûõ ê ðàáîòå ñ ãëóõè�è
è ñëàáîñëûøàùè�è �åòü�è. Àâòîðû ðàáîòàþò â ãîñó�àðñòâå��î� áþ�æåò�î�
îáðàçîâàòåëü�î� ó÷ðåæ�å�èè «Êóð÷àòîâñêàÿ øêîëà» îò�åëå�èÿ «Øêîëà-è�òåð�àò
�ëÿ �åòåé ñ �àðóøå�èå� ñëóõà». Â ðåçóëüòàòå îá�å�à îïûòî� �à êî�ôåðå�öèè
«ÊÈ�ÏÐÎ-2018», ïîñâÿù¸��îé ïåðñïåêòèâà� ðàçâèòèÿ �åòñêîãî îò�ûõà, â òî�
÷èñëå è �åòåé ñ îãðà�è÷å��û�è âîç�îæ�îñòÿ�è ç�îðîâüÿ (ñóð�îñ�å�û), ïîñòóïèëè
çàïðîñû îò �åôåêòîëîãîâ, êîòîðûå ïðè�ÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå è â �åòñêî�
îç�îðîâèòåëü�î� ëàãåðå «Æå�÷óæè�à» ëåòî� 2018 ã. Â ñòàòüå ïðå�ëàãàåòñÿ
�åñêîëüêî ðåêî�å��àöèé ïî ðåøå�èþ òðó��îñòåé, âîç�èêøèõ â ïåðèî� ðàáîòû
â ëàãåðå ëåòî� 2018 ã., â òî� ÷èñëå âûðàáîòà��ûå â õî�å êðóãëîãî ñòîëà â Ñîâåòå
Ôå�åðàöèè Ôå�åðàëü�îãî ñîáðà�èÿ ÐÔ â Ïàëàòå �îëî�ûõ çàêî�î�àòåëåé «Íîâûå
�àïðàâëå�èÿ ðàçâèòèÿ �åòñêîãî îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè:
çàêî�î�àòåëü�ûå è�èöèàòèâû, òåõ�îëîãèè è è�ôðàñòðóêòóðà» (2018), ïîñâÿù¸��îãî
âîïðîñà� ïîâûøå�èÿ êà÷åñòâà è áåçîïàñ�îñòè �åòñêîãî îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ
â ó÷ðåæ�å�èÿõ è îðãà�èçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ �åÿòåëü�îñòü â ñôåðå �åòñêîãî
îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè.

� вожатый � лагерная смена � глухие и слабослышащие дети � неслышащие
� инклюзия � интеграция � дети с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) � переводчики жестового языка � РЖЯ (русский жестовый
язык) � КИДПРО � Центр «Десница» � коррекционная школа

Â 2015 г. был отменён СанПиН,
который ограничивал в возмож-
ностях отдыха детей с ОВЗ

в детских лагерях. Теперь реше-
ние о том, может ли конкретный
ребёнок поехать в лагерь, прини-
мает врач, выдавая справку 

формы 0-79У, которую каждый ребёнок
обязан предоставить в момент заезда
в лагерь. По новым правилам дети
с разными формами инвалидности могут
наконец отправиться в детский лагерь
наравне со своими сверстниками.



тральной школе московских вожатых
ГАУК «Мосгортур».

Небольшой экскурс о том, что же означа-
ют слова «глухой» и «слабослышащий», —
это не просто нарушение слуха, а особый
образ жизни и психология, внешне, воз-
можно, не всегда приметные. В каждом
конкретном случае своя специфика построе-
ния общения с представителями сообщества
глухих и слабослышащих. 

Начиная с 2015 г. Мосгортур провёл це-
лый ряд инклюзивных смен для детей
с разными типами ОВЗ: глухих и слабо-
слышащих, с нарушениями функциониро-
вания опорно-двигательного аппарата, для
детей с синдромом Дауна. Для создания
инклюзивной смены требуется огромный
опыт, здесь важен каждый элемент.
В данной статье говорится о подготовке
вожатых к таким сменам, а именно об
опыте подготовки к «сурдосменам» в Цен-

À.À. Àíäðåéêèí, Â.Â. Ïîíîìàð¸âà.  Ïîäãîòîâêà âîæàòûõ ê ðàáîòå ñ äåòüìè 
ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà
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Таблица 1

Ãðóïïû íàðóøåíèé ñëóõà è îñîáåííîñòè êîíòèíãåíòà 
(òàáëèöà À.À. Àíäðåéêèíà è Ä.Þ. Àëåêñååâñêèõ, êàíä. ïåä. íàóê)

Ñîñòîÿíèå ñëóõà Ïîòåðÿ ñëóõà Âîñïðèÿòèå ðå÷è Õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè 
êîíòèíãåíòà (ïîäãðóïï) è âîçìîæíîñòè 

èíòåãðàöèè â îáùåñòâîðàçãîâîðíàÿ øåïîò

Ãëóõèå Áîëåå 91 äá Ñëóõî-çðèòåëüíî, ÐÆß 1. Ãëóõèå äåòè è ìîëîä¸æü, âëàäåþùèå ðóñ-
ñêèì æåñòîâûì ÿçûêîì (ÐÆß) è ñëîâåñíîé 
ðå÷üþ, ñâîáîäíî ÷èòàþùèå, êîòîðûå èí-
òåãðèðîâàíû â îáùåñòâî è ãîðäÿòñÿ ñâîåé 
ñóáêóëüòóðîé.

2. Íå âëàäåþùèå ðóññêèì æåñòîâûì ÿçû-
êîì (ñëàáî âëàäåþùèå), íî âëàäåþùèå 
ñëîâåñíîé ðå÷üþ, ñâîáîäíî ÷èòàþùèå; 
èíòåãðèðîâàíû â îáùåñòâî ñ ðàçíîé ñòåïå-
íüþ óñïåøíîñòè, íî îòîðâàíû îò ñóáêóëü-
òóðû ãëóõèõ.

3. Ñâîáîäíî âëàäåþùèå ðóññêèì æåñòî-
âûì ÿçûêîì, íî íå âëàäåþùèå óñòíîé ñëî-
âåñíîé ðå÷üþ, èìåþò òðóäíîñòè îñìûñ-
ëåííîãî ÷òåíèÿ; îðãàíè÷íû â ñóáêóëüòóðå 
è ãîðäÿòñÿ îñîáîñòüþ.

4. Íå âëàäåþùèå ðóññêèì æåñòîâûì ÿçû-
êîì è ñ ñëàáî ðàçâèòîé ñëîâåñíîé ðå÷üþ, 
òàêèå ëþäè èìåþò áîëüøèå òðóäíîñòè 
â îñìûñëåííîñòè ïðî÷èòàííîãî, èõ êðóã 
êîíòàêòîâ ñóæåí äî ó÷åíè÷åñêîãî êîëëåê-
òèâà, îíè çàòåðÿíû â áîëüøîì ìèðå (êàê 
ïðàâèëî — ýòî äåòè ñëûøàùèõ ðîäèòåëåé, 
âîñïðèíèìàþùèõ ãëóõîòó êàê äåôåêò, 
à íå îñîáûé ïóòü ðàçâèòèÿ). Íåãîòîâíîñòü 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ê ïðè¸ìó äåòåé ñ íà-
ðóøåíèåì ñëóõà â îáû÷íûå êëàññû, îòñóò-
ñòâèå ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è çíàíèÿ 
ÐÆß è äàêòèëîëîãèè.
Îáó÷åíèå ïåäàãîãîâ ñïåöèôèêå ïñèõî-
ëîãèè îáùåíèÿ, ðàáîòû ñ íå ñëûøàùèìè 
äåòüìè.
Íåãîòîâíîñòü ðîäèòåëåé äðóãèõ ó÷àùèõñÿ.
Ôîðìèðîâàíèå àäåêâàòíîãî îòíîøåíèÿ 
ê äåòÿì ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè

Ñëàáîñëûøàùèå I — 26–40 äá 6–3 ì 2 ì ó óõà

II — 41–55 äá 3 ì — ó óõà Íåò — ó óõà

III — 56–70 äá Ãðîìêàÿ ðå÷ü ó óõà Íåò ó óõà

IV — 71–90 äá Êðèê ó óõà íåò

Äåòè ñ êîõëåàðíîé 
èìïëàíòàöèåé

Ïîðîã ñëóõà 
ñîîòâåòñòâóåò 
I ñòåïåíè 
òóãîóõîñòè

Ðåá¸íîê èñïûòûâàåò òðóäíîñòè 
ïðè îáùåíèè â ïðèñóòñòâèè 
íåñêîëüêèõ ëþäåé, íå ìîæåò 
ëîêàëèçîâàòü çâóê
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Важно также обозначить проблемы, влияющие
на формирование личности глухих и слабослы-
шащих:

� проблема общения со слышащими людьми,
т.е. отсутствие должного взаимопонимания
между слышащими и неслышащими людьми
вследствие незнания или игнорирования слы-
шащими характера подобной инвалидности, со-
циально-психологических проблем вследствие
нарушения слуха;

� отношение слышащих к инвалидам по слуху
часто бывает нетактичным, имеют место равно-
душие к их проблемам и нуждам, связанным
с получением информации, а также излишняя
жалостливость, строгость, передразнивания, на-
смешки — всё это вызывает социально-психо-
логическую дезадаптацию неслышащих в об-
ществе, комплексы в общении со слышащими
(даже смех по другой причине может быть вос-
принят неслышащим на свой счёт, поэтому важ-
но при общении в одной компании всегда де-
литься информацией с теми, кто её не слышит,
поясняя, например, о чём смеются и над чем);

� отсутствие слуха в определённой группе детей
с нарушениями слуха по ряду причин (отсутствие
коммуникации с родителями на жестовом языке,
несформированная читательская потребность,
сложная структура нарушения и др.) влечёт
за собой недоразвитие речи и ограниченный объ-
ём активного словаря, что затрудняет понимание
обращённой к ним речи или читаемого текста. 

Мир людей с нарушением слуха неоднороден.
Но всех их объединяет одно — проблема до-
ступной полноценной коммуникации.

В современном мире ведущей тенденцией раз-
вития системы образования (в том числе до-
полнительного образования, когда мы говорим
о детских лагерях) для детей с особыми по-
требностями становится включение их в общий
поток, или интеграция. Переход к интегриро-
ванным формам взаимодействия стал следстви-
ем демократизации общества и гарантирован-
ного обеспечения прав каждому.

Для того чтобы взаимодействие детей
с ОВЗ с обычными детьми было успешным,
позитивным, желательным, необходимы спе-
циальные условия, одно из ключевых — это

подготовка педагогического персонала
к таким сменам.

Первичный этап — это отбор будущих
вожатых, он заключается в специализи-
рованном собеседовании, где студенту
задаётся ряд вопросов, один из них: го-
тов ли он работать с ребёнком с ОВЗ?
Также уделяется огромное внимание той
специальности, по которой обучается
студент в вузе, отдаётся приоритет спе-
циальностям, связанным прежде всего
с сурдопедагогикой, а также логопеди-
ей, олигофренопедагогикой, дефектологи-
ей, специальной психологией и т.д.,
потому что студенты данных специаль-
ностей обладают определёнными теори-
тическими знаниями. В процессе обуче-
ния в ЦШМВ будущий вожатый про-
ходит курс базовых лекций, состоящих
из 8 занятий, плюс 5 занятий (это спе-
циальный курс), в него заложено 2 тео-
ретических занятия по работе с детьми
с ОВЗ, на данном занятии преподавате-
ли и эксперты в этой области дают ба-
зовые теоретические знания. Преподава-
телями специального курса являются как
теоретики (преподаватели профильных
дисциплин из вуза), так и практики (со-
трудники центров реабилитации детей
с ОВЗ, социальных центров и т.д). 

Следует отметить, что данный курс
в настоящее время неполон и требует
доработки в плане того, чтобы будущие
вожатые и педагогический коллектив ла-
геря, где будут находиться дети с нару-
шениями слуха, могли непосредственно
пройти практику общения и взаимодейст-
вия с глухими и слабослышащими людь-
ми. Практику такого уровня, наряду
с коррекционными школами (отделениями
при образовательных холдингах) для де-
тей с нарушениями слуха, могут органи-
зовать и общественные организации, на-
пример: Всероссийское общество глухих
(ОООИ ВОГ), CODA — обществен-
ная организация глухих родителей, у ко-
торых слышащие дети, Центр по работе
с глухими и слабослышащими людьми
«Десница» и другие организации.



ценный новый опыт, а также получают
возможность приобрести новых друзей,
понимающих их проблемы. Однако учас-
тие в подобных мероприятиях в опреде-
лённой мере связано и со стрессом, причи-
ной которого может быть неуверенность
в своих силах, боязнь несоответствия кол-
лективу1.

В период работы, на протяжении двух
смен в ДОЛ «Жемчужина», на попечении
одного из авторов — сурдопедагога Вик-
тории Пономаревой оказались 14 детей
с нарушением слуха, которые были рас-
пределены по возрасту в два отряда. Ис-
ходя из норм психологического комфорта
при работе интегрированных групп необхо-
димо соблюдать его возрастные характери-
стики и уровень общения. Общее количе-
ство детей в группе 30 человек. В стар-
шем отряде было 8 детей с нарушениями
слуха и ОВЗ и 20 детей с сохранным
слухом. В младшем отряде 5 детей с на-
рушениями слуха на 20 человек. Детям
с проблемами слуха было психологически
тяжело находиться раздельно в двух отря-
дах. Они чувствовали нехватку поддержки
«своих». Очень большую роль играет спе-
циалист, владеющий РЖЯ, который вы-
ступает в качестве проводника. Такой спе-
циалист был, к сожалению, один на две
группы. Надо отметить творческий талант,
мотивацию, желание помочь специалисту
с РЖЯ, «разрывающемуся» между двух
отрядов, со стороны молодых вожатых.
Во время совместной работы они находили
творческие приспособления, где дети с на-
рушением слуха были «королями положе-
ния», например, мастер-классы по РЖЯ
для слышащих ребят. Из всех вожатых
только двое имели дефектологическое
(олигофренопедагогика) и специально-пси-
хологическое образование. Специалистов

После того как слушатель ознакомился
с блоком теоретических лекций, ему предла-
гаются обязательные места для практики
(специализированные школы-интернаты, цен-
тры), где вожатый на первом практическом
занятии знакомится с самим учреждением
(спецификой работы, педагогами) и прикреп-
ляется для работы к конкретной группе де-
тей. Воспитатель группы знакомит вожатого
с детским коллективом. Ко второму практи-
ческому занятию вожатому предлагается ор-
ганизовать для детей мероприятие, игру либо
какое-то дело, учитывая возможности ребён-
ка (в этом ему помогает преподаватель шко-
лы вожатых). При проведении практического
занятии присутствует преподаватель школы
вожатых. После занятия преподаватель даёт
вожатому обратную связь — «разбор полё-
тов». И на третьем, заключительном, прак-
тическом занятия вожатый участвует в под-
готовке и проведении мероприятия, организу-
емого учреждением. 

После завершения теоретического курса
в школе вожатых предлагается посетить кур-
сы жестового языка на базе специальной
(коррекционной) школы интерната г. Моск-
вы № 65 и «Курчатовской школы» отделе-
ния «Школа-интернат для детей с нарушен-
ным слухом», а также Центра по работе
с глухими и слабослышащими «Десница»,
Центра образования глухих и жестового
языка и др., где будущие вожатые и педаго-
ги в течение определённого курса занятий
овладевают базовыми навыками и имеют
возможность пройти практику с данной кате-
горией детей. Перед тем как поехать в ла-
герь, организуется специализированная ко-
миссия, которая устанавливает уровень вла-
дения жестовым языком у вожатых (прямой
и обратный перевод). При получении соот-
ветствующих результатов вожатому предла-
гается либо ещё поучиться, либо делается
вывод о том, что он готов (не готов) для
работы с данными детьми. 

Участие детей с ОВЗ в летнем лагере спо-
собствует их успешной социализации и интег-
рации среди сверстников. Дети приобретают
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со знанием альтернативных способов коммуни-
кации должно быть больше. Несмотря на не-
хватку специалистов, в тесном сотрудничестве
с вожатыми был достигнут ряд положительных
результатов в адаптационный период воспитан-
ников с нарушениями слуха в отряде с обыч-
ными детьми.

Вожатые до работы в лагере посетили не-
сколько занятий на курсах РЖЯ. Они
не имели возможности прямого общения
на этапе подготовки с детьми с нарушенным
слухом. За 4 занятия невозможно запомнить
даже дактильную азбуку, не то что многообра-
зие жестов. Жестовый язык очень красив,
к каждому слову можно подобрать жест, и этот
объём информации нельзя выучить за короткий
период в достаточном объёме. В период смены
сотрудники лагеря ежедневно пополняли свой
лексикон новыми жестами, подходили и задава-
ли различные вопросы по жестовому языку.
Дети с нарушением слуха видели и чувствовали
неравнодушие и участие со стороны своих во-
жатых. Слабослышащие дети часто выступали
помощниками вожатых, если требовалось пере-
вести для них то, что говорили другие глухие
дети. Вожатые, с которыми непосредственно
сотрудничал сурдопедагог со знанием РЖЯ,
очень ответственно подошли к своему делу.
Они не оставляли без внимания не только лю-
бую просьбу детей, но и старались поставить
для них специальные номера вместе с осталь-
ными отдыхающими. Примером этому могут
послужить жестовое пение и танцевальные но-
мера, которые ставили вожатые для неслыша-
щих ребят, учитывая их особенные потребнос-
ти. Конечно, возникали трудности взаимопони-
мания между вожатыми и их подопечными:
не все глухие дети могут читать по губам,
не всегда их речь распознаётся со стороны
слышащих, нередки и аграмматизмы в устной
речи. Сотрудникам, не владеющим знанием
РЖЯ, в таком случае очень затруднительно
грамотно выстраивать процесс коммуникации
с такими детьми по причине малой продолжи-
тельности обучения. 

Действующая система коррекционного обучения
глухих и слабослышащих в специальной коррек-
ционной школе направлена на их развитие и со-
циальную адаптацию. В системе специального
обучения могут быть полноценно реализованы
основные принципы интеграции. В совместной

деятельности формируется: согласован-
ность (распределение обязанностей с учё-
том интересов, индивидуальных способно-
стей); упорядоченность (планирование де-
ятельности и интересов, и выбор способов
её выполнения с учётом особенностей дан-
ной категории детей с ОВЗ); стабиль-
ность системы внутри отрядных процессов
(единство требований к речевому обще-
нию, усвоению языковых явлений, поведе-
ния в коллективе).

Сурдопедагогу и переводчику жестового
языка хотелось бы обратить внимание
на ряд проблемных и сложных моментов
для прохождения глухими и слабослыша-
щими детьми программы лагеря, которая
должна быть максимально адаптирована
для детей с нарушениями слуха и допол-
няться материалом, доступным для пони-
мания глухого ребёнка. В ДОЛ «Жемчу-
жина» на смену приехало большое коли-
чество детей с нарушением слуха, и каж-
дый из них требовал индивидуального
подхода. Необходимо с каждой новой
сменой выстраивать работу в интегриро-
ванных отрядах более продуктивно с по-
мощью специалистов, знающих особенно-
сти работы с детьми с нарушенным слу-
хом, имеющими в своём багаже не только
диплом с названием профессии, но и уме-
ющими непосредственно общаться с глу-
хими и слабослышащими детьми и быть
проводниками их интересов. Компенса-
торным анализатором глухого ребёнка яв-
ляется зрение, опора на него, поэтому
важна освещённость и доступность для
перевода всех мероприятий, включая
спортивные, в которых глухой ребёнок
может в большей степени почувствовать
себя на равных со слышащими сверстни-
ками, проявить себя. 

Ребёнок должен видеть то, что ему
предстоит делать, поэтому показ движе-
ний (направление, темп, скорость, после-
довательность действий, маршруты пере-
мещения) должен быть особенно точным
и обязательно сопровождаться словесной
инструкцией (объяснением, указанием,
командой). При этом особое внимание



3. Речь должна быть чуть более громкой,
чем обычно, но не нужно кричать;
4. Неслышащие порой хорошо считывают
с губ, если известна тема, но затруднения
могут вызвать незнакомые слова, нечёткая
артикуляция, недостаточный словарь;
5. Даже если вы что-то говорите другому
человеку, старайтесь обращать лицо к не-
слышащему члену коллектива;
6. Обязательно используйте сурдоперевод,
если неслышащий владеет жестовым язы-
ком. Непонятные по артикуляции слова
можно написать или показать с помощью
дактилологии (пальцевой азбуки);
7. Некоторые неслышащие могут свободно
общаться устной речью, но у каждого
из них может быть разный уровень владе-
ния, разный словарный запас — это необ-
ходимо учитывать;
8. Общение на жестовом языке использу-
ется для быстроты передачи информации,
её доступности. Жеста без артикуляции
слова (немой жест) и его проговаривания
вслух лучше не употреблять, т.к. возможно
искажение смысла;
9. Главное в общении — иметь терпение
и любовь. Добр и человечен тот человек,
который может обеспечить на равных уча-
стие неслышащего в жизни общества
с учётом всех их особых проблем;
10. Планируя мероприятия, следите за тем,
чтобы они не проходили в темноте (тём-
ным вечером, плохое освещение) — ведь
для полноценных разговоров глухим нужно
видеть.

В непосредственной работе в детском ин-
тегрированном лагере также нужно при-
держиваться следующих правил: 
� каждому сотруднику лагеря и каждым
командам, прибывшим в лагерь, необходи-
мо ознакомиться с памяткой «Некоторые
правила общения с неслышащими»;
� всё в лагере должно быть направлено
на облегчение восприятия неслышащими ок-
ружающих людей, необходимо использовать
всегда и везде таблички, субтитры, письмен-
ные объявления, распечатки всех занятий,
и всё это делать заранее и заблаговременно;
� знание и использование синхронного пе-
ревода на РЖЯ. 

следует обращать на два момента:
� дети должны хорошо видеть движение
губ, мимику, жесты говорящего;
� при показе дети должны повторять зада-
ние вслух.

Ведущий (вожатый, инструктор, педагог, ме-
тодист или родитель) должен быть абсолют-
но уверен, что каждый участник игры понял
её правила, не нужно разъяснение или по-
вторное объяснение правил. Продуманная,
хорошо организованная игра создаёт благо-
приятные условия для речевого общения де-
тей, расширяет диапазон двигательных воз-
можностей, обогащает словарный запас, раз-
вивает психические качества, приучает ребён-
ка к осознанному поведению, стимулирует
инициативу и самостоятельность.

Задача педагогического коллектива и специа-
листов в том, чтобы создать условия для эф-
фективного общения детей с нарушениями слу-
ха со слышащими сверстниками. Этого можно
достигнуть в тесном содружестве организато-
ров программы со специалистами-сурдопедаго-
гами, знающими методику. Должны быть
тандемы вожатых — слышащие + слабослы-
шащие или глухие, пренебрегать этим прави-
лом не рекомендуется. Идеально, если речь
идёт об интегрированном отряде слышащих,
глухих и слабослышащих, наличие тандема —
глухого или слабослышащего вожатого и слы-
шащего вожатого. Их взаимодействие — при-
мер подражания для остальных. Ещё некото-
рые важные критерии отбора людей для рабо-
ты в лагере с глухими и слабослышащими ре-
бятами — хорошая дикция, артикуляция, кре-
атив в общении, которые являются важным
дополнением к знанию альтернативной комму-
никации, включая жестовый язык.

Важно знать простые общепринятые правила
общения с неслышащим человеком:
1. Всегда обращайтесь лицом к неслышаще-
му собеседнику;
2. Артикуляция (движение губ) при разгово-
ре должна быть естественной, как при обыч-
ной речи, но просто более чёткой. Не растя-
гивайте слова по слогам и не говорите слиш-
ком быстро;
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Важную роль в регуляции взаимоотношений
играет сурдопедагог, присутствующий в этом
смешанном коллективе, для предупреждения
возможных конфликтов, разъяснительной рабо-
ты как среди неслышащих и слышащих
школьников, так и среди взрослых, выступая
как тактичный советчик2.

Дети с нарушением слуха, если их больше
10 человек, должны быть в одном отряде,
тогда интеграция в среду слышащих ребят
будет наиболее продуктивна. Также в этом
отряде могут быть слышащие дети из глухих
семей, которые владеют жестовым языком.
На них может опираться вожатый. В про-
грамме должны присутствовать адаптирован-
ные для этого контингента детей мероприя-
тия: игры на сплочение с активным использо-
ванием тактильного компонента, например:
спортивные соревнования по футболу, пионер-
болу, игры по типу «Пойми меня», «Кроко-
дил» и интеллектуальные игры с опорой
на зрительную основу, такие как ребусы,
«Что? Где? Когда?», формат жестового пе-
ния и пантомимы.

Опыт показывает, что организация инте-
грированных мероприятий в условиях
совместного проживания в смешанном
коллективе, способствующих интенсивно-
му формированию навыков социальной
адаптации, является наиболее продуктив-
ной формой работы. Совместная дея-
тельность неслышащих и слышащих
школьников в таких интегрированных
мероприятиях, как совместные театрали-
зованные, интеллектуальные, спортивные
и прочие игры, любая совместная твор-
ческая деятельность в различных сферах:
организация совместного быта, трудовая
деятельность, актуальная как для тех,
так и для других, — выступает сильней-
шим мотивом и поводом к общению
между собой. Отношения между слыша-
щими и неслышащими в меньшей степе-
ни строятся на основе милосердия, но
в большей степени — на основе равно-
ценного сотрудничества3. ÍÎ
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ÏÎÌ

À êàçàëîñü áû, ïðîùå ïðîñòîãî

Ïîçàáûòü âñ¸ ñ òå÷åíèåì ëåò.

Î. Ìèòÿåâ 

Íî ÿ çàáûë ïðî îáèäû ïðîøëûå, 

ß áóäó ïîìíèòü òîëüêî õîðîøåå.

Â. Òðåòüÿêîâ

�ëÿ ñòà��àðòèçàöèè �åÿòåëü�îñòè âîæàòîãî â ëåò�å� ëàãåðå öåëåñîîáðàç�î îïèðàòüñÿ
�à îñ�ûñëå�èå èñòîðè÷åñêîãî îïûòà. Áîëüøè� ïîòå�öèàëî� îáëà�àåò ñîöèàëü�î-
ïå�àãîãè÷åñêàÿ ðåêî�ñòðóêöèÿ îáðàçà ïèî�åðñêèõ âîæàòûõ ÷åðåç èññëå�îâà�èå
�åïîñðå�ñòâå��ûõ ñâè�åòåëüñòâ ïðîøå�øåé ýïîõè — âîñïî�è�à�èé ëèö, îò�ûõàâøèõ
â �åòñòâå â ïèî�åðñêèõ ëàãåðÿõ ÑÑÑÐ. Èññëå�îâà�èå ïðîâî�èëîñü â 2017–2018 ãã.
�à òåððèòîðèè ïÿòè ðåãèî�îâ (Ìîñêâà, Êàëè�è�ãðà�ñêàÿ, Êîñòðî�ñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòè), âûáîðêà ñîñòàâèëà 172 ÷åëîâåêà â âîçðàñòå îò 43 �î 85 ëåò.
Ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ ñâè�åòåëüñòâóþò î òî�, ÷òî áîëüøè�ñòâî âîñïèòà��èêîâ
ïèî�åðñêèõ ëàãåðåé �å �îãóò âñïî��èòü ñâîèõ âîæàòûõ. Òå� �å �å�åå â ïà�ÿòè 
òåõ, êòî îò�ûõàë â �åòñòâå â ïèî�åðñêèõ ëàãåðÿõ, çàïå÷àòëåëèñü ëè÷�ûå êà÷åñòâà
ïèî�åðñêèõ âîæàòûõ, èõ ñïîñîá�îñòè è òàëà�òû, îò�îøå�èå ê âîñïèòà��èêà� è
âûïîë�å�èþ ñâîèõ îáÿçà��îñòåé, ó îò�åëü�ûõ ðåñïî��å�òîâ çàôèêñèðîâà�û �åãàòèâ�ûå
âîñïî�è�à�èÿ î âîæàòûõ; 14% ó÷àñò�èêîâ îïðîñà ðàññêàçàëè î ðî�à�òè÷åñêèõ ÷óâñòâàõ
è îò�îøå�èÿõ, âîç�èêàâøèõ �åæ�ó âîæàòû�è è ïî�ðîñòêà�è â ïèî�åðñêî� ëàãåðå.
Îáñëå�îâà�èå ïîêàçàëî ïðîòèâîðå÷èâîñòü ïîçèöèè âîæàòûõ â îò�îøå�èè �åòñêèõ
øàëîñòåé: ñ î��îé ñòîðî�û, âîæàòûå îñóùåñòâëÿëè �èñöèïëè�àð�ûå ïðàêòèêè,
à ñ �ðóãîé — áûëè �åïîñëå�îâàòåëü�û�è ïðè îñóæ�å�èè è �àêàçà�èè øàëó�îâ, 
à ïîðîé è�èöèèðîâàëè è �åïîñðå�ñòâå��î ó÷àñòâîâàëè â �èõ.

� летний лагерь � история образования СССР � культурная антропология 
� пионерские вожатые и пионеры 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а
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Â последние пять-семь лет к фигуре вожато-
го в летнем лагере вновь приковано обще-
ственное внимание. Очевидна особая роль

этих взрослых, которые, не так сильно отлича-
ясь по возрасту от подростков, фактически
на две-три недели заменяют все институты
воспитания, оставаясь с ребёнком один
на один. Причём эти практики воспитания яв-
ляются для нашей страны культурной традици-
ей (как массовое явление имеют вековую исто-
рию). Кроме того, специфика повседневности
вожатого в загородном детском лагере состоит
в том, что он является не профессионалом,
а скорее любителем (дилетантом). В советские
времена это любительство идеологически регу-
лировалось общественно-политическими орга-
низациями (ВЛКСМ, КПСС, профсоюзами),
а также таким уникальным институтом, как
общественность (общественной самоорганиза-
цией). Разрушение их в последние три десяти-
летия привело к необходимости государствен-
ного регулирования, с некоторым участием об-
щественных ассоциаций организаторов отдыха
и оздоровления детей: в стране появляются
региональные стандарты летнего отдыха, раз-
рабатываются профессиональные стандарты ра-
боты вожатого. В ряде случаев происходит
«изобретение велосипеда» без внимательного
отношения к имеющемуся историческому опыту,
а самое главное — к самовоспроизводящимся
культурным стереотипам, которые в большей
мере определяют повседневность детского лаге-
ря, чем существующие на бумаге стандарты. 

Методологический вектор историко-педагогиче-
ского исследования культурных практик пио-
нерских вожатых в летних лагерях задают
В.Г. Безрогов и В.К. Пичугина2, когда подчёр-
кивают объяснительное значение положений
великого Мишеля Фуко:
� рассмотрение педагогической реальности
прошлого в рамках языка практик и опыта,
а значит, любая история — это история «дис-
курсивных ансамблей»;
� выделение канона, т.е. иерархии правил,
регламентирующих спектр рекомендуемых ро-
лей участников отношений взрослых и детей;
� использование теоретической конструкции
«дисциплинирование» как основа для построе-

ния институциональных форматов (фор-
мат пионерского лагеря).

Основываясь на исследованиях послед-
них лет (Е.В. Абашкина, Б.Л. Алексе-
ев), необходимо учитывать, что
в СССР существовали различные типы
пионерских лагерей (высокостатус-
ные — ЦК ВЛКСМ «Артек», «Орлё-
нок», обычные — промышленных пред-
приятий, организаций, профсоюзов, кол-
хозные и межколхозные, профильные
программы — так называемые лагеря
пионерского актива, техников, туристов,
спортсменов и т.п.)3. В данном исследо-
вании в центре внимания обычный сред-
нестатистический пионерский лагерь. 

В исторических (А.А. Нестерова)
и культурно-антропологических
(Д.В. Димке) исследованиях последних
лет охарактеризованы типы вожатых
в пионерских лагерях: старший вожатый
(в статусе заместителя директора лагеря),
как правило, профессиональный педагог,
учитель; отрядные вожатые — комсо-
мольцы производственники, командиро-
ванные (в качестве общественного пору-
чения) промышленными предприятиями
на работу в пионерский лагерь, студенты
вузов, направленные в пионерский лагерь
для прохождения производственной прак-
тики4. Особое место среди работников
пионерского лагеря занимали физрук
и плаврук (физкультурный руководитель,
ответственный за организацию купания),
радист (техник, отвечавший за своевре-
менную подачу радиосигналов, показ

3 Абашкина Е.В. Ритуалы повседневности летнего
детского лагеря в процессах социализации молодого
поколения: дисс. ... канд. социол. наук. —
Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 2016. — С. 53.
4 Димке Д.В. Незабываемое будущее: советская
педагогическая утопия 1960-х годов. — М.:
Common place, 2018. — 264 с. Нестерова А.А.
Комсомольские и пионерские организации в условиях
реформирования общего образования во второй
половине 1950-х — начале 1960-х гг.: на материалах
Тамбовской области: дис. ... канд. истор. наук. —
Тамбов: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина,
2015. — 187 с. 

2 Пичугина В.К., Безрогов В.Г. История педагогики
в современную эпоху // Педагогика. — 2016. — 
№ 8. — С. 105.



предлагалось реконструировать события
своего детства, связанные с поездками
в пионерские лагеря. Опрос осуществлял-
ся по заранее подготовленному бланку,
диалог записывался на диктофон, а затем
запись расшифровывалась в виде стено-
граммы. Полученные материалы обраба-
тывались путём количественного и качест-
венного анализа. 

Õàðàêòåðèñòèêà âûáîðêè. Выборка
2018 г. включала респондентов в возрасте
от 43 до 65 лет. Хронологические рамки
(начало 60-х — до середины 80-х гг.)
были обусловлены традиционной оценкой
этой эпохи «позднего социализма»
(А. Юрчак) как устойчивой. В 2018 г.
после первичной обработки материалов
были отобраны 130 информативных рас-
сказов, содержавших актуальные сведе-
ния. Материалы интервью 2017 г.
(42 текста) фактически использовались
как дополнительный источник информа-
ции. Респонденты 1945–1975 г.р. —
в основном жители Москвы, в детстве
проживали в различных точках СССР
(Грузинская ССР, регионы РСФСР,
в том числе Кемеровская, Кировская,
Магаданская и Ульяновская области, Ста-
вропольский край, Мордовская АССР),
в Москве и Московской области детство
прошло у половины респондентов.

В качестве основных источников инфор-
мации, характеризующей повседневность
вожатых, использовались ответы респон-
дентов на вопросы об отношениях пио-
неров с вожатыми, конкретных обстоя-
тельствах, которые вспоминаются в этой
связи, о реакции взрослых на детские
шалости, способах наказаний в пионер-
ском лагере. В качестве ключевых были
проанализированы ответы на вопросы:
Какова была реакция взрослых на дет-
ские шалости в пионерском лагере?
Наказывали ли вас или других детей?
Каким образом? Как складывались от-
ношения с вожатыми? Помните ли вы
кого-либо из вожатых, в связи с какими
обстоятельствами? Влюблялись ли пио-
неры в вожатых?

кино), музыкальный руководитель (музыкаль-
ное сопровождение мероприятий, разучивание
песен и т.п.). Несомненно, в работе предста-
вителей различных групп работников имелись
различия, однако в этом тексте различия ос-
тались за рамками рассмотрения. 

Для понимания методов данного исследова-
ния наиболее существенна концепция устной
истории. Как отмечает М.В. Лоскутова, ста-
новление устной истории в середине прошло-
го века (1960–1970 гг.) было ориентирова-
но на воссоздание «истории снизу вверх» —
истории простых людей, угнетаемых слоёв
населения, чья жизнь до той поры игнориро-
валась в рамках истории национально-госу-
дарственных элит», историки стремились пе-
ресмотреть сложившиеся в литературе пред-
ставления, восполнив и исправив картину
за счёт реконструкции реального взаимодей-
ствия людей, их поведенческих практик
и психологических установок методом интер-
вьюирования отдельных категорий лиц, при-
частных к тем или иным общностям, событи-
ям и т.п.5

Таким образом, в статье ставится задача,
охарактеризовать повседневность пионерских
вожатых, непосредственно связанную с деть-
ми, основываясь на воспоминаниях лиц, от-
дыхавших в детстве в пионерских лагерях
СССР.

Процедура исследования предусматривала
сбор и интерпретацию интервью лиц, прожи-
вавших на территории СССР в период
с 1960 по 1991 г. (материалы были собраны
в марте-апреле 2017 г. и феврале-апреле
2018 г. в Калининграде, Костроме, Москве,
Новосибирске)6. В интервью респондентам

Á.Â. Êóïðèÿíîâ.  Ïîìíèòü òîëüêî õîðîøåå
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5 Лоскутова М.В. Устная история в Великобритании
и США в 1990-х — начале 2000-х гг.: обзор основных
тенденций и исследований, посвященных истории России
и СССР// Устная история (oral history): теория и практика:
Мат-лы Всерос. научн. семинара. — Барнаул: Из-во АГПА,
2007. — С. 176.
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 18-013-00890а
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Наличие развёрнутых мемуаров В.Т. Третья-
кова о шести годах отдыха в пионерском лаге-
ре (примерно 1962–68 гг.)7 позволяет сопос-
тавить его свидетельства с фактами, которые
были получены в ходе интервьюирования.
В целом обстановку в пионерском лагере автор
воспоминаний характеризует так: «Практичес-
ки идеальное сочетание свободы… и необходи-
мых ограничений, за разумностью и соблюде-
нием которых следили умные и доброжела-
тельные взрослые»8.

Ïîëó÷å��ûå ðåçóëüòàòû è èõ à�àëèç. Как по-
казывают результаты исследования, достаточно
детально вспомнили своих пионерских вожатых
(воспитателей, физруков и т.п.) 26% участни-
ков опроса, 14% вспомнили в общих чертах,
а 60% респондентов вожатых забыли совсем.
Здесь необходима поправка на то, что, согласно
материалам обследования, только 11% респон-
дентов отдыхали в пионерском лагере единож-
ды, 46% информантов сообщили, что проводили
в пионерском лагере каждое или почти каждое
лето на протяжении 6–10 лет (при этом многие
утверждали, что отдыхали в сезон не одну ла-
герную смену, а две или три), 43% респонден-
тов побывали в пионерском лагере от 2 до
9 раз, но не более трёх летних сезонов. Имена
пионерских вожатых (воспитателей) вспомнили
14% опрошенных, среди тех, кого вспомнили,
мужчин и женщин примерно поровну. Если
учесть, что женщин в пионерских лагерях рабо-
тало существенно больше, то мужчин-вожатых
припоминали, как особый случай (вспомнили как
экстраординарное событие).

Результаты обследования демонстрируют
следующий состав работников пионерских лаге-
рей: учителя из школ (7 упоминаний), препода-
ватели физической культуры (2 упоминания),
студенты педагогических вузов (9 упоминаний),
работники предприятия, содержавшего пионер-
ский лагерь (2 упоминания).

Исследование показало, что образы вожатых
и воспитателей сильно различаются: «Вожатые
у нас были молодые, и всегда мы их называли
по именам и обращались к ним на ты»; «вожа-

тые были молодые ребята, девчонки, сту-
денты, а воспитатели — из числа препо-
давательского состава», «воспитатели —
учителя, …мы вожатых воспринимали как
своих друзей, а воспитателей даже побаи-
вались», «к педагогу обращались по име-
ни-отчеству и на Вы», «воспитатели все-
гда были строгие», «обычно мы вожатых
любили, они были не такие строгие, 
как воспитатели», «воспитатели были
на уровне родителей». В.Т. Третьяков
воспроизводит такую схему: «Пионерво-
жатыми, как правило, были молодые пар-
ни — лет двадцати. …А воспитатели,
точнее, воспитательницы — это чаще
всего девушки примерно того же возраста
или немногим старше»9.

Реконструкция образа вожатого (вос-
питателя). На основании воспоминаний
представляется возможным произвести
реконструкции факторов, обеспечивших
запоминание взрослых, в общем прибли-
жении можно представить их так:

� вожатые запомнились своим отношени-
ем к воспитанникам и к выполнению сво-
их обязанностей — проявляли заботу
о пионерах, относились к ним с теплотой
и симпатией, были справедливыми, допус-
кали послабления отдельным воспитанни-
кам («Валя читала нам книги, заплетала
косы, следила за опрятностью и внешним
видом», «Добрый, ответственный, всегда
приходил на помощь», «Валентина Нико-
лаевна ко мне всегда как-то хорошо от-
носилась, она меня оберегала всегда …
как к сыну относилась ко мне», «она все-
гда с нами была, … и мы её любили»,
«она редко кричала», «она была очень
хорошей, многое разрешала, мы вместе
ходили на родник, даже иногда бывали
там с друзьями одни, пока другие спали»,
«вожатая была очень добрая, отзывчивая,
понимающая, могла меня успокоить, когда
я скучала по дому», «Люба запомнилась
тем, что вкладывала в нас душу», «Алек-
сей и Надежда были справедливые: где-
то похвалят, где-то — накажут», «был

7 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно:
воспоминания. Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. —
С. 401–553.
8 Там же. — С. 446. 9 Там же. — С. 420.



и я с ним контактировала очень много»,
«вожатые в то время, мне казалось, были
артистичными, талантливыми», «Виктор …
нам все время на гитаре играл, … такой за-
водной был, интересный»);

� вожатые запомнились благодаря другим
факторам — имелась история, несвязанная
с пионерским лагерем, что-то экстраорди-
нарное («помню Елену Ивановну, так как
она была дочерью моей учительницы», «во-
жатый с нашей школы, работал преподава-
телем физической культуры и труда», «Яша
был физкультурник, много лет подряд ез-
дил, и все его давно знали, жил у нас
в Тушино»; «вожатая Лариса…, я её за-
помнила, потому что меня тоже зовут Ла-
риса», «был вожатый однофамилец мой»,
«вожатый мужчина… вёл кружок мягкой
игрушки. … это было очень необычно, что
вожатым был мужчина», «старшим пионер-
вожатым был литовец, звали его Римас»). 

Вышеприведённые фразы в массе своей
рисуют достаточно романтизированный об-
раз взрослого — работника пионерского
лагеря (воспитателя, вожатого, физрука
и т.д.), здесь прочитываются героизация
и идеализация. 

Одной из существенных характеристик
представляется реконструкция занятий пио-
нерских вожатых: 

� обеспечение выполнения режима и распо-
рядка дня, благоприятной психологической
атмосферы во временных объединениях; при-
думывание и организация мероприятий, во-
влечение в них пионеров; художественное
творчество в качестве исполнителей, участие
в играх, помощь детям, консультирование;
проявление заботы о пионерах («брали хлеб
и делали сухарики и в 21:00 вечера давали
нам», «мало ли, занозу загнал… бежишь там
или сыпь какая, тоже в первую очередь»);

� практики устного рассказа и чтения вслух
(«рассказывала истории из своего детства»,
«разные истории», «сказки и легенды»,
«нам различные истории из жизни, про учё-
бу», «читала какие-то интересные книги»); 

один вожатый, с которым мы друг друга не пе-
реносили. Мы не ссорились, не ругались, не
спорили, просто я не нравился ему, а он мне»);

� вожатые запомнились в связи с отдельным
ярким эмоциональным событием — совершил
какой-либо поступок, поведал историю, оказав-
шую сильное эмоциональное впечатление, стал
участником лично значимого эпизода из жизни
пионера («у нас девочка тонула, она заплыла
за буйки, стала тонуть и [Игорь Ицхакович]
её спас. … он поступил как настоящий мужчи-
на, как герой», «я запомнила воспитателя, ко-
торая рассказывала истории из своего детства,
она была ребёнком войны и как-то раз съела
мыло, а думала, что это картошка пюре», «де-
тям запрещали давать деньги, и вожатый, уже
по просьбе ребёнка, должен давать деньги
на какие-то вещи. Помню, в советские времена
мега-популярной игрушкой был скелетик
на проволочке, их обычно привозили и прода-
вали на юге моря... Помню, подходил, попро-
сил денег у этой вожатой, а она мне сказала
«нечего тратить там деньги на всякую чушь»
и денег не дала», «помню тех вожатых, с ко-
торыми ходили в поход, это была самая луч-
шая, самая запомнившая смена в лагере»);

� вожатые запомнились благодаря личным ка-
чествам, способностям, талантам — были инте-
ресными собеседниками, отличались привлека-
тельными чертами или личным обаянием, имели
с пионерами общие увлечения («была начитан-
ной, и с ней было интересно общаться на раз-
ные темы», «вожатая Алёна из соседнего отря-
да очень красивая была», «мне физрук нравил-
ся, он был такой интересный парень», «он был
довольно-таки симпатичный, педагог», «очень
такая интересная «хохотушка», и поэтому как-
то с ней мы сдружились... не только весёлая,
но очень добрая девушка», «Алексей с нами
веселился, нас развлекал, девчонки были от не-
го без ума», «у нас был такой гармонист Воло-
дя Редькин, он играл на баяне, пел с нами пес-
ни, учил нас каратэ», «[вожатый] запомнился,
потому что, как вечный двигатель, вечно что-то
пытался сделать, куда-то нас направить», «по-
мню физкультурника, … всегда очень нравился
он мне, потому что я спортивная была девочка,

Á.Â. Êóïðèÿíîâ.  Ïîìíèòü òîëüêî õîðîøåå
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� общение после завершения лагерных смен
(«даже после мы с ними встречались», «фото-
графии они нам присылали… у нас был один
фотоаппарат на целый отряд, поэтому они нас
нафотографируют, а потом… рассылали каждо-
му эти фотографии по почте», «в общежитие
к ней приезжали»).

Анализ высказываний участников опроса позво-
ляет утверждать о доминировании позитивных
взаимоотношений воспитанников с пионерскими
вожатыми и воспитателями («отношения были
дружеские, в общем хорошие», «с вожатыми
были добрые отношения и, как правило, они нас
сильно не заставляли ничего делать», «хорошие
отношения с вожатыми были, дружественные»,
«вожатый для нас авторитет», «дружеские … то-
варищеские», «отношения с вожатыми были хо-
рошими, можно сказать, мы привязались к ним
за время смены», «отношения с вожатыми скла-
дывались хорошо», «отношения были хорошие,
вожатые были прелесть», «с благоговением мы
считали, что это старшие наши друзья, и тоже
отвечали любовью»). Характер отношений под-
тверждает в своих воспоминаниях В.Т. Третья-
ков: «С вожатыми и воспитателями у нас, чаще
всего, складывались очень хорошие отношения.
Вообще не помню, чтобы кто-то из них мне
не нравился или проявлял себя так, что портил
нам летний отдых и вольную лагерную жизнь»10.
Обращают на себя внимание негативные воспо-
минания, которых, надо признать, единицы. Од-
но из них вопиющее: «Я в первом или втором
классе была, помню, вожатую которая нас била
и пинала, было больно, обидно», и второе:
«Ночью детей не выпускали в туалет, «захо-
тел — твои проблемы», как говорили вожатые». 

В повседневности вожатых и воспитателей была
область, не предназначенная для наблюдения
со стороны воспитанников — межличностное
общение, личные отношения. Однако подрост-
ки, несмотря на усилия взрослых были в курсе
многих нюансов жизни вожатых и воспитате-
лей. Отрицательные эмоции у пионеров вызы-
вало то, что разница в возрасте была неболь-
шая, а статус ребёнка и вожатого в пионерском
лагере различался кардинально: «Я никогда
не любила этих вожатых, потому что [они]…
были старше нас на пару лет, а строили из себя

незнамо кого», «…такие же малолетки,
только с гонором…». Зависть вызывала
отдельная от пионеров жизнь вожатых:
«Вожатые приезжали в лагерь, чтобы
жить своей жизнью, они, конечно, и
с нами занимались, но я сейчас понимаю,
что есть жизнь вожатых и жизнь вожа-
тых с детьми. … Их главная задача была
нас в 10 часов вечера уложить спать, по-
тому что после этого у них начиналась
своя жизнь…». 

Обобщение материалов интервью позво-
ляет заключить, что вожатые вызывали
у пионеров и романтические чувства
(симпатия, влюблённость и т.п.). О таких
обстоятельствах свидетельствуют 14%
участников опроса («влюблялись в стар-
ших вожатых, особенно если вожатый —
мальчик, также мальчики влюблялись
в вожатых-девочек», «я и сам был влюб-
лён», «мы влюблялись в мальчиков-пио-
нервожатых» «у нас одной девочке,
но она у нас в отряде была самая стар-
шая, ей лет 15 было, ей нравился наш
вожатый», «когда мой старший брат был
вожатым в нашем лагере, тогда молодень-
кие пионерки часто меня просили пере-
дать ему их любовные письма или ещё
что», «брат вот мой влюбился, да, в пио-
нервожатую», «Мы, девчонки, даже
влюблялись в ребят вожатых», «девчонки
были влюблены в одного красивого вожа-
того»). Весьма драматическую историю
своих взаимоотношений с девушкой во-
жатой приводит в своих мемуарах
В.Т. Третьяков (в те годы подросток, от-
дыхавший в пионерском лагере). Свои
чувства автор характеризует при помощи
слов: «Я влюбился в воспитательницу на-
шего отряда Зою», «влюбился в неё
очень сильно», «я влюбился по уши и да-
же не пытался скрывать это». По его
мнению, «Зоя выделяла его из всех
мальчиков, с её стороны это была глубо-
кая симпатия»11. По воспоминаниям
В.Т. Третьякова, разница в возрасте
между пионером и вожатой составляла
всего 5 лет. Положение влюблённого

10 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно: воспоминания.
Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. — С. 401–553. 11 Там же. — С. 512.



� вожатые были в курсе детских шалостей
(«шалостью в пионерском лагере… было
ночное обмазывание пастой. Причём вожа-
тые всё об этом знали»);

� вожатые практически не реагировали или
прощали («да особо никто не ругался, по-
смеялись, пошутили, да и всё; злых каких-
то, строгих вожатых у нас особо не было»,
«вожатые привыкли и не реагировали, про-
сто, ворчали!», «реакция у взрослых… по-
ворчат, да и всё… наказывали за такие ша-
лости …нет, такого не было… всё было
смешно и весело», «шалость в лагере, это
мазать друг друга зубной пастой, наказаний
больших мы за это не несли», «за мелкие
шалости нас прощали»);

� вожатые становились жертвами детских
шалостей («пионеры намазали и самих во-
жатых»);

� вожатые ловили пионеров в моменты на-
рушения дисциплины, разбирались, выявля-
ли виновных («ребята постарше любили
бегать к морю, особенно ночью, чтобы по-
смотреть на звёзды, некоторым это не уда-
валось, вожатые могли их поймать», «кол-
лективные разбирательства с вожатыми»);

� вожатые высказывали осуждение за ша-
лости, но в осуждении сквозила снисходи-
тельность («девчонок, когда мазали...
Ну чего там, какие последствия… поруга-
лись вожатые», «конечно, вожатые могли
как-то поругать, но всё прекрасно понима-
ли, что это как традиция, и никто нас
не ругал, собственно», «отчитывали на ли-
нейке, а потом все вместе смеялись», «по-
ругают воспитатели и вожатые, что не на-
до было так делать, а сами улыбаются»,
«ну могли пожурить вожатые, воспитатели.
Ничего не было абсолютно такого критиче-
ского, или мы относились к этому легко»);

� вожатые использовали наказания, кото-
рых респонденты не помнят или фактичес-
ки наказаниями не считают («реакция
взрослых… говорили, что нельзя… наказы-
вали как-то», «наказанием за попытку сбе-
жать было следующее — вожатые со мной

пионера осложнялась тем, что у него был со-
перник — юноша-пионервожатый, который
испытывал к девушке аналогичные чувства.
Автор мемуаров рассказывает о своих мальчи-
шеских реакциях: «Демонстрировал раздраже-
ние, когда видел её с пионервожатым». Ана-
лиз воспоминаний позволяет зафиксировать
несколько ситуаций, в которых влюблённые
могли проявлять свои отношения, хотя и до-
статочно целомудренно. Прежде всего в каче-
стве площадки проявления романтических
чувств и отношений упоминаются танцы: «Мы
и танцевали вместе, она иногда приглашала
на белый танец», ещё одной специфической
процедурой, о которой вспомнил В.Т. Третья-
ков, были индивидуальные беседы вожатого
перед сном, когда пионеры уже лежали в по-
стелях. Краткие диалоги с вожатой перед сном
автор вспоминает как своего рода интимное
общение влюблённого юноши с объектом сво-
их романтических переживаний. Однажды, бу-
дучи обиженной за колкости влюблённого
и ревнующего подростка, вожатая не подошла,
как обычно, к его кровати. После трёх дней
игнорирования девушка всё же подошла, её
слова «Какой ты ещё маленький» и поцелуй
в лоб стали своего рода финалом их романти-
ческих отношений»12.

Особого внимания заслуживает реконструк-
ция противоречивой в дисциплинарном плане
позиции вожатых в пионерских лагерях:
с одной стороны, они призваны были обес-
печивать порядок, а с другой — иницииро-
вали детские шалости своих воспитанников
(«поступки, включающие нарушение установ-
ленных правил, комфорта других лиц, прово-
кацию с целью испытать яркие эмоциональ-
ные переживания (позабавиться, посмеяться
над другими)»13.

В ходе исследования обнаружен большой диа-
пазон поведения вожатых в ситуациях, свя-
занных с детскими шалостями:
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12 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно: воспомина-
ния. Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. — С. 514.
13 Куприянов Б.В. Адреналин детской шалости // Непрерыв-
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2019
103

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

ходили за ручку до конца смены… сказать, что
мне это не нравилось сложно, потому что когда
у всех детей был тихий час, я вместе с вожаты-
ми шла купаться в море …было здорово!»);

� вожатые применяли иногда серьёзные наказа-
ния («общественно-полезные работы», «кто
сильно дурил, заставляли туалет мыть. Это бы-
ло самое строгое наказание. А кто много дурил,
тех отправляли домой», «физического никакого
наказания, конечно, не было»);

� совместное (вожатые — дети) нарушение ус-
тановленных правил («за территорию лагеря,
ходили с вожатыми на реку купаться, хотя это
было запрещено, но мы вместе с вожатыми на-
рушали режим»);

� вожатые инициировали детские шалости и не-
посредственно участвовали в них («инициатором
шалостей были… прежде всего вожатые. Мож-
но сказать, что они нас даже учили этому.
То есть они это делали, чтобы поддержать тра-
дицию», «вожатые даже с нами иногда в ка-
ких-то шалостях участвовали»).

В.Т. Третьяков рисует такую своеобразную
конвенцию в отношениях вожатых с подростка-
ми: «Мы находили общий язык с… вожатыми.
Они понимали, что 14–15-летним подросткам
тихий час не нужен. Большинство всё равно
не заснёт, а только будут мешать тем, кто спит.
Посему такие вожатые сами отпускали нас
на тихий час из лагеря. С условием — не на-
ходиться на территории и не опаздывать на по-
строение перед полдником… И купаться вожа-
тые нас в тихий час отпускали, прося точно
сказать, в каком месте мы будем… вожатые,
сами ещё недавно такие же пионеры, прекрасно
нас, подростков, понимали. И не стремились
к поддержанию железной дисциплины там, где
она бессмысленна»14.

Ещё одним предметом конвенции было курение
пионеров из старших отрядов, вожатые знали
об этом, но предпочитали закрывать глаза
на этот факт, хотя следует признать, что в це-
лом отношение к курению в пионерском лагере
в 60–80 гг. ХХ в. было более либеральным,
чем сейчас.

Дисциплинарная конвенция касалась
и таких нарушений правил: распорядка
дня и ограничений выхода за территорию
пионерского лагеря, нарушений правил
техники безопасности при купании. В на-
стоящее время не все из неписанных
правил тех лет кажутся безупречными.

Интерпретация интервью лиц, отдыхав-
ших в детстве (60–80 гг. ХХ в.)
в пионерских лагерях СССР, мемуаров
В.Т. Третьякова позволяет реконструи-
ровать повседневность пионерских вожа-
тых, работавших в этих организациях.
Согласно полученным данным, в лагерях
трудились две категории работников,
«вожатые» и «воспитатели», отличаю-
щиеся друг от друга статусом и обязан-
ностями. Воспитатели (по основному
месту работы — школьные учителя,
взрослые люди, которых воспитанники
называли на «вы», воспринимали как
родителей, немного побаивались) 
и вожатые (студенты педагогических
вузов, молодые работники предприятий,
отношение к ним было дружеское,
товарищеское).

Реконструкция повседневности пионер-
ских вожатых в летнем лагере
в 60–80 гг. ХХ в. позволяет зафикси-
ровать: как традиционные сферы ответст-
венности, актуальные в загородном лаге-
ре до сих пор (безопасность, физическое
и психологическое благополучие детей
и т.д.), так и ряд явлений, отошедших
в прошлое (устный рассказ вожатого как
особая культурная практика, рассылка
фотографий почтой из-за редкости фото-
аппарата). 

Отношение воспитанников к вожатым
в пионерских лагерях в подавляющем
большинстве было положительным, про-
явления грубости и равнодушия со сторо-
ны вожатых и воспитателей встречались
редко, негативное отношение к взрослым
возникало у воспитанников тогда, когда
они не могли принять различия в соци-
альном статусе при небольших различиях
в возрасте.

14 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно: воспоминания.
Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. — С. 401.
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занности по присмотру за детьми и невоз-
можностью обеспечить строгую дисциплину
в условиях пионерского лагеря, несомненно,
в определённой мере воспроизводили со-
ветскую повседневность с её двойной мо-
ралью и лицемерием.

Отдельным сюжетом в общении вожатых
(воспитателей) и пионеров были романти-
ческие чувства и отношения, они возникали
не так часто, но всё же с этим встречался
каждый седьмой воспитанник пионерского
лагеря. Как правило, чувство симпатии или
влюблённости возникало у детей по отно-
шению ко взрослым.

Результаты обследования ставят вопрос
о значимости компетенций, способностей,
индивидуальности вожатых в системе пио-
нерского лагеря. Тот факт, что 60% вос-
питанников не могли вспомнить своих на-
ставников, свидетельствует о важности по-
падания практики вожатого в резонанс
с общей системой, отодвигая индивидуаль-
ные особенности на второй план. ÍÎ

Отдельной функцией вожатых и воспитателей
являлось поддержание дисциплины, в осуще-
ствлении этой задачи можно уловить противо-
речивость, которая может толковаться как
гибкость, обеспечивающая у подростков чув-
ство свободы, либо как непоследовательность,
приводившая к условности дисциплинарных
норм. Возможно, источником противоречивос-
ти выступало неоднозначное отношение самих
взрослых к установленным правилам.

В повседневности вожатых и воспитателей
в пионерских лагерях отмечается неоднознач-
ность в отношении детских шалостей: с одной
стороны, вожатые ловили пионеров в моменты
нарушения дисциплины, выявляли виновных,
высказывали осуждение за шалости, исполь-
зовали наказания, с другой — будучи в курсе
детских шалостей, часто не реагировали, быс-
тро прощали; вели себя непоследовательно
при осуждении и наказании, но самое главное,
вожатые инициировали детские шалости и не-
посредственно участвовали в них. Вожатые
в обычных пионерских лагерях, балансируя
между необходимостью выполнять свои обя-
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стране место одной из ведущих техноло-
гических держав мира. 

С целью создания условий для самостоя-
тельного открытия артековцами основных
аспектов развития и роли науки (научного
познания) через историю изучения и ос-
воения атома, научной деятельности Кур-
чатовского центра с момента основания и
до наших дней, в школе «Артека» совме-
стно с НИЦ был разработан образова-
тельный атомный проект. 

Для получения синергетического эффекта
такого сетевого партнёрского взаимодейст-
вия активно используется образовательная
среда «Артека» (цифровые лаборатории)
и Крымского филиала НИЦ «Курчатов-
ский институт» — «Дача академика
И.В. Курчатова», чтобы у каждого уча-
стника СОМа был доступ ко всем эле-
ментам образовательной сети для реше-
ния своих образовательных целей.

В 2018 г. учителя-предметники школы
«Артека» под руководством её завуча
Сергея Сергеевича Кочережко, совместно
с научными сотрудниками Курчатовского
института разработали два СОМа для
разных возрастных групп учащихся (5–6-х
и 10–11-х кл.), которые были реализова-
ны для постоянного контингента учащих-
ся (весна 2018 г.) и для артековцев:
в 4-й и 6-й сменах 2018 г. для 11 детских
лагерей, а также в 1-ю смену 2019 г. —
для 6 детских лагерей. Всего на данный
момент проведено по 30 СОМов для 
5–6-х и 10–11-х классов. Оба модуля
идентичны по структуре, но в содержании
имеют различия, обусловленные возрастом
участников занятий.

Коротко о структуре: 
� общее мотивирующее начало (вводная
часть с разъяснениями по созданию ито-
гового продукта);
� деление на четыре группы, две из кото-
рых отправляются в музей (во время пути
для них организуется просмотр учебных
фильмов), а остальные — в школьные
лаборатории;

Ñ целью повышения качества образования
и создания оптимальных условий для
достижения учащимися предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов ос-
воения программ общего образования
в МДЦ «Артек» с 2016 г. для каждой сме-
ны разрабатываются и успешно реализуются
сетевые образовательные модули (СОМ),
представляющие собой технологию организа-
ции образовательного процесса в открытой
среде, интегрирующую возможности основного
и дополнительного образования, ориентирован-
ную на использование интерактивных техноло-
гий и получение современных образовательных
результатов. Ресурсы привлекаемых организа-
ций и специалистов различного профиля поз-
воляют спроектировать содержание учебного
модуля, отвечающего самым сложным творчес-
ким замыслам, учесть специфику различных
категорий учащихся, изучаемых предметов, об-
разовательные возможности существующего
природного и социокультурного ландшафта.
Сетевой характер технологии ориентирован
не только на интеграцию основного и дополни-
тельного образования, а также и на использо-
вание возможностей внешних партнёров, как
являющихся субъектами системы образования,
так и находящихся вне её1.

Одним из таких постоянных тематических
партнёров МДЦ «Артек» является научно-
исследовательский центр (НИЦ) «Курча-
товский институт», в лице начальника уп-
равления его культурно-просветительскими
проектами Ирины Васильевны Федосеевой,
предложившей школе разработать сетевой
образовательный модуль, приуроченный
к 75-летию начала советского атомного про-
екта из секретной Лаборатории № 2, в ко-
торой советские учёные-атомщики во главе
с И.В. Курчатовым в кратчайшие сроки со-
здали ядерное оружие и обеспечили нашей

È.Ì. Ìàìååâà-Øâàðöìàí, Ï.À. Ïàí÷åíêî.  Ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ñåòåâîãî
ïàðòí¸ðñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
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� после прохождения первого этапа (у каждой
группы он отличается от других) дети переме-
щаются на площадки вторых этапов (в школе
меняются физика с химией, в музее — исто-
рия с обществознанием/МХК);
� для прохождения третьих и четвёртых эта-
пов модуля группы, которые были в музее,
приезжают в школу, а те, которые были
в школе, — в музей;
� завершение модуля происходит на четвёртых
этапах, где учащимся напоминаются сроки
и требования по созданию итогового продукта. 

Теперь коротко по содержанию.

Ñåòåâîé îáðàçîâàòåëüíûé ìîäóëü 
«Ìèð êàê àòîì» äëÿ 5–6-õ êëàññîâ

Одна из основных педагогических задач
в рамках данного сетевого образовательного
модуля для учащихся 5–6-х классов — вый-
дя за рамки предметного содержания, затро-
нуть на метапредметном уровне такую тему,
как проблема командной работы. Стоит
ли уделять силы такой работе или проще
и выгоднее работать в одиночку? Кто влияет
на ход истории: отдельные личности, гении —
или всё же важен вклад каждого? Сравнивая
состав и свойства «неделимого» атома
со структурой социальных групп (коллектив,
отряд, семья и т.д.), а также с другими слу-
чаями, когда одно большое состоит из малого
(картины пуантилистов и т.п.), артековцы
приходят к выводу о значимости каждого эле-
мента сложной структуры, о важности любого
маленького события, которое может привести
к великим открытиям2.

Модель учебного занятия

Вводная часть (работа со всеми участниками)
«Мир как атом» (разработчик: учитель исто-
рии Елена Александровна Еременко; площадка
проведения: место сбора всех участников мо-
дуля, амфитеатр школы, пгт. Гурзуф). Учитель
знакомит артековцев с основной идеей прове-

дения модуля, определяет вместе с ними
основную учебную задачу. Деление
на четыре группы. Разъяснения по со-
зданию итогового продукта.

Этап I (работа с 1-й группой) «За-
гадка гения» (разработчик: учитель ис-
тории Елена Александровна Еременко;
площадка проведения: территория мемо-
риального комплекса «Дача И.В. Курча-
това», пгт. Кореиз). Этап проводится
в формате «урока в музее» (образова-
тельного квеста), в ходе которого ребята
узнают, за что И.В. Курчатов в первые
послевоенные годы был удостоен таких
высоких наград, как: звание Героя Со-
циалистического Труда, Государственная
премия. Учащиеся знакомятся с историей
атомного проекта в ходе взаимодействия
с учителем и экскурсоводом, выполняют
индивидуальные задания в рабочих лис-
тах, изучают информацию в залах музея.
Синергетичность от такой организации
этапа проявляется как в более эффектив-
ном усвоении предметного материала
(количество правильных ответов в оце-
ночных листах на 37% превышает их
число в сравнении с занятиями, прове-
дёнными без взаимодействия с тематиче-
ским партнёром), так и в воспитании
гордости за достижения нашей науки,
за которые государство щедро благода-
рило своих учёных. 

Этап II (работа со 2-й группой)
«Всё начинается с точки» (разработ-
чик: учитель литературы, МХК Алина
Владимировна Медведева; площадка
проведения: территория мемориального
комплекса «Дача И.В. Курчатова»,
пгт. Кореиз). Из чего состоит мир
с точки зрения художника? Достаточно
ли для шедевра точки? Учащиеся рас-
суждают о роли точки (конец или нача-
ло чего-либо?), о пуантилизме, творчес-
ких способностях (дар, талант или
большой труд?). Молодые научные со-
трудники Курчатовского института после
небольшого обзора направлений работы
своего исследовательского центра расска-
зывают ребятам о нейропластичности

2 Медведева А.В. Мотивационные крючки. [Электронный
ресурс] // Онлайн-офис «Документы Google». — 
Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/
1ArjoUbQLAqKXnytqJdMq5neZUkn8L6h5/view?usp=sharing,
свободный (Дата обращения: 12.02.2019 г.)



ты; знакомство со страницами биографии
И.В. Курчатова, осознание его вклада
в развитие науки и в историю страны
и мира ХХ–XXI вв., понимание роли
учёных в создании «Атомного проекта»,
умение различать некоторые модели
и свойства атомов3.

Ñåòåâîé îáðàçîâàòåëüíûé ìîäóëü 
«Äâóëèêèé àòîì» äëÿ 10–11-õ êëàññîâ

В силу особенностей возрастной психоло-
гии в 10–11-х классах учащиеся, в отли-
чие от представителей 5–6-х классов,
уже более готовы к командным формам
работы и понимают значимость таких на-
выков. В этом возрасте актуальным ста-
новится развитие критического мышления.
Одна из педагогических задач в это вре-
мя — показать, что мир неоднозначен,
не является «чёрно-белым», что есть во-
просы, на которые нельзя ответить объек-
тивно. Например, о целесообразности ис-
пользования ядерной энергии: зачем она
нужна и чем это может обернуться?
На данном модуле артековцы рассматри-
вают двуликость атома с точки зрения на-
учных и исторических аспектов4.

Модель учебного занятия

Вводная часть (работа со всеми участни-
ками) «Двуликий атом» (разработчик:
учитель истории Павел Алексеевич Пан-
ченко; площадка проведения: место сбора
всех участников модуля, амфитеатр шко-
лы, пгт. Гурзуф). Учитель знакомит

мозга, о возможности развития в себе новых
нейронных связей, отвечающих за какие-ли-
бо способности. Затем участники этапа вы-
полняют творческие работы в жанре пуанти-
лизма, применяют модели атома к социаль-
ным объектам. Синергетический эффект
здесь достигается за счёт живого общения
детей с учёными, обосновывающих им ог-
ромное значение мельчайших частиц, при
этом ненавязчиво демонстрирующих своим
примером престижность научных профессий
и реальность важных открытий.

Этап III (работа с 3-й группой) «Хими-
ческий аспект маленькой, но важной час-
ти большого мира» (разработчик: учитель
химии Светлана Юрьевна Соболева; пло-
щадка проведения: школьная химическая ла-
боратория, пгт. Гурзуф). Из чего всё? Каки-
ми силами связано? Как разрушить? Чего
опасаться? На эти и другие вопросы участ-
ники СОМа ищут ответы в химической ла-
боратории, учатся наблюдать, сравнивать,
а также узнают от молодых научных сотруд-
ников Курчатовского института о современ-
ных достижениях своего центра в области
химии, что прозвучало бы не так убедитель-
но из уст учителя.

Этап IV (работа с 4-й группой) «Малень-
кая, но важная часть большого мира»
(разработчик: учитель физики Наталья Вла-
димировна Стелянидий; школьная физическая
лаборатория, пгт. Гурзуф). Учащиеся в своих
микрогруппах выполняют эксперименты, де-
монстрирующие существование и движение
мельчайших частиц — атомов, которые,
в свою очередь, состоят из ещё более мелких
электронов, нейтронов, протонов. Молодые
учёные Курчатовского института знакомят
ребят с различными моделями атома, обра-
щая внимание на их значимость для большо-
го мира, приводя примеры из своей научной
практики. 

Результатами исследовательской деятельности
участников модуля «Мир как атом» являются
созданные ими творческие работы «Всё начи-
нается с точки» и заполненные рабочие лис-

È.Ì. Ìàìååâà-Øâàðöìàí, Ï.À. Ïàí÷åíêî.  Ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ñåòåâîãî
ïàðòí¸ðñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2019
108

3 Еременко Е.А., Медведева А.В., Стелянидий Н.В.,
Соболева С.Ю. Мир как атом. [Электронный ресурс] //
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Â ÄÅÒÑÊÎÌ ËÀÃÅÐÅ

артековцев с основной идеей проведения мо-
дуля, определяет вместе с ними основную
учебную задачу. Деление на 4 группы. Разъ-
яснения по созданию итогового продукта.

Этап I (работа с 1-й группой) «Биография
атомного проекта» (разработчик: учитель ис-
тории Павел Алексеевич Панченко; площадка
проведения: территория мемориального ком-
плекса «Дача И.В. Курчатова», пгт. Кореиз).
В чём вклад советских учёных в освоение ато-
ма? Кто именно из советских учёных достиг
наибольших успехов в этом? Этап проходит
в виде диалога учащихся с учителем и сотруд-
ником музея в ходе учебной экскурсии по даче
Курчатова. Завершается занятие самостоятель-
ным выполнением заданий в рабочем листе
с опорой на материалы стендов в залах музея. 

Этап II (работа со 2-й группой) «Двуликий
атом» (разработчик: учитель обществознания
Светлана Петровна Старцева; площадка прове-
дения: территория мемориального комплекса
«Дача И.В. Курчатова», пгт. Кореиз). Что изу-
чает диалектика? Какова социальная ответствен-
ность учёных? Учащиеся работают устно в мик-
рогруппах с раздаточным материалом, отвечая
на проблемные вопросы. Молодые научные со-
трудники Курчатовского института после не-
большого обзора современных направлений ра-
боты своего исследовательского центра расска-
зывают ребятам о возможности использования
атомных технологий в искусстве. Затем участни-
ки этапа выполняют задания в рабочем листе.

Этап III (работа с 3-й группой) «Великие
частицы микромира» (разработчик: учитель
химии Наталья Николаевна Кайгородцева:
школьная химическая лаборатория, пгт. Гур-
зуф). Из чего всё? Какими силами связано?
Как разрушить? Чего опасаться? На эти
и другие вопросы участники СОМа получают
ответы в химической лаборатории, наблюдают,
сравнивают, обсуждают и демонстрируют зако-
ны диалектики на примере атома, узнают
от молодых научных сотрудников Курчатовско-
го института о современных достижениях в об-
ласти химии и о вкладе их Центра в развитие
мировой науки.

Этап IV (работа с 4-й группой) «Игра
стоит свеч» (разработчик: учитель физики
Ирина Михайловна Мамеева-Шварцман;

школьная физическая лаборатория,
пгт. Гурзуф). Что опасно, но предпо-
чтительно? Что мало, но мощно? Какая
игра стоит свеч? На этом этапе участ-
ники модуля вовлекаются в оценку це-
лесообразности применения АЭС, ис-
пользования ядерной и термоядерной
энергии, осознанного причинения вреда
своему здоровью учёными и обычными
гражданами. Молодые научные сотруд-
ники Курчатовского института рассказы-
вают ребятам о современных достиже-
ниях ядерной медицины и об основных
направлениях деятельности Центра
на сегодняшний день (безопасное раз-
витие ядерной энергетики, управляемый
термоядерный синтез и плазменные
процессы, ядерная физика низких
и средних энергий).

Результатом исследовательской деятель-
ности участников модуля «Двуликий
атом» является создание ими видеороли-
ков «Просто о сложном», посвящённых
различным аспектам исследования атома
и научного познания. Некоторые пред-
ставители детских лагерей с подготов-
ленными в рамках СОМа творческими
работами стали победителями общеарте-
ковского конкурса видеопрезентаций
«Техно-Арт»5. 

Синергетические эффекты сетевого
партнёрского взаимодействия учителей-
предметников школы «Артека» и науч-
ных сотрудников Курчатовского инсти-
тута:

� осуществлено погружение участников
модуля в историю советского «Атомного
проекта» благодаря проведению занятий
в Крымском филиале НИЦ «Курчатов-
ский институт» — «Дача академика
И. В. Курчатова»;

5 Панченко П.А., Мамеева-Шварцман И.М.,
Кайгородцева Н.Н., Старцева С.П. Двуликий атом.
[Электронный ресурс] // Онлайн-офис «Документы
Google». — Режим доступа: https://docs.google.com/
document/d/1hxx_GFdRnVROv4g2WR-
D62siUJqT0yfo2G0cioCJ1fU/edit?usp=sharing,
свободный (Дата обращения: 12.02.2019 г.)



мационные материалы. Всё это способст-
вует достижению высоких образователь-
ных результатов, повышению мотивации
учащихся к изучению учебных предметов,
профориентации участников СОМов, по-
лучению представлений и приобретению
навыков практического применения полу-
ченных в школе фундаментальных теоре-
тических знаний. Важно отметить боль-
шую роль синергии учителя-разработчика
и реализаторов модуля, которыми могут
быть не только учителя-предметники.
Например, специалист-сореализатор от те-
матического партнёра может прекрасно
ориентироваться в своём научном направ-
лении, но не имеет достаточного опыта
организации школьных учебных занятий
в соответствии с требованиями ФГОС;
учитель-предметник же, наоборот, способен
грамотно спланировать все этапы занятия
с применением современных педагогических
технологий, но ему не хватает качественно-
го научного содержания и соответствующей
материальной базы. 

И действительно, принцип синергетичнос-
ти является неотъемлемым элементом
в формировании сетевого партнёрского
взаимодействия на всех его этапах —
от процесса проектирования до проведе-
ния учебных занятий в формате сетевых
образовательных модулей6, которые,
по словам Алексея Анатольевича
Каспржака, представляют собой «выход
за черту придуманных ограничений наших
педагогических возможностей. Это про-
возглашение в качестве ведущих критери-
ев обучения — естественности и целесо-
образности»7. ÍÎ

� привлечено внимание учащихся к научной
деятельности как интересной, перспективной,
престижной профессии, чему способствовало
общение молодых специалистов НИЦ «Кур-
чатовский институт» с детьми;

� сформировано понимание значимости со-
временной науки в целом и Курчатовского
центра в частности как важнейшего фактора
развития мира и человечества.

Несколько занятий для 5–6-х и 10–11-х
классов по не зависящим от участников об-
разовательного процесса причинам были
проведены без партнёра, что позволило
сравнить их результативность с модулями,
реализованными совместно с институтом.
На основании анализа заполняемых участни-
ками СОМов оценочных листов и данных
традиционного анкетирования по завершении
смены можно сделать вывод, что сетевое
партнёрское взаимодействие способствует
повышению результативности (в соответст-
вии с требованиями ФГОС) проводимых
занятий в сравнении с уровнем их эффек-
тивности без участия партнёров:
� на 30% в предметном освоении материала;
� на 38,4% в патриотическом воспитании;
� на 40% в эмоциональном восприятии заня-
тий. 

При этом был ярко выражен кумулятивный
положительный эффект от совместной дея-
тельности школы и Курчатовского института.

По итогам обзора опыта реализации образо-
вательного атомного проекта в формате сете-
вых образовательных модулей «Мир как
атом» (5–6-е кл.) и «Двуликий атом»
(10–11-е кл.) можно заключить, что синер-
гетический эффект сетевого партнёрского
взаимодействия достигается в том, что парт-
нёры (НИЦ «Курчатовский институт») пре-
доставляют такие дополнительные возможно-
сти для реализации модулей, как: оборудова-
ние, площадка (Крымский филиал НИЦ
«Курчатовский институт» — «Дача академи-
ка И. В. Курчатова»), специалисты (молодые
научные сотрудники, экскурсоводы), инфор-
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ÄÎ

Ñôåðà �åòñêîãî îò�ûõà ÿâëÿåòñÿ âàæ�îé �ëÿ ñòà�îâëå�èÿ ëè÷�îñòè ðåá¸�êà
è ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü ��îæåñòâî óñëîâèé �ëÿ ðåøå�èÿ àêòóàëü�ûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ çà�à÷
â îáëàñòè ñîâðå�å��îãî îáðàçîâà�èÿ. Ìè�èñòð ïðîñâåùå�èÿ Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè
Î.Þ. Âàñèëüåâà �à îáùåðîññèéñêî� ðî�èòåëüñêî� ñîáðà�èè â 2018 ã. âûðàçèëà 
�ûñëü, ÷òî òðè �åñÿöà ëåò�åãî îò�ûõà ñëå�óåò ðàññ�àòðèâàòü êàê �îïîë�èòåëü�îå
îáðàçîâà�èå. �åéñòâèòåëü�î, â �åòñêî� îç�îðîâèòåëü�î� ëàãåðå, ðåàëèçóþùå�
ñîâðå�å��ûå ïðîãðà��û îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ �åòåé è ïî�ðîñòêîâ, âïîë�å ïî� ñèëó
ñîç�àòü óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ðåá¸�îê �åçàâèñè�î îò âîçðàñòà �îã áû ðàñêðûòü ñâîè
ñïîñîá�îñòè, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðàçëè÷�ûõ âè�àõ �åÿòåëü�îñòè, ñ�åëàòü âàæ�ûå øàãè
ê îïðå�åëå�èþ ñîáñòâå��îãî �åñòà â æèç�è ñå�üè è ñîöèó�à.

� концепция � модульные программы � дополнительное образование

детей, соответствующего их возрасту
и состоянию здоровья; организация рабо-
ты по патриотическому, нравственному
и эстетическому воспитанию детей, их ин-
теллектуальному развитию и развитию их
творческих способностей; организация
обучения по школьным программам
во внеканикулярное время. Таким обра-
зом, дополнительное образование в дет-
ском лагере может быть представлено
достаточно разнообразно.

Основными задачами детского лагеря как
учреждения, реализующего образователь-
ные услуги, являются развитие навыков
безопасной жизнедеятельности и личной
защиты; укрепление здоровья детей
и привитие им навыков физической куль-
туры, создание условий для восстановле-
ния физических сил организма, укрепле-
ния психологического здоровья. Не менее

Â Национальном стандарте
Российской Федерации ГОСТ
Р 52887–2007 «Услуги детям

в учреждениях отдыха и оздоров-
ления» указано, что образователь-
ные услуги предоставляются в уч-
реждениях отдыха и оздоровления
в следующем составе и формах: ор-
ганизация работы кружков и клубов
по интересам, детских студий, ком-
пьютерных классов, творческих
объединений детей; проведение
олимпиад, викторин, конкурсов
знаний, выставок технического
и художественного творчества,
встреч с деятелями науки и искус-
ства; организация краеведческой,
юннатской и экологической
работы; организация различных
форм общественно полезного и пе-
дагогически целесообразного труда 
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важными являются задачи создания психоло-
го-педагогических условий, содействующих
творческой самореализации, профессиональ-
ному самоопределению, расширению опыта
ненасильственного сосуществования в приро-
де и социуме, проявлению активности и ини-
циативы.

Вместе с тем, когда речь идёт о современном
дополнительном образовании, всегда возникает
вопрос о необходимости реализации современ-
ных подходов к формированию содержания до-
полнительного образования, использованию эф-
фективных педагогических технологий в соот-
ветствии с тенденциями развития образования
в целом. Для системы дополнительного образо-
вания одним из важнейших документов феде-
рального уровня является Концепция развития
дополнительного образования, утверждённая
распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1726-р 4 сентября 2014 г.
В этом документе отмечается, что благодаря
своим конкурентным преимуществам дополни-
тельное образование является «уникальной
и конкурентоспособной социальной практикой
наращивания мотивационного потенциала лич-
ности и инновационного потенциала общества».
Миссия дополнительного образования заключа-
ется в интеграции вариативных форм образова-
ния, которая обеспечивает конкурентоспособ-
ность личности, общества и государства. 

Важнейшей тенденцией современного дополни-
тельного образования, согласно Концепции, яв-
ляется процесс его персонализации, который
позволяет обеспечить освоение вариативных
развивающих программ на основе добровольно-
го выбора детей в соответствии с их интереса-
ми, склонностями и ценностями, выстраивание
индивидуальных образовательных траекторий,
особенно для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и одарённых детей; неформали-
зованность содержания, организации образова-
тельного процесса, вариативный характер оцен-
ки результатов; возможность создания конкрет-
ного персонального продукта и его публичную
презентацию. Также среди довольно объёмного
перечня обозначенных в Концепции задач, ре-
шение которых необходимо для достижения це-
лей развития дополнительного образования, сле-
дует отметить важность проектирования моти-
вирующих образовательных сред как необходи-
мого условия «социальной ситуации развития»

подрастающих поколений и обновления
содержания дополнительного образования
в соответствии с интересами детей, по-
требностями семьи и общества. Решение
именно этих двух задач, на наш взгляд,
можно вполне успешно осуществить
в период пребывания ребёнка в детском
лагере.

Рассматривая различные подходы
и принципы к проектированию дополни-
тельных образовательных программ, ко-
торые могут быть реализованы в дет-
ском лагере, обратим внимание на мо-
дульный (блочно-модульный) принцип.
На наш взгляд, проектирование допол-
нительных образовательных программ
с позиций данного подхода позволяет
в достаточно большой мере реализовать
принцип вариативности и персонализиро-
вать дополнительное образование. Опре-
деляющей характеристикой модульного
подхода к проектированию программ
является возможность составления ком-
плексной программы из самостоятельных
целостных блоков, которые компонуются
в зависимости от поставленной цели дея-
тельности с учётом всех необходимых
факторов (условий реализации, возраста,
уровня подготовки детей, уровня профес-
сионализма и квалификации педагога
и т.д.). К сожалению, модульный под-
ход к проектированию дополнительных
образовательных программ в детском оз-
доровительном лагере, несмотря на его
эффективность в решении задач допол-
нительного образования, на сегодняшний
день распространён не настолько широ-
ко, как представляется возможным. Ве-
роятно, это связано с тем, что проекти-
рование программ на основе данного
подхода вызывает у педагогов ряд труд-
ностей и кажется слишком затратным
с точки зрения ресурсов. Однако стоит
отметить, что, используя в работе дет-
ского лагеря программы, построенные
на модульном принципе, возможно суще-
ственно активизировать интерес детей
и подростков к самому лагерю, а при
желании получить и системообразующую
программу. 



учная направленность — «исследователь»,
«экология», «географ», «картография»
и т.д.; художественная направленность мо-
дулями «творец», «фотоквест», «сувенир»
и т.д. Для того чтобы максимально удов-
летворить потребности детей и подростков
в современных направлениях дополнитель-
ного образования, разрабатываются такие
модули, как «блогер», «финансовая грамот-
ность», «предприниматель», «креативное
мышление», «тайм-менеджмент», «проект»
и другие. 

Первым этапом формирования программы
«Академия приключений» для конкретной
группы участников (временного детского
коллектива) является этап «входной» диа-
гностики. На этом этапе каждый член груп-
пы проходит диагностику по специально раз-
работанному опроснику, который позволяет
педагогу-куратору программы получить ин-
формацию об уровне сформированности кол-
лектива (структура, микрогруппы), интересах
и личностных мотивах членов коллектива,
осознаваемых участниками проблемах коллек-
тива. Вместе с детьми диагностику проходит
и педагог (вожатый, воспитатель), который
формулирует педагогические ориентиры
и векторы развития как коллектива в целом,
так и отдельных участников. Важно, что
сам процесс диагностики тоже включается
в общий игровой сюжет. Таким образом,
«приключение» для участников начинается
ещё до того, как они погружаются в освое-
ние образовательных модулей. После обра-
ботки полученных данных, на втором этапе,
куратор программы определяет наиболее
подходящие, интересные и полезные образо-
вательные модули именно для данной груп-
пы участников и выбирает сюжет игры
в соответствии с возрастом и уровнем слож-
ности поставленных задач для участников. 

Для реализации в рамках смены в детском
лагере достаточно 4–5 модулей. Каждый
из них может быть реализован как в фор-
мате тематического дня для участников
программы, так и в форме определённых
заданий в рамках отрядного дела. В струк-
туре модуля обязательно предусмотрена
информационная составляющая, которая

Расскажем подробнее о программе, разработан-
ной специалистами государственного учрежде-
ния по организации отдыха и оздоровления
«Метеор» (г. Челябинск) «Академия приклю-
чений». Данная программа модульная. Она мо-
жет быть использована в качестве системооб-
разующей основы для деятельности организа-
ции отдыха и оздоровления и положена в ос-
нову тематической смены или деятельности
временного детского коллектива, либо в каче-
стве самостоятельной дополнительной общеоб-
разовательной программы. Содержание пред-
ставляет собой комплекс образовательных мо-
дулей различных направленностей, подобран-
ных в соответствии с запросами и интересами
участников. Все образовательные модули объ-
единяются определённым сюжетом-легендой,
что позволяет сделать освоение программы
участниками эмоциональным и повышает её
ценность как события жизни коллектива уча-
стников. В качестве примера можно привести
сюжет «машины времени», когда, по легенде,
команда участников оказывается в недалёком
прошлом и получает задание найти необходи-
мые артефакты, которые позволят включить
машину времени и вернуться в XXI в. Для
того чтобы получить артефакты, команда
должна выполнить определённые задания,
каждое из которых является итогом освоения
образовательного модуля. Выполняя задания,
участники на основе полученных знаний раз-
вивают определённые компетенции, получают
позитивный опыт взаимодействия в группе
и яркие эмоциональные переживания.

Всего для программы «Академия приключе-
ний» на данном этапе разработано 30 образо-
вательных модулей, каждый из которых мож-
но отнести к определённой направленности.
Так, например, социально-педагогическая на-
правленность представлена модулями «коман-
да», «бесконфликтное общение», «доброво-
лец», «оратор», «управление временем»; физ-
культурно-спортивная направленность — мо-
дулями «движение», «дыхание», «здоровье»,
«йога»; туристско-краеведческая направлен-
ность — модулями «начальная туристская
подготовка», «любимый край», «народные иг-
ры», «поход», «узлы» и т.д.; естественно-на-
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также может быть реализована в различных
формах, например — самостоятельный поиск
информации в сети Интернет по QR-коду, по-
лучение части текста информационного сообще-
ния от педагогов лагеря, дискуссионное обсуж-
дение, организованное педагогом, ведущим
модуль, и т.д. Практическая составляющая
образовательного модуля представляет собой
упражнения, задачи, правильное выполнение
которых возможно только с использованием по-
лученной в рамках модуля информации.

Критериями эффективности освоения образо-
вательной программы «Академия приключе-
ния» является динамика сформированных ком-
петентностей и самооценка участниками ре-
зультативности и удовлетворённости участия
в программе. В качестве ключевых компетент-
ностей, оценка которых позволяет оценить ре-
зультативность и эффективность программы,
определяется физическая, информационная,
коммуникативная и эмоциональная компетент-
ности. При разработке и реализации програм-
мы за основу принимается смысл компетент-
ности, заключённый в умении мобилизовать
и использовать имеющийся биологический,
психический, личностный потенциал для реше-
ния конкретных задач в конкретных обстоя-

тельствах. Именно такие конкретные
задачи и создаются в рамках практиче-
ской деятельности каждого образова-
тельного модуля.

В заключение нельзя не сказать ещё об
одном важном аспекте, позволяющем ре-
ализовать модульные образовательные
программы в детском лагере. Это подго-
товленность педагогического персонала
к реализации программ подобного типа.
Здесь уместно сделать акцент на форми-
ровании (или изменении) профессиональ-
ной установки педагога на совместную
деятельность с участниками программы.
Педагог не просто руководитель модуля
или программы в целом. Он должен осо-
знавать необходимость и иметь готов-
ность стать на определённое время участ-
ником, во взаимодействии с детьми
и подростками эмоционально переживать
событие-приключение. Только в этом
случае будет возможно получение ярких
впечатлений и более глубокое усвоение
информации, заложенной в содержании
программы. ÍÎ
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Yuri N. Gubin, Deputy Director for Methodical Work of the State Autonomous Institution for the Organization

of Rest and Recreation «Meteor», Candidate of Pedagogical Sciences, Chelyabinsk
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ÒÎÏÈÑÜ ÌÄÖ «ÀÐÒÅÊ» 
íà ñòðàíèöàõ êíèãè

Íàòàëüÿ Îëåãîâ�à Ïî�òåëêîâà, 
специалист методического отдела 
МДЦ «Артек», пгт Гурзуф, Крым, 
e-mail: podtelkova@gmail.com

ËÅ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� îïûò è�òåãðàöèè ñîâ�åñò�îãî ïðîåêòà Ì�Ö «Àðòåê»
è Èç�àòåëüñêîãî �î�à «Æèâàÿ êëàññèêà» — «Ê�èãà «Àðòåêà» — â îáðàçîâàòåëü�óþ
ñðå�ó Ì�Ö «Àðòåê». Â ðà�êàõ ïðîåêòà êàæ�óþ ñ�å�ó ñ �àÿ 2017 ïî ÿ�âàðü
2019 �åòè ïðîáîâàëè ñåáÿ â ðîëè ïèñàòåëåé è ñîç�àâàëè ñâîþ ê�èãó. Ñîç�à�èå 
òåêñòà â ðà�êàõ ïðîåêòà ÿâëÿëîñü è�ñòðó�å�òî� �ëÿ îñ�ûñëå�èÿ îïûòà è �îâûõ ç�à�èé,
ïîëó÷å��ûõ â «Àðòåêå». Ïîêàçà�û ýòàïû ñòà�îâëå�èÿ è ðàçâèòèÿ ïðîåêòà êàê
ðàç�îñòîðî��åé ðàçâèâàþùåé ñðå�û, ã�å áûëî ðåàëèçîâà�î ��îæåñòâî
îáðàçîâàòåëü�ûõ, òâîð÷åñêèõ, ñîöèàëü�ûõ, êî��ó�èêàöèî��ûõ è âîñïèòàòåëü�ûõ çà�à÷.
Ê�èãà «Àðòåêà» òàêæå ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé îáøèð�ûé èññëå�îâàòåëüñêèé �àòåðèàë
�à òå�ó �åòñòâà.

� книга «Артека» � проектная деятельность � писательство � эссе
� литературное творчество

дружбы и взаимовыручки, которым вы-
учился на гостеприимных берегах Чёрно-
го моря». 

Владимир Путин

Даже самые яркие воспоминания со вре-
менем тускнеют. Как же сохранить уро-
ки и открытия, мысли и эмоции детей
этого важного момента в их жизни —
опыта пребывания в «Артеке»? Общеиз-
вестно, что «Артек» для ребёнка не про-
сто лагерь. Это этап жизни, дающий
бесценный опыт, толчок для роста и раз-
вития, другой уровень коммуникации
и сплочённости… Летопись «Артека».
Своя книга «Артека», где звучат голоса
детей. А что, если дети сами станут

Ö итата, используемая на обложке
книги «Артека», наилучшим об-
разом отражает идею проекта —

сохранить ценный опыт, который
ребёнок получает в МДЦ «Ар-
тек» и который в дальнейшем ока-
зывает влияние на всю его жизнь:

«Для многих поколений мальчи-
шек и девчонок дни, проведённые
в «Артеке», стали самыми яр-
кими событиями в их жизни.
Каждый, кто хоть раз побывал
здесь, никогда не забудет непо-
вторимое тепло «артековского»
братства и через десятилетия
пронесёт верность законам 
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авторами этой летописи? В мае 2017 г.
в «Артек» пришли партнёры с предложением
издавать каждую смену свою книгу «Артека»,
написанную ребятами. Предложение было с эн-
тузиазмом поддержано руководством центра. 

«Книга «Артека» — это совместный проект
МДЦ «Артек» с ИД «Живая классика»,
в рамках которого дети пробуют себя в роли пи-
сателей и создают каждую смену свою книгу.
После смены материалы книги, а это тексты,
рисунки и фотографии, отправляются в профес-
сиональное издательство, где создаётся книга
«Артека», которая печатается ограниченным ти-
ражом и отправляется детям-авторам в подарок.
Кроме того, несколько экземпляров безвозмезд-
но передаются издательством в МДЦ «Артек»,
формируя современную летопись центра, а также
по одному экземпляру — в Российскую книж-
ную палату и в Российскую государственную
детскую библиотеку для формирования Всерос-
сийской школьной летописи (ВШЛ).

Проект стартовал в «Артеке» в мае 2017 г.
и продолжился до января 2019 г. За это время
áûëî èç�à�î 25 ê�èã, начиная с 6-й смены
2017 г. по 15-ю смену 2019 г. В проекте при-
няло участие 13 òûñ. �åòåé, которые пробовали
себя в качестве писателей, фотографов, иллюс-
траторов. Из них ïîðÿ�êà 6500 �åòåé ïðî-
øëè êî�êóðñ�ûé îòáîð, ñòàâ àâòîðà�è ê�èã
«Àðòåêà». Работы для книг отбирались комис-
сией учителей артековской школы при участии
методического отдела управления организацион-
но-методической работы.

Для детей проект стал инструментом осмысле-
ния опыта и новых знаний, полученных в «Ар-
теке». Создание книги явилось разносторонней
развивающей средой, где было реализовано
множество образовательных, творческих, соци-
альных, коммуникативных и воспитательных за-
дач. Кроме того, книга «Артека» предоставляет
взрослым обширный исследовательский материал
на тему детства.

Êàêèå öåëè è çàäà÷è áûëè ïîñòàâëåíû 
è ðåøàëèñü â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êíèãà «Àðòåêà»

Öåëè:
� способствовать созданию образовательной
среды, интегрирующей задачи общего и допол-

нительного образования, объединяющей
различные виды образовательной актив-
ности;
� собрать обширный материал для изу-
чение современного мира детства;
� использовать проект как инструмент
для осмысления опыта и новых знаний,
полученных в «Артеке».

Çà�à÷è:
� способствовать проявлению и разви-
тию актуальных качеств человека
XXI в.: умение работать с информацией
и медиасредствами, творчество, любо-
знательность, направленность на само-
развитие;
� тренировать способность выражать
самостоятельную позицию в качестве ав-
тора на актуальные темы за рамками
школьной программы;
� формировать культуру и навык созда-
ния авторского текста как необходимую
компетенцию в любой сфере деятельнос-
ти: науке, культуре, искусстве, бизнесе
и прочее;
� формировать вкус к чтению и чита-
тельской культуре;
� зафиксировать события новейшей ар-
тековской истории;
� развивать навыки самообразования;
� дать возможность ребёнку научиться
актуализировать в памяти прошедшие
события, анализировать их, делать вы-
воды и планировать дальнейшие дейст-
вия исходя из полученного опыта (поло-
жительного или отрицательного);
� развивать навык творческого самовы-
ражения.

Для того чтобы реализовать поставлен-
ные задачи, потребовалось участие
в проекте нескольких подразделений
«Артека», между которыми были поде-
лены зоны ответственности и содержа-
ние деятельности. Учитывая масштабы
центра и огромное количество детей —
участников проекта, проинформировать,
собрать материалы, отобрать работы,
оформить и подготовить их для изда-
тельства оказалось нетривиальной зада-
чей. При полной загрузке лагеря



нных комиссией наиболее удачными,
в качестве поощрительного приза были
опубликованы в книге «Артека». Впо-
следствии ребята — авторы этих работ
получили книгу в подарок по почте.

Наиболее долгосрочное сотрудничество
произошло с партнёром, поддерживаю-
щим проект с осени 2017 г., Государст-
венным музейно-выставочным центром
РОСИЗО, который ежемесменно прово-
дил конкурс «Турнир художников».
В рамках конкурса дети создавали иллю-
страции для книги «Артека». Участники
выражали свои мысли и чувства, через
рисунок выражая смыслы, заложенные
в рубриках книг, используя различные
художественные техники. Лучшие работы
были опубликованы в книгах «Артека»,
а победители дополнительно получали
призы от РОСИЗО и шанс, что их ра-
боты в дальнейшем будут экспонировать-
ся партнёром на выставках и участвовать
в других конкурсах.

Òðåáîâàíèÿ ê òåêñòàì 
è êðèòåðèè îòáîðà

Содержание книги «Артека» составляют
тексты ребят, а также иллюстрации и фо-
тографии. Для отбора сочинений были
разработаны критерии, отличающиеся
от предусмотренных школьной програм-
мой. В отборе работ приоритет отдавался
содержанию. В связи с тем, что время
смены ограничено и со стороны партнёра-
издательства работали профессиональные
редакторы, мы не учитывали при отборе
ошибки по русскому языку. Нас интере-
совала прежде всего способность ребёнка
мыслить и рассуждать на темы, не имею-
щие непосредственного отношения к обя-
зательной образовательной школьной про-
грамме. Такие тексты должны были
стать, во-первых, ценным рефлексивным
материалом для самого ребёнка, а во-вто-
рых, чтобы их было интересно прочитать
другим детям и, конечно, взрослым, для
которых книга становится исследователь-
ским материалом, содержащим ценную

на конкурс подавалось порядка пятисот ра-
бот каждую смену. Всё это потребовало ко-
ординации совместной работы подразделений
и сотрудников МДЦ «Артек». «Книга
«Артека» стала по-настоящему коллектив-
ной, так как помимо детей в ней участвова-
ли учителя русского языка и литературы
средней школы МДЦ «Артек», которые
проверяли работы. Главными звеньями цепи
в работе непосредственно с детьми стали
методисты и вожатые лагерей. Они отвечали
за информированность, мотивацию, сбор
и оформление детских работ. Методический
отдел осуществлял содержательную, органи-
зационную и координирующую функции
всех участников процесса. Пресс-служба
МДЦ «Артек» вела медиаподдержку и пре-
доставляла фотоматериалы.

В разные смены к проекту подключались
партнёры «Артека», которые в рамках
своей компетенции также имели возмож-
ность реализовать свои образовательные
и воспитательные задачи.

Ïðèìåðû ñîòðóäíè÷åñòâà 
ñ ïàðòí¸ðàìè

В 7-ю смену, которая традиционно посвя-
щена детскому кинофестивалю «Алые пару-
са», организаторы «Книги «Артека» под-
держивали конкурс идей для сценариев
«Я мечтаю о фильме». Детям предлагалось
придумать идею для фильма. Работы, побе-
дившие в трёх номинациях, рекомендова-
лись к рассмотрению экспертной комиссией
Министерства культуры РФ в качестве
идей сценария детского фильма. Со сторо-
ны «Артека» были разработаны и проведе-
ны мастер-классы для ребят, желающих
принять участие, чтобы познакомить их
с методикой создания и написания сценария
для фильма. В качестве отчётного задания
ребята составляли логлайн для фильма
и писали эссе, содержащее основную идею
и сюжетную линию. На конкурс партнёры
получили более 100 работ. Победителей
было выбрано трое, а 46 работ, призна-

Í.Î. Ïîäòåëêîâà.  Ëåòîïèñü ÌÄÖ «Àðòåê» íà ñòðàíèöàõ êíèãè
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информацию о современном поколении детей
и подростков.

Â êà÷åñòâå îñ�îâ�ûõ êðèòåðèåâ îòáîðà òåê-
ñòîâ áûëè ïðè�ÿòû ñëå�óþùèå ïàðà�åòðû.

Èñêðå��îñòü è ñà�îáûò�îñòü. Ребёнок опи-
сывает свой опыт. То, что пропустил через
себя, пережил. Ценностные ориентиры, к ко-
торым есть личное отношение. В противопо-
ложность общих расхожих понятий, установок,
общепринятых «хорошо» и «плохо».

Ó�å�èå âûðàæàòü ñâîè �ûñëè, ÷óâñòâà,
è�åè ñðå�ñòâà�è ÿçûêà. Выразительность
языка, образность.

Ìåññå�æ. Утверждение ценностей, идеалов,
которые осознаны и пережиты ребёнком.
Оптимизм, вера в человека, в мир, высшие
ценности.

Âîçðàñò. Так как в проекте участвовали де-
ти разных возрастов (11–17 лет), мы это
учитывали при отборе сочинений в книгу: то
есть выбирали «лучшее» не из всей массы
работ, а среди сверстников.

Àëãîðèòì ðàáîòû ïðîåêòà â ëàãåðå

С начала проекта стало понятно, что в плотном
расписании различных занятий, проводимых
с детьми в «Артеке», выделить отдельные ча-
сы для работы над книгой не представляется
возможным. Поэтому методисты лагерей стара-
лись интегрировать проект в плановое расписа-
ние лагеря. Главными действующими лицами
по работе с детьми, мотиваторами и организа-
торами стали вожатые. Со стороны методичес-
кого отдела была разработана методика озна-
комления и вовлечения детей в проект. Вожа-
тый в отряде решает следующие задачи:
� знакомит с проектом и с возможностью
стать автором книги;
� озвучивает темы и отвечает на вопросы;
� предлагает детям рассмотреть тему с личной
позиции: рассуждать, описывать, строить пред-
положения;
� сообщает технические требования: объём
знаков, сроки подачи; при необходимости по-
могает набрать текст в электронном виде и со-
бирает данные об авторе;

� подготавливает совместно с методис-
том лагеря файлы в электронном виде
для проверки учителями.

В лагерях деятельность вожатых
по проекту курируют методисты, осуще-
ствляя ряд организационных и подгото-
вительных задач.

Ìåòîäèêà ñîçäàíèÿ 
ðóáðèêè êíèãè «Àðòåêà»

Книга «Артека» никогда не была
обыкновенным сборником отдельных
сочинений, «упакованных» под одной
обложкой. Нам хотелось создавать це-
лостное произведение, которое бы от-
ражало то, что происходило в смену,
когда ребёнок был в лагере. Поэтому
рубрики книги изначально учитывали
общие тематические векторы смены
и контекст событий. В отношении со-
здания рубрик методика дважды изме-
нялась за время проекта, поэтому ус-
ловно можем выделить два этапа. Для
каждой смены темы книги разрабаты-
вались методическим отделом на основе
общей тематики смены и общеартеков-
ской программы мероприятий. В идеале
было бы, если б дети сами придумыва-
ли и писали на темы, которые они хо-
тят, но обсуждать и придумывать темы
с детьми не представлялось возможным
по ряду объективных причин. Поэтому
мы, взрослые, взяли эту задачу на се-
бя. На что мы ориентировались, фор-
мулируя темы для книги?

1-é ýòàï ïðîåêòà 
(ìàé 2017 ã. — àïðåëü 2018 ã.)

Изначально задача стояла запечатлеть
основные события, но, что важнее, от-
разить эмоции, мысли и чувства детей
в контексте опыта, который они полу-
чали «Артеке». Зафиксировать в книге,
какие изменения, что нового дети для
себя почерпнули; их рефлексия и инсай-
ты по поводу своего опыта. В процессе
смен удалось сформировать несколько



Ïðè�åð 2. Ðóáðèêà «Ñà�îå ðî��îå
ñëîâî» (ê�èãà 13-é ñ�å�û, 2018 ã.)

Слово «мама» в любом языке для каж-
дого человека наполнено особым смыс-
лом, особыми теплом и заботой. Тебе
выпал уникальный шанс написать нео-
бычное письмо своей маме, которое смо-
жет к ней попасть в руки не привыч-
ным образом, а через книгу. Напиши ей
то, что ты давно хотел сказать,
но, может быть, не решался или остав-
лял «на потом». Порадуй её своим вни-
манием!

Одним из наиболее удачных и интересных
экспериментов в рамках проекта был
опыт, когда мы предложили детям абзац
текста в качестве начала, от которого они
могли бы оттолкнуться, предлагая свой
вариант развития сюжета. Подобная по-
становка задачи предполагала включение
элементов фантазии и креатива помимо
непосредственного описания своего опыта
и размышлений. Это была апрельская сме-
на, традиционно посвящённая Дню космо-
навтики, и мы получили большое количе-
ство самобытных работ.

Ðóáðèêà 1. «Ïëà�åòà êîñ�î�àâòà» 
(4-ÿ ñ�å�à, 2018 ã.)

На первой планете, куда прилетел ар-
тековец, жил космонавт. Он находил-
ся на орбите своей планеты и парил
в невесомости возле шлюза космичес-
кого корабля, сосредоточенно занима-
ясь починкой сложных микросхем.
Космонавт заметил приближение нео-
жиданного гостя и страшно этому об-
радовался. Дружески помахав артеков-
цу рукой, он жестами пригласил его
последовать за ним. Сердце артековца
замерло в предвкушении побывать
на борту самого настоящего космичес-
кого судна и поговорить с настоящим
космонавтом…

Расскажи о своём знакомстве с плане-
той космонавта, о космосе и своих
открытиях.

блоков тем. Мы постепенно ушли от того,
чтобы изобретать каждую смену «велоси-
пед», придумывая каждый раз совершенно
новые рубрики. Вместо этого мы обозна-
чили для себя круг базовых тем, которые
могли быть применимы в разных контекс-
тах. Темы для книги «Артека» так или
иначе вращались вокруг следующих на-
правлений:

Семья. Отношения. Дружба, любовь. Чув-
ства. Проектирование будущего. Мечты.
Будущее начинается сегодня. Хобби. Роди-
на. Патриотизм. Чтобы ты хотел улучшить
в себе, в школе, в стране. История страны.
День Победы. Память. Героизм. Экология.
Природа. Национальности. Народы. Раз-
личия. Мир. Лидерство. Команда. Школа
будущего — как я её вижу. Лето. Отдых.
Развлечения. Море. Горы. Старые и новые
легенды, мифы и сказки «Артека». Родной
язык. Наука. Профессии XXI в. Искусст-
во. Кинематограф. Театр. А также предла-
галась «свободная тема», которую ребёнок
имел возможность выбрать, или тема, при-
думанная им самим.

Ïðèìåðû ðóáðèê
Ïðè�åð 1. Ðóáðèêà «Øêîëà 
áó�óùåãî — âñ¸ ðåàëü�î!» 

(ê�èãà 11-é ñ�å�û, 2018 ã.)

Представь, что в твоих руках «золотая
рыбка», и то, что ты хочешь, может
быть исполнено…

Подумай и напиши: в какой школе ты
бы хотел учиться? Какие учебные пред-
меты там будешь изучать? Каким бу-
дет режим обучения, расписание? Какие
практические навыки ты бы хотел осво-
ить? Какие таланты в себе развивать?
Придумай, какие могут быть способы
оценить знания, кроме традиционных
отметок? Что ещё есть в твоей школе
будущего? Как должно выглядеть здание
школы и аудитории, где бы твоя школа
была расположена?

Í.Î. Ïîäòåëêîâà.  Ëåòîïèñü ÌÄÖ «Àðòåê» íà ñòðàíèöàõ êíèãè
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Â ÄÅÒÑÊÎÌ ËÀÃÅÐÅ

2-é ýòàï ïðîåêòà 
(àïðåëü 2018 ã. — ÿíâàðü 2019 ã.)

Начиная с апреля 2018 г. в «Артеке» в рам-
ках драматургии смены появляется «книга
смены» — отдельно взятое художественное
произведение, которое ложится в основу сме-
ны и задаёт определённый смысловой кон-
текст, выраженный в различных активностях
в лагерях. Примеры книг, использованных
в качестве «книг смен» в 2018 г.: «Малень-
кий принц», «Король Матиуш Первый»,
«Алиса в Стране чудес», «Бесконечная кни-
га», «Щелкунчик и Мышиный Король»
и многие другие. На основе содержания книги
разрабатываются три вопроса смены, которые
являются смыслообразующими для ребёнка.
Это вопросы философского, морально-нравст-
венного, воспитательного, развивающего ха-
рактера, над которыми детям предлагается по-
рассуждать в контексте всей смены. Начиная
с пятой смены вопросы становятся рубриками
книги «Артека». Таким образом, книга «Ар-
тека» является продолжением общей драма-
тургической концепции. Дополнительно к от-
ражению детского опыта книга «Артека» дала
возможность зафиксировать и сделать достоя-
нием истории, как историческая летопись, сю-
жетные линии и смысловой контекст смены.

Ïðèìåðû ðóáðèê êíèãè «Àðòåêà» 
íà îñíîâå âîïðîñîâ ñìåíû

(Книга «Артека», 15-я смена,
2018–2019 гг.)

Ðóáðèêà 1. Что для тебя чудо? Расскажи
свою историю о том, как ты поверил в чудеса.
Какие чудеса случались в твоей жизни? Или,
наоборот, когда ты перестал верить в чудеса?
Расскажи историю, опиши свой опыт.

Ðóáðèêà 2. Насколько, по-твоему, реалистич-
на формула: «Верить + Знать = Чудо»?
Придумай и докажи свою личную формулу
«Х + Y = ЧУДО».

Ðóáðèêà 3. В сказках всегда есть герои, отли-
чающиеся благородством и стойкостью духа.
Есть ли такие в твоей жизни? В чём проявля-
ется их благородство или стойкость духа.
Проиллюстрируй историями из жизни. Могут

ли благородство и стойкость духа тво-
рить чудеса?

Êîíêóðñ «Âèä èç îêíà» 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êíèãà «Àðòåêà»

Во вторую смену, посвящённую теме
«Экология слова», мы массово отметили
Международный день писателя (3 мар-
та) проведением творческого конкурса
«Вид из окна» в социальных сетях
«Артека».

За неделю до Международного дня пи-
сателя мы предложили артековцам теку-
щей смены, в также тем, которые ког-
да-то были в лагере и продолжают сле-
дить за жизнью «Артека» через соцсе-
ти, почувствовать себя писателями и от-
метить этот день созданием своего соб-
ственного литературного произведения
и его публикацией в социальных медиа
с хэштегом #деньписателявартеке /
#видизокнаартек. Мы собрали более
150 работ, из которых было отобрано
90. Лучшие произведения были опубли-
кованы в книге «Артека» и в отдельном
электронном издании в pdf-формате, ко-
торое разместили в социальных сетях
«Артека», и каждый мог его скачать.
Опыт проекта в соцсетях имел положи-
тельный эффект на содержание текстов:
оказалось, что дети чувствуют себя сво-
боднее в выражении своих мыслей
и чувств через соцсети. Над ними пере-
стают довлеть клише и стандарты, кото-
рым их учат для написания сочинений
по ЕГЭ. К сожалению, то, что хорошо
для ЕГЭ, зачастую делает тексты слож-
ными, пафосными и надуманными,
и обычному читателю их читать неинте-
ресно. И, наоборот, формат соцсетей
сразу задал авторам контекст — ориен-
тироваться на читателя. Возможно, что
поэтому тексты в соцсетях продемонст-
рировали оригинальность мышления
в большей степени, чем те, которые дети
писали и сдавали традиционным спосо-
бом. Отметим также значительное улуч-
шение в аспекте восприятия, содержания
и языковом выражении.



как возможность предложить детям но-
вые знания по обучению творческому
письму в формате, который для них яв-
ляется наиболее привычным. Кроме то-
го, этот вариант удобен организационно,
так как не требуется собирать детей
в одном месте в определённое время,
что оказалось невыполнимой задачей.
Кроме того, дети могут заниматься
по online-курсу до приезда в «Артек»,
что может оказать позитивное влияние
на качество работ.

Перспективным также является возмож-
ность фиксации новейшей истории «Ар-
тека» в формате летописи. Эта книга
как живой голос «Артека» и каждого
из детей. Он важен не только в качестве
личной биографии артековца, но и как
обширный исследовательский материал
на тему современного детства. ÍÎ

Ïðîáëåìàòèêà è ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ ïðîåêòà «Êíèãà «Àðòåêà»

Основными направлениям развития проекта
мы видим знакомство большего количества
детей с творческим письмом, развитие навы-
ков и вкуса к писательскому творчеству. Что
такое творческое письмо и как научить твор-
ческому письму детей, привыкших писать
по шаблонам и требованиям ЕГЭ? Как рас-
крыть вкус к письменному самовыражению,
чтобы «писательство» не закончилось для
них за пределами школы и институтов,
а могло бы быть использовано и далее, как
инструмент для профессиональной деятельно-
сти, творчества и личного развития, в услови-
ях повышенного спроса на креатив и творчес-
кое мышление? 

В настоящий момент рассматривается пер-
спектива создания обучающего online-курса

Í.Î. Ïîäòåëêîâà.  Ëåòîïèñü ÌÄÖ «Àðòåê» íà ñòðàíèöàõ êíèãè

The Chronicle Of ICC «Artek» On The Pages Of The Book
Natalya O. Podtelkova, Specialist, Methodical Department, Artek ICC, Gurzuf, Crimea, 

e-mail: podtelkova@gmail.com

Abstract. The article presents the experience of integrating the joint project of the ICC Artek and the Publishing House

«Zhivaya Klassika» — Artek Book in the educational environment of the ICC Artek. Within the project from May 2017 to

January 2019, children tried themselves as writers and created their Artek Book every camp shift. Creating a text in the

framework of the project was a tool for understanding the experience and new knowledge gained by children during their stay

in ICC Artek. The article describes the stages of the formation and development of the project, as a versatile developing envi-

ronment, where a lot of educational, creative, social, communication and educational tasks have been implemented. Books

published within the project Artek Book is also an extensive source of researching material on the topic of childhood.
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ÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
â çèìíèå êàíèêóëû
Ëàðèñà Âëà�è�èðîâ�à Øëÿõîâàÿ,
заведующая методическим отделом, г. Оренбург

Òàòüÿ�à Ïåòðîâ�à Ïðîøè�à, 
методист, Дворец творчества детей и молодёжи, г. Оренбург

Àëåêñåé À��ðååâè÷ Ïà�àñþê, 
начальник лагеря «Чайка», г. Оренбург

Àðêà�èé Ñåðãååâè÷ ßêóøåâ,
заведующий отделом Центра детского и молодёжного движения «Радуга», 
г. Оренбург

ÍÎ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� îïûò ðàáîòû �âîðöà òâîð÷åñòâà �åòåé è �îëî�¸æè
â êà�èêóëÿð�ûé ïåðèî� â ñòàòóñå ýêñïåðè�å�òàëü�îé ïëîùà�êè Ôå�åðàëü�îãî
ãîñó�àðñòâå��îãî àâòî�î��îãî ó÷ðåæ�å�èÿ «Ôå�åðàëü�ûé è�ñòèòóò ðàçâèòèÿ
îáðàçîâà�èÿ» ïî òå�å: «Ðàçðàáîòêà è àïðîáàöèÿ ýôôåêòèâ�ûõ �î�åëåé è �åòî�èê
îðãà�èçàöèè îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ� �åòåé».

� эксперимент � апробация � загородный лагерь в зимний период
� программы тура

Ñ овременные тенденции модернизации
российского образования побуждают
к поиску и апробации новых педаго-

гических, социальных и культурных
подходов к воспитанию и обучению.
Эти изменения коснулись и канику-
лярной педагогики. 

Развитие рынка услуг в сфере дет-
ского отдыха сегодня является од-
ним из востребованных направле-
ний деятельности и входит в систе-
му национальных приоритетов Рос-
сии. В Федеральной целевой про-
грамме развития образования
на 2016–2020 гг. среди значимых
результатов говорится о «разработ-
ке и внедрении во всех регионах 

современных моделей организации от-
дыха и оздоровления детей, дополни-
тельного образования детей в канику-
лярный период».

За последние годы организованный дет-
ский отдых подвергся существенным из-
менениям. Это касается не только вве-
дения новых законодательных актов
и реестров детских лагерей, но и вариа-
тивности предлагаемых услуг с учётом
социального заказа и предпочтений ро-
дителей учащихся. Рост детской пре-
ступности и распространение наркомании
среди молодёжи закономерно вызывает
спрос на организацию занятости детей,



детей, получила высокую оценку в городе
Оренбурге и на федеральном уровне.
В июне 2017 г. Дворцу творчества был
присвоен статус экспериментальной пло-
щадки Федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования» по теме:
«Разработка и апробация эффективных
моделей и методик организации отдыха
и оздоровления детей».

В рамках эксперимента было создано
и реализовано 48 программ отдыха и оз-
доровления, из них:
� 10 профильных;
� 8 краткосрочных;
� 2 для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
� 2 с организованной инклюзивной сре-
дой.

В рамках деятельности экспериментальной
площадки в январе 2019 г. на базе дет-
ского оздоровительно-образовательного
лагеря «Чайка» была реализована кратко-
срочная программа «Тур выходного дня
«Выход из On-Line». 

Одной из основных задач педагогического
коллектива стала апробация новых форм
организации отдыха и оздоровления детей
в условиях загородного лагеря в зимний
период.

Программа тура включала спортивно-
оздоровительный и образовательный ком-
поненты, а также позитивную досуговую
деятельность участников.

Современные научные исследования до-
казывают, что спортивные занятия и иг-
ры на свежем воздухе успешно решают
задачи закаливания, воспитания общей
выносливости, повышают защитные
функции организма, увеличивают актив-
ность занимающегося, улучшают настро-
ение и заряжают энергией. Физические
упражнения на свежем воздухе оказыва-
ют положительное влияние на общее
состояние организма, увеличивают рабо-
тоспособность, насыщая организм

подростков и учащейся молодёжи, особенно
в каникулярный период. Значительным по-
тенциалом в решении вопросов организации
отдыха и оздоровления в период каникул об-
ладает современная система дополнительного
образования детей с её подходом к организа-
ции образовательного процесса и построени-
ем воспитательного пространства, особенно
для детей с особыми образовательными по-
требностями. 

Более 27 лет Дворец творчества детей и мо-
лодёжи г. Оренбурга плодотворно работает
в области отдыха и оздоровления детей
и много лет является координатором детского
отдыха в городе. 

Организация каникулярного отдыха и заня-
тости в ДТДиМ это:
� 13 лагерей с дневным пребыванием;
� 2 площадки дневного пребывания;
� 2 загородных оздоровительно-образователь-
ных лагеря — «Чайка» и «Ромашка-2»;
� оздоровление 1500 детей;
� 350 педагогов, реализующих программы
дополнительного образования в лагерях от-
дыха;
� фестивали лагерей «Летнее настроение» —
для городских лагерей с дневным пребывани-
ем и «Дети. Творчество. Лето» — для заго-
родных оздоровительных лагерей.

Опыт деятельности Дворца творчества де-
тей и молодёжи в каникулярный период
позволяет нам говорить об эффективной
организации методического сопровождения
оздоровительной кампании. Программы
смен разрабатываются с учётом социально-
го заказа, запросов детей и их родителей и
в значительной мере способствуют социали-
зации детей, их личностному самоопределе-
нию, развитию способностей, культурному,
образовательному, физическому развитию
и оздоровлению.

Активная деятельность педагогического
коллектива ДТДиМ по внедрению иннова-
ционных педагогических практик, обеспечи-
вающих качественный отдых и оздоровление
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кислородом, положительно влияют на эмо-
циональную сферу.

В рамках спортивно-оздоровительной деятель-
ности с участниками тура были организованы
ежедневная зарядка на свежем воздухе, игра
на местности «Найди приз под ёлкой», сорев-
нования по скелетону, пятиразовое питание,
кислородные процедуры. Неизгладимые впе-
чатления у детей оставил фестиваль зимних
видов спорта «День здоровья». Четыре ко-
манды, каждая из которых соответствовала
определённому виду спорта: биатлон, бобслей,
каратэ и конькобежный спорт, приняли учас-
тие в спартакиаде «Зима-2019». Не остались
без внимания юных спортсменов лазертаг,
морской бой, тренировка по каратэ. 

Особый интерес вызвали занятия по каратэ,
во время проведения которых, участники име-
ли возможность познакомиться с азами этого
боевого вида искусства. 

С целью исполнения поручения губернатора
Оренбургской области Ю.А. Берга о реализа-
ции в образовательных организациях области
курса «Моё Оренбуржье» в программу тура
был включён краеведческий компонент по изу-
чению исторических, географических, природ-
ных и культурных ценностей Оренбуржья:
«Древние обитатели приуральских степей»,
«Литературное Оренбуржье», «Оренбург
в трёх веках». 

Краеведение — благодатная почва, позволя-
ющая воспитывать у детей любовь к родно-
му краю. В игровой форме ребята изучали
костюмы народов, проживающих на террито-
рии многонационального Оренбуржья, соби-
рали пазлы с изображением исторических
и культурных объектов нашего города, зна-
комились с историческими личностями,
внесшими значительный вклад в развитие
родного края.

Развитию познавательных интересов и фор-
мированию научного мировоззрения способ-
ствовало увлекательное виртуальное путеше-
ствие по 3D энциклопедии. С помощью VR
очков ребята познакомились с эволюцией на-
шей Вселенной, устройством Солнечной сис-
темы, углубили знания об уникальной плане-
те Земля. С целью формирования граждан-

ственности и патриотизма был реали-
зован мини-проект «Виртуальная исто-
рия «События Великой Отечественной
войны». 

Особое внимание при формировании
программы тура уделялось организации
содержательного досуга детей, который
в значительной степени способствовал
их успешной социализации.

Ещё древнегреческий мыслитель Арис-
тотель писал: «Вся человеческая жизнь
распадается на занятия и досуг...,
а вся деятельность человека направле-
на частью на необходимое и полезное,
частью на прекрасное... Досуг —
не просто свободное время, а время,
заполненное разнообразными занятия-
ми: философским умосозерцанием, иг-
рами, упражнениями, забавами, вызы-
вающими ощущение приятности
и удовлетворения, искусством, музы-
кой, беседами, общением и т.д.».

Все досуговые и образовательные меро-
приятия, реализованные в программе
тура, разработаны с учётом современ-
ных тенденций развития образования.

Участникам заезда была предоставлена
возможность проявить свои таланты
в новогоднем караоке-шоу «В Новый
год без песни никуда», поучаствовать
в зажигательном стартинейджере «Но-
вогодний экспресс», в новогодней иг-
ровой программе «Падал прошлогод-
ний смех», настоящем баттле «Маль-
чишки VS Девчонки» и дискотеке
мандирино-DANCE. Неизгладимые
впечатления оставило шоу мыльных
пузырей. 

По итогам тура выходного дня «Выход
из On-Line» все ребята получили дип-
ломы за активное участие и сувениры
в виде новогодней зимней шапочки, ко-
торые были подготовлены участниками
творческого объединения «Ромашата».
Финалом последнего дня стал яркий
фейерверк.



из форм организованного отдыха и пока-
зал целесообразность дальнейшего разви-
тия данного направления деятельности. ÍÎ

Анализ отзывов детей и родителей об орга-
низации подобных смен доказал востребован-
ность краткосрочных заездов как одной
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Ñîâðå�å��ûå �åòè àêòèâ�î âîâëå÷å�û â êî�ïüþòåð�ûå èãðû, ñîöèàëü�ûå 
ñåòè è âèðòóàëü�ûé �èð â öåëî�. �âèãàòåëü�àÿ àêòèâ�îñòü �åòåé ÿâëÿåòñÿ
�å�îñòàòî÷�îé. Ðàöèî�àëü�àÿ îðãà�èçàöèÿ �âèãàòåëü�îé àêòèâ�îñòè �åòåé ÿâëÿåòñÿ
àêòóàëü�û� ïî�õî�î� ê óêðåïëå�èþ ç�îðîâüÿ �åòåé. Ëàãåðü ��åâ�îãî ïðåáûâà�èÿ
ñî�åéñòâóåò ïîâûøå�èþ �âèãàòåëü�îé àêòèâ�îñòè �åòåé â ëåò�èé ïåðèî�.

� двигательная активность � режим дня � физические упражнения
� утренняя гимнастика � секции по видам спорта � самоконтроль
нагрузки � рациональная осанка � профилактика плоскостопия

Ëагерь дневного пребывания — это
форма оздоровительной и образова-
тельной деятельности в период лет-
них каникул с учащимися общеобра-
зовательных учреждений с их пре-
быванием в дневное время и с обя-
зательной организацией питания.

Содержание деятельности лагеря
с дневным пребыванием определяется 

направленностью смен (профильных или
иных за исключением смен труда и отды-
ха) с обязательным проведением оздоро-
вительных мероприятий.

Такие лагеря организовываются обще-
образовательным учреждением для со-
здания необходимых условий для оздо-
ровления, отдыха и рационального



Изучение гигиенических требований к ре-
жиму дня позволяет обобщить формы
физкультурно-спортивных мероприятий:
утренняя зарядка; секции, кружки по ви-
дам спорта, оздоровительные процедуры.
Можно отметить, что в лагере дневного
пребывания (до 14.30) двигательная ак-
тивность у детей составляет около двух
часов, а с пребыванием до 18 часов —
около трёх часов. Согласно Государст-
венным требованиям Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), ут-
верждённых приказом Минспорта России
от 19 июня 2017 г. № 542 определены
рекомендации к недельной двигательной
активности детей школьного возраста. 

Íîðìàòèâíûå îñíîâû îðãàíèçàöèè
äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé

Для лагерей с дневным пребыванием, со-
гласно СанПин 2.4.4.-2599-10, определе-
ны гигиенические требования к режиму
дня детей (табл. 1).

использования летнего каникулярного време-
ни учащихся 

школы, формирования у них общей культу-
ры и навыков здорового образа жизни; мак-
симальных условий для быстрой адаптации
с учётом их возрастных особенностей.

Öåëü ðàáîòû ëàãåðÿ с дневным пребывани-
ем — создать условия для физического
и духовного оздоровления детей.

Çà�à÷è:
1. Формировать навыки здорового образа
жизни;
2. Организовать физически активный досуг
детей;
3. Обеспечить смену вида деятельности детей
с учебной на физкультурную
(общеразвивающую, игровую), направленную
на восстановление сил и здоровья;
4. Создать развивающую среду, способству-
ющую раскрытию и развитию физического
и творческого потенциала ребёнка, сплочения
детей в единый дружный коллектив.

Ñ.Â. Åð¸ãèíà, Ê.Í. Òàðàñåíêî.  Ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè äåòåé
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Таблица 1

Ðåæèì äíÿ äåòåé

¹ Ýëåìåíòû ðåæèìà äíÿ Ïðåáûâàíèå äåòåé
ï/ï

ñ 08.30 äî 14.30 ñ 08.30 äî 18.00

1 Ñáîð äåòåé, çàðÿäêà 08.30–09.00 08.30–09.00

2 Óòðåííÿÿ ëèíåéêà 09.00–09.15 09.00–09.15

3 Çàâòðàê 09.15–10.00 09.15–10.00

4 Ðàáîòà ïî ïëàíó îòðÿäîâ, îáùåñòâåííî 
ïîëåçíûé òðóä, ðàáîòà êðóæêîâ è ñåêöèé 10.00–12.00 10.00–12.00

5 Îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû 12.00–13.00 12.00–13.00

6 Îáåä 13.00–14.00 13.00–14.00

7 Ñâîáîäíîå âðåìÿ 14.00–14.30 14.00–14.30

8 Óõîä äîìîé 14.30

9 Äíåâíîé ñîí 14.30–15.30

10 Ïîëäíèê 16.00–16.30

11 Ðàáîòà ïî ïëàíó îòðÿäîâ, ðàáîòà êðóæêîâ, ñåêöèé 16.30–18.00
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Для детей 6–12 лет режим двигательной ак-
тивности составляет не менее 10 часов в неде-
лю, в период каникул не менее 4 часов
(28 часов в неделю).

Для детей 13–17 лет режим двигательной ак-
тивности — не менее 11 часов в неделю, в пе-
риод каникул 4 часа ежедневно (28 часов
в неделю).

Также выделен минимальный объём времени
в неделю на занятия разными видами двига-
тельной активности детей 7–17 лет (табл. 2).

Îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû 
äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé

Подбор кадров для проведения каждой смены
осуществляется директором общеобразователь-
ного учреждения и руководителем лагеря сов-
местно с органами управления здравоохранени-
ем, органами по делам молодёжи, другими за-
интересованными органами исполнительной
власти и местного самоуправления.

Согласно приказу Минобразования России
от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении По-
рядка проведения профильных лагерей, лагерей
с дневным пребыванием, лагерей труда и от-
дыха», определяется персональная ответствен-

ность за охрану жизни и здоровья детей
в лагере. Согласно п. 3.4. Порядка,
ответственность возлагается: на замести-
телей руководителя лагеря по воспита-
тельной, методической, научной работе;
воспитателей (вожатых) отрядов лагеря;
инструкторов по физической подготовке;
педагогов дополнительного образования;
медицинских работников лагеря.

Учитывая, что лагерь дневного пребыва-
ния часто организовывают на базе об-
щеобразовательной (спортивной) школы,
то инструкторами по физической подго-
товке работают учителя физической
культуры или тренеры по видам спорта.

На базе ГБУ «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта был
проведён опрос тренеров, работающих
в лагерях дневного пребывания в летний
период. Были опрошены 40 специалис-
тов, имеющих стаж работы в отрасли
от 5 до 15 лет.

Выявлено, что основными формами за-
нятий физическими упражнениями с де-
тьми в лагере дневного пребывания
являются подвижные игры и эстафеты,
а также занятия по физической подго-
товке (табл. 3).

Таблица 2

Ðåêîìåíäàöèè ê íåäåëüíîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè øêîëüíèêîâ

¹ Âèä äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ìèíèìàëüíûé âðåìåííîé îáú¸ì â íåäåëþ, íå ìåíåå (ìèí)
ï/ï

7–8 ëåò 9–10 ëåò 11–12 ëåò 13–15 ëåò 16–17 ëåò

1 Óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà 70 70 105 140 140

2 Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 135 135 135 135 135

3 Â ïðîöåññå ó÷åáíîãî äíÿ (ôèçêóëüòìèíóòêè, 
äèíàìè÷åñêèå ïàóçû, àêòèâíûå ïåðåìåíû, èãðîâàÿ 
è ñîðåâíîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü) 120 120 120 120 75

4 Îðãàíèçàöèîííûå çàíÿòèÿ â ñåêöèÿõ è êðóæêàõ 
(ïî âèäàì ñïîðòà), â ãðóïïàõ îáùåé ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè 90 90 90 90 135

5 Ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé 
(ñ ó÷àñòèåì ðîäèòåëåé) è äðóãèìè âèäàìè 
äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 185 185 175 175 205



Учитывая, что дети имеют разный уровень
физической подготовленности, возникают
затруднения с нормированием нагрузки.
Положительный эффект в контроле на-
грузки оказывают навыки самоконтроля
по динамике частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), сформированные у детей.

Также важно учитывать зоны интенсивнос-
ти нагрузки с учётом показателей ЧСС
(табл. 5).

Очень важно сплотить коллектив, знать
детей по именам, создавать развивающую
среду, помогающую социализироваться
и интегрироваться в новом коллективе.
Для этого эффективно использовать
«коллективные» задания — подвижные,
спортивные игры, эстафеты.

Значимым является «контент» физкуль-
турных занятий с учётом возрастных
и половых особенностей. С 15–16 лет де-
вочкам больше нравятся занятия фитнес-
аэробикой, йогой, танцами. Мальчики
данного возраста предпочитают занимать-
ся в тренажёрном зале, играть в спортив-
ные игры, изучать основы единоборств.

Опрошенные тренеры отметили, что име-
ются методические сложности при прове-
дении физкультурных занятий.

В практике существует необходимость
проведения с детьми занятий не только
практических, но и теоретических.

На теоретических занятиях важными те-
мами для изучения являются требования
по технике безопасности, материалы, по-
свящённые пропаганде физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни.

С одной стороны, важно вовлекать детей
в занятия спортом, тем более если лагерь
дневного пребывания организован на базе
спортивной школы. С другой для занятий
видом спорта нужны программа, разрабо-
танная с учётом особенностей континген-
та, и медицинский допуск к занятиям
у каждого ребёнка.

Таблица 4

Îðãàíèçàöèîííûå ñëîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ 
ôèçêóëüòóðíûõ çàíÿòèé ñ äåòüìè 
â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ 
ïî ìíåíèþ òðåíåðîâ (n = 40)

¹ Çàòðóäíåíèÿ Ìíåíèå 
ï/ï â îðãàíèçàöèè ðàáîòû îïðîøåííûõ (%)

1 Ðàçíûé óðîâåíü ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâëåííîñòè äåòåé 50

2 Êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè äåòåé 20

3 Íåîáõîäèìîñòü ó÷¸òà 
«ñïîðòèâíûõ» èíòåðåñîâ äåòåé 5

4 Ñîöèàëèçàöèÿ è èíòåãðàöèÿ 
äåòåé â êîëëåêòèâå 25
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Таблица 3

Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì çàíÿòèé 
ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè 

â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ (n = 40)

¹ Ôîðìû çàíÿòèé  ×àñòîòà 
ï/ï ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ (%)

1 Óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà 7

2 Ñåêöèè ïî âèäàì ñïîðòà 10

3 Ãðóïïû îáùåé ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè 35

4 Ïîäâèæíûå èãðû, ýñòàôåòû 40

5 Ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ 
(ïîä ðóêîâîäñòâîì èíñòðóêòîðà) 5

6 Òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, 
ïîñâÿù¸ííûå ïîääåðæàíèþ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
ñîáëþäåíèþ òåõíèêè 
áåçîïàñíîñòè çàíÿòèé 3

Достаточно хорошо востребованы секции
по видам спорта (спортивные игры, едино-
борства). Отмечено, что утренняя гимнастика
не является актуальной для детей. Востребо-
ваны самостоятельные занятия по индивиду-
альным заданиям (в тренажёрном зале для
школьников старше 15 лет). Опрос показал,
что имеются организационные сложности
проведения занятий (табл. 4).
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Анализируя мнения тренеров, можно отметить,
что для работы в лагере дневного пребывания
необходимы дополнительные методические раз-
работки (табл. 6).

Èñïîëüçîâàíèå óïðàæíåíèé
îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè

Все опрошенные тренеры отметили, что
актуальными для детей различного возраста
являются упражнения на формирование ра-
циональной осанки и профилактику плоско-
стопия.

Профилактика нарушений осанки

Осанка — это привычное положение тела
при стоянии, сидении, ходьбе, беге. Форми-

руется в процессе роста, развития
и воспитания (в период от 5 до
18 лет). Нарушения осанки возникают
при отклонении позвоночного столба
от анатомической нормы. На осанку
влияют различные факторы (наследст-
венность, перенесённые заболевания,
травмы). Самый большой вред осанке
наносит пренебрежение санитарно-ги-
гиеническими правилами. Особенно
влияет нарушение рациональности об-
раза жизни: пассивный отдых, низкая
двигательная активность, отсутствие
закаливающих мероприятий. Отрица-
тельно влияют на осанку и привычка
к неправильным позам, несоответству-
ющие гигиеническим требованиям ме-
бель дома и в школе, спортивный ин-
вентарь, неудобная одежда и обувь.

Таблица 5

Êëàññèôèêàöèÿ èíòåíñèâíîñòè íàãðóçîê (ïî Ì.ß. Íàáàòíèêîâîé)

Çîíû èíòåíñèâíîñòè Èíòåíñèâíîñòü íàãðóçêè ×ÑÑ, óä/ìèí

Þíîøè Äåâóøêè

I Íèçêàÿ Äî 130 Äî 135

II Ñðåäíÿÿ 131–155 136–160

III Áîëüøàÿ 156–175 161–180

IV Âûñîêàÿ 176 è âûøå 181 è âûøå

V Ìàêñèìàëüíàÿ Íàäêðèòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü

Таблица 6

Ìåòîäè÷åñêèå ñëîæíîñòè, âîçíèêàþùèå ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ çàíÿòèé 
ñ äåòüìè â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ïî ìíåíèþ òðåíåðîâ (n = 40)

¹ Çàòðóäíåíèÿ â ïðîâåäåíèè çàíÿòèé Ìíåíèå 
ï/ï îïðîøåííûõ (%)

1 Îòñóòñòâèå ðàçðàáîòàííûõ «îçäîðîâèòåëüíûõ» êîìïëåêñîâ óïðàæíåíèé 
íà ôîðìèðîâàíèå ðàöèîíàëüíîé îñàíêè è ïðîôèëàêòèêó ïëîñêîñòîïèÿ 30

2 Îòñóòñòâèå ïðîãðàìì ñåêöèîííûõ çàíÿòèé äëÿ íîâè÷êîâ ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà 20

3 Îòñóòñòâèå ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ ïîäâèæíûõ èãð è ýñòàôåò 
ñ ó÷¸òîì âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé äåòåé 10

4 Îòñóòñòâèå ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ òåîðåòè÷åñêèõ çàíÿòèé 40



Óïðàæ�å�èÿ ñòîÿ �à êîëå�ÿõ

11. И.п.— сед на пятках, руки на поясе. Перейти
в стойку на коленях, вернуться в и.п. Повторить
6–8 раз.

12. И.п.— упор на коленях. Поочерёдные движе-
ния разноименными рукой вперёд и ногой вверх.
Повторить 4–6 раз.

13. И.п.— упор на коленях. Выгнуть спину («ко-
шечка»), прогнуться в пояснице («собачка»).
Каждую позу удерживать, считая до 5–8. Повто-
рить 4–6 раз.

14. И.п.— стойка на коленях, руки за головой.
Поочерёдно садитесь на левое и правое бедро.
Повторить 4–6 раз.

Примерные комплексы упражнений 
для улучшения осанки у занимающихся

10–13-летнего возраста

Êî�ïëåêñ 1 (ñ ãè��àñòè÷åñêîé ïàëêîé)

1. Ходьба с движениями руками; ходьба на носках.

2. И.п. — о.с. Поднять прямые руки вверх —
вдох; опустить — выдох. Темп медленный. По-
вторить 4–6 раз.

3. И.п. — о.с., руки на поясе. Сгибая ногу, под-
тянуть её к животу; вернуться в и.п. По 3–4 ра-
за каждой ногой.

4. И.п. — о.с., в опущенных руках гимнастичес-
кая палка. Поднять палку вверх — вдох; опус-
тить — выдох. Повторить 4–6 раз.

5. И.п. — о.с., палка на лопатках. Наклонить ту-
ловище вперёд (спина прямая) — выдох; вернуть-
ся в и.п. — вдох. Повторить 4–5 раз.

6. И.п. — о.с., палка в опущенных руках. При-
сесть, вытягивая руки с палкой вперёд; вернуться
в и.п. (спина прямая). Дыхание произвольное.
Повторить 4–5 раз.

7. И.п. — о.с., руки перед грудью. Развести руки
в стороны (ладонями вверх) — вдох; вернуться
в и.п. — выдох. Повторить 3–4 раза.

Êî�ïëåêñ 2

1. И.п. — стоя лицом к гимнастической стенке,
взявшись руками за рейку на уровне плеч (рука
с выпуклой стороны искривления располагается
на одну перекладину ниже). Глубоко присесть;
вернуться в и.п. Повторить 3–5 раз.

2. И.п. — лёжа на спине (на наклонной плоско-
сти), взявшись руками за рейку гимнастической
стенки. Подтягивать согнутые в коленных суставах

Задачи по формированию осанки 
и профилактике её нарушений

� Улучшение физического развития и укреп-
ление мышечного корсета, закаливание орга-
низма. 
� Активизация обменных процессов (особен-
но в мышцах туловища), повышение общей
выносливости и силы мышц.
� Формирование и закрепление рациональ-
ной осанки.

Примерный комплекс улучшения 
осанки для занятий с детьми 

7–9-летнего возраста

Óïðàæ�å�èÿ ë¸æà �à ñïè�å

1. И.п. — лёжа на спине, руки вверх, потянитесь,
стопы на себя. Повторить 4–6 раз.

2. И.п. — то же, но левая нога согнута в колене.
Поднимите прямую правую до касания живота; при-
мите и.п., правая согнута в колене. То же прямой ле-
вой. Повторить 4–6 раз.

3. И.п. — то же, но руки в стороны — вверх, ноги,
согнутые в коленях, врозь. Движения ногами влево
и вправо поочерёдно, до касания пола. Повторить
4–6 раз.

4. И.п. — то же, но кисти рук под ягодицами. По-
очерёдное поджимание правой и левой ягодицы. Темп
быстрый. Повторить 6–8 раз.

5. И.п. — лёжа на спине, руки вдоль туловища.
Медленное поднимание и опускание прямых ног. По-
вторить 6–8 раз.

6. И.п. — лёжа на спине, руки в стороны, ноги со-
гнуты. Поочерёдные движения согнутых ног влево
и вправо до касания пола. Повторить 6–8 раз.

7. И.п. — сед ноги скрестно «по-турецки», захватив
руками голени. Перекат назад, вернуться в и.п. По-
вторить 4–6 раз.

Óïðàæ�å�èÿ ë¸æà �à æèâîòå

8. И.п. — лёжа на животе, руки согнуты, кисти под
грудью. Поочерёдное подтягивание правой и левой
ног до касания коленом локтей (имитация переполза-
ния по-пластунски на месте). Повторить 4–6 раз.

9. И.п. — лёжа на животе, руки вверх. Одновремен-
ное поднимание обеих ног. Повторить 6–8 раз.

10. И. п. — упор лёжа. Сгибание и разгибание рук.
Повторить 6–8 раз.
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Â ÄÅÒÑÊÎÌ ËÀÃÅÐÅноги к животу — выдох; выпрямляя ноги — вдох. По-

вторить 3–4 раза.

3. И.п. — лёжа на животе (на наклонной плоскости),
взявшись руками за край гимнастической скамейки. По-
очерёдно поднимать ноги назад-вверх. По 2–4 раза
каждой ногой.

4. И.п. — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, ру-
ки вдоль туловища (ладонями вниз). Поднимать таз,
опираясь на ладони, плечи и стопы — вдох; вернуться
в и.п. — выдох. Повторить 3–5 раз.

5. И.п. — то же. Движения согнутыми ногами, как при
езде на велосипеде. Повторить 10–12 раз.

6. И.п. — лёжа на животе, руки вверху. Напрячь все
мышцы тела, оттягивая носки ног и вытягивая руки
до предела вверх, — вдох; расслабить мышцы — вы-
дох. Повторить 4–6 раз.

7. И.п. — стоя, руки на поясе, на голове набивной мяч
(1 кг). Полуприседания, придерживая мяч руками. По-
вторить 4–5 раз.

8. И.п. — стоя, руки в стороны, на голове волейболь-
ный мяч. Ходьба на носках.

Êî�ïëåêñ 3 (ãðóïïîâûå óïðàæ�å�èÿ)

1. Стоя по кругу, взявшись за руки. Поднимать руки
вверх с одновременным подниманием на носки. При
поднимании рук — вдох; при опускании — выдох.
Повторить 4–6 раз.

2. Стоя по кругу, взявшись за руки. Полуприседания
(спина прямая). Повторить 4–6 раз.

3. И.п. — стоя, руки к плечам. Поднять руки вверх —
вдох; вернуться в и.п. — выдох. Повторить 4–6 раз.

Профилактика плоскостопия
Плоскостопие у детей выражается в деформа-
ции стопы и снижении её сводов. Основные
причины плоскостопия — слабость мышц сто-
пы и её связочного аппарата, чрезмерное утом-
ление стоп, ношение неудобной обуви.

Задачи профилактики плоскостопия

� Повышение общей и силовой выносливости
мышц нижних конечностей (особенно стопы).
� Увеличение уровня физической работоспо-
собности организма.
� Улучшение осанки, влияющей на возникно-
вение плоскостопия.

Примерный комплекс упражнений 
для профилактики и коррекции 
начальных форм плоскостопия

1. И.п. — сидя на гимнастической скамейке (или на сту-
ле), одна нога вытянута вперёд. Поворот стопы внутрь
с оттягиванием носка. Повторить 10 раз каждой ногой.

2. То же в положении стоя.

3. И.п. — стоя на наружных сводах стоп. Под-
няться на носки; вернуться в и.п. Повторить
6–8 раз.

4. И.п. — то же. Полуприседания. Повторить
6–8 раз.

5. И.п. — основная стойка, руки на пояс.
Ходьба на наружных сводах стоп. Повторять
30–60 секунд.

6. И.п. — то же, но носки вместе. Поднять
пальцы ног вверх; вернуться в и.п. Повторить
10–15 раз.

7. И.п. — стоя носки вместе, пятки врозь.
Подняться на носки; вернуться в и.п. Повто-
рить 10 раз.

8. И.п. — стоя, ноги врозь (стопы параллель-
ны), руки в стороны. Присесть с опорой на всю
стопу; вернуться в и.п. Повторить 6–8 раз.

9. И.п. — стоя, правая (левая) нога перед нос-
ком левой (правой) — «след в след». Подняться
на носки; вернуться в и.п. Повторить 8–10 раз.

10. И.п. — стоя на носках (стопы параллель-
ны), руки на поясе. Покачиваться в голеностоп-
ных суставах, поднимаясь на носки и опускаясь
на всю стопу. Повторить 8–10 раз.

11. И.п. — стоя на носках. Развернуть пятки
наружу; вернуться в и.п. Повторить 8–10 раз.

12. И.п. — стоя, стопы параллельны (на рас-
стоянии ладони друг от друга). Сгибая пальцы,
поднимать внутренние края стоп. Повторить
8–10 раз.

13. И.п. — стоя, стопы повернуть внутрь. Под-
няться на носки, медленно согнуть и выпрямить
ноги в коленях; вернуться в и.п. Повторить
6–8 раз.

14. И.п. — упор на кистях и коленях. Пере-
движение небольшими шагами вперёд. Выпол-
нять 30–40 секунд. То же прыжками.

15. И.п. — стоя на нижней рейке гимнастичес-
кой стенки; хват руками за рейку на уровне
плеч. Захватывая рейку пальцами и поворачивая
стопы внутрь, лазание вверх.

16. Ходьба в полуприседе 30–40 секунд.

17. И.п. — стоя, подняв левую (правую) но-
гу. Разгибание и сгибание стопы (оттянуть
носок вниз, носок на себя). По 10–12 раз
каждой ногой. Упражнение выполняется в бы-
стром темпе.

18. И.п. — то же. Повороты стопы наружу
и внутрь. По 4–6 раз каждой ногой.



При организации занятий физическими
упражнениями значительную важность
имеет соблюдение техники безопасности
и систематический медицинский контроль
за детьми. Повышение двигательной ак-
тивности будет содействовать укреплению
здоровья детей. ÍÎ
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19. И.п. — то же. Круговые движения стопой по ча-
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в каждую сторону.

20. И.п. — стоя, под каждой стопой теннисный мяч.
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на уровне груди.
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26. Захватив пальцами ног карандаш или палочку,
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ÈÍ

Îáó÷àþùèé ñìûñë èãðû

Феномен игры является пересечением
различных междисциплинарных инте-
ресов. В случае каждого дискурса
(философии, психологии, педагогики,
культурологии) исследовательский
фокус сосредотачивается на опреде-
лённом аспекте и имеет богатейшую
историю своего развития. Ввиду это-
го обнаружить единый подход к ин-
терпретации феномена игры не пред-
ставляется возможным. Тем не менее
следует выделить те взгляды, кото-
рые в свете настоящей статьи пред-
ставляют наибольший интерес.

Прежде всего нас интересуют те подхо-
ды, которые относят игру к кругу наибо-
лее значимых характеристик человечес-
кой природы. Классик феноменологии
игры Й. Хейзинга в своём труде «Homo
ludens: человек играющий» интерпрети-
рует игру следующим образом: «Мы
можем назвать игру с точки зрения
формы некоей свободной деятельнос-
тью, которая осознаётся как ненастоя-
щая, не связанная с обыденной жизнью
и тем не менее могущая полностью за-
хватить играющего; которая не обус-
ловливается никакими ближайшими

Ñòàòüÿ ðàñêðûâàåò ç�à÷å�èå è�òåëëåêòóàëü�îé èãðû â îáðàçîâàòåëü�î�
ïðîñòðà�ñòâå ñîâðå�å��îãî �åòñêîãî ëàãåðÿ. Íà ïðè�åðå è�òåëëåêòóàëü�îé èãðû
«Àðòåê-È�ñàéò» îïèñûâàþòñÿ âîç�îæ�ûå âàðèà�òû âêëþ÷å�èÿ èãðû â òå�àòèêó
ñ�å�û.

� интеллектуальная игра � детский лагерь � образовательное пространство
� драматургия смены



тельно увлечён этой деятельностью с не-
пременной установкой на очевидный всем
результат»3. Другой педагог Г.К. Селевко
отмечает, что «игра — это вид деятель-
ности в условиях ситуации, направленных
на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совер-
шенствуется самоуправление поведением»4.
Таким образом, педагогика трактует игру
как демократичный и самостоятельный
процесс обучения, природа которого соот-
ветствует принципам неформального обра-
зования.

Следующие два подхода представляют
особенный интерес применительно к со-
держанию практик детского лагеря.

По мнению советского психолога
Д.Б. Эльконина, «игра — это такая де-
ятельность, в которой воссоздаются со-
циальные отношения между людьми вне
условий непосредственно утилитарной
деятельности». Это сообщает о ценности
игры как универсальном стимуляторе
обучающего эффективного социального
взаимодействия, позволяющего отрабо-
тать множество его вариантов. Событий-
ность детского лагеря, даже за сравни-
тельно небольшой период смены, даёт
возможность каждому ребёнку стать
участником подобных моделирующих
стратегий.

Советский философ и методолог
Г.П. Щедровицкий обращает внимание
на игру как на деятельностный конструкт.
Согласно этому игра включает:
1. Особое отношение ребёнка к окружаю-
щему миру;
2. Особую деятельность ребёнка, изменя-
ющуюся и разворачивающуюся как его
субъективная деятельность;

материальными интересами или доставляе-
мой пользой; которая протекает в особо от-
ведённом пространстве и времени, упорядо-
ченно и в соответствии с определёнными
правилами»1. Именно «свободный статус»
игры придаёт ей характер универсальности,
позволяет распространять свою закономер-
ность на различные сферы человеческой
культуры. Тем самым игра становится не-
ким универсальным ключом к пониманию
культурно-антропологических явлений
и процессов.

Немецкий феноменолог, антрополог и педагог
Е. Финк, продолжая эту традицию, относит
игру к одному из пяти базовых феноменов
человеческого существования наряду со смер-
тью, трудом, господством и любовью. В сво-
ей книге «Основные феномены человеческо-
го бытия», раскрывая понятие игры, имею-
щее герменевтическое значение, Финк вслед
за Хейзинга готовит читателя к видению
подобий игры в различных сферах челове-
ческого бытия. Элементы игры присутству-
ют во «взаимодействии» человека со смер-
тью (похоронные и поминальные ритуалы);
с одиночеством (человек «убегает» от одино-
чества в игру); с любовью (любовь — игра
взаимоотражений личностей) и с другими
феноменами2.

В силу того что игра относится к кругу ба-
зовых антропологических феноменов, она
не могла остаться обойдённой образователь-
ными теорией и практикой.

Обращаясь к опыту концептуализации фе-
номена игры педагогикой, представляет ин-
терес взгляд П.И. Пидкасистого
и Ж.С. Хайдарова: «Игра есть то, что за-
думано и сделано; то, что есть, что думает
и о чём думает субъект, когда он действи-
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3 Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и
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3. Социально заданный и усвоенный ребёнком
вид деятельности;
4. Деятельность, в ходе которой происходит
усвоение самого разнообразного содержания
и развитие психики ребёнка;
5. Социально-педагогическую форму организа-
ции всей детской жизни.

Жизнь в детском лагере ориентирована на де-
ятельностный аспект, который лежит в основе
создания ситуация успешности для каждого
ребёнка (вне деятельностной инициативы ус-
пешность невозможна). Игра здесь позволяет
смягчить перфекционистские ожидания (игра
«не взаправду») и существенно расширить
возможные зоны успешности (придумать но-
вые правила игры).

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà 
â ïðîñòðàíñòâå äåòñêîãî ëàãåðÿ

Образовательное пространство детского лаге-
ря игровое по содержанию. Сама идея лаге-
ря — это некая условность, т.е. уже сама иг-
ра, вмещающая в себя множество других игр
(в том числе спортивных, настольных, сю-
жетно-ролевых, режиссёрских, интеллектуаль-
ных и т.д.). Если из содержания деятельнос-
ти детского лагеря убрать игровую основу, то
он как таковой прекратит своё существование.
Следовательно, одно из ведущих направлений
педагогики детского лагеря всегда будет ори-
ентировано на совершенствование игровых
технологий.

В игропрактиках детского лагеря большое мес-
то традиционно отводится интеллектуальным
играм. Интересно обратить внимание на взаи-
мосвязь интеллектуальных и спортивных игр.
Именно цикличность, переменность статичных
(интеллектуальных) и динамичных (спортив-
ных) игровых событий определяет весь ритм
жизни детского лагеря, на которые «нанизыва-
ется» всё многообразие деятельности. В срав-
нении с динамичными видами игр интеллекту-
альные игры помогают учащемуся сменить
двигательную активность на умение мыслить
нестандартно, логически, находить ответы
к задачам, не имеющим окончательного пра-
вильного решения. В этом смысле очень важ-
ным является вопрос о качественном характере
этих двух констант.

Согласно определению отечественного
психолога В.Н. Дружинина, интеллекту-
альная — это игра, при которой в пол-
ной мере задействованы мышление
и память, а умственные операции участ-
ников-игроков направлены на опознание
и понимание предъявленного материала;
игра, имеющая конвергентную (поиск
в одном направлении при получении од-
ного-единственного правильного ответа)
и дивергентную (поиск в разных на-
правлениях) продуктивность с целью
получить оцененное суждение о логич-
ности (правильности) заданной ситуа-
ции, точности ответа или найденного
решения5.

Таким образом, успех в интеллектуаль-
ных играх на 80–90% зависит от гра-
мотно составленных вопросов, которые
дают игроку прийти к верному реше-
нию. В свою очередь природа интел-
лектуальных игр заключается в форми-
ровании нелинейности и нестандартнос-
ти мышления, а также умении исполь-
зовать свои знания и навыки в кон-
кретных ситуациях.

«Àðòåê-Èíñàéò»

В МДЦ «Артек» сложилась своя сис-
тема интеллектуальных игр, предостав-
ляющая равные шансы и условия детям
для проявления интеллектуальных спо-
собностей и достижения успешности.
Традиционной формой интеллектуальной
игры в «Артеке» выступает «Эрудит-
марафон», объединяющий различные
форматы существующих игр данной ка-
тегории. Однако наряду с этим сущест-
вовал запрос на создание интеллектуаль-
ной игры, объединяющей все детские
лагеря «Артека», а также раскрываю-
щей драматургический замысел смены.

Новый артековский формат интеллекту-
альной игры («Артек-Инсайт») оказался

5 Дружинин В.Н. Психодиагностика общих
способностей. 3-е изд. / В.Н. Дружинин — 
СПб.: Питер, 2006. — С. 26.



артековской игре смены, где защищает
интересы своего лагеря. Важным прави-
лом финальной игры является участие
зрителей — групп-поддержки команд,
которые параллельно отвечают на вопро-
сы игры и в случаях запроса помощи
от игроков (не более двух раз за игру)
их ответы засчитываются в актив своей
команды. Большая роль в игре отводится
церемонии награждения. Каждый участ-
ник команды победителя получает диплом
и кубок «Золотой Инсайт». Игроки, за-
нявшие 2-е и 3-е места, награждаются
дипломами.

Игра «Артек-Инсайт» является неотъем-
лемой частью проектирования смены. На-
ряду с другими образовательными собы-
тиями она призвана реализовать тематиче-
ское наполнение смены. Для придания
смене целостности в «Артеке» с начала
2018 г. стало использоваться понятие
«драматургия смены». Под драматургией
смены понимается реализация игрового
сюжета, построенного в соответствии
с логикой драматургической триады: «за-
вязка», «развитие и кульминация дейст-
вий и образов», «развязка».

В качестве примера обратимся к 6-й сме-
не 2018 г. — «С днём рождения, Ар-
тек!», имевшей поисково-исследователь-
скую направленность, ориентированную
на тему артековедения.

Сюжетно-образная линия (фабула): сю-
жет смены разворачивался по двум гене-
ральным линиям (пересекающимся в про-
блемных вопросах): исторической и эври-
стической. К основным сюжетным узлам
были отнесены: квест «Остров сокро-
вищ», реконструкция основных историче-
ских этапов развития и проектирование
будущего «Артека».

Логика построения смены отталкивалась
от ключевых дат:
� 6 июня — Пушкинский день. День
русского языка;
� 9 июня — Международный день
друзей;

возможным благодаря активному взаимодей-
ствию МДЦ «Артек» с организациями-
партнёрами. Идейными вдохновителями иг-
ры «Артек-Инсайт» явились А.В. Бли-
нов — игрок интеллектуального телевизион-
ного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель
двух «Хрустальных сов» и титула «Лучший
капитан клуба»; А.А. Блинова — знаток
интеллектуального телевизионного клуба
«Что? Где? Когда?», обладательница «Хру-
стального атома»; Ю.В. Ээльмаа — замес-
титель директора по методической работе
МДЦ «Артек». Реализация проекта
в МДЦ «Артек» оказалась возможна при
поддержке генерального партнёра игры —
НИТУ МИСиС.

Механика игры «Артек-Инсайт» связана
с воспроизведением классической для такого
типа игр с вопрос-ответной структурой. Спе-
цифика, отличающая «Артек-Инсайт»
от многообразия других интеллектуальных
игр, заключается в подборе вопросов, адап-
тированных для учащихся всех возрастных
групп и ограниченных тематикой смены.
Другими отличительными особенностями
игры являются:

� создание условий, обеспечивающих сплоче-
ние игрока команды со своим лагерем (иден-
тичная экипировка игроков и болельщиков,
узнаваемые лагерные «кричалки» и плакаты-
поддержки);

� соревновательный эффект, усиленный
за счёт трёх этапов проведения игры:
на уровнях отряда, лагеря и «Артека»;

� охват игрой всех детей, пребывающих
в смене, что за 12 смен 2018 г. в совокупно-
сти составило более 34 тысяч.

Формирование отрядных команд происходит
путём выявления участников с нестандарт-
ным типом мышления. На общелагерном
этапе команда-победитель получает перехо-
дящий кубок «Серебряный Инсайт» (хра-
нится в отряде до конца смены) и автомати-
чески принимает участие в финальной обще-
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� 12 июня — День России;
� 14 июня — Открытие чемпионата мира
по футболу;
� 16 июня — День рождения «Артека».

Книга смены: Р.Л. Стивенсон «Остров сокро-
вищ».

Эпиграф смены: «Моя жизнь делится на два
этапа — до «Артека» и после» (Надя Руше-
ва).

Каждая ступень драматургической триады
конкретизировалась определёнными образова-
тельными событиями.

«Завязки»: акция «В начале было слово…».

«Развитие и кульминация действий и обра-
зов»: кинолекторий, общеартековский квест
«Остров сокровищ», ART-ТED-конферен-
ция, тематические мастер-классы, проект
«Книга «Артека», è�òåëëåêòóàëü�àÿ èãðû
«Àðòåê-È�ñàéò», образовательный проект
«Формула «Артека» и многих других меро-
приятий.

«Развязка»: театральные постановки, обще-
артековского праздника «С днём рождения,
Артек!»

Содержание программы тематической смены
в МДЦ «Артек» раскрывается посредством
реализации программ общего образования,
дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ и образовательно-
развивающей деятельности в детском лагере.

Достижение поставленной цели запланирова-
но выполнением в том числе таких задач,
как: популяризация интеллектуальных игр,
развитие у учащихся познавательных психи-
ческих процессов: внимания, памяти, мысли-
тельных процессов (обобщение, анализ, син-
тез), содействие развитию интеллектуально-
творческих способностей учащихся, развитие
логического и творческого мышления, разви-
тие навыков командной работы. Таким обра-
зом, все образовательные практики «Артека»
ориентированы на придание смене смысловой
целостности и завершённости.

Проект «Артек-Инсайт» (равно как
и любой другой интеллектуальной иг-
ры, реализующейся в условиях детско-
го лагеря) может быть интересен так-
же своим развитием после окончания
лагерной смены. Среди возможных
эффектов-последействия могут быть:
� приезд игроков — победителей смен
на финальную игру года, наполненную
образовательными активностями (по-
священие в участники клуба интеллек-
туальных игр, экскурсии, обучающие
сессии от тематических партнёров,
подготовительные занятия к интеллек-
туальным играм, маршрутная игра-
квест, посещение общих мероприятий
смены и т.д.);
� дистанционная форма проведения
игры;
� создание виртуальной платформы
для проведения интеллектуальных игр
и т.д.

В силу того что детский лагерь заклю-
чает в себе уникальные характеристи-
ки, реализующиеся в его пространстве,
формы образовательной детальности
способны приобретать новое качество.
Это в полной мере имеет отношение и
к интеллектуальной игре.

Совместное пребывание (проживание)
команды игроков в течение всего пери-
ода смены позволяет добиться больших
успехов в сплочении отряда, достичь
высоких результатов в других видах
коллективной творческой деятельности.
Тематическое единство всей разворачи-
вающейся событийности смены способ-
ствует созданию эффекта полного по-
гружения в избранные предметные
области. Это даёт возможность серь-
ёзным образом углубить свои познания
в отдельных областях знания и сфор-
мировать мотивацию дальнейшего дви-
жения по своей образовательной
траектории. Самое ценное, что интел-
лектуальная игра, будучи частью не-
формального образования детского



стимулирующих факторов, ориентирован-
ного на самостоятельную познавательную
деятельность и саморазвитие. ÍÎ

лагеря, обеспечивает возможность усвоения
детьми иного отношения к процессу обуче-
ния — более свободного от формальных
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� одарённость � одарённый ребёнок � признаки одарённости � социально-
педагогическое сопровождение

Â современном обществе существуют
разные представления о понятии
«детская одарённость». Впервые

это понятие пытались объяснить
ещё древние греки, когда встал во-
прос о понимании, что такое дар,
творчество человека и его уникаль-
ность. Творческие, способные,

одарённые люди являются одним из важ-
ных ресурсов общественного развития,
где актуальным становится обеспечение
благоприятных условий для развития
таких личностей — создание социаль-
но-педагогического сопровождения



ности, он отличается в развитии от других
детей, в первую очередь включённостью,
увлечённостью каким-то определённым
или разными видами деятельностями
и продуктивностью в них.

Для одарённых детей характерна широта
восприятия мира, хорошо развитая речь,
высокая двигательная активность, повы-
шенная склонность к умственной работе,
значительные достижения в художествен-
ной деятельности.

Существуют два аспекта поведения ребён-
ка, которые охватывают признаки одарён-
ности: инструментальный и мотивационный.

Инструментальный аспект поведения
ребёнка предполагает наличие специфичес-
ких стратегий деятельности. Выделяют три
уровня успешной деятельности, каждый
из которых имеет свою специфическую
стратегию:
1. Быстрое освоение и успешность выпол-
нения;
2. Поиск решения в заданной ситуации
с использованием и изобретением новых
способов деятельности;
3. Формирование новых целей деятельно-
сти за счёт глубокого овладения предме-
том, ведущего к появлению неожиданных
идей и решений.

Мотивационный аспект характеризуется:
а) сопровождением чувства удовольствия
к определённым сторонам предметной дей-
ствительности либо к определённым фор-
мам собственной активности;
б) высоким интересом и увлечённостью ка-
ким-либо предметом, полной погружен-
ностью в то или иное дело. Проявлением
любознательности и готовности выходить
за рамки требований к деятельности; 
в) стремлением к совершенству, высокой
критичностью к результатам, постановкой
сверхтрудных целей и настойчивостью в их
достижении.

Инструментальный аспект одарённости
характеризует способы деятельности ре-
бёнка, а мотивационный — его отношение

одарённых детей. В связи с этим встаёт во-
прос расширения представлений современных
учителей, преподавателей, психологов о воз-
можностях сопровождения одарённых детей.

Существует довольно много качеств, харак-
терных для большинства одарённых детей,
которые существенно отличают их от свер-
стников. Внешние проявления могут выра-
жаться в детстве, прежде всего, как более
быстрое развитие (речи и мышления),
быстрота и точность выполнения умствен-
ных операций, ранняя увлечённость искусст-
вом, наукой, спортом. Непременная отличи-
тельная черта одарённого ребёнка — ориги-
нальность мышления, которая выражается
в непохожести, нестандартности решений.

Говоря о детской одарённости, рассмотрим
некоторые теоретические аспекты изучения
этого явления в зарубежной и отечественной
литературе. Б.М. Теплов считает, что ода-
рённость — это качественно-своеобразное
сочетание способностей, от которого зависит
возможность достижения большего или мень-
шего успеха в выполнении той или иной дея-
тельности. Л.С. Выготский определяет ода-
рённость как генетически обусловленный
компонент синтеза способностей, который
развивается в соответствующей деятельности
или деградирует при её отсутствии.

Одарённость — это способность, желание
человека ставить перед собой цели и дости-
гать их на уровне самых высоких своих воз-
можностей. Главное здесь — создание усло-
вий для этих возможностей.

Понятие одарённости как системного качест-
ва, становящегося на протяжении всей жизни
человека, определяет возможность более вы-
соких достижений в одной или нескольких
деятельностях. Подлинно одарённые никогда
не нацелены на самоутверждение, на дости-
жение высоких результатов.

Одарённый ребёнок тот, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися
достижениями в том или ином виде деятель-
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к той или иной стороне действительности,
а также к своей деятельности1.

Под видами одарённости понимают ту область
знаний или сферу жизни, в которой обозначи-
лись способности. Выделяют следующие виды
одарённости:
а) интеллектуальная одарённость. Дети быстро
овладевают основными понятиями в той или
иной области, легко запоминают информацию,
быстро перерабатывают её. Она помогает им
преуспевать в той или иной области знаний;
б) академическая одарённость. Дети с одарён-
ностью этого вида умеют и любят учиться.
Усваиваемый материал свободно применяют
в различных учебных и бытовых ситуациях;
в) художественная одарённость. Характеризу-
ется высокими достижениями в области сцени-
ческой деятельности, живописи, танце, худо-
жественном творчестве;
г) креативная (творческая) одарённость. Для
детей с этим видом одарённости характерны:
количество новых идей, переключение с одной
задачи на другую, любознательность, фантас-
тичность, оригинальность;
д) лидерская, или социальная, одарённость ха-
рактеризуется способностью к пониманию дру-
гих людей, руководству и построению с ними
конструктивных отношений;
е) психомоторная, или спортивная, одарён-
ность проявляется в повышенной двигательной
активности ребёнка, её разнообразии, в стрем-
лении овладеть сложно координированными
движениями2.

Понятие «социальное сопровождение» приме-
няться к одарённым детям стало сравнительно
недавно. Традиционно это понятие рассматрива-
лось относительно категории детей «группы рис-
ка». Однако практика показала, что одарённый
ребёнок нуждается в социальном сопровождении.

Социально-педагогическое сопровождение —
это процесс оказания педагогической и соци-

альной помощи детям и подросткам,
а также корректирующее воздействие,
которое отслеживает изменения в про-
цессе развития личности и ребёнка3.

М.И. Рожков определяет социально-пе-
дагогическое сопровождение как про-
цесс, который содержит комплекс целе-
направленных последовательных педаго-
гических действий, помогающих понять
возникающую жизненную ситуацию,
обеспечивающих его саморазвитие
на основе рефлексии происходящего.

Социально-педагогическое сопровождение
предполагает объединение совместных
усилий общества и педагога. Цель его
трактуется по-разному. Одни считают,
что общество и педагог объединяются
для социальной защиты детей, которые
оказались в сложной жизненной ситуа-
ции, другие — для помощи в развитии
индивидуальности, личности ребёнка4.

Предметом социально-педагогического
сопровождения является процесс совме-
стного устранения препятствий, мешаю-
щих достижению результата социального
воспитания.

Социально-педагогическое сопровожде-
ние подростков способствует развитию
одарённости при выполнении таких пе-
дагогических условий, как:
� организация диагностики одарённости
подростков с целью построения социаль-
но-педагогического сопровождения;
� оказание социально-педагогической
помощи в адаптации подростков к усло-
виям детского лагеря;

1 Инфоурок — ведущий образовательный портал России:
Система работы с одарёнными детьми. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://infourok.ru/sistema-raboti-s-odarennimi-
detmi, свободный.
2 Шарина Е.В., Еналеева Н.И. Одарённые дети в современной
школе: рефлексия опыта взаимодействия с молодым педагогом
// Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по мате-
риалам XIV междунар. науч.-практ. конф. — № 1(14). —
М., Изд. «МЦНО», 2018. — С. 55–61.

3 Байбородова Л.В., Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю.
Социально-педагогическое сопровождение проблемных
семей: учебное пособие. — Ярославль: РИО ЯГПУ,
Изд-во «Канцлер», 2015. — 183 с.
4 Программа инновационного проекта «Модель соци-
ально-педагогического сопровождения одарённых детей
в муниципальном образовательном учреждении» Пет-
ропавловск-Камчатский. 2015. — 49 с. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.school33pk.ru/
exsperiment/inovac_proekt/2015/Inov_proekt-2015.pdf,
свободный.



вания, которые отражены в Законе РФ 
«Об образовании» и Конвенции о правах ре-
бёнка, где особое внимание уделяется разви-
тию индивида, его умственных и физических
способностей, одарённости и таланта. Наряду
с этим активно развивается конкурсное
и олимпиадное движение, которое позволяет
выявить одарённых и талантливых детей.

В современной науке осуществляются по-
пытки разработки и реализации программ
для одарённых детей и подростков, кото-
рые предусматривают обучение как в спе-
циально созданных учебных заведениях,
так и в специальных классах в общеобра-
зовательной школе.

Образовательные центры, детские лагеря,
учреждения дополнительного образования
призваны раскрыть потенциал одарённых
детей и помочь им добиться новых побед
в различных областях.

В детских лагерях используются различные
формы и методы работы с одарёнными де-
тьми (социальные проекты, тренинги, кон-
курсы, фестивали, мастер-классы, квесты
и т.д.). Создание благоприятной психологи-
ческой атмосферы способствует развитию
интеллектуальной, академической, художест-
венной и других видов способностей подро-
стков. Образовательно-воспитательный про-
цесс организуется по трём направлениям.

1. Развитие познавательных, интеллектуаль-
ных способностей и навыков. Характерно
проявление таких качеств, как: независи-
мость, творческое мышление, наблюдатель-
ность, умение анализировать деятельность,
где подросток принимает роль исследователя
и изучает интересующие его вопросы.

2. Развитие творческих способностей и их
реализация, в рамках которого подросток
принимает участие в фестивалях, конкур-
сах, сюжетно-ролевых играх, художествен-
ной самодеятельности и т.д.

3. Социальное и эмоциональное развитие.
Формирование навыков общения и меж-
личностного взаимодействия, адекватной

� организация социально-педагогической по-
мощи в построении подростками своего ин-
дивидуального образовательного маршрута,
обеспечивающего определение траектории
развития одарённости подростков в детском
лагере;
� формирование эвристической среды, сти-
мулирующей развитие и реализацию потен-
циала одарённых подростков.

В настоящее время государство проявляет по-
вышенный интерес к выявлению, воспитанию
и развитию одарённых детей. Проблема соци-
ально-педагогического сопровождения одарён-
ных детей и их развития решается на самых
высоких уровнях. В распоряжении Прави-
тельства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об
утверждении государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013–2020 годы»
в подпрограмме 2 «Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного обра-
зования детей» записано следующее: «Выяв-
ление и поддержка одарённых детей и моло-
дёжи» направлено на создание условий для
развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению как важного условия
повышения качества человеческого капитала
страны5.

Решение проблемы развития одарённости
требует поиска таких педагогических средств,
которые способствуют более выраженном ре-
зультату. Не стоит забывать о профессио-
нальной подготовке педагогов, психологов
и управленцев образования.

Осуществление полноценного развития детей
и подростков, обеспечение их самоопределения
и самореализации, стимулирование интеллекту-
альной и творческой активности, формирование
готовности к участию в инновационных процес-
сах — одна из совместных задач основного
и дополнительного образования. Эта задача ос-
новывается на принципах современного образо-
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самооценки подростка. Главным здесь является
создание благоприятного климата и включение
в коллективную деятельность.

ФГБОУ «МДЦ «Артек» является нетиповой
образовательной организацией, объединяющей
в единый образовательный процесс воспитание,
обучение и развитие для удовлетворения учеб-
но-познавательных интересов и развития твор-
ческого потенциала ребёнка.

Образовательная среда детского лагеря имеет
необходимые ресурсы, которые предоставляют
детям и подросткам возможность для самосто-
ятельного выбора содержания, форм и видов
деятельности. Особенности образовательного
процесса в МДЦ «Артек»:
� краткосрочность пребывания (длительность
смены — 21 день);
� круглосуточное пребывание, обеспечивающее
«полное погружение» в образовательную среду;
� новое окружение из числа сверстников и пе-
дагогов;
� специально организованная инфраструктура
(новое природное пространство);
� новая технология реализации образователь-
ной программы на основе сетевого взаимодей-
ствия всех подсистем образовательного прост-
ранства МДЦ «Артек» и на основе социаль-
ного партнёрства;
� специфика каждого конкретного лагеря: наличие
памятников культуры, местность, архитектура,
ландшафт, где происходили исторические события;
� широкий выбор форм и видов деятельности
за счёт обеспечения гибкости и тематического
многообразия образовательных программ;
� интеграция программ общего образования,
предоставляющая дополнительные возможности
для самореализации личности через использо-
вание сетевых образовательных модулей
(СОМ), экспериментариумов, занятий в сту-
диях детского творчества, спортивных секциях,
реализацию образовательных программ про-
фильных отрядов, проведение общеартековских
дел, экскурсий, туристских походов и др.;
� высокая вариативность дополнительных об-
щеобразовательных программ, позволяющая
ребёнку, одарённому в определённой области,
приобрести новые компетенции в необычной,
ранее неизвестной деятельности.

Сетевой образовательный модуль (СОМ) —
одна из форм обучения, при которой содержа-

ние образования строится по отдельным
модулям, направленным на достижение
конкретной цели. Модуль объединяет
различные формы и виды обучения, имеет
чёткую структуру, которая позволяет вос-
принимать учебный материал как единую
целостность. Технология сетевого образо-
вательного взаимодействия (СОВ) реали-
зуется через проектирование и реализа-
цию сетевых образовательных модулей
(СОМ).

В «Артеке» уроки проводятся в формате
экспериментариума — проведения детьми
экспериментов, опытов, лабораторных ра-
бот. Оснащение школы МДЦ «Артек»
позволяет организовать опытно-экспери-
ментальную работу с использованием спе-
циального оборудования, реактивов и т.п.

В МДЦ «Артек» приезжают дети, кото-
рые имеют различные достижения в учё-
бе, спорте, принимают активное участие
в школьной деятельности, в дополнитель-
ных общественных организациях. Дет-
ский центр помогает охватить максималь-
ное число одарённых детей из всех реги-
онов РФ. Одарённые школьники прини-
мают участие в дополнительных общеоб-
разовательных программах, а также
в мастер-классах и в работе творческих
и научных студий.

Согласно Программе развития федераль-
ного государственного бюджетного учреж-
дения «Международный детский центр
«Артек» на 2015–2020 гг., одним
из стратегических приоритетов (в соответ-
ствии с государственной программой РФ
«Развитие образования» на 2013–2020 гг.
в части дополнительного образования де-
тей) является создание системы выявления
талантливых и одарённых детей.

Система отбора и направления детей
в «Артек», осуществляемая совместно
с уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, основыва-
ется на формуле «Артек как поощрение».
Важным средством в её воплощении
является разработка процедуры отбора



институт», Самарский университет, НИТУ
«МИСиС», ПАО «Объединённая авиа-
строительная корпорация», биологический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
и др.). В МДЦ «Артек» уже не первый
год реализуются программы, направлен-
ные на развитие одарённых детей и пре-
доставление им возможности заниматься
любимым делом. Тематические партнёры
реализуют свои программы в различных
направлениях: естественнонаучное, соци-
ально-педагогическое, физкультурно-
спортивное, туристско-краеведческое,
техническое, художественное. Программы
личностно ориентированы, динамичны
и адаптированы под разные уровни под-
готовки детей. Совместно с педагогами
обучение проходит не только в стенах
«Артека», но и за его пределами.

В течение смены дети сталкиваются
с разного рода трудностями: нереалисти-
ческие цели (высокое стремление к совер-
шенству), сверхчувствительность, потреб-
ность во внимании, неуверенность в своих
способностях, сложности в коммуникации
со сверстниками, низкая самооценка.
В связи с этим стоит главная задача —
создание условий для формирования уве-
ренности в собственных возможностях,
развития навыков межличностного обще-
ния, формирования адекватной самооценки.
Одарённые дети часто нуждаются в инди-
видуальном социально-педагогическом со-
провождении, которое в МДЦ «Артек»
осуществляется вожатыми, воспитателями,
учителями, педагогами дополнительного
образования, педагогами-психологами,
приглашёнными специалистами (реализую-
щими партнёрские дополнительные обще-
образовательные общеразвивающие про-
граммы).

Одной из основных составляющих дея-
тельности педагога в детском лагере явля-
ется наполнение насыщенным общением
обучающихся, одарённых в разных облас-
тях, что помогает детям раскрыться путём
преодоления замкнутости и обособленности,
повышения самооценки, стимулирования
развития за рамками сферы одарённости.

детей. Реализацией этой формулы является
распространение путёвок в Международный
детский центр «Артек» в рамках государст-
венного задания на основе бюджетного финан-
сирования.

Артековцем может стать ребёнок, который
проявил себя в учёбе, исследовательской ра-
боте, творчестве, спорте, социально полезной
деятельности, стремящийся к самореализации.
Отбор детей строится на следующих принци-
пах:
� поощрение достижений, успехов ребёнка;
� прозрачность процедуры отбора;
� обеспечение представительства всех соци-
альных групп6.

Образовательная деятельность в условиях
детского лагеря характеризуется такими осо-
бенностями, как:
� свобода выбора направлений, видов дея-
тельности, возможность смены сферы дея-
тельности подростка;
� добровольность, активность всех участников
процесса;
� развитие одарённости подростков, сочетание
различных направлений, видов и форм занятий.

Содержание и формы образовательной деятель-
ности формируют мотивацию подростков к по-
знанию, творчеству, исследовательскому поиску;
обеспечивают сохранение и развитие индивиду-
альности, общей культуры, коммуникативных
способностей, а также коррекцию здоровья,
психического и умственного развития.

Одним из важных направлений работы
с одарёнными детьми является их социальное
развитие, участие в дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих програм-
мах, разработанных и реализованных совме-
стно с тематическими партнёрами (МГТУ
им. Н.Э. Баумана, НИЦ «Курчатовский
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Достижение поставленных задач осуществляется
путём организации групповой и индивидуальной
работы с одарёнными детьми.

Работа с одарёнными подростками основывает-
ся на следующих педагогических подходах:
личностно-деятельностном, при котором коллек-
тив ориентирован на создание условий для раз-
вития личности подростка, его творческого, ин-
теллектуального потенциала, позитивного отно-
шения к окружающей среде; деятельностном,
в рамках которого личность формируется в са-
мостоятельной и разнообразной творческой дея-
тельности. Организация социально-педагогичес-
кого сопровождения в детском лагере формиру-
ется путём создания познавательной среды, при
которой подросток находится в активной пози-
ции, осваивая систему знаний, норм, ценностей,
совершенствуя свои умения и навыки.

Дальнейшее решение проблемы социально-педа-
гогического сопровождения одарённых детей

в условиях МДЦ «Артек» требует ком-
плекса мер, направленных на изучение
потребностей и повышение профессио-
нальной компетентности учителей, педаго-
гов-психологов, вожатых, воспитателей,
педагогов дополнительного образования,
а также оказание сотрудникам научно-ме-
тодической и информационной помощи
в данном направлении их деятельности.

Подводя итоги, следует отметить, что со-
циально-педагогическое сопровождение
одарённых детей в МДЦ «Артек» обес-
печивает создание комфортных условий
для подростков, неформальной среды об-
щения, широкого спектра развивающей
деятельности, в которой есть все воз-
можности для создания ситуации успеха,
получения социального признания, повы-
шения самооценки и социализации. ÍÎ
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http://www.school33pk.ru/ exsperiment/inovac_proekt/2015/Inov_proekt-2015.pdf, svobodnyj

5. Rasporyazhenie Pravitel’stva RF ot 08.12.2011 № 2227-r «Ob utverzhdenii Strategii innovacionnogo razvitiya Rossijskoj
Federacii na period do 2020 goda» [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://mou-etirken.i ppk.ru

6. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 10 marta 2015 g. № 386-r «Programma razvitiya federal'nogo
byudzhetnogo uchrezhdeniya «Mezhdunarodnyj detskij centr «Artek» na 2015–2020 gody» [Elektronnyj resurs]. Rezhim dos-
tupa: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=615826#006122659039767231
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ÈÑ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� îáîáù¸��ûé îïûò øêîëû «Ìåæ�ó�àðî��îãî �åòñêîãî öå�òðà
«Àðòåê» ïî ðàçâèòèþ åñòåñòâå��î�àó÷�îé ãðà�îò�îñòè ó÷àùèõñÿ ïîñðå�ñòâî�
ïðîâå�å�èÿ ó÷åá�ûõ çà�ÿòèé â ôîð�àòå «ýêñïåðè�å�òàðèó�» è èñïîëüçîâà�èÿ
êî�òåêñò�ûõ çà�à÷ (�à ïðè�åðå øêîëü�îãî êóðñà õè�èè). Íà îñ�îâå ðåçóëüòàòîâ
�åæ�ó�àðî��îãî èññëå�îâà�èÿ êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ PISA-2015 è à�êåòèðîâà�èÿ
ó÷àùèõñÿ ñ�å��îãî êî�òè�ãå�òà øêîëû «Ì�Ö «Àðòåê» âûÿâëÿþòñÿ ïðè÷è�û
�å�îñòàòî÷�îãî ðàçâèòèÿ åñòåñòâå��î�àó÷�îé ãðà�îò�îñòè ó÷àùèõñÿ â �àñòîÿùèé
�î�å�ò. Ðàñêðûâàåòñÿ ïî�ÿòèå «ýêñïåðè�å�òàðèó�», åãî îòëè÷èòåëü�ûå îñîáå��îñòè
è òèïîâàÿ ñòðóêòóðà. Ââî�èòñÿ ïî�ÿòèå «êî�òåêñò�àÿ çà�à÷à» è åãî îïðå�åëÿþùèå
ïðèç�àêè, ðàñêðûâàåòñÿ ðîëü è ç�à÷å�èå êî�òåêñò�ûõ çà�à÷ �à ýêñïåðè�å�òàðèó�å
ïî õè�èè, ïðèâî�ÿòñÿ ïðè�åðû àâòîðñêèõ êî�òåêñò�ûõ çà�à÷. Ïðèâå�å�û ðåçóëüòàòû
àïðîáàöèè ôîð�àòà «ýêñïåðè�å�òàðèó�» è ñèñòå�û èñïîëüçîâà�èÿ êî�òåêñò�ûõ çà�à÷
â ïðåïî�àâà�èè õè�èè â øêîëå «Ì�Ö «Àðòåê». 

� «Артек» � PISA � экспериментариум � сетевое образовательное
взаимодействие � естественнонаучная грамотность � контекстное обучение
� контекстная задача
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Â соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг. в качест-

ве глобальной цели образования выступает
подготовка личности к жизни в высокотехно-
логичном конкурирующем мире1. Рынок труда
меняется с каждым годом, в связи с формиро-
ванием информационного общества другими
изменяются требования к работнику. Какие
навыки необходимо развивать в себе, чтобы
в 2020 г. быть востребованным на рынке тру-
да? Что работодатели будут ценить больше
всего? В Международном отчёте Всемирного
экономического форума «Новый взгляд на об-
разование» обозначено 16 видов знаний и на-
выков успешного в XXI в. человека. Опреде-
лены три ключевых блока: «базовые навыки»
(ИКТ-навыки, финансовая, культурная
и гражданская грамотность), «компетенции»
(креативность, коммуникабельность и решение
проблем) и «черты характера» (навыки рабо-
ты в команде, лидерские качества, инициатив-
ность)2. 

С 2014 г. «Международный детский центр
«Артек» позиционирует себя как образователь-
ный центр3, в котором посредством интеграции
общего и дополнительного образования каждо-
му ребёнку предоставляются широкие возмож-
ности для развития личности, в том числе раз-
вития указанных выше блоков знаний и навы-
ков. Посредством участия ребят в различных
образовательных событиях в лагере, школе
«Артека», студиях дополнительного образова-

ния, проектах с тематическим партнёра-
ми «Артека» формируются важнейшие
качества личности и гражданина. Каж-
дый артековец после окончания смены
взрослеет, приобретает новый для себя
социокультурный опыт. В данном кон-
тексте важная задача школы «МДЦ
«Артек» — за короткий период смены
(21 день) показать артековцам, что изу-
чать обычные школьные учебные пред-
меты можно нестандартно, и чтобы тем
заинтересовать их в дальнейшем само-
стоятельном изучении предмета. С одной
стороны, отдавая себе ясный отчёт об
ограниченности возможностей в значи-
тельной мере повлиять на формирование
предметных знаний в связи с краткосес-
сионностью обучения артековцев в школе
«МДЦ «Артек», не следует, с дру-
гой — отрицать значимость воздействия
на человека даже краткого по продолжи-
тельности, но яркого по содержанию
и эмоциональной окрашенности образо-
вательного события. «Любой человек
вспомнит пять минут, которые перевер-
нули его жизнь и «образовали» больше,
чем курс химии, физики или биологии
за все годы, которые просидел за пар-
той»4. При этом следует учитывать, что
в школе «МДЦ «Артек» обучается так-
же постоянный контингент детей, в от-
ношении которого необходимо не только
продемонстрировать нестандартность
подходов и повысить мотивацию к по-
знанию, но и достичь чётко измеряемых
образовательных результатов (успевае-
мость, допуск к модульным работам,
достижения в олимпиадах и конкурсах,
результаты ОГЭ и ЕГЭ и т.д.).

Образовательные события «Артека» на-
правлены на формирование жизненно
важных компетенций — решение реаль-
ных проблем, принятие решений и умения
нести за них ответственности. Выбранный
вектор образовательных событий не слу-
чаен. Он продиктован требованиями

1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы: утв. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 295 // URL: http://static.government.ru/media/files/
0kPx2UXxuWQ.pdf. 
2 Новый взгляд на образование: раскрывая потенциал образова-
тельных технологий (New Vision for Education: Unlocking the
Potential of Technology). Исследование The Boston Consulting
Group и Всемирного экономического форума в Давосе /
Луо М.Э., Бутенко В.В., Полунин К.Е // Образовательная
политика. — 2015. — № 2 (68).
3 Концепция развития международного детского центра «Ар-
тек» — «Артек 2.0 Перезагрузка». — Ялта: МДЦ «Артек»,
2014. — 30 с. // URL: http:// static.artek.org/static/file/razvi-
tie_vert.pdf; Кочережко С.С. «Артек» как образовательный центр
// Сетевые образовательные модули: сб. науч-метод. материалов
/ под ред. С.С. Кочережко; вступ. ст. Ю.В. Ээльмаа. — Ялта,
ФГБОУ «МДЦ «Артек», 2018. — С. 8–16; Ээльмаа Ю.В.
«Артек» как образовательный лагерь // Артек — Со-Бы-
тие. — 2017. — № 1 (15). — С 6–9.

4 Ээльмаа Ю.В. «Артек» как образовательный
лагерь // Артек — Со-Бытие. — 2017. —
№ 1 (15). — С 6–9.



ность прогнозировать изменения выраже-
ны в государственном стандарте в общих
предметных результатах области «Естест-
веннонаучные предметы» как овладение
научным подходом к решению различных
задач, овладение умениями формулиро-
вать гипотезы. Распознавание научных
вопросов и применение методов естест-
веннонаучного исследования в требовани-
ях ФГОС — это умение проводить экс-
перимент, оценивать полученные резуль-
таты, сопоставлять экспериментальные
и теоретические знания с объективными
реалиями жизни. 

В рамках исследования естественнонаучной
грамотности средний балл российских уча-
щихся 15-летнего возраста в 2015 г. со-
ставил 487, средний балл по странам
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) — 493 балла.
Самые высокие результаты продемонстри-
ровали учащиеся Сингапура — 556 бал-
лов. Высокие результаты также показали
учащиеся четырёх стран: Японии, Эсто-
нии, Финляндии и Канады. Результаты
российских учащихся статистически значи-
мо не отличаются от результатов учащихся
7 стран (Швеции, Чешской Республики,
Испании, Латвии, Люксембурга, Италии
и Аргентины), статистически ниже резуль-
татов 27 стран и выше результатов
35 стран. Место России среди других
стран ОЭСР — 30–348. Результаты ис-
следования естественнонаучной грамотности
представлены на рис. 1 и 2.

Между тем Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным в Указе
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», подписанном
7 мая 2018 г., отмечено, что перед Пра-
вительством поставлена задача обеспече-
ния глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождения
Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего

к уровню образовательных достижений в ми-
ре, комплексную оценку которых осуществля-
ет Международное исследование образова-
тельных достижений 15-летних учащихся
PISA (Programme for International Student
Assessment). По определению Международной
программы по оценке образовательных дости-
жений учащихся PISA, это «способность уча-
щегося использовать познавательные умения
для разрешения межпредметных реальных
проблем, в которых способ решения с первого
взгляда явно не определяется. Умения, необхо-
димые для решения проблемы, формируются
в разных учебных областях, а не только
в рамках одной из них — математической,
естественнонаучной или чтения»5.

В рамках PISA-2015 проводилось исследо-
вание естественнонаучной грамотности уча-
щихся различных стран мира. В трактовке
авторов и организаторов исследования есте-
ственнонаучная грамотность — способность
человека занимать активную гражданскую
позицию по вопросам, связанным с естест-
венными науками, и его готовность интересо-
ваться естественнонаучными идеями. Грамот-
ный человек стремится участвовать в аргу-
ментированном обсуждении проблем, относя-
щихся к естественным наукам и технологиям,
что требует от него следующих компетенций: 
� научно объяснять явления;
� оценивать и планировать научные исследо-
вания;
� научно интерпретировать данные и доказа-
тельства6. 

Указанные компетенции согласуются с тре-
бованиями действующего в нашей стране
Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего обра-
зования7. Умения объяснять или описывать
естественнонаучные явления на основе име-
ющихся научных знаний, а также способ-

Ñ.Ñ. Êî÷åðåæêî, Í.Í. Êàéãîðîäöåâà.  Èñïîëüçîâàíèå êîíòåêñòíûõ çàäà÷ è ôîðìàòà
ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé «ýêñïåðèìåíòàðèóì»
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5 Основные результаты международного исследования
PISA-2015 // URL: http://www.centeroko.ru/public.htm. 
6 Там же. 
7 Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования // URL: https://fgos.ru

8 Основные результаты международного исследования
PISA-2015 // URL: http://www.centeroko.ru/public.htm
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образования9. Налицо противоречие между же-
лаемым и действительным. Для разрешения
выделенного противоречия необходимо устано-
вить причины, приведшие к имеющейся ситуа-
ции, а также предложить пути достижения же-
лаемого результата.

По мнению экспертов PISA10 и по результа-
там анкетирования учащихся сменного контин-
гента учащихся школы «МДЦ «Артек», недо-
статочный уровень развития естественнонауч-
ной грамотности у российских школьников
к настоящему моменту объясняется следующи-
ми причинами:

� в школьном курсе недостаточно внимания
уделяется формированию таких умений, как
постановка задачи исследования, выдвижение
гипотез и предложение способов их проверки,
определение плана исследования и интерпрета-
ция его результатов;

� в используемых сегодня учебниках,
методических и контрольно-измеритель-
ных материалах недостаточно заданий,
развивающих умения объяснить реаль-
ное явление на основе имеющихся зна-
ний, аргументировано спрогнозировать
развитие какого-либо процесса; 

� недостаточно заданий для развития
компетенции работы с различными
формами представления информации,
компетенции «интерпретация данных
и использование научных доказательств
для получения выводов»;

� преобладание в используемых учеб-
ных пособиях, методических и кон-
трольно-измерительных материалах за-
даний, построенных на абстрактных,
не связанных с конкретными жизненны-
ми ситуациями обстоятельствах;

� созданные условия недостаточны для
овладения обучающимися практическими
навыками исследований, проведения ла-
бораторных экспериментов.

В ходе 12–13 смен 2018 г. учителями
химии школы «МДЦ «Артек» было
проведено анкетирование 576 учащих-
ся 8–11-х классов из 37 регионов
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9 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425. 
10 Основные результаты международного исследования PISA-2015 // URL: http://www.centeroko.ru/public.htm



лах постоянного обучения не проводят ла-
бораторные эксперименты своими руками,
что негативно сказывается как на мотива-
ции к изучению химии, так и на усвоении
знаний, умений, навыков и в конечном
итоге служит одной из причин недоста-
точного уровня естественнонаучной гра-
мотности.

Решение задачи повышения уровня есте-
ственнонаучной грамотности учащихся
школа «МДЦ «Артек» осуществляет
путём привлечения тематических партнё-
ров для проведения образовательных
проектов в естественнонаучных областях,
а также путём проведения учебных заня-
тий в форме экспериментариумов по хи-
мии и физике. Школа «МДЦ «Артек»
выступает площадкой апробации и отра-
ботки новых моделей образовательных
сценариев в логике компетентностного
обучения с ориентацией на целевые уста-
новки ФГОС и требования международ-
ных исследований качества образования
(в т.ч. PISA). Основными инновацион-
ными форматами работы с учащимися
переменного контингента являются сете-
вой образовательный модуль (для учеб-
ных предметов «литература», «геогра-
фия», «биология», «история», «общество-
знание», «иностранный язык») и экспе-
риментариум (для учебных предметов
«физика», «химия»).

Экспериментариум — интегрированный
формат проведения учебных занятий,
который ориентирован на самостоятель-
ную исследовательскую и практическую
деятельность учащихся. Это попытка
интеграции общего и дополнительного
образования, создающая возможность
широкого использования уникальной ин-
фраструктуры международного детского
центра «Артек» и ресурсов его темати-
ческих партнёров для достижения лич-
ностных и метапредметных результатов
в обучении артековцев. Следует выде-
лить основные особенности эксперимен-
тариума как формы проведения учебных
занятий и организации образовательного
процесса.

Российской Федерации. Респондентам
предлагалось выбрать один из следующих
вариантов ответа относительно ситуации
в школе их постоянного обучения:

а) в школе, где я постоянно обучаюсь, я
âñåã�à ñà�îñòîÿòåëü�î провожу лаборатор-
ные опыты по химии, выполняю практические
работы;

б) в школе, где я постоянно обучаюсь, лабо-
раторные химические опыты мы ïðîâî�è�
â êî�à��å, поэтому мне не всегда удаётся
поработать самостоятельно;

в) в школе, где я постоянно обучаюсь, лабо-
раторные эксперименты в подавляющем
большинстве случаев проводит ñà� ó÷èòåëü,
мы записываем наблюдения и результаты
под его диктовку;

г) в школе, где я постоянно обучаюсь, мы
�å ïðîâî�è� �èêàêèõ îïûòîâ, учитель так-
же не ставит никаких демонстрационных
опытов.

Результаты анкетирования представлены
на диаграмме 1.

Таким образом, более 40% опрошенных
(ответы «в» и «г») на уроках химии в шко-
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1. Тема экспериментариума, изучаемые в ходе
него дидактические единицы предметного мате-
риала соответствуют тематике смены. Каждый
год в «Артеке» 15 тематических смен, из кото-
рых в ходе одиннадцати смен реализуются
программы общего образования. Каждая смена
посвящена определённой тематике и проблема-
тике, имеет собственную драматургию; набор
базовых смыслов каждой смены определяют её
«главные слова», книга, проблемные вопросы,
образовательные события11. Конкретный пред-
метный материал каждого учебного занятия от-
бирается учителями школы в соответствии с те-
матикой каждой смены. Таким образом, на от-
бор предметного содержания экспериментариу-
ма по химии оказывает влияние не только ра-
бочая учебная программа используемого
в школе учебно-методического комплекса под
редакцией О.С. Габриеляна, не только образо-
вательная программа ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек» (одобренная решением Федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию Российской академии образова-
ния, протокол № 4 от 25.09.2017 г.), но
и ключевые смысловые ориентиры смены, за-
данные её тематикой12.

Например, в третью смену 2018 г., которая
называлась «Разговор на языке искусства»,
проводился экспериментариум «Химия в кар-
тинной галерее» в 11-м классе. Учащиеся, при-
меняя знания о свойствах соединений металлов
и неметаллов, осуществляли химические реакции
с получением красящих веществ. Творческим
продуктом стала картина (рисунок), написан-
ная химическими красками, которые были са-
мостоятельно получены артековцами на экспе-
риментариуме.

2. Межпредметный характер учебных занятий.
Актуальная задача современной школы —
научить учащихся видеть мир комплексно,
а не дискретно (разделённым на учебные

предметы, мало связанные друг с дру-
гом), применять знания и умения, полу-
ченные при изучении одного учебного
предмета, при решении задач, связанных
с другим и другими учебными предмета-
ми. О значимости этой задачи свиде-
тельствуют дифференциация и интегра-
ция современных наук, рост количества
научных открытий, сделанных на стыке
нескольких областей познания.

Поэтому обязательным элементом экс-
периментариума выступает выстраива-
ние межпредметных связей. К примеру,
в рамках экспериментариума в 11-м
классе «Металлов гордых блеск»
во вторую смену 2018 г., которая носи-
ла название «Экология слова», учащиеся
смогли почувствовать себя сотрудниками
издательства «Химия и литература».
Учащиеся анализировали фрагменты
различных литературных произведений,
в которых упоминаются и описываются
металлы, сплавы, химические превра-
щения с участием металлов, явление
коррозии. Участники экспериментариума
смогли посмотреть на произведения
М.Ю. Лермонтова, А.А. Ахматовой,
А.А. Блока, И.Л. Сельвинского,
В.С. Шефнера, Н.Г. Чернышевского
и других авторов по-новому — глазами
химика, сопоставив использованные 
ими художественные образы с реальны-
ми свойствами металлов.

Привязка предметного содержания
экспериментариума к тематике смены
и межпредметный характер занятия
позволяют превратить проживаемые ре-
бёнком в «Артеке» события во внутрен-
не единую и законченную образователь-
ную историю, объединённую общими
смыслами и ценностными ориентирами,
позволяет создать возможность выхода
за пределы дискретной картины мира,
которая основана на разделении учеб-
ных предметов при изучении (хотя
в реальной жизни этих чётких граней
между предметами, конечно, нет) и вы-
ступает следствием обычной классно-
урочной системы.

11 Ээльмаа Ю.В. Новые подходы к проектированию образова-
тельной программы смены // Артек — Со-Бытие. —
2018. — № 2 (18). — С. 6–12.
12 Кочережко С.С. Сопровождение педагогов в процессе проек-
тирования и проведения учебных занятий в формате сетевых
образовательных модулей (СОМ) // Сетевые образовательные
модули: сб. науч-метод. материалов / под ред. С.С. Кочережко;
вступ. ст. А.А. Каспржак, Ю.В. Ээльмаа, Н.Н. Царькова. —
Ялта, ФГБОУ «МДЦ «Артек», 2017. — С. 17–39.



логии, технология развития критического
(аналитического) мышления и т.д.14

5. Интеграция общего и дополнительного
образования, а также образовательной де-
ятельности в детском лагере «МДЦ «Ар-
тек» обладает уникальной возможностью
задействовать в проведении учебных заня-
тий студии дополнительного образования
и детского творчества, ресурсы тематичес-
ких партнёров «Артека», значимые объ-
екты «Артека» и Крыма и т.д. 

Таким образом, экспериментариум пред-
полагает интеграцию трёх элементов:

� общего образования (аудиторные заня-
тия в лабораториях школы и на других её
площадках, занятия в открытой образова-
тельной среде вне стен классной комнаты);

� дополнительного образования (занятия
в студиях детского творчества);

� образовательных событий в детском
лагере (например, предварительный сбор
информации, которая будет необходима
для решения образовательных задач экс-
периментариума, или презентационный
этап занятия, связанный с публичным
представлением результатов самостоятель-
ной или групповой исследовательской
и творческой деятельности учащихся).

Так, изучая особенности строения веществ,
на экспериментариуме «От карандаша —
до керамических изделий» (4-я смена
2017 г. «Мир искусства») 9-классники

3. Направленность на достижение метапред-
метных и личностных результатов. Цель
и задачи экспериментариума формулируются
с точки зрения достижения предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов,
причём с ориентацией именно на результаты
метапредметные и личностные. «Учить не хи-
мии, а химией» — девиз учебного занятия
в формате экспериментариума13. Предметный
материал рассматривается как средство до-
стижения метапредметных и личностных ре-
зультатов.

4. Ориентация на практическую деятельность
учащихся. С целью компенсации недостатков,
выявленных приведённым выше анкетирова-
нием артековцев, при проведении экспери-
ментариумов школе «МДЦ «Артек» решает-
ся задача предоставления возможности каж-
дому учащемуся как в группе, так и индиви-
дуально провести лабораторные эксперименты
для поиска ответа на основной проблемный
вопрос занятия. При этом проведение учащи-
мися лабораторных экспериментов рассматри-
вается не как самоцель, а как средство до-
стижения предметных, метапредметных
и личностных образовательных результатов.
Цель экспериментариума — не просто ре-
шить поставленную образовательную задачу
и освоить предметный материал, выделить
алгоритм её решения, но и показать, как
жизненно важные, прикладные задачи можно
решить с помощью химии.

Технологии обучения в экспериментариуме
ориентированы на постоянное активное участие
учащихся в занятии. К таким технологиям от-
носятся проблемно-диалогическое обучение,
проектно-исследовательская технология, техно-
логия использования в обучении игровых ме-
тодов и геймификации, технология обучения
в сотрудничестве (командная, групповая рабо-
та), информационно-коммуникационные техно-
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13 Каспржак А.А. Вступительное слово // Сетевые образова-
тельные модули: сб.науч.-метод. материалов / под ред.
С.С. Кочережко. вступ. ст. А.А. Каспржак, Ю.В. Ээльмаа,
Н.Н. Царькова. — Ялта: ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
2017. — С. 5.

14 Кочережко С.С. К вопросу о понятии «современный
урок» и его критериях // Совершенствование профес-
сиональной компетентности педагога: сборник материа-
лов межрегион. науч.-практ. конф., Петропавловск-
Камч., 15–16 ноября 2016 г. / под общ. ред.
А.С. Скорик. — Петропавловск-Камч: Камч. ИРО,
2017. — С. 9–33; Кочережко С.С. Критическое мыш-
ление: методы формирования и оценивания // Внутри-
школьная система оценки качества образования: опыт
применения технологий мониторинга результатов освое-
ния образовательной программы и индивидуальных до-
стижений обучающихся: сборник статей по материалам
семинаров МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара. —
Самара, 2016. — С. 119–148.
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стали участниками трёх образовательных актив-
ностей:

� занятия по учебному предмету «Химия»
(изучение материала по темам «Углерод и его
соединения», «Кремний и его соединения», ре-
шение контекстных задач и выполнение прак-
тических лабораторных экспериментов);

� занятия в рамках секций дополнительного
образования: студия керамики, линогравюра,
римская мозаика, где артековцы смогли своими
руками создать авторские гончарные изделия,
используя полученные знания по химии;

� образовательное событие в детском лагере
(презентация и выставка созданных учащими-
ся творческих работ из стекла, фарфора, гли-
ны и т.д.).

Общая хронологическая продолжительность экс-
периментариума составляет 6 академических ча-
сов (по 2 академических часа на каждый
из трёх элементов), которые проводятся на раз-
ных площадках и в разные дни, но находятся
в общей смысловой связке (тематика занятия
и тематика смены, общие ожидаемые результа-

ты). Экспериментариум характеризуется
логической завершённостью и целостнос-
тью, подразумевает создание учащимися
итогового творческого продукта: презента-
ции, брошюры, буклета, информационной
листовки, газеты и т.д. Обобщённая орга-
низационная модель экспериментариума
представлена на рис. 3 (последователь-
ность трёх основных блоков может быть
различной для различных групп учащих-
ся). «МДЦ «Артек» публикует конкрет-
ные примеры разработанных учителями
школы учебных занятий в формате экспе-
риментариума15 с целью презентации дан-
ного формата в профессиональной среде
и получения критических отзывов.

Цель экспериментариума — развитие
у учащихся компетенций учебно-иссле-
довательской деятельности, которые
формируются путём решения контекст-
ных задач.

В экспериментариуме контекстная зада-
ча является ядром всего занятия. Она

Ó÷èòåëü-
ðàçðàáîò÷èê

Áëîê îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ

Êîíòåêñòíàÿ çàäà÷à

Ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå

Áëîê 
äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
(ñîçäàíèå
èòîãîâîãî
ïðîäóêòà)

Áëîê 
îáðàçîâàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè
â äåòñêîì

ëàãåðå

Âîæàòûå,
âîñïèòàòåëè

äåòñêèõ ëàãàðåé
Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ / 
ïðåäñòàâèòåëü 

òåìàòè÷åñêîãî ïàðòí¸ðà

(Ëàáîðàòîðèè
øêîëû)

(Ïëîùàäêè
ÌÄÖ «Àðòåê)

(Ïëîùàäêè
äåòñêèõ ëàãåðåé

ÌÄÖ «Àðòåê)

Ðèñ. 3. Îðãà�èçàöèî��àÿ �î�åëü ó÷åá�îãî çà�ÿòèÿ â ôîð�àòå ýêñïåðè�å�òàðèó�à

15 Кайгородцева Н.Н. Учебное занятие — экспериментариум по химии в «Артеке». Особенности и возможности //
Артек — Со-Бытие. — 2017. — № 2 (16). — С. 30–36.
Кайгородцева Н.Н. Экспериментариум «От карандаша до керамических изделий». // Сетевые образовательные модули:
сб. науч-метод. материалов / под ред. С.С. Кочережко; вступ. ст. А.А. Каспржак, Ю.В. Ээльмаа, Н.Н. Царькова. —
Ялта, ФГБОУ «МДЦ «Артек», 2017. — С. 157–174.
Кайгородцева Н.Н. Экспериментариум «По стопам великих детективов. Дело о карбоновых кислотах» // Сетевые
образовательные модули: сб.науч.-метод. материалов / под ред. С.С. Кочережко; вступ. ст. Ю.В. Ээльмаа. — Ялта:
ФГБОУ «МДЦ «Артек», 2018. — С. 164–188.



М.А. Ахметов отмечает, что контекстные
задачи — «задания, в которых химичес-
кая сторона явления показана не изолиро-
ванно, а в контексте, во взаимосвязи
с другими явлениями и сторонами жизни.
При выполнении таких задач происходит
разрешение противоречий, выполнение
творческих рассуждений, умозаключений,
а также расчётов на основе имеющихся
у учащихся знаний»20. 

В контекстной задаче предметное содер-
жание (в данном случае материал предме-
та «Химия») сплетено с дополнительной
информацией различного рода: историей
химии, перспективами развития науки, ли-
тературой и другими областями искусства,
с практической деятельностью человека
(быт, здоровье, профессия), с другими
учебными предметами, с сообщениями
средств массовой информацией и совре-
менными социальными реалиями. Благода-
ря этому контекстная задача способствует
повышению мотивации к познанию, осо-
знанию актуальности и практической при-
менимости получаемых предметных знаний
и развиваемых компетенций, осознанию
межпредметных связей. Такая задача но-
сит эвристический характер — позволяет
самостоятельно получить новую, ранее не
известную информацию и содержит специ-
альный блок заданий и вопросов. Порядок
вопросов и заданий после задачи не случа-
ен, он направляет мысль ученика на выяв-
ление противоречия, проблемы и её реше-
ние. При этом следует учесть, что для
этого учащимся необходимо обладать оп-
ределённым объёмом предметных знаний
и социокультурного опыта. Контекстные
задачи оценивают способность к примене-
нию знаний.

Следует выделить и другие отличительные
признаки контекстной задачи21: 

рассматривается одновременно как средство
формирования естественнонаучной грамотнос-
ти и как инструмент её оценивания. Посред-
ством таких заданий осуществляется монито-
ринг образовательных достижений учащихся
в рамках Международной программы PISA. 

Основа контекстного обучения в современной
педагогике была заложена А.А. Вербицким.
Контекстное обучение — это «обучение,
в котором на языке наук и с помощью всей
системы форм, методов и средств обуче-
ния — традиционных и новых — моделиру-
ется предметное и социальное содержание»16.
По мнению В.В. Серикова, контекстная зада-
ча — это задача мотивационного характера,
в условии которой описана конкретная жиз-
ненная ситуация, коррелирующая с имеющим-
ся социокультурным опытом учащихся (изве-
стное, данное); требованием (неизвестным)
задачи является анализ, осмысление и объяс-
нение этой ситуации или выбор способа дей-
ствия в ней, а результатом решения задачи
является встреча с учебной проблемой и осо-
знание её личностной значимости17. 

Вопросы использования контекстных задач
по химии в современной школе изложены
в работах М.А. Ахметова18, А.Ю. Пентина,
Н.А Заграничной, Л.А Паршутиной19. Так,
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16 Ахметов М.А. Об использовании контекстных заданий
в процессе обучения // Химия в школе. — 2011. —
№ 4. — С. 23–27; Ахметов М.А. Секреты контекстной
задачи. // Школьные технологии. — 2017. — № 1. —
С. 78–82.
17 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика
проектирования педагогических систем. — М.: Издательская
корпорация «Логос», 1999. — 272 с. 
18 Ахметов М.А. Об использовании контекстных заданий
в процессе обучения // Химия в школе. — 2011. —
№ 4. — С. 23–27; Ахметов М.А. Секреты контекстной
задачи. // Школьные технологии. — 2017. — № 1. —
С. 78–82.
19 Пентин А.Ю., Заграничная Н.А., Паршутина Л.А.
Формирование и диагностика естественнонаучной грамотнос-
ти: комплексные межпредметные задания с химической со-
ставляющей / А.Ю. Пентин, Н.А. Заграничная, Л.А. Пар-
шутина // Народное образование. — 2017. —
№ 1–2 (1460). — С. 136–143.

20 Ахметов М.А. Об использовании контекстных
заданий в процессе обучения // Химия в школе. —
2011. — № 4. — С. 23–27.
21 Ахметов М.А. Секреты контекстной задачи. //
Школьные технологии. — 2017. — № 1. —
С. 78–82.
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� усиление художественного, смыслового,
личностно-значимого, эмоционального, прак-
тического компонентов;
� использование элементов художественного
стиля текста, а также рисунков, изображений
к тексту, что стимулирует воображение уча-
щегося;
� наличие избыточной информации в задаче
(учащимся необходимо проанализировать
текст, найти в нём нужную для решения зада-
чи информацию и ответить на поставленные
вопросы);
� невозможность решения задачи по готовому
алгоритму.

Второй составляющей учебного занятия —
экспериментариума по химии в школе «Арте-
ка» является практическое задание, которое
является дополнением к контекстной задаче
и выполняет важную роль в формировании
практических навыков у учащихся. Необходи-
мость включения такого задания в контекстную
задачу продиктовано не только требованиями
ФГОС, но и отсутствием у большинства уча-
щихся, пребывающих в «Артеке», навыков ра-
боты с химическим оборудованием и посудой.

Как указывалось выше, в большинстве исполь-
зуемых сегодня учебников, учебных пособий,
задачников, методических материалов, а также
в контрольно-измерительных материалах, при-
меняемых на ОГЭ и ЕГЭ, контекстные задачи
не используются либо используются в очень
ограниченном количестве. Поэтому в настоя-
щее время актуальным для учителя химии се-
годня становится формирование банка апроби-
рованных контекстных задач, что может до-
стигаться как посредством поиска опублико-
ванных в разных изданиях, на различных эле-
ктронных ресурсах и в других открытых ис-
точниках задач, так и посредством составления
авторских контекстных задач и их апробации
в образовательном процессе. Перспективным
представляется также привлечение учащихся
к составлению контекстных задач на основе их
увлечений, личного социального опыта, повсед-
невно возникающих жизненных ситуаций.
Учителя химии школы «МДЦ «Артек» под
руководством Н.Н. Кайгородцевой собирают
опубликованные контекстные задачи и активно
апробируют составленные ими задачи. Банк
контекстных задач по химии размещается
на сайте школы «МДЦ «Артек» http://artek-

school.org и на личном сайте Н.Н. Кай-
городцевой http://www.учисьхимии.рф.
Ниже приведены две контекстные зада-
чи, составленные Н.Н. Кайгородцевой
и апробированные на экспериментариу-
мах для учащихся школы «МДЦ «Ар-
тек» в 2017 и 2018 годах.

Êî�òåêñò�àÿ çà�à÷à «Ìàã�èé â âîå�-
�îé àâèàöèè» �ëÿ 9-ãî êëàññà (ýêñïå-
ðè�å�òàðèó� «Êàòþøè, ÊÑ è ÎÂÐ»,
5-ÿ ñ�å�à 2018 ã. «Èñòîðèÿ �àøåé
ïîáå�û»).

Во время ночных налётов в период
Великой Отечественной войны для осве-
щения цели бомбардировщики сбрасыва-
ли на парашютах осветительные ракеты.
В её состав входили порошок магния
и запал из угля, бертолетовой соли и со-
лей кальция. При запуске осветительной
ракеты высоко над землей ярким пламе-
нем горел запал; по мере снижения свет
делался более ровным, ярким и бе-
лым — это загорался магний. Когда
цель была хорошо освещена горящим
магнием, лётчики начинали прицельное
бомбометание. Для военной авиации маг-
ний требовался в большом количестве,
поэтому его добывали даже из морской
воды. Технология извлечения магния та-
кова: морскую воду смешивали в огром-
ных баках с известковым молоком, за-
тем, действуя на выпавший осадок соля-
ной кислотой, получали соль магния.
При электролизе расплава этой соли вы-
делялся металлический магний.

Вопросы и задания:
1. Какие соли магния входят в состав
морской воды? Какова их массовая доля
в морской воде?
2. Составьте схему превращений, отра-
жающую процесс получения магния
из морской воды.
3. Запишите уравнения реакций в соот-
ветствии с этой схемой.
4. Опишите, какое оборудование и ре-
активы понадобятся вам для превраще-
ния морской воды в указанную соль
магния. Осуществите эти превращения.



в школе «МДЦ «Артек» осуществляется
с 2017 г. в работе с учащимися сменного
и постоянного контингентов. Измерить ре-
зультаты развития компетенций естествен-
нонаучной грамотности посредством ис-
пользования формата экспериментариума
и контекстных задач представляется воз-
можным только у учащихся постоянного
контингента, поскольку на них, в отличие
от учащихся сменного контингента (пребы-
вающих в «МДЦ «Артек» лишь краткий
период времени — до 21-го дня смены),
оказывается длительное педагогическое
воздействие, позволяющее судить о значи-
мых образовательных результатах. Ниже
приведена диаграмма развития компетенций
естественнонаучной грамотности одного
класса учащихся постоянного контингента
школы «МДЦ «Артек» в 2017–18 гг.
В 2017/2018 учебном году в исследовании
принимали участие 24 учащихся
9-го класса, в 2018/2019 учебном году —
17 ребят того же состава 10-го класса. 

Результаты получены путём оценивания
по пятибалльной системе решённых уча-
щимися контекстных задач в работах вну-
тришкольного промежуточного мониторин-
га, которые составлены в формате, при-
ближённом к используемым в заданиях
Международного исследования PISA.
Следует отметить, что в соответствии
с действующими нормативными локальны-
ми актами школы, проверку работ внутри-
школьного промежуточного мониторинга
осуществляет учитель, который не ведёт
данный учебный предмет в этом классе,
чем повышается объективность критери-
ального оценивания. На диаграмме 2
представлены результаты среднего балла
при оценивании трёх основных компетен-
ций естественнонаучной грамотности.

Таким образом, проведение занятий
по химии в «МДЦ «Артек» в формате
экспериментариума, использование кон-
текстных задач, обеспечение каждому
учащемуся возможности в группе и ин-
дивидуально проводить практические ла-
бораторные эксперименты, интеграция
общего и дополнительного образования

Êî�òåêñò�àÿ çà�à÷à «Ïðî�óêò îàçèñà À�-
�î�à» �ëÿ 9-ãî êëàññà (ýêñïåðè�å�òàðèó�
«Ïÿòàÿ âåðòèêàëü», 2-ÿ ñ�å�à 2017 ã.
«Â �à÷àëå áûëî ñëîâî»).

Арабские алхимики получали из оазиса
Аммона, расположенного в пустыне Сахаре,
бесцветное кристаллическое вещество, которое
они называли «нушадир». При растирании
«нушадира» с гашеной известью и нагревании
смеси выделялся газ с резким запахом, хоро-
шо растворимый в воде. Вдыхая этот газ,
служители бога Аммона впадали в транс.
В алхимических рукописях также отмечено,
что водный раствор этого газа, находясь ря-
дом с соляной кислотой, начинал «дымить».
С течением времени все стеклянные сосуды
рядом с ним покрывались белым налётом.

В рассказе Агаты Кристи «Синяя герань»
хозяйка дома получала письма с предупреж-
дениями о смерти, если она увидит в своей
комнате синие цветы. Преступление, которое
совершила нанятая сиделка, было раскрыто
мисс Марпл: «…синяя герань на обоях? —
У медсестер ведь всегда есть лакмусовая
бумажка, — сказала мисс Марпл. — Так
вот, от кислоты бумажка краснеет,
а от щелочи — синеет снова. Ну долго ли
натереть такой покрасневшей бумажкой
цветок на обоях? И когда бедная леди вос-
пользуется своей нюхательной солью, пары
вещества тут же заставят такой цве-
ток посинеть».

Вопросы и задания:
1. Как вы считаете, об одном и том же или
разных веществах идёт речь в отрывках?
2. Докажите свою точку зрения с помощью
химических уравнений.
3. Можно ли осуществить подобные превра-
щения в химической лаборатории?
4. Составьте план эксперимента, подберите
оборудование и осуществите исследование.
5. Какие правила техники безопасности не-
обходимо соблюдать при проведении экспе-
римента и почему?

Апробация формата экспериментариума
и контекстных задач в преподавании химии
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продемонстрировали позитивные промежуточ-
ные результаты апробации в аспекте развития
компетенций естественнонаучной грамотности
у учащихся. Приведённые педагогические
средства открывают широкие возможности для
изучения химических веществ и явлений в ок-
ружающем мире по-новому, создаёт ситуацию
успеха и условия для раскрытия и развития
творческого потенциала каждого учащегося,
формируют компетенции естественнонаучной

грамотности, востребованные в совре-
менном мире.

В дальнейшем предполагается продол-
жить наполнение банка контекстных
задач по химии и другим предметам,
а также измерение образовательных ре-
зультатов, достигаемых посредством ис-
пользования формата экспериментариума
и контекстных задач. ÍÎ

�èàãðà��à 2. Óðîâå�ü ðàçâèòèÿ êî�ïåòå�öèé åñòåñòâå��î�àó÷�îé ãðà�îò�îñòè ó÷àùèõñÿ 
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Abstract. The article presents the generalized experience of the «International Children’s Centre «Artek» school on the devel-

opment of natural science literacy of its students through training experiment sessions and the use of contextual tasks. Based

on the results of an international study of the quality of education, PISA-2015 and a survey of students from the shift pool

of the Artek ICC School give reasons for the underdevelopment of students’ natural literacy at present. The concept of «exper-

iment session», its distinctive features and typical structure is revealed. The concept and the «contextual task» and its defining

features are introduced, the role and importance of contextual tasks in a chemistry experimental lessons is revealed, and exam-

ples of authorial contextual problems are given. The results of the approbation of the format of the «experimentarium» and the

system of using contextual tasks in teaching chemistry at the ICC Artek school are given.
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ÏÐÎ

Àâòîðû ïðå�ñòàâëÿþò �åòñêèé ëàãåðü êàê ó�èêàëü�óþ îáðàçîâàòåëü�óþ ïëîùà�êó,
�à áàçå êîòîðîé ó�îá�î îðãà�èçîâàòü ïðîôèëàêòèêó øêîëü�îé �åóñïåâàå�îñòè.
Çà âðå�ÿ ëàãåð�îé ñ�å�û ðåá¸�îê óêðåïëÿåò ç�îðîâüå, ÷òî ïîçâîëÿåò �å�üøå áîëåòü
â òå÷å�èå ó÷åá�îãî ãî�à. Ý�ïèðè÷åñêîå îáó÷å�èå óëó÷øàåò �åêëàðàòèâ�óþ,
ïðîöå�óð�óþ è ý�îöèî�àëü�óþ ïà�ÿòü. Òàêîé ïå�àãîãè÷åñêèé ïî�õî� ðàçâèâàåò
âåðáàëü�ûé, ñîöèàëü�ûé, è�ñòðó�å�òàëü�ûé è ý�îöèî�àëü�ûé è�òåëëåêò.
Âêëþ÷å�èå â óòðå��þþ ãè��àñòèêó êî�ïëåêñà �åéðîêîððåêöèî��ûõ óïðàæ�å�èé
«Âåðòèêàëü�ûé ëèôò» ñïîñîáñòâóåò òðå�èðîâêå ñè�õðî��îñòè, ïëàâ�îñòè
è ðàâ�î�åð�îñòè �âèæå�èé ó �åòåé. Áëàãî�àðÿ âûïîë�å�èþ �à��ûõ óïðàæ�å�èé
óëó÷øàåòñÿ �å òîëüêî ðàáîòà âåñòèáóëÿð�îãî àïïàðàòà, �î è ãîëîâ�îãî �îçãà
â öåëî� çà ñ÷¸ò ðàçâèòèÿ �åæïîëóøàð�ûõ âçàè�î�åéñòâèé. Òàêè� îáðàçî�,
îò�ûõ è ó÷àñòèå �åòåé â ðàáîòå ðàçëè÷�ûõ ïðîãðà�� ïðîôèëü�îãî ëàãåðÿ
ñïîñîáñòâóþò ñ�èæå�èþ ðîñòà øêîëü�îé �åóñïåâàå�îñòè.

� детский лагерь � эмпирическое обучение � школьная неуспеваемость 
� дезадаптация � коррекционно-развивающие программы � нейропсихологические
методики 

Îäíà èç ïðîáëåì 
ñîâðåìåííîé øêîëû

В настоящее время отмечается ус-
тойчивый рост процента детей, испы-
тывающих трудности в обучении.
Школьная неуспеваемость (школьная
дезадаптация) — это отставание
в учении, при котором за отведённое
время учащийся не овладевает
на удовлетворительном уровне знани-
ями, предусмотренными учебной про-
граммой, а также весь комплекс

школьных проблем, который может сло-
житься у ребёнка в связи с началом сис-
тематического обучения в школе1.

Чаще всего рассматривают следующие
критерии и формы проявлений школьной
дезадаптации: 

1 Безруких М.М., Ефимова С.П., Круглов Б.С.
Почему учиться трудно? Серия: Школа для родите-
лей. — М. «Семья и школа». 1995. — 206 с.



учебного процесса на местах, отрицатель-
ное влияние извне — улицы, семьи,
средств массовой информации и т.д.

Основной â�óòðå��åé ïðè÷è�îé неус-
певаемости детей являются дефекты
здоровья школьников. Медицинские уч-
реждения отмечают, что каждый четвёр-
тый ребёнок имеет серьёзные проблемы
со здоровьем с момента рождения. Наи-
более распространённой причиной
школьной дезадаптации являются мини-
мальные мозговые дисфункции (ММД),
характеризующиеся возрастной незрело-
стью отдельных высших психических
функций и их дисгармоничным развити-
ем4. У детей с ММД наблюдается
задержка в темпах развития функцио-
нальных систем мозга, обеспечивающих
высшие психические функции: речь —
устную и письменную, внимание, па-
мять, восприятие, управляющие функции
(программирование, регуляция и кон-
троль). По общему интеллектуальному
развитию дети с ММД находятся
на уровне нормы, в отдельных случаях
субнормы, но при этом испытывают
значительные трудности в школьном
обучении и социальной адаптации.
В своей практической работе педиатрам,
школьным врачам, детским неврологам
и психологам чаще всего приходится
встречаться с такими состояниями, при-
водящими к формированию школьной
дезадаптации, как ММД, астенический
синдром, церебрастенический синдром5.

1. Ïîç�àâàòåëü�ûé, или когнитивный ком-
понент — неуспешность в обучении по про-
граммам, соответствующим возрасту и спо-
собностям ребёнка, с недостаточным запасом
знаний и сформированностью учебных навы-
ков, хронической неуспеваемостью;

2. Ëè÷�îñò�ûé, эмоционально-оценочный
компонент школьной дезадаптации — посто-
янные нарушения эмоционально-личностного
отношения к отдельным предметам и обуче-
нию в целом, педагогам, а также перспекти-
вам, связанным с учёбой;

3. Ïîâå�å�÷åñêèé компонент школьной дез-
адаптации — систематические нарушения по-
ведения в процессе обучения и в школе.

У большинства детей, имеющих школьную
дезадаптацию, достаточно чётко могут быть
прослежены все три приведённых компонен-
та. Однако преобладание среди проявлений
школьной дезадаптации того или иного ком-
понента зависит, с одной стороны, от воз-
раста и этапов личностного развития,
а с другой — от причин, лежащих в основе
школьной дезадаптации2. Причины школьной
дезадаптации у детей могут иметь разную
природу — это сложный многофакторный
процесс, имеющий как социально-психолого-
педагогическую, так и медико-биологическую
основу3.

Традиционно в педагогике выделяют внешние
и внутренние причины школьной неуспевае-
мости. К â�åø�è� ïðè÷è�à� относятся: не-
стабильность существующей образовательной
системы, снижение ценности образования
в обществе, несовершенство организации

À.Í. Êàìíåâ, Ñ.À. Ìàêàðîâà.  Ïðîñòî, íî ýôôåêòèâíî
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2 Вострокнутов Н.В. Школьная дезадаптация: ключевые
проблемы диагностики и реабилитации. В сб.: Школьная дез-
адаптация. Эмоциональные и стрессовые расстройства у детей
и подростков. — М. 1995. — С. 8–11. 
3 Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С., Яковен-
ко Е.А., Анисимова Т.И. «Применение деанола ацеглумата
при лечении неврастении у подростков со школьной дезадап-
тацией» // Вопр. совр. педиатрии. — 2013. — Т. 12.
№ 5. — С. 41–45. 

4 Заваденко Н.Н., Петрухин А.С., Манелис Н.Г.,
Успенская Т.Ю., Суворинова Н.Ю., Борисова Т.Х.
Школьная дезадаптация: психоневрологическое и ней-
ропсихологическое исследование // Вопросы психоло-
гии. — 1999. — № 4. — С. 21–28; Заваден-
ко Н.Н., Суворинова Н.Ю. Синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью: выбор оптимальной продолжи-
тельности лекарственной терапии» // Журн. неврол.
и психиатр. им. С.С. Корсакова. — 2011. — Т. 111.
№ 10. — С. 28–32; Заваденко Н.Н. Школьная дез-
адаптация в нейропедиатрической практике // Практи-
ка педиатра. — 2016. — Июнь. — С. 60–70.
5 Заваденко Н.Н. Школьная дезадаптация в нейропе-
диатрической практике // Практика педиатра. —
2016. — Июнь. — С. 60–70.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Â ÄÅÒÑÊÎÌ ËÀÃÅÐÅ

Важно отметить, что одной из причин школь-
ной неуспеваемости, а также невысокой ре-
зультативности при реализации традиционных
методик коррекционно-педагогического воз-
действия по её преодолению является недо-
статочная работа определённых отделов коры
головного мозга, дисбаланс межполушарного
взаимодействия, а также низкий уровень
произвольности у детей дошкольного
и школьного возраста.

Причин, по которым у ребёнка могут возникать
различные проблемы со здоровьем, может быть
много: патологии, возникающие у матери
во время беременности, осложнения при родах,
влияние перенесённых в раннем возрасте вирус-
ных заболеваний и черепно-мозговых травм,
ухудшающаяся экологическая обстановка. 

Кроме того, внутренними причинами школь-
ной неуспеваемости являются: отсутствие мо-
тивации к обучению, при этом у ребёнка
формируется неправильное отношение к обра-
зованию и он, не понимая его общественной
значимости, не стремится быть успешным
в учёбе; не менее значимыми причинами не-
успеваемости являются слабое развитие воле-
вой сферы и недостаточное развитие произ-
вольной деятельности у учащихся. Одной
из важнейших внутренних причин школьной
неуспеваемости является отсутствие мотива-
ции к обучению, при этом речь идёт не толь-
ко об отрицательном отношении к школе
и учении по принуждению. Большим злом яв-
ляется и учение только ради оценки, когда
получение хорошей или удовлетворительной
отметки становится единственной целью и ве-
дущим мотивом работы, что парализует оце-
ночную деятельность ученика, порождает рав-
нодушие к содержанию учебной деятельности.
Успехи и неудачи в учении вызывают эмоции
не сами по себе, а только в связи с возмож-
ностью или невозможностью получить желае-
мую отметку. Радость познания нового,
удовольствие от коллективного труда, удовле-
творение от преодолённых трудностей —
всё заслоняется отметкой. Урон наносится
не только успеваемости, но и всему нравст-
венному воспитанию школьника. У некоторых
учащихся цель получения отметки выступает
как средство самоутверждения, удовлетворе-
ния самолюбия, средство для получения обе-
щанной дома награды. Во всех этих случаях

имеет место внеучебная мотивация, ко-
торая препятствует развитию познава-
тельных интересов, возникновению
стремления совершенствовать свои уме-
ния и навыки, углублять и расширять
знания, мешает формированию ценност-
ного отношения к образованию.

Печальная статистика подростковой пси-
хологии свидетельствует о том, что сис-
тематическая неуспеваемость ведёт
к стойкой ñîöèàëü�îé �åçà�àïòàöèè.
Уже в подростковом возрасте у таких
детей, как правило, формируются асоци-
альные формы поведения — воровство,
хулиганство, бродяжничество, алкого-
лизм.

В настоящее время в традиционной пе-
дагогической практике встречаются
лишь два подхода к решению этой
проблемы. Первый — перевод неудач-
ливых школьников в следующий класс,
где обучение осуществляется по про-
граммам с заниженными требованиями.
Второй — повторное изучение учебно-
го курса, то есть «второгодничество»,
которое, как известно, не оправдывает
себя ни в педагогическом, ни в психо-
логическом, ни в экономическом смыс-
лах. При отсутствии своевременного
выявления причин неуспеваемости
к таким ученикам применяется очень
ограниченный и несовершенный набор
средств: это либо дополнительные за-
нятия с использованием традиционных
методов обучения, либо различные
формы дисциплинарного давления
на ученика. Эти средства, как правило,
оказываются не только малоэффектив-
ны, но и вредны, поскольку не устра-
няют реальных причин неуспеваемости,
но при этом снижают мотивацию
к обучению.

Таким образом, одним из наиболее ак-
туальных вопросов современной педаго-
гики является поиск и разработка новых
подходов и методов профилактики,
а также преодоление школьной дезадап-
тации у детей и подростков.



Достоинства традиционной системы обра-
зования в основном всем известны.
Но есть у него и ряд недостатков, кото-
рые выше мы отнесли к внешним причи-
нам школьной неуспеваемости. Мы об
этом писали ранее, но, вероятно, логично
о них напомнить: передача информации
происходит в основном посредством абст-
рактных понятий и символических
средств, а это снижает вероятность её ус-
воения; сконцентрированность традицион-
ной модели образования на абстракциях
не позволяет активно применять усвоен-
ные знания в повседневной жизни; слиш-
ком большой временной промежуток
между первыми (теория) и последними
(практика) ступенями обучения не даёт
сделать практический аспект применения
усвоенных знаний основным мотивацион-
ным аспектом при их получении; дидак-
тическая модель образования в большой
степени имеет дело с развитием интеллек-
та, в ней имеет место недооценивание фи-
зических и эмоциональных аспектов
в развитии личности, игнорирование во-
просов самодисциплины, самоопределения,
саморазвития, выбора, личного опыта, от-
ношения с окружающими людьми и, что
очень важно, с окружающей природной
средой; невостребованность значительной
части знаний, получаемых детьми в совре-
менной школе, невозможность сделать их
достоянием личного жизненного опыта
ребёнка; реализация традиционной дидак-
тической модели образования не предпо-
лагает уделение должного внимания воз-
растным особенностям ребёнка, становле-
нию его как личности, поиску самоопреде-
ления в жизни; традиционная модель обу-
чения не уделяет должного внимания раз-
витию интереса у учащихся, который,
в свою очередь, и повышает внимание,
работоспособность, развивает мышление,
воображение, а следовательно, поисковую
активность и творческую деятельность6.

Äåòñêèé ëàãåðü — ìîùíûé 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòðóìåíò 

ïðîôèëàêòèêè øêîëüíîé íåóñïåâàåìîñòè

На наш взгляд, одной из наиболее эффектив-
ных образовательных площадок, способных
снижать уровень школьной неуспеваемости, мо-
жет служить детский оздоровительный лагерь,
который, с одной стороны, способствует укреп-
лению здоровья школьника, а с другой —
в неназидательной форме мотивирует ребёнка
учиться. Более того, с уже другими физически-
ми, умственными и психоэмоциональными воз-
можностями, которые ребёнок может приобрес-
ти во время пребывания в лагере. Интересно
отметить, что одним из инструментов повыше-
ния успеваемости может быть, на первый
взгляд, самая простая утренняя гимнастика
(зарядка), но включающая специально разрабо-
танные нейро-коррекционные упражнения, ко-
торые и нормализуют физическое, психофизи-
ческое, эмоциональное и умственное состояние
ребёнка. Как показывает наша многолетняя
практика, отдых и участие детей в работе про-
граммных лагерей является наиболее результа-
тивным видом деятельности, снижающим
школьную неуспеваемость.

Ни для кого не секрет, что с приходом ка-
никул, особенно летних, возникает резкий
перепад деятельности: от интенсивной умст-
венной работы в конце учебного года к пол-
ному расслаблению ума. Через три летних
месяца происходит ещё один перепад: резкий
возврат к интенсивному познанию. Эти вре-
менные перепады, если не использовать их
правильно, могут ещё больше усугубить
школьную неуспеваемость и усилить стресс
у ребёнка. Что же такое участие в работе
программных лагерей? Чем учёба в лагере
отличается от школьной?

Если проанализировать особенности традици-
онной школьной системы образования, стано-
вится очевидно, что в её основе лежит ди-
дактический (предметно-ориентированный,
объяснительно-иллюстративный) подход, ко-
торый позволяет не заново «изобретать коле-
со», а получать и накапливать новые знания
в готовом виде, экономя время и усилия.
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6 Камнев А.Н. Проект «Отдых и учёба с радостью»:
научно-приключенческие программы «Океания», «Вождь
краснокожих», «Храброе сердце», «Лес полон знаний»,
«Новый опыт», «Lingvocamp» как инструмент образова-
ния и воспитания детей и молодёжи // Проблемы реги-
ональной экологии. — 2014. — № 6. — С. 171–174.
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Таким образом, традиционная дидактическая
модель образования в настоящее время
в большей степени обусловливает лишь пас-
сивное поглощение и воспроизведение полу-
ченной информации, что не только не способ-
ствует решению проблемы школьной неуспева-
емости, а в ряде случаев усугубляет её.

Что же происходит, если ребёнок попадает
в летний лагерь? Образовательный потенциал
лагерей давно используется на практике. Ведь
именно туда люди отправляются, если хотят
чему-то быстро и хорошо научиться. Не в го-
родской лагерь, конечно, а в кампус, имеющий
собственную территорию, корпусы для учёбы
и проживания и находящийся вне города. Там
реализуются всевозможные интенсивные кур-
сы: языка, практической психологии и даже
начальной военной подготовки. Обучение идёт
успешно и интенсивно именно при «погруже-
нии» в среду, с обязательным проживанием
вне дома. Традиция образования в лагере рас-
пространена во всём мире и используется в са-
мых разных формах. В условиях лагеря удаёт-
ся смягчить неизбежное зло — «школьный»
стресс — за счёт соблюдения режима, актив-
ного образа жизни, оздоровительных процедур.
К тому же у лагеря большой потенциал
не только обучения, просвещения и воспита-
ния, но и оздоровления и развития. Но самое
важное для профилактики и преодоления
школьной дезадаптации — это то, что в усло-
виях лагеря могут быть нивелированы сами
причины этого явления, о которых говорилось
выше.

Система работы в оздоровительных лагерях
в большей степени построена не на дидакти-
ческом принципе образования, а в большей
степени на эмпирическом обучении. Суть обу-
чения — приобретение опыта — попробовать
сделать что-то самому, даже если ты не уме-
ешь делать этого7. Наш многолетний опыт
проведения летних оздоровительных лагерей
свидетельствует о том, что ïðè ý�ïèðè÷åñ-
êî� îáó÷å�èè �àæå ó «îòñòàþùèõ» øêîëü-
�èêîâ çà�åéñòâóåòñÿ �å òîëüêî �åêëàðàòèâ-
�àÿ, �î è ïðîöå�óð�àÿ, è ý�îöèî�àëü�àÿ

ïà�ÿòü, ðàçâèâàåòñÿ �å òîëüêî âåð-
áàëü�ûé, �î è ñîöèàëü�ûé, è�ñòðó-
�å�òàëü�ûé è ý�îöèî�àëü�ûé è�òåë-
ëåêò. Получают развитие такие состав-
ляющие интеллекта, как любопытство,
гибкость ума, логичность мышления
(обусловленная выполнением практичес-
ких процедур), критичность, вариатив-
ность мышления. Известно, что эмоци-
ональная вовлечённость ребёнка в про-
цесс обучения позволяет значительно
упростить проблему обеспечения проч-
ного запоминания. Эмоционально-значи-
мый материал проходит более глубокую
обработку и лучше запоминается8.

В лагере, в отличие от школы, для то-
го чтобы сформировались у детей
смыслообразующие мотивы (познава-
тельную потребность), ценностные
ориентации (субъективное отношение
к окружающему миру), а также на-
правленность личности, специально ор-
ганизовывают деятельность детей в на-
иболее интересной и захватывающей
форме. То есть, основным становится
эмпирическое обучение, а при этом
подходе мотивация обучения является
внутренней, она продиктована практи-
кой и не требует искусственных стиму-
лов. Учащийся должен решить задачу
посредством практики: осваивая необ-
ходимую информацию, выполнять дей-
ствия, затем обобщать последствия
этих действий, извлекая опыт и приоб-
ретая навыки, необходимые для даль-
нейших действий. Подобное обучение
приводит к более глубокому усвоению
информации, так как всё выученное
ассоциируется с конкретными действи-
ями и событиями, а не с абстрактными
символами и общими принципами. Бо-
лее того, получение знаний и их при-
менение не разнесено во времени.

7 Камнев А.Н., Камнев О.А. Приключение и экология: отдых
и учёба с радостью. Один из возможных путей решения педаго-
гических проблем современности// Народное образование. —
2018. — № 3–4. — С. 128–143. 

8 Величковский Б.М. Модули, градиенты и гетерар-
хии: где мы находимся в изучении когнитивной архи-
тектуры? // Традиции и перспективы деятельностно-
го подхода в психологии: школа А.Н. Леонтьева /
Под ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихо-
мирова. — М. 1999. — С. 161–190.



мы обязаны делать образовательную дея-
тельность более эффективной. Более того,
на разных образовательных площадках
необходимо применять новые дополни-
тельные методы педагогического воздейст-
вия, которые способствовали бы улучше-
нию работы головного мозга у детей и,
как следствие, приводили бы к повыше-
нию уровня развития психических функ-
ций воспитанников и учеников. На наш
взгляд, оптимальной площадкой для этих
целей также является детский лагерь.
На данном этапе развития науки такими
методами коррекционного воздействия об-
ладает нейропсихология. 

Наш опыт работы на разных образова-
тельных площадках и использования
в коррекционной работе с детьми, имею-
щими различные отклонения в развитии,
коррекционно-развивающих нейропсихо-
логических методик, разработанных со-
временными нейропсихологами9 показы-
вает их огромный потенциал как способа
профилактики нарушений в развитии,
а также предупреждения школьной неус-
певаемости. При этом важно подчерк-
нуть, что наша многолетняя практика
проведения летних оздоровительных ла-
герей свидетельствует о том, что именно
лагерь является наиболее результативной
и перспективной площадкой для внедре-
ния нейропсихологических методик с це-
лью повышения уровня школьной успева-
емости современных детей.

Ïðîñòî, íî ýôôåêòèâíî: 
óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà — 

ïðîôèëàêòèêà øêîëüíîé
íåóñïåâàåìîñòè

Рассмотрим более подробно оздоровитель-
но-развивающий потенциал такого неотъ-
емлемого компонента жизни в лагере, как

Преподавание в детском лагере может быть
реализовано на нескольких уровнях —
от интеллектуальных конкурсов, игр, экскур-
сий, организованных неспециалистами в уз-
кой области (вожатыми), до интенсивных
курсов, проводимых профессиональными пре-
подавателями. Важно лишь, чтобы образова-
ние не отнимало ресурс другой задачи —
оздоровления. Ведь возможность óêðåïëå-
�èÿ ç�îðîâüÿ �åòåé â óñëîâèÿõ ëåò�åãî ëà-
ãåðÿ ÿâëÿåòñÿ åù¸ î��è� �å�àëîâàæ�û�
ôàêòîðî� ïðåî�îëå�èÿ øêîëü�îé �åóñïå-
âàå�îñòè.

Как было сказано выше, проблемы со здоро-
вьем являются частой причиной неуспешного
обучения в школе. И речь идёт не только
о детях, имеющих ограниченные возможности
здоровья, у которых при наличии официаль-
ного диагноза обучение проходит по специ-
альной адаптированной программе, прежде
всего о соматически ослабленных детях, у ко-
торых школьная неуспеваемость является
прямым следствием частых пропусков уроков
по причине болезни. Для таких детей отдых
в лагере, особенно на море, является необхо-
димым условием поддержания иммунной сис-
темы организма.

Приезжая в летний оздоровительный лагерь
на морском побережье, ребёнок попадает
в природные условия, где его окружают све-
жий воздух, море и солнце! Организм начи-
нает восстанавливать свои силы, а сочетание
правильного режима дня (особенно важен
для отстающих школьников дневной сон),
хорошего питания и физических упражнений
на свежем воздухе (утренняя зарядка и дру-
гие варианты спортивного досуга) помогает
нивелировать пагубное влияние ухудшающей-
ся экологической обстановки, окружающей
ребёнка в течение всего учебного года,
и улучшить его здоровье. 

Как было сказано выше, сегодня у многих
детей выявляется недостаточная работа опре-
делённых отделов коры головного мозга,
а также имеется дисбаланс межполушарного
взаимодействия. Из этого следует вывод —
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9 Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика
и коррекция в детском возрасте», М.: «Академия»,
2002. — 232 с.; «Комплексная коррекция трудностей
обучения в школе»/ под ред. Глозман Ж.М., Соболе-
вой А.Е., — М.: «Смысл», 2014. — 544 с.
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утренняя гимнастика. В условиях летнего
лагеря утренняя гимнастика всегда проводится
регулярно и систематически и именно поэтому
имеет огромное оздоровительное и воспита-
тельное значение. С точки зрения физиологии
зарядка способствует скорейшему восстановле-
нию работоспособности организма после сна,
тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной
системы, повышает возбудимость нервных цент-
ров и увеличивает подвижность нервных про-
цессов, а также подготавливает нервную систе-
му к координированному управлению движения-
ми, усиливает функции различных физиологиче-
ских систем и способствует предупреждению
травматизма. А факт проведения гимнастики
на открытом воздухе усиливает все вышепере-
численное природными явлениями: свежим воз-
духом, солнцем, приятным ветерком, а также
способствует повышению эмоционального фона
не только в коллективе детей, но и взрослых.
К тому же регулярное выполнение зарядки дис-
циплинирует детей и приучает их к порядку,
помогает педагогическому коллективу организо-
ванно начать лагерный день.

Объединив огромный коррекционно-развиваю-
щий потенциал нейрокоррекционных методик,
а также оздоровительный потенциал утренней
гимнастики в летнем лагере, мы разработали ряд
упражнений, регулярное выполнение которых
позволит не только поддерживать хорошую фи-
зическую форму, но и тренировать вестибуляр-
ный аппарат, а что ещё важнее — способствует
улучшению работы головного мозга за счёт раз-
вития межполушарных взаимодействий.

Проблема межполушарной асимметрии
и межполушарного взаимодействия является
одной из наиболее актуальных проблем ней-
ропсихологии. Как показали серьёзные науч-
ные исследования, развитие межполушарного
взаимодействия является основой интеллекту-
ального развития ребёнка. Более того, основой
развития всех высших психических функций.
Соответственно, при несформированности меж-
полушарного взаимодействия не происходит
полноценного обмена информацией между пра-
вым и левым полушариями, каждое из кото-
рых по-своему осуществляет процесс пости-
жения внешнего мира человеком10.

Предлагаемый нами комплекс упражне-
ний утренней гимнастики в детском ла-
гере под названием «Вертикальный
лифт» был разработан одним из авторов
данной публикации — С.А. Макаровой
в рамках концепции организации кор-
рекционно-развивающего центра «Лого-
дар». Данный комплекс был разработан
на основе нейрокоррекционного упраж-
нения «Лифт», который ранее представ-
лялся у разных авторов под разными
названиями и без названия, в сопровож-
дении дыхательных упражнений и без
них11. Целью выполнения упражнений
данного комплекса является развитие
межполушарного взаимодействия, прост-
ранственных представлений, точности
и координации движений, а также фор-
мирование функции контроля. 

Отличительной особенностью разрабо-
танного нами комплекса упражнений
«Вертикальный лифт» является исходное
положение, в котором оно выполняется.
Традиционно упражнение «Лифт» вы-
полняется лёжа на полу и предполагает
синхронный равномерный подъём прямой
руки и ноги до перпендикулярного полу
положения, затем равномерное опускание
на пол. Поскольку мы разрабатывали
упражнения для реализации в процессе
утренней гимнастики в лагере, исходным
стало вертикальное положение — поло-
жение «Стоя», что не только решило
проблему соблюдения гигиенических тре-
бований при проведении гимнастики, но
и способствовало дополнительной трени-
ровке вестибулярного аппарата. Следует
отметить, что в процессе выполнения
упражнений тренируется «растяжка»
мышц, однако это не является основной
целью реализации упражнения.

Как и в традиционном нейрокоррекцион-
ном упражнении «Лифт», основными
критериями правильности выполнения уп-
ражнения «Вертикальный лифт» является
синхронность, плавность и равномерность
движений при одновременном подъёме

10 «Комплексная коррекция трудностей обучения в школе»/ 
под ред. Ж.М. Глозман, А.Е. Соболевой, — М.: «Смысл»,
2014. — 544 с.

11 Там же. 



го положения над головой. Одновремен-
но поднимается в сторону правая рука
до вертикального положения над голо-
вой, а левая опускается в сторону
с этого уровня вниз — и обратно в ис-
ходное положение;

3. И.П. стоя, правая рука опущена
вдоль туловища, левая вытянута впе-
рёд на уровне плеч. Одновременно под-
нимается перед собой правая рука
до уровня плеч, а левая опускается
с уровня плеч вниз — и обратно в ис-
ходное положение;

4. И.П. стоя, правая рука опущена
вдоль туловища, левая поднята до вер-
тикального положения над головой.
Одновременно поднимается перед собой
правая рука до уровня плеч, а левая
опускается вперёд с вертикального по-
ложения вниз — и обратно в исходное
положение; поменять руки;

5. И.П. стоя, руки опущены вдоль ту-
ловища. Одновременно поднимаются
правая рука перед собой и левая рука
в сторону до вертикального положения
над головой и опускаются обратно в ис-
ходное положение; поменять руки;

6. И.П. стоя, правая рука опущена
вдоль туловища, левая поднята
до вертикального положения над голо-
вой. Одновременно поднимается в сто-
рону правая рука до уровня плеч, а ле-
вая опускается перед собой до уровня
плеч из вертикального положения —
и обратно в исходное положение; поме-
нять руки.

Пример упражнений второго уровня
сложности:

1. И.П. стоя, руки опущены вдоль ту-
ловища. Одновременно поднимается
в сторону правая рука до уровня плеч
и правая нога до уровня пояса (по воз-
можности) и обратно в исходное поло-
жение. Аналогично с левой стороны;

руки и ноги. При этом перед выполнением
упражнения инструктором оговаривается ус-
ловие, что рука поднимается до уровня плеч
(параллельно полу) или вертикально над го-
ловой (в зависимости от типа упражнения),
а нога до того уровня, который позволяет
растяжка. Упражнение выполняется под
счёт (сначала до 5, затем до 10, что явля-
ется более сложным вариантом), в конеч-
ную точку рука и нога должны прийти од-
новременно.

Предлагаемый нами комплекс упражнений
«Вертикальный лифт» имеет несколько уров-
ней сложности, что позволяет использовать
его при проведении утренней гимнастики
у детей любого возраста и уровня физической
подготовленности (статическая координация
и «растяжка»), а также не имеет противопо-
казаний для применения, если ребёнку разре-
шены занятия физической культурой. В дан-
ной работе мы приводим не весь комплекс
упражнений, а лишь ряд упражнений из каж-
дого уровня сложности, на практике же,
в зависимости от количества времени, отве-
дённого на проведение утренней гимнастики,
можно выбирать несколько упражнений
из каждого уровня и со временем постепенно
увеличивать уровень сложности упражнений
по мере их усвоения. Способом обеспечения
синхронности движений может служить
не только счёт, но и специально подобранная
ритмичная музыка, состоящая из коротких
музыкальных фраз, и небольшие, известные
детям стихотворения, например, Агнии Барто.
Эти упражнения можно использовать во всех
лагерях.

Пример упражнений из нейрокоррекционного
комплекса «Вертикальный лифт» первого
уровня сложности:

1. И.П. стоя, руки опущены вдоль туло-
вища. Одновременно поднимаются в сто-
роны правая и левая рука до уровня плеч
и опускаются обратно;

2. И.П. стоя, правая рука опущена вдоль
туловища, левая поднята до вертикально-
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2. И.П. стоя, правая рука опущена вдоль ту-
ловища, левая рука вытянута в сторону
на уровне плеч. Одновременно поднимается
в сторону правая нога до уровня пояса (по воз-
можности), а левая рука одновременно опуска-
ется с уровня плеч вниз и обратно в исходное
положение. Аналогично с другой стороны;

3. И.П. стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно поднимается вперёд пра-
вая рука до вертикального положения над
головой и правая нога до уровня пояса
(по возможности) и обратно в исходное по-
ложение. Аналогично с левой стороны;

4. И.П. стоя, левая рука опущена вдоль
туловища, правая рука поднята до верти-
кального положения над головой. Одновре-
менно поднимается вперёд левая нога
до уровня пояса (по возможности), а правая
рука опускается вперёд с положения над го-
ловой до уровня плеч и обратно в исходное
положение; Аналогично с другой стороны;

5. И.П. стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно поднимаются правая рука
перед собой до вертикального положения над
головой и левая нога в сторону до уровня
пояса (по возможности) и опускаются об-
ратно в исходное положение. Аналогично
с другой стороны;

6. И.П. стоя, правая рука опущена вдоль
туловища, левая поднята до вертикального

положения над головой. Одновременно
поднимается в сторону правая рука
до вертикального положения над голо-
вой, а левая опускается вперёд
до уровня плеч — и обратно в исход-
ное положение; поменять руки.

Таким образом, многолетний опыт про-
ведения летних оздоровительных лаге-
рей на морском побережье свидетельст-
вует об огромном потенциале данного
вида дополнительного образования,
в том числе и как формы профилактики
школьной дезадаптации, поскольку
в рамках лагеря, организованного на ос-
нове эмпирического обучения, возможно
преодоление вышеозначенных причин
возникновения школьной неуспеваемости
(ухудшение здоровья школьников, от-
сутствие мотивации к обучению, слабое
развитие волевой сферы и произвольной
деятельности у учащихся и др.),
а также наиболее результативное и пер-
спективное внедрение инновационных
образовательных, оздоровительных
и коррекционно-развивающих, в том
числе нейропсихологических методик,
реализация которых способна снизить
наблюдающийся в последнее десятиле-
тие устойчивый рост процента детей
школьного возраста, испытывающих
трудности в обучении. ÍÎ
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ÁÍÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß 
â ëåòíåì ëàãåðå 
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Ó×Å

Â ñîâåòñêîé øêîëå ïîâñå�åñò�î áûëè  ðàñïðîñòðà�å�û �îïîë�èòåëü�ûå çà�ÿòèÿ 
�ëÿ ñëàáîóñïåâàþùèõ. È â ðà�êàõ òàê �àçûâàå�îé «ïðî�ë¸�êè», è ïîñëå óðîêîâ
ó÷èòåëÿ �àñòîé÷èâî è îòâåòñòâå��î ðàáîòàëè �à� «âûðàâ�èâà�èå�» ó÷åá�ûõ
�îñòèæå�èé. Êîå-ã�å �àæå ðàáîòàëè ïå�îòðÿ�û èç ñòó�å�òîâ è ñòàðøåêëàññ�èêîâ.
Ñåãî��ÿ �àññîâûõ ïðàêòèê òàêîãî ðî�à �åò. Íà ýòî� ôðî�òå ïðåóñïåâàþò
ðåïåòèòîðû, êîòîðûå îõâàòûâàþò òîëüêî ïëàòåæåñïîñîá�ûå ñå�üè. ×àñòü �åòåé
îñòà¸òñÿ «çà áîðòî�»… Î÷åâè��î, ÷òî ïðîáëå�à �àçðåâàåò, ðà�î èëè ïîç��î å¸
�à�î áó�åò ðåøàòü. Ìåòî�û ó÷åá�îé ðåàáèëèòàöèè ñóùåñòâå��î îòëè÷àþòñÿ 
îò øòàò�îãî ó÷åá�îãî ïðîöåññà. Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� îïûò îòðàáîòêè òàêîãî —
ðåàáèëèòàöèî��îãî — ôîð�àòà â óñëîâèÿõ ëåò�åãî ëàãåðÿ. 

� реабилитационные практики � ключевые учебные навыки � школа чтения
� мониторинг понимания текста � чтение со звуковым ориентиром
� тренинг личностного роста � контроль измерений как альтернатива
учёту абсолютных достижений 

«Зачем человеку каникулы, 
задумывался ли кто-нибудь? 
А человеку каникулы затем, 
чтоб отдохнуть... 
…
А тут одни задания, 
режим и назидания…»

Вспомнили Петрова и Васечкина? 

Однако тенденция к наращиванию
образовательного компонента в сфере
детского отдыха и оздоровления пре-
вращает шуточную песню в нешуточ-
ную задачу: как сделать îò�ûõ ïðî-
�óêòèâ�û�, ðåçóëüòàòèâ�û� без то-
го, чтобы он перестал быть отдыхом?1

В настоящее время на рынке детского
отдыха огромное количество предложе-
ний не только развлекательного, но
и развивающего характера: спорт, ту-
ризм, искусство, тренинги, языки (ино-
странные)... Всё это хорошо! Но мы хо-
тели бы посмотреть на каникулярный
«образовательный компонент» с учётом
неизбежного возвращения ребёнка
в школу. Может ли летний отдых по-
мочь ребёнку учиться в школе! Может
ли помочь справиться с трудностями?
Может ли повлиять на его «образова-
тельную судьбу»...?

1 В «Основах государственного регулирования и го-
сударственного контроля организации отдыха и оздо-
ровления детей» (Распоряжение Правительства РФ
от 22 мая 2017 г. № 978-р) говорится о «возрос-
ших требованиях со стороны родителей (законных
представителей) детей, направляемых на отдых и оз-

доровление в указанные организации, в том числе
к образовательному компоненту сферы отдыха и оздо-
ровления детей». «…Главным результатом реализации
основ должны стать обеспечение прав детей на отдых
и оздоровление, повышение их личностных компетен-
ций и, как следствие, увеличение степени их вовлечён-
ности в социально значимую жизнь страны».



Определение «неуспевающий ученик»
известно чуть ли не с дореволюционных
времён. Сейчас, благодаря общей «психо-
логизации» школьных реалий, стало обще-
принято, что трудности в усвоении учеб-
ных программ только часть общей про-
блемы неуспешности ребёнка. 

Неуспешный ребёнок — понятие более
широкое, чем неуспевающий ученик.
Неуспешность отражает недостижение
целей обучения и воспитания, развития,
в том числе и психосоциального, наруше-
ния адаптации, общения и взаимодействия
с окружающими, выстраивания временной
перспективы и т.д. 

В настоящее время кроме традиционных
школьных форм работы с отстающими
(дополнительные занятия, задания) орга-
низована сеть специальных учреждений,
оказывающих психолого-педагогическую
помощь таким детям — центры психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи, в образовательных орга-
низациях работают специалисты — пси-
хологи, педагоги-психологи, социальные
работники, логопеды и т.д. Это так же
свидетельствует об остроте проблемы, как
и чрезвычайно разросшийся рынок репе-
титорских услуг, реагирующий на попытки
решить проблему учебной успешности
со стороны родителей. Следует вспомнить
и о широко и ярко представленных в Ин-
тернете различного рода «ментальных ма-
тематиках», «гиперчтениях»…, обещающих
решение всех учебных проблем ребёнка
за сравнительно небольшую сумму.

Программа реабилитации предлагает вари-
ант решения проблем неуспешности ребён-
ка в школе на основании базового прин-
ципа педагогики — принципа природосо-
образности. 

Учитывая, что программа направлена
на детей, оказавшихся в своей школьной
жизни в ситуации хронического неуспеха,
всю совокупность задач, поставленных
программой, можно охарактеризовать как
задачу учебной реабилитации ребёнка,

Çàìûñåë 

В спортивно-оздоровительном лагере «Бри-
гантина» на берегу живописнейшего озера
Увильды (Южный Урал) 19 июня 2017 г.
стартовала необычная смена, нацеленная на
учебную реабилитацию слабоуспевающих уча-
щихся. Летом 2018 г. прошла ещё одна та-
кая смена. Обе были рассчитаны на детей
младшего школьного возраста и имеют серь-
ёзное образовательное наполнение.

Ë. Ã. Ïî�î�àð¸âà (директор государственного
автономного учреждения по организации отды-
ха и оздоровления «Метеор» (г. Челябинск):
«Мы давно сотрудничаем с НИИ школьных
технологий, ИД «Народное образование».
Для нас это возможность сверять нашу
работу с актуальными тенденциями педа-
гогической науки, черпать новые идеи, полу-
чать методическую помощь… Работа
с младшими школьниками — новое для нас
направление деятельности, но, по моему
мнению, весьма перспективное. Новизна ор-
ганизационных и педагогических решений
в «малышковых» сменах заключалась
в принципе отбора детей-участников,
а также в особенностях «образовательного
компонента», методического и кадрового
обеспечения». 

Известно, что дети, «испытывающие трудно-
сти в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адап-
тации»2, создают массу проблем сверстникам,
педагогам, родителям и зачастую пополняют
группы риска и т.д. Многие из них, с начала
систематического обучения попадая в разряд
неуспевающих, на протяжении долгих школь-
ных лет несут на себе ярлык ущербности.
То, что дети не усваивают учебный материал
в полном объёме, само по себе не так
страшно, однако клеймо неуспеха может на-
всегда испортить жизнь человеку, вывести
его из рядов полноценных, состоявшихся
членов общества. Именно такие дети были
приглашены для участия в проекте.

À.Â. Øóðèêîâ.  Ó÷åáíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ â ëåòíåì ëàãåðå 
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возвращения ему статуса дееспособного (ус-
пешного) участника образовательного процесса,
такого положения, которое каждый перво-
классник по умолчанию занимает в начале сво-
ей школьной жизни.

À.Ì. Êóø�èð: «Учебно-реабилитационные
практики должны быть в каждой школе! 
Но нельзя включать в них неуспешных детей
навсегда, как это происходит в коррекционных
классах или в случаях разнообразных диа-
гнозов3). Должна быть система методик,
которая, на время погружая ребёнка в опре-
делённую деятельность, ненавязчиво, без
заметного «осадка» в душе или «штампа»
в социальном статусе позволяет решить ту
или иную конкретную проблему в чтении,
счёте, письме, а может, и в рисовании, и т.д.
Вот здесь мы отрабатываем такой формат,
чтобы он стал штатным и мог работать
в любой образовательной организации».

Îðãàíèçàöèÿ ñìåíû 

В начальный период школьного обучения ребёнок
начинает сознательно соотносить неудачи и при-
чины их появления, происходит интенсивное ста-
новление типа мотивации, стиля восприятия успе-
хов и неудач. Важно выявить неблагоприятные
варианты этого процесса cточки зрения форми-
рования личности и вовремя оказать помощь,
провести необходимую коррекцию развития.

À.Ì. Êóø�èð: «Наша задача — в течение
короткого времени помочь детям выбраться
из категории неуспевающих учеников. Мы со-
здаём среду, запускаем практики, которые
формируют привычку к успеху, помогают по-
верить в собственные силы, показывают,
что твои собственные усилия обязательно
приведут к хорошему результату».

В условиях временных и ресурсных ограниче-
ний лагерной смены программа «Путь к успе-
ху» строится в логике «ключевых задач». 

Из всего спектра возможных педагогических за-
дач выделена одна, решение которой максималь-
но содействует учебному успеху ребёнка, полно-

стью снимает пусть одну, но ключевую
проблему. В нашем случае такой призна-
на проблема чтения, вернее, проблема не-
сформированности у «слабых учеников»
полноценного навыка чтения, отсутствие
желания читать и, в более широком гори-
зонте, проблема низкого уровня развития
«языковой личности» (читательской
компетенции). 

Ключевым решением здесь стала орга-
низация массированной читательской
практики в соответствии с природосо-
образной моделью обучения, доказавшей
свою эффективность в обычной классно-
урочной системе. 

Ещё одно ключевое решение, основанное
на природосообразном подходе, предпо-
лагает такую организацию жизнедеятель-
ности, при которой ребёнок всё время
пребывания в лагере включён в продук-
тивную деятельность гарантирующую
каждому ребёнку ситуацию успеха,
в которой можно выбирать вид, темп
и объём работы (при постепенном ус-
ложнении деятельности), усваивая при-
вычку самоконтроля, самоуправления
и самосовершенствования, а также есть
возможность наблюдать свой личный
рост в каждый момент времени, тем са-
мым формируя мотивацию к достиже-
нию успеха.

Øêîëà ÷òåíèÿ 

В рамках реабилитационной смены была
реализована дополнительная образователь-
ная программа «Школа эффективного
чтения», обеспеченная соответствующим
учебно-методическим комплектом. Про-
грамма предполагает не только тренинг
технических аспектов навыка, но и актив-
но включает в работу эмоционально-цен-
ностный потенциал книжной культуры. 

Основной методический приём реабили-
тационного тренинга — «чтение
со звуковым ориентиром» — позво-
ляет смоделировать психоинтеллекту-
альный процесс, сопоставимый с пол-

3 https://ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/
kto_delaet_iz_detey_nedoumkov/



5. А. Линдгрен. Мио, мой Мио 

6. Братья Гримм. Сказки (Бременские уличные
музыканты, Храбрый портняжка, Заяц и Ёж,
Кошка и Мышка вдвоём, Могильных холм, Сказка
о том, кто ходил страху учиться, Стоптанные
туфельки)

7. В. Постников. Карандаш и Самоделкин на
Марсе

8. Э.Н. Успенский. Гарантийные человечки

9. Л. Гераскина. В Стране невыученных уроков

10. А. Линдгрен. Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше

11. В.В. Медведев. Баранкин, будь человеком!

12. Былины. Пересказ И. Карнауховой (Зачин,
Вольга Всеславьевич, Микула Селянинович,
Святогор-богатырь, Алёша Попович и Тугарин
Змеевич, Про Добрыню Никитича и Змея
Горыныча, Добрыня Никитич в отъезде, Как
Илья из Мурома богатырём стал)

13. Г. Остер Легенды и мифы Лаврового
переулка

14. Э. Д'Эрвильи. Приключения доисторического
мальчика

15. Н. Носов. Весёлая семейка

16. В. Драгунский. Денискины рассказы (Слава
Ивана Козловского, Где это видано, где это
слыхано, Смерть шпиона Гадюкина, Рыцари,
Главные реки, Одна капля убивает лошадь,
Тиха украинская ночь, Шляпа гроссмейстера,
Заколдованная буква, Надо иметь чувство
юмора, Девочка на шаре)

17. И. Токмакова Ростик и Кеша

18. И. Токмакова Маруся ещё вернётся

19. И. Токмакова Аля, Кляксич и буква «А»

20. И. Токмакова Может, Ноль не виноват 

21. Н. Носов. Рассказы (Телефон, Мишкина
каша, Находчивость, Фантазёры, Живая
шляпа, Тук-тук-тук, Бобик в гостях
у Барбоса, Саша, Карасик, Три охотника)

22. Л. Чарская. Сибирочка 

23. Э. Сетон-Томпсон. Домино

24. Э. Сетон-Томпсон.Аналостанка 

25. Э. Сетон-Томпсон. Джек Боевой Конёк

26. Дж. Родари Джельсомино в стране лжецов

27. К. Булычёв. Остров ржавого лейтенанта,
Рассказы (Второгодники, Новости будущего
века)

28. К. Булычёв. День рождения Алисы

ноценным чтением взрослого человека, ус-
ваивающим текст во всей полноте инфор-
мационных, эмоциональных и лингвистиче-
ских аспектов4. Слежение по тексту за чте-
нием диктора быстро автоматизируется и,
несмотря на насыщенный интеллектуально-
эмоциональный режим, не приводит к пере-
грузке, т.е. обладает здоровьесберегающим
эффектом. «Звуковой ориентир» делает чте-
ние увлекательным, интересным для детей
занятием. 

Уже со второй недели занятий стали всё ча-
ще раздаваться реплики:

«Ой! А давайте ещё почитаем! Хотя бы
главу закончим»;
«А что там дальше будет? Скажите,
пожалуйста! а то продолжение только
завтра»;
«А про Карлсона давайте ещё почитаем,
Вы говорили, там ещё две повести есть…»;
«А скажите по секрету, в конце концов
у Сибирочки всё будет хорошо? Я никому
не скажу…» и т.д.

Хотя, конечно, были и такие детки, которые
предпочли бы футбол или танцы, но это же
нормально, а вот когда дети летом просятся
читать, когда в течение месяца — 4 акаде-
мических часа чтения в день — обычная си-
туация…

Следующий момент — объём прочитанных
текстов.

Список прочитанных 
за 28 дней произведений

1. А.С. Пушкин. Сказки

2. П.П. Ершов. Конёк Горбунок

3. С. Лагерлёф. Путешествие Нильса с дикими
гусями 

4. Русские народные сказки (Елена Премудрая,
Баба Яга, Гуси-лебеди, Сказка о молодильных
яблоках и живой воде, Иван-царевич и Серый волк)

À.Â. Øóðèêîâ.  Ó÷åáíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ â ëåòíåì ëàãåðå 
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29. К. Булычёв. Миллион приключений

30. Л. Кэролл. Алиса в стране чудес

31. С. Прокофьева. Сказка о ветре в безветренный день

32. Л. Кассиль. Рассказы о войне

33. С. Алексеев. Рассказы о войне

34. Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова

Артём С.: «Да вы что! Я бы дома никогда
бы столько не прочитал. Меня мама, когда
дома заставляет, 1–2 страницы прочитать.
И всё! Только у неё неинтересные книги,
я не понимаю…»

Итого прочитано текстов объёмом, если мерять
в количестве слов, — 554 085 (для сравне-
ния, «Война и мир» Л. Толстого — около
478 458 слов), или, если в страницах формата
А4, — 3000 ñòðà�èö. 

А если измерять в объёме информационных,
лексических, коммуникативных единиц, впечат-
лений, переживаний, языковых конструкций,
да и попросту шуток, жизненных и сказочных
ситуаций, впитанных юными умами и душами!
Можно ли это измерить? 

В ходе занятий систематически проводился
мониторинг качества восприятия и понимания
содержания текста с помощью экспресс-опро-
са, который соединяет в себе тест, игру, вик-
торину, загадку и… ещё одно погружение
в текст. Эта процедура неизменно вызывает
интерес, граничащий с азартом. Но важно, что
при этом ребёнку становится очевидной дина-
мика его достижений, что стимулирует процес-
сы самонаблюдения, создаёт дополнительный
мотив для внимательного чтения. 

Максим К.: «Иес! Иес! Иес! Алексей Викторо-
вич! У меня вчера 18 было, позавчера 15, а се-
годня 20! Иес! Иес! Иес!»

Êðîìå ÷òåíèÿ 

À.Â. Øóðèêîâ (руководитель программы):
Все занятия, кроме чтения, мы условно на-
зываем дополнительными, хотя их вклад
в решение основной задачи учебной реабили-
тации, пожалуй, не меньше, чем собственно
«учебных» практик. Занятия организованы
так, что дети чувствуют себя «как дома»
или «в домике». Каждый может найти

тот уровень, нишу, где ему комфорт-
но, и при этом идёт работа, рост
над самим собой… Вчера я прислуши-
вался к песни, завтра подпеваю, по-
слезавтра пою… Это про самую люби-
мую практику — песенную. И со все-
ми другими — дополнительными —
происходит то же самое. Я, честно
говоря, и не ожидал, что это так
сработает!»

На занятиях â õó�îæåñòâå��îé ñòó-
�èè дети получили навыки работы
с природными материалами (береста,
дерево, листья, сухоцвет и т.д.). Важ-
но, что результатом стали не только
учебные работы, а реальные вещи: су-
вениры, подарки и т.п. Такой опыт
становится основой для дальнейшей са-
мостоятельной продуктивной деятельно-
сти ребёнка. 

Íà ñïîðòèâ�ûõ çà�ÿòèÿõ, в рамках
программы личностного роста, задейст-
вованы психологические закономерности
формирования мотивации достижения
успеха. Детям предлагаются простые
спортивные упражнения (отжимания,
приседания), танцевальные движения,
выполняя которые, каждый может на-
блюдать рост своей успешности. В те-
чение смены велись протоколы дости-
жений. Большинство ребят значительно
улучшили свои результаты.

Ñðå��èå ïîêàçàòåëè óëó÷øå�èÿ �ëÿ
îòæè�à�èé:
� Начало смены — 16 раз;
� Окончание смены — 60 раз.

À.Â. Ëèòîâñêàÿ (спортинструктор):
«Прямой, спортивный результат
не являлся для нас главной целью.
Когда занимаешься с ребятами в сек-
ции, то такой психологический мо-
мент — рост по сравнению со вче-
рашним результатом — использует-
ся, но с обычными, как бы неспортив-
ными детьми… Я и не знала, что
это даёт такой результат. Самое
главное, что дети получили опыт



проявляли интерес к более серьёзным пес-
ням, в частности, военным, патриотичес-
ким и т.п. Таким образом, песенная прак-
тика кроме тренинга быстрого считывания
текста с листа (с экрана) обладает серь-
ёзным воспитательным эффектом, ведь
смысл и эмоциональный тонус полюбив-
шихся с детства песен навсегда остаётся
в духовной сокровищнице человека. 

Òà�öà�è занимались все, осваивая со-
временные танцевальные движения
от простого к сложному. Кроме обычно-
го — спортивного — эффекта такие за-
нятия помогли многим воспитанникам
преодолеть телесную скованность, зажа-
тость, почувствовать, может быть впер-
вые, музыкальный ритм, ощутить своё
тело, постараться координировать свои
движения в ансамбле. Итогом стал та-
нец, представленный родителям в день
закрытия смены.

Å.À. Êóø�èð (ведущая танцевальной
практики, член педагогического отряда5):
«Сначала, конечно, кто во что горазд.
И хулиганить умудрялись… а потом
вошли во вкус, стало нравиться.
Но, правда, некоторые на театр убе-
гали. Но, я думаю, так и должно
быть. Каждый выбирает для себя».

В подобной логике шла работа, опирающа-
яся на традиции òåàòðàëü�îé ïå�àãîãèêè.
С одной стороны, тренинговые занятия
служили развитию сенсорных способностей
ребёнка, снятию «зажимов», развитию
умения владеть своим телом, с другой —
был подготовлен спектакль, представлен-
ный родителям на закрытии смены.

È.À. Ìàâðå�êîâà (театральный педа-
гог): «Для меня стало открытием
та свобода и органичность, нехарак-
терная даже для студий, с которыми

успешности, поняли, что такое ставить
цель, прилагать усилия и получать ре-
зультат». 

Ïåñå��àÿ ïðàêòèêà. В основу песенной
практики положен приём подпевания, когда
ребёнок слышит голос исполнителя5 (масте-
ра) и стремится вольно или невольно подра-
жать эталонному исполнению. Следует отме-
тить, что если на первом этапе использова-
лись в основном детские песни из мульт-
фильмов, кинофильмов, то со временем дети
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6 В работе были задействованы несколько ребят
13–15 лет, которые помогали педагогам — наш «педот-
ряд». Участие педотряда позволило создать беспреце-
дентную плотность педагогической опеки с фокусом на
выход каждого ребёнка в самостоятельность. 

Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà òåìïà âõîäíîãî
è èòîãîâîãî ÷òåíèÿ ïðî ñåáÿ

Âõîäíîé Èòîãîâûé Èçìåíåíèå

1. 38 64 + 26

2. 7 16 + 9

3. 20 63 + 43

4. 71 91 + 20

5. 55 77 + 20

6. 63 88 + 25

7. 36 56 + 20

8. 82 63 + 21

9. 62 101 + 39

10. 55 60 + 5

11. 37 57 + 20

12. 70 102 + 32

13. 55 86 + 31

14. 35 69 + 34

15. 61 112 + 51

16. 32 62 + 30

17. 21 44 + 23

18. 25 104 + 79

19. 70 114 + 44

20. 57 83 + 26

Ñðåäíåå 47,6 75,6 + 32

5 В отличие от караоке, в котором аудиосопровождение
представлено только музыкальной фонограммой и, как прави-
ло, примитивной.
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дети справлялись при решении достаточно
серьёзных задач. Может, действительно,
летняя атмосфера лагеря помогает снять
некоторые «школьные» строгости и позво-
ляет ребятам раскрыться. Но больше все-
го меня поразило то, что одна девочки
к концу смены перестала заикаться. 
Мы созванивались уже в течение учебного
года, мама сказала, что действительно,
М. стала гораздо уверенней, смелее… Ни-
когда не думала, что театр так может
помочь человеку…»

È â èòîãå 

Чтение со звуковым ориентиром в рамках
природосообразной модели обучения чтению
даёт рост качества чтения про себя и вслух,
а также повышает уровень понимания текста.

Ниже даны сравнительные таблицы
по результатам входного и итогового
контроля.

Понимание прочитанного контролирова-
лось с помощью экспресс-опросов по
содержанию на 20 вопросов. Срезы
проводились каждые 3–4 дня,
при этом выявилась следующая динами-
ка (имена и фамилии детей заменены
порядковыми номерами).

Во второй четверти нового учебного года
учителям, чьи ученики участвовали
в учебно-реабилитационных сменах, бы-
ло предложено заполнить анкеты. Пред-
лагаем вашему вниманию одну из них.

Äèíàìèêè ðåçóëüòàòèâíîñòè ýêñïðåññ-îïðîñîâ *

¹ 1-é ñðåç 2-é ñðåç 3-é ñðåç 4-é ñðåç 5-é ñðåç 6-é ñðåç 7-é ñðåç 8-é ñðåç

1. 12 14 14 17 18 18 16 18

2. 14 14 16 18 20 16 19 19

3. 12 11 15 — 17 18 17 17

4. 16 16 18 16 19 17 19 19

5. 13 12 15 16 16 18 18 19

6. 15 12 — 15 15 17 18 18

7. 16 16 18 19 17 18 19 20

8. 14 14 15 15 17 17 19 14

9. 15 15 17 18 19 19 20 18

10. 16 16 18 19 — 18 19 20

11. 14 15 — — — — — —

12. 11 13 13 15 16 17 19 15

13. 15 14 13 18 — 19 18 19

14. 16 16 17 19 20 20 19 20

15. 16 16 — 16 19 17 19 20

16. — — — 14 16 18 14 17

17. — — — 14 14 16 18 19

18. — — — 11 13 13 18 16

19. — — — — 14 12 16 14

20. — — — — — — 15 13

* Ìàêñèìàëüíûé ðåçóëüòàò — 20.
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ÀÍÊÅÒÀ Ó×ÈÒÅËß

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà!
Ëåòîì íåêîòîðûå âàøè ó÷åíèêè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðåàáèëèòàöèîííîé ïðîãðàììå. 
Â öåëÿõ îöåíêè ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðîøó âàñ îòâåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû
ïî êàæäîìó ðåá¸íêó.

Òèìîôåé Ì. (4-é êëàññ)

Ïîñëå êàíèêóë: Äà/íåò

1. Óëó÷øèëèñü ïîêàçàòåëè ÷òåíèÿ âñëóõ* äà

2. Ñòàë ëó÷øå ïîíèìàòü ó÷åáíûå òåêñòû, òåêñòîâûå çàäà÷è äà

3. Ñòàë ÷¸ò÷å, ÿñíåå èçëàãàòü ñâîè ìûñëè äà

4. Ñòàë ÷èòàòü êíèãè ñàìîñòîÿòåëüíî äà

5. Ïîÿâèëàñü óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ äà

6. Ïðîÿâëÿåò áîëüøå ñòðåìëåíèÿ ê óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè äà

7. Ñòàë àêòèâíåå íà óðîêàõ äà

*Êîíêðåòíûå öèôðû íà êîíåö è íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà: 

Äàòà Ìàé 2017 ã. Ñåíòÿáðü 2017 ã. Èçìåíåíèå

Òåìï ÷òåíèÿ âñëóõ 66 ñë/ìèí 73 ñë/ìèí + 8

Àçàìàò Ê. (3-é êëàññ)

Ïîñëå êàíèêóë: Äà/íåò

1. Óëó÷øèëèñü ïîêàçàòåëè ÷òåíèÿ âñëóõ* äà

2. Ñòàë ëó÷øå ïîíèìàòü ó÷åáíûå òåêñòû, òåêñòîâûå çàäà÷è íåò

3. Ñòàë ÷¸ò÷å, ÿñíåå èçëàãàòü ñâîè ìûñëè íåò

4. Ñòàë ÷èòàòü êíèãè ñàìîñòîÿòåëüíî äà

5. Ïîÿâèëàñü óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ äà

6. Ïðîÿâëÿåò áîëüøå ñòðåìëåíèÿ ê óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè äà

7. Ñòàë àêòèâíåå íà óðîêàõ äà

*Êîíêðåòíûå öèôðû íà êîíåö è íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà: 

Äàòà Ìàé 2017 ã. Ñåíòÿáðü 2017 ã. Èçìåíåíèå 

Òåìï ÷òåíèÿ âñëóõ 29 ñë/ìèí 38 ñë/ìèí + 9

Ñåðãåé Ñ. (4-é êëàññ)

Ïîñëå êàíèêóë: Äà/íåò

1. Óëó÷øèëèñü ïîêàçàòåëè ÷òåíèÿ âñëóõ* äà

2. Ñòàë ëó÷øå ïîíèìàòü ó÷åáíûå òåêñòû, òåêñòîâûå çàäà÷è äà

3. Ñòàë ÷¸ò÷å, ÿñíåå èçëàãàòü ñâîè ìûñëè äà

4. Ñòàë ÷èòàòü êíèãè ñàìîñòîÿòåëüíî íåò

5. Ïîÿâèëàñü óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ äà

6. Ïðîÿâëÿåò áîëüøå ñòðåìëåíèÿ ê óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè äà

7. Ñòàë àêòèâíåå íà óðîêàõ äà

*Êîíêðåòíûå öèôðû íà êîíåö è íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà: 

Äàòà Ìàé 2017 ã. Ñåíòÿáðü 2017 ã. Èçìåíåíèå 

Òåìï ÷òåíèÿ âñëóõ 85 ñë/ìèí 100 ñë/ìèí + 25
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Ïåðñïåêòèâà 

Последние несколько лет в оборот работников
образования вошёл термин «школы с низкими
результатами обучения», создаются адресные
программы помощи таким школам. 

À.Ì. Êóø�èð (научный руководитель проек-
та): «Мы уверены, что отработанный
на Урале формат может и должен помочь
детям по всей стране справиться с проблема-
ми в учёбе. Это может быть сделано в сфе-
ре дополнительного образования, во «внеуроч-
ке», которую сейчас не знают, чем запол-
нить, в реабилитационных центрах при шко-
лах и т.д. Организационную форму проще
придумать, чем саму педагогическую практи-
ку. Вот, мы её придумали, отработали, го-
товы предложить на благо российского обра-
зования!»

Ïðîåêòíûå ìîùíîñòè 

Прогнозируемые результаты реализации про-
граммы «Школа эффективного чтения»: 
� Позитивное эмоционально-ценностного отно-
шение (любовь) к чтению, родному языку,
книге; 

� Достижение темпа чтения «про себя»
(150–500 слов в минуту) при высоком
уровне понимания; 
� Формирование эмоциональной от-
зывчивости при чтении художествен-
ных произведений; 
� Усиление мотивации к достижению
цели (успеха); 
� Восстановление успешности в учёбе,
утраченной по причине низкого качест-
ва базовых языковых навыков.

Реализация проекта позволит создать
принципиально новые организацион-
ную форму и образовательную модель,
предназначенные для преодоления
проблем низкого качества чтения
и связанных с ним видов образова-
тельной деятельности. 

Устойчивость результативности обеспе-
чена: 
� эффективностью применяемой тех-
нологии (природосообразная модель
обучения обоснована и проверена
на выборке, превышающей 100 тысяч
учащихся в различных регионах и ус-
ловиях); 

Äàðüÿ Ñ. (4-é êëàññ)

Ïîñëå êàíèêóë: Äà/íåò

1. Óëó÷øèëèñü ïîêàçàòåëè ÷òåíèÿ âñëóõ* äà

2. Ñòàëà ëó÷øå ïîíèìàòü ó÷åáíûå òåêñòû, òåêñòîâûå çàäà÷è äà

3. Ñòàëà ÷¸ò÷å, ÿñíåå èçëàãàòü ñâîè ìûñëè íåò

4. Ñòàëà ÷èòàòü êíèãè ñàìîñòîÿòåëüíî äà

5. Ïîÿâèëàñü óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ äà

6. Ïðîÿâëÿåò áîëüøå ñòðåìëåíèÿ ê óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè äà

7. Ñòàëà àêòèâíåå íà óðîêàõ äà

*Êîíêðåòíûå öèôðû íà êîíåö è íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà: 

Äàòà Ìàé 2017 ã.  Ñåíòÿáðü 2017 ã. Èçìåíåíèå 

Òåìï ÷òåíèÿ âñëóõ 52 ñë/ìèí 75 ñë/ìèí + 20

Âàøè íàáëþäåíèÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå:

Ó äàííûõ äåòåé óëó÷øèëàñü òåõíèêà ÷òåíèÿ. Îíè ñòàëè áîëåå àêòèâíûìè íà óðîêå, óâåðåííûìè (îñî-
áåííî Äàðüÿ Ñ.), ëó÷øå ïîíèìàþò ñìûñë ïðî÷èòàííîãî.



Разработанный УМК, а также применяе-
мые методические решения могут стать
альтернативой методически и организаци-
онно неконтролируемому рынку репети-
торских услуг в части обучения чтению,
русскому языку и литературе. 

Источником обеспечения развития проекта
может быть деятельность по оказанию на-
селению образовательных услуг на основе
разработанных программ, в частности,
на принципах софинансирования от: 
а) родителей. заинтересованных в повы-
шении качества обучения ребёнка, б) му-
ниципальных и региональных органов уп-
равления образованием, заинтересованных
в улучшении показателей; в) представите-
лей гражданского и бизнес — сообществ,
заинтересованных в повышении качества
человеческого капитала на территории. ÍÎ

� востребованностью реабилитационных
и коррекционных техник в связи с ростом
количества детей, имеющих особенности
в развитии и сложности в обучении; 
� наличием адекватного научно-методическо-
го и информационного сопровождения; 
� разработанным в рамках проекта учебно-
методическим комплектом; 
� простотой технологических решений, до-
ступностью для освоения педагогами любого
уровня квалификации. 

Программа реабилитации и УМК могут
быть использованы в любой организации,
осуществляющей образовательную деятель-
ность: в школах (внеурочная деятельность),
учреждениях дополнительного образования
(курсы усовершенствования навыка чтения),
детских домах, центрах развития, психологи-
ческой адаптации детей, клубах и т.п. 

À.Â. Øóðèêîâ.  Ó÷åáíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ â ëåòíåì ëàãåðå 

Summer Rehabilitation Training Camp
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Abstract. Programs «Path to Success» and «School of Effectivereadings» tested in the Brigantina sports camp (Southern

Urals). Implementation of these projects. Principal new organizational form and educational module.

Keywords: path to success, rehabilitation practices, key tasks, school of reading, monitoring the quality of perception and

understanding text content.
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ÂÎÇ

Ñîâðå�å��àÿ ñèòóàöèÿ è��îâàöèî��îãî ðàçâèòèÿ ñòðà�û òðåáóåò îò âûïóñê�èêîâ
øêîë ðàçâèòûõ ó�å�èé ó÷èòüñÿ, îïåðèðîâàòü ëîãè÷åñêè�è îïåðàöèÿ�è è òâîð÷åñêè
�ûñëèòü, ò.å. �îñòèæå�èÿ øêîëü�èêà�è ïðå��åò�ûõ, �åòàïðå��åò�ûõ
è ëè÷�îñò�ûõ ðåçóëüòàòîâ. Îñîáîå �åñòî â ðåøå�èè ýòèõ çà�à÷ îòâî�èòñÿ
�àòå�àòè÷åñêî�ó ðàçâèòèþ øêîëü�èêîâ. Î��è� èç ç�à÷è�ûõ ôàêòîðîâ
�àòå�àòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîôèëü�ûå è ��îãîïðîôèëü�ûå
êà�èêóëÿð�ûå øêîëû, ïîçâîëÿþùèå ñòè�óëèðîâàòü âûñîêóþ �îòèâàöèþ
ê ïîç�à�èþ �àòå�àòèêè, òå� ñà�û� îáåñïå÷èâàÿ â öåëî� ðàçâèòèå ëè÷�îñòè.

� математическое развитие � личностные, метапредметные и предметные
образовательные результаты � каникулярные школы 

Ñтремительные изменения в жизни
общества, быстрые темпы социаль-
но-экономического развития, науки
и технологий ставят перед общеоб-
разовательной школой задачу фор-
мирования готовности выпускников
школы к самостоятельному и осо-
знанному принятию решений, непре-
рывному образованию. Такая готов-
ность формируется в процессе обу-
чения по всем учебным предметам,
но особое место в их ряду принад-
лежит математике. Как отмечается
в Концепции развития математическо-
го образования в Российской
Федерации, «изучение математики
играет системообразующую роль 

в образовании, развивая познавательные
способности человека, в том числе к ло-
гическому мышлению. Качественное ма-
тематическое образование необходимо
каждому для его успешной жизни в со-
временном обществе»1.

Математическое образование ребёнка
осуществляется на всех этапах учебно-
го процесса (предметное обучение,

1 Концепция развития математического образования
в Российской Федерации Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г.
№ 2506-р г. Москва [Электронный ресурс]:
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2013.



ку (например, длина стебля цветка, вес
зерна пшеницы, размах крыльев бабоч-
ки). Требуется статистическими методами
рассчитать среднее значение наблюдаемо-
го параметра; средние величины отклоне-
ний наблюдаемых экспонатов от средних
значений. Изучить зависимости между
несколькими наблюдаемыми величинами,
например, размер растения от влажности
или температуры окружающей среды.

Несмотря на уже сложившуюся систему
метаматематического образования в школе,
а также поиск инновационных подходов
в современной школе, уровень математиче-
ского образования в нашей стране, как от-
мечается в Концепции математического об-
разования в РФ, в научных исследовани-
ях, в статистической отчётности по резуль-
татам ЕГЭ, продолжает оставаться недо-
статочно значимым. Невысокой является
и мотивация изучения математики, что вы-
звано формальным подходом к овладению
математическими знаниями, когда матема-
тика рассматривается учениками как абст-
рактный предмет, не имеющий ничего об-
щего с реальной жизнью. 

В целях решения этой проблемы в стра-
не прорабатывается комплекс мер по ма-
тематическому просвещению и популяри-
зации математики. В качестве одного
из направлений развития математического
образования предполагается «обеспечение
непрерывной поддержки и повышения
уровня математических знаний для удов-
летворения любознательности человека,
его общекультурных потребностей, при-
обретение знаний и навыков, применяе-
мых в повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности»3.

Одной из продуктивных форм непрерыв-
ного математического образования, на наш
взгляд, можно считать профильные и мно-
гопрофильные каникулярные школы.

факультативы, как элективные курсы, так и
по выбору), а также и во внеурочной дея-
тельности (олимпиады, предметные недели,
кружки, научные общества и др.).

К сожалению, при традиционном подходе
к предметному обучению каждый предмет,
в том числе и математика, воспринимался уче-
ником как самостоятельная область познания,
никак не связанная с другими областями.
В рамках реализации ФГОС перед школой
поставлена задача прежде всего развития уче-
ника, где в образовательном процессе предме-
ты выступают в своём единстве как средство
целостного развития личности. На выходе
из школы выпускник должен показать степень
достижения совокупности образовательных ре-
зультатов: предметных, метапредметных и лич-
ностных2. 

Это предъявляет новые требования к органи-
зации учебного процесса, установлению меж-
дисциплинарных связей между предметами,
интеграции предметного знания. В качестве
примера можно обозначить следующие мета-
предметные умения, формируемые в математи-
ческом классе: 1) описание биологических,
физических закономерностей математическими
методами; 2) обработка статистически полу-
ченных данных, например, в процессе наблю-
дения и сбора данных биологами; 3) прогно-
зирование, например, биологических, экономи-
ческих процессов, с использованием методов
интерполяции и экстраполяции; 4) обоснова-
ние оптимальных решений, например, произ-
водственных, экономических задач методами
математического программирования; 5) пост-
роение математических моделей реальных про-
цессов и их реализация.

Одним из путей межпредметной интеграции
могут выступать совместные исследователь-
ские проекты с учащимися биологического
класса. Биологи собрали гербарий, рассмот-
рели какую-то биологическую характеристи-
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2 Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. Приказ от 6 октября 2009 г. № 413
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/

3 Концепция развития математического образования
в Российской Федерации. Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г.
№ 2506-р г. Москва [Электронный ресурс]:
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2013.
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Проведение каникулярных предметных школ
для учащихся общеобразовательных учреждений
является традиционной формой формировании
предметных знаний, творческих и исследова-
тельских способностей школьников. В СССР
такая форма работы с детьми имела широкое
распространение. На базе многих вузов прово-
дились такие школы. 

В Тобольске предметные школы организовыва-
лись на базе педагогического института и охва-
тывали учащихся школ города и Тобольского
района. Местом проведения летних школ были
оздоровительные лагеря в окрестностях Тоболь-
ска. Формировались предметные классы: мате-
матический, физический, химический, биологиче-
ский, педагогический и др. Для работы
со школьниками в качестве педагогов приглаша-
лись опытные преподаватели региональных ву-
зов, учёные, методисты. Вожатыми, помощника-
ми педагогов работали студенты педагогических
вузов, проходившие летнюю педагогическую
практику. Сотни школьников Тобольска и райо-
на, которые прошли предметную подготовку
в таких школах, вспоминали этот период жизни
как один из самых ярких и запоминающихся.
В дальнейшем они связали свою жизнь с той
предметной областью, которую они осваивали
в летних школах. Многие студенты, получившие
опыт работы в летних школах, стали грамотны-
ми, творческими учителями-предметниками, про-
должили заниматься с одарёнными детьми.

В настоящее время работа каникулярных (лет-
них) предметных школ остаётся актуальной
и востребованной. Она направлена не на дубли-
рование школьного содержания предмета,
а на творческое, исследовательское осмысление
материала. Исследовательские умения и навыки
как никогда востребованы на современном этапе.
Занятия в летней школе позволяют учащемуся
изучить новые разделы предмета, выходящие
за рамки школьной программы, раскрыть его
прикладные возможности, развить свои творчес-
кие способности, углублённо подготовиться
к итоговой аттестации и в то же время отдох-
нуть от традиционных школьных уроков.

Занятия в летней школе проходят в свободной
творческой атмосфере, когда преподаватели, во-
жатые, учащиеся являются единой командой,
действия которой направлены на достижения
единой цели — развитие и поддержание инте-

реса к предмету, осознанное усвоение на-
учных фактов и их уверенное применение.
Привлекательным для детей является но-
вый формат обсуждения материала: дру-
жеская атмосфера за чашкой чая, поход,
футбольная площадка, подготовка кон-
цертной программы или КВН. Всё это
позволяет учащемуся по-новому взглянуть
на содержание предмета, увидеть его осо-
бенности, возможности применения в по-
вседневной жизни. Не секрет, что тради-
ционное изложение предмета не всегда
раскрывает его значимость. Часто учени-
ки, изучая математику, спрашивают, а за-
чем нам понадобятся в жизни, например,
тригонометрические уравнения или произ-
водные. Часто в общеобразовательной
школе даже близкие по содержанию
физико-математические предметы не свя-
заны между собой. Учащиеся не умеют
построить математическую модель физи-
ческого процесса, рассчитать её и интер-
претировать. 

Разнообразные формы проведения заня-
тий в летней многопрофильной школе
позволяют устранить такую проблему.
Занятие может проводиться не конкрет-
но по математике или физике, а по ка-
кому-то общему разделу, даже двумя
преподавателями. Например, учитель
физики ставит проблему изучения коле-
бательных движений груза на пружине.
Даёт необходимый понятийный аппарат,
приводит примеры, показывает нагляд-
ную демонстрацию. Учитель математики
показывает, как можно построить мате-
матическую модель данного физического
процесса, которая сводится к примене-
нию производной и решению дифферен-
циального уравнения. Математически
удаётся увидеть особенности свободных
колебаний тела в вакууме, в вязкой сре-
де, вынужденных колебаний. На одном
этом примере учащиеся могут увидеть
взаимосвязи между такими разделами
физики и математики, как колебания,
тригонометрические функции, производ-
ные, исследование функций, дифферен-
циальные уравнения. Многие примеры
могут показать взаимосвязь математики



зательно являются сложными. Можно при-
вести большой перечень задач, которые яв-
ляются исследовательскими и решаются
в одну строчку. Например: может ли функ-
ция быть одновременно чётной и нечётной?
При каких числовых коэффициентах квад-
ратичная функция будет чётной? 

Такого типа задачи основаны на знании
определений чётной и нечётной функций,
но требуют определённых исследователь-
ских умений. Например, при ответе
на первый вопрос учащиеся должны ре-
шить систему уравнений, которые одновре-
менно должны выполняться для чётной
и нечётной функций. Давая учащимся та-
кие посильные задачи исследовательского
характера, учитель подготовит почву для
дальнейших, более серьёзных заданий.
В условиях летней математической школы
такую работу можно проводить системати-
чески, целенаправленно.

Помимо непосредственно учебных занятий
в летней школе имеются благоприятные ус-
ловия для проведения внеаудиторной рабо-
ты: различные конкурсы, соревнования,
математические бои, игры КВН и др., ко-
торые также могут быть связаны со знани-
ем предмета. Соревновательный характер
таких мероприятий способствует быстроте
и гибкости мышления, развивает умение ра-
ботать в команде, стимулирует к углубле-
нию знаний предмета. Задания, выносимые
на эти мероприятия, могут быть более раз-
нообразными по содержанию и форме пода-
чи материала, что опять же способствует
творческому мышлению, умению работать
в нестандартных ситуациях, что развивает
не только предметные знания, но и влияет
на личностные и метапредметные результа-
ты математического образования.

В настоящее время интерес школьников
к каникулярным школам растёт. В качестве
примера можно привести каникулярные
школы, проводимые в 2018 г. на базе
Тобольского педагогического института
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ
при поддержке ООО «СИБУР Тобольск»
в рамках благотворительной программы

с разделами экономических, технических,
естественнонаучных дисциплин.

При организации работы математического
класса летней многопрофильной школы мы
предлагаем для изучения следующие разде-
лы: 
� исследование функций и графики;
� элементы теории вероятностей и математи-
ческой статистики;
� задачи с параметрами;
� элементы теории принятия решений и тео-
рии игр;
� экономические и производственные
задачи;
� олимпиадные задачи и задачи повышенной
сложности.

О важности изучения этих разделов говорит
хотя бы тот факт, что задачи такого содер-
жания присутствуют в заданиях ЕГЭ по ма-
тематике, однако в общеобразовательной
школе эти разделы изучаются не в полной
мере, что объясняется часто нехваткой учеб-
ного времени на уроке либо их необязатель-
ностью в рамках школьной программы. В ка-
никулярной же школе педагог не ограничен
рамками школьной программы, он может рас-
ширить и углубить содержание школьного
курса. Например, старшеклассники знают
из теории вероятностей лишь классическую
формулу подсчёта вероятности и не подозре-
вают, что задачи по данной теме могут быть
достаточно сложными и требуют знания мно-
гих других формул и даже подходов. Многие
старшеклассники не знают, что такое пара-
метр, не умеют решать задачи с параметрами.
А ведь именно в них требуется не просто
найти единственное возможное решение,
а проанализировать различные ситуации,
обобщить и сделать вывод, они развивают
у учащихся критическое, творческое мышле-
ние, исследовательские умения и навыки. 

Часто учителя говорят, что задачи с парамет-
рами решаются сложно, что школьники не го-
товы к их освоению, и поэтому в школе их
не решают, уделяя больше внимания традици-
онным задачам. Такое мнение мы считаем
ошибочным. Исследовательские задачи не обя-
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«Формула хороших дел»: профориентационная
школа «Код будущего-2035: от школы для
всех — к школе для каждого».

Старт этим проектам был дан ещё в 2016 г.
физико-математической школой для одарённых
детей «К.В.А.Н.Т. Start Up». Школьники го-
рода освоили курс проектного обучения в объ-
ёме 360 часов по физике, математике, образо-
вательной робототехнике и техническому чер-
чению. В течение всего учебного цикла обра-
зовательный проект «К.В.А.Н.Т. Start Up»
сопровождали студенты, магистранты и аспи-
ранты, обучающиеся в вузе. Для знакомства
со смежными естественными науками, расши-
рения поля экспериментальной деятельности,
формирования умений мыслить нестандартно
в проект были приглашены ведущие специали-
сты из других вузов.

«Код будущего-2035: от школы для всех —
к школе для каждого» — каникулярные тема-
тические смены по профориентированию стар-
шеклассников на базе проектируемого Hub
Space «Тобольский педагогический институт»,
состоящая из предметных и межпредметных
мобильных блоков: биотехнология и химия, пси-
хология, инженерно-техническое творчество.
Цель проекта — помочь будущим выпускникам
в осознанном выборе профессии, развить инте-
рес к естественным наукам, сформировать на-
выки в создании проектных работ и обучить
командному взаимодействию.

Программа тематической профориентационной
смены включала проведение развивающих, ко-
мандообразующих и целеполагающих тренин-
гов, а также серии деловых и профориентаци-
онных игр.

Каждое утро каникулярной школы начиналось
вдохновением дня «А вспомни?», на котором
ребята узнавали интересные факты из разных
областей знания и пытались находить ответы
на каверзные вопросы, а завершали день меро-
приятия по психологической разгрузке и куль-
турному обогащению. В течение дня ребята по-
гружались в атмосферу творчества при проекти-
ровании инфраструктуры «умного дома»; на за-
нятиях по «биотехнологии и химии» проводили
эксперименты. Особый интерес у школьников
вызвала профнавигационная игра «Terra-incogni-
ta», направленная на понимание бизнес-модели

настоящей нефтехимической корпорации.
Каждый смог найти свою игровую роль:
руководитель финансового отдела, про-
ектный менеджер, кадровый специалист
или даже руководитель собственной неф-
техимической империи.

Неменьший интерес вызвала и канику-
лярная профориентационная школа
«Я выбираю!». Она проводилась
в рамках весенних, летних и осенних
каникул на базе Тобольского пединсти-
тута. Каждая смена имела своё назва-
ние и направление работы. Так, летняя
каникулярная смена называлась
«LETOproject». Школьники выбирали
научные проекты в рамках трёх направ-
лений: инженерно-технического, химико-
биологического и когнитивно-лингвисти-
ческого. Будущие инженеры трудились
над созданием специального устройства,
«шлем дальнобойщика», который может
помочь не заснуть водителю за рулём.
Старшеклассники, изучающие когнити-
вистику и лингвистику, создали свой
дневник для повышения эффективности
в повседневной жизни по технологии
Bullet Journal, а также провели ряд ин-
тересных экспериментов по восприятию
звуковых частот у людей разного возра-
ста. Биологи и химики всерьёз занялись
изучением влияния различных растворов
и веществ на внутреннюю среду челове-
ка, создавая для этого специальные ус-
ловия в лаборатории. При выполнении
практически всех работ детям нужны
были и математические знания, чтобы
спроектировать, просчитать и обосновать
реализацию проекта или исследования
его результативности. Так, в неявном
виде математическое знание являлось
проникающим знанием во всех областях
научной и проектной деятельности
школьников.

Напряжённая работа сочеталась с орга-
низацией досуговой деятельности, кон-
курсами, общением детей друг с другом
и старшими наставниками, в роли кото-
рых выступили педагоги института, сту-
денты и учителя школ города.



Таким образом, учащиеся приобретают
опыт по оформлению и представлению
исследований и проектов. На каникуляр-
ных школах они для себя делают опре-
делённые «открытия», узнают новое, пе-
реосмысливают известные факты, уста-
навливают межпредметные связи, пости-
гают, в том числе, всеобщность матема-
тических законов. ÍÎ

Как правило, в конце работы каникулярных
школ проводится итоговая научная конфе-
ренция или защита проектных работ, на ко-
торой учащиеся выступают с докладом
по результатам своего учебного исследова-
ния или проекта. Работы носят обобщаю-
щий, исследовательский характер, содержат
необходимые расчёты, графики, таблицы,
диаграммы, описания, списки литературы.
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не мог избавиться (есть такая психоневро-
тическая аномалия). Встречая учителей
в коридорах школы, он часто задавал им
один и тот же вопрос: «Вы меня люби-
те?» Об этом необычном вопросе Алеши
(мальчике, который ищет любви) в учи-
тельской (а значит, и вне её) говорили
разное. Молодая учительница (у которой
ещё не было своих детей) называла его
«прикольным пацаном с приветом», дру-
гие «диагностировали» у него «пунктик»,
«несуразность», «странность», «вывих»,
«закидон», «завихрение в мозгах», третьи
откровенно жалели Алешу, гладили его
по голове (но не более). Навязчивая идея
(будто его никто не любит) вполне могла
превратиться в опасный синдром, затем
в психоз, требующий не только психоте-
рапевтического, но и медикаментозного
лечения с негарантированным позитивным
результатом. Когда директор спросила
у мамы Алеши: «Как вы могли…?»,
та ответила: «Мало ли что я сказала
сгоряча».

Понятно, что всё это не могло крайне не-
гативно не сказаться на развитии психики
мальчика, а значит, на его учёбе, общении
с учителями и товарищами по классу,
школе, а в перспективе… (страшно поду-
мать, к чему это может привести). И ни-
кто из учителей даже не попытался снять
с его души тяжёлый груз. Ну и какое
значение для его судьбы тут имеют его
знания по предметам, результаты ВПР,
ОГЭ-ЕГЭ?

Факт третий. Маленький городок.
Восьмиклассник неделю не посещал шко-
лу. Никто не поинтересовался причиной
отсутствия (хотя одноклассники её знали):
мальчику оторвало кисти рук, и он нахо-
дился в областной больнице. Из регио-
нального министерства и от правоохрани-
телей приехали сотрудники, чтобы разо-
браться, как такое ЧП могло случиться.
Им представили личное дело, классный
журнал и устные комментарии: «Дневник
педнаблюдения мы не вели, поскольку
ученик не вызывал опасений. Хотя часто
пропускал занятия по болезни, но всегда

Äðàìû ÷àñòíîé æèçíè äåòåé

Факт первый. Известно, наличие наворочен-
ного (или, как говорят дети, крутого) мо-
бильного телефона имеет и негативные сторо-
ны, в том числе и воспитательного характера:
ребята откровенно «соревнуются», у кого мо-
бильник круче, что вступает в противоречие
с материальными возможностями многих ро-
дителей из-за социальной стратификации
(расслоения по разным признакам). Учителя
же, желая быть в тренде развития, так или
иначе стремятся проводить уроки непременно
с использованием дорогих гаджетов. Пред-
ставим себе распространённую ситуацию: те-
лефон с выходом в Интернет используется
не только на уроке, но и при выполнении до-
машнего задания. Из 25 учеников у одного-
двух таких гаджетов нет. Мальчики и девоч-
ки (особенно юноши и девушки) чувствуют
себя ущербными, стыдятся своей бедности и,
чтобы избавить себя от этого неприятного
чувства, начинают прогуливать уроки. Если
учитель не догадывается о причине отсутст-
вия ученицы (ученика) и начинает публично
(а значит, скандально) выяснять, то ситуация
заканчивается фактическим отторжением уче-
ника (ученицы) от класса и школы с соот-
ветствующими тяжёлыми последствиями.
Причём учитель ничего не предпринял, чтобы
как-то решить проблему (а мог бы!), заявив:
«А что, я ему должна была покупать прибор
для обучения?»

Факт второй. Алеша жил с мамой. Отца
не знал. У мамы — очень молодой женщи-
ны — появился друг. Когда вопрос встал
о бракосочетании, оказалось, что друг «ока-
зался вдруг и не друг, и не враг, а так…»,
поставил условие: Алеша должен уйти жить
к бабушке. После очередного скандала
со своим «другом» мама от отчаяния, в серд-
цах, сгоряча, потеряв контроль над собой,
на вопрос сына; «Ты меня любишь?» —
крикнула: «Я тебя ненавижу, будь ты про-
клят, у меня из-за тебя жизнь сломалась».
Эта фраза так травмировала мальчика, что
постоянно мучила его и со временем превра-
тилась в навязчивую идею, от которой он
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брал у ребят задания и выполнял их дома.
С ВПР по всем предметам, хоть и на тройку,
но справлялся. Только химия шла у него хоро-
шо». (Никто, даже учитель химии, не заду-
мался, почему). Приехавшие спросили о семье.
Им сказали, что живёт он с мамой, которая
категорически в дом никого из педагогов
не допускает. (И опять никто не знал, поче-
му). Где работает мама, хватает ли ей денег
на еду и одежду сына — школьные работники
ответить не могли. Кто отец, где живёт —
неизвестно. О случившейся трагедии с мальчи-
ком узнали от приезжих и тут же дружно
и агрессивно уверенно заявили, что всё, что
у них спрашивают, — это частная жизнь ре-
бёнка, его семьи, охраняется законом и никто
не вправе ею (частной жизнью) интересовать-
ся. Никто не спросил, не задумался, как маль-
чик будет теперь учиться без рук, возможны
ли протезы, что может сделать школа.

Пыл директора и педагогов заметно поутих,
когда работник правоохранительных органов
приоткрыл неведомую им информацию. Па-
рень отнюдь неслучайно увлекался химией:
у него были основания обижаться на мать, её
сожителей, на жизнь и на школу (которая
не интересовалась его проблемами), у него
были основания ненавидеть членов своей се-
мьи. Он, получив сведения с уроков химии и
из Интернета, собрал взрывное устройство,
чтобы взорвать мать и её последнего сожите-
ля, который не раз избивал его. Бомба взо-
рвалась у мальчика в руках.

Когда люди из областного центра уходили
из школы, то за спиной слышали обиженные
голоса педагогов и директора, которые вновь
твердили про закон о защите персональных
данных. И никто не задумался, как их парню
теперь жить, будто он не их воспитанник,
а некая неодушевлённая учебная единица.

Факт четвёртый. Из глубокой деревни при-
шло известие о завершённом суициде опекае-
мого подростка. Парень залез на заброшенную
вышку и бросился вниз. 

Выехавшая группа полицейских, среди кото-
рых был психолог, провела изучение той самой
частной жизни ребёнка, о котором говорили,
что он верующий. Действительно, ребёнок хо-
дил в церковь и в своём рюкзаке всегда носил

иконки. Причиной того была личная
драма (его частная жизнь) — у него
родители погибли и воспитывался он
теткой — опекуном. К ней претензий
не было: сердобольная, заботливая. Ког-
да психологи обошли одноклассников
и знакомых семьи, то выяснили, что
мальчик сильно тосковал по маме с па-
пой и верил, что на том свете с ними
можно будет встретиться. Как оказа-
лось, паренек не захотел дожидаться
своей естественной смерти, он просто
хотел поскорее увидеться с родителями.

Горько, что эти сведения получили по-
сторонние люди, проработавшие в де-
ревне всего один день, и этого не могли
сделать те, кто был рядом, — работни-
ки школы.

Факт пятый. Мальчик из опекаемой
семьи. Опекун — бабушка. Отца нет,
а мать-«кукушка» вполне благополучна,
но ребёнка оставила, не желая его вос-
питывать, о чём сыну известно. В на-
чальной школе дети с удовольствием ра-
зучивают на уроках музыки песни о ма-
ме. И когда этот ученик отказался петь,
выразив своё негативное отношение,
учитель музыки попытался вразумить
ученика, не зная об истинной причине
такого поведения. Понятно, что отпор
стал ещё сильнее, мальчик выбежал
из класса и больше на уроки музыки
не ходил.

Факт шестой. Алеша приходил
в школу неопрятным, от него плохо
пахло. Он был добрым, никогда ни
на что не жаловался. Классный руково-
дитель только начал свою работу после
института, несколько раз просил ученика
приходить в школу аккуратным и умы-
тым. Ситуация не менялась. Тогда педа-
гог стал стыдить Алешу перед классом.
Потом случайно в разговоре с родителем
одного из учеников выяснилось, что
и мама, и папа этого ребёнка беспробуд-
но пьют, поэтому сын предоставлен сам
себе. Позднее старшие пацаны с улицы
вовлекли его в преступление. Он даже



ла подруге, та передала это юноше, кото-
рый по глупости (не дорос ещё до взрос-
лого понимания ситуации) стал подтруни-
вать над ней и даже при всех высмеял её;
она поделилась с классным руководителем
и в ответ услышала не утешенье, не совет
(как это пережить), а примитивное
«Не из-за чего расстраиваться, найдёшь
себе другого и не одного».

Думаю, достаточно надрывать сердце чита-
телю. Приведённые факты, как и другие
многочисленные, о которых здесь не сказа-
но, говорят об одном: у большинства совре-
менных учителей отсутствует не только по-
нимание, но даже представление о том, кого
они воспитывают. Неосознанно или осо-
знанно (значения не имеет) всех детей пе-
дагоги делят на сильных, средних и слабых
в учёбе. Более глубокого знания о ребёнке
(о том, где, как он живёт, какие у него
проблемы, что его тяготит и т.п.) нет.

Äèàãíîñòèêà

Раньше в среде педагогов употребляемым
был термин «педагогическое наблюдение».
Учёные использовали его как один из ме-
тодов исследования, практики — как ме-
тод изучения личности школьника. Конеч-
но, читатель может сказать, что, хотим мы
того или нет, в процессе работы постоянно
видим (а значит, наблюдаем) детей. Это
верно. Но мы ставим вопрос о более при-
стальном и зорком действии, когда педагог
приучает себя постоянно наблюдать за де-
тьми, которые хоть в чём-то начинают ве-
сти себя необычно: одни удручены, подав-
лены или рассеянны, другие наоборот —
чрезмерно возбуждены, третьи не выпол-
няют домашние задания, пропускают уро-
ки, начинают грубить учителям, драться
с одноклассниками, задают странные во-
просы, отпускают неприличные реплики,
становятся неопрятными и т.д.

В особо сложных случаях классный руко-
водитель немедленно собирает так называе-
мый малый педсовет или приглашает раз-
ных специалистов (всех учителей класса,

не понимал, в чём оно состоит (ему велели
«стоять на шухере»). Всех участников пой-
мали, осудили и посадили, а Алешу по мало-
летству отправили на три года в детскую ко-
лонию. Этого он уже выдержать не смог,
а надзорники там не доглядели — он пове-
сился.

Факт седьмой. Тут удивляет не только сам
факт трагедии, но ещё больше — реакция
педагогов. Старшеклассница выбросилась
с десятого этажа и погибла. Это был про-
тест против матери. Они жили вдвоём с ма-
мой, которая нашла себе «друга». Часто
не приходила домой ночевать. А дочери ни-
чего не объяснила. Но если девочка прихо-
дила домой поздно, мать устраивала ей скан-
далы, не понимая, что дочь уже стала взрос-
лой. Учителя ничего не подозревали, по-
скольку девочка была примерной ученицей.
Следователи нашли предсмертную записку
Кати: «В моей смерти никого не вините. Это
мой выбор». Нам с вами это всё кажется
ужасным — ребёнок заранее планировал
свою смерть! И никто из педагогов, сверст-
ников, мать этого не почувствовали.

И руководители школы, и учителя вслух
рассуждали: «Нас же не признали виновны-
ми». А раз не виноваты, то это и не стало
уроком для педагогов: через месяц там же
произошла ещё одна аналогичная трагедия,
хотя по другой причине. 

Девочка погибла не сразу, какое-то время
ещё была жива, но, получив травмы, несо-
вместимые с жизнью, через неделю умерла.
Она просила, чтобы её спасли («Мне очень
хочется жить», — шептала она). Прокурату-
ра изъяла дневники Кати, из которых стали
понятны причины её поступка. Сначала для
педагогов это был шок: одна из лучших уче-
ниц, и вдруг такое несчастье. Все ждали раз-
борок с прокуратурой. Но их не последовало,
и педагоги всё списали на издержки возраста.
А ведь там были очень серьёзные причины
её частной жизни: ей очень нравился одно-
классник (первая любовь, и как это учителя
не заметили?), о своём чувстве она рассказа-
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психиатров, психологов, администрацию, дефек-
тологов и др.), и вспоминают, что такое педоло-
гический(!) консилиум. Мы помним, что тер-
мин устарел, но не в нашем случае, ибо только
с педологических позиций, когда интегрируются,
объединяются (это ключевое слово) подходы
разных наук и факторов (педагогики, психоло-
гии, медицины, психиатрии, биологические и со-
циальные факторы, то есть наследственность,
постоянные и переменные факторы среды),
можно найти наилучшее для конкретных условий
(оптимальное) решение или систему мер.

Педология доступна не всем учителям, а толь-
ко очень эрудированным, разносторонне разви-
тым, умным, так как действия, отражающие
ключевые слова в определении («объединяют-
ся», «интегрируются»), трудно реализуемы, по-
тому что у всех областей знания о ребёнке
и его проблемах нет метаязыка, понятного
всем, общих методов, и потому для этих педа-
гогов недоступен процесс интеграции, выработ-
ки общих, приемлемых для всех специалистов
решений, более того — они даже могут проти-
воречить друг другу. Но отказаться из-за этого
от педологического подхода — плохое реше-
ние, нужно себя развивать, чтобы стать интег-
ратором рекомендаций, которые дают предста-
вители разных областей знаний о ребёнке.

Когда причины аномального, странного, нео-
бычного состояния или поведения ребёнка ста-
новятся хоть в какой-то мере понятными, вся
работа с ним переводится исключительно
к индивидуальному взаимодействию. Тут
очень осторожно и продуманно выбирается
тот только очень деликатный педагог, которо-
му ребёнок, вероятнее всего, доверит свою
боль, свою драму — свою частную жизнь.
Оптимальным может быть, например, такой
разговор: «Я не знаю, что у тебя произошло,
ты очень изменился, и тому наверняка есть
причины. Я не спрашиваю у тебя о них, но ес-
ли ты захочешь об этом поговорить и услы-
шать моё мнение, мой совет, то знай — я все-
гда готова тебя выслушать и вместе подумать,
как помочь решить проблему». А далее дейст-
вовать по ситуации. И на этом этапе никаких
публичных обвинений, угроз, разбирательств.
Педагог в какой-то мере должен выполнять
роль священника и сохранять тайну исповеди.
К этому педагогу предъявляется особое требо-
вание. Для работы с ребёнком, у которого

возникли сложные проблемы в его ча-
стной жизни (откровенно скажем), при-
годны не все. В нашем случае то, что
учитель сильный, яркий, творческий,
опытный предметник, особого значения
не имеет. Для продуктивного общения
с названными выше детьми приоритет-
ными являются доверие, милосердие,
способность к состраданию, сердечное
участие, готовность помочь, деятельная
помощь, эмпатия1 и т.п. Для этого че-
ловека абсолютно неприемлемы равно-
душие, враждебность, давление, жёст-
кость.

Вот как об этом написал нам председа-
тель Комитета по образованию Новони-
колаевского района Волгоградской обла-
сти П.В. Митяшов: «Для работы с та-
кими детьми важнее, чтобы взрослый
был именно чутким человеком (возраст
тут значения не имеет), а не в позиции
«учитель». Я абсолютно убеждён, что
только тот взрослый, который работает
в школе прежде всего как человек, спо-
собен разглядеть ребёнка с проблемами,
способен как-то помочь ему, когда это
нужно, и только потом научить. Только
тот, который чуткий человек».

Ðàçâå ìû íè÷åãî íå ìîæåì?

Неформальные контакты с ребёнком.
Речь идёт не о распределении учителей
в качестве «шефов» к детям, у которых
есть проблемы. Явление, о котором мы
говорим, исключительное, психологиче-
ски тонкое. Так называемые шеф
и подшефный должны самостоятельно
найти друг друга, испытывать взаим-
ную симпатию и доверие (ведь речь
идёт о неформальных отношениях). 

1 Эмпатия (от греч. страсть, страдание, чувст-

во) — осознанное сопереживание текущему эмоцио-

нальному состоянию другого человека, понимая внеш-

нее происхождение этого переживания. Проще гово-

ря — умение поставить себя на место другого чело-

века, чтобы понять его переживания. Эмпат — чело-

век с развитой способностью к эмпатии.



к ВПР, ОГЭ-ЕГЭ, то о содержании об-
разования как факторе воспитания при-
дётся забыть. Необходимо понять, что за-
мена обучения тотальным контролем каче-
ство образования не улучшает, а ухудша-
ет, что ЕГЭ за двадцать лет ежегодного
усовершенствования настолько себя дис-
кредитировал, что рано или поздно, несо-
мненно, он будет отменён. И признаки
этого решения уже есть: одна из разви-
тых в образовательном отношении стран
бывшего СССР — Грузия — уже отме-
нила в этом году ЕГЭ в своих школах.

Всем учителям необходимо понять, что со-
держание образования по всем дисциплинам
школьных программ и прямо, и косвенно
(а особенно при необходимых акцентах)
помогает детям решать конкретные пробле-
мы их частной жизни. Тысячу раз прав тот
учитель, который считает и говорит детям:
«Âñ¸, ÷òî �û èçó÷àå� â êóðñå ëèòåðàòó-
ðû (èñòîðèè, õè�èè, ôèçèêè, …), —
ýòî âñ¸(!) î âàñ, î âàøåé æèç�è,
î âàøèõ ïðîáëå�àõ». Мы ещё раз под-
чёркиваем: это утверждение относится
к каждому школьному предмету. Чтобы по-
мочь ребёнку как-то разобраться и решать
проблемы своей частной жизни, учителя
должны стараться «вытаскивать» из обыч-
ного учебного материала факты, истории,
сюжеты, притчи, проблемы, случаи, быто-
вые примеры, которые показывают разные
стороны семейной и частной жизни. Разве
роман «Евгений Онегин» при соответствую-
щей интерпретации не учит тому, как по-че-
ловечески, гуманно решить драматическую
проблему безответного чувства к любимому
человеку. Даже, казалось бы, такая отвле-
ченная от реальной жизни дисциплина, как
математика, может подсказать ребёнку, как
решить или смягчить возникшую у него
проблему его частной жизни, что подробно
изложено в известной, написанной 50 лет
назад статье члена-корреспондента
АН СССР выдающегося советского мате-
матика А.Я. Хинчина «О воспитательном
эффекте уроков математики». (См. Поташ-
ник М.М., Левит М.В. Как помочь учите-
лю в освоении ФГОС. Методическое посо-
бие. — М., 2014. — С. 132–156).

Вот как описывает свой опыт одна из на-
ших коллег: «В школе мои отношения с де-
вочкой, пережившей тяжёлую драму и, как
говорят, сорвавшейся с тормозов, такие же,
как со всеми, — ровные. О наших нефор-
мальных связях знаем только мы с ней.
С её семьёй мы соседи, и я (или мои дети)
иногда приглашаем её к себе в гости, она
общается с моими, я придумываю ей какие-
то задания с использованием компьютера
и принтера (она помогает мне в подготовке
к урокам), вместе ужинаем, она несколько
часов находится в нормальной семье, видит
тёплые отношения членов семьи. И понем-
ногу «оттаивает», отходит от пережитого».

Нередко причину аномального поведения ре-
бёнка полностью ликвидировать не удаётся,
но, поняв её, школа может её смягчить.

Òüþòîðñòâî. У нас это явление почти от-
сутствует. Мы употребили это слово потому,
что в ряде стран феномен тьюторства суще-
ствует, и, мы надеемся, кто-то из читате-
лей — руководителей школ — изучит его и,
возможно, решит финансовые, администра-
тивные, методические, психологические про-
блемы, связанные со становлением и разви-
тием этой в высшей степени необходимой
для школы должности, особенно для решения
проблем частной жизни ряда школьников.

Обращение к психологу, что полезно во всех
случаях. Хороший психолог в школе — это,
как говорят, специалист на вес золота.

Ну и, наконец, а может быть, прежде всего,
мы не должны забывать об 11–12 тысячах
уроков за годы школьных лет, об их прежде
всего воспитательной функции, которая сама
по себе эффективной не становится. Если
урок не только обучающий и развивающий,
но и целенаправленно воспитывающий, то
этот фактор позволяет разрешать многие
проблемы частной жизни любого ребёнка.
Напомним читателю возможные каналы вос-
питания в процессе обучения.

Первый канал — содержание образования.
Если заниматься только подготовкой детей
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Второй канал оказания помощи школьнику
в решении проблем его частной жизни —
методы обучения.

Третий канал — это стихийно возникшие или
специально срежиссированные учителем ситуа-
ции, с помощью которых учитель невзначай
подсказывает какому-то ученику возможные
способы решения проблемы его частной жизни.

Четвёртый (и едва ли не самый важный) ка-
нал — личность самого учителя, его примеры
из собственной жизни, случайно брошенная
реплика, мудрая фраза, на которую он обра-
тит внимание всех детей (а среди них и кон-
кретного ребёнка с проблемой его частной
жизни), и т.д.

А сколько мудрейших советов может дать
эрудированный учитель, который, даже
не ссылаясь на источник (имею в виду Биб-
лию), в конкретной ситуации произнесёт при
всех или в личном доверительном разговоре
со школьником вечные библейские истины, на-
пример: «Месть всегда безнравственна, а пра-
ведное возмездие творится не руками челове-
ка», «В жизни очень много тяжёлых ситуаций,
разрешить которые можно, только простив
обидчика», «Всё проходит — пройдёт и это».
А как может перевернуть души школьников
вдохновенно произнесённый учителем, глубо-
чайший по содержанию и прекрасный по фор-
ме «Гимн любви» из послания святого апосто-
ла Павла к Коринфянам.

И ещё одно существенное замечание. Мы по-
стоянно убеждаемся, что современный учитель
недооценивает свою значимость как личности
в деле воспитания, в разрешении проблем ча-
стной жизни школьника. Несомненно, осозна-
ние своего личностного влияния на конкретных
учеников — трудный и, возможно, болезнен-
ный процесс. Это одна из причин, почему так
сильно сопротивление учителя личностной ре-
флексии2. Он часто не знает, что это такое,
боится её, а потому предпочитает анализ своей
деятельности кем-то.

Наконец, рекомендация директору и его
заместителям. Чтобы поднять обсуждае-
мую в статье проблему, побудить учите-
лей задуматься о ней, в одном образо-
вательном комплексе (детсад — шко-
ла — центр дополнительного образова-
ния) провели установочный педсовет
«Включённость в жизнь ребёнка как пе-
дагогическая проблема».

Ïî÷åìó ðåøåíèþ ïðîáëåì ÷àñòíîé
æèçíè øêîëüíèêà íå ó÷èò øêîëà?

(ìíåíèå ó÷¸íûõ)

С этим вопросом я обратился к учёным:
доктору педагогических наук П.В. Сте-
панову и кандидату педагогических наук
И.В. Степановой — научным сотрудни-
кам лаборатории стратегии и теории
воспитания личности Института страте-
гии развития образования РАО (руко-
водитель лаборатории — член-коррес-
пондент РАО, доктор педагогических
наук, профессор Н.Л. Селиванова). Вот
что они ответили.

В массовой школе обучению тому, как
решать проблемы своей частной жизни,
житейским навыкам (как добиться, что-
бы тебя понимал учитель; как вести се-
бя, когда разводятся родители; как дать
понять девочке, что она тебе нравится;
как вести себя, чтобы не смеялись над
твоей внешностью, как жить, когда
в семье не хватает денег, и т.п.) тради-
ционно практически не уделяется внима-
ния. Хотя сегодня эта проблема сильнее
ощущается, чем прежде. 

Почему это так? Причина, конечно, не
в педагогах, а в принципах, на которых
построена система современного школьно-
го российского образования. И эта систе-
ма является (мягко скажем) несбаланси-
рованной в отношении двух важнейших
составляющих человеческой жизни: карье-
ры и счастья. Она ориентирована преиму-
щественно на будущую карьеру обучаю-
щегося в школе человека, и в ней, разу-
меется, преобладают соответствующие

2 Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — обращение
внимания педагога на самого себя, на своё сознание, деятель-
ность, а также их переосмысление. В нашем случае речь идёт
о переосмыслении ценностей, интересов, мотивов, механизмов
принятия решений, эмоционального реагирования, поведенческих
привычек и т.д.



будущее их детей не может быть связано
только лишь с карьерным ростом. Об
этом, например, говорит сам факт наличия
так называемых семейных школ. Чаще
всего это негосударственные учреждения.
Иногда они называют себя «свободными
школами», «альтернативными школами»,
«школами-парками» и даже «нешколами».
По словам их создателей, они стремятся
к тому, чтобы их дети научились хороше-
му обогащающему общению, эффективной
коммуникации, уверенности в себе, дове-
рию другим, чтобы они научились жить
в согласии с окружающими и сотрудни-
чать с людьми разных возрастов и соци-
ального положения, наконец, чтобы они
научились находить выходы из трудных
личных жизненных ситуаций. Таких обес-
покоенных родителей, возможно, не боль-
шинство, но они есть.

Сегодня родители лишены возможности
влиять на содержание школьного образо-
вания — их мнение лишь выслушивают.
Определять содержание школьного обра-
зования — прерогатива только учёных
и чиновников. Но, если задуматься, —
кем доказано, что кто-то лучше, чем ра-
зумные родители, знает, что на самом де-
ле нужно их собственным детям? И даже
если часть из них считает, что школа мо-
жет помочь их детям в освоении не толь-
ко академических знаний, но и важных
жизненных навыков, то почему бы школе
не ответить на эти вызовы родителей?
Вместе они смогут сделать школу более
человекоцентрированной.

На наш взгляд, ориентация школьного
воспитания ребёнка на его актуальное бу-
дущее является одним из критериев,
по которому можно судить о том, хоро-
шая ли школа перед нами. Под актуаль-
ным будущим мы понимаем те вызовы
или задачи, которые предстоит решать или
принять нынешнему школьнику через день,
год, десятилетие и которые напрямую
не связаны с его учебными или внеучебны-
ми достижениями. Учить решать эти зада-
чи совершенно необходимо: великими мате-
матиками, химиками, лингвистами или

ценности — знания, победы в конкурсах,
успех, оценки, баллы, рейтинг. Школа дейст-
вительно может помочь ребёнку поступить
в престижный вуз, найти хорошо оплачивае-
мую работу, сделать неплохую карьеру, что
в конечном счёте хорошо и для экономики
страны. А развитая экономика, как принято
считать, — показатель развития общества...
Но вот можно ли измерять прогресс общества
только по показателям ВВП? 

В последние годы в сравнительных междуна-
родных исследованиях всё чаще стали обра-
щать внимание на такой субъективный пока-
затель, как óðîâå�ü ñ÷àñòüÿ. О том, что че-
ловеческой природе свойственно стремление
не к производству, а к счастью, нам посто-
янно говорят философы, поэты, музыканты,
художники, культурологи. А о том, что ка-
рьера и счастье далеко не всегда совпадают,
напоминают психиатры, психотерапевты, ле-
чащие трудоголизм и неврозы, вызванные
культом успеха. Очевидно, что для полноты
человеческой жизни важны и удачная карье-
ра, и ощущение счастья. Но система образо-
вания не ориентирована на второе, и, разу-
меется, в ней почти не находится места та-
ким ценностям, как дружба, любовь, се-
мья — то есть тому, что во многом делает
человека счастливым. Поэтому школа и
не ставит перед собой задачу научить и раз-
вить в ребёнке те житейские навыки, кото-
рые помогут ему ориентироваться в сложном
мире человеческих взаимоотношений —
с родителями, друзьями, любимыми. Это
просто не стоит в повестке дня школы. 

Êàê стимулировать школу к решению этой
проблемы? А кого вообще эта проблема мо-
жет волновать? Наверное, прежде всего тех,
кто больше всего заинтересован в том, чтобы
дети были счастливы. И эти люди — роди-
тели! Конечно, среди них большинство таких,
кто видит в школе лишь трамплин в вуз и
к хорошему трудоустройству. Но есть и дру-
гие, кто считает, что их детям недостаточно
академических знаний, что ориентация шко-
лы только на учебные успехи не даёт их де-
тям полноценного развития, что счастливое
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историками будут не все, а вот родителями,
супругами, соседями, дядями, тетями, коллега-
ми по работе, приятелями, друзьями будет аб-
солютное большинство. Насыщая жизнь шко-
лы ситуациями, дающими возможность обре-
тения опыта поведения в сложной жизненной
коллизии, опыта оказания помощи и поддерж-
ки другому человеку в решении проблем его
частной жизни, школа снабжает ребёнка цен-
ным багажом. Став взрослым, он будет готов
конструктивно улаживать собственные семей-
ные проблемы, играть с ребёнком, принимать
решения, строить отношения с разными людь-
ми. Этого не учитывает ни один школьный
рейтинг, но именно опыт личных усилий, пре-
одоление трудностей, успех или неудача, вос-
торг, радость или горе, пережитые детьми
во время этих событий, общение с друзьями
лягут в копилку их взросления. Кроме этого
детям важна любая возможность получения
опыта, прикладных умений, знаний о том, как
устроен реальный мир людей вокруг. Этот
вывод нам позволили сделать ответы детей
на вопросы, связанные прежде всего с их ча-
стной жизнью. 

Выводы для нас очевидны. Прежде всего,
вполне читаемый запрос детей на необходи-
мость ориентации событий школьной жизни
на них как на будущих родителей, супругов,
коллег, соседей и т.д., а не только как на бу-
дущих студентов, выпускников, абитуриентов,
физиков или литературных критиков.

Социальный институт «семья» в нашей стране
находится в кризисе. Данные ООН, результа-
ты разнообразных социологических исследова-
ний, новостные ленты — тому свидетельство.
Если педагог видит в сидящем перед ним
на уроке ученике будущего семьянина, то ка-
кие приёмы сработают, чтобы помочь ребёнку
им стать?

Во многих странах, занимающих верхние
строчки образовательных рейтингов, конку-
рентным преимуществом школьников считают-
ся не столько прочные знания, сколько разно-
образные социальные навыки — умение слу-
шать, корректно отстаивать свою позицию,
взаимодействовать с другими, быть честным,
толерантным, терпимым и т.д. В общем, то,
что мы имеем в виду, говоря о воспитанном
человеке. Какие приёмы позволят некоторые

из этих социальных навыков развить
в детях на обычных уроках? Назовём
несколько. 

Уроки-дискуссии, уроки-круглые столы,
групповая работа всё более редкие гости
в копилке приёмов педагогов даже гума-
нитарных дисциплин. Но именно на та-
ких уроках у ребёнка появляется шанс
научиться что-то делать сообща, догова-
риваясь с другими. Именно на таких
уроках можно сформулировать, проана-
лизировать, отстоять, изменить собст-
венную позицию. Для педагога владение
методикой проведения таких уроков
и желание это делать — показатель
высокой воспитательной компетенции. 

Вы, конечно, заметили, что, говоря
о приёмах, мы обращались только к по-
вседневной, в основном преподаватель-
ской работе педагога. Практически
не говоря о его деятельности как класс-
ного руководителя, заместителя директо-
ра, руководителя кружка, организатора
и т.п. Эти роли педагога значительно
расширяют перечень приёмов, использо-
вание которых способно помочь ребёнку
воспринимать школьную жизнь через
призму своего актуального будущего,
своей частной жизни.

Áåçíðàâñòâåííûå ïîäñ÷¸òû 
(îòâåò îïïîíåíòàì)

Рукопись статьи, как и положено, была
направлена на рецензирование «потреби-
телям», то есть директорам школ, их за-
местителям, учителям. Как я и предпо-
лагал, часть отзывов была преисполнена
искренним гневом, обидами, возмущени-
ями: «Почему автор не видит, скольких
детей мы спасли?», «У нас есть учителя,
которые усыновили (удочерили) учащих-
ся, попавших в трудную жизненную си-
туацию, дали им тепло, уют, семью —
новую жизнь. Это что — ничего не сто-
ит?», «А ответственности семьи автор
не видит, у него во всем виноваты толь-
ко учителя. Статей в адрес родителей,



дящихся хоть и в отдельных подразделе-
ниях, но уже с режимом тюрем. Это
что — не так много и потому может
быть снято с ответственности школы?

Напомним также, что, не снимая основ-
ной ответственности с семей, священный
долг учителя, школы является не только
учить, но ещё и воспитывать детей,
а значит, спасать их от беды, от греха,
от преступления.

Òå�, êòî ñâîé ñâÿùå��ûé �îëã, îáÿçà�-
�îñòü, ïðå��àç�à÷å�èå èñïîë�ÿåò, �û
âûðàæàå� ñâî¸ ãëóáî÷àéøåå óâàæå�èå
è âîñõèùå�èå çà èõ �îáëåñòü, ÷åëîâå÷-
�îñòü, òåðïå�èå, ñà�îîòâåðæå��îñòü
è ãëàâ�îå — çà ëþáîâü ê �åòÿ�. Ìû
ãîð�è�ñÿ ýòè�è ëþ�ü�è �å �å�üøå, ÷å�
òå�è, êòî ñ�îã ïåðå�àòü �åòÿ� òîëüêî
ç�à�èÿ. Но сравнивать количество тех,
кого доучили до выпуска, предотвратили
несчастье, спасли от беды и т.п., и тех,
кого не стали спасать (о них наша ста-
тья), безнравственно, ибо у каждого не-
счастного (неспасённого) искалеченная
жизнь, несчастная судьба, погибшая душа.
Разве можно что-либо измерить и цинич-
но сравнивать (каких больше — каких
меньше), разве загубленная жизнь хотя
бы и одного ребёнка (а у нас их тысячи)
может быть «компенсирована» теми, кого
горе обошло стороной?

Давайте вспомним и постараемся понять
глубокую философскую мысль Ф.М. До-
стоевского о том, что счастье целого мира
не стоит слезы ребёнка. ÍÎ

устроивших своим детям несчастную жизнь,
нет, а на безропотных учителей валят всё»;
«Автору, если он настоящий учёный, следо-
вало бы привести статистические данные
о том, скольких школа вырастила, не дала
пропасть вопреки обстоятельствам, а скольких
не смогла. После подсчёта(!!) было бы вид-
но, какой мизер представляют те, которым
не удалось помочь, по сравнению с миллио-
нами тех, кого школа вырастила достойными
людьми, несмотря на то, что семья мало что
сделала для своих детей» и т.п.

За долгую работу в системе образования я
никогда не слышал, нигде не читал, чтобы
кто-нибудь из практиков признал свою (да-
же очевидную) вину. Всегда только одна ре-
акция: отвергнуть, отринуть, отмести любые
претензии и вопросы, которые хотя бы кос-
венно указывали на упущения школы. По-
этому мы будем оперировать фактами, а они,
как известно, упрямая вещь.

В стране 22 специальных образовательных
учреждения для детей с девиантным (а точ-
нее — делинквентным, то есть преступным)
поведением. Эти дети после того, как они
были отторгнуты школой, уже совершили
уголовные преступления (решение суда со-
стоялось), но не могущие быть помещённы-
ми в тюрьмы из-за того, что ими ещё
не был достигнут возраст наступления уго-
ловной ответственности. Таких детей не-
сколько тысяч. Те, кто работает в колониях,
утверждают, что это всегда и школьный
брак. Добавим к этому тех, кто, будучи
в школьном возрасте, совершил тяжкие
и особо тяжкие преступления и потому нахо-
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Ñòàòüÿ ïðå�ñòàâëÿåò îïûò �àáëþ�å�èÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ ýôôåêòîâ �åòñêîãî ëàãåðÿ
�à ïðè�åðå àêòóàëèçàöèè ïðîöåññîâ ñà�îðàçâèòèÿ �åòåé. Â öå�òðå â�è�à�èÿ —
îáðàçîâàòåëü�àÿ ïðîãðà��à �åòñêîãî ëàãåðÿ êàê è�ñòðó�å�ò óïðàâëå�÷åñêîãî âîç�åéñòâèÿ.

� саморазвитие � неформальное образование � образовательная программа
детского лагеря 

Îáðàçîâàòåëüíàÿ óíèêàëüíîñòü 
äåòñêîãî ëàãåðÿ

Современный детский лагерь серьёзно
заявляет о себе как об образователь-
ном пространстве. При этом он за-
ключает в себе характеристики, при-
сущие только ему, не встречающиеся
в организациях общего дополнитель-
ного образования. К таковым уни-
кальным характеристикам детского
лагеря следует отнести:

� эффект полного погружения в целост-
ную образовательную среду, где между
различными видами деятельности суще-
ствует плавный переход (возможность
выстраивания целостной образовательной
драматургии смены);
� отрыв от родительского дома на пол-
ный день;
� новые педагоги, коллектив, условия
и ритм жизни, создающие благоприятные



неё создаётся ситуация успешности для каж-
дого — все это является важными условиями
преодоления формального отношения детей
к образовательному процессу.

В качестве примера такой образовательной
среды детского лагеря может выступить об-
разовательный опыт МДЦ «Артек». В его
образовательной программе есть два элемен-
та, которые конфигурируют всю образова-
тельную деятельность как нечто целостное
и завершённое, своим содержанием предлага-
ющее вариативность для учащихся. Речь
идёт о понятиях «драматургия смены»
и «технология сетевого взаимодействия».
Эти явления в ещё большей степени актуа-
лизируют уникальные образовательные ха-
рактеристики детского лагеря.

«Драматургия смены» — сюжетно-образное
(игровое) воплощение концептуального за-
мысла. Логика развития смены разворачива-
ется по драматургическому принципу нарас-
тания погружения в общую тематическую
направленность в соответствии с драматурги-
ческой триадой: «завязка», «развитие
и кульминация действий и образов», «раз-
вязка». В соответствии с этим смена имеет
игровую легенду, опорный календарь знаме-
нательных дат, главную книгу (художествен-
ная литература), ключевые вопросы и т.д.
Осмысление лагерной смены через призму
драматургии позволяет включить многообра-
зие деятельности в необходимое смысловое
единство, а самое главное, придать всему пе-
риоду пребывания детей нужное целеполага-
ние. 

Другим важным элементом образовательной
программы МДЦ «Артек» является техно-
логия сетевого образовательного взаимодей-
ствия. Образовательная программа смены
реализуется педагогами различных структур-
ных подразделений, а именно: детских лаге-
рей, средней общеобразовательной школы,
центра дополнительного образования и дет-
ского творчества, управления физической
культуры, спорта и туризма, студии-музея,
психологической службы, методического отде-
ла. Кроме того, в осуществлении поставлен-
ных задач большую роль играют партнёры-

условия для возможности «второго образова-
тельного старта»;
� коллективно-творческую деятельность как
основу воспитательного и образовательного
процесса в детском лагере;
� высокий уровень обратной связи и созда-
ние для каждого учащегося ситуации успеха;
� феномен вожатства — старших товарищей,
наставников, авторитет которых признаётся,
но вместе с тем осуществляется коммуникация
на «ты»;
� отсутствие школьной оценочности и преобла-
дание игровых форм деятельности и специфи-
ческого фольклора (песни, танцы, ритуалы).

Профессиональное сообщество отрасли летнего
детского отдыха в настоящее время демонст-
рирует готовность выполнять образовательные
задачи и реализовывать образовательные про-
граммы. Характерным в этом ключе событием
всей отрасли следует считать форум «Детский
лагерь — новое образовательное пространст-
во» (проводится ежегодно, начиная с 2016 г.
на площадке МДЦ «Артек»), объединяющий
интересы социальной политики государства
и современные требования гражданского об-
щества к качеству детского отдыха и образо-
вания. В своём послании к участникам форума
2016 г. председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев отметил: «Детские лагеря
должны стать современными образовательны-
ми кластерами, где нужно создать все условия
не только для оздоровления и отдыха, но
и для всестороннего развития наших детей».

Ввиду этого можно предположить, что детский
лагерь способен решать те образовательные за-
дачи, которые не могут быть выполнены в усло-
виях иных образовательных ландшафтов. Сфор-
мировавшаяся в ходе его исторического развития
специфика и традиции соответствуют требовани-
ям неформального образования, особенно в отно-
шении актуализации процессов так называемых
само-умений. Целостное игровое пространство,
где одна образовательная активность согласована
с другой, где ведущий акцент делается на ре-
флексивной деятельности и возможности попро-
бовать свои силы ребёнку в новом занятии, где
отсутствует школьная оценочность, но вместо
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организации, представляющие большой интерес
прежде всего своими высококвалифицированными
кадрами и развитой материально-технической ба-
зой. Таким образом, ведущим принципом реали-
зации образовательной программы является сете-
вое взаимодействие. Именно согласованность
действий всех субъектов образовательного про-
цесса призвана обеспечить смене смысловое
единство и завершённость, а ребёнку — макси-
мально полное «погружение».

Несмотря на очевидную образовательную значи-
мость детского лагеря, сегодня в образовательной
теории и практике отсутствует представление
о его измеримом образовательном эффекте. Это,
с одной стороны, не позволяет корректно интег-
рировать детский лагерь в общую систему обра-
зования, с другой — реализовывать привлека-
тельные (и отчуждаемые) образовательные тех-
нологии детского лагеря в других образователь-
ных системах.

Так, в настоящий момент статус детского лагеря
как образовательного института не вполне опре-
делён: отсутствует нормативная ясность в отно-
шении многих аспектов содержания и регулиро-
вания его образовательной деятельности. Сущест-
вующие нормативно-правовые документы (приказ
Минобрнауки РФ № 656 от 13.06.2017 г. «Об
утверждении примерных положений об организа-
ции отдыха детей и их оздоровления», приказ
Минобрнауки РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам»)
не отражают полноты деятельности современного
детского лагеря. Они не учитывают интеграцию
программ дополнительного и общего образования,
традиционную лагерную деятельность, не умеща-
ющуюся в ныне существующих формализованных
рамках направленностей дополнительного образо-
вания. Образовательная деятельность детского
лагеря рассматривается в настоящее время в нор-
мативно-правовом поле по аналогии с реализаци-
ей дополнительных общеобразовательных про-
грамм центрами дополнительного образования де-
тей. Однако специфика пребывания ребёнка
в детском лагере (например, 24 ч в сутки в те-
чение 21 дня) требует особых закреплённых
в нормативно-правовых документах оговорок.

Решение исследовательской проблемы, обозна-
ченной в статье, позволит внести вклад в вопрос

целесообразного управления образователь-
ными результатами в условиях детского
лагеря, в определение «места» лагеря в си-
стеме образования, в систему оценки каче-
ства детских лагерей, следовательно, будет
способствовать определению влияния
на стиль и характер управления ими. 

Попытка измерения образовательного эф-
фекта детского лагеря является необходи-
мым условием для осуществления грамот-
ных управленческих действий. Определение
образовательной ценности детского лагеря,
его образовательной программы, тем самым
может выступить важным условием его эф-
фективного управления, способным оказать
влияние на расстановку управленческих це-
лей и приоритетов, выбор способов дости-
жения управленческих задач.

Определение образовательных эффектов
детского лагеря, кроме того, будет способст-
вовать изменению или серьёзной корректи-
ровке программ лагерных смен, в которых
центральное место займёт формирование оп-
ределённых компетенций. Представляется,
что полученные результаты могут внести оп-
ределённый вклад в понимание места дет-
ского лагеря в современном образовательном
процессе и смогут учитываться при приня-
тии управленческих решений. 

Èññëåäîâàíèå

Цель исследования — определение связи
между реализацией образовательной про-
граммы детского лагеря и актуализацией
процессов саморазвития детей. Мы предпо-
ложили, что существует связь между реали-
зацией образовательной программы детского
лагеря и актуализацией процессов самораз-
вития детей. На этой основе был сформиро-
ван ряд частных гипотез, детализирующих
образовательные эффекты летнего лагеря.

В экспериментальную группу вошли уча-
щиеся МДЦ «Артек». Выборка включала
семь отрядов из четырёх лагерей и соста-
вила 171 человек. Возраст респондентов —
14–17 лет мужского и женского пола.
Выбор возрастной группы обусловлен тем,



где обитают покровительницы искусств. От-
ряды — хранители муз. Вдохновлённые ху-
дожественным творчеством артековцы в тече-
ние смены раскрывают свои таланты в раз-
личных видах искусства. Кульминацией пра-
здника сотворчества становится фестиваль ис-
кусств «Пальмира».

Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ãèïîòåçû

Методом математической статистики для об-
работки полученных данных является t-крите-
рий Стьюдента, разработанный Уильямом
Госсетом. Критерий Стьюдента ориентирован
на оценку различий величин средних значе-
ний двух выборок, которые распределены
по нормальному закону. Одним из главных
достоинств критерия является широта его
применения. Он может быть использован для
сопоставления средних значений у связных
и несвязных выборок, которые могут быть
не равны по величине.

Исследование подтвердило существование свя-
зи между образовательной программой дет-
ского лагеря и актуализацией процессов само-
развития детей, учащихся в обычной средней
общеобразовательной школе. Данные исследо-
вания экспериментальной группы показали,
что не существует связи между образова-
тельной программой детского лагеря и актуа-
лизацией процессов саморазвития детей, от-
личающихся возрастными характеристиками
14–17 лет, занятостью в сфере дополнитель-
ного образования, статусом семьи (полная/не-
полная), статусом населённого пункта прожи-
вания (административный/районный центр). 

Îãðàíè÷åíèÿ èññëåäîâàíèÿ

К характеристикам, существенно ограничива-
ющим исследование в отношении перенесения
его результатов на более широкую общность
детей, следует отнести то, что к зачисленным
на обучение в МДЦ «Артек» относятся де-
ти, проявившие свои способности и прошед-
шие в связи с этим конкурсный отбор. Полу-
ченные результаты справедливы только для
исследуемой выборки. Возникает вопрос

что, согласно Д.Б. Эльконину, именно в стар-
шем подростковом возрасте формируется за-
прос на саморазвитие и на развитие других са-
мо-умений. Во многом это объясняется ориен-
тированностью ведущей деятельности данной
возрастной группы на учебно-профессиональ-
ную сферу. 

Проведение замеров исследования в экспери-
ментальной группе проходило в начале смены и
по её завершении. В качестве ведущих эмпири-
ческих методов исследования выступили: мето-
дика оценки готовности к саморазвитию
А.Н. Прихожан; методика готовности к само-
развитию В.Л. Павлова.

В качестве контрольной группы были выбраны
дети, пребывающие в ГБУ РК «Санаторий
для детей и детей с родителями Чайка» (г. Ев-
патория). Выбор площадки обусловлен схожи-
ми условиями, а именно: краткосрочностью
пребывания (21 день), наличием общей образо-
вательной школы и студий дополнительного
образования, природно-климатическими харак-
теристиками (важно, что дети контрольной
группы, так же как и экспериментальной, име-
ют доступ к пляжному отдыху), возможностью
посещения одних и тех же историко-культур-
ных и природных объектов. Половозрастные
характеристики респондентов контрольной груп-
пы идентичны соответствующим параметрам,
количество выборки 50 человек. Использование
выбранных методик для обследования кон-
трольной группы предполагалось также дваж-
ды — в начале заезда и в конце.

Смена «Разговор на языке искусств» проходи-
ла с 14 марта по 4 апреля 2018 г. в шести
детских лагерях МДЦ «Артек»: «Лазурный»,
«Морской», «Речной», «Хрустальный», «Ян-
тарный», «Кипарисный». Общее количество
учащихся смены — 1797 человек. Общая те-
матическая направленность: искусство, многооб-
разие видов художественного творчества как
осуществление возможности выбора человека,
как способ самопознания и познания окружаю-
щего мира. Искусство — феномен, объединяю-
щий человечество. Сюжетно-образная линия
(фабула): «Артек» — священная гора Парнас
(обитель муз). Детские лагеря — мусейоны,
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о влиянии образовательной программы на иссле-
дуемую способность к саморазвитию у детей,
не имеющих выраженных способностей к заняти-
ям в какой-либо предметной области. В контекс-
те этого значимым продолжением исследования
мог бы стать формирующий эксперимент
в МДЦ «Артек», в рамках которого были бы
сопоставлены результаты детей обозначенных
двух категорий. 

Анализ полученных данных позволяет сделать
вывод о том, что образовательная программа
детского лагеря производит образовательный эф-
фект, связанный с актуализацией процессов са-
моразвития детей. Спецификой образовательной
программы смены МДЦ «Артек» является её
комплексный характер, объединяющий общее,
дополнительное образование, а также традицион-
ную лагерную деятельность. Такая интеграция
двух видов образования, в том числе формаль-
ных и неформальных образовательных практик,
позволяет создать благоприятную среду для раз-
вития рассматриваемой способности. Кроме того,
необходимо отметить в образовательной про-
грамме МДЦ «Артек» значимую роль драма-
тургии смены и технологии сетевого образова-
тельного взаимодействия, с помощью которых
обеспечивается смысловое образовательное един-
ство смены.

Результаты исследования дают основание для со-
ставления рекомендаций по оптимизации образо-
вательной программы смены в отношении интере-
суемого эффекта. В этом смысле представляется
целесообразным усиление компонентов образова-
тельной программы, связанных:

� с расширением вариативности её содержания:
создание возможности выбора детьми программ
дополнительного образования до приезда в МДЦ
«Артек» и посещения учащимися нескольких
студий дополнительного образования, а также
расширение вариативности предлагаемых учебных
заданий и форм промежуточного и итогового
контроля;

� развитием инициативности и рефлексивности
учащихся: создание условий, обеспечивающих ак-
туализацию детской инициативы в интеллектуаль-
ной, художественной, физкультурно-спортивной
и других видах деятельности, совершенствование
мероприятий, ориентированных на развитие ре-
флексивной культуры учащихся.

Формирующий эксперимент показал, что
исследуемый образовательный эффект ока-
зался различным для детских лагерей МДЦ
«Артек». Наиболее вероятные причины это-
го лежат в плоскости управленческих дейст-
вий администрации детских лагерей, в не-
сбалансированности план-сетки смены, «те-
кучкой» педагогических кадров, вызванной
ошибками в управлении педагогическим пер-
соналом, несогласованными акцентами в реа-
лизации образовательной программы.

Большинство частных гипотез исследования
не подтвердились, что может являться од-
ним из свидетельств того, что современное
детство представляет собой в образователь-
но-культурном статусе достаточно однород-
ную общность. Информационное общество
нивелирует те исходные различия, которые
в предшествующие эпохи были источника-
ми непреодолимого социального расслоения.
Кроме того, опровержение частных гипотез
также позволяет сделать предположение,
что образовательной программе детского
лагеря во многом удаётся ослабить влияние
существующего социального статуса и об-
разовательного опыта учащихся, создавая
для всех детей равноценную ситуацию
«старта» смены. 

Исследование контрольной группы показа-
ло, что образовательный эффект, хотя
и значительно менее выраженный, возмо-
жен в условиях детского временного кол-
лектива и без образовательной программы.
С большой вероятностью можно полагать,
что это оказывается возможным благодаря
таким факторам, как: свобода от родитель-
ской опеки, новые детский и педагогичес-
кий коллективы, игровая среда, благоприят-
ный природно-климатический и культурный
контекст, новые бытовые условия.

В качестве перспективных направлений ис-
следования можно отметить анализ: 
� связи отдельных компонентов образова-
тельной программы и актуализации процес-
сов саморазвития; 
� связи плотности событий детского лагеря
и исследуемого образовательного эффекта, 
� фактора продолжительности смены, роли



ции с сохранением эффекта актуализации
способностей к саморазвитию у детей. ÍÎ
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предварительного отбора и вторичного посеще-
ния детей в контексте исследуемого вопроса.

Для проверки гипотезы об оказываемом дет-
ским лагерем образовательном эффекте, на-
правленном на развитие способности детей
к саморазвитию применительно ко всей отрасли
детских лагерей, необходимо проведение более
масштабного исследования в таких нетиповых
образовательных организациях, как: ВДЦ
«Орлёнок», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан»;
а затем в муниципальных детских лагерях.
В частности, представляет интерес, насколько
реализующаяся в МДЦ «Артек» при помощи
«драматургии смены» и «технологии сетевого
образовательного взаимодействия» образова-
тельная программа может быть перенесена
в контекст других детских лагерей. Таким об-
разом, дальнейшее исследование может быть
сконцентрировано вокруг определения принци-
пиальной отчуждаемости всей или части обра-
зовательной программы МДЦ «Артек», вклю-
чающей управленческий механизм её реализа-
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Â ñòàòüå òåîðåòè÷åñêè îáîñ�îâà�û ðåñóðñû âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè
â è�êëþçèâ�îé øêîëå. Â êà÷åñòâå ðåñóðñ�ûõ îáîç�à÷å�û òåõ�îëîãèè âêëþ÷å�èÿ
ó÷àùèõñÿ â ñèòóàöèè âûáîðà; îáó÷å�èÿ ïðè�öèïà� ïàðò�¸ðñòâà; ôîð�èðîâà�èÿ
�àâûêîâ êî�à���îãî âçàè�î�åéñòâèÿ. Ïîêàçà�û îñîáå��îñòè òåõ�îëîãèè òðåòüåãî
�åñòà êàê òåõ�îëîãèè ñîç�à�èÿ îñîáîãî âîñïèòàòåëü�îãî ïðîñòðà�ñòâà
â è�êëþçèâ�îé øêîëå.

� инклюзивное образование � технологии воспитания в инклюзивной школе
� социальные отношения учащихся � социальный выбор � социальное
партнёрство � командообразование

Â настоящее время в России проис-
ходит становление инклюзивного
образования. В переводе на рус-

ский язык инклюзия означает вклю-
чение, а инклюзивное образова-
ние — включение детей с особенно-
стями в развитии в обычные классы
общеобразовательных организаций.
Совсем недавно незнакомое боль-
шинству россиян французское слово
«инклюзия» сегодня стало привыч-
ным не только для специалистов
в области педагогики и психологии,
но и для многих родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. 

Наша страна, долгое время опериру-
ющая терминами «необучаемый»,
«неразвиваемый» ребёнок, в настоя-
щее время отказывается от практики
специализированных образователь-
ных учреждений. То есть за двад-
цать пять лет мы от отрицания воз-
можности обучения такого ребёнка
перешагнули через сегрегацию
к совместному обучению.

Совершенно очевидно, что такие
стремительные перемены не могли
не вызвать проблем. Инклюзия в обра-
зовании, с одной стороны, горячо при-
ветствуется общественностью, так как
отражает потребность современников
утвердить гуманное отношение к детям
с особенностями; с другой — настора-
живает, так как не сопровождается со-
зданием дополнительных условий прак-
тической реализации такого совместного
обучения и наличием научно обоснован-
ных методик инклюзивного образования.

Распространение практики инклюзивного
образования делает весьма актуальной
проблему гармонизации отношений и вза-
имодействия нормативно развивающихся
учащихся и учащихся с особыми образо-
вательными потребностями. Школа как
учреждение достаточно длительного и оп-
ределённым образом регламентированного
совместного взаимодействия объективно
ставится в ситуацию формирования долго-
срочных и взаимно выгодных отношений



3. Инклюзия — новый стиль отношений
между людьми, направленный на перест-
ройку восприятия окружающих людей
с точки зрения полезности (пригодности)
и идентичности на точку зрения благо-
творности и уникальности. Инклюзивному
образованию отводится роль поиска по-
тенциала ребёнка, несмотря на ограниче-
ния или специфику жизнедеятельности3. 

4. Различия между людьми следует рас-
сматривать как ресурс, а не как проблему4.
Чем с большим количеством индивидуаль-
ностей сталкивается человек, тем выше его
адаптивность, шире диапазон развития,
меньше стереотипности мышления. Этот
тезис важен как для нормативно развиваю-
щихся школьников, так и для учащихся
с особенностями развития.

5. Вместе с инклюзией школа получает
дополнительный ресурс развития нравст-
венных чувств учащихся: взаимоуваже-
ния, взаимопонимания, сочувствия, сопе-
реживания. Сам факт нахождения в еди-
ном образовательном пространстве под
руководством педагогов стимулирует и
у детей относительной нормы, и у детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья нахождение адекватных способов вза-
имодействия со сверстниками. Находясь
вместе со школьной скамьи, дети учатся
видеть особенности друг друга, учитывать
их в общении и взаимодействии, учатся
помогать друг другу. Нравственное вос-
питание естественным путём вплетается
в контекст инклюзивного образования,
делает современную школу гуманной
и толерантной.

6. Ребёнок развивается эффективнее, ког-
да обучение включено в контекст соци-
альных отношений. Социальная среда, так

между всеми участниками инклюзивного обра-
зовательного пространства. 

Существенную роль в формировании гармо-
ничных и открывающих новые возможности
отношений в инклюзивной школе играет про-
цесс воспитания, направленный на понимание
учащимися сути инклюзии и выработки но-
вых способов организации взаимодействия.
Осознание учащимися ценности инклюзивно-
го образования является несомненным ресур-
сом организации по-новому воспитательного
процесса в инклюзивной школе. 

В качестве теоретических предпосылок опре-
деления ресурсов воспитания в инклюзивной
школе, на наш взгляд, выступает несколько
основополагающих положений. 

1. Инклюзия возникает и развивается
в русле демократизации общества и приори-
тета ценности человеческого бытия. Она
предполагает отрицание исключения челове-
ка из общественных связей и отношений.
Каждый человек имеет право на участие
в жизни общества. При этом каждый имеет
право определять меру и выбирать способ
участия1. Одновременно инклюзия — это
выработка новых, ранее не существовавших
норм и ценностей социальных отношений
и связей. 

2. Инклюзия не начинается и не опирается
только на включение людей с ограниченными
возможностями здоровья в единое социаль-
ное пространство. Напротив, о социальной
инклюзии людей с ограничениями в состоя-
нии здоровья можно говорить лишь в том
случае, если принимается инклюзия всех
других категорий, ранее отнесённых челове-
чеством к ненормированным, противополож-
ным, антагонистическим, враждебным, меша-
ющим группам населения2.
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же как и обучение, ведёт за собой развитие5.
В противовес сегрегационному социуму при со-
здании специализированных и коррекционных
школ в инклюзивном образовании создаётся
естественная социальная среда. Разнообразие
среды и многообразие форм возникающих от-
ношений стимулирует у детей инклюзивной
школы необходимость познания широты окру-
жающей действительности. Инклюзивная школа
учит жить. Она обеспечивает возможность
устанавливать социальные связи, действовать
в обществе наравне с другими, быть заинтере-
сованными в других. Это и есть мотив позна-
ния — узнать, как школьные знания могут
помочь организовать жизнь.

Итак, воспитание в инклюзивной школе —
это организация взаимодействий и отношений,
в которые включаются все учащиеся школы
(в том числе и те, в чьих классах нет сверст-
ников с особыми образовательными потребнос-
тями), независимо от их физических, психиче-
ских, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей на основе цен-
ностей равенства прав, доступности возможно-
стей и ориентации на ресурсы личности.

Следовательно, технологии воспитания в ин-
клюзивной школе закономерно являются соци-
ально-педагогическими технологиями, т.е. таки-
ми последовательными, пошаговыми, алгорит-
мизированными действиями воспитателя, кото-
рые непременно затрагивают социальную сфе-
ру личности. Цель обращения к технологиям
воспитания, как справедливо замечает
С.Д. Поляков, — задать «определённые каче-
ства деятельности школьников (например,
творческий характер, соревновательность, на-
личие социально полезного продукта), а также
определённые качества общения (доброжела-
тельность, открытость, проблемность и т.д.)»6.
Ресурс данного определения в инклюзивном
образовании заключается в том, что техноло-
гия может поменять ситуацию, задать вектор

отношений и взаимодействия, обеспе-
чить позитивную активность любого ре-
бёнка в том случае, когда возникают
нестандартные ситуации, обостряются
конфликты, нарушаются или деформи-
руются принципы инклюзии. Подчиня-
ясь общим закономерностям, технологии
воспитания в инклюзивной школе обога-
щаются возможностью действовать
нестандартно, накапливать новые спосо-
бы социального взаимодействия и соци-
альных отношений. 

В соответствии с целями инклюзивной
школы в качестве приоритетных соци-
ально-педагогических ресурсных техно-
логий можно выделить: включение уча-
щихся в ситуации выбора, обучение
принципам партнёрства, формирование
навыков командного взаимодействия.

Данные технологии в инклюзивной школе
должны быть направлены не только
на формирование навыков принятия ре-
шений, но и на понимание нормативно
развивающимися учащимися того, какой
уровень решения или способ действия
может допустить их сверстник с особен-
ностями развития7. К таким технологиям
можно смело отнести технологию чередо-
вания творческих поручений. Сущность
её заключается в том, что класс разбива-
ется на группы по пять-семь человек.
Выбираются четыре-пять поручений, ко-
торые поочерёдно через одну-две недели
будут выполнять данные группы. Зада-
чей каждой группы выступает творческое
исполнение поручений. Как всеобщая
воспитательная технология, чередование
творческих поручений стимулирует уча-
щихся на выбор более оригинальных ре-
шений конкретных действий. Как техно-
логия инклюзии, стимулирует понимание
выбора в соответствии с составом груп-
пы, если в неё входит сверстник с осо-
бенностями развития. Особенно ярко эту
специфику можно продемонстрировать,

5 Лаврентьева О.А. Структурно-функциональная модель форми-
рования социальной ответственности подростков // Functions of
upbringing and education in conditions of the accelerated socialization
of the personality in the modern society. International Academy of
Science and Higher Education. — London: IASHE, 2015. —
P. 58.
6 Поляков С.Д. Технологии воспитания: учеб.-метод. пособие. —
М.: ВЛАДОС, 2003. — C. 11.

7 Митчелл Д. Эффективные педагогические техноло-
гии специального и инклюзивного образования. —
М.: Перспектива, 2011.



В ситуациях, когда возникают трудности
в выборе решения и способа межличност-
ного или делового взаимодействия, уча-
щимся инклюзивной школы можно пред-
ложить технологию мотивационного днев-
ника. На каждый день недели все учащи-
еся класса получают страничку дневника,
на которой располагается совет на день
(например, что лучше в этот день приго-
товить на завтрак, чтобы сохранить тру-
доспособность на всех уроках; как сделать
день более насыщенным и интересным;
какие дела сделать по дому, чтобы приго-
товить сюрприз родителям; в каких собы-
тиях школы можно принять участие); вы-
деляется строчка для определения плана
на день; для размышления о прошедшем
дне и происходящих в себе переменах.
Мотивируют к действию сопровождающие
каждую страничку слоганы или короткие
истории из жизни знаменитых людей.
Они подбираются таким образом, чтобы
можно было провести аналогию со школь-
ной или личностной ситуацией. Так, рас-
сказывая о том, как дети Ленинграда по-
могали своим сверстникам и взрослым
во время блокады, мотивационная история
заканчивается словами: «Давай попробуем
сегодня тоже помочь кому-нибудь. Ино-
гда достаточно доброго слова, чтобы под-
держать человека». Эффект мотивирова-
ния может быть ещё более существенным,
если эти слоганы придумывают сами дети,
разрабатывая на каждую неделю новые
странички дневника.

С целью развития навыков взаимодейст-
вия и партнёрства в инклюзивной школе
целесообразно использовать технологию
третьего места8. Третье место в школе —
это своеобразная нейтральная территория,
пространство, куда учащиеся, их родители
и учителя могут приходить когда угодно
и находиться там сколько захотят, в зави-
симости от их желания. Посещение таких
мест является добровольным и свободным и
не зависит от экономических, политических,

если в качестве областей чередования высту-
пают: организация подвижных игр на переме-
не; подготовка сюрпризов классу в конце
учебной недели; подготовка странички дня
в аккаунте для родителей; оформление памя-
ток поведения в открытом социуме и т.п.

Учиться мерам и способам участия в общей
деятельности в зависимости от характера ин-
дивидуальных способностей и возможностей
можно при проведении игры «Мой тайный
друг». Суть её — подготовить и реализовать
как можно больше добрых сюрпризов для
других. Технологичность заключается в орга-
низации ролевого поведения. В начале игры
все её участники методом случайного выбора
(вытаскивая, например, бумажки с именами
играющих из мешка счастья) обретают дру-
га. Он друг — тайный, т.е. не только
не называемый в течение всей игры, но
и «тайный» для окружающих, для самого се-
бя. Такое игровое правило приводит к тому,
чтобы играющие почувствовали ценность
принесения радости другим не по поводу
(за что-то) или в зависимости от симпатии
к человеку, а просто окружающим. По тех-
нологии игра является сопутствующим фоном
другой деятельности. Следовательно, тайному
другу можно сделать приятный сюрприз,
когда вместе выполняется какая-то общая
задача, например, идёт подготовка к туристс-
кому сбору, к предметной олимпиаде или
творческому конкурсу. Кроме того, можно
специально организовать работу мастерской
по изготовлению сюрпризов, провести час
сюрпризной поэзии в библиотеке, открыть
ателье моментального фото, организовать
флэшмоб дружеских обнимашек и т.п.). За-
ключает игру вечерний огонек, на котором
участники высказываются о том, что прият-
нее, делать или получать сюрпризы; как они
себя чувствовали, когда могли доставить удо-
вольствие своему тайному другу; сложно ли
оказывать помощь другим, когда сам в ней
остро нуждаешься. В результате акцент де-
лается на те решения, которые помогают ус-
танавливать партнёрские отношения и адек-
ватно действовать учащимся в инклюзивном
классе.

Ç.È. Ëàâðåíòüåâà.  Âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñû èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ
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8 Oldenburg R. Celebrating the Third Place: Inspiring Stories
about the «Great Good Places» at the Heart of Our
Communities. New York: Marlowe & Company, 2000.
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социальных или каких-либо иных факторов.
В третьих местах ценятся личностные качества,
а не жизненный успех. Основная цель, кото-
рую преследуют посетители третьих мест, —
удовлетворить потребность в неформальном об-
щении. Именно здесь они могут свободно
и непринуждённо беседовать, делиться новостя-
ми и обмениваться мнениями. Характер бесе-
ды, как правило, доброжелательный, не враж-
дебный. В третьих местах интуитивно соблюда-
ются основные правила разговора: хранить
молчание определённое время; говорить то, что
думаешь, но стараться не обидеть чувства со-
беседника; избегать тем, не представляющих
общего интереса; стараться не говорить о себе,
а больше о других собравшихся; избегать по-
учений; говорить тихо, но так, чтобы другие
могли услышать. У третьих мест есть свои по-
стоянные участники. Именно они создают осо-
бенную атмосферу конкретного места, придают
ему характер. Завсегдатаи чувствуют здесь се-
бя как дома, а их одобрение новых лиц явля-
ется решающим. В их сообществе существуют
свои правила и традиции, например, особое
приветствие, которым встречают вновь пришед-
шего. В инклюзивной школе это могут быть

психологи, волонтеры, педагоги дополни-
тельного образования, люди, говорящие
на родном языке учащихся, успешные
бизнесмены и т.п. Данная воспитатель-
ная технология направлена на обучение
отношениям вне зависимости от практи-
ческой полезности участников совмест-
ной деятельности. Для инклюзивного об-
разования она имеет принципиально
важное значение в признании равных
прав при неравных возможностях.

Итак, воспитательные технологии в ин-
клюзивной школе направлены на органи-
зацию взаимодействий и отношений,
в которые включаются все учащиеся шко-
лы (в том числе и те, в чьих классах нет
сверстников с особыми образовательными
потребностями), независимо от их физи-
ческих, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных
особенностей на основе ценностей равен-
ства прав, доступности возможностей
и ориентации на ресурсы личности. ÍÎ

Educational Resources Of Inclusive Education
Zoya I. Lavrentieva, Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and

Psychology of the Novosibirsk State Pedagogical University, e-mail: Lzi53@mail.ru

Abstract. The article theoretically substantiates educational resources in an inclusive school. The technologies of inclusion of

students in the situation of choice are indicating as resources; learning partnership principles; team building skills. The features

of the third place technology as a technology for creating a special educational space in an inclusive school are shown.

Keywords: inclusive education, technology education in an inclusive school, students of social relations, social choice, social

partnership, team building.

Ispol'zovannye istochniki:

1. Lavrent'eva Z.I. Dopolnitel'noe obrazovanie kak uslovie razvitiya inklyuzii dlya detej s OVZ // Dopolnitel'noe obrazovanie i
vospitanie. — 2016. — № 2. — S. 3–6.

2. Furyaeva T.V., Furyaev Е.A. Inklyuzivnoe obrazovanie za rubezhom: metodologicheskij diskurs // Sibirskij pedagogicheskij
zhurnal. — 2016. — № 4. — S. 132.

3. Lavrent'eva Z.I. Social'no-pedagogicheskie resursy vospitaniya podrostkov s ogranichennymi vozmozhnostyami //
Tekhnicheskoe tvorchestvo molodyozhi. — 2016. — № 3. — S. 50.

4. Zareckij V.K. Vospitatel'nyj potencial inklyuzii // Inklyuzivnoe obrazovanie / sost. M.R. Bityanova. — M.: «Klassnoe
rukovodstvo i vospitanie shkol'nikov», 2015. — S. 34.

5. Lavrent'eva O.A. Strukturno-funkcional’naya model’ formirovaniya social’noj otvetstvennosti podrostkov // Functions of
upbringing and education in conditions of the accelerated socialization of the personality in the modern society. International
Academy of Science and Higher Education. — London: IASHE, 2015. — P. 58.

6. Polyakov S.D. Tekhnologii vospitaniya: ucheb.-metod. posobie. — M.: VLADOS, 2003. — C. 11.

7. Mitchell D. Effektivnye pedagogicheskie tekhnologii special'nogo i inklyuzivnogo obrazovaniya. — M.: Perspektiva, 2011.

8. Oldenburg R. Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the «Great Good Places» at the Heart of Our
Communities. New York: Marlowe & Company, 2000.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2019
208

ÓÊÄ 37.0

ÒÈÂÀÖÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÓÑÏÅÕÀ
ó ïîäðîñòêîâ 

Êðèñòè�à Âëà�è�èðîâ�à Áîáðîâà,
педагог-психолог психологической службы 
МДЦ «Артек», г. Ялта, пгт. Гурзуф, 
Республика Крым, 
e-mail: golikova21kristina@gmail.com

ÌÎ

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ âîïðîñû ôîð�èðîâà�èÿ �îòèâàöèè ê �îñòèæå�èþ óñïåõà
â ïî�ðîñòêîâî� âîçðàñòå. Ìîòèâàöèÿ ê �îñòèæå�èþ óñïåõà îïðå�åëÿåòñÿ êàê î�è�
èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ áó�óùåãî ñòà�îâëå�èÿ. Ïðå�ñòàâëå�û ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ
ôîð�èðîâà�èÿ �îòèâàöèè ê �îñòèæå�èþ óñïåõà â óñëîâèÿõ �åòñêîãî ëàãåðÿ, à òàêæå
�åòî�û âîç�åéñòâèÿ �à èç�å�å�èå âè�à ïîáóæ�å�èÿ ê �åéñòâèþ ó ïî�ðîñòêîâ. Ñòàòüÿ
�îæåò áûòü èñïîëüçîâà�à â ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè ïñèõîëîãîâ, ïå�àãîãîâ
îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ øêîë è ñïåöèàëèñòîâ, çà�è�àþùèõñÿ âîñïèòàòåëü�îé ðàáîòîé.

� мотивация � успех � интерес � конкурентоспособность � избегание неудач
� деятельность

вне учебной деятельности (широкие соци-
альные мотивы).

Существенное влияние на мотивационную
сферу подростка может оказывать пози-
тивная мотивация со стороны общества.
Педагоги ориентированы на то, чтобы
у учащихся было желание оперативно ос-
ваивать и умело применять современные
научные знания, принимать ответственные
решения и обеспечивать саморегуляцию
поведения, поскольку именно эти качества
являются показателем успешности совре-
менного человека. 

Одним из способов повышения качества
образования является формирование
у учащихся мотивации достижения успе-
ха, которая представляет собой психоло-
гическое образование, характеризующее
стремление человека проявить свой

Ìотивация выступает внутренним
ресурсом человека, от которого
зависит его активность в той или

иной деятельности. Без неё могут
остаться невостребованными спо-
собности, интеллект, креативность
и другие внутренние возможности
личности. Мотивация является оп-
ределяющим фактором успешности
любой деятельности — как трудо-
вой, так и учебной. 

Советский психолог Л.И. Божо-
вич1 описывает две группы моти-
вов учения: связанные с самой
учебной деятельностью (её содер-
жанием и процессом) и лежащие 

1 Божович Л.И. Изучение мотивации поведения
детей и подростков/ Под ред. Л.И. Божович
и Л.В. Благонадежной. — М., 1972. — С. 373.
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талант, реализовать свои способности и на-
клонности в деятельности2. 

Т.О. Гордеева под мотивацией достижения по-
нимает стремление человека, которое направле-
но на лучшее выполнение любого вида деятель-
ности, ориентированной на достижение некото-
рого результата, к которому может быть при-
менён критерий успешности3.

Подростки, имеющие высокий уровень мотивации,
добиваются гораздо больших результатов, так как
стремятся к преодолению трудностей. Воздействие
на мотивационную сферу подростков (развитие
у них стремления улучшать свои результаты, пре-
взойти достигнутый уровень) является одним
из наиболее эффективных методических приёмов
формирования мотивации достижения. 

Подростковый возраст — важный период в про-
цессе формирования личности, он наиболее слож-
ный и ответственный. Огромную роль в этот пе-
риод играет мотивация как главный фактор регу-
ляции. Наиболее отчётливо складывается индиви-
дуальный облик каждого подростка. 

По мнению известного российского психолога
В.И. Слободчикова, в завершение подросткового
возраста у молодых людей формируются такие
новообразования, как: саморефлексия, осознание
индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению, установка на со-
знательное построение собственной жизни, посте-
пенное врастание в различные сферы жизни»4.

Всё чаще педагоги и родители обращаются
к психологам с просьбой помочь разобраться
в причинах нежелания подростков учиться и во-
обще что-либо делать. Актуальность выбранной
темы обусловлена и требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
к выпускнику школы: он в будущем должен
быть готов к продолжению образования, быть
конкурентоспособным и преуспевающим специа-
листом, готовым к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности. 

Проблема формирования мотивации до-
стижения у подростков обусловлена, во-
первых, недостаточной изученностью
данного вопроса, во-вторых, задачами
оптимизации процесса становления лич-
ности в подростковом возрасте, посколь-
ку используемые мотивационные модели
не всегда эффективны5.

Цель образования сегодня — подготов-
ка конкурентоспособных, мобильных,
нужных обществу специалистов. Дости-
жение её невозможно вне единства об-
разования и самообразования, воспита-
ния и самовоспитания учащихся6.

В рамках исследования нами было выдви-
нуто предположение о том, что в условиях
детского лагеря у подростков снижается
уровень стремления к избеганию неудач,
что положительно сказывается на их мо-
тивации достижения успеха. В то же вре-
мя существует необходимость обоснования
результативности образовательных про-
грамм, реализуемых в детских лагерях,
как педагогического средства формирова-
ния мотивации достижения у подростков.

Исследование предполагало диагностирова-
ние двух устойчивых личностных мотивов:
стремления к успеху и избегания неудачи,
а также преобладание одного из них. Для
определения мотивации достижения у под-
ростков использовался тест-опросник (ав-
тор — А. Мехрабиан, в модификации
М.Ш. Магомеда-Эминова). 

Для определения областей, которые
в данный момент больше всего требуют
внимания, применялась методика
Е.Б. Фанталовой «Уровень соотноше-
ния ценности и доступности в различ-
ных жизненных сферах». Это исследо-
вание включает в себя следующие цен-
ности: свобода в поступках, активная
жизнь, возможность расширения своего2 Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. — 

Минск. 2010. — С. 13.
3 Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. — 
М., 2006. — С. 128.
4 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития
человека. Издательство Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, 2013. — С. 124.

5 Кручинин  В.А. Формирование мотивации
достижения успеха в подростковом возрасте. —
Новгород. 2010. — С. 4.
6 Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспита-
ния творческой личности. — Казань. 1988. — С. 4.



ким — 29%. В «группу риска» попали
подростки, чья мотивационно-личностная
сфера находится на среднем и высоком
уровнях дезинтеграции. Это говорит
о том, что ценностные интересы подрост-
ков в данный момент времени для них
недостаточно доступны. 

В конце смены повторно были опрошены
подростки с низкой мотивацией успеха
и высокой мотивацией избегания неудач.
По итогам смены 54% респондентов этой
группы продемонстрировали преобладание
мотивации на достижение успеха. По наше-
му мнению, такие изменения в мотивацион-
ной сфере подростков могут быть обусловле-
ны тем, что образовательное пространство
детского лагеря обеспечивает условия для
комфортной самореализации, подкрепляя
уверенность в себе многочисленными ситуа-
циями успеха. Программа детского лагеря
побуждает подростков пробовать свои силы
и проявлять способности в новых видах дея-
тельности. В течение смены ребятам была
предложена разнообразная отрядная деятель-
ность, в которой они ранее не имели воз-
можности участвовать и боялись принимать
самостоятельные решения и возлагать на се-
бя ответственность за их выполнение. Все
эти факторы положительно повлияли на сме-
ну вектора в ведущем мотиве подростков.

Контрольный срез по соотношению «ценнос-
ти» и «доступности» в жизненных сферах
проводился в день закрытия лагерной смены.
По её итогам пониженный уровень негатив-
ного настроя в личностно-мотивационной
сфере продемонстрировали 63% опрошен-
ных, что говорит о совпадении их интересов
и возможностей образовательной среды. Та-
ким образом, главным фактором в коррекции
результатов необходимо считать возмож-
ность подростков к самореализации. 

Из сравнения итоговых показателей в нача-
ле и в конце смены следует, что одним
из образовательных эффектов от реализации
программы в условиях детского лагеря явля-
ется смена вектора мотивации — с избега-
ния неудач на достижение успеха (табл. 1).
Более половины участников продемонстри-

кругозора, общей культуры, интеллектуаль-
ное развитие7. 

Первичный срез проводился в начале смены
на базе ФГБОУ «МДЦ Артек», в детском
лагере «Озёрный». Респондентами стали под-
ростки 15–17 лет, участвующие в профиль-
ной деятельности. Всего — 216 человек.

Анализ полученных данных показал, что
у 30% опрошенных (64 чел.) преобладает
мотив избегания неудач; у 70% опрошен-
ных (152 чел.) — мотив достижения успе-
ха. Исследования проводились с теми ре-
бятами, которые чувствовали себя неуве-
ренно в коллективе. 

Подросткам, у которых преобладает мотива-
ция избегания неудач, свойственно отстра-
няться от ситуаций, требующих включённости,
личной ответственности, реализации собствен-
ного потенциала, большинство подростков
этой группы предпочитают командные виды
деятельности, в которых ответственность кол-
лективная. Такие подростки, как правило,
столкнувшись с неуспехом, бросают начатое,
переходят к более простым задачам. При не-
обходимости участвовать в соревнованиях
вместо интереса и соперничества они испыты-
вают беспокойство и откровенный страх про-
играть и выглядеть перед другими неуверенно. 

При определении ценностных ориентиров бы-
ли выделены основные векторы в жизни под-
ростков, а также определена степень доступ-
ности личных жизненных ценностей. Так,
у опрошенных подростков преимущественно
преобладает такой показатель, как «ценность-
доступность». Он определяет рассогласование
в мотивационно-личностной сфере, неудовле-
творённость своей жизненной позицией и на-
личие внутреннего конфликта, а также низкий
уровень самореализации. 

В результате исследования выяснилось, что
низким уровнем дезинтеграции мотивацион-
но-личностной сферы обладают лишь 15%
респондентов, средним — 56%, высо-

Ê.Â. Áîáðîâà.  Ìîòèâàöèÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà ó ïîäðîñòêîâ 
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7 Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего
конфликта. — М., 2001. — С. 8.
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ровали положительные изменения в мотивацион-
ной сфере благодаря включённости в ситуации
личного и командного успеха, требующие само-
отдачи, ответственности и заинтересованности. 

Большинство подростков — участников темати-
ческой смены — обладают высоким уровнем мо-
тивации достижений — 70% и, соответственно,
не выраженной мотивацией избегания неудач.

Одним из образовательных эффектов от реали-
зации программы в условиях детского лагеря яв-
ляется смена вектора мотивации — с избегания
неудач на достижение успеха. В завершение сме-
ны среди подростков (30% опрошенных от об-
щего числа респондентов) с преобладанием моти-

вации избегания неудач более половины
продемонстрировали высокую мотивацию
к достижению успеха, поскольку в течение
смены получили опыт участия в различ-
ных видах деятельности, принятия ответ-
ственности, безопасной самореализации. 

Образовательная среда детского лагеря
предоставляет возможности для самореа-
лизации и включённости в ситуации лич-
ного и командного успеха, совпадающие
с интересами подростков: по итогам сме-
ны пониженный уровень негативного на-
строя в личностно-мотивационной сфере
продемонстрировали 63% опрошенных,
в сравнении с 15% в начале смены. ÍÎ

Ïåðèîä Ìîäèôèêàöèÿ òåñòà-îïðîñíèêà À. Ìåõðà-
áèàíà äëÿ èçìåðåíèÿ ìîòèâàöèè äîñòèæå-

íèÿ Ì.Ø. Ìàãîìåä-Ýìèíîâà

Ìåòîäèêà «Óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ «öåííîñòè» è «äîñòóï-
íîñòè» â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñôåðàõ» Å.Á. Ôàíòàëîâîé

(îò % âûáîðêè ñ ìîòèâîì èçáåãàíèÿ íåóäà÷)

Äîñòèæåíèå óñïåõà Èçáåãàíèå íåóäà÷ Íèçêèé óðîâåíü Ñðåäíèé óðîâåíü Âûñîêèé óðîâåíü

Íà÷àëî
ñìåíû

70% (îò îáùåé
âûáîðêè)

30% (îò îáùåé
âûáîðêè)

15 56 29

Çàâåðøåíèå
ñìåíû

54% (â ãðóïïå 
ñ èçíà÷àëüíîé ìî-
òèâàöèåé íà ÈÍ)

46% (â ãðóïïå 
ñ èçíà÷àëüíîé ìîòè-
âàöèåé íà ÈÍ)

63 26 11

Таблица 1

Ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèðîâàíèÿ ìîòèâàöèîííîé ñôåðû ïîäðîñòêîâ

Motivation Of Success In Adolescents
Christina V. Bobrova, Psychologist psychological service teacher IDC «Artek», Yalta, smt. Gursuf, Republic of

Crimea, e-mail: golikova21kristina@gmail.com

Abstract. The article deals with the formation of motivation to achieve success in adolescents. Motivation to achieve success is

defined as one of the key factors of future development. The results of the study of the formation of motivation to achieve success in

a children’s camp, as well as methods of influence on the change in the type of motivation for action in adolescents. The article can

be used in professional activities of psychologists, teachers of secondary schools and specialists engaged in educational work.
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ÇÀÏ

Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàþòñÿ ðàçëè÷�ûå âçãëÿ�û �à âîç�îæ�îñòè èñïîëüçîâà�èÿ 
ñîòîâîé ñâÿçè ó÷àñò�èêà�è êà�èêóëÿð�ûõ ïðîãðà��, âîç�îæ�îñòè è îïàñ�îñòè
ðàçðåøèòåëü�îé è çàïðåòèòåëü�îé ïîçèöèé. �àþòñÿ ðåêî�å��àöèè âîæàòû�
ïî âûðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðàâèë è �îð� èñïîëüçîâà�èÿ �îáèëü�ûõ òåëåôî�îâ
�åòü�è â óñëîâèÿõ ëàãåð�îé ñ�å�û.

� мобильный телефон как средство связи ребёнка с родителями � сотовая
связь в условиях лагерной смены

Где поставить запятую в словосочетании «за-
претить нельзя использовать» — решает каж-
дый руководитель лагерной смены самостоя-
тельно или в согласовании с педагогическим
коллективом лагеря. Каждая позиция под-
крепляется соответствующей аргументацией:

� «запретить, нельзя использовать» —
здесь обращается внимание на возможное
возникновение проблем психофизиологичес-
кого, педагогического, межличностного ха-
рактера, появление угроз безопасности ре-
бёнка. Так, проблемы психофизиологическо-
го характера связаны с негативным влиянием
электромагнитного излучения на здоровье
ребёнка, с зависимостью от электронных ци-
фровых устройств, с усилением тревожности,
вызванной беспокойством о постоянной ин-
формационной связи с родителями. Пробле-
мы педагогического характера связаны с от-
влечением ребёнка от событий каникулярной
программы, с нарушением самостоятельности
ребёнка вследствие поиска внешних ресурсов
по решению возникающих сложных ситуа-
ций. В межличностном плане мобильный те-
лефон может стать причиной ограниченности
социальных контактов, осложнения взаимо-

Â ек информационных технологий
ставит вопросы о возможностях
и ограничениях использования раз-

личных технических средств детьми.
Сегодня у каждого школьника есть
мобильный телефон, который обес-
печивает его связь с родными, близ-
кими и друзьями как в учебный пе-
риод, так и в каникулярное время.
И если школа вынуждена регламен-
тировать взаимодействие ребёнка
с телефоном для обеспечения качест-
ва образовательной деятельности, то
для организаторов каникулярных
программ по-прежнему остаются от-
крытыми вопросы относительно пра-
вил использования участниками со-
товых телефонов и электронных ци-
фровых устройств.

Обзор существующих норм и пра-
вил использования мобильных теле-
фонов участниками каникулярных
программ позволяет говорить о су-
ществовании различных (иногда
противоположных) точек зрения
на возможности доступа детей
к сотовой связи. 
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действия во временном детском коллективе, нега-
тивно влиять на адаптацию ребёнка к новым усло-
виям совместной жизнедеятельности. Отвлечение
на использование мобильного телефона во время
инструктажа может стать причиной нарушения тех-
ники безопасности и серьёзной травмы, особенно
на программах экстремального, туристического ха-
рактера и в ходе спортивных мероприятий. С нару-
шением безопасности ребёнка связано и отсутствие
контент-фильтрации на использование запрещённых
интернет-ресурсов и интернет-ресурсов, имеющих
возрастные ограничения 16+;

� «запретить нельзя, использовать» — сторонники
этой точки зрения поддерживают потребности ре-
бёнка и его семьи в своевременной связи друг
с другом, в сохранении привычного образа жизни
и использования соответствующих средств (плеер,
часы, камера, будильник, специальные программы
и приложения), в сохранении контактов с родными
друзьями посредством мессенджеров и социальных
сетей. В педагогическом плане предлагается исполь-
зовать ресурсы сотовой связи и электронных циф-
ровых устройств для развития участников про-
грамм в ходе подготовки и участия в мероприяти-
ях. Да и в психологическом плане грамотная под-
держка родителей позволяет ребёнку чувствовать
себя более уверенно в лагере, формирует чувство
безопасности. Отмечается, что «своевременная об-
ратная связь с родителями позволяет вовремя от-
слеживать и предотвращать любые проблемы,
о которых ребёнок может постесняться рассказать
вожатым и своим новым друзьям»1;

� можно встретить и не столь категоричные пози-
ции, например: «в целом запретить, но иногда раз-
решать использовать», «в целом разрешить, но ино-
гда запрещать» (во время мероприятий каникуляр-
ной смены, приёма пищи, отдыха, сна). В этих слу-
чаях поддерживается право родителей на установле-
ние телефонной связи со своим ребёнком в любое
удобное время, если это не вступает в противоречие
с интересами других участников программы, не на-
рушает установленный режим и не мешает проведе-
нию запланированных мероприятий. Так, в памятке
по правилам использования детьми и подростками
сотовых телефонов и электронных цифровых уст-
ройств в детских лагерях ВДЦ «Орлёнок» сообща-
ется, что участник лагеря передаёт телефон на хра-
нение вожатым, может воспользоваться сотовой свя-

зью в специально отведённое для этого вре-
мя, может и цифровым устройством в разви-
вающих целях. Родители могут узнать необ-
ходимую информацию по номерам стацио-
нарных телефонов, через социальные сети
и сайт лагеря2.

Какой бы точки зрения ни придержива-
лись руководители каникулярных про-
грамм, зачастую проблемы, возникающие
в ходе использования детьми мобильных
телефонов, вынужден решать вожатый.
Определим основные моменты, которые
ему необходимо учесть в ходе решения
такого рода проблем.

Следует чётко определить назначение теле-
фона и возможности его использования
на программе, от этого будет зависеть фор-
мирование соответствующих правил и норм.

Важно установить понятные, чёткие прави-
ла по использованию участниками мобиль-
ных телефонов. Правила можно оформить
в виде рекомендаций, памяток, руко-
водств — их желательно представить уча-
стникам программы и их родителям до на-
чала лагерной смены. Хорошо, если они
будут сопровождаться объяснениями по-
рождающих их причин. Если есть необхо-
димость, могут быть выработаны различ-
ные правила для участников младшей
и старшей возрастных групп, но для разно-
возрастных отрядов они должны быть еди-
ными, чтобы не вызывать межличностных
конфликтов участников смены.

Если мобильные телефоны находятся в до-
ступе для участников, выработайте с ними
единые нормы обращения с устройствами,
предупреждающие возможные конфликты:
нормы хранения устройств, направление
на предупреждение поломок, потерь и краж,
своевременность заряда аккумуляторной
батареи, беззвучный режим во время важ-
ных событий и мероприятий, отключение

1 Мобильные телефоны в детском лагере: за и против [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: http://www.camps.ru/
association/camps/stat-camps/1060-mobtel.html

2 Памятка по правилам использования детьми и подро-
стками сотовых телефонов и электронных цифровых
устройств в детских лагерях ВДЦ «Орлёнок» [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: http://www.cen-
ter-orlyonok.ru/netcat_files/userfiles/prsot.pdf



увлечены событиями лагерной жизни и забы-
вают не только позвонить родителям, но
и поставить телефон на зарядку. В этом слу-
чае волноваться будут уже родители.

Если всё же у ребёнка возникла сложная си-
туация, требующая звонка родителям, не сто-
ит препятствовать. Что следует предпринять
в этом случае? Во-первых, дайте участнику
«остыть», проясните с ним все особенности
ситуации. Возможно, участник в ходе такого
разговора выплеснет все эмоции, увидит ва-
шу готовность помочь ему в разрешении про-
блемы — и звонить родителям не потребует-
ся. Во-вторых, проинформируйте все воз-
можные стороны будущего разговора о воз-
никшей ситуации, это могут быть руководи-
тель лагеря, психолог, родители ребёнка. Так
они смогут конструктивно построить разговор
и помочь решить затруднение. В-третьих, вы
можете предварительно выстроить порядок
и содержание разговора с родителями с са-
мим участником программы, а также спро-
сить о его согласии на ваше присутствие при
звонке. Это поможет вам составить объек-
тивную картину о возникшем затруднении
и способах её решения, предложенных роди-
телями ребёнка. А затем согласовать и с ре-
бёнком, и его родителями возможные выходы
из сложившейся ситуации.

Руководствуясь принципами открытости
и конструктивности, возможно уже в первые
дни лагерной смены решить вопрос об ис-
пользовании участниками мобильных телефо-
нов. И тогда это не помешает установлению
дружеских отношений, вовлечённости в собы-
тия программы, совместному проведению
продуктивных и полезных каникул. ÍÎ

будильника, приемлемость прослушиваемых му-
зыкальных композиций и др.

Будьте внимательны к настроению и размышле-
ниям участников программы. Используйте все
возможные средства обратной связи с детьми,
чтобы возникающие у них затруднительные си-
туации могли быть решены без участия родите-
лей. Доказавшими свою эффективность средст-
вами являются: «дневник участника программы»,
«лента настроения», «почтовый ящик», индиви-
дуальный разговор с ребёнком, «огонёк», «ве-
черний отрядный круг», «сюрприз» или письмо
от вожатого и др.

Инициируйте информационную насыщенность ро-
дителей участников о самой смене, событиях в ла-
гере и временных детских коллективах, о каждом
ребёнке (при условии согласия на предоставление
такой информации). Используйте официальные
сайты, группы в социальных сетях, мессенджеры,
предоставьте возможность «горячей линии» для
родителей. Лучше, если решать эту задачу будет
административный работник лагеря, при этом во-
жатый может стать источником полной и адекват-
ной информации о каждом участнике смены.

Возможно заранее спланировать поддерживаю-
щие ребёнка акции со стороны родителей. Это
могут быть рукописные или электронные письма
поддержки от родителей, переданные детям
в подходящий для этого момент, или небольшие
подарки, подготовленные родителями к опреде-
лённым событиям в смене (день рождения ре-
бёнка, победа в состязании).

В случае, когда звонки родителям предусмотре-
ны правилами, имеет смысл напоминать участ-
никам о времени для связи. Часто дети бывают

Ë.Ñ. Ðó÷êî.  Çàïðåòèòü íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü… ìîáèëüíûå òåëåôîíû íà êàíèêóëàõ

Prohibit Can’t Be Used ... Mobile Phones On Vacation
Larisa S. Ruchko, Head of the Department of Education and Psychological Support of Educational Activities of the

Kostroma Regional Institute for Educational Development

Abstract. Formation of rules and regulations for the use of a mobile phone in the camp. Solving the difficult situations.

Keywords: mobile phone as a means of communication between a child and parents, cellular communication in a camp shift.
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ÐÀÇ

Â ñòàòüå îïðå�åëå�î ãëàâ�îå �àïðàâëå�èå ðàáîòû ïå�àãîãà â ïåðèî� îò�ûõà 
�åòåé è ïî�ðîñòêîâ — ðàçâèòèå èõ îáùåé êóëüòóðû, êà÷åñòâ ðàç�îñòîðî��åé
ãàð�î�è÷�îé ëè÷�îñòè. Ðåøå�èþ ýòîé çà�à÷è ïî�îãàåò ãðà�îò�àÿ ïñèõîëîãî-
ïå�àãîãè÷åñêàÿ îðãà�èçàöèÿ òóðèñòñêî-êðàåâå�÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè (ÒÊ�).
Ñïåöèàëü�îå èññëå�îâà�èå ëè÷�îñò�ûõ îñîáå��îñòåé 53 ñòàðøåêëàññ�èêîâ
�îñêîâñêîé øêîëû ñ ��îãîëåò�è� «îïûòî� ÒÊ�», «áåç îïûòà ÒÊ�»
è «�à÷è�àþùèõ» ïîêàçàëî ðåàëü�óþ ýôôåêòèâ�îñòü ��îãîëåò�åé ÒÊ� â ðàçâèòèè èõ
îáùåé ãàð�î�è÷�îñòè è îò�åëü�ûõ ñòîðî� ëè÷�îñòè. Îïèñà�û ðåçóëüòàòû è �ðóãîãî
èññëå�îâà�èÿ, ïðîâå�¸��îãî �à Âñåñîþç�ûõ òóðèñòñêèõ ñîðåâ�îâà�èÿõ øêîëü�èêîâ
â Òà�æèêèñòà�å. Î�î ïîêàçàëî, ÷òî êî�ïëåêñ�î�ó ãàð�î�è÷�î�ó ðàçâèòèþ
ïî�ðîñòêîâ â ÒÊ� �îãóò �åøàòü óçêî�àïðàâëå��ûå îðèå�òàöèè ðóêîâî�èòåëåé
òóðèñòñêèõ ãðóïï ëèøü �à ñïîðòèâ�ûå �îñòèæå�èÿ. Ïåðå÷èñëå�û àâòîðñêèå êóðñû
ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé è îáùåé êóëüòóðû �åòåé è ðóêîâî�èòåëåé êðóæêîâ. 

� разносторонняя гармоничная личность � туристско-краеведческая
деятельность � авторские методики

À ктивный отдых детей — это сво-
бодное время их саморазвития, са-
моиспытания и самопознания, сфе-

ра их дополнительного образования
и самообразования. В это свободное
от школьных занятий время у ребят
повышаются самостоятельная иници-
атива, интерес к самым разным ви-
дам поведения. Интересы и инициа-
тива наших юных непосед являются
главным мотором их развития. 

Öåëüþ работы педагога и родителя
в этот период является, на мой
взгляд, развитие у детей общей куль-
туры жизнедеятельности, качеств
разносторонней гармоничной лично-
сти. Îáùàÿ êóëüòóðà человека —
сплав нравственных, эстетических,
познавательно-творческих, культур-
но-психологических и культурно-фи-
зических стремлений, ценностей 

и навыков его личности. Это общечело-
веческие, универсальные характеристи-
ки, которые позволяют нашему «Я» ор-
ганизовать целостный жизненный про-
цесс, успешно регулировать любую дея-
тельность. Ведь ëè÷�îñòü представляет
собой управляющий, руководящий
и организующий отдел психики. Все
её образования являются мотивационно-
эмоциональными. Личность имеет био-
логическую основу, ею и рождаются,
и становятся. Вероятно, имеются изна-
чальные генетические предпосылки для
развития и закрепления в психике об-
щекультурных стремлений и схем пове-
дения. Важно помочь детям вовремя
актуализировать имеющиеся потенци-
альные культурные тенденции, поддер-
живать их разумные инициативы.
Иначе иногда начинают преобладать



теля на комплексное развитие качеств
личности, психики и организма ребёнка.
ТКД — это система многоцелевых про-
гулок, экскурсий и многодневных похо-
дов в дикой природе, физическая, техни-
ческая, познавательная и культурно-пси-
хологическая подготовка к которым идёт
в течение всего учебного года. Предва-
рительно педагоги-руководители групп
ставят цели развития нескольких
сторон общей культуры ребят: позна-
вательных (изучение района путешест-
вия, его природы, истории и т.п.); нрав-
ственных (развитие чуткости, бескорыст-
ной взаимопомощи в группе, толерантно-
сти, коллективизма); эстетических (со-
зерцание и изображение красоты приро-
ды, архитектуры, людей); развития пси-
хологической культуры (саморегуляции
эмоций и действий, умений конструктив-
но общаться; постановки личных самоза-
дач развития определённых качеств)
и физической культуры (физической вы-
носливости, хорошей координации дви-
жений, поддержания ровного дыхания
и темпа движения на маршруте, и т.п.).
Дети также ставят себе самозадачи раз-
вития культурно-психологических
и других качеств на маршруте. 

В походах и прогулках подчас возника-
ют нестандартные, трудные и даже экс-
тремальные ситуации. Они предъявляют
повышенные требования к физическим,
нравственным и познавательным сторо-
нам личности и всего организма юного
участника путешествия в условиях авто-
номной жизнедеятельности. Именно эти
особенности и делают ТКД привлека-
тельной для большинства детей и под-
ростков. Они интуитивно чувствуют,
что могут развиваться в сторону боль-
шей самостоятельности и целостной са-
мореализации лишь при преодолении
значительных, но посильных труднос-
тей. Такой интерес детей соответствует
положению известного психолога
Р. Кеттела — зрелость личности дости-
гается только через преодоление труд-
ностей, блокирующих осуществление её
желаний.

импульсивные акультурные интересы и по-
ступки, которые также изначально присутст-
вуют в ребёнке и стремятся к реализации
в поведении. Развитая общая культура спо-
собствует хорошей адаптации в различных
ситуациях, является необходимым внутри-
личностным условием для самоорганизации
гармоничной, интересной жизни, оптималь-
ного жизненного функционирования в любой
области1.

Педагогу нужно научиться находить опти-
мальное сочетание величины своих психоло-
го-педагогических усилий и инициатив де-
тей. Чем больше у последних накоплен
опыт позитивной самоорганизации поведения
в конкретном деле, тем меньше требуется со-
ветов и указаний со стороны взрослого
в данной деятельности. 

Известно, что в школе преобладает узкопред-
метная информационная ориентация обучения,
абстрагированная от запросов ежедневной
жизнедеятельности ребёнка и вовлекающая
в учебный процесс преимущественно вербаль-
ный, знаковый язык психики. В отличие
от школы предметная деятельность в кружках
имеет более выраженный творческий, игро-
вой и преимущественно практический ха-
рактер, совершается по свободному выбору,
протекает в более благоприятной психологи-
ческой атмосфере, затрагивает в большей сте-
пени образный и наглядно-действенный язы-
ки психической деятельности, больше связана
с профессиональным самоопределением зани-
мающихся. 

Задаче развития общей культуры детей
и подростков, повышения гармоничности их
личности в ситуации продолжительного от-
дыха отвечает грамотная психолого-педаго-
гическая организация òóðèñòñêî-êðàåâå�-
÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè (ÒÊ�), так как она
с самого начала ориентирует педагога, роди-

Î.È. Ìîòêîâ.  Ðàçâèòèå îáùåé êóëüòóðû øêîëüíèêîâ â òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
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1 Мотков О.И. Актуальные ориентации в развитии дополни-
тельного образования и содержание современных педагогичес-
ких программ / Дополнительное образование. — 2000. —
№ 3.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

Наше специальное исследование личностных
особенностей 53 школьников 10-х классов
школы № 689 Москвы (Южное Измайлово)
показало реальную эффективность многолетней
ТКД в развитии их общей гармоничности
и отдельных сторон личности. Подростки
по собственному желанию круглогодично за-
нимались туризмом и краеведением под эги-
дой МЭЦДЮТ «Родина» (Остапец А.А.,
2000). Главной нашей задачей было опреде-
лить специфику влияния ТКД на личность
старшеклассников, è�åþùèõ îïûò нескольких
многодневных походов (21 ч), в сравнении
с ребятами той же школы и того же возраста,
�å çà�è�àþùèõñÿ ÒÊ� (25 ч), а также
с только �à÷è�àþùè�è заниматься ТКД
(7 ч). Выявить не только различия в общем
уровне гармоничности их личности, но и опре-
делить, какие частные характеристики личнос-
ти изменяются в положительную сторону
в результате систематических занятий инте-
ресной и подчас трудной туристской деятель-
ностью. Такое исследование позволило глубже
понять развивающие возможности именно ту-
ристско-краеведческой деятельности, то осо-
бенное, что может дать для развития личности
участие в ТКД (конечно, при условии её гра-
мотной психолого-педагогической организации,
что само по себе также является важной
задачей).

По нашей ãèïîòåçå, ТКД, при её гуманисти-
чески ориентированной и комплексной органи-
зации, становится жизненной активностью,
которая постепенно оптимизирует личность
участвующих в ней школьников, повышает
как гармоничность отдельных аспектов их
личности, так и общий å¸ уровень. В конфи-
гурации качеств личности учащихся с опытом
занятий ТКД будут более выражены,
по сравнению с не занимающимися туризмом,
такие особенности, как самооценка гармонич-
ности своей жизни, а также сотрудничаю-
щий и ответственный стили межличност-
ного общения. Ведь опыт мастеров туризма
показывает, что успешное прохождение слож-
ных и длительных маршрутов возможно толь-
ко при налаженном сотрудничестве всех уча-
стников похода, а также при их ответствен-
ном отношении к предварительной организа-
ции, подготовке и проведению путешествия.
Для измерения выраженности гармоничности
личности использовались авторские методики

«Психологическая культура личности»
и «Личностная биография» (Мот-
ков О.И., 1998, 1999). Стиль меж-
личностного общения определялся с по-
мощью теста «Диагностика межлично-
стных отношений» ДМО Лири-Собчик
(Собчик Л.Н., 1998). 

Результаты исследования показали2, что
«опытные в ТКД» учащиеся 10-х гума-
нитарных классов существенно превос-
ходят «не занимающихся ТКД» по вы-
раженности «психологической культуры»
в целом (она на более высоком качест-
венном и количественном уровне) —
важного процессуального аспекта общей
культуры и гармоничности их личности
(соответственно 3,74 и 3,60 балла), и
её отдельных характеристик: «творчест-
ва» (3,71 и 3,20 балла), «конструктив-
ности общения» (3,73 и 3,53 балла)
и «самоопределения» (3,70 и 3,53 бал-
ла). Также «опытные в ТКД» школь-
ники превосходят учащихся «без опыта
ТКД» по уровню «общей конструктив-
ности личности» (соответственно 3,71
и 3,59 балла) и по выраженности такого
её важнейшего показателя, как «гармо-
ничность личности» (3,60 и 3,41 балла).
По фактору «гармоничность личности»
у «опытных» существенно выше само-
оценки отдельных её признаков: «полно-
ты и гармоничности каждодневной жиз-
ни» (3,62 и 3,11 балла), «гармоничности
образа жизни» (3,76 и 3,596 балла),
«позитивности преобладающего настрое-
ния, эмоционального тонуса» (соответст-
венно 3,55 и 3,426 балла). Таким обра-
зом, можно считать доказанной гипотезу
о ñóùåñòâå��î� âëèÿ�èè ïå�àãîãè÷å-
ñêè ãðà�îò�î îðãà�èçóå�îé ÒÊ�
�à ðàçâèòèå ãàð�î�è÷�îñòè ëè÷�îñòè
ó÷àùèõñÿ. «Начинающие» показали

2 Мотков О.И. Влияние туристско-краеведческой де-
ятельности (ТКД) на развитие личностной гармонии
старшеклассников / Дополнительное образование. —
2002. — № 7 (С. 3–12) и № 8 (С. 11–17). (Ис-
следование личностных особенностей 3-х групп уча-
щихся 10-х классов школы № 689 Москвы: с мно-
голетним опытом ТКД, без опыта ТКД и начинаю-
щих. Обследовано 53 школьника). 



ностные проявления. Они не могут высту-
пать поэтому в роли надёжных экспертов
в оценке личности учащихся. 

Наше другое исследование, проведённое
ещё в 1988 г. на Всесоюзных туристских
соревнованиях школьников в Таджикис-
тане, в ущелье Гиссарского хребта, пока-
зало, что комплексному гармоничному
развитию подростков в ТКД могут ме-
шать узконаправленные ориентации руко-
водителей туристских групп лишь
на спортивные достижения3. Изучались
особенности развития личности ребят
из всех республик СССР — как ко-
манд-призёров, занявших первые места,
так и остальных. Использовался специ-
ально разработанный мною «Вопросник
молодого туриста-краеведа». С его помо-
щью определялась степень выраженности
у членов команд нравственно-коллекти-
вистских, познавательных, спортивно-
технических, трудовых стремлений и ка-
честв, а также интересов к самосовер-
шенствованию в ТКД. Также применя-
лись методы направленного интервью ру-
ководителей команд и их заместителей,
беседы с членами команд, анализ доку-
ментов соревнований. 

Была выдвинута гипотеза, что при одно-
сторонней ориентации руководителей лишь
на высокий спортивный результат вся
ТКД по подготовке к соревнованиям будет
неизбежно носить односторонний характер
с преобладанием физической и спортивно-
технической тренировки в ущерб специаль-
ной работе по созданию тёплой нравствен-
ной атмосферы в группе, краеведческим
мини-исследованиям, развитию психологи-
ческой культуры и других сторон общей
культуры. В итоге это может сказаться
на развитии личности ребят, проявится
в снижении комплексности и широты её
ценностей.

наиболее низкий результат среди групп
по обеим методикам изучения гармоничнос-
ти личности. 

Данные обследованных школьников по мето-
дике ДМО выявили интересные различия
между стилями общения «опытных в ТКД»
и «не занимающихся ТКД». Как и предпо-
лагалось, у «опытных» оказались существен-
но выше выражены самооценки своей склон-
ности к сотрудничеству с другими (соответ-
ственно 8,8 и 7,6 балла) и ответственности-
великодушия (альтруизма) в стиле их меж-
личностного общения (9,8 и 7,3 балла).
У «начинающих» эти показатели оказались
ниже данных обеих главных групп. Таким
образом, подтвердилась и гипотеза о áîëåå
âûñîêîé âûðàæå��îñòè ó �îëî�ûõ îïûò-
�ûõ òóðèñòîâ ñîòðó��è÷àþùåãî è îòâåòñò-
âå��î-âåëèêî�óø�îãî ñòèëåé îáùå�èÿ
ïî ñðàâ�å�èþ ñ òàêîâû�è ó «�å çà�è�àþ-
ùèõñÿ ÒÊ�» è ó «�à÷è�àþùèõ». Систе-
матическая ТКД способствует развитию
у школьников именно этих нравственных ка-
честв. «Опытные» в большей степени готовы
ответственно делать общее дело, помогать
другим, больше склонны к проявлению со-
чувствия и к поиску компромиссов, более ис-
кренни, прямолинейны и непосредственны.

По авторской методике «Экспертная оценка
гармоничности личности учащихся» экспер-
том была педагог той же школы, преподаю-
щая в обоих изучаемых классах, а с ребята-
ми-туристами ходившая несколько раз
в многодневные походы. Оказалось, что экс-
перт давала более объективные оценки гар-
моничности личности тех школьников, с ко-
торыми она «съела пуд соли» в многоднев-
ных походах (очень близкие средние экс-
пертные оценки и самооценки ребят-турис-
тов, высокие корреляции по Спирмену меж-
ду ними на уровне значимости р = 0,001).
Корреляции с данными «не занимающихся
ТКД» намного ниже уровня р = 0,05. Пе-
дагоги, не имеющие разностороннего опыта
общения с детьми, часто дают необъектив-
ные характеристики их личности, больше
ориентируясь на успеваемость, а не на лич-
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3 Мотков О.И. Психол. вопросы развития личности
и коллектива учащихся в туристско-краеведческой дея-
тельности / Сб. мат-лов Всесоюз. н.-пр. конф., посвящ.
120-летию со дня рожд. Н.К. Крупской. Часть 2. —
Чапаев, 1990. — С. 2–12. 
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Наша гипотеза подтвердилась: в односто-
ронне ориентированных на спортивную по-
беду командах-призёрах у школьников обна-
ружен недостаточный уровень нравственного
развития, общественно направленных и по-
знавательных интересов (к общественно по-
лезной работе на маршруте, к исследователь-
ской работе, к подготовке отчёта о походе).
Узкая спортивная ориентированность руково-
дителей команд вела к сужению туристской
мотивации у их подопечных. В ней стали
преобладать ценности как личного успеха, так
и успеха команды. И оказались заторможен-
ными интересы к исследованиям природы,
местных обычаев и фольклора, к установле-
нию дружеского общения с членами других
команд. Жёсткая спортивная ориентирован-
ность порождает групповую, корпоративную
мораль, а не следование общечеловеческим
принципам нравственности. Если на маршруте
команды иногда бескорыстно помогали друг
другу, общались у костра, вместе пели, то
на поляне соревнований всё это куда-то исче-
зало: узкогрупповые интересы вытесняли че-
ловеческую взаимопомощь и общение. 

В командах-призёрах наблюдалось также не-
достаточное развитие коллективистских отно-
шений друг с другом и отношений с руководи-
телем. На некоторых ребят ложилась повы-
шенная нагрузка по участию в соревнованиях:
они «срывались», иногда появлялись заносчи-
вость и высокомерие. У них портились отно-
шения с руководителем из-за его жёсткого
прессинга и подавляющей инициативы «давай,
давай!», усиливалось чувство «загнанной лоша-
ди». Они проявляли стихийный протест, ухо-
дили в себя. Им уже не до исследовательской
и общественной работы — росло только одно
желание «лишь бы отстали». Честолюбивый
фанатизм руководителей порождал душевную
усталость, притуплял нравственное чутьё. Та-
ким образом, члены команд-призёров вовсе
не являлись победителями с психологической
точки зрения, так как в них не развивалась
общая культура личности, а незаметно форми-
ровались честолюбие, групповая мораль
и спортивно-технические качества. Их ТКД
не являлась комплексной. 

Следовательно, большую роль в содействии
гармоничному развитию молодых туристов
в ТКД играют ценности и мотивы руководи-

теля тургруппы — чем они комплекснее
и чем больше развит психологический
инструментарий «вожака» группы, тем
скорее мы увидим и развитие нравст-
венных, познавательных, эстетических
и культурно-психологических сторон
участников. Оказалось, что такие обще-
культурные ценностные ориентации об-
наружились в большей мере у руководи-
телей команд, не занявших призовые
места в соревнованиях. Зато участники
этих команд в большей мере хотели по-
дружиться с ребятами из других рес-
публик, познать природу гор и увидеть
их красоту. По большинству показате-
лей комплексного, гармоничного разви-
тия личности ребята из этих групп —
спортивных аутсайдеров — заняли пер-
вые ранговые места. Они более гармо-
ничны и духовны, т.е. у них в большей
мере развиты нравственные, познава-
тельные и эстетические ценности
и стремления. 

Таким образом, одной из важных задач
развития детей в ТКД является предва-
рительное саморазвитие, саморасширение
ценностных ориентаций личности самих
руководителей. Возможно, что соревно-
вания следует заменить другими форма-
ми работы: туристскими слётами, сбора-
ми по обмену опытом, выставками фо-
тоотчётов детей и т.п.

Автором были разработаны специаль-
ные курсы развития психологической
культуры детей и руководителей ту-
ристских групп и кружков: Программа-
минимум психологических занятий пе-
дагога с подростками (для воспитанни-
ков 14–17 лет); Курс психологической
подготовки руководителей туристско-
краеведческих кружков; Психологичес-
кая работа руководителя ТКД учащих-
ся в предпоходный, походный и после-
походный периоды (Мотков О.И.,
1990, 2000). Работа с детьми строится
с учётом особенностей их возраста.
Отдельную проблему представляют
взаимодействие с «трудными» подрост-
ками и построение грамотных действий



к улучшению владения не только сво-
им телом, но и эмоциями, мыслями,
к развитию способов конструктивного
общения. В этом ребятам помогает по-
становка ими специальных самозадач
на поход, ориентированных на разви-
тие каких-либо сторон их общей куль-
туры. ÍÎ

в разновозрастных группах. Психологичес-
кая разработка этих вопросов в детском
туризме ещё далека от завершения. Одна-
ко очевидно, что следует начинать с при-
влечения подростков в походы, и лишь
в ходе этой работы постепенно усиливать
их мотивацию к познанию природы мира,
к восприятию красоты пейзажей и явлений,
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Abstract. The article defines the main direction of work of the teacher in the period of rest of children and adolescents — 

the development of their common culture, the qualities of a diverse harmonious personality. The solution to this problem helps

competent psychological and pedagogical organization of tourist and local lore activity (TKD). Special the study of the per-

sonal characteristics of 53 high school students of the Moscow school with many years of «TKD experience», «Without

TKD experience» and «beginners» showed the real effectiveness of many years of TKD in the development of their common

harmony and individual aspects of personality. Describes the results of another study conducted at the All-Union tourist com-

petitions of schoolchildren in Tajikistan. It showed that integrated the harmonious development of adolescents in the TKD

may interfere with the narrowly focused orientation of managers tourist groups only on sporting achievements. Listed the

author’s psychological development courses. and the general culture of children and community leaders.
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Â ñòàòüå îïèñà� îïûò ðåàëèçàöèè ïðîãðà��û ñîöèàëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ïî�îùè çà�åùàþùè� ñå�üÿ� «Ìîñòèêè �îáðà», êîòîðóþ ñ 2015 ã. ðåàëèçóåò
�åòñêèé îç�îðîâèòåëü�î-îáðàçîâàòåëü�ûé êî�ïëåêñ ÏÀÎ «Ìàã�èòîãîðñêèé
�åòàëëóðãè÷åñêèé êî�áè�àò» �à áàçå �åòñêîãî çàãîðî��îãî öå�òðà «Óðàëüñêèå
çîðè». Îáîç�à÷å�û îñ�îâ�ûå �àïðàâëå�èÿ ðàáîòû è ïîêàçà�î ñî�åðæà�èå
îáðàçîâàòåëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêîãî áëîêà.

� социально-психологическая помощь � замещающая семья � детско-
родительские отношения � детский оздоровительно-образовательный центр

Â России в области поддержки де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, разработаны действенные

механизмы по устройству их в се-
мьи кровных родственников или
по передаче таких детей в замеща-
ющие семьи (семья усыновителей,
опекунов, патронатная). Сегодня
со стороны государства постепенно
налаживается система поддержки
таких семей. В Челябинской области
за последние четыре года региональ-
ный банк данных детей, подлежащих
передаче под опеку или на усыновле-
ние, сократился на 50%, указывает
министр социальных отношений
Т.Е. Никитина. В области активно
работают 27 «школ приёмных роди-
телей». Для того чтобы дети легко
адаптировались в замещающих се-
мьях, в области функционирует
52 службы сопровождения замеща-
ющих семей. Главная цель — по-
мочь ребёнку и приёмным родителям 

установить взаимопонимания и не допу-
стить психотравмирующую ситуацию. 

Актуальной остаётся задача по совер-
шенствованию эффективной системы
психолого-педагогического и медико-со-
циального сопровождения замещающей
семьи. Так как зафиксирован значитель-
ный рост людей, желающих стать заме-
щающими родителями, то увеличилось
и количество детей, принятых в заме-
щающую семью. При этом отмечаются
случаи отказов от усыновлённых и опе-
каемых детей, что говорит о недоста-
точном уровне готовности приёмных
родителей нести ответственность за вос-
питание и развитие личности ребёнка,
оставшегося без попечения родителей.
Выясняется, что причинами возвратов
часто оказываются несоответствующие
ожидания родителей (например, завы-
шенные ожидания, неготовность



ловиях замещающей семьи, что, в свою
очередь, позволяет избежать значительного
количества проблем, обычно возникающих
в приёмных семьях. Участие в программе
«Мостики добра» для родителей (одного
из родителей) и детей из замещающих се-
мей — это уникальная возможность для
отдыха и оздоровления1, приобретения но-
вого опыта совместной жизнедеятельнос-
ти, повышения психолого-педагогической
компетенции у замещающих родителей,
нормализации детско-родительских отно-
шений в замещающих семьях.

За годы апробации программы её цель бы-
ла более чётко сформулирована, и в настоя-
щее время коллектив педагогов, психологов
и сотрудников ДООЦ «Уральские зори»
реализует её с целью повышения психо-
лого-педагогической компетентности заме-
щающих родителей, более эффективной
социальной адаптации приёмных детей
в возрасте от 7 до 17 лет.

Для достижения цели решаются следую-
щие задачи программы:
� формирование у принимающих родите-
лей реалистичных представлений о про-
цессе адаптации приёмного ребёнка в но-
вой семье;
� информирование приёмных родителей
об основных особенностях формирования
привязанности к новой семье у детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; 
� развитие психолого-педагогической ком-
петенции и воспитательных возможностей
принимающих родителей;
� психолого-педагогическая поддержка
участников смены через тренинговые заня-
тия, мастер-классы, семинары-практикумы.

Участниками программы являются замеща-
ющие семьи: дети и подростки в возрасте
7–17 лет, а также их родители. Их отбо-
ром занимается Министерство труда
и социальных отношений Челябинской об-
ласти. Особых требований к характеристи-

к трудностям, идеализированные представ-
ления и пр.), недостаточные родительские
навыки, эмоциональные и поведенческие
трудности ребёнка, связанные с его преды-
дущим травмирующим опытом или опытом
проживания в интернатных учреждениях,
недостаток поддержки со стороны социаль-
ных служб, а также некоторые особенности
семьи и семейных отношений. Поэтому
имеется насущная необходимость содействия
замещающим родителям в процессе форми-
рования, становления и жизнедеятельности
их в статусе приёмных родителей.

Учитывая актуальность обозначенной про-
блемы, появляются новые формы социаль-
но-психологической помощи замещающим
семьям, альтернативные традиционным.
Одним из способов решения данной про-
блемы для создания благоприятного психо-
логического климата в семье является орга-
низованный активный семейный отдых,
во время которого происходит укрепление
семейных отношений благодаря совместному
участию родителей и детей в комплексе ме-
роприятий оздоровительного, познавательно-
го и коллективно-творческого характера. 

В частном учреждении дополнительного об-
разования Публичного акционерного обще-
ства «Магнитогорский металлургический
комбинат» «Детский оздоровительно-обра-
зовательный комплекс» (директор О.М. За-
киров) на базе детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Уральские зори»
(далее ДООЦ «Уральские зори») с 2015 г.
реализуется программа для замещающих се-
мей «Мостики добра», разработанная психо-
логом Н.В. Бацаевой. В ней добавлены та-
кие направления, как просветительская
и консультационная работа с родителями,
а также психолого-корректирующая работа
с детьми из замещающих семей.

Таким образом программа социально-психо-
логической помощи для замещающих семей
«Мостики добра» помогает обеспечить повы-
шение уровня социально-педагогической под-
готовки родителей к жизнедеятельности в ус-

Î.Ï. Ñàâåëüåâà.  Cîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü çàìåùàþùèì ñåìüÿì 
â óñëîâèÿõ çàãîðîäíîãî äåòñêîãî öåíòðà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2019
222

1 Данилков А.А., Данилкова Н.С. Детский оздорови-
тельный лагерь: организация и деятельность, личность
и коллектив: Монография. — М.: НГПУ, 2018. 
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ке контингента и уровню подготовки участни-
ков не предъявляется.

Содержание программы для заезжающих
на отдых в ДООЦ «Уральские зори» состоит
из трёх блоков (см. схема 1):
� оздоровительный, где и дети, и родители
получают оздоровительные процедуры на базе
медицинского корпуса и спортивных сооруже-
ний и площадок;
� образовательно-психологический, во время
которого проводится психологическая диагнос-
тика, консультирование, коррекция детско-ро-
дительских взаимоотношений;
� творчески-развлекательный. В рамках этого
блока дети занимаются совместным с родите-
лями творчеством в студиях прикладного
творчества. Проходят развлекательные меро-
приятия: катание на лошадях, творческие ме-
роприятия, дискотеки, просмотр фильмов, экс-
курсии и т.д.

Предполагаемыми результатами программы,
по мнению авторов, должны стать:
� повышение уровня психолого-педагогической
компетентности и воспитательных возможнос-
тей замещающих родителей;
� более грамотная родительская позиция заме-
щающих родителей в вопросах воспитания,

формирования привязанности у принято-
го в семью ребёнка;
� повышение уровня социально-психоло-
гического благополучия в замещающих
семьях;
� снижение уровня затруднений в про-
цессе адаптации приёмного ребёнка
к новой семье;
� сохранность и укрепление физическо-
го, психологического и социального здо-
ровья детей.

Социально-экономическим эффектом
программы является снижение количест-
ва возвратов детей из замещающих се-
мей в интернатные учреждения.

Основным наполнением содержания про-
граммы являются теоретические и прак-
тические занятия по психолого-педагоги-
ческому сопровождению семей с учётом
оздоровительных, досуговых и развиваю-
щих мероприятий2. Практический блок
психолого-педагогического сопровожде-
ния включает в себя проведение психо-
логических тренингов и ролевых игр
с учётом возрастных особенностей детей,

2 Балыдина Е.В., Моисеева Е.Б., Коваленко В.А. Организация тренингов по социальной адаптации детей — сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей // Методическое пособие. — АГПУ, Армавир, 2008; Мишурова Е.Ю.
Эмоциональные трудности приёмных детей. — Ярославль: ГУ ЯО «Центр по усыновлению, опеке и попечительствую»,
2007; Технологии работы с замещающими семьями: методические рекомендации/ сост. И.Р. Тамахина. Вып. 1. —
Воронеж, 2013.

Îáðàçîâàòåëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèé

áëîê

Òâîð÷åñêè-
ðàçâëåêàòåëüíûé

áëîê

Îçäîðîâèòåëüíûé
áëîê

Ñõå�à 1. Áëîêè ñî�åðæà�èÿ ïðîãðà��û ñîöèàëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïî�îùè çà�åùàþùè� ñå�üÿ� 



держка как стратегия конструктивного
взаимодействия с детьми»; «Возможные
нарушения процесса воспитания в семье»;
«Помощь родителей — какой она должна
быть?»; «Мотивы плохого поведения де-
тей»; «Причины стойкого непослушания»;
«Чувства родителей и чувства детей.
Правила выражения чувств», а также
тренинговые занятия совместно с детьми:
«Тренинг эффективного взаимодействия
с детьми»3.

Отдельным курсом проводились встречи
для родителей, направленные на нормали-
зацию детско-родительских отношений
(психолог Е.И. Приходько)4. Темы
встреч соответствуют этапам развития
замещающей семьи (табл. 1).

В программе большое значение уделяется
созданию условий для совместного актив-
ного отдыха, развивающих занятий и до-
суговых мероприятий. На базе ДООЦ
«Уральские зори» вся учебная и спортив-
ная инфраструктура была в распоряжении
участников программы. В учебных каби-
нетах проводились занятия по прикладно-
му творчеству, в библиотеке предоставля-
лась возможность как почитать в читаль-
ном зале, так и взять интересную книгу
на несколько дней. В живом уголке дети
с родителями могли понаблюдать за мор-
скими свинками, черепахами, попугайчика-
ми, рыбками. В зимнем саду для родите-
лей с детьми были созданы условия для
релакс-занятий.

На спортивных площадках спортивные
инструкторы проводили хоккей в вален-
ках, увлекательные эстафеты, игры

позволяющий повысить психолого-педагогиче-
скую компетентность у замещающих родите-
лей и социальную адаптацию приёмных де-
тей. Курс занятий и мастер-классов носит ва-
риативный характер и может формироваться
по запросу как для группы родителей и де-
тей, так и для каждой семьи. Для реализации
программы привлекается до 4–5 психологов
высшей категории, которые проводят весь
комплекс мероприятий данного блока. Работа
строится по трём направлениям: диагностиче-
ская, консультативная, профилактическая. 

Диагностическая работа проводится в первые
дни заезда для всех семей на основе таких
методик, как: анализ семейных взаимоотно-
шений (АСВ); опросник родительского отно-
шения (ОРО); опросник акцентуации харак-
тера Шмишека; личностный опросник
Айзенка «Характерологические особенности
личности»; тест детской тревожности
Теммл — Дорки; проективные методики:
«Дом. Дерево. Человек»; «Рисунок чело-
век»; «Рисунок семьи»; «Автопортрет»;
«Несуществующее животное»; «Человек под
дождём»; «Три дерева» и др. После обра-
ботки результатов участников программы де-
лят на тематические группы и проводят
с ними консультативную работу (групповую
и индивидуальную). Это занятия отдельно
для родителей и для детей. Например,
в программе 2018 г. психологи (Е.В. Гусева
и Н.В. Исандрова) консультативную работу
проводили по темам: «Нарушения в поведе-
нии ребёнка: капризы, непослушание, упрям-
ство, драки, воровство»; «Построение взаи-
моотношений с близкими людьми»; «Детские
страхи — ступеньки детства»; «Поощрение
и наказание»; «Тактики семейного воспита-
ния»; «Возрастные особенности детей». 

Для детей занятия по сказкотерапии, арт-
терапии проводила психолог Е.С. Труфанова,
а тренинг по профилактике буллинга —
социальный педагог А.В. Эйхман.

Профилактическая работа (родительский
клуб) раскрывает такие темы, как: «Я и мой
ребёнок — поиски взаимопонимания. Под-
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3 Балыдина Е.В., Моисеева Е.Б., Коваленко В.А.
Организация тренингов по социальной адаптации де-
тей — сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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по тимбилдингу. Большой интерес у ребят
младшего школьного возраста вызвало посеще-
ние верёвочного городка. В спортивном зале
для детей и родителей проводились мастер-
классы по дыхательной гимнастике, аюрведе,
стрейчингу и ритмике. В бассейне были органи-
зованы занятия по аквааэробике.

В досуговом центре «Калейдоскоп» с профес-
сиональным музыкальным и световым оборудо-
ванием каждый вечер проводились вечерние
досуговые мероприятия: стартины, дискотеки,
игротеки. Для участников программы были ор-
ганизованы экскурсии на горнолыжный центр
«Металлург-Магнитогорск», в многопородный
питомник «Белый лекарь», в аквапарк «Абза-
ково», а также катание на лошадях.

Для определения степени удовлетворённости
программой, реализованной в декабре 2018 г.
(начальник ДООЦ «Уральские зори»

И.Е. Минина), её участникам были
предложены анкеты (разные варианты
для детей и родителей), разработанные
с опорой на исследования учёных5. 

Детская анкета.
1. Какой раз ты на программе «Мости-
ки добра»?
2. Что тебе понравилось?
3. Что не понравилось?
4. Какие мероприятия (кружки, заня-
тия) были интересны?
5. Изменились ли твои отношения с ро-
дителями? Каким образом?
6. С каким настроением ты покидаешь
ДООЦ «Уральские зори»?

Таблица 1

Ïðîãðàììà âñòðå÷ äëÿ ðîäèòåëåé, íàïðàâëåííûõ íà íîðìàëèçàöèþ 
äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèé

¹ Òåìà Ñîäåðæàíèå

1 Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Îáçîð «Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè äåòåé-ñèðîò».
Òðåíèíã «Íàâûêè ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ äåòüìè. Àêòèâíîå ñëóøàíèå»

2 Äåòñêî-ðîäèòåëüñêèå îòíîøåíèÿ â çàìåùàþùåé
ñåìüå

Îáçîð «ß è ïðè¸ìíûé ðåá¸íîê. Ïîèñêè âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ. Ïîääåðæêà êàê ñòðàòåãèÿ êîíñòðóêòèâíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè».
Äåëîâàÿ èãðà: «Îñîáûé ðåá¸íîê»

3 Ïðåîäîëåíèå ñïåöèôè÷åñêèõ òðóäíîñòåé â ðàçâèòèè
è ïîâåäåíèè äåòåé (êîíôëèêòíàÿ êîìïåòåíòíîñòü).
Ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ â çàìåùàþùåé
ñåìüå

Îáçîð: «Êîíôëèêòíàÿ êîìïåòåíòíîñòü. Ñïîñîáû
ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ â ñåìüå».
Äåëîâàÿ èãðà: «Òðóäíûé ðåá¸íîê»

4 Ñåìåéíîå âîñïèòàíèå, åãî ñòèëè è íàâûêè îáùåíèÿ
ñ äåòüìè

Ëåêöèÿ «Ñòèëè âîñïèòàíèÿ».
Ìàñòåð — êëàññ «Êàê ïðîÿâëÿòü ñâîþ ëþáîâü è ïîëî-
æèòåëüíûå ýìîöèè ê ïðè¸ìíîìó ðåá¸íêó»

5 Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîé æèçíåííîé ñòðàòåãèè
ó ðåá¸íêà

Áåñåäà-îáñóæäåíèå «Ïîîùðåíèå è íàêàçàíèå».
Ìîçãîâîé øòóðì «Ñèòóàöèÿ. Íàéäè ðåøåíèå»

6 Ðîëü ñåìåéíûõ ïðàçäíèêîâ â ñîçäàíèè áëàãîïðèÿò-
íîãî ìèêðîêëèìàòà ñåìüè

Ëåêöèÿ «Ñåìåéíûå ïðàçäíèêè — ïóòü ê áëàãîïðèÿòíîìó
ìèêðîêëèìàòó â ñåìüå».
Ìàñòåð-êëàññ «Òâîð÷åñòâî: ðîäèòåëü — ðåá¸íîê»

5 Нечаев М.П. Программа воспитания и социализа-
ции: как разработать и провести экспертную оценку
её качества? // Народное образование. — 2018. —
№ 6. 



тебе не понравилось?» — нет. На четвёр-
тый вопрос: «Какие мероприятия (кружки,
занятия) были интересны?» — были
получены ответы: дискотека, репетиции,
стартин, спортивные занятия, ДПИ,библи-
отека, бассейн, танцевальный кружок, раз-
влекательные мероприятия, живой уголок,
верёвочный городок, занятия с психологом.

Результаты детских ответов на пятый во-
прос: «Изменились ли твои отношения с ро-
дителями?» — представлены в диаграмме 1.

Ответы на шестой вопрос: «С каким
настроением ты покидаешь ДООЦ «Ураль-
ские зори»? — представлены в диаграмме 2.

На второй вопрос родителям: «Что Вам
понравилось в программе этого года?» —

Анкета для родителей:
1. Какой раз вы на программе «Мостики до-
бра»?
2. Что понравилось?
3. Что не понравилось?
4. Какие занятия/ тренинги были полезны?
5. Изменились ли ваши отношения с деть-
ми? Каким образом?

На основе анализа ответов мы видим, что
среди детей 52% приехали в первый раз,
а 32 и 16% участников — во второй и тре-
тий раз соответственно. В ответах родителей
цифры аналогичные.

В детских анкетах частые ответы на второй
вопрос: «Что тебе понравилось?» Самый рас-
пространённый ответ детей: «Мне понрави-
лось всё». Ответов на третий вопрос: «Что
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чаще всего были такие ответы: «Занятия
с психологом» и «Всё понравилось». На тре-
тий вопрос: «Что вам не понравилось?» —
ответ: «Отсутствие занятий по основным
школьным предметам». Ответы на четвёртый
вопрос: «Какие занятия/тренинги были по-
лезны?» — ДПИ, библиотека, живой уголок,
бассейн, танцевальный кружок, хоккей, заня-
тия с психологами. Результаты ответов роди-
телей на пятый вопрос: «Изменились ли Ва-
ши отношения с детьми?» — представлены
на диаграмме 3.

Программа социально-психологической по-
мощи для замещающий семей «Мостики
добра» в течение ряда лет прошла успеш-
ную апробацию. Этому способствовали:
во первых — грамотная концепция; во-
вторых — научно-обоснованное содержа-
ние; в-третьих — высококвалифицирован-
ные кадры, задействованные в её реализа-
ции. Надеемся, что она и дальше будет
востребована у основного заказчика —
подопечных Министерства социальных от-
ношений Челябинской области. ÍÎ

Äà

Èçìåíèëèñü ëè Âàøè îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè? 

40%40%

20%

Íåò Çàòðóäíÿþñü ñ îòâåòîì 
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37
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management and pedagogics has been investigated in this article. Some blocks
of the teacher’s managerial competence have been established. In this article
the model of managerial competence of future educators is understood as a set
of the competences allowing the teacher to perform managerial functions suc-
cessfully. The article presents the researchan investigation of possible condi-
tions of managerial competence formation of camp counselors — future educa-
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49
The article presents the author's view on the process of examination of children's vaca-
tion programs. The results of the study and analysis of the experience of children's
recreation camps, as participants in scientificand methodological, practical and exhibi-
tion events of various levels, are analyzed. The criteria underlying the pedagogical
expertise are evaluated, the professional skills of an expert's personality are assessed. 
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On The Synergy Approach 

54
The article proves the phenomenon of the self-learning management system of the
educational organization. The authors emphasize that skills of self-organization of
complex educational systems reveal new directions in the searchfor new ways to
manage them. The article emphasizes that only self-organized, flexible, open educa-
tional systems are capable of a synergeticredistribution and accumulation of
resources. 

A.V. Kudryashev
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Dialectics Of Everyday Life Of
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The Romance And The Mode 

60
The article analyzes the information about the regulated aspects of life of sum-
mer pioneer camp (day mode, line, walking systems) and informal children's
subculture. The main source of information is publications in the Soviet chil-
dren's press and periodicals of pedagogical orientation of the late 1950s-early
1980s. At that time, articles were regularly published, thematic issues of maga-
zines devoted to the problems of leisure in summer camps were published.
Publications analysis in periodicals may help to understand day-to-day life of
Soviet children in the late 1950s-early 1980s. 
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And Modernity

66
The paper considers the history of the development of children's camps. Shows
the history of the profession counselor. Showcased the prospects of using chil-
dren's camp as a site for passing student practices. 

A.A. Saifina 
Leadership As The First Stage

Of Training Teachers

75
Not only the pedagogical science, but also the lawmakers have long ago
described the knowledge, skills, work functions and actions that a leader needs to
carry out, summarizing all this into professional standards. The developers of the
document set out the requirements dryly and succinctly, so that it would be clear
to the experienced pedagogical community and to specialists of personnel services. 

M.M. Borisova
Preparation Of Students Of 
A Pedagogical University To

Work With A Temporary
Children's Team

81
The article reveals the preparation of students for work witha temporary
children's team, examines the forms of training students of a pedagogical
university for the work of a counselor.
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89
The specifics of working withchildren withhearing impairments. Training
counselors to work withdeaf and hearing impaired children. 

B.V. Kupriyanov 
Remember Only Good 

Memories Of Counselors In Pioneer

Camps In 60–80 Twentieth Century 

96
The study of direct evidence of a past era — the memories of people who
had a rest in childhood in the pioneer camps of the USSR. 

I.M. Mameeva-Schwarzman, 
P.A. Panchenko 

Synergetic Effect Of Network
Partner Interaction Within The

Educational Atomic Project

105
In article on the example of realization of network educational modules
«World as Atom» (5–6 C) and «Two-faced atom» (10–11 C) within the
educational atomicproject is described performance of one of the important
principles of formation of network external (partner) interaction — the princi-
ple of a sinergetichnost promoting increase in effectiveness of joint activity of
FGBOU «MDTs «Artek» and its thematicpartner of ResearchCenter
Kurchatov Institute in comparison with levels of their efficiency separately.

Y.N. Gubin
Additional Education.
«Adventure Academy»

112
Approaches and principles to the design of additional educational programs.
«Adventure Academy» — the development of 30 educational modules.
Criteria of efficiency.

N.O. Podtelkova 
The Chronicle Of ICC «Artek»

On The Pages Of The Book 

116
The article presents the experience of integrating the joint project of the
ICC Artek and the Publishing House «Zhivaya Klassika» — Artek Book
in the educational environment of the ICC Artek. Within the project from
May 2017 to January 2019, children tried them selves as writers and cre-
ated their Artek Book every camp shift. Creating a text in the framework
of the project was a tool for understanding the experience and new knowl-
edge gained by children during their stay in ICC Artek. The article
describes the stages of the formation and development of the project.
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127
Sports and physical activities. Recruitment for eachshifts. The content of phys-
ical education classes, taking into account age and sex features. Prevention of
posture disorders. 

M.N. Kulikov, 
Y.V. Khilimov

Intellectual Game In The
Educational Space Of The

Children's Camp 

135
Abstract. The article reveals the importance of the intellectual game in the
educational space of the modern children's camp. On the example of the intel-
lectual game «Artek-Insight», possible options for including the game in the
topicof the shift are described.

O.P. Podkorytova, 
V.I. Matvienko 

Socio-pedagogical Support Of Gifted
Children In A Children's Camp 

(For Example, Fsbei Icc «Artek») 

141
This article is devoted to one of the urgent problems — the social pedagog-
ical support and creativity social pedagogical conditions for preservation and
development children's giftedness. In this article we researchmodern educa-
tional conditions for gifted children and prospects in our country, social peda-
gogical support for gifted children, capacity of state educational institutions in
creativity conditions for self-realization and development for gifted children.

S.S. Kocherezhko, 
N.N. Kaygorodtseva 
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And The Format Of Training

Sessions «Experimentality» (For
Example, Teaching Chemistry) 

148
The article presents the generalized experience of the «International Children's
Centre «Artek» school on the development of natural science literacy of its
students throughtraining experiment sessions and the use of contextual tasks. 

A.N. Kamnev, 
S.A. Makarova 

Simple But Effective 
Summer Camps As A Form Of

Prevention Of School Failure 

161
The paper shows the role of the children's camp as a unique educational
fields, on the basis of whichconveniently arrange for the prevention of school
failure. For camp shift child strengthens the health, this allows less cheering
during the academicyear. Experiential learning enhances declarative, proce-
dural and emotional memory. This pedagogical approachdevelops verbal,
social, instrumental and emotional intelligence. 

A.V. Shurikov 
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Training Camp 

171
Programs «Path to Success» and «School of Effectivereadings» tested in
the Brigantina sports camp (Southern Urals). Implementation of these
projects. Principal new organizational form and educational module. 

V.G. Yarkov, 
T.A. Yarkova 

Possibilities Of Vacation Schools
In The Mathematical Development

Of Schoolchildren 

181
The current situation in the innovative development of our country requires
from school graduates to have developed abilities to learn, operate with logical
operations and think creatively, i.e. schoolchildren should be able to achieve
subject, metasubject, and personal results. A special place in solving these
problems is given to the mathematical development of schoolchildren. 
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187
Dramas of the private life of schoolchildren. Practical recommendations for
the restructuring of the pedagogical process.
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Children’s Self-Development As An

Educational Effect Of A Children's Camp
(On The Example Of The Icc «Artek»)

197
The article presents the experience of studying the educational effect of the
children’s camp on the example of updating the processes of children’s self-
development. The focus is on the educational program of the children’s
camp as an instrument of managerial influence. 

Z.I. Lavrentiev
Educational Resources 
Of Inclusive Education

203
The article theoretically substantiates educational resources in an inclusive
school. The technologies of inclusion of students in the situation of choice
are indicating as resources; learning partnership principles; team building
skills. The features of the third place technology as a technology for creat-
ing a special educational space in an inclusive school are shown.

C.V. Bobrova
Motivation Of Success In

Adolescents

208
The article deals with the formation of motivation to achieve success in ado-
lescents. Motivation to achieve success is defined as one of the key factors
of future development. The results of the study of the formation of motiva-
tion to achieve success in a children's camp, as well as methods of influ-
ence on the change in the type of motivation for action in adolescents. 
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212
Formation of rules and regulations for the use of a mobile phone in the
camp. Solving the difficult situations.

215
The article defines the main direction of work of the teacher in the period of
rest of children and adolescents — the development of their common cul-
ture, the qualities of a diverse harmonious personality. The solution to this
problem helps competent psychological and pedagogical organization of
tourist and local lore activity (TKD). 

O.P. Savelyeva
Socio-Psychological Assistance

To Substitute Families Under
The Conditions Of The

Suburban Children's Center

221
Experience in providing socio-psychological assistance to substitute families
is presented. The program «Bridges of Good» on the basis of the chil-
dren's country center «Ural Dawns».
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