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психологических наук, доцента Антопольской Татьяны Аникеевны о

работе Камнева Алексанлра Николаевича над диссертачией на тему
<<Развитие субъектности подростка во взаимодействии с природной

средой в детском оздоровительном лагере)>, представленной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по

спецшальности 5.8.1 Общая педагогика, истOрия педагOгики и
образования (пелагогические науки)

Камнев Александр Николаевич в 198l году окончил биологический

факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, где работал до 2017 года. В 2018 году А.Н. Камнев перешел
на работу в Московский государственный психопого-педагогический

университет, где работает по настоящее время в должности профессора
кафедры социальной коммуникации и работы с молодёжью факультета
социаJIьной коммуникации.

В 2018 - 2021, гг.. А.Н. Камнев являлся соискателем ФедераJIьного
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Курский государственный университет). В период подготовки
диссертации вел активную преподавательскую деятельность в Московском
государственном психолого-педагогическом университете, преподавыI
следующие дисциплины: <<Сетевые формы дополнительного образования),
<Организация проектной деятельности молодёжи>>, <Организация детского
отдыха), <<Экологические проблемы Московского столичного регионa>),
кОрганизация проектной деятельности в работе с молодёжью> и др.
А.Н. Камнев более 20 лет реализует международный проект <Отдых и учеба с
радостью) по организации на море детских оздоровительных лагерей, в

рамках которого занимается практической педагогической деятельностью с
детьми и молодежью.

С 20|2 года А.Н. Камнев начаJI исследовать проблему развития
субъектности подростка во взаимодействии с природной средой в детском
оздоровительном лагере. Выбор темы исследования связан с интересами
соискателя и обусловлен актуаJIьностью изучения особенностей развития
представителей подрастающего поколения.

За время работы над диссертацией А.Н. Камневым были
проанализированы теоретико-методологические аспекты проблемы,
разработана и апробирована модель р€ввития субъектнQсти подростка во
взаимодействии с природной средой, проведена опытно-экспериментыIьная
работа. Идеи Александра Николаевича нашли отражение в 22 публикациях, в
том числе в трех монографиях, 9 научных статьях в журныIах,
рекомендованных ВАК РФ и одной статье, размещенной в международной
базе web оf science.



Результаты исследования А.Н. Камнев активно представлял с 20112 по
202I год на международных, всероссийских и регион€lльных научных
конференциях. Разработанные в ходе исследования диагностические
методики, дополнительная общеобразовательная программа были внедрены в
практику работы педагогов, вожатых и инструкторов сети детских
оздоровительных лагерей, организованных РОО <Содружество работников в
сфере детского отдыха, оздоровления и р€ввития).

В процессе работы над диссертацией А.Н. Камнев зарекомендовап себя
как компетентный иOOпедователь, владеющий методопогиой и практикой
проведения научного исследования, проявил трудолюбие,
целеустремленность и заинтересованность в достижении научных
результатов.

С учетом актуальности заявленной проблемы исследования, решения в
полном объеме поставленных задач, достижения значимых результатов
исследования научный труд А.Н. Камнева заслуживает положительной оценки
и может быть представлен к защите на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки).
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