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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлены материалы Международной научнопрактической конференции «Образовательное пространство МДЦ «Артек» как
ресурс развития личности», состоявшейся 15-16 сентября 2012 года в
Международном детском центре «Артек».
В работе конференции приняли участие более 250 представителей
международных детских центров, общественных организаций, учителя школ,
аспиранты, молодые ученые, преподаватели и студенты вузов из Украины,
Болгарии, Молдовы, России, Казахстана. Среди участников конференции 4
профессора, 5 докторов наук, 12 кандидатов педагогических и психологических
наук.
Участники конференции обсудили ряд вопросов, связанных с
методической деятельностью в сфере внешкольного и школьного образования,
психологическим сопровождением педагогического процесса в условиях
детского лагеря, инновациями и традициями в работе с временным детским
объединением.
Международная научно-практическая конференция «Образовательное
пространство МДЦ «Артек» как ресурс развития личности» собрала
значительное число педагогов, психологов, методистов, а также представителей
государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами
обучения и воспитания детей, продемонстрировала высокий научнометодический уровень докладов и сообщений.
По итогам работы участники конференции сделали вывод о полезности
взаимодействия и конструктивного диалога педагогов и психологов в
отношении проблемного поля временного детского объединения.
Результатом общей работы всех участников конференции стало принятие
резолюции, в которой подчеркивается роль информационного пространства
детских лагерей и центров как условие повышения эффективности
педагогического процесса, а также методический потенциал организации
детского отдыха. Для создания такого пространства необходимо развивать и
разносторонне использовать интерактивные средства; эффективно осваивать и
применять современные технологии в организации детского отдыха.
Образовательное пространство «Артека» дает возможность каждому
ребенку и педагогу раскрыть свой личностный ресурс и выстроить перспективы
сотрудничества на будущее.
Юлия Сауленко, выпускающий редактор
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СЕКЦИЯ 1.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ВНЕШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Дем’яненко Н.М.,
доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри
педагогіки і психологіївищої школи Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
м.Київ, Україна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ:
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І СПРОБА МОДЕЛЮВАННЯ
Анотація. Досліджується проблема конструювання компетентнісно-контекстної
моделі підготовки педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої діяльності,
нарощування дослідницької компоненти, розширення функцій педагогічного університету в
інноваційному соціально-економічному середовищі.
Ключові слова: контекстно-професійна підготовка, квазіпрофесійна діяльність,
диверсифікація магістратури, практико орієнтоване навчання, педагогічна технологія,
наукова школа, тьюторство.
Аннотация. Исследуется проблема компетентностно-контекстной модели подготовки
педагогических кадров на фоне изменения структуры образовательной деятельности,
наращивания исследовательской компоненты, расширения функций педагогического
университета в инновационной социально-экономической среде.
Ключевые слова: контекстно-профессиональная подготовка, квазипрофессиональная
деятельность, диверсификация магистратуры, практико ориентированное обучение,
педагогическая технология, научная школа, тьюторство.
Annotation. The article examines the problem of designing competence and contextual
model of teachers' training on the background of the restructuring of educational activities,
increasing the research component, expanding the functions of pedagogical university in innovate
social and economic environment.
Keywords: contextual and professional training, quasi-professional activities,
diversification of Master's degree program, practice-oriented education, pedagogical technology,
scientific school, tutoring.
Утворення світової освітньої мережі, Болонський процес як системна (європейського,
національного та інституціонального рівнів) реформа вищої школи вмотивовують спільні
для світового співтовариства проблеми підготовки педагогічних кадрів. Передбачається, що
на загальноєвропейському рівні напрями підготовки вчителя впродовж найближчих років
будуть координуватися єдиними документами, прийнятими настановною конференцією
міністрів освіти країн-членів Ради Європи (Любляна, Словенія, 2010): Декларацією «Освіта
для сталого демократичного суспільства: роль учителя» та «Резолюцією щодо підвищення
професійного розвитку вчителів через Програму «Песталоцці». В рамках Програми
надається унікальна підтримка державам-членам Ради Європи у підготовці вчителя
полікультурного суспільства. Вона спрямована на розвиток компетенцій, необхідних
6
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працівникам сфери освіти для заохочення реалізації прав людини, демократичних свобод та
міжкультурного взаєморозуміння. У зв’язку з цим планується створення пан-європейської
мережі методистів (практиків-професіоналів), щорічне проведення європейських модулів із
формування інструкторських кадрів «Європейські модулі для навчання тренерів» та
семінарів підготовки, підвищення кваліфікації вчителів за пріоритетними темами Ради
Європи (Міжнародна програма вдосконалення вчителів – TIPD (Teachers International
Professional Development, 2002). Ефективність навчання ставиться у пряму залежність від
досвіду і знання слухачів. Перевага полягає в його особистісній і практичній спрямованості,
застосуванні активних/інтерактивних педагогічних технологій, зорієнтованості кінцевої мети
на спільне вирішення проблем.
Позицію України у питаннях модернізації освіти, підготовки педагогічних кадрів
засвідчив Форум міністрів освіти Європи «Школа ХХІ століття: Київські ініціативи» (Київ,
2011). Прийняте за підсумками Форуму Київське комюніке (затверджене Комітетом Ради
Європи та офіційно направлене до міністерств освіти 47 країн) відобразило думку щодо
створення єдиного європейського освітнього простору «від садка до університету». Одним із
головних напрямів Комюніке визначає підготовку вчителя «Новій освіті Європи – новий
європейський учитель», а серед основних компетенцій, якими має оволодіти вчитель ХХІ ст.:
компетенцію науковця-дослідника, інформаційну, мовну, адаптивну, комунікативну,
здатність навчатися впродовж життя. Проблеми збереження Людини і людяності,
гуманістичних цінностей і культури, відродження духовної сутності освіти, які потрібно
починати з учителя, стали предметом обговорення на першому європейському Форумі
ректорів педагогічних університетів Європи (Київ, 2011). Той факт, що Україна заявила про
себе як генератор освітніх ініціатив європейського масштабу було відмічено на ІІІ
Всеукраїнському з’їзді працівників освіти (Київ, 2011). В руслі тенденції підготовки вчителя
для «нової освіти Європи» у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021
рр. серед основних завдань педагогічної освіти акцентовано на модернізації діяльності
вищих педагогічних навчальних закладів, у тому числі й шляхом інтеграції традиційних
педагогічних та новітніх інформаційно-комунікативних технологій навчання. Визначено
потребу в обґрунтованому й послідовному запровадженні перспективних технологій,
раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в
освіті. А у зв’язку з цим – розроблення нових («Наука в університетах» та ін.) і підтримання
існуючих державних програм, зокрема, відновлення дії програми «Вчитель». Серед
очікуваних результатів реалізації Національної стратегії розвитку освіти – підготовка та
виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до
організації навчально-виховного процесу, дитиноцентризму, власного творчого
безперервного професійного зростання [9, с. 33 – 34; 10, с. 20, 22, 28 – 29].
Отже, підготовка педагога для сучасного стрімко змінюваного суспільства вимагає
серйозних зрушень у системі педагогічної освіти. Перш за все, мова йде про зміну статусу
педагогічної освіти і її носія – педагогічного університету в освітньому просторі суспільства.
Сьогодні університетська педагогічна освіта стверджується як багаторівнева система, що
включає неперервну підготовку студентів (бакалаврів і магістрів), науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації, а також перепідготовку педагогічних працівників та підвищення їх
кваліфікації. Основними її характеристиками є фундаментальність, універсальність,
гуманітарна і науково-дослідницька спрямованість, які забезпечуються такими змістовими
рівнями, як загальнокультурна і антропологічна, професійно-педагогічна та профільована
педагогічна освіта. Соціально-освітньою місією педагогічного університету має стати його
генерувальна роль у розвитку педагогічної свідомості суспільства [1, с. 362 – 367],
теоретичне, науково-методичне, кадрове, інноваційно-консалтингове і моніторингове
забезпечення системи якісної освіти. Педагогічний університет повинен виступити
генератором ідей, моделей педагогічної діяльності, ініціатором і провідником інноваційних
процесів в освітньому просторі. Досягнення цього можливе лише за умови зміни структури
освітньої діяльності, розширення функцій вищого педагогічного навчального закладу як
навчально-науково-виховного комплексу в інноваційному соціально-економічному
7

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

середовищі. До них слід у першу чергу віднести: розроблення теоретичних основ якісної
освіти на основі фундаментальних наукових досліджень у галузі наук про освіту;
забезпечення єдності універсального, загальнонаціонального і регіональних компонентів
освітніх технологій; підготовку педагогічних кадрів на основі взаємодії із замовниками та
орієнтації на затребувані професійні компетенції педагогів для різних профілів і рівнів
педагогічної діяльності; створення і неперервне вдосконалення моделей управління якістю
освіти з системоутворювальною функцією педагогічного університету; розроблення і
трансляцію через ресурсні центри зразків і технологій ефективної педагогічної діяльності з
орієнтуванням на багаторівневу освіту; забезпечення неперервності процесу професійної
соціалізації та вдосконалення педагогічних, управлінських, науково-методичних і науководослідницьких кадрів. Найефективніший результат тут могли б забезпечити Базові центрикомплекси підготовки вчителів. При цьому ідея не зводиться до перейменування найбільш
престижних і високорейтингових вітчизняних педагогічних університетів. Відмінність має
полягати в радикальному нарощуванні дослідницької компоненти їх діяльності. Наголос в
індивідуальному плануванні роботи викладача повинен зміщуватися на актуальні науковопедагогічні дослідження. Центри мають отримати статус дослідницьких університетів. Крім
масового залучення викладацького корпусу до науково-дослідної діяльності, Базові центрикомплекси розширять спектр освітньо-консультативних, андрагогічних, герогогічних послуг,
реалізуючи ідею «освіти впродовж життя» та ін. Подібний досвід зароджується і в Росії, а
серед вітчизняних педагогічних університетів таким Центром вже є Національний
педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, в складі якого функціонують численні
дослідницькі лабораторії, експериментальні, консультативні підрозділи, інститути
післядипломної, дистанційної освіти.
Таким чином, педагогічний університет має впливати на якість освіти через
багатоканальний механізм розроблення інноваційних педагогічних ідей, теорій і технологій
та підготовку фахівців, які б виступали носіями цих технологій та мали б компетенцію щодо
їх реалізації в освітній практиці. Фундаментальна підготовка вчителя повинна відбуватися у
взаємозв’язку з перебудовою освітньо-наукового процесу педагогічного університету.
Взаємодія ж професорсько-викладацького складу і студентів сприятиме створенню єдиного
простору наукового пошуку, де у майбутнього вчителя формуються необхідні знання,
розвиваються професійно-педагогічні компетенції. Компетентнісний підхід у підготовці
педагогів передбачає суб’єктність відносин викладач-студент, кредитно-модульну систему
організації навчального процесу, блочно-модульну побудову навчально-методичних
комплексів, їх оснащення діагностичними матеріалами, впровадження технологій наукового
дослідження, пріоритет магістратури у багаторівневій підготовці з асинхронністю
навчального процесу та розвитком академічної мобільності студентів. Серед ознак
педагогічної компетентності виділяємо прийняття педагогічної діяльності як сфери
самореалізації, галузі, в якій майбутній фахівець усвідомлює свої можливості та впевнений у
власних силах; володіння орієнтувальною основою педагогічної діяльності, що включає
образ її результату і процесу його досягнення; набір апробованих на власному досвіді
способів вирішення завдань, що входять у структуру педагогічної компетенції (аналітичних,
проектувальних, організаційних, комунікативних, інформаційних, самоорганізувальних
тощо); досвід виконання цієї діяльності в проблемних умовах (наприклад, неповноти знань,
дефіциту часу й методичних засобів, невиявленості причинно-наслідкових зв’язків і
характеристик педагогічної ситуації, непридатності відомих варіантів розв’язання);
рефлексію і самоконтроль особистих дій на основі використання власних унікальних зразків
та критеріїв ефективності [4, с. 322 – 332].
Становлення педагогічної компетентності вимагає особливого навчального процесу,
де має місце не тільки вирішення поставлених завдань, але й постановка нових; акцент на
способі мислення (отриманні знань); розуміння знання як змінюваної моделі, що має
обмежене застосування; самопідготовка до непередбачуваних ситуацій, до зміни ролей,
саморозвитку. Іншими словами компетентність – це власний досвід, набутий за підтримки
майстра. Якщо теоретичне знання єдине для всіх студентів, то компетентність своєрідна,
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тобто несе образ, власний почерк фахівця [11, с. 35]. Відповідно, в орієнтуванні на
компетентнісний підхід освітнє середовище педагогічного університету має відрізняти
опертя на сучасні інформаційні технології, проектування нового змісту освіти, розроблення
інноваційних технологій розвитку професійних компетенцій, вирішення завдань
вимірювання якості освіти в інноваційних умовах та зміна традиційної ролі викладача на
тьюторську. Таким чином, педагогічний процес потребуватиме особливої організації, де
посиляться практичний, міжпредметний, прикладний аспекти. Це досягається не за рахунок
уведення нових предметів чи збільшення обсягу дисциплін, а за рахунок їх змістової
переорієнтації: від «декларативних» знань (знати «що») до процедурних (знати «для чого і
чому»). Передбачається включення в процес навчання проблемних ситуацій, завдань,
способи і технології розв’язання яких відповідають профілю майбутньої педагогічної
діяльності студентів. У відповідності з цільовими установками і діяльнісним типом змісту
навчання визначаються вимоги до технологій (методик) навчання і виховання. Зокрема,
посилення пошукової чи проблемно-дослідницької спрямованості навчального процесу,
активізація самостійної роботи студентів, їх залучення до соціально значущої діяльності на
основі принципу самоуправління. Відбувається переорієнтація на мету освіти, де основою
виступає здатність навчатися, самовизначення, самоактуалізація, розвиток індивідуальності.
Самостійна робота студентів актуалізується в напрямі розв’язання ситуацій, що імітують
професійні проблеми. Вони цілеспрямовано залучаються до соціально значущої діяльності з
набуття організаторського, управлінського, комунікативного досвіду. У той час, як
кваліфікаційний підхід спрямований на формування у випускника системи знань, умінь і
навичок, що забезпечують типові види професійної діяльності в стабільних умовах,
компетентнісний підхід сприяє формуванню готовності до більш ефективного розв’язання
професійних, соціальних, особистісних проблем у швидко змінюваних обставинах, в ситуації
кризи, до управління гнучкими, міждисциплінарними проектами. Основні напрями реалізації
компетентнісного підходу включають: спрямованість на гуманізацію освітнього процесу,
який забезпечує особистісно-розвивальний характер професійної підготовки і ефективну
самореалізацію та саморозвиток студента (випускника); міждисциплінарність та
інтегративність, що передбачає змістову інтеграцію дисциплін соціально-гуманітарного,
природничонаукового, загальнопрофесійного і спеціального блоків професійної підготовки,
їх зв’язок із майбутньою соціально-професійною діяльністю; змістово-технологічну
наступність навчання і виховання студентів, яка забезпечує єдність і узгодженість
педагогічних вимог і засобів, спрямованих на розвиток продуктивного стилю мислення і
діяльності, особистісних якостей, що визначають сутність компетенцій; діагностичність, яка
означає поетапне виявлення рівня сформованості компетенцій засобами певного
діагностико-критеріального
апарату.
Зазначене
дозволяє
вмотивувати
функції
компетентнісного підходу у вищій педагогічній освіті: операціональну – виявлення
(операціоналізація) системи знань і вмінь, видів готовності студента (випускника), які
визначають його компетентність і гарантують результативність розв’язання завдань;
діяльнісно-технологічну – конструювання змісту навчання діяльнісного типу, максимально
наближеного до сфери майбутньої педагогічної професії; розроблення і впровадження в
навчальний процес завдань (проблем), способи розв’язання яких відповідають технологіям
професійної діяльності [4, с. 330 – 332]; виховну – посилення виховної складової освітнього
процесу, формування у студентів організаторського і управлінського досвіду, культури
особистісного і професійного спілкування.
Таким чином, сьогодні існує потреба в контекстно-професійній моделі розвитку
компетентності випускника вищого педагогічного навчального закладу – сукупності
відповідних умов, засобів, методів, технологій навчання. Модель передбачає організацію
квазіпрофесійної діяльності, міждисциплінарну взаємодію, надання можливостей для
саморозвитку і самореалізації особистості студента, створення додаткових організаційнопедагогічних умов, спрямованих на посилення мотивації студентів до навчання (кредитнорейтингова система, елективні курси, метод проектів тощо). Відповідно, можемо говорити
про створення інтегративного образу випускника вищого педагогічного навчального закладу,
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де мета, зміст і результати навчання сприймаються комплексно з урахуванням змін у
професійній діяльності та спрямовані на формування широкої соціально-професійної
компетентності. Остання включає не лише кваліфікацію, що визначається системою набутих
знань і вмінь, але й базові особистісні якості, а також універсальні вміння й здібності, які
характеризуються більш широкою сферою застосування.
Основою розвитку професіоналізму випускника педагогічного університету є
отримана ним професійно-педагогічна підготовка, в ході якої відбувається формування
психолого-педагогічної компетентності. Набуті соціально-особистісні компетенції
забезпечують результативність розв’язання соціально-професійних завдань та базуються на
таких актуальних для вищого педагогічного навчального закладу напрямах: 1) оновлення
змісту психолого-педагогічних дисциплін, реорганізація педагогічної практики з
урахуванням сучасних вимог до майбутньої професійної діяльності студентів (контекстне
навчання) та структури їх компетенцій; 2) діяльнісне освоєння змісту педагогічної освіти
через активні (інтерактивні) форми і методи навчання, проблемні, проектно-дослідницькі
методики, кредитно-модульну систему навчання на основі комплексного методичного й
інформаційного забезпечення навчального процесу; 3) розширення обсягу керованої
самостійної роботи студентів, забезпеченої відповідним методичним та інформаційним
супроводом [5, с. 81 – 86]; 4) моніторинг процесу педагогічної підготовки студентів. У
зазначених умовах основною вимогою до організації професійно-педагогічної підготовки
виступає її реалізація через змістово-технологічну інтеграцію соціально-гуманітарної,
загальнопрофесійної, предметної складових і позааудиторної соціально значущої діяльності
студентів. При цьому аналіз і осмислення засвоюваних явищ, процесів, цінностей
розглядаються як засіб їхнього самовизначення і самовдосконалення. Активні, діалогові,
дослідницькі методи навчання і виховання виступають способами освоєння досвіду
рефлексивного, організаторсько-комунікативного, проектного видів діяльності, а отже,
основою розвитку соціально-професійної компетентності випускників педагогічних
університетів.
Особливого значення в реалізації професійно-педагогічної підготовки майбутнього
педагога набуває магістратура. Саме магістратура робить європейську вищу освіту більш
привабливою, прозорою і конкурентоздатною в світі, дозволяє Європі в цілому і кожній
країні окремо розробляти і реалізовувати власні імпортно-експортні стратегії в боротьбі за
інтелект, імідж, ресурси. Магістратура як рівень досить відкритий для всіх здатних її
освоювати більш м’яко, природно регулює доступ і зарахування студентів (функція
раціональної селективності). Вона отримує все вагомішого значення, оскільки передує
вищому ступеню – докторантурі, особливо у зв’язку з висунутим завданням формування
європейської докторантури (функція забезпечення переддокторського рівня). На етапі
магістратури максимальною мірою досягається єдність академічних і ринкових
характеристик вищої освіти, її відданість класичним цінностям і відкритість динамічним
змінам (функція єдності наступності й розвитку). Магістерський рівень дозволяє здійснити
відтворення високоінтелектуальних науково-дослідницьких кадрів і еліту професіоналів із
високою міждисциплінарною культурою (відновлювальна функція).
Зазначене зумовлює розвиток диверсифікації магістерської підготовки, її
переростання в мегатенденцію, оскільки саме в магістратурі найбільшою мірою виявляються
всі сутнісні характеристики вищої освіти в єдності навчання, дослідження і
працевлаштування. На думку роботодавців, найбільш затребуваними якостями фахівців є
саме ті, що закріплюються на магістерському рівні підготовки: професійна мобільність і
самостійність; готовність і здатність приймати швидкі й нестандартні рішення; вміння
швидко реагувати на неочікувані ситуації; здатність швидко адаптуватися до нових
соціально-економічних умов; високий рівень концентрації, розподілу і стійкості уваги;
готовність змінювати плани, способи розв’язання завдань під упливом зовнішніх факторів;
комунікативність і соціально-професійна відповідальність; здатність приймати і
впроваджувати нове на практиці. У зв’язку з цим виникає потреба в пошуку нових підходів
до професійної підготовки конкурентоздатних кадрів на рівні магістратури. Безперечно,
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вагомим фактором, який позитивно впливає на мотивацію професійної діяльності та
формування необхідних компетенцій, є активне включення майбутніх фахівців у науковопрактичну діяльність [7, с. 377 – 383]. Це потребує проектування практико орієнтованого
навчально-виховного процесу, провідною ознакою якого виступають гуманітарні технології.
До гуманітарних технологій відносять універсальні моделі (способи) реалізації
позитивних міжособистісних відносин, що забезпечують збереження і зміцнення
особистісної цілісності людини. Провідним способом взаємодії визначається ставлення до
іншої людини як до цінності. Тому предметом взаємодії у освітньому середовищі
педагогічного університету виявляються безпосередньо самі учасники процесу навчання: їх
відносини, особистісні можливості й потенціали розвитку. У спільній діяльності
відбувається породження нового знання, можливе в умовах максимальної активності всіх
учасників, що привносять у навчальний процес суб’єктивний професійний досвід. Зміст
освіти, у відповідності до типу діяльності професійного співтовариства (педагогічної студії,
творчої мікрогрупи, співконсультування, взаємоспрямовуваного навчання), дозволяє
стимулювати самоосвітню роботу в цьому напрямі й прискорити процес становлення
фахівця. Подібного типу відносини визначаються в педагогічній науці й практиці як
«суб’єкт-суб’єктні» [2, с. 50 – 77] і передбачають заміну моделі «викладач-студент» на
модель «колега-колега». В цих умовах переважального значення набувають концепції
особистісно орієнтованої, особистісно-соціальної освіти і виховання, що вмотивовує нові
форми організації педагогічного процесу, підвищує інтерес до проблеми педагогічної
технології. Зазначимо, що педагогічна технологія не суперечить, а відповідає
гуманістичному і антропологічному підходам як методологічним орієнтирам сучасної освіти.
Це той тип організації навчально-виховного процесу, який за рахунок інтеграції
епістемологічного знання і емпіричного досвіду дозволяє вирішувати проблеми гуманізації
освіти. Отже, педагогічна технологія характеризується сукупністю теоретичного і
емпіричного начал. Теоретичні основи технології є загальною схемою, яка не може бути
реалізована у чистому вигляді. Вона має бути адаптованою до конкретного навчальновиховного процесу. В результаті викладач створює власну інтерпретацію теоретичного
конструкту. На основі ідеальної моделі виникають різні, розроблювані окремими педагогами
варіанти. Відповідно, слід розрізняти два пласти технології: проектування (інваріантний,
ідеальний, чітко структурований, позаособистісний компонент) і реалізацію (варіативний,
ситуативний, особистісний компонент). Отже, на рівні проектування педагогічна технологія
може бути масовою і універсальною, на рівні реалізації – авторською. Проектування і
реалізація взаємозумовлені та взаємодоповнювальні. Серед загальних вимог до педагогічної
технології: концептуальність (наявність науково-педагогічного обґрунтування – загальної
схеми та попередня інтерпретація її викладачем з урахуванням умов реального освітнього
процесу, представленого багатоманітністю педагогічних ситуацій); антропоцентризм
(забезпечення неперервного розвитку і саморозвитку особистості студента); ситуативність
(збереження простору авторства, творчості кожного викладача і студента, що дозволяє
перетворення ідеальної схеми в живу педагогічну ситуацію); контекстність (вбудованість у
реальний навчально-виховний процес, зорієнтованість на майбутню професійну діяльність)
[12, с. 19 – 21, 25 – 26,]; реалізація відносницького підходу (суб’єкт-суб’єктної взаємодії
«викладач-студент»).
Зазначене зумовлює перспективність для вищої педагогічної школи тьюторської
технології, однієї із найбільш уживаних у світовій практиці підготовки педагогічних кадрів.
Тьюторство передбачає академічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії студента
викладачем, більш досвідченим носієм знань і досвіду в аудиторній, дистанційній, парній,
індивідуальній чи груповій формі. Виділяється універсальне тьюторство, що передбачає
педагогічну взаємодію тьютора зі студентами, дистанційне он-лайн і оф-лайн тьюторство за
посередництва інформаційних технологій та ін. Класичне тьюторство – це регулярні
індивідуально-групові заняття викладача-тьютора з декількома прикріпленими до нього на
весь період навчання студентами. Тьютора слід розглядати перш за все як наставника. Він
спостерігає за успішністю і формуванням особистості студента в процесі його навчання. У
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традиційній структурі тьюторства виділяють три різні функції. Director of studies відповідає
за навчання студентів у цілому, moral tutor – за їх моральність, tutor курує навчання окремого
студента упродовж семестру чи навчального року. Історичним корінням тьюторство завдячує
Оксбріджській моделі освіти, з тією різницею, що в Оксфорді усі зазначені функції виконує
одна й та сама особа, а в Кембриджі тьютор веде практичні заняття і називається supervisor.
У його обов’язки входить контроль за успішністю студентів, їх ставленням до навчання,
формуванням навичок самостійної роботи. Доцільність упровадження тьюторства у
вітчизняну систему підготовки педагогічних кадрів пояснюється суттєвим переважанням у
навчальних планах і програмах годин, виділених на самостійну роботу, над аудиторними, що
трансформує процес освіти в самоосвіту [6, с. 15 – 18]. При цьому тьютор – не просто
викладач, це особистий науковий керівник студента, лектор, наставник, партнер, тренер,
колега, вихователь у одній особі, який сприяє розвиткові логічного мислення, засвоєнню
навчального матеріалу, перебирає на себе виховні функції. У дистанційному навчанні тьютор
виконує педагогічну, соціальну, управлінську, технічну функції та виступає в ролі коуча,
керівника, модератора. До основних форм реалізації дистанційної тьюторської діяльності
відносять аудіовізуальний і контактний тьюторіали. Перспективним для педагогічної освіти є
впровадження системи «Тьютор» (у стаціонарному, заочному, та стаціонарно-заочному
навчанні). Це може бути, наприклад, сайт віддаленого навчання. Він дозволить реалізовувати
дидактичні нововведення, створить умови для практичного відпрацювання у неперервній
педагогічній освіті нових педагогічних технологій, забезпечить організацію асинхронного
навчання студентів.
Таким чином, до ключових структурних компонентів контекстно-професійної моделі
підготовки педагогічних кадрів відносимо: мету (формування системи компетенцій,
практична спрямованість процесу навчання), ціннісні основи (прагматичність, зв’язок із
роботодавцями), принципи (самостійність у навчанні; формування змісту навчання через
проблеми пізнавального, професійного, комунікативного, організаційного, морального
характеру; цілісне включення студентів у навчально-пізнавальну діяльність; відкритість і
свобода вибору студентами власних дій; формування рефлексивної позиції до себе як
суб’єкта діяльності), відбір змісту (міждисциплінарність, контекстність), організацію
навчального процесу (кредитно-модульна), технологічність, систему оцінювання
(рейтингова), роль педагога (тьютор, консультант), відносини викладач-студент (суб’єктсуб’єктні), специфіку підготовки (практико орієнтована), ключові терміни (знання, вміння,
досвід діяльності, компетенції, компетентності, компетентність). Отже, формується нове
освітнє середовище, засноване на принципах відкритого навчання: опертя на інформаційні
технології; проектування сучасного змісту освіти; розроблення інноваційних педагогічних
технологій формування й розвитку професійних компетенцій; вирішення завдань
вимірювання якості освіти; зміни традиційної ролі викладача як транслятора знань і освоєння
ним ролі тьютора.
Нами зазначалося, що розвиток освітнього середовища педагогічного університету
має здійснюватися через наукові дослідження. Оскільки результат освіти визначається
формуванням компетенцій, майбутньому педагогу для постійної затребуваності в суспільстві
знань, необхідно стати компетентним у створенні нового знання. Під таким кутом зору
освіту через наукові дослідження слід розглядати як необхідність, а активну участь у
наукових дослідженнях як підготовку студентів до життя в сучасному суспільстві. Таким
чином, у найближчій перспективі вища педагогічна школа має утвердити дослідження
дієвим засобом для вирішення проблем організації і змісту освітнього процесу. Вчителі
повинні йти в ногу з останніми досягненнями в сфері теорії пізнання. Педагогічний аспект
проблеми полягає в тому, що відправною точкою для освіти через наукові дослідження має
стати використання наукових досліджень в якості методик навчання. Таким чином, ставиться
питання про ефективну педагогічну операціоналізацію наукових досліджень.
Отже, конкурентоздатному фахівцю тією чи іншою мірою необхідна науководослідна підготовка з метою подальшого відтворення нових знань, тиражування досягнень
науки, їх апробації і впровадження у педагогічну практику, застосування науково
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обґрунтованого підходу до супроводу інноваційних процесів тощо. В такій ситуації
отримання студентами наукових знань у готовому вигляді стає неефективним, акцент
зміщується на оволодіння методами отримання інформації. Тобто сформованість
дослідницької культури – необхідна характеристика сучасного фахівця в галузі освіти. При
цьому дослідницька культура розуміється як система норм науково-дослідної діяльності,
спрямована на ціннісне усвідомлення оточення, педагогічної теорії і практики; сукупність
гуманних способів розв’язання проблемних освітніх ситуацій; досягнення особистості, що
дозволяють входження у співтовариство педагогів-дослідників. Програмування,
проектування і керівництво науковими дослідженнями дозволяє професорськовикладацькому корпусу постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін.
Перспективними щодо забезпечення цілісності науково-педагогічного процесу
педуніверситету є й навчально-наукові, соціально-педагогічні об’єднання за певними
напрямами (наприклад, духовно-морального виховання дітей і молоді, профілізації навчання,
ювенальної педагогіки та молодіжної політики тощо). Їх діяльність допомогла б на
інтегративному рівні вирішувати науково-дослідні, навчально-методичні й організаційні
завдання, результативно працювати у межах угод про співробітництво з іншими
профільними навчальними закладами і науково-дослідними установами. В основі таких
проблемно-тематичних об’єднань – наукові школи педагогічних університетів [3, с. 176 –
178], де зосереджуються фундаментальні й прикладні дослідження. Їх результати повинні
відображатися в розробленні інноваційних педагогічних технологій і освітніх програм.
Зауважимо, що хоча на сьогодні поняття «наукова школа» не має загальноприйнятого
визначення, цьому феномену притаманні стійкі ознаки і характеристики. Серед них:
обгрунтування нового оригінального напряму в науці; єдність основного кола наукових
завдань для всіх її представників; спільність принципів і методичних прийомів вирішення
поставлених завдань; навчання молодих учених в процесі безпосереднього і тривалого
наукового контакту глави школи і його учнів. Отже, під «науковою школою» мається на
увазі дослідницький колектив, що об’єднує не одне покоління вчених, які розробляють певну
наукову проблему академічної спрямованості в межах конкретної науково-освітньої
організації, установи (вищого навчального закладу, інституту (факультету), кафедри,
лабораторії тощо). За наявності наукових традицій, вивчення широкого кола проблем у
рамках певної наукової галузі можна говорити про локальну наукову школу. У свою чергу до
складу локальної наукової школи входять авторські наукові школи, якими досліджується
конкретний науковий напрям. Науково-педагогічна школа системно об’єднує: створення
навчально-методичних комплексів, які отримали визнання на регіональному та державному
рівнях; використання оригінальних методик викладання із застосуванням сучасних засобів
комунікації; активне залучення до дослідницької діяльності студентів; проведення науковометодичних заходів, що реалізують функцію тиражування педагогічних інновацій.
Перспективною є реалізація на базі науково-педагогічних шкіл не лише докторського, а й
магістерського рівня підготовки кадрів, здатних до впровадження інновацій і відкритих для
реалізації творчої активності.
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. передбачено
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері освіти, спрямованого на інтенсифікацію
інтегрування національної системи освіти у міжнародний освітній простір [10, с. 28]. Це
включає розширення участі вітчизняних педагогічних навчальних закладів у проектах та
програмах міжнародних організацій та співтовариств, зокрема: 1) бакалаврського рівня
підготовки (IREX – Представництво ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (діє з
1995 р.); UGRAD – Програма обміну для студентів 1 – 3 курсів ВНЗ України (з 2006 р.);
ТЕМПУС – одна з програм Європейського співтовариства, розроблена для надання допомоги
соціально-економічним перетворенням у країнах-партнерах (з 2007 р.); Еразмус Мундус –
програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти (з 2004 р.); 2) магістерського рівня
(Стипендії ім. Фулбрайта (з 1992 р.); програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (з 2006 р.);
DAAD – Німецька академічна служба обмінів (із 2005 р.); 3) програми формування
лідерських якостей (Американські Ради з міжнародної освіти: ASTR/ACCELS – FLEX –
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Програма обміну майбутніх лідерів (з 1992 р.); освітні програми Британської Ради в Україні:
програма «Global Gateway»: міжнародна освіта – творча співпраця. Інтернет-портал (із 2004
р.); молодіжна програма «People to people International» (із 2004 р.) та ін. Розширення
наукових досліджень, застосування інноваційних технологій навчання і виховання студентів,
створення відповідної інформаційної бази вітчизняних педагогічних навчальних закладів
стане гарантом їхньої участі у реалізації цих програм. Тим більше, що перспективи
інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти – в розробленні й упровадженні моделі
присудження спільних ступенів після завершення навчальних програм, які відповідатимуть
єдиним характеристикам: програми розроблені/схвалені спільно декількома вищими
педагогічними навчальними закладами; студенти кожного із вищих навчальних закладів
вивчають частину програми в інших вищих навчальних закладах; їх перебування у
зарубіжних ВНЗ має співставну тривалість; періоди навчання і випробування в партнерських
вищих педагогічних навчальних закладах визнаються повністю і автоматично; викладачі
працюють у ВНЗ-партнерах і беруть участь у процедурі зарахування на навчання та
підсумкових контрольних заходах; після завершення повної програми отримуються
національні ступені кожної країни-учасниці або ступінь, що присуджується цими країнами
спільно [8, с. 23 – 27]. Актуальним у зв’язку з цим є створення при педуніверситетах Центрів
фандрайзингу, на які покладатиметься пошук ресурсів, необхідних для ефективної
міжнародної освітньої, науково-дослідної діяльності. Обов’язковою умовою має стати
взаємоузгоджене впровадження взаємоприйнятних антропоцентричних педагогічних
технологій. Кожна з них має поєднати теоретичне (об’єктивне) і особистісне (суб’єктивне)
знання, забезпечивши новий тип відносин між педагогічною наукою і практикою,
викладачем і студентом, індивідуально-творчу траєкторію розвитку кожного учасника
освітнього процесу.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
Современное общество ориентирует педагога на активный поиск путей
совершенствования образовательного процесса. Для ведения этого поиска педагогу
необходимо быть открытым для восприятия новых идей, развивать свои способности к
инновационной деятельности.
Система детского лагеря создает уникальные возможности для освоения инноваций,
поиска, разработки и реализации креативных идей. Однако широкое развитие
педагогического творчества сегодня сдерживается рядом проблем, которые носят как
объективный, так и субъективный характер. К наиболее часто встречающимся следует,
прежде всего, отнести проблемы, связанные непосредственно с процессом творчества
(«хочу, но не получается»), а именно:
• сложность поиска новых идей,
• сложности материально-технического обеспечения творческих замыслов,
• сложность взаимопонимания с членом творческой группы (каждый настаивает на
своем).
Решению данных проблем способствует организация методических занятий и
психологических тренингов, в том числе на развитие творческих и коммуникативных
способностей, умения взаимодействовать в группе, вести диалог. Не менее важно также
накопление педагогом практического опыта участия в коллективной творческой
деятельности. Методические занятия по применению современной техники и
оформительские практикумы позволяют расширить возможности организации педагогом
воспитательного процесса за счет умелого использования имеющихся материальнотехнических средств.
Другая группа проблем («хочу, но не могу») связана с вопросами самоорганизации
педагогической деятельности:
• нет времени на новую разработку,
• усталость (постепенное эмоциональное выгорание).
И в этом случае хорошим подспорьем могут стать методические рекомендации по
рациональному использованию рабочего времени, распределению нагрузки между
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напарниками, а также умение качественно использовать время отдыха для восстановления
сил. Безусловно, частично эти проблемы могут быть сняты за счет продуманной работы
администрации лагеря с каждым педагогом и педагогическим коллективом в целом.
Среди проблем педагогического творчества вожатого особого внимания заслуживает
отсутствие желания напрягать силы на поиск нового («могу, но не хочу»). Причин этому
может быть много. Одна из них – отсутствие личностно значимых стимулов, побуждающих
педагога к творческой деятельности. Поэтому одной из важных задач управления
педагогическим коллективом становится поиск не только материальных, но и моральных
стимулов качественного труда. К числу таковых можно отнести введение званий для
вожатого как фиксирование уровней роста его педагогического мастерства.
В истории детского движения есть примеры использования званий руководителей
детских объединений как стимулов в профессиональном самосовершенствовании. Так,
например, разветвленную систему фиксирования достижений имеет скаутинг. В истории
комсомола были: Знак ЦК ВЛКСМ «Пионерскому вожатому», Знаки «Вожатый-методист»,
«Мастер - золотые руки» и др.
На наш взгляд, в условиях современной педагогической системы лагеря возможно
использование системы званий вожатого как стимула повышения качества воспитательной
работы и профессионально-личностного роста педагога. Подчеркнем, что такие звания
присваиваются и действуют только в рамках конкретного лагеря, а их обладатели не могут
претендовать на признание званий (например: вожатый-методист, вожатый-инструктор) за
его пределами.
Введение такой системы роста требует, прежде всего, тщательной проработки
положения о присвоении званий, которое должно содержать описание уровней вожатского
мастерства с четкими критериями для фиксирования их достижения. Критерии должны быть
простыми, понятными вожатым и исключать неопределенность их трактовок.
В соответствии со званиями вожатым могут вручаться знаки отличия, к числу
которых можно отнести: галстуки, шевроны, значки лагеря, элементы формы. При этом
важно, чтобы они имели символически оправданный смысл.
Опыт работы показывает, что в качестве ступеней роста вожатого могут быть
использованы следующие звания:
 вожатый «…» (название лагеря);
 вожатый - … (звание, отражающее профильную деятельность лагеря или вожатого
в лагере);
 вожатый-инструктор;
 вожатый-наставник;
 вожатый-… (звание, отражающее наиболее высокий уровень профессионализма, а
также нравственный авторитет вожатого в коллективе).
Нами (совместно с начальником детского лагеря «Штормовой» Всероссийского
детского центра «Орленок» Н.А. Богдановой) было разработано положение о присвоении
званий вожатым данного лагеря. С учетом морской специфики лагеря звания были
определены следующим образом: «вожатый «Штормового», «вожатый-юный моряк
«Штормового», «вожатый–инструктор», «вожатый–наставник», «вожатый-гардемарин».
Далее будет рассмотрен обобщенный вариант ступеней роста профессионального
мастерства и примеры его использования в детском лагере «Штормовой» ВДЦ «Орленок».
Первый статус - «вожатый лагеря «…» (название лагеря)» - обретает педагог,
зачисленный по приказу на должность воспитателя или педагога-организатора. В д/л
«Штормовой» вожатому перед началом смены вручается галстук белого цвета с тремя
синими полосками по периметру, и он считается обязательным элементом формы вожатого.
Белый цвет символизирует начало профессиональной деятельности, предоставление
возможности в освоении педагогического мастерства и морского дела. Вожатого-новичка
знакомят с историей лагеря и «Орленка», орлятскими традициями, методикой работы.
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Вторая ступень роста мастерства вожатого характеризуется его адаптированностью к
условиям лагеря, освоению его специфики, выраженной в особенностях методики работы,
реализуемых программах, а также других необходимых знаний и умений для
самостоятельной работы с детьми. Переход на этот уровень может быть отмечен званием,
отражающим профильную деятельность лагеря или вожатого в лагере. Так, в д/л
«Штормовой» педагогу, перешедшему на эту ступень, присваивается звание «Вожатый –
юный моряк «Штормового». В соответствие с положением о званиях это педагог,
проработавший в д/л «Штормовой» не менее одной смены, знающий основные вехи и
события истории отечественного флота, освоивший некоторые элементы морского дела (не
менее шести морских узлов, пяти морских песен, владеющий морскими терминами,
используемыми при реализации образовательной программы лагеря), знающий и
принимающий традиции флота, готовый следовать им. Вожатому-юнмору торжественно
вручается наплечный воротник – гюйс как символ принадлежности к морскому братству.
Третья ступень роста вожатый соответствует званию «вожатый-инструктор». Как
правило, в своем дальнейшее совершенствовании вожатый наиболее успешно продвигается в
одном из направлений деятельности и, возможно, осваивает какой-либо профиль работы на
уровне самостоятельного проведения занятий (обучение детей, проведение мастер-класса
для вожатых). Например, хорошо организует спортивные игры, умело ставит танцы, освоил
работу по выпуску газет и т.п. В этот период своего профессионального развития вожатый
способен вносить творческие идеи в разработку общелагерных и отрядных дел,
рациональные предложения по совершенствованию организации педагогического процесса.
В положении о званиях д/л «Штормовой» этот уровень вожатского мастерства описан
так: «вожатый-инструктор» - педагог, проработавший не менее двух смен в д/л
«Штормовой», имеющий звание «вожатый – юный моряк «Штормового»; освоивший одно из
направлений морского дела (такелаж, флажный семафор, мореходная астрономия,
шлюпочная практика и др.) или других направлений (пресс-центр, отряд барабанщиков и
пр.) на уровне самостоятельного проведения занятий по учебному курсу реализуемой
лагерем программы; освоивший не менее пяти бальных танцев (светских, салонных,
историко-бытовых) и бальный этикет; знающий не менее десяти морских песен; имеющий
как минимум одну авторскую (главный критерий – новизна) разработку общелагерного
и/или экипажного дела и опыт успешного его проведения. Вожатому-инструктору
торжественно вручается галстук синего цвета с тремя белыми полосками по периметру как
символ достижения достаточно высокого уровня освоения вожатского мастерства и
морского дела.
Совершенствуя далее свое мастерство, вожатый поднимается на следующую ступень
роста – «вожатый-наставник». На этом уровне своего профессионального развития педагог
достаточно качественно осваивает разные направления деятельности, достигает стабильно
высоких результатов в работе с отрядом, поэтому способен обучать других, быть
наставником для вожатых-новичков.
Например, согласно положению о званиях в д/л «Штормовой»: «вожатый-наставник»
- педагог, проработавший в данном лагере не менее четырех смен; освоивший не менее трех
направлений морского и/или других профилей на уровне самостоятельного проведения
занятий по учебному курсу программы; имеющий не менее четырех авторских разработок
общелагерных и экипажных дел и опыт успешного их проведения. Для получения данного
звания необходимо также привести свой экипаж к званию «экипаж-флагман» (не менее
одного раза за период работы). Вожатому-наставнику торжественно вручается галстук
красного цвета с тремя синими полосками по пермиметру как символ достижения высокого
уровня мастерства в вожатском экипаже «Пламенный» и определяющий педагога,
передающего свои знания другим вожатым.
Систему роста педагогического мастерства вожатого можно завершить четвертой
ступенью. Однако наряду с профессиональным развитием для педагога важно и
нравственное самосовершенствование. Поэтому в качестве пятой ступени роста может быть
сформирован в совместных размышлениях с вожатыми и описан профессионально17

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

нравственный образ/идеал, который должен стать для них стимулом личностного
совершенствования. Это звание отражает наиболее высокий уровень профессионализма, а
также нравственный авторитет вожатого в коллективе
Например, в д/л «Штормовой» таковым является звание гардемарина. Так, согласно
положению: «вожатый – гардемарин» - педагог, обладающий званием «вожатыйинструктор» или «вожатый-наставник», сдавший нормативы для вожатых по морскому делу
(на уровне не менее 10 баллов по каждой дисциплине), получивший рекомендацию от
экипажа «Пламенный» на огоньке гардемаринской чести. Вожатому-гардемарину
торжественно вручаются аксельбанты как символ достижения наивысшего уровня освоения
вожатского мастерства и морского дела.
Таким образом, в содержании ступеней роста критериально описана и деятельность
педагога по профильному направлению, специфике лагеря, и работа вожатого по реализации
образовательной программы, в целом.
Вместе с тем, такое описание роста оставляет открытым вопрос, что считать
авторской разработкой (требование третьей и четвертой ступеней)? Каковы критерии
новизны, новаторства в деятельности вожатого?
Как известно, под творчеством понимается деятельность, результатом которой
является социально значимый продукт, обладающий свойством новизны. В современной
педагогической теории и практике утвердилось понятие «инновация». Согласно
педагогическим словарям [1], [4], инновационным называется управляемый процесс
создания, освоения и применения педагогических новшеств. Педагогическая инновация
определяется как целенаправленное изменение, вносящее в педагогическую систему
стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики как отдельных ее частей,
так и всей системы, в целом [1]. Откуда следует, что инновационной является деятельность
по поиску, созданию и внедрению новых элементов. Вместе с тем, фиксирование
инновационных продуктов неизбежно требует серьезного подхода к проблеме авторства.
Причина размытости границ употребления терминов, связанных с педагогической
инноватикой, кроется в относительности и многозначности сущности понятия «новый», в
различных уровнях новшеств. Среди классификаций инноваций существует градация и по
этому параметру. Выделяют [3] радикальные (основанные на принципиально новых идеях,
подходах), комбинаторные (образующие новые сочетания известных элементов) и
модифицирующие (совершенствующие и дополняющие уже имеющиеся образцы, формы)
инновации. Вместе с тем, эта простая, четкая и логичная классификация в своем
практическом применении требует уточнений в связи с многогранностью творчества в
педагогической деятельности.
Как известно, организуя образовательный процесс, педагог-практик всегда учитывает
конкретные условия деятельности (характер педагогической ситуации, особенности
коллектива, отдельных воспитанников и пр.). Поэтому педагогическая деятельность носит
творческий, эвристический характер. Однако этот уровень педагогической деятельности
является адаптивным. Согласно характеристике уровней творчества (по М.М. Поташнику,
[5]), «уровень стихийного самоусовершенствования» проявляется в использовании широко
известного опыта, частных методик в собственной деятельности педагога. И это естественно:
для создания объективно нового в какой-либо сфере человек должен освоить уже
накопленный человечеством опыт и как бы «приспособить его для себя». Вероятно, этот
уровень можно определить как уровень субъективной рационализации [2]. В предложенной
нами системе званий это деятельность вожатого на уровне первых двух ступеней роста,
связанных с освоением методики работы.
«Уровень оптимизации процесса и результатов труда» определяется в умении развить
идею, видеть «веер вариантов» решения одной и той же проблемы, в удачной импровизации
на основе развитой интуиции [5]. При этом возможны находки, которые, являясь объективно
воспроизводимыми, могут быть отнесены к объективной рационализации педагогической
деятельности [2]. На этом уровне профессионального развития вожатый способен находить
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новые творческие идеи при разработке дел. С точки зрения инноваций это комбинаторные и
модифицирующие изменения.
«Уровень новаторства» [5] проявляется в нестандартном решении наиболее сложных,
актуальных педагогических проблем. Новаторство предполагает выход за рамки известного в
профессиональной деятельности. Новшество этого уровня предполагает также
использование ранее известного в принципиально новом качестве, в существенно новых
условиях [4]. Результатом этого становится педагогическое изобретение [2] –
инновационный продукт, с помощью которого принципиально по-новому и нетривиальным
образом решается какая-либо проблема в области педагогической деятельности. Это
соответствует радикальному виду инноваций.
Объектами инновационных изменений могут быть: педагогическая система
(создаются новые и совершенствуются имеющиеся модели, разрабатываются программы,
проекты), педагогический процесс (внесение новизны в содержание, совершенствование
способов, приемов, средств, форм), педагогическая деятельность (совершенствование
различных элементов педагогического труда).
Вожатые детских лагерей чаще всего вносят новшества на уровне рационализации
элементов педагогического процесса и педагогической деятельности. Вожатые,
профессионально выросшие до уровня разработки проектов и программ, как правило,
переходят на руководящие должности (методиста, старшего вожатого и пр.). Поэтому в
предложенной системе роста в качестве индикаторов развития мастерства избраны
разработки дел, входящие в обязательный минимум деятельности вожатого. Это не
исключает внесение вожатыми идей по совершенствованию педагогического процесса в
целом, предложения своих проектов и пр.
Авторские идеи вожатых могут иметь уровни рационализации и изобретательства.
Соотнесем виды инноваций с авторскими разработками дел. Вносимые новшества могут
быть:
- радикальными (полностью новое дело, не имеющее аналогов в известной
педагогическому коллективу литературе, опыте работы);
- комбинаторными (необычное сочетание элементов, образующих новое целое;
например, к комбинаторным можно отнести известную теперь игровую форму проведения
экскурсии по лагерю как разведки);
- модифицирующими - в этом случае авторской будет разработка вожатым дела,
отличающегося от аналогов либо новой, ранее не применяемой для этих целей формой, либо
полностью новым содержанием (за исключением обязательных элементов, например,
подъема флага на линейке открытия смены и т.п.), либо используемыми методами
организации.
В реальной педагогической практике норма и творчество не только взаимодополняют
друг друга, но и порой вступают в сложные взаимоотношения, отражая закон единства и
борьбы противоположностей. Педантичное следование нормативам подавляет творческий
поиск. Вместе с тем, наличие норм позволяет уберечь от неоправданных рисков, связанных с
возникновением необоснованных псевдоноваторских идей. Для оценки изобретательских
идей, находок и рационализаторских предложений необходима их ответственная,
квалифицированная экспертиза.
Вместе с тем, поиск нового предполагает подвижнический труд, большое напряжение
творческих сил. Помимо профессионального интереса, моральных и материальных стимулов
на развитие педагогического творчества должна работать и поддержка педагогического
коллектива. Поэтому чрезвычайно важной является идея [3] о необходимости создания
«инновационной среды» как атмосферы морально-психологической поддержки инноваций и
педагогов, ведущих творческий поиск.
Литература
1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ.
высш.и сред. пед. учеб. заведен. - М., 2000.
19

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

2. Морозова М.И. Творческая педагогическая деятельность как процесс
рационализации и изобретательства // Образование как фактор развития
интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества:
Материалы междунар. научн. конф. 29-30 ноября 2011 года. - С-Пб: ЛГУ, 2011. – С. 38-42.
3. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов. - М.,2008.
4. Педагогический словарь: Учеб. пособие / под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф.
Закировой. – М., 2008.
5. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития, опыт. - М.,
1978.

Воронова Ольга Андреевна,
заместитель директора департамента подводного наследия Института
археологии Национальной академии наук Украины

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ В МДЦ «АРТЕК»:
ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И ПЕРВЫЕ ШАГИ
Присоединившись к Конвенции ЮНЕСКО по защите подводного культурного
наследия 2001 года, Украина взяла на себя обязательства по популяризации подводной
археологи как отрасли исторических знаний. Появившаяся детская страничка на сайте
ЮНЕСКО по охране подводного культурного наследия утвердила нас в правильности идеи о
создании на базе МДЦ «Артек» как базовом образовательном центре в этой сфере.
Подписанный договор о научно-техническом сотрудничестве между археологами и
«Артеком» создал правовую базу работы академии.
Для этого были реальные предпосылки. С 2007 года украинскими подводными
археологами, научными сотрудниками Департамента подводного наследия Института
археологии Национальной академии наук Украины и Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусcтва Министерства культуры Украины, исследовалась акватория
моря в районе МДЦ «Артек». За этот период был накоплен значительный потенциал знаний
по истории района и собрано большое количество подводных артефактов. И первым
конкретным шагом в осуществлении проекта стало создание музея «Сокровища Черного
моря» во дворце «Суук-Су». В фонды музейной экспозиции передано 235 артефактов,
освещающих историю от античности до современности. С момента открытия музея (16 июня
2012 г.) его посетило больше 4 тысяч детей.
В ходе экспедиционных сезонов 2009-2012 годов был сформирован эффективный
педагогический коллектив, куда вошли Шиянова Анна Васильевна, художник-реставратор I
категории, старший преподаватель Национальной академии изобразительного искусства и
архитектуры (г. Киев), художник-реставратор I категории, Скопа Мария, преподаватель
Национальной академии искусств (г. Львов), Витрык Ирина Сергеевна, старший научный
сотрудник Национального музея истории Украины (г. Киев), музейный педагог, Воронова
Ольга Андреевна, заместитель директора Департамента подводного наследия Института
археологии Национальной академии наук Украины, реставратор, Вахонеев Виктор
Васильевич, научный сотрудник Научно-исследовательского института стандартизации,
лицензирования и аттестации Национальной академии руководящих кадров культуры и
искусств Министерства культуры Украины. На основе накопленных материалов в сфере
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изучения подводного культурного наследия Украины и опыта проведения работ по
консервации и реставрации подготовлена серия лекций, адаптированных к различным
возрастным группам и разбитых на тематические блоки:
1. Подводная археология кораблекрушений: античные и средневековые корабли,
затонувшие суда ХIX-XX вв.
2. Затопленные ландшафты: античные города и поселения.
3. Реставрация предметов на примере экспозиций ведущих музеев Украины.
Совместными усилиями археологов и научно-методическим отделом МДЦ «Артек»
была разработана концепция и программа «Детская академия подводной археологии».
Цель программы – воспитать у детей бережное отношение к культурному наследию,
утвердить чувство национального самосознания, причастности к истории, привить интерес к
истории, к исследовательской деятельности в подводной археологи. На примерах видео- и
фотоматериалов, лекций о реставрации известных произведений в музеях Украины развить
чувство прекрасного. Помочь детям через практические занятия по реставрации раскрыть и
развить свои навыки в чувстве формы, цветовых ощущениях.
Данная цель реализовывалась нами через следующие задачи:
 Познакомить детей с развитием и достижениями подводной археологии в мире и
Украине в частности, популярно донести историю развития края от колонизации древними
греками до современной истории.
 Показать детям практическую работу археологов с аппаратами для подводных
исследований.
 Познакомить детей с научно-исследовательскими профессиями: реставраторов,
археологов и вызвать интерес к этим профессиям и к истории в целом.
 Создать условия для ознакомления детей с основами реставрации, научить
бережному отношению к предметам прошлого, а также таким качествам как внимательность,
наблюдательность, сосредоточенность.
Занятия по Программе проводились на базе детского лагеря «Лесной», где была
создана лаборатория по консервации и реставрации поднятых из-под воды артефактов,
которая и является главным учебным центром Детской академии. Более 200 артековцев из 4
стран с начала сезона прослушали дисциплины по подводной археологии и прошли
практические занятия по реставрации.

Практические занятия по реставрации исторических артефактов

Экскурсию в музее «Сокровища Черного моря» проводит С.Воронов
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По окончании изучения курса дети принимали участие в учебных разведывательных
экспедициях в гроте Пушкина (район гибели четырех античных и средневековых кораблей) и
разведывательных экспедициях на пассажирском катере «Артек» с использованием
поискового оборудования – гидролокатора бокового обзора. Экспедиции проводились в
районе мыса Аю-Даг – скалы Адалары. В ходе этой экспедиции учеными вместе с детьми
были обнаружены три неизвестных науке затонувших объекта, которые предварительно
датированы античной эпохой. По окончании смены дети, занимающиеся по программе
«Детская академия подводной археологии» получили сертификаты, подтверждающие
квалификацию юного подводного археолога.

Подводный мир Черного моря
С целью создания специализированных экскурсионных маршрутов в МДЦ «Артек»
было передано 4 отдельно расположенных археологических артефактов: 68-фунтовая
английская пушка и адмиралтейский якорь (морской порт), якорь Портера-Ротмана времён
Крымской войны (лагерь «Лесной»), гребной винт параходо-фрегата «Prince» (лагерь
«Озёрный»).
В начале и по окончании курса ребята участвовали в опросе с целью повышения
взаимопонимания и, следовательно, более высокой эффективности дальнейшего
сотрудничества. Нам удалось достигнуть высокого результата между первым и вторым
опросом (25,91%), что наглядно свидетельствует об эффективности разработанной
Программы и ее реализации. Соответственно, можно сделать вывод, что заинтересованность
детей подводной археологией и реставрацией росла от занятия к занятию.
Планы перспективного развития «Детской академии подводной археологии» в 2013
году предполагают размещение в морском порту МДЦ «Артек» флагманского научноисследовательского судна подводной археологии Украины «Клото». Запланированы
включение в обучаемый процесс изучение и практическое применение подводного
снаряжения и оборудования, практические занятия с подводными телеуправляемыми
аппаратами на малых глубинах с подъёмом учебных артефактов. Одна из лабораторий
научно-исследовательского судна будет закреплена как постоянно-действующий класс для
занятий по программе. В конце курса обучения будут планироваться выходы на реально
затонувшие объекты в акватории МДЦ «Артек», в районе Никитского ботанического сада,
скал Адалар и мыса Аю-Даг. Дети будут принимать участие в настоящих подводноархеологических раскопках на реальных, особенно интересных, объектах подводного
культурного наследия Украины.
Сертификаты юного подводного археолога, утверждённые МДЦ «Артек» и
подводными археологами, с подачи Министерства культуры и Национальной академии наук,
предполагается приравнять к грамотам победителей областных и всеукраинских олимпиад
по истории с правом преимущественного поступления на профильные факультеты вузов.
В перспективе «Детская академия подводной археологии» в «Артеке» станет
формирователем фондов будущих новых музеев и музейных экспозиций на территории
МДЦ.
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Ефимова Елена Алексеевна
кандидат педагогических наук,
заведующая кабинетом хранения и обработки фондов Музея
истории детского движения Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ
ПО ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК» (НАВСТРЕЧУ
ЕГО 90-ЛЕТИЮ)
Источники – это носители информации, относящиеся к определенному историческому
периоду, на основе которых ведется историческое исследование. Документальные источники
по истории «Артека» могут быть разделены на внешние (опубликованные – литература,
периодическая печать, неопубликованные – документы, хранящиеся в других архивах) и
внутренние, неопубликованные, и поэтому представляющие большую ценность. Среди них
большое значение имеют документы планово-отчетного характера, приказы, методические
разработки, сценарии массовых мероприятий и даже просто журналы учета работы вожатых
по отрядам.
В первые годы работы «Артека» сбором документов, откладывающихся в процессе
деятельности учреждения, систематически и целенаправленно не занимались. Военные годы
нанесли невосполнимый урон всему хозяйству лагеря, не говоря уже о документах.
Послевоенный период представлен гораздо полнее. В 1960-х гг. были предприняты шаги по
созданию фондовой базы источников по истории «Артека». В 1975 г. был создан музей
истории «Артека» (при дружеской поддержке специалистов из Музея истории Всесоюзной
пионерской организации им. В.И.Ленина Московского городского Дворца пионеров и
школьников), до сего времени не потерявший своего исторического и воспитательного
значения. Вышли издания по истории лагеря. Вопросы собирания и сохранения
документальных источников вошли в сферу интересов руководства.
Возможности расширения и систематизации источниковой базы по истории «Артека»
заключаются в собирании внешних источников (как правило, весьма разрозненных), в
сохранении и создании внутренних источников. Весь имеющийся и собираемый материал
должен быть упорядочен, иначе им невозможно будет пользоваться.
Документы по истории «Артека», обнаруженные в других архивах (например, в
бывшем архиве ЦК ВЛКСМ, теперь — Российском государственном архиве социальнополитической истории, РГАСПИ, имеется фонд «Артека»), могут быть скопированы и
послужат докомплектованию архива центра. Эти архивные копии дадут возможность,
например, полнее атрибутировать фотодокументы, уточнить некоторые даты истории и пр.
Для централизованного собирания современных документов имеет смысл разработать
перечень названий документов, которые по истечению определенного срока должны быть
переданы из текущего делопроизводства лагерей в архив. Эти документы должны быть
подшиты в папки, листы пронумерованы – этим обеспечивается их сохранность.
За
многие
десятилетия
медицинской,
организационной,
методической,
педагогической работы лагеря в его архиве и в музее собралось большое количество
разнообразных документов. Все они с течением времени представляют всё большую и
большую ценность, по мере того, как отдаляются от нас события, отраженные в этих
документах. Чтобы эти документы можно было изучать, работать с ними научным образом,
они должны быть систематизированы. Обработка фондов, упорядочение, систематизация,
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описание документов – огромная и кропотливая работа, результат ее со стороны не виден.
Эту работу и ее ценность оценят и поймут специалисты.
Документы формируются в дела (единицы хранения) по принципу функции
документа (отчеты, приказы и пр.) с соблюдением хронологии, листы сшиваются и
нумеруются, составляется заголовок дела. Группа однотипных дел составляет опись. Описи
дел одного фондообразователя составляют фонд; в фонде может быть одна опись, может
быть и несколько (в соответствии со структурой фондообразователя или по другим
критериям, например, в отдельные описи могут быть выделены документы по основной
деятельности, по личному составу, финансовые документы). После завершения обработки
фонда на документы можно будет грамотно ссылаться по схеме: «фонд – опись – дело –
лист».
Сохранение документов прошедших десятилетий имеет серьезное значение. Не стоит
бездумно расставаться с ворохами старых бумаг – зачастую даже черновые записи могут
быть единственными сведениями о событиях, отдаленных от нас на десятилетия. Следует
аннотировать фото, фоно, кинодокументы, указывая дату и место события, его участников
(кто-где-когда).
Имеет смысл записывать воспоминания старейших сотрудников лагеря, живущих
поблизости, привлекая к этому молодых сотрудников - ведь ветеранам будет приятно
внимание молодежи. Стоит попросить ветеранов написать воспоминания – хотя труд этот
нелегок, и не каждому под силу, но на помощь могут придти звукозаписывающая техника и
добровольные помощники. В этом плане весьма помог бы поисковый отряд, созданный при
школе, где учатся дети сотрудников. Конечно, для этого нужен руководитель, педагогэнтузиаст, способный заниматься историей лагеря с полной самоотдачей. Однако для
патриотического воспитания детей нет более плодородной почвы, чем краеведение, история
родного края.
Хорошо бы вести картотеку событий – возможно, этот трудоемкий процесс за много
лет начинался неоднократно (о чем свидетельствует хроника событий, имеющаяся на сайтах
«Артека»), но не имел систематического характера. Можно вести картотеку событий в
электронном варианте, что избавляет от необходимости хранить бумаги. Может быть
предложен еще один путь составления хроники. На итоговых педсоветах, на
заключительных сборах смен раздать присутствующим стандартные карточки и предложить
записать сведения о самом (одном или нескольких) запомнившихся событиях прошедшего
года (смены). Конечно, хроника, составляемая таким путем, будет нуждаться в коррекции и
доработке, но труд «хроникера» всё же будет облегчен.
В хронике должны быть указаны дата события и его содержание, а также источник
информации (без последнего теряется достоверность найденного факта). В формулировках
не следует давать ценностную характеристику событий, указывая на большое значение,
уникальность, первостепенность данного факта и пр. – только сведения о событии, его
количественные характеристики.
Обеспечить источниковую базу непросто и в финансовом отношении. В идеальном
варианте должен быть ответственный за хронику в каждом лагере, специальное помещение
под архив с несколькими сотрудниками, налаженная система комплектования, хранения,
использования, экспертизы ценности документальных материалов, необходимое
компьютерное обеспечение. Возможно, нужны консультации специалистов ВНИИДАД
(НИИ документоведения и архивного дела, Москва) или специалистов из соответствующих
структур Украины.
Большую ценность имеют все документы, независимо от времени создания. Мы
живем в переломное время. Возможно, потомки спросят: как эти люди смогли сохранить
«Артек» на радость детям всего мира? Расскажем же им…
Литература
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Сауленко Юлия Владимировна,
методист научно - методического отдела
МДЦ «Артек», Украина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ АРТЕКОВСКОЙ СМЕНЫ
НА ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА МИРА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
Исследование проводилось на базе МДЦ «Артек» (июль-август 2012). Выборку
составили 30 талантливых детей-сирот – участники Международного конкурса-фестиваля
«Щасливі долоні» Возраст испытуемых – 13-16 лет.
«Артек» за годы своего существования принимал на отдых и оздоровление детей
различных льготных категорий, в число которых входят и талантливые дети. Для нас
представляется актуальным исследование особенностей развития этих детей в условиях
временного детского объединения.
Педагогическая деятельность «Артека» во все годы его существования строилась на
ведущих подходах и концепциях психолого-педагогической науки. В сложившейся
социокультурной практике «Артека» возникает потребность в эмпирическом исследовании
индивидуальных особенностей развития детей-сирот и возможности влияния на их
личностное становление событий артековской смены.
В «Артеке» за последние три года интенсивно начала развиваться научноисследовательская деятельность. Учитывая возрастные и психологические особенности детей
различных категорий, выявляемые по результатам исследований, педагогическая система
«Артека» обогащается знаниями, полезной информацией для грамотного и
целенаправленного выстраивания воспитательно-оздоровительного процесса. В условиях
детского лагеря для детей организуется не только разнообразный досуг, но психологическое
сопровождение, корректировка и профилактика возрастных задержек или отклонений в
развитии. Попадая в среду временного детского коллектива, ребенок получает возможность
для самореализации, обогащения своих социальных контактов и т.п. Способность педагога
выстроить профессиональную деятельность с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка поможет преодолеть сложности в работе с ними.
Исследование проводилось по трем методикам: «Образ мира» Г.А. Берулава, методика
контент-анализа для выявления содержательных характеристик образа мира, опросник
«Артек-событие».
Результаты исследования образа мира талантливых детей-сирот
(по методике Г.А. Берулавы)
Рассматриваем динамику выраженности той или иной формальной характеристики по
отношению к основным шкалам: шкала эмоциональной насыщенности, шкала активности.
Подростки высказали свои суждения о мире, о себе и других людях более
эмоционально насыщенно.
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Показатель «Представление о себе». В своих описаниях образа Я во 2-м срезе дети
высказываются эмоциональнее, демонстрируют более перспективный взгляд в будущее,
представляя и планируя его с позиции активного субъекта своей жизни (Рис.1).
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Рис. 1 Сводные результаты оценки сдвига значений по показателю
«Представление о себе» талантливых детей-сирот между двумя срезами

Показатель «Представление о других людях». Можно предположить, что в сознании
детей под воздействием независимой переменной (в нашем исследовании – это события
артековской смены) восприятие других людей происходит на более чувственном уровне, а
значит – образы эмоционально насыщеннее. Окружающую действительность дети
воспринимают через свои взаимоотношениями с другими людьми и эмоции, которые они
испытывают при этом. И все это в сочетании с активностью, проявленной при подготовке и
проведении дел смены, целеустремленностью в действиях, умении и желании достигать
поставленные цели.
События артековской смены, так или иначе, повлияли на восприятие подростками
других людей. Восприятие окружающей артековской реальности происходит через призму
эмоций, чувств, знаний, умений, приобретенных ими в течение смены (Рис.2).
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Рис. 2. Сводные результаты оценки сдвига значений по полюсам шкал формальных характеристик
показателя «Представление о других талантливых детях-сиротах» между двумя срезами

Показатель «Представление об окружающем мире». События артековской смены
повлияли на восприятие детьми окружающего мира. Для них он стал добрее и понятнее,
суждения ребят более эмоционально окрашенные, когда они высказываются о своем
будущем.
Окружающий мир к концу смены воспринимается детьми уже как пространство, где
реализуются их стремления, начинания, а степень удовлетворения потребностей повышает
уровень активности и эмоциональность переживаний (Рис.3).
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Рис. 3. Сводные результаты оценки сдвига значений по полюсам шкал формальных характеристик
показателя «Представление об окружающем мире» талантливых детей-сирот между двумя
срезами

Показатель «Представление о своей жизни». Полученные результаты могут
свидетельствовать о переходе восприятия подростков на новый уровень сознания, склонности
воспринимать различные объекты объективного мира. Образ мира для этих ребят видится
более сложным, мозаичным, фрагментарным. Они уже в состоянии увидеть отдельные его
части относительно своей перспективы. Преобладают оценочные или нормативные суждения,
идет ориентация на значимые события будущего.
Это может свидетельствовать об обогащении эмоциональной сферы детей новыми
яркими впечатлениями от пребывания в детском лагере, от общения с новыми людьми, от
активной увлекательной разнообразной деятельности. Через призму событий артековской
смены дети начинают воспринимать свою жизнь иначе. Описывая то, что с ними происходит,
подростки используют эмоционально окрашенные образы (Рис.4).
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Рис. 4. Сводные результаты оценки сдвига значений по полюсам шкал формальных характеристик
показателя «Представление о своей жизни» талантливых детей-сирот между двумя срезами.

Выявление содержательных характеристик
образа мира подростков методом контент-анализа
Проведено 2 среза – в начале и в конце смены.
1-й срез (начало смены). Содержательные характеристики образа мира показали, что в
своих представлениях, образах о себе, окружающих людях, своей жизни, о мире дети
опираются на эмоционально неокрашенные, нейтральные суждения, проявляют пассивность
по отношению к окружающим обстоятельствам.
«Образ Я» включает представления о себе как об обычном человеке, как все остальные
люди. Описывая свои ощущения, ребята используют общие фразы («красиво», «классно» и
т.д.), просто перечисляют то, что видят, какие-то внешние данные.
Такие высказывания могут быть следствием незавершенного процесса адаптации детей
к новым климатическим и социальным условиям. Дети учатся воспринимать себя в новой
группе, позиционируют себя с разных сторон. Они еще только приобретают субъективный
опыт личностных переживаний, поведения себя в критических ситуациях и др.
«Представления о других людях» складываются на фоне общих переживаний,
ощущений, которые подростки приобрели в прошлом и привнесли их в свой образ мира. В
суждениях встречаются общие фразы, лишенные эмоций («все люди разные»; «нормально и
спокойно»; «люди – это люди, я тоже человек» и др.). В целом размышления детей такого
характера являются вполне адекватными, что объясняется разными проявлениями личности в
условиях стрессовых ситуаций. Происходит накладывание уже существующих образов, на
новые, с которыми подростки столкнулись в детском лагере.
Подростки приезжают в лагерь с определенным представлением об окружающем мире.
Выявилось, что образы по данному показателю, касаются как мифологических, сказочных
интерпретаций окружающего, так и совсем приземленных суждений о том, что в мире есть
проблемы, и он разделен на добрых и злых людей и пр.
«Представления о своей жизни» у ребят основывается на переживаниях предстоящих
изменений в их жизни, связанных с профессиональной деятельностью. Возрастной
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особенностью этих детей является устремленность в будущее и оценка перспектив
реализации поставленных жизненных целей, а также эмоциональные переживания, связанные
с этими достижениями.
2-й срез (конец смены). Высказывания-суждения совсем иные по содержанию. Дети
видят свое будущее более конкретно, с ориентацией на значимые события в перспективе («Я
непременно поступлю в вуз, и у меня будет любимая работа», «Я буду дальше заниматься
танцами и добьюсь успеха», «Моя жизнь зависит от меня, все в моих руках» и др.).
По всем показателям выявлены качественные сдвиги в оценочных суждениях о себе,
об окружающем мире, людях и о своей жизни. Каждый ребенок через призму эмпирического
субъективного опыта переживания событий артековской смены смог привнести в свой образ
мира новые впечатления, отношения субъекта к объектам, явлениям.
Исходя из содержательного анализа образа мира, нами были выделены 3 типа
личности:
1-й – люди с эмпирическим образом мира;
2-й – люди с позитивистским образом мира;
3-й – люди с гуманистическим образом мира.
Представим сводные результаты в % соотношении.
1-й срез (начало смены). 62% ответов свидетельствуют о том, что большинство детей с
эмпирическим (основанным на опыте) образом мира. Образ Я содержит в себе перечень
положительных качеств, а образ окружающего мира – восприятие людей, как лиц, с которыми
приятно или неприятно общаться.
25% – подростки с позитивистским образом мира. В их рассуждениях присутствует
нравственная оценка по отношению к себе, другим людям, окружающему миру (как
положительная, так и отрицательная).
Образ Я у таких ребят не удовлетворяет их, они понимают, что нужно что-то менять в
себе. Образ окружающего мира имеет негативную оценку и характеризуется фразой: «Что ни
делается – все к лучшему». Образ будущего видится через желание человека достичь чего-то
хорошего (работы, карьеры, материальных благ и т.д.).
13% – это подростки с гуманистическим образом мира. Он характеризуется заботой о
благополучии других людей. Это проявляется в высказываниях о том, «насколько этот мир
хорош не только для меня, но и для других людей, заботой об окружающем объективном
мире — его экологии, природе, животных и т.д.». Образ собственного Я содержит
представления о том, в какой мере имеющиеся личностные свойства не только удовлетворяют
самого субъекта, но и других людей (Рис.5).
80
60
1 срез

40

2 срез

20
0
эмпирич.

позитив.

гуманист.

Рис.5. Сводные результаты оценки сдвига значений
по содержательным характеристикам типов личности в % соотношении
в группе талантливых детей-сирот между двумя срезами

2-й срез (конец смены). В результате событий артековской смены с талантливыми
детьми-сиротами произошла трансформация типов личности.
Смысл, разнообразие, насыщенность событий артековской смены изменили
содержательные характеристики образа мира этих ребят.
49% – испытуемые с гуманистическим образом мира. С небольшим преобладанием
(27%) – дети с позитивистским образом мира, превысив количественный показатель
испытуемых с эмпирическим образом мира - 24%.
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Рассмотренная классификация наиболее полно отражает структурное содержание
образа мира субъекта. Ребенок, попадая в среду детского лагеря, находится в атмосфере
активного взаимодействия всех субъектов данной группы. Жизнедеятельность на период
смены неизбежно способствует формированию чувства «Мы» в детской среде, что
способствует проявлению у ребят ответственности за свои поступки и их последствия для
других детей.
Подростки уже воспринимать себя не отдельно, а как часть чего-то общего, активного,
динамичного, социального. Коллективно-творческая деятельность как форма работы помогает
им проявить свои способности, умения, реализация которых помогает самоутвердиться в
группе. Приобретая опыт социализации, дети, прочувствовав весь процесс, по-новому
смотрят на мир, приобретают новые яркие впечатления.
Можно предположить, что суждения об образе мира с нейтральных, индифферентных
(равнодушных), безоценочных трансформируются и приобретают смысл субъективной
активности в общественной жизни, критично, рефлексивно воспринимая все происходящее
вокруг, с выделением главного, значимого (Рис.5).
Анализ значимых событий артековской смены
посредством анкеты-опросника «Артек-событие»
С целью анализа значимых событий артековской смены методистом научнометодического отдела Л.М. Колывушко при участии Ю.В. Сауленко разработана и
адаптирована на базе МДЦ «Артек» оригинальная анкета-опросник «Артек-событие».
Методическим ориентиром в разработке анкеты послужила методика Л.Ф. Бурлачука
«Психологическая автобиография».
Нами предпринята попытка проследить способность талантливых детей-сирот
выделять значимые события в своей жизни (в данном случае в рамках артековской смены).
Переживая каждое событие, дети наделяют его определенным смыслом, выделяя для себя
существенное, интересное, познавательное, поучающее и т.п. Это важно учитывать,
поскольку приобретая при этом жизненный опыт, знания, умения одновременно дети
обогащают не только свою познавательную сферу, но и эмоциональную. Чувства, эмоции,
переживания, ощущения подростки испытывают в процессе сознательного встраивания в
событийную жизнь артековской смены.
По результатам опросника «Артек-событие» получены данные, свидетельствующие об
иерархии в системе значимости первых впечатлений детей об «Артеке». Наиболее важные и
значимые события распределены подростками в 3 ранга. Отметим, что эмоциональная
нагрузка данных событий носит отличительный характер.
1-й ранг – высокую оценку получили следующие события:
50 баллов фестиваль – «Щасливі долоні»;
29 баллов – открытие смены, КМАТ (конкурс массового артековского танца),
спортландия (спортивно-познавательная игра);
45 баллов – вечер знакомств с вожатыми, встреча с вожатыми, отношение вожатых
(Рис.1).
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Рис. 1 Сводные результаты оценки значений событий артековской смены первого ранга по
группе талантливых детей-сирот

Таким образом, можно говорить о том, что цели и задачи программа смены по
организации и разнообразии досуга детей, их оздоровления, обогащения всех сфер личности,
ее гармоничное развития достигнута. Отметим весомый вклад событий артековской смены в
социокультурное развитие подростков, влияющее на содействие и последействие в
становлении их личности.
2-й ранг – подростки выделили события артековской смены, обладающие высоким
показателем по оценке эмоциональной значимости:
125 баллов – знакомство с отрядом и отрядный круг (1-й отрядный круг), первый день
в лагере, первая игра, первая массовка, визитка (как первый конкурс) → чувства при
выступлении на сцене; море, первый поход в бассейн;
44 балла – экскурсии в Ливадийский дворец, музеи «Артека», акватория, прогулка на
катере и др. (Рис.2.).
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Рис. 2 Сводные результаты оценки значений событий артековской смены 2-го ранга по группе

Все вместе и каждое событие данного ранга в отдельности несут в себе смысловую
нагрузку и эмоциональную насыщенность. Суммой баллов мы определили значимость
данного события в жизни детей в течение смены. Можно предположить, что эти события
вносят весомый вклад в становление и развитие личностного опыта подростков в способности
самостоятельно обогащать и преумножать свои мировоззренческие взгляды.
Событийная насыщенность артековской смены способствует расширению сознания
подростков, их кругозора, критичности мышления, разностороннего взгляда на мир, наделяя
его все новыми и новыми образами, переживаниями, ощущениями. Поскольку «Артек»
предоставляет большой спектр социальных контактов, моделей поведения, детям
предоставляется возможность использовать разнообразные подходы к выстраиванию своего
индивидуального стиля общения, поведения и др.
В 3-й ранг – вошли события, которые носят как положительную, так и отрицательную
эмоциональную оценку:
86 баллов – получили такие события артековской смены: КТМ (контрольнотуристический маршрут), конкурс визиток отрядов, музыкальный конкурс, артекданс, игра
«Ты артековец!», праздник «День рождения лагеря», песенный конкурс «Звездный дуэт»,
познавательная игра с применением компьютерных технологий «Геокешинг»;
10 баллов – зарядка по утрам, последний день в «Артеке», прощальный вечер (Рис.3).
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Рис. 3 Сводные результаты оценки значений событий артековской смены 3-го ранга по группе

Событийная насыщенность артековской смены направлена на то, чтобы переживаемые
эмоции побуждали к последействию и формированию образного восприятия окружающего
мира через чувственную ткань сознания, приобретая личностные смыслы.
Выводы
В ходе исследования получены результаты, свидетельствующие о том, что в рамках
артековской смены происходит трансформация типа образа мира подростка. Увеличение
числовых показателей во 2-м срезе таких формальных характеристик образа мира, как:
эмоциональность, дифференцированность, активность, формирующих типы профилей личности
позволяют говорить о положительной динамике, на которую повлияли события артековской
смены.
В жизни талантливых детей-сирот появляется значимый взрослый (педагог, специалист в
какой-либо области творчества), происходит встреча с культурным достоянием Крыма в целом и
«Артека» в частности. Все события, в которых подросткам удалось самореализоваться, получить
новые впечатления, ощущения являются для них значимыми. Их ребята оценили высокими
баллами.
Каждое событие, названное ребятами, несет в себе элементы артековской педагогики,
которая способствует расширению представлений подростков о мире, социокультурном
окружении, пространстве. Эмоциональная нагрузка и смысловая наполненность окружающей
артековской реальности, мир образов могут являться для детей событиями, через призму
которых происходит возникновение и формирование субъективного целостного образа мира.
Погружение в особую психологическую реальность – жизнедеятельность и событийную
насыщенность артековской смены служит преобразованием субъективного образа объективного
мира с доминирования эмпирических представлений на преобладание гуманистических. Образ
мира этих субъектов характеризуется заботой о благополучии других людей, природы,
животных. Образ собственного Я содержит в себе представления о том, в какой мере
имеющиеся личностные свойства не только удовлетворяют самого субъекта, но и других людей.
Подчеркнем, что чувственный, и индивидуальный социокультурный опыт подростка
лежит в основе индивидуального образа мира, который предположительно, под влиянием
событий артековской смены может трансформироваться в силу новых социокультурных условий.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
Теоретической основой нашей работы является теория системно-функционального
подхода к педагогической деятельности профессора Николая Михайловича Таланчука. Это
достаточно инновационный подход, суть которого заключается в том, что «педагогическая
деятельность рассматривается как процесс реализации педагогом системы педагогических
функций». (1.137.)
Установлено, что педагогическая деятельность вожатого, старшего вожатого,
методиста, характеризуется, как процесс решения конкретных воспитательных задач и имеет
два существенных признака – цикличность и фазовость.
Педагогический цикл – это относительно самостоятельная часть деятельности
педагога, связанная с решением конкретной задачи или группы задач воспитания от
возникновения замысла до полного его осуществления. Переход от решения одной задачи к
другой и есть смена педагогических циклов. Между собой циклы отличаются тем, что в них
решаются разные задачи по мере их сложности.
Системно – фазовая структура педагогического цикла может быть представлена
следующим образом:
 подготовка педагога к решению воспитательных задач (процессуальный аспект);
 психологическая и коммуникативная подготовка детей к решению поставленных
педагогом задач;
 процесс решения поставленных воспитательных задач в совместной деятельности
педагога и детей;
 контроль, анализ, оценка и коррекция деятельности;
 совершенствование деятельности на перспективу;
Объективно необходимыми в первой фазе (подготовка педагога к решению
воспитательных задач) являются следующие функции: диагностическая, целевой ориентации
и планирования; вторая фаза (подготовка детей к решению поставленных задач) сопряжена с
функциями – организаторской, мобилизационно-побудительной и коммуникативной. Третья
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фаза (реализация педагогической задачи) протекает как реализация формирующей функции.
Четвертая фаза - контрольно–аналитическая и оценочная функции и функция координации и
коррекции. В заключительной фазе – функция совершенствования.
Так образуется целостная модель педагогической деятельности. Педагогические
функции – это совокупность однородных, одновидовых действий, при решении
воспитательных задач.
Так, например, в процессе воспитания вожатый осуществляет множество действий
одного рода – изучение детей: уровня их воспитанности и воспитуемости, выявления
социального статуса и наличие отклонений, а также культурно-досуговых интересов и т.д.
Все эти действия одного рода – диагностические, и из них образуется диагностическая
функция вожатого, не реализовав которую нельзя решить ни одну задачу.
Подобным образом группируются и другие действия, образующие определенные
функции. Анализ деятельности вожатых показал, что нельзя полноценно решить ни одну
воспитательную задачу, если какая-то функция не реализуется. Без знания детей (или
вожатых – для методистов), нельзя, например, правильно поставить задачи и правильно
спланировать отрядное дело. Любое дело нуждается в организационном обеспечении, а дети
активно включатся в познавательную деятельность, когда вожатый (старший вожатый)
психологически их настроит, мобилизует на решение поставленных задач, установит с ними
необходимый контакт, являющийся основой их сотрудничества в совместной деятельности.
Все названное становится базой для полноценного формирования качеств личности и
усвоения новых знаний. Невозможно представить полноценную деятельность педагога
(вожатого, старшего вожатого), лишенную контроля, анализа, оценки, коррекции и
творческого начала. Все эти функции неотъемлемы в системе воспитания.
Давайте представим, что происходит на любом отрядном деле, которое ведет вожатый
и в ходе которого какая-то из функций не реализуется. Например, не установил контакт с
детьми (коммуникативная функция). В этом случае ему придется принуждать детей к
совместной деятельности, и рано или поздно станет невозможным строить на такой основе
воспитательный процесс, так как дети запротестуют открыто или скрыто против
авторитарной системы отношений. Или, скажем, вожатый не спланировал ход отрядного
дела, тогда оно превратиться в стихийный процесс. То же самое произойдет, если
деятельность детей должным образом не организована. К какой бы функции мы не
обратились, каждая необходима. Если выпадает лишь один элемент деятельности, в ней
разрушается свойство целостности и вследствие этого резко снижается качество воспитания,
либо вообще невозможно полноценно выполнить воспитательную задачу.
Между всеми названными функциями в любом «воспитательном акте» (термин
Таланчука Н.М.) существует интегративное взаимодействие: они входят одна в другую,
зависят друг от друга, выполнение одной функции есть условие для другой, т.е. по закону
гармонии они взаимно сочетаются, соответствуют друг другу, атрибутивны в единой цели и
образуют гармоническое целое.
Любой воспитательный акт – это завершенный педагогический цикл, в котором
реализуется система педагогических функций. В этом и есть сущность системнофункционального подхода, который мы взяли за основу рейтинговой системы оценки работы
методиста, старшего вожатого, отрядного вожатого.
Рейтинг, как «метод расчета относительной силы игроков в играх, в которых
участвуют двое», например шахматы, был разработан американским профессором физики
Арпадом Эло (1903-1992). Дословный перевод с английского «rating<to rate» – оценивать,
определять класс, категорию». Рейтинг – это «показатель популярности какого-нибудь
лица».
Данная проблема оценки деятельности и стимулирования вожатого, старшего
вожатого, методиста не новая, она рассматривается и на федеральном, и на региональном, и
других уровнях, например:
1. Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных и образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных
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образовательных учреждений ( идет разработка данной системы и скорее всего вступит в
силу после принятия новой редакции Закона «Об образовании» РФ).
2. Директор Центра экономики образования, кандидат экономических наук А.
Вифлеемский рассматривает данный вопрос, основываясь на правовых аспектах, анализируя
Трудовой Кодекс РФ, Приказы Минобразования и Приложения к ним, начиная с 1995 года.
3. Рекомендации по расчету стимулирующей надбавки старшего вожатого,
разработанного окружным методическим центром ЦАО г. Москвы включает в себя критерии
и показатели оценки деятельности: качество воспитательной деятельности, сохранение
здоровья учащихся, профессиональные условия развития и др.
4. Лагерь «Новое поколение» (г. Пермь) предлагает своим сотрудникам
стимулирующие выплаты и бонусы за: отказ от курения (500); реализация концепции
отрядной работы и хобби центров (1050); соблюдение дресс-кода и требования к внешнему
виду (500), инновационность реализованной программы своего профиля (980).
Основываясь на выше сказанном на данном этапе в СОК «Камчия» апробируется
система оценки эффективности работы вожатых СОК «Камчия». (Приложение №1).
Начиная с первой смены 2012 года административно–педагогический состав
приступил к оценке деятельности вожатого по разработанному рейтингу. Две пилотные
смены показали спорность некоторых позиций рейтинга и необходимость ее пересмотра,
вместе с тем мы посчитали поощрить 12 лучших вожатых и 1 методиста лагеря были
награждены специальной поездкой – экскурсией в исторический город Болгарии.
С целью повешения уровня профессионального мастерства методистов и старших
вожатых, а также стимулирования их деятельности мы приступили к разработке критериев
рейтинга данной специалистов. (Приложение №2).
Приложение №1

10%
Организация
общелагерных дел
лагеря, по графику.

7

Участие
отряда
во
всех
общелагерных
делах
смены,
качественная
организация
отрядом
минимум
одного
общелагерного дела в течение
смены.

Создание
и
поддержание
благоприятного климата внутри
отряда, между напарниками, с
администрацией

6

Качественное
наполнение 5%
педагогической копилки, знание Педагогическая
содержания папки по основным копилка
формам работы с ВДК

5

20%
Отсутствие
конфликтных
ситуаций.

4
Своевременное
обращение
к 25%
медицинским
работникам, Здоровье участников
гигиена
членов
отряда; смены
отсутствие травм членов отряда

педагогической 10%
Аналитические
способности.
Навыки рефлексии.

Организация
и
выполнение
режимных
моментов,
общая
организованность,
выполнение
должностной инструкции

3

Ведение
документации

2
10%
Соблюдение единых
педагогических
требований

1
Качество
организации. 20%
Разнообразие деятельности
Отрядная работа

Процент/ критерии/ ФИО

Критерии оценки работы вожатых ГАУ «МЦДСО»
для дифференцированной оплаты труда
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Приложение №2

9

Творческие способности

и

Реализация программы смены
50%
Координационное
коррекционное мастерство

Контрольно-аналитическое и
оценочное матерство

Психологическое
и коммуникативное
мастерство

Организаторское мастерство

Проектировочное мастерство

Диагностическое мастерство

Процент/ критерии/ ФИО

Организация жизнедеятельности
лагеря
50%

Организационно-методическое
мастерство

2

Формирующе-обучающее
мастерство

1

Критерии оценки работы методистов ГАУ «МЦДСО»
для дифференцированной оплаты труда.
3
4
5
6
7
8

Организация жизнедеятельности лагеря
 50% – 25 баллов.
 40% - от 21 до 24
 30% - от 16 до 20
 20% - от 11 до 15
 10% - от 6 до 10.
Реализация программы смены
 50% – 20 баллов.
 40% - от 14 до 19
 30% - от 10 до 13
 20% - от 5 до 9
 10% - 5
Диагностическая мастерство
 наблюдение за деятельностью вожатых, фиксирование наблюдений;
 вербальное общение с вожатыми (беседы, анкеты, опрос и др);
 наблюдение и письменный анализ организацией деятельности в отряде;
 изучение анкет вожатых, определение методической подготовленности вожатых;
 участие в собеседовании по напарничеству, написание характеристик;
 составление анкеты на вход и выход в программе смены с последующей
обработкой данных.
Проектировочное мастерство
 формулирование основных целей и задач методической работы на смену;
 наличие плана работы на смену (на неделю, на день, сценарного плана дела или
методического занятия);
 консультирование и оказание помощи вожатым в составлении программ (плансеток, сценариев, методических разработок).
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Организаторское мастерство
 подготовка и проведение методических занятий (традиционные и активные
формы);
 подготовка и проведение общелагерных дел;
 умение организовать свою деятельность.
Психологическое и коммуникативное мастерство
 умение мобилизовать вожатых на деятельность;
 подкрепление значимых психических состояний, деятельности и поведения;
 культура общения и предупреждение конфликтов;
 выработка норм отношений на основе сотрудничества;
 подготовка сообщений (докладов) на совещаниях;
Контрольно-аналитическое и оценочное мастерство
 контроль за выполнением план-сетки отряда и плана на день;
 посещение и анализ отрядных и общелагерных дел;
 подготовка аналитических справок по итогам организационного, основного,
итогового периодов;
 своевременная сдача отчетов;
 своевременное
заполнение
журналов
учета
рабочего
времени
и
административного дежурства;
 контроль ведения педагогических дневников (наличие аналитической справки по
итогам проверки);
 своевременная проверка дневников;
 контроль оформления отрядных уголков согласно периодам смены.
Формирующе-обучающее мастерство
 знание программы смены, умение ее интерпретировать для вожатых, и
специалистов;
 работа с творческой группой по подготовке общелагерных дел смены (таблица
учета собеседований);
 анализ комплексной реализации задач воспитания гармонически развитой
личности в отрядах
 оказание помощи в использовании новых форм, методов и средств отрядной
работы;
 проведение методических занятий по программе школы вожатского мастерства.
Организационно-методическое мастерство
 разработка методических рекомендаций по проведению КТД, сборов, конкурсов,
огоньков, игр и т. д. в отряде и в ДОЛ;
 обобщение и распространение информации о лучшем опыте воспитания во
временном детском объединении;
 популяризация методических находок.
Координационное и коррекционное мастерство
 обеспечение взаимодействия между всеми участниками процесса;
 выбор и применение единых педагогических требований к вожатым;
 своевременное выявление недочетов и коррекция деятельности вожатых;
Творческие способности
 изучение специальной научно- методической, нормативно-правовой литературы;
 изучение практического опыта других педагогов и детских центров;
 организует дополнительное исследование деятельности вожатых с конкретными
целями, то есть проводит опытно-исследовательскую работу с дальнейшей публикацией в
научных сборниках и журналах.
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Творческие
способности

и
Координационное
коррекционное
мастерство

Контрольноаналитическое
оценочное мастерство

Формирующее,
обучающее мастерство

Психологическое и
коммуникативное
мастерство

Организаторское
мастерство

Проектировочное
мастерство

Ф.И.О.

Диагностическое
мастерство

и

Критерии оценки работы старших вожатых ГАУ «МЦДСО»
для дифференцированной оплаты труда.
организация
реализация программы смены
жизнедеятельности лагеря
50%
50%

Организация жизнедеятельности лагеря
 50% – 25 баллов.
 40% - от 21 до 24
 30% - от 16 до 20
 20% - от 11 до 15
 10% - от 6 до 10.
Реализация программы смены
 50% – 20 баллов.
 40% - от 14 до 19
 30% - от 10 до 13
 20% - от 5 до 9
 10% - 5
Диагностическое мастерство
 наблюдение за деятельностью вожатых и детей, фиксирование наблюдений;
 вербальное общение с вожатыми и детьми (беседы, опрос, анкетирование,
разведка дел, собрания, «мозговой штурм» и др.);
 наблюдение и письменный анализ за организацией деятельности в отряде
вожатыми и органами самоуправления;
 изучение анкет вожатых, определение уровня методической подготовки вожатого;
 изучение анкет и других документов детей (социальный статус, здоровье и др.);
 изучение творческих работ детей;
 участие в собеседовании по напарничеству, написание характеристик.
Проектировочное мастерство
 формулирование основных целей и задач работы ст. вожатого с вожатским
отрядом и детским коллективом;
 наличие плана работы или программы работы с вожатским отрядом;
 наличие плана работы с органами самоуправления лагеря;
 ежедневный план - это рабочий дневник вожатого;
 осуществление ежедневного планирования оздоровительной и культурномассовой деятельности лагеря;
 участие в разработке воспитательной работы в ДОЛ;
 планирование и написание сценария общелагерного дела.
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Организаторское мастерство
 руководит деятельностью вожатых и организует работу отрядов;
 организует и руководит работой органов детского самоуправления;
 организует общественно-полезный труд детей;
 является активным участником педагогических планерок;
 организует коллективно-творческую деятельность детских объединений;
 организует наглядное оформление лагеря по тематике смены;
 заботиться о здоровье и безопасности детей;
 умеет организовать себя, соблюдает этические нормы поведения в быту и
общественных местах.
Психологическое и коммуникативное мастерство
 умение мобилизовать вожатых и детей на деятельность;
 культура общения и отсутствие конфликтов;
 умение устанавливать воспитательные контакты с детьми;
 умение урегулировать отношения детей в коллективе и в микрогруппах;
 умение предъявить единые педагогические требования и потребовать их
выполнения вожатыми и детьми.
Формирующее, обучающее мастерство
 знание программы смены, умение ее интерпретировать детям, вожатым;
 решение задач воспитания гармонически развитой деятельности через
организацию системы видов деятельности детей;
 работа с творческими группами по подготовке и проведению общелагерных дел;
 работа с органами управления в ДОЛ;
 оказание методической помощи вожатым по работе с органами самоуправления в
отряде;
 вожатый – пример для подражания (отсутствие вредных привычек,
дисциплинированность и др.)
 уровень сплоченности вожатского коллектива.
Контрольно - аналитическое и оценочное мастерство
 проверка хода и результатов деятельности детских объединений и вожатых;
 ведение мониторинга коллективного и личностного роста детей;
 участие в собеседовании и написании характеристик на вожатых;
 своевременное заполнение журналов административного дежурства и учета
рабочего времени;
 своевременная отчетность в конце смены.
Координационное и коррекционное мастерство
 обеспечение взаимодействия со всеми структурами ДОЛ и ОМО;
 предъявление единых педагогических требований и требование их выполнения;
 применение единых и персонифицированных требований к детям и вожатым.
Творческие способности
 поиск новых форм организации деятельности детей;
 изучение методической и нормативно- правовой литературы;
 поддержание новых методик работы с детьми;
 изучение и использование передового опыта работы с детьми и подростками;
 повышение своей квалификации.
Таким образом: вопрос оплаты труда и стимулирования деятельности вожатого и
методистов -это актуально. Профессионально подготовленный вожатый естественно
замотивирован на достойную заработную плату. Те наработки системы стимулирования,
которые имеются в детских оздоровительных лагерях, могут быть обобщены и
рекомендованы к использованию, конечно, на основе соблюдения всех нормативно –
правовых документов. Но в любом случае, рейтинговая система оценки качества
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деятельности педагога на основе системно–функционального подхода может иметь место,
как основа методического становления педагога.
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Панюшкина Елена,
заведующая астрономической обсерваторией
ВДЦ «Орлёнок», Россия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ВДЦ «ОРЛЕНОК»
Естествознание – это совокупность тесно взаимосвязанных, дополняющих друг друга
наук о Природе, обо всем, что действительно существует или может существовать во
Вселенной. Его интересуют самые различные аспекты: от устройства и происхождения
Вселенной до познания молекулярных механизмов существования уникального земного
явления – жизни.
Астрономия всегда занимала совершенно особое место в естественных науках.
Важность и необходимость астрономических знаний для общественной практики
существовала во все времена. Главное же значение астрономии состояло в том, что она,
прежде всего, определяла основы мировоззрения разных эпох и народов. Если до начала XX
века астрономия была только оптической, то после Второй мировой войны появляется
радиоастрономия. Выход человечества в космос дал возможность развивать коротковолновую
астрономию, а сегодня астрономия уже всеволновая. Все эти изменения были обусловлены
бурным развитием физики и технологии.
Астрономия является существенной частью культуры человечества, она самым
тесным образом связана с искусством и литературой, она формирует взгляд на человека как
на частицу природы, Вселенной. Овладевая элементарными астрономическими знаниями,
ребенок повышает свой общекультурный уровень. А еще астрономия, на наш взгляд,
является самой романтической из всех естественнонаучных дисциплин, она способна
возбуждать интерес к познанию мира и своего места в нем.
«Орлёнок» имеет все возможности и условия для удовлетворения различных
образовательных потребностей ребенка. Например, естественнонаучные знания подростки
получают на занятиях в общеобразовательной школе, в астрономической обсерватории, в
Доме авиации и космонавтики, а также занимаясь со специалистами управления морских,
туристских и физкультурно-спортивных программ и других воспитательских подразделений
Центра.
Образовательные пространства Астрономической обсерватории дают подростку
возможность не просто приобрести важные для современного человека естественнонаучные
знания, но и многое открыть для себя в окружающем мире, найти ответы на непростые
вопросы, волнующие не одно поколение.
Какими знаниями по астрономии обладают сегодняшние подростки? В разных сменах
сотрудники астрономической обсерватории проводят среди ребят, отдыхающих во всех
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лагерях «Орлёнка», викторины по астрономии. Орлятам предлагается ответить на несколько
самых «астрономических» вопросов, например:
 На сколько созвездий «разбито» звездное небо?
 Назовите самую яркую звезду ночного неба.
 Грунт какого космического тела был первым доставлен на Землю?
В апрельской викторине этого года приняли участие 544 подростка. На все 10
вопросов викторины ответили всего 2 человека, на 7 вопросов – 8 человек, на 5 – 44
человека. Этот факт свидетельствует о том, что на общем уровне знания по астрономии у
детей составляют менее 1 %.
Может детей и подростков не интересует «астрономическая» тема, и они не задают
себе вопросов вроде «Что такое Космос?», «Как устроена Вселенная?» или «Есть ли жизнь
на других планетах?».
Как показывает опыт работы педагогов обсерватории, интерес к астрономии у ребят
есть. В астрономической обсерватории нет проблем с набором ребят на занятия по
программам дополнительного образования. И вопросов к педагогам у ребят столько, что
только успевай отвечать.
Но, к сожалению, в школьной образовательной системе в настоящее время
астрономии отведено место второстепенного предмета, предмета «по выбору» или
факультатива. Е.П. Левитан (доктор педагогических наук, член Российской академии
естественных наук и Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, занимается
популяризацией достижений астрономии и космонавтики, автор школьного учебника, других
учебных и научно-популярных книг по астрономии) в статье «Концепция школьного
астрономического образования» выделяет несколько основных идей, которые должны внести
корректировку в астрономическое просвещение школьников. Прежде всего, с его точки
зрения, необходимо разработать обзорно-мировоззренческий курс, являющийся значительно
упрощенным, доступным и интересным для детей. И в этом ключе приобретаемые
учащимися знания по астрономии завершали бы их школьное естественнонаучное и
философское образование.
Современное информационное пространство, связанное с популяризацией и
продвижением естественнонаучных знаний, отличается крайней неоднородностью. С одной
стороны, в стране печатаются журналы «Земля и Вселенная», «Наука и жизнь», «Вселенная,
пространство, время», «Техника – молодежи» и др., есть много сайтов в сети Интернет,
содержащих новейшую астрономическую информацию, выходит большое количество книг
по астрономии. С другой стороны, мало кто об этом знает и пользуется этим. Из книг ребята,
в лучшем случае, читали только энциклопедию, журналы мало кто даже в руках держал. На
телевидении
сегодня
практически
невозможно
увидеть
научно-популярные,
просветительские фильмы и передачи астрономической направленности. В Интернете,
который поражает своим многообразием, ребенку сложно самостоятельно выбрать ту
информацию, которая нужна ему для всестороннего развития. Разобраться в этом
многообразии важнейшей и интереснейшей информации ему может и должен помочь
педагог.
Орлятская обсерватория имеет все возможности для организации познавательной
деятельности ребят. Сегодня она располагает тремя учебными аудиториями, выставочным
залом и библиотекой, астрономической башней и наблюдательными площадками. Она
оборудована телескопами – ТАЛ-100 и ТАЛ-150, «Мицар», «Zeiss», которые используются
для наблюдений Солнца, Луны и других астрономических объектов. В 2009 году в
обсерватории появился автоматический телескоп «Celestron». Диаметр его зеркала – 203 мм,
пульт управления имеет в памяти 4 тысячи объектов, на которые он может наводиться по
специальным командам или в режиме «обзор неба». Телескоп позволяет проводить более
качественные наблюдения и дает возможность подросткам дальше заглянуть в просторы
Вселенной. А в 2011 году для обсерватории был приобретен специальный солнечный
телескоп Lunt LS60THa, который позволяет увидеть хромосферу Солнца и протуберанцы.
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Работа педагогов обсерватории направлена на популяризацию и пропаганду среди
детей и подростков астрономических знаний, развитие у них интереса к астрономии,
демонстрацию возможности содержательного проведения досуга через занятия астрономией.
Основной вид деятельности астрономической обсерватории – проведение для ребят –
участников смен в «Орлёнке» познавательных занятий по программам дополнительного
образования: «Занимательная астрономия» (педагог А. А. Ларина), «Тайны космоса»
(педагог Г. Ф. Коршунов), «Астрономический калейдоскоп» (педагог Д. Р. Магадеев).
Общей целью всех этих программ является формирование у ребят научного представления о
Вселенной, астрономических объектах и явлениях.
Научное содержание, новизна материала, разнообразные формы его подачи,
включение подростка в различные виды деятельности позволяют сделать занятия
интересными, занимательными. Одно из преимуществ этих программ – их содержательная
однородность, поэтому у педагогов есть возможность формировать группы по возрастному
принципу: один педагог работает со старшими ребятами, второй – с 13-14 летними, третий –
с младшими. В следующей смене педагоги «меняются возрастом», что дает им возможность
совершенствовать свои программы с учетом различных возрастных особенностей
подростков, уровнем имеющихся у них знаний, подбирать способы и приемы работы под
каждую возрастную категорию.
Учитывая возраст, индивидуальные особенности и интересы ребят, опираясь на
начальный уровень их знаний по астрономии, педагоги выстраивают занятия по принципу от
«простого к сложному», стараются использовать приемы, позволяющие подросткам
самостоятельно «добывать знания», анализировать информацию. Темы, которые изучают
ребята на занятиях, разнообразны и интересны. Вот лишь некоторые из них:
 Введение в астрономию. Деление неба на созвездия. Карты и атласы звездного
неба.
 Телескопы и обсерватории мира.
 Строение Вселенной. Галактика – звездная система.
 Солнце – звезда. Общие сведения о Солнце. Наблюдение Солнца в телескоп.
 Строение Солнечной системы. Планеты Земной группы.
 Физическая природа тел Солнечной системы. Планеты-гиганты.
 Вселенная. Жизнь. Разум.
 Практические наблюдения Луны и звездного неба.
Важным этапом по окончании курса занятий являются итоговые дела, цель которых –
проверка и закрепление ребятами полученных знаний и умений. Итоговые дела проходят на
трех уровнях:
 1 уровень – итоговые дела, проводимые в группе, занимающейся по той или иной
программе (интеллектуальные игры, конкурсы, викторины).
 2 уровень – итоговые дела для всех детей, занимающихся в обсерватории. В
познавательных играх, конкурсных программах, таких как «Звездный марафон», «Полет во
Вселенной», участвует команда от каждой группы. Ребята демонстрируют свои знания по
астрономии и, одновременно, учатся работать в команде.
 3 уровень – итоговые дела, которые проходят в детском лагере – «Город
мастеров», «Школа юного наблюдателя», «Праздник творчества» и другие. Ребенку
предоставляется возможность проявить себя, продемонстрировать свои познания в
астрономии и поделиться тем, что узнал, с другими ребятами, что повышает его самооценку,
уверенность в себе.
Для того, чтобы ребенок мог продолжить занятия астрономией у себя дома, в
астрономической обсерватории он получает информацию об астрономических объединениях
и клубах по месту жительства, работающих в различных регионах страны; адреса сайтов по
астрономии; список литературы, которой можно пользоваться для своего самообразования;
подвижную карту звездного неба; названия компьютерных программ и игр по астрономии;
адрес обсерватории и сайта ВДЦ «Орлёнок» для продолжения общения с педагогом. Вся
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работа на последействие направлена на то, чтобы ребенок смог заниматься астрономией
самостоятельно или при помощи взрослых.
Кроме
реализации
программ
дополнительного
образования,
педагогами
астрономической обсерватории используются и другие формы работы с детьми. Все они
носят просветительский характер и позволяют «утолить первый голод», связанный с самыми
разными темами в области астрономии, актуализируют интерес к этой удивительной науке,
дают возможность получить ответы на интересующие вопросы, которые никогда не бывают
«глупыми», а просто возникают от незнания ребенка или от имеющихся у него
недостоверных фактов. Педагог должен так ответить на вопрос, чтобы ребенок получил
правильную научную информацию и не заскучал при этом. Участники всех проектов – не
пассивные зрители или слушатели, а активные участники, собеседники. Смысл такой работы
в том, чтобы незнание ребенка превратилось в знание, основанное на научных подходах,
раскрывающих суть явлений, физические характеристики объектов.
Экскурсии. Знакомясь с деятельностью детской астрономической обсерватории,
ребята получают представление о том, чему здесь можно научиться, о чем узнать, как
проявить себя. Экскурсия помогает мотивировать ребят на посещение занятий, бесед,
наблюдений, проводимых в астрономической обсерватории в течение смены.
Выставка картин заслуживает отдельного внимания. Знакомясь в ходе экскурсии с
творчеством художников-фантастов, подростки открывают для себя красоту Вселенной.
Рассказ о картинах, о художниках и их мировоззрении, переходит в беседу о достижениях
астрономии и космонавтики. Узнавая о космических и астрономических победах нашей
страны, о великих ученых, конструкторах, космонавтах, астрономах, прославивших ее,
ребята проникаются гордостью за Россию.
В процессе такой работы прослеживаются межпредметные связи – на выставке
представлены картины, написанные по произведениям писателей-фантастов, которые
изучаются в школе (Г. Уэллс, А. Толстой, И. Ефремов), с отдельными явлениями и
знаменательными событиями ребята знакомы из курса физики, истории, географии.
Кроме картин профессиональных художников, в астрономической обсерватории
выставляются детские рисунки. Совместно с мастерской прикладного и художественного
творчества в обсерватории организовываются художественные салоны «Загадочный
космос», «Вселенная глазами маленького принца», где ребята рисуют космос, свои
представления о нем, отношение к нему.
Лектории. Педагоги обсерватории предлагают подросткам большое количество бесед
на астрономические темы, например:
 «Беседа по астрономии и наблюдение звездного неба», где ребята узнают, как и
когда возникла наука «астрономия», знакомятся с созвездиями и объектами звездного неба;
 «Беседа о планетах Солнечной системы» – знакомство со строением Солнечной
системы, характерными особенностями планет;
 беседа «Солнце – ближайшая к нам звезда» и наблюдение Солнца. Ребята
знакомятся с физическими характеристиками Солнца, с особенностями солнечно-земных
связей;
 беседа «Звездное небо». Ребята узнают, что такое звезды, почему они светятся, как
далеко от Земли они находятся;
 беседа «Современные телескопы» – знакомство с различными типами телескопов,
от старинных, времен Г. Галилея, до современных, а также знакомятся с Интернетресурсами, посвященными телескопам и обсерваториям мира.
Школа юного наблюдателя. Педагоги в вечернее время выезжают в детские лагеря с
телескопами и дают возможность всем ребятам полюбоваться Луной, так как посетить
обсерваторию для наблюдений успевают далеко не все подростки. Ребята приходят «просто
посмотреть в телескоп». Но «просто посмотреть» не получается, ведь у каждого из них есть
вопросы, на которые очень хочется получить компетентные ответы. Именно этот простой
интерес может в дальнейшем способствовать развитию познавательной активности ребят.
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Видеолекторий. Это своеобразный киновечер по астрономии. Его содержание
формируется с опорой на интересы и запросы обычных детей, мало знакомых с астрономией.
Опираясь на собственный опыт, педагоги, представляя примерный перечень вопросов,
которые могут задать подростки, готовят на них ответы-видеосюжеты. Наиболее интересные
и популярные у ребят темы «Солнечное затмение», «Космическая опасность», «Телескопы и
обсерватории мира», «Исследования Луны», «Космические объекты» и другие.
Интеллектуальные игры, конкурсные программы. Игровые формы работы
способствуют раскрытию личностных качеств ребенка, демонстрируют его компетентность в
различных областях знания, мотивируют его на активное участие в предлагаемой
познавательной деятельности. В игре подросток раскрывает и демонстрирует свои
способности, выдержку, ум, самостоятельность. Включаясь в игру по астрономии, ребенок
не только увлекается самим процессом игры, но и познает маленькую частичку
астрономической науки.
В опыте работы обсерватории – проведение интеллектуальных игр «Полет во
Вселенной» «Умники и умницы», «Счастливый случай», а также конкурсных программ
«Звезды зовут», «Астрономический КВН», «Звездный марафон» и других. Такие игры и
программы позволяют ребенку увидеть собственный уровень подготовленности,
подсказывают пути самосовершенствования, активизируют его познавательную активность.
Отдельным направлением в работе астрономической обсерватории являются
тематические занятия, направленные на приобретение подростками жизненнонеобходимых знаний и умений, в том числе и исследовательских. Например, на занятии
«Ориентирование по небесным объектам» подростки, вспоминая, что они знают об
особенностях ориентирования по наземным признакам, учатся ориентироваться по небесным
объектам (солнце, звезды, созвездия). Во время занятий ребята опираются на знания по ОБЖ,
географии, на свой личный опыт.
Особое значение в деятельности обсерватории имеют тематические дни. Некоторые
из них посвящены, например, наблюдениям необычных астрономических явлений – полного
солнечного или лунного затмения, прохождения по диску Солнца таких небесных объектов
как Меркурий или Венера. Педагоги обсерватории вместе с детьми наблюдают их в
телескоп, ребятам подробно рассказывают о причинах возникновения этих явлений. Другие
тематические дни, например, «Международный день астрономии» или «День космонавтики»
посвящены конкретным календарным датам или событиям.
Педагоги обсерватории, имея в своем арсенале серьезный багаж специализированных
знаний, опыт работы с детьми в условиях временного коллектива, стараются учитывать
особенности долгосрочных программ детских лагерей, тематику смен, интересы ребят и
вожатых. Содержание деятельности обсерватории и формы работы востребованы в ходе
реализации смен самой различной направленности – экологической, военно-патриотической,
художественной, досуговой. Для нас важно чтобы подросток открыл для себя интересный
мир астрономии, научился выбирать и читать хорошую научно-популярную литературу,
почувствовал вкус к познавательным естественнонаучным фильмам и передачам. В
конечном итоге все это создает прочную основу для формирования позитивного
мировоззрения подрастающего человека, повышения его общекультурного уровня.

Горбинко Валентина Миколаївна,
аспірантка ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ
В ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
Дитячі табори виникли в кінці ХІХ століття як заклади тимчасового проживання
дітей – з їх оздоровленням та відпочинком. Поступово табори почали приділяти значну
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увагу розвитку пізнавальних інтересів дітей. В колишньому Радянському Союзі вони
стали ідеологічними центрами і продовжували в літній період діяльність піонерської
організації. Після розвалу СРСР і зникнення масової дитячої організації, дитячі оздоровчі
табори продовжували функціонувати як тип позашкільних навчальних закладів. Їх
завданнями було використати вільний час дітей таким чином, щоб забезпечити умови для
їх фізичного, інтелектуального, емоційного, духовного та морального розвитку.
Реалії сьогодення потребують перегляду традиційних підходів до діяльності
дитячих оздоровчих закладів, реагування на соціальні потреби суспільства.
Інфраструктура дитячого відпочинку не витримала погіршення економічного становища
робітників, різкого скорочення і перепрофілювання або закриття.
Соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві зумовили значні проблемні
протиріччя в діяльності дитячих оздоровчих закладів:
 спонтанне виникнення «ринкових моделей» дитячих рекреацій - проти
економіко-технологічної некомпетентності «підприємців»;
 зростання потреби дітей та їх батьків в оздоровчих послугах – проти труднощів
відновлення порушеного господарства;
 привабливість нових ідей у дитячому оздоровленні – проти прихильності до
ідеологічних та технологічних стереотипів.
Основні результати трансформації 90-х років ХХ століття в організації
позашкільної роботи (пов'язаної із здобуттям Україною незалежності), що визначені у
дослідженні О.В. Биховської та інших дослідників сучасного періоду наступні:
 функціонування багаторівневої системи позашкільної освіти (далі ПШО);
 розширення мережі ПШО (серед дитячих оздоровчих закладів в основному за
рахунок пришкільних та наметових таборів);
 профілювання закладів ПШО;
 модернізація навчально-виховного процесу у позашкільних закладах;
 деідеологізація ПШО;
 диверсифікація джерел фінансування, які не заборонені законодавством.
Останні роки до змісту організації оздоровлення й відпочинку дітей суспільство
почало висувати вимоги нового сучасного наповнення:
 урізноманітнення оздоровчо-рекреаційних послуг (згідно до попиту цільової
аудиторії);
 зростання та оптимізація послуг з оздоровлення та відпочинку з рахуванням
можливостей природного ресурсу і виробничих інфраструктур;
 нові критерії якості оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей у таборах;
 задоволення
індивідуальних
спортивно-оздоровчих,
культурних,
інтелектуальних і творчих потреб дітей;
 сучасне відповідальне управління процесами оздоровлення, відпочинку,
розвитку, соціалізації дітей та підлітків у тимчасових рекреаційних закладах;
 якість та рівень підготовки кадрів керівників, педагогічного, медичного
персоналу тощо;
 підвищена фізична та психоемоційна безпека життя і здоров'я дітей у таборах.
Координація діяльності структурних підрозділів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку має забезпечувати наступні пріоритетні завдання канікулярного часу:
 оздоровлення: фізичне, психічне, соціальне, моральне;
 повноцінний відпочинок: активна й пасивна релаксація (зняття напруги);
компенсація (зміна навантажень), рекреація(відновлення працездатності та активності);
 різнобічний розвиток (фізичний, інтелектуальний, морально-етичний,
соціальний);
 змістовне дозвілля.
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Особливості змісту діяльності в дитячому закладі треба розглядати у двох
аспектах: з погляду педагогів (організаторів життєдіяльності рекреантів), та з погляду
учасників цих та інших «рекреаційних» справ в умовах табору.
Для педагогів (організаторів) це - виховна робота, яка має сприяти формуванню
моральних якостей, що замовлені суспільством, та розвитку творчих здібностей дитини.
Дослідники сходяться на тому, що система табору може іменуватися як «виховнорекреаційною» (з умовно «дитячого» погляду), так і «виховально-оздоровчою» (з
«дорослого» погляду).
У системі дитячого відпочинку й оздоровлення України спостерігається нова
тенденція. Багато рекреаційних закладів за різних причин проводять «короткі» зміни
тривалістю 14 (18) днів. У таких умовах завдання оздоровлення й не може реалізуватися
у своєму звичному розумінні.
Виховально-оздоровча система табору як засіб організації життєдіяльності
учасників конкретної зміни представляє собою цілісну сукупність взаємодіючих
компонентів і відноситься до соціального типу систем.
Аналіз багатьох змін, проведених у таборі, дозволяє говорити лише про загальні
риси виховально-оздоровчої системи табору. Кожна нова зміна – це звичайно новий
дитячий контингент і змінений персонал. В сезон може «народиться» декілька нових
виховально-оздоровчих систем, або «субкультур».
Цей термін використовують щодо різних об`єднань, як людей «одного кола».
Субкультури можуть бути соціально позитивними або соціально небезпечними. Серед
педагогічних субкультур помітна перевага дитячого і підліткового контингенту, що її
створюють. До того ж у дитячі заклади приїздять на відпочинок представники багатьох
сучасних дитячих і молодіжних субкультур, які привносять свої цінності у виховний
простір таборів.
Для покращення здоров’я дітей організують наступні види діяльності:
 раціональний режим дня ( з повноцінним харчуванням та раціональноактивним відпочинком;
 регулярний лікарський догляд; оздоровчо-профілактичні процедури;
 різноманітні фізичні вправи, ігри, туризм тощо.
Досвід свідчить, що різноманітна сумісна діяльність у таборі має сприяти не
тільки навчанню й вихованню, а також оздоровленню і фізичному розвитку, вияву та
розвитку художніх, техніко-практичних здібностей та соціальних навичок дітей та
підлітків.
У процесі повсякденної роботи сучасних закладів оздоровлення та відпочинку
легко побачити симптоми зниження фізичного та психологічного здоров`я дітей,
негаразди соціального та духовного стану підростаючого покоління.
Цілісні теоретико–методичні дослідження щодо послуг з оздоровлення та
відпочинку дітей та підлітків мають сприяти виправленню деяких негараздів у змісті цих
послуг:
 недостатньо обґрунтоване соціальне замовлення на послуги з оздоровлення та
відпочинку;
 відсутність наукових обґрунтувань щодо організації і здійснення цих послуг
для дітей та підлітків;
 пріоритетна орієнтація педагогічної практики на «нові форми роботи» - замість
системної модернізації змісту, методів та організаційних форм дитячого оздоровлення та
відпочинку;
 недосконалість економічних механізмів надання якісних послуг з оздоровлення
та відпочинку;
 недосконале матеріально - технічне оснащення оздоровлення та відпочинку
дітей та підлітків;
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 занедбаність системи підбору та підготовки спеціалістів для роботи у дитячих
закладах з оздоровлення та відпочинку.
Проблема потребує іншого, системно-цільового розв’язання, яке проектується за
методологією та технікою саме проектного менеджменту.
В останні роки у педагогічній теорії та практиці зростає інтерес до використання
системного підходу не тільки в освітньому процесі, а також у керуванні життєдіяльністю
педагогічної установи.
Експерименти зі створенням й розвитком виховної системи в ДОТ поки що не
знайшли справжньої наукової підтримки.
Організацією «рекреаційних» справ в умовах табору займаються представники
насамперед педагогічної професії. Для них це - виховна робота, яка має сприяти
формуванню моральних якостей, що замовлені суспільством, та розвитку творчих
здібностей дитини.
Відпочинково-оздоровча система табору як засіб організації життєдіяльності
учасників конкретної зміни має представляти собою цілісну й упорядковану сукупність
компонентів, яка сприяє розвитку особистості учасника зміни. Ця система відноситься до
соціального типу систем і складається з великої кількості елементів.
Аналіз багатьох змін, що проведені табором, дозволяє говорити лише про загальні
риси виховально-оздоровчої системи табору. Кожна нова зміна – це новий дитячий
контингент і оновлений персонал. Тому у сезоні може «народиться» декілька нових
виховально-оздоровчих систем.
Актуальне завдання для кураторів сучасного ДОЗ – визначити соціальнопедагогічний потенціал заміського табору та ефективно його використати.
Дозвілля виокремлюється у виховному процесі, як «важлива сфера соціалізації
особистості». Тут особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань, досвіду, що склалися
в суспільстві, у вітчизняної та світової культурі. Діти роблять це не лише за умови
систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової
діяльності за власним інтересом.
Виховна функція дозвілля має реалізуватися:
- у створенні сприятливого культурного середовища для самореалізації і творчого
розвитку особистості;
- у стимулюванні творчих, розважально-ігрових, спортивно-оздоровчих та інших
соціально та особистісне конструктивних видів діяльності.
Розважально-ігрова функція дозвілля має реалізуватися:
- у створенні ігрового середовища для ефективної рекреації і виховання
особистості;
- у формуванні ігрової культури дітей та молоді як основи для самореалізації і
розкриття креативного потенціалу особистості.
Традиційну впевненість педагога, що завдяки його самовідданому старанню
вихованець обов`язково «оволодіє» знаннями, або «культурою», сьогодні треба
підкріплювати фактами. Якщо рекреаційний заклад «надає освітні послуги» – за
призначенням або «додатково», він має, згідно сучасної Концепції освіти, організувати
виробництво за змістом і технологією.
У якості виховної діяльності організують: практику з самообслуговування;
суспільно корисні справи; чергування у таборі; практику дбайливого відношення до
суспільного майна (участь у збереженні) тощо.
У створенні педагогічної взаємодії вихователя з вихованцем ведуча роль належить
організації спілкування, яке сприяє зближенню позицій учасників діалогу, «інтерактивної
участі» усіх суб’єктів соціально - педагогічної системи у життєдіяльності закладу.
Компетентність керівника закладу ОВ визначають компоненти: кваліфікаційні
(педагогічна освіта; досвід та стаж педагогічної і організаційної роботи) та соціальнопсихологічні (особистісні та ділові якості).
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Інформаційна культура керівника закладу ОВ має різні тлумачення: рівень
інформаційного спілкування; використання інформаційно–комунікаційних технологій.
Майстерність керівника Закладу можна оцінювати за різними показниками
(концептуальна; вольова; адміністративна; технологічна). Все це - вміння системно
реалізувати загальні функції управління.
Термін «якість» у міжнародних стандартах (ІSO -9000) відносно подібних послуг
застосовують у порівняльному або у кількісному значенні.
«Задовільна якість» оздоровлення та відпочинку, – за наявності умов для
послідовного контролю, – може бути визначена з боку робітників закладу. Це стимулює
педагогічний моніторинг і самоконтроль «споживачів» ОВ (дітей та батьків).
«Оптимальна якість» оздоровлення та відпочинку мають оцінювати за критеріями
особистості, суспільства, держави. Конкретна функціограма управління доводить цю
інформацію адекватно до кожного робітника і зрозуміло - до кожній дитині.
Моніторинг управління спонукає до забезпечення якості послуг, підвищення
кваліфікації педагогів - організаторів, ефективної фахової атестації. Зворотний зв`язок
існує у вигляді фіксованих еквівалентних вимог до результатів оздоровлення, реабілітації
та змістовного відпочинку і розвитку дітей. Він має засвідчувати реальний рівень
управління цим процесом послуг з ОВ.
Заклади дитячого оздоровлення та відпочинку завжди є унікальною частиною
соціального мікросередовища, у якому особистість має можливості задовольнити свої
потреби з психологічної, фізичної та соціальної релаксації, а також реалізувати або
компенсувати свій творчий потенціал у праці та спілкуванні.
Література
1. Биховська О.В. теоретично-методичні основи позашкільної освіти в Україні
КНПУ Драгоманова. – К., 2008.
2. Грановський В.Г. Формування здорового способу життя підлітків в умовах
оздоровчого табору. Автореферат. 13.00.07 канд. пед. Наук. Луцьк. 2011г. 156 с
3. Жабокрицька О. В. Педагогічні умови виховання основ здорового способу
життя підлітків у позакласній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук: 13.00.07 “Теорія та історія виховання” / О. В. Жабокрицька; Ін-т
проблем виховання АНП України. – К., 2004. – 17 с.
4. Кабаева В.М. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью
у подростков: Дис. канд. психол.наук. Москва, 2002. 196 с.
5. Кашуба Я.М.Формування системи дитячого оздоровлення і туризму НАН
України, Інститут регіональних досліджень,-Л.,ПАІС, 2007.-29 3с
6. Сущенко Т.І. Педагогічний процес у позашкільному закладі: автореф.дис. д-ра
пед. наук 13.00.01 АПН України ін-т пед., К., -1993
7. Шмаков С. Нужна ли детскому лагерю ідеологія? Народное образование. –
2000. - №4-5.- С. 45-51.
8. Літо для дитини: посібник.-К: Главник, 2007._(серія «Бібліотека соціального
працівника»)
9. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід.
Авторський коллектив: Биковська О.В., Вагнер С.І., Горбинко В.М., Гулечко Т.М., Денисюк
О.М., Карпенко О.Г., Кравчук Л.О. Мацулевич В.П., Петрочко Ж.В. Київ, Держінститут
проблем сім`ї та молоді, 2004.

47

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

Чернышов Александр Викторович,
Кандидат технических наук,
доцент кафедры вычислительной техники
Московского государственного университета леса, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МДЦ «АРТЕК»
Информационное пространство Артека. Традиции и современность
В наши дни бурное развитие информационных технологий привело к принципиально
новому качеству жизни общества. Сегодня одним из основных показателей
цивилизованности общества считается степень доступности информации для каждого члена
общества. Причём, не в последнюю очередь доступность информации рассматривается для
целей образования. Советом Европы принято определение пяти групп ключевых
компетенций, которыми должен обладать каждый образованный молодой европеец. Среди
этих компетенций не последнее место занимает группа компетенций, связанная с
возрастанием информатизации общества — владение этими технологиями, понимание их
применения.
«Артек» с его многолетней насыщенной событиями историей, обычаями,
воспитательными и образовательными традициями образует собственное информационное
пространство, в чём-то пересекающееся с окружающим миром, а в чём-то совершенно
обособленное. Рассмотрим основные структурные элементы этого информационного
пространства с точки зрения ребёнка.
Для каждой проводимой в «Артеке» смены можно довольно уверенно построить
следующую иерархическую информационную цепочку: отряд – лагерь – тематика смены –
«Артек».
Хотя и принято считать, что в «Артеке» должен раскрыться потенциал личности
каждого ребёнка, всё же надо признать, что именно отряд (конкретно сложившийся
коллектив детей и вожатых, совместно стремящихся к достижению общих целей) создаёт то
информационное окружение, которое, будучи объединённым с аналогичными окружениями
других отрядов, создаёт информационное пространство лагеря, тематической смены, а в
конечном итоге и всего «Артека». При этом этот же отряд является в конечном итоге и
наиважнейшим потребителем информации из общеартековского информационного
пространства — для достижения своих целей он должен взаимодействовать с другими
отрядами, действовать в рамках тематики смены, быть в курсе артековских событий,
соблюдать артековские традиции.
Вместе с тем, вне зависимости от тематики смены, можно представить
информационное пространство Артека в виде однорангового объединения: лагеря «Артека»
- музеи «Артека» – школа «Артека» – центр детского творчества.
Это представление отражает разные, но взаимосвязанные аспекты деятельности
каждого артековца (ребёнка, вожатого, сотрудника) в наполнении информационного
пространства Артека результатами своей творческой деятельности и использовании этого
пространства для обеспечения своей творческой деятельности.
Кратко рассмотрим основные элементы этих процессов.
Лагеря «Артека».
Одним из эффективных образовательных и воспитательных элементов педагогики
Артека является реализация отрядных дел. На протяжении смены отряд должен провести
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несколько отрядных дел, как традиционных, повторяющихся из смены в смену, так и
оригинальных, иногда уникальных.
Любое отрядное дело невозможно без информации. Но и само отрядное дело в
результате создаёт новую информацию. В настоящее время основная часть этой новой
информации после каждой смены безнадёжно теряется. Так, например, визитки отрядов
заканчиваются выпуском стенгазет, которые довольно быстро теряются, и выступлениями,
которые если и фиксируются, то весьма нерегулярно и только для личных архивов. Хотя
сегодня не составляет большой проблемы перевести стенгазету в электронную форму или
даже оформить электронную презентацию, которую в дальнейшем легко можно скопировать
в электронный архив, разместить во внутренней сети «Артека» или даже на его сайте в
Интернете. Запись выступления на видео представляет несколько большую проблему, но и
здесь можно было бы сохранять для архива в электронном виде тексты сценариев визиток,
фотографии отдельных сцен.
Интересной, но, к сожалению, забытой традицией «Артека» являлось ведение
отрядных дневников, которые оформлялись в виде красочных альбомов с фотографиями,
рисунками, рукописными текстами и велись практически ежедневно. Сегодня по
сохранившимся дневникам можно многое узнать о жизни «Артека» того времени и
конкретного отряда. Эта традиция вполне может быть возрождена сегодня на новом
технологическом уровне. Материал может оформляться на компьютере в виде Вики-страниц,
содержащих текст и электронные фотографии, которые в дальнейшем могут быть
преобразованы в печатную форму, красиво подшиты и подарены каждому члену отряда.
Электронная копия этих страниц могла бы быть передана в базу данных музея, что
позволило бы сохранить ценнейшую историческую информацию о каждой смене,
представленную самими детьми.
Попутно надо заметить, что хранение информации в электронном виде позволяет
автоматизировать её обработку, что даёт новые потенциальные возможности в исследовании
и истории «Артека», и его педагогических достижений.
На сегодняшний день в некоторых лагерях «Артека» реализована и успешно
действует система фото- и видеодокументирования смены. Полученный материал
группируется и каждому ребёнку (заказавшему этот сервис) в конце смены вручается
компакт-диск с фотографиями и видеоклипами событий, в которых ребёнок может увидеть
себя во время тех или иных артековских мероприятий. Эта практически реализованная
система может послужить надёжной основой для сохранения подробной информации о
жизни каждой смены лагерей «Артека», если удастся создать электронное хранилище
достаточного объёма (например, при музее или школе). Причём, обязательной частью
хранилища должна стать система описания (аннотирования) фото- и видеоматериалов.
Практически в каждом лагере органом самоуправления, планирующим жизнь лагеря,
является избираемый детский совет. Кроме этого, регулярно проводятся совещания вожатых.
План-сетку смены, а также планы на текущий день, формируемые этими органами, обычно
можно найти в холле вожатых. Думается, что было бы полезно размещать их также во
внутренней сети «Артека», а может быть, даже рассылать по СМС всем вожатым и детям
смены краткие напоминания о ближайших событиях.
Артековские экскурсии – одна из наиболее известных традиций «Артека». Очень
полезной была практика представления отзывов детей об экскурсиях в отрядных дневниках.
Не менее интересны были бы записи о встречах с интересными людьми, впечатлениях о
выступлении творческих коллективов и т. п.
Большой популярностью в «Артеке» пользовались и пользуются сегодня
тематические отряды (туристические, морские и др.). Работа таких отрядов требует наличия
немалых специфических знаний, специальных видов информации. Накопление такой
информации, в том числе о практической деятельности каждого такого отряда, в
электронном виде позволило бы значительно расширить и исторические архивы «Артека», и
методическую базу педагогов, работающих на таких отрядах сегодня.
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В завершение смены каждый отряд традиционно выпускает прощальную стенгазету, в
которой выражает своё отношение к прошедшей смене и к «Артеку» в целом, пишет
напутствие новой смене. Эти материалы также могли бы быть представлены в электронной
форме для сохранения в архиве и даже для представления на артековском сайте в сети
Интернет.
Вероятно, имеет смысл задуматься о возрождении на новом уровне артековской
традиции, связанной с «дубом-почтальоном». Дети могли бы оставлять во внутренней сети
«Артека» свои электронные адреса вместе с напутствиями для ребят новых смен для
дальнейшей переписки.
Музеи «Артека».
Как известно, музейный комплекс «Артека» объединяет несколько музеев и выставок,
причём в разные периоды артековской истории количество музеев и выставок претерпевало
изменения. Например, в 1970-х годах в составе музейного комплекса работал музей «Домик
Соловьёва», на данный момент закрытый.
Очень важно, чтобы дети посещали реальные музеи и выставки, знакомились с
реальными экспонатами прошлого. Здесь играет роль сама атмосфера выставочных залов.
Однако ни один выставочный комплекс, как правило, не в состоянии показать всю
коллекцию экспонатов, имеющуюся в запасниках. Кроме того, в процессе творческой
деятельности ребёнку или вожатому может потребоваться информация об экспонате,
который он видел на выставке. И здесь неоценимую помощь могли бы сыграть современные
информационные технологии.
Было бы крайне полезно организовать во внутренней сети сервис доступа к
виртуальным выставкам «Артека», что позволило бы:
 детям и вожатым оперативно найти нужную информацию;
 сотрудникам музейно-выставочного комплекса: реализовать тематические
выставки, для которых не хватает выставочных площадей; проводить виртуальные
экскурсии, выступая с презентациями в лагерях; систематизировать материалы и экспонаты,
хранящиеся в запасниках музейно-выставочного комплекса.
Кроме этого, музейные архивы регулярно бы пополнялись материалами,
предоставленными детьми и лагерями.
Библиотеки «Артека».
Рассмотрим в совокупности и методическую библиотеку «Артека», и библиотеки
лагерей, и библиотеку артековской школы.
В силу особенностей организации смен, дети, приезжающие в «Артек»,
самостоятельно очень мало пользуются услугами артековских библиотек. Такая
необходимость чаще всего возникает в период подготовки того или иного отрядного дела
при подготовке информации, касающейся этого дела. В большей степени услугами
библиотек пользуются педагоги. Но, опять же, течение смены оставляет очень мало времени
на физическое посещение библиотеки, тем более, на работу с книгами в ней.
Значительно поднять образовательную роль библиотек в проведении артековских
смен могли бы электронные ресурсы библиотек, представленные во внутренней сети
«Артека». Могут быть представлены: электронные каталоги книг, журналов, газет;
аннотации новых поступлений; тематические выставки; служба подбора информации по
запросам из лагерей; доступ к полнотекстовым оцифровкам книг, хранящихся в библиотеках.
Артековская школа.
Школа - единственное подразделение «Артека», ориентированное на обучение детей
общеобразовательным программам. Но и в её деятельности важнейшим фактором является
артековская специфика, проистекающая из особенностей смен. Дети на уроках получают не
только информацию из учебников, но и большой объём знаний о самом «Артеке», его
природе, истории и современности. За свою долгую историю школа наработала уникальные
методики обучения, представленные большим объёмом методических материалов.
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Представление этих методик, а также учебников, различных справочников и других
изданий в электронной форме во внутренней сети внесло бы значительный вклад в создание
всеобъемлющего информационного пространства «Артека».
Имеются идеи по реализации интерактивных и дистанционных занятий с детьми,
которые по разным причинам не могут посещать занятия в школе (например, находятся в
медицинском стационаре). Потенциально эти технологии позволяют артековской школе
представлять свои занятия в сети Интернет, что позволило бы всем желающим детям
виртуально присутствовать на уроках и получать знания по артековским методикам.
Центр детского творчества.
Не вдаваясь в образовательные и воспитательные возможности кружковой работы,
отметим лишь возможности для задач Центра, предоставляемые современными
информационными технологиями:

предоставление информации об истории кружковой работы, кружках разных
периодов истории «Артека»;

предоставление информации о руководителях кружков;

предоставление информации о современных кружках (презентации кружков) для
осознанного выбора каждым ребёнком рода занятий;

предоставление информации о текущей работе кружков;

демонстрация творческих достижений детей, занимающихся в кружках;

сохранение и накопление творческих результатов для истории.
Современные массовые мобильные устройства (гаджеты) и их возможности
Современные информационные технологии во многом базируются на достижениях
микроэлектроники и вычислительной техники. Особенно большое распространение они
получили в последнее время в связи с бурным развитием и распространением мобильных
устройств.
Перечислим очень коротко основные мобильные устройства, которые есть сегодня у
большинства детей, добавив к рассмотрению для полноты картины настольные компьютеры,
имеющиеся сегодня во всех лагерях «Артека».
Настольные компьютеры: проводная локальная сеть; беспроводная сеть Wi-Fi; Webкамеры, микрофоны, динамики; другие мультимедиа возможности; выход в Интернет через
проводную, либо беспроводную сеть.
Ноутбуки – практически как настольные компьютеры. Их главное отличительное
свойство – мобильность. Современный ноутбук довольно легко перенести, он может
автономно работать в полевых условиях до 3-х часов (некоторые модели и дольше).
Нетбуки – как ноутбуки, но ещё бОльшая мобильность, так как они значительно
легче. Для большинства нетбуков основным способом доступа к сети считается
беспроводной. Автономность сопоставима с ноутбуками.
Планшетные компьютеры – новый класс устройств, бурно развивающийся в
последнее время. Основное отличие – значительно (по сравнению с ноутбуками)
увеличенное время автономной работы. Типичные возможности: сети Wi-Fi, GPRS;
BlueTooth (очень полезная функция для обмена информацией между рядом находящимися
людьми); микрофоны, Web-камеры, динамики (всё встроенное); выход в Интернет (в том
числе, чтение электронной почты); у многих датчик GPS, компас; возможность запуска
сторонних приложений, включая текстовые редакторы, читалки книг, навигационные
программы; высокая мобильность.
Сотовые телефоны: приём и отправка СМС, ММС; возможен доступ в Интернет
через GPRS (преимущественно для чтения электронной почты); очень часто, цифровой
фотоаппарат с приличным разрешением; высокая мобильность. Такие устройства есть
сегодня у большинства детей. Таким образом, оповещение через СМС или фиксация
событий смены через фотоснимки (и даже видео) в массовом объёме, представляемые в
электронной форме, становится вполне реальной задачей.
51

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

Смартфоны – устройства, объединяющие возможности планшетных компьютеров и
сотовых телефонов в выборочной, произвольной смеси. Кроме высокой мобильности,
практически идентичной сотовым телефонам, их важнейшими качествами для нас
представляются: приём и отправка СМС; доступ не только к Интернет через GPRS, но и к
локальной сети через Wi-Fi; на многих – датчик GPS; возможность запуска сторонних
приложений. Такие устройства появляются сегодня у всё большего числа детей, вытесняя
традиционные сотовые телефоны.
Цифровые фотоаппараты – имеются не у всех, но у многих детей. Позволяют
получать мгновенные высококачественные снимки, которые сразу можно слить на
компьютер, обработать, использовать в различных приложениях, выложить в Интернет. Во
многих современных фотоаппаратах имеется функция съёмки видео, пригодного для
дальнейшего видеомонтажа.
Количество детей, имеющих мобильные гаджеты, способные, как минимум, получать
СМС, а, как максимум, выходить в локальную сеть через Wi-Fi с последующим выходом в
Интернет, неуклонно возрастает.
Выход через GPRS менее желателен, так как нельзя простым способом обеспечить
подключение к внутренней локальной сети «Артека».
По гигиеническим соображениям, не стОит обеспечивать сплошное покрытие Wi-Fi
на территории «Артека». Достаточно в каждом лагере, музее, школе, библиотеке, здании
кружка устроить небольшую зону доступа и отмаркировать её стандартными визуальными
знаками.
Создание Единого информационного пространства «Артека» должно начинаться с
организации физического доступа детей и сотрудников к внутренней локальной сети.
Однако, организуя физический доступ детей и сотрудников к каналам связи, надо задуматься
о наполнении этих каналов информационными сервисами и собственно информацией.
Проект единого информационного пространства Артека
Шаг за шагом, объединяя новые возможности, мы можем получить новое качество
образовательного процесса «Артека» – единое информационное пространство.
Лагеря и службы связаны внутренней локальной сетью. Многие лагеря имеют свои
компьютерные классы. Компьютеризированы вожатские холлы. Однако возможности сети с
точки зрения образовательного процесса используются, в основном, для доступа к сети
Интернет.
Необходима организация внутренних сервисов локальной сети, предоставляющих
различную информацию и коммуникационные возможности.
Сервисы могут предоставляться как на распределённой базе (свой сервер в каждом
заинтересованном подразделении – вероятно, наиболее удобная модель на начальном этапе),
так и на централизованной базе (создание единого DATA-центра с определенным штатом
сотрудников с предоставлением каждому заинтересованному подразделению своего
серверного узла, доступного по сети).
Наиболее полезны сервисы внутренней сети станут после организации зон массового
Wi-Fi доступа. Но ряд сервисов будет, безусловно, полезен и в расчёте только на
«фиксированный» доступ со стационарных компьютеров (из вожатских холлов и
компьютерных классов).
Полезные сервисы, которые могут быть созданы в локальной сети «Артека»:

порталы лагерей;

порталы библиотек (возможно, единый портал всех библиотек);

порталы музеев и выставок (возможно, единый портал музейно-выставочного
комплекса);

портал артековской школы;

портал центра детского творчества.
Портал каждого лагеря мог бы предоставлять следующую информацию: презентация
лагеря (история, традиции и т.п.); руководство лагеря; списки вожатых; личные странички
(блоги) вожатых, возможно, объединённые с дневниками вожатых; информация о текущей
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смене (тематика, план-сетка); списки отрядов; презентации отрядов; детальный план на день
лагеря; детальные планы на день отрядов; анонсы событий; итоги прошедшего дня; личные
странички (блоги) детей.
Примерный состав информации портала библиотеки: информация о расположении и
режиме работы; информация о сотрудниках; информация о фондах; электронные каталоги;
информация о новинках; информация о проводимых выставках и мероприятиях; форма
приёма заявок на подбор тематической информации; электронные книги и журналы (в том
числе, специально оцифрованные).
Примерный состав информации портала музея: информация о тематике музея;
информация о сотрудниках; информация о фондах; информация о расположении и режиме
работы; график посещений музея отрядами текущей смены; форма приёма заявок на
посещение; электронные каталоги; информация о тематических выставках; виртуальные
тематические выставки; доступ к оцифрованным экспонатам фондов.
Примерный состав информации портала артековской школы: информация об истории
школы; информация о расположении и режиме работы; информация о руководстве;
информация об учителях, предметах; информация о службах (библиотека, медкабинет);
расписание занятий; состав классов; электронные материалы к урокам; информация о
текущих событиях.
Примерный состав информации портала центра детского творчества: информация
о центре; информация о руководстве; информация о действующих кружках с презентациями;
информация о руководителях кружков; личные странички (блоги) руководителей кружков;
новости ЦДТ; историческая справка; график работы кружков на текущую смену; списки
детей, занимающихся в кружках; фотографии и описания творческих достижений детей.
Полезным видится организация портала во внутренней сети «Артека» каждой
службы, связанной с артековскими программами: методическая (информация о планируемых
перспективных программах), Артекфильм (информация об имеющихся видеоматериалах и
аудиозаписях), фонотека.
Говоря о едином информационном пространстве, имеет смысл включить в него
порталы подразделений «Артека», находящихся за его пределами: туристические базы
«Дубрава» и «Криничка», база-гостиница в Симферополе. Наиболее полезным было бы
организовать на их территории сегменты локальной сети, обеспечивающие доступ к
сервисам всего «Артека».
В заключение необходимо отметить, что при создании порталов необходимо единое
методическое и техническое руководство, обеспечивающее единство принятых форматов
хранения, обмена и представления информации, а также сопрягаемость программнотехнических средств реализации.
Литература
1. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата
современного
образования.
—
Электронный
ресурс.
—
Доступ:
http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm — свободный. (В списке литературы этого ресурса
под номером 38 приводится ссылка на документ: Hutmacher Walo. Key competencies for
Europe//Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–30 March, 1996. Council for Cultural
Co-operation (CDCC) a //Secondary Education for Europe Strsburg, 1997.)
2. Пять групп ключевых компетенций, определённых Советом Европы (1996 год). —
Электронный
ресурс.
—
Доступ:
http://rmk-verhneuralsk.narod.ru/DswMedia/pyatgruppklyuchevyixkompetenciy.doc – свободный.
3. Материалы из фондов Музея истории детского движения. МГДД(Ю)Т. Москва.
4. Информация получена автором от ветеранов Артека.
5. Информация с сайтов http://www.artek.org, http://www.artek.ua.
6. Личные знания автором традиций и обычаев Артека, приобретённые по
результатам посещений Артека в разные годы.
53

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

От редколлегии. Автором изложено собственное мнение на представленную проблему,
которое может не совпадать с мнением сотрудников «Артека» и редколлегией журнала.
Автором частично используются устаревшие названия структурных подразделений
«Артека» и представлены не все.

Муклинов Андрей Аманикович,
старший методист научно-методического отдела МДЦ «Артек», Украина

ТРАДИЦИОННЫЕ АРТЕКОВСКИЕ ДЕЛА
В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДЦ «АРТЕК»
Для гостей, которые впервые попадают в «Артек», различие между его лагерями
определяется архитектурой корпусов, особенностями парков, расположением костровых и
спортивных площадок. Для артековских педагогов это, в первую очередь, наличие у каждого
лагеря своего «педагогического лица»: концепции, программы, традиций и т.д. Даже если
все девять лагерей работают по одной программе (кинофестиваль, к примеру), каждый
находит к ней свой подход, у каждого можно найти своё соединение артековских традиций и
педагогических новаций.
Ярким примером такого единения может быть лагерь «Кипарисный». Придирчивый
аналитик мог бы обвинить его педагогический подход к работе с детьми в излишней
традиционности, может быть даже в консерватизме. К примеру, на торжественной линейке,
посвящённой Дню рождения «Артека», вожатые обязательно будут танцевать вальс, в небо
полетят воздушные шарики, дети получат сладкие пироги, а отряды поздравят друг друга
стихотворной праздничной перекличкой. Так может повторяться из года в год, но это пример
традиции в самом хорошем смысле этого слова. Да, в «Кипарисном» почти каждую смену
вожатые танцуют вальс перед детьми, по похожему сценарию делают торжественные
церемонии, но зато делается это красиво, так, что зрители получают настоящее
удовольствие. Много лет проходит в этом лагере, к примеру, театральный конкурс «Золотой
кипарис». Он не стал шаблоном, он стал фирменным знаком лагеря. Дети, приезжающие по
несколько раз в лагерь, не жалуются на то, что здесь одно и то же: они снова хотят приехать
сюда.
В 50-е годы в методическом кабинете «Артека» издавался машинописный журнал
«Артек». В 1958 году в нём была напечатана статья З.Л. Готовкиной и З.И. Сарычевой «О
традициях Артека». Среди перечисленных и подробно описанных авторами традиций
выделим только малую часть: сопровождение из Симферополя с экскурсией и ответами на
вопросы, организованная радушная встреча детей, отрядные сборы знакомства. Прошло
более полувека, а всё это остаётся доброй традицией и сейчас.
Приведем цитату из названной статьи: «Пионеры приезжают из различных городов,
деревень, пионерских дружин, которые живут своей интересной жизнью, своими делами. Об
этой интересной жизни своих городов, об этих делах и дружинах, отрядах и звеньях, о себе,
своих товарищах пионеры рассказывают на сборах знакомства… Каждый раз много
интересного и нового они узнают друг от друга. Сборы знакомства дают вожатому и самим
ребятам представление о наклонностях, увлечениях каждого пионера, об их организаторских
способностях, об их творческой инициативе, что помогает во время выборов выдвинуть в
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звеньевые, в совет отряда и совет дружины достойных пионеров, способных организовать
интересные и полезные дела в звене, отряде, дружине» [1, 45].
Если отбросить временную специфику этой цитаты, получится, что задачи сборов тех
лет и нашего времени, в общем-то, полностью совпадают.
Есть такое выражение «Педагогика - самая консервативная из всех наук». Кто-то
может с ним поспорить, но выражение имеет под собой прочное обоснование. Не только
потому, что дети – очень хрупкий и бесценный «материал», но и потому, что «Артек» не раз
становился свидетелем того, как инновации приходили сюда ради самих инноваций и потом
уходили, не оставив следов (попытка создания молодёжного лагеря при генеральном
директора В.И. Цоклане), и, наоборот, обвиняемое в традиционности, даже «застойности»,
успешно приживалось снова и снова.
Артековские педагоги, на опыте и под руководством которых выросло несколько
поколений вожатых, начальник л. «Лесной» Е.А. Васильев и начальник л. «Полевой» С.А.
Васильева, не раз повторяли, к примеру, что похожесть план-сетки одной смены на
предыдущую или последующую не означает застоя или нежелания внедрять новое в работу.
Они учили понимать главное: все дела, стоящие в той или иной графе, их место, время
проведения, продиктованы целесообразностью, логикой смены, условиями лагеря. Поэтому,
например, до сих пор живёт и здравствует игра, придуманная начальником Е.А. Васильевым
и названная им когда-то «Учиться, чтобы знать, знать, чтобы уметь, уметь, чтобы делать» теперь это «Эрудит-марафон». Не прижились в «Артеке» разнообразные варианты
популярных телевизионных интеллектуальных игр, а эта занимает постоянное место в
программах лагерей. Игра успешно выполняет целый ряд педагогических задач, удачно
вписывается в условия «Артека»: не требует долговременной подготовки, её участники – все
дети отряда. С годами могут меняться этапы игры, их содержание, но принцип её проведения
остаётся неизменным.
Не менее традиционны для всех артековских программ артековские массовки. Они с
успехом пережили дискотеки, которых так настоятельно требовали дети, особенно в конце
80-х – начале 90-х годов. «Вальс дружбы», «Полька-подсказка» - казалось бы, даже не
вчерашний, а позавчерашний день. Однако умелое ведение массовок превращает их в
увлекательные танцевально-игровые вечера. Международные смены времени Советского
Союза позволили «Артеку» собрать огромную коллекцию разнохарактерных игр и танцев.
При грамотном использовании этой коллекции массовки становятся для детей
впечатляющим событием, не похожим на дискотеки, которых они достаточно навидались у
себя дома.
При всём многообразии форм работы с детьми во временном детском коллективе все
они сводятся к нескольким видам, категориям или типам, если хотите. Градация может
несколько изменяться, но, в общем-то, она такова: интеллектуальные, спортивные,
туристические, музыкальные, театрализованные дела и т.п. В каждом летнем лагере
проводятся именно они. Никакой Америки открыть тут уже нельзя.
Несколько лет назад по программе «Intel» школе «Артека» было подарено несколько
JPS-навигаторов. С того времени у нас появилась игра под названием «Геокешинг». По
сигналам навигаторов дети ищут спрятанные на территории «Артека» предметы, в которых
заложены задания. Инновация ли это? По форме, я думаю, да. А вот по содержанию вряд ли.
Уже несколько десятилетий в «Артеке» в тематический День природы проводится поисковая
игра на местности: дети после раннего подъёма идут по «Артеку», а путеводитель для них –
письменное описание маршрута. В принципе, Геокешинг – такая же поисковая игра, только
на современном техническом уровне.
«Артеку» уже 87 лет. Бóльшую часть времени с детьми-артековцами работали
творческие талантливые профессионалы, которые сумели создать не только огромную
«копилку» дел, ставших традиционными, но и наиболее благоприятную для «Артека»
систему этих дел, при которой они обладают наибольшим педагогическим эффектом.
Поэтому достоинство лагеря, его педагогической системы принято определять не тем,
успевает ли лагерь за новинками «педагогической мысли» или нет, а профессионализмом
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педагогов, которые умеют работать с тем, что у них есть и привносить новое, не разрушая
старого и, в первую очередь, не вредя детям.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ В СОЗНАНИИ У СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ
Постановка проблемы
Как видят и понимают добро и зло дети? Когда и как формируются представления об
этих понятиях? Не секрет, что изначально каждый ребенок склонен проявлять
положительное отношение к окружающему миру, однако взросление, влияние среды и
культуры могут сильно изменить его взгляды.
«Добро» и «зло» – антонимы, то есть понятия противоположные. Очень может быть,
что ничего более конкретного для определения этих понятий сказать нельзя. В понятия
«добра» и «зла» каждый из нас вкладывает что-то свое, но, как правило, это лишь некие
вариации одной и той же мысли. Возможно, понятия «добра» и «зла» ощущаются нами на
интуитивном уровне и даны нам от самого рождения. Впрочем, попытаться как-то
обрисовать эти понятия можно. Точнее, в силу их противоположности, достаточно
определить лишь одно из них, и тогда второе тоже станет понятным.
Дети с малых лет должны знать, что во все времена считалось нормой – не воровать,
не убивать, помогать людям в трудностях, говорить правду, выполнять обещания и т.п. У
всех народов всегда поощрялись: честность, смелость, великодушие, скромность, а
осуждались: жестокость, лицемерие, жадность, трусость. Таковы были их понятия о «добре»
и «зле» в мире.
Нет, наверное, на земле человека, который, так или иначе, не ставил бы перед собой
вопроса о добре и зле. Нет общества, которое в самых общих чертах не предписывало бы
людям взглядов на добро и зло, не призывало бы их творить добро и искоренять зло. Таким
образом, «добро» и «зло» – фундаментальные категории этического сознания, от содержания
которых зависят все иные этические представления.
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«Добро» — понятие этики, характеризующее нравственность и противоположное
изначально понятию «плохого», а в более позднее время стало употребляться как антоним
понятия «зла», означая намеренное, бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению
блага, полезного деяния, например, помощи ближнему, а также незнакомому человеку или
даже животному и растительному миру. В житейском смысле этот термин относится ко
всему, что получает у людей положительную оценку, либо ассоциируется со счастьем,
радостью, любовью тех или иных людей, т.е. становится близким релевантному понятию
«хорошо», которое является оценкой только отдельных субъектов и не распространяется на
всех субъектов [5, 45-46].
Добро и зло отрицают друг друга. В европейской традиции добро обычно
ассоциируют со светом, светлым, белым, а зло — с тьмой, тёмным, чёрным. Согласно
догматам некоторых религий добро со злом рассматриваются как автономные силы, ведущие
извечную борьбу за право властвовать в мире [5, 46].
«Зло» — этическая категория, противоположная понятию «добра». Означает
намеренное, умышленное, сознательное причинение кому-либо вреда, ущерба, страданий. В
житейском смысле зло относят ко всему, что получает у людей отрицательную оценку, или
порицается ими с какой-либо стороны (то есть противоречит правилам морали). В этом
смысле и ложь, и безобразие подходят под понятие «зла». Вопрос о преобладании зла или
добра в мире в житейском ключе составляет предмет спора между пессимистами и
оптимистами. Другое определение зла, как акта эгоизма – действия извне, направленного
против воли любого субъекта, по его воле и согласию, или независимо от его воли, и
несущие ему ущерб, страдания и другие негативные последствия. Первоочередной здесь
является субъективная оценка последствий действия извне, независимо от источника, его
намерений, целей, средств и т.д. В такой трактовке зло обретает конкретную форму:
источники, причины и следствия, закономерности и т.д. Добро, как противоположность злу –
это действие, направленное на субъект и несущее ему изменения, которые сам субъект
оценивает положительно. Добро в такой трактовке приобретает свои закономерности,
причины и т.д. [5, 47-48].
Одна из наиболее общих и сложных проблем теории морали всегда состояла в том,
чтобы дать определение понятиям «добро» и «зло», раскрыть их содержание и
сформулировать критерий деления моральных явлений на добрые и злые. В истории
существовало множество попыток ответить на вопрос о том, что есть добро и зло. Но,
несмотря на исторически изменчивый характер понятий «добра», и «зла», суть их
заключается в том, что под «добром» в любые времена и эпохи понимали то, что считается
нравственным, достойным подражания, а под «злом» – противоположное, безнравственное,
достойное осуждения. Поступки людей оцениваются как добро, если они находятся в
соответствии с моральными нормами общества, и как зло, если противоречат этим нормам
[8, 93].
Представления о добре и зле складываются в процессе освоения, преобразования,
осмысления человеком окружающего мира и самого себя. Они связаны с ориентацией на те,
или иные личностные или социальные ценности, существующие в данной культуре. Мир
разделяется в моральном сознании на доброе и злое, хорошее и дурное, похвальное с
моральной точки зрения и заслуживающее порицания.
Однако, если бы на свете существовало только добро, то никто не знал бы о
существовании… добра. Люди бы просто жили, причем, несомненно, счастливо. Если бы на
свете существовало только зло, то НЕКОМУ было бы знать, что такое зло. Иными словами,
одно понятие без другого бессмысленно.
Взросление ребенка неизменно сопровождается стремлением более углубленно
понять себя, разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях. Именно в подростковом
возрасте начинает устанавливаться определенный круг интересов, который постепенно
приобретает устойчивость. Этот круг интересов является психологической базой ценностных
ориентаций подростка. В этом возрасте происходит переключение интересов с частного и
конкретного на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросам мировоззрения,
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религии, морали, эстетики. Развивается интерес к переживаниям других людей и к своим
собственным.
В кризисные периоды состояния общества подростки оказываются самыми социально
неустойчивыми, нравственно неподготовленными и не защищенными. Часто, не имея
достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не умея различить жизненные
ценности от мнимых, искусственных, они закрепляют в своем сознании и поведении
негативные тенденции общественного развития [9, 75-76].
В подростковом возрасте актуальны потребности: в самоутверждении, в дружбе, в
общении со сверстниками, в социальном одобрении.
Подростковый период знаменует собой переход к взрослости, и особенности его
протекания накладывают отпечаток на всю последующую жизнь.
Основные личностные новообразования подростка (открытие «Я», осознание своей
индивидуальности, возникновение рефлексии, развитие мышления, воображения,
формирование нравственного мировоззрения, самоопределение) являются важными
внутренними условиями развития ценностных ориентаций [9, 87].
На данный момент ситуация в нашей стране такова, что подросткам достаточно
тяжело стать на так называемый «правильный путь». Большое влияние на становление
личности как таковой оказывают средства массовой информации.
Вопрос о влиянии СМИ на личность в настоящее время очень актуален. Становление
личности происходит под прессом средств массовой коммуникации, который носит
неоднозначный характер и не всегда положительно сказывается на формировании
мировоззрения подростка.
Подростки в настоящее время достаточно хорошо ориентируются в интернете, где
могут найти огромное количество ответов на часто интересующие их вопросы. Но всегда ли
эти ответы верны? Кто устанавливает нормы морали в этой слабо контролируемой структуре
и есть ли они там вообще?
Содержание «добра» и «зла» обусловлено идеалом нравственного совершенства:
добро – это то, что приближает к идеалу, зло – то, что отдаляет от него. Зная, что в истории
существовали различные мнения относительно того, к чему должен стремиться человек,
чтобы достичь совершенства, легко представить разнообразие в трактовках добра и зла. В
зависимости от нормативного содержания, вкладываемого в представление об идеале,
«добро» и «зло» трактовались как счастье и несчастье, наслаждение и страдание, польза и
вред, соответствующее обстоятельствам и противоречащее им и т.д.
Рассматривая поведение человека с этической точки зрения, можно заметить, что
многие поведенческие акты являются морально нейтральными, т.е. не заслуживают не
положительной, не отрицательной моральной оценки. В самом деле, умывание и одевание,
процесс еды, чтение, ходьба – все это дела, которые сами по себе ни нравственны, ни
безнравственны.
«Ненулевую» моральную оценку получают только те действия, которые, во-первых,
совершаются намеренно, и во-вторых, имеют социальную значимость, т.е. прямо или
косвенно затрагивают интересы других людей, создают или разрушают какие-то ценности.
Такие действия называют поступками. Покупка хлеба не есть поступок, но если человек
делиться хлебом с голодающим или отнимает его у страждущего – это поступки
(получающие моральную оценку с плюсом или минусом) [15].
В реальной жизни встречается и добро, и зло, люди совершают как хорошие так и
плохие поступки. Существует мнение, что в мире идет постоянная борьба между «силами
добра» и «силами зла».
Как складывается эта борьба? Что господствует в мире – добро или зло? Добр или зол
человек по своей природе? Возможны различные варианты ответов на эти вопросы.
С помощью данной работы мы хотим разобраться, в том, что для современных
подростков означают эти понятия? Что они вкладывают в смысл фразы «творить добро»?
Таким образом, целью нашей работы является: изучение основных представлений о
«добре» и «зле» в сознании современных подростков.
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Результаты эмпирического исследования
Исследование проводилось на базе детского лагеря «Полевой», МДЦ Артек. В
исследовании принимало участие 75 подростков. Из них 30 мальчиков и 45 девочек. Данное
соотношение обусловлено условиями детского лагеря. В исследовании принимали участие
подростки от 13 до 15 лет. Все дети из Украины. Представители Закарпатской, Луганской,
Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей и АР
Крыма.
Эксперименты в области психолингвистики, связанные с построением
семантического пространства, обладают высокими степенями свободы в плане выбора
методов установления семантических связей и способов математической обработки.
Например, данные, полученные на основе ассоциативного эксперимента, могут быть
обработаны и с помощью многомерного шкалирования, и с помощью факторного и
кластерного анализа. Этап математической обработки не порождает нового содержания, а
позволяет представить исходные данные в компактной, хорошо структурированной форме,
удобной для анализа и дальнейшей интерпретации [2, 3-4].
Для исследования представлений о добре и зле в сознании современных подростков
нами был выбран именно метод свободного ассоциативного эксперимента. Данные
полученные при проведении ассоциативного эксперимента обрабатывались в
математической статистике с помощью кластерного анализа.
Ассоциативный эксперимент – один из первых проективных методов. З.Фрейд и его
последователи предполагали, что неконтролируемые ассоциации являются символической
или иногда прямой проекцией часто неосознаваемого содержания сознания. Это позволяет
использовать ассоциативный эксперимент для выявления и описания аффективных
комплексов [7, 2].
Анализ психологической природы процессов, лежащих в основе ассоциаций, дан в
работах А. А. Брудного, Б. А. Ермолаева, Л. Б. Ительсона, А. А. Леонтьева, В. Ф. Петренко
[6, 23].
Общая схема ассоциативного эксперимента такова: испытуемому предъявляется
слово-стимул и требуется дать первые пришедшие на ум ассоциации, причем возможны как
свободный ассоциативный эксперимент, где испытуемый не ограничен в выборе возможных
ассоциаций, так и направленный, где его ассоциативный поток ограничен по инструкции
рамками некоторого грамматического класса. Совокупность генерируемых испытуемым в
связи с определенным стимулом ассоциаций называется семантическим полем данного
стимула [6, 25].
Главными преимуществами ассоциативного эксперимента являются его простота,
удобство применения, так как он может проводиться с большой группой испытуемых
одновременно. Испытуемые работают со значением в «режиме употребления», что позволяет
выделять и некоторые неосознаваемые компоненты значения. Как отмечают многие
исследователи, характер ассоциаций зависит от возраста, пола, образовательного уровня,
профессии испытуемых. Это значит, что ассоциативная техника отражает как когнитивные
структуры, стоящие за языковыми значениями, так и индивидуальные особенности
испытуемых, их, личностные смыслы. Последующая статистическая обработка отчасти
нивелирует этот «привкус» личностного смысла, выделяя аспекты, инвариантные для всей
группы испытуемых [6, 28-29].
Подросткам была дана следующая инструкция: «Напишите не менее десяти
ассоциаций связанных с понятием «добро» и с понятием «зло». Время выполнения работы не
ограничивалось. Так как исследование проводилось с группой подростков, было уточнено,
что каждый должен работать индивидуально, не основываясь на мнении соседа.
По результатам проведенного нами ассоциативного эксперимента были выявлены
слова, которые подростки связывают с понятием «добро» – это дружба, любовь, семья,
счастье, милосердие, помощь, честность, мир, уважение, радость, щедрость, взаимопомощь,
понимание, смех, улыбка.
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С понятием «зло» у детей возникают следующие ассоциации: ложь, зависть, война,
ненависть, лицемерие, унижение, предательство, жестокость, неуважение, жадность, эгоизм.
Ассоциации были выписаны вместе с частотой (весом) их встречаемости и
проранжированы по частоте встречаемости (наиболее часто используемой в группе
ассоциации присваивается первый ранг, наиболее часто используемой из оставшихся –
второй ранг и т.д.). Частотой ассоциации в группе называется количество (сумма)
использования ее испытуемыми в данной группе. Из-за большого разнообразия ассоциаций
частота их использования в группе бывает невелика. Именно частотные (не единожды
использованные в группе) являются наиболее информативными в групповом ассоциативном
эксперименте. Это обусловлено тем, что каждый испытуемый выбирает ассоциации из
большого числа возможных [7, 3-4].
Затем наиболее часто употребляемые понятия были составлены в таблицу, в которой
подросткам предлагалось проранжировать данные понятия от 0 до 5, по степени их
отношения к понятиям добра и зла.
Полученные результаты были обработаны при помощи методов математической
статистики (метод кластерного анализа). Что помогло нам выявить наиболее семантически
близкие понятия к понятиям добра и зла.
При проведении исследования было заметно, что дети быстрее и разнообразнее дают
ассоциации связанные с понятием «добро», чем с понятием «зло». Это может
свидетельствовать о том, что представление о добре четче сформировано в сознании
подростков, чем представление о зле. Во время исследования дети четко выполняли
инструкции, не задавали большого количества уточняющих вопросов.
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Рис.1. Результаты статистической обработки данных.(Представления о добре)
По результатам кластеризации видно, что представление о добре в сознании
подростков, включает в себя такие понятия как «мир», «помощь», «милосердие», которые
объединяются с понятиями «счастье», «семья» и «дружба» (Приложение А).
Т.е. в понимании современных подростков добро – это то, что позволяет людям жить
в мире, помогать ближнему, иметь друзей и семью. Ранее нами уже отмечалось, что в
подростковом возрасте очень важно иметь признание среди сверстников, а также иметь
друзей.
Самыми семантически отдаленными понятиями являются понятия «любовь»,
«радость» и «честность». Скорее всего, это связанно с тем, что эти понятия достаточно
60

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

абстрактны и противоречивы по своей сути. Т.е для современных подростков важны простые
мирские ценности: мирное небо над головой и близкие люди рядом.
Возникает вопрос, почему понятие «любовь» настолько отдалено от понятия «добра»?
Можно предположить, что в подростковом возрасте дети воспринимают любовь не только
как что-то большое и светлое, но и как то, что приносит страдание, унижение, боль и
разочарование.
Зло в сознании подростков представлено такими понятиями как «жестокость»,
«ненависть», «война», которые объединены «завистью» и «лицемерием». Наиболее
семантически отдаленным является понятие «ложь» (Приложение Б). Т.е. ложь, по их
мнению, может и не являться злом. Хотя этот вопрос опять вызывает некие противоречивые
суждения. Бывает ли ложь во благо? Над этим вопросом размышляли многие и не пришли к
единому мнению.
Таким образом, результаты исследования показывают, что, не смотря на негативные
тенденции в современном обществе, в частности, влияние средств массовой информации
«пропагандирующих» жестокость, убийства, вооруженные конфликты и т.д., подростки
достаточно критично воспринимают эту информацию и соотносят ее с понятием «зла».
В дальнейшем результаты проведенного нами исследования могут быть использованы
для грамотного моделирования педагогической деятельности, а также в самых
разнообразных сферах деятельности человека, например, для наиболее убедительных
рекламных текстов пропагандирующих мир и человеколюбие.
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Рис.2. Результаты статистической обработки данных. (Представления о зле)
Выводы
1.Таким образом, мы видим, что представление о добре в сознании современных
подростков представлено такими понятиями как «мир», «помощь», «милосердие», которые
объединены понятиями «счастье», «семья» и «дружба». Возможно, это объясняется
нестабильной ситуацией в мире, большим количеством терактов, военных конфликтов,
пропагандой насилия средствами массовой информации. В такой ситуации на первый план
выходит желание жить в мире, не думать о потере друзей и членов семьи, возникает желание
помогать и быть милосердными по отношению к друг к другу.
Наиболее семантически отдаленным к понятию «добро» из названных ассоциаций
является понятие «любовь». Можно предположить, что не все подростки воспринимают
любовь как что доброе и приносящее положительные эмоции. Понятие «любовь» абстрактно
по свое природе и также нуждается в исследовании и проработке, так как каждый человек
вкладывает свое понимание в понятие «любви».
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2.В понятие «зло» современные подростки вкладывают такие понятия как
«жестокость», «ненависть» и «война», которые объединены понятиями «зависти» и
«лицемерия».
Таким образом, мы видим, что зло для современных подростков это то, что причиняет
боль и страдание. Совершенно очевидно, что понятия, вкладываемые в понятие «зла»,
противоположны понятиями, вкладываемыми в понятие «добра».
Наиболее семантически отдаленным понятию «зла» из названных ассоциаций
является понятие «ложь». В подростковом возрасте дети достаточно часто сталкиваются с
тем, что для того чтобы выйти из какой-либо сложной ситуации, им приходиться лгать.
Однако они осознают, что ложь – это не хорошо и соответственно соотносят ее с понятием
зла.
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Быкова Елена Юрьевна,
практический психолог
Психологической службы МДЦ «Артек»
(детский лагерь «Янтарный»), Украина

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В МДЦ «АРТЕК» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ К САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ
Постановка проблемы
МДЦ «Артек» - это удивительный островок детства и мечты, это особое пространство,
где человек может интересно и с пользой провести время. Это – новый образ жизни, жизни в
коллективе. Артековская смена очень насыщена различными лагерными и отрядными
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воспитательными делами, самыми разными видами деятельности. В течение смены дети
могут многому научиться, раскрыть и реализовать свои способности, а в этом им помогают
педагоги-организаторы, студенты-практиканты, большинство которых именно в «Артеке»
приобретают новые практические знания, умения, как отмечают некоторые студенты
«колоссальный, бесценный опыт работы с детьми». День у детей расписан по минутам и
необходимо везде успеть, многое сделать, поэтому педагогам-организаторам нужно умело
планировать деятельность с отрядом и также умело организовывать самих себя.
Педагогическая деятельность в «Артеке» требует от педагога разностороннего развития,
умения работать с разновозрастными детьми, грамотно решать возникающие конфликтные
ситуации, умения контролировать, саморегулировать собственное поведение и т.д.
Проблеме саморегуляции в целом, а также отдельным её аспектам: саморегуляции
различных видов деятельности, поведения человека, процессов принятия решения, волевой,
эмоциональной, интеллектуальной, мотивационнной саморегуляции, посвящены работы
Б.Г.Ананьева, В.Г.Асеева, Л.П.Басова, В.А.Иванникова, Т.Д.Калистратовой, О.А.Конопкина,
Ю.Н.Кулютина,
В.В.Кочеткова,
Т.В.
Корниловой,
А.А.Кроника,
Б.Ф.Ломова,
В.И.Моросановой, А.К.Осницкого, Л.И.Рожиной, И.Г.Скотниковой, В.И.Селиванова,
А.Я.Чебыкина, В.А.Ядова, Н.Н.Ярушкина. Они подтверждают, что в любой сфере
проявления субъектности привычность, отработанность, сформированность регуляторного
опыта способствуют не только успешности решения стереотипных задач, но и
высвобождению больших возможностей для самоопределения, самоактуализации человека в
решении проблем, постановке творческих задач.
Интерес к проблеме психической саморегуляции возрос за последние годы, о чем
свидетельствует тот факт, что к феномену и понятию саморегуляции обращаются в своих
исследованиях представители самых разных психологических дисциплин. Особую роль в
становлении современных представлений о саморегуляции сыграл системный подход, в
рамках которого подчеркивается необходимость ее изучения как процесса, имеющего
многоуровневую детерминацию.
Стилевыми особенностями саморегуляции являются типичные для человека и
наиболее существенные индивидуальные особенности самоорганизации и управления
внешней и внутренней целенаправленной активности, устойчиво проявляющиеся в
различных ее видах.
В отечественной психологии стиль чаще описывают через устойчивые
индивидуальные особенности выполнения деятельности, детерминированные свойствами
индивидуальности самых различных уровней и спецификой деятельности, в которой стиль
формируется.
Феномен стиля саморегуляции проявляется в том, каким образом человек планирует и
программирует достижение жизненных целей, учитывает значимые внешние и внутренние
условия, оценивает результаты и корректирует свою активность для достижения
субъективно-приемлемых результатов, в том, в какой мере процессы самоорганизации
развиты и осознанны. Индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется комплексом
стилевых особенностей регуляторики. К ним относятся типичные для данного человека
особенности регуляторных процессов, реализующие основные звенья системы
саморегуляции (планирование, программирование, моделирование, оценивание результатов),
а также регуляторно-личностные свойства, или инструментальные свойства личности, такие
как самостоятельность, гибкость и т.д. В силу универсальности функциональной структуры
регуляции для самых разных видов психической активности и деятельности в стиле
саморегуляции проявляется общая регуляторная основа индивидуальности, которая, как
показывают исследования, является предпосылкой формирования конкретных стилей
деятельности в различных ее видах.
Результаты эмпирического исследования.
В эмпирическом исследовании принимали участие 24 студента (13 – девушек и 11 –
юношей) в возрасте 18 – 22 лет, которые проходили педагогическую практику в детском
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лагере «Янтарный» МДЦ «Артек». Все педагоги являются представителями Украины,
обучаются на 3 курсах педагогических вузов. Целью данной работы является эмпирическое
исследование развития способностей к саморегуляции у педагогов-организаторов,
проходящих педагогическую практику в детском лагере.
Основным инструментом диагностики индивидуальных стилей саморегуляции являлся
последний вариант опросника В.И. Моросановой "Стилевые особенности саморегуляции
поведения – «ССП-98». Он содержит 46 утверждений, входящих в состав шести шкал:
планирования целей, моделирования значимых условий их достижения, программирования
действий, оценивания и коррекции результатов, гибкости, самостоятельности. Методика дает
возможность выявлять структуру индивидуальных особенностей саморегуляции на основе
шести показателей, соответствующих шкалам опросника и в совокупности характеризующих
индивидуальный профиль саморегуляции. Кроме того, в целом опросник работает как единая
шкала "Общий уровень саморегуляции", который отражает степень развитости
индивидуальной саморегуляции.
Индивидуальная система саморегуляции опосредствует влияние сложившихся
личностных структур. И более того, в процессе достижения новых для субъекта целей может
происходить формирование таких особенностей саморегуляции, которые способствуют
развитию новообразований - личностных свойств (например, самостоятельности).
Функциональная развитость планирования в профиле саморегуляции характеризует
индивидуальные особенности целеполагания с точки зрения осознанности и автономности
процесса выдвижения целей активности, их действенности, реалистичности, устойчивости,
детализированности. Моделирование позволяет определять развитость представлений о
системе внешне и внутренне значимых для достижения цели условий, степень их
осознанности, детализированности и адекватности. Функциональная роль процессов
программирования заключается в осознанном построении субъектом способов и
последовательности своих действий для достижения субъектно принятых целей. Развитость
программирования свидетельствует о сформировавшейся у человека потребности
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о
развернутости и устойчивости разрабатываемых программ. Развитость процессов
оценивания результатов - это адекватность, автономность оценки испытуемым себя и
результатов своей деятельности и поведения, устойчивость субъективных критериев оценки
успешности достижения результатов.
С помощью данной методики педагоги были продиагностированы в начале и конце
летнего сезона. Полученные результаты были обработаны качественно, количество. Для
оценки изменения использовался непараметрический статистический критерий Вилкоксона
(см. таблица 1).
Таблица 1.
Результаты статистической обработки эмпирических данных
с помощью критерия Вилкоксона
Переменные
T
Z
p-level
Планирование
12,0000
3,053308
,002265
Моделирование
30,0000
,703886
,088412
Программирование
2,0000
2,028370
,042531
Оценка
27,5000
2,094205
,036250
Гибкость
21,5000
1,677256
,093502
Самостоятельность
0,0000
4,106905
,000040
Общий уровень саморегуляции
0,0000
4,106905
,000040
По результатам проведенного исследования было выявлено, что за период
прохождения педагогической практики в условиях детского лагеря были выявлены
существенные изменения по шкале «Планирование» (при z = 3,05, p = 0,002). То есть
педагоги учатся более осознанно подходить к тому, что они делают, постепенно учатся
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грамотно организовывать деятельность детей, собственное время, их планы становятся более
реалистичными, продуманными. Педагоги стараются при планировании деятельности
отталкиваться от актуальной ситуации в отряде, учитывают способности и возможности как
детей, так и педагогов. Такое планирование позволяет им достигать высоких результатов в
деятельности, рассчитать свои силы таким образом, чтобы поставленные задачи решались
быстро, четко и конструктивно.
Также наблюдаются существенные различия в показателях по шкале
«Программирование» (при z = 2,02, p = 0,04). То есть испытуемые за период прохождения
педагогической практики в «Артеке» учатся не только грамотно планировать, но и
программировать свою деятельность. В ходе напряженной смены важно уметь не просто
правильно выделять цели, но также четко продумывать, как этих целей достичь. Педагоги
учатся за летний сезон пошагово программировать свою деятельность, четко выделять
конкретные задачи и способы их решения, что позволяет им в условиях короткой смены,
насыщенной деятельности расставлять приоритеты, выделять главное и второстепенное,
подготавливать качественные воспитательные дела, решать возникающие проблемные
ситуации быстро и организованно.
Существенные различия были выявлены по шкале «Оценивание результатов» (при z
=2,09, p = 0,3). То есть педагоги-организаторы в ходе прохождения практики начинают более
серьезно подходить к оценке собственной деятельности, стремятся максимально уходить от
субъективности в восприятии происходящих событий. У них постепенно появляется
потребность в анализе собственного поведения, совершаемых поступков, формируется
рефлексия, которая позволяет более объективно, критично оценивать результаты
деятельности. Они учатся видеть причины как побед, так и неудач, начинают более
тщательно подбирать методы и формы работы для достижения высокого результата, а также
более терпимо, спокойно относиться к критике в свой адрес и оценке в целом.
Так как использованный опросник работает в целом как единая шкала, то он
позволяет оценить общий уровень саморегуляции личности, который характеризует общий
уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции
произвольной активности человека. По результатам диагностики в начале и в конце смены
было выявлено, что у педагогов уровень саморегуляции существенно повышается (при z =
4,1, при p=0,0004), то есть за период пребывания в «Артеке» педагоги научаются
планировать, программировать собственную деятельность, объективно оценивать результаты
собственной деятельности, критично подходить к получаемым результатам. Они более
осознанно в целом начинают воспринимать свою жизнь, начинают воспринимать себя ее
авторами, хозяевами, которые способны влиять на события, которые происходят вокруг.
Таким образом, испытуемые за период пребывания в Артеке учатся планировать не
только свою деятельность, но и деятельность детей, которые приезжают на смену,
самостоятельности, они более осознанно начинают подходить к программированию
собственного поведения, жизни в целом. Их профессиональное самосознание начинает
формироваться и опыт, приобретенный в «Артеке», постепенно становится фундаментом для
успеха в дальнейшей педагогической деятельности.
Выводы
Прохождение летней практики студентами в условиях детского лагеря существенно
влияет на развитие способности программировать, планировать собственную деятельность.
Педагоги к концу летнего сезона умеют не только четко представлять то, чего хотят достичь
на протяжении смены, при подготовке и проведении воспитательных дел, но и как лучше
поставленной цели достичь. Они умеют обдуманно и грамотно находить более простые и
конструктивные пути решения педагогических задач, умеют организовать и себя, и детский
коллектив.
За летний сезон у педагогов повышаются показатели по шкале «Оценивание
результатов», что свидетельствует о развитии у них умения объективно анализировать
собственные действия, поступки, видеть причины того или иного поведения, уходить от
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субъективного восприятия происходящего вокруг, а также критично подходить к реализации
задуманного.
В ходе работы у студентов, приехавших на практику в детский лагерь, повышается
общий уровень саморегуляции личности. Они не только ответственно, осознанно начинают
подходить к деятельности, поведению, но и собственной жизни в целом, начинают
воспринимать себя как самостоятельных, серьезных авторов собственной судьбы, которые
знают, чего и как хотят достичь в жизни.
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КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО
ЛАГЕРЯ
Постановка проблемы
Исследование феномена карьеры в психологии особенно актуализировалось в
последнее время. Стали изучаться проблемы карьеры в сфере управления [18],
рассматриваются вопросы психологического сопровождения карьерного роста и
прогнозирования его успешности [10], разрабатываются практические программы выбора
карьеры [2].
Возникая в процессе социализации на основе и в результате научения, в начале
развития карьеры, карьерные ориентации отражают наличие осознаваемых приоритетных
профессиональных потребностей в структуре личности. Демченко, считает, что актуализация
карьерных ориентаций происходит в ситуации выбора, оказывая влияние как на выбор
профессиональной деятельности, так и конкретного места работы [4].
Осваивая профессиональные знания и умения, студенты уточняют представления о
своих возможностях, нормах и эталонах поведения, познают систему ценностей и образ
жизни, свойственные для выбранной ими области профессиональной деятельности [7]. В
этих условиях субъект ориентируется в мире профессиональных возможностей, использует
объективные критерии профессионального продвижения для достижения своих целей. В
результате этого субъект формирует карьерную ориентацию - смысловую диспозицию,
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которую можно рассматривать в контексте его профессионального самоопределения и
профессионализации как исполняющую функцию выбора приоритетного направления
профессионального продвижения (академическая, управленческая, предпринимательская
карьера и др.).
Несмотря на всю актуальность, исследования, посвященные изучению карьерных
ориентаций студентов, малочисленны и в основном ведутся в таких областях научного
знания, как экономика [4], социология [17], педагогика [13], в то время как в психологии эта
область научного поиска представлена единичными работами [3].
Таким образом, изучение карьерных ориентаций студентов является перспективным
направлением современной психологии, актуальность которого определяется не только
требованиями общества к личности профессионала, но и стремлением субъекта к
самопознанию.
Карьера в настоящее время считается одним из ключевых показателей делового
успеха человека и закономерным результатом его профессиональной деятельности,
направленной на максимальную реализацию делового и личностного потенциала индивида и
связанной с системой его жизненных ценностей. Раньше это понятие имело для большинства
людей негативный оттенок, ассоциируясь с таким явлением, как карьеризм, сейчас человек,
делающий карьеру, рассматривается скорее как имеющий ориентацию на реализацию
личностного и профессионального потенциала. Успешный профессиональный рост
позволяет человеку добиться признания своей неповторимости, значимости для других
людей, для общества в целом и получить подтверждение в виде определенной компенсации.
Карьера представляет собой не только процесс успешного продвижения по лестнице
административной, социальной, профессиональной, имущественной и прочей иерархии с
целью достижения желаемого статуса и соответствующего ему уровня жизни, но и
собственные, индивидуально осознанные суждения человека о трудовом будущем,
ожидаемые пути самовыражения и удовлетворенности трудом. Должностное продвижение в
ходе карьеры обусловлено многими факторами, в том числе представлением человека о
своей личности, индивидуальными профессиональными ценностными ориентациями,
которые он воплощает в серию карьерных решений.
Очевидной трудностью формирования единой концепции можно признать
объемность понятия «карьера», заставляющую исследователей применять одинаковую схему
построения своей работы: сначала вводится базовое для конкретной работы определение
карьеры, охватывающее, как правило, лишь одну из ее сторон, и далее, исходя из этой
дефиниции, автором прорабатывается та или иная концепция карьерных конструктов.
В психологии существует достаточно большое число определений понятия карьеры.
Одним из первых является определение карьеры через продвижение в организационной
иерархии, представленное последовательностью выполняемых работ, данное классиком
карьерных исследований Д. Холлом и отражающее аспект должностного продвижения. В
этом же ключе карьера определяется «как явление профессиональной деятельности,
отражающее последовательность занимаемых ступеней в производственной, имущественной
или социальной сфере [16].
Помимо формальных границ рассматриваемого понятия, в некоторых определениях
затрагивается важный аспект, не всегда учитываемый многими исследователями карьерных
механизмов. Здесь следует отметить, что при рассмотрении карьеры зачастую «за бортом»
остается важнейший для психологии фактор субъективного отношения к собственной
карьере. Сам факт личностно-субъективного отношения к карьере представлен в
определении Е.А. Аксеновой, называющей карьеру результатом осознанной позиции [1].
В современных исследованиях также можно выделить три основных подхода к
пониманию карьеры: 1) карьера понимается в широком контексте жизненного пути и
профессионализации (профориентация, выбор профессии, карьеры); 2) карьера представлена
как этапы восхождения человека к профессионализму и достижение высокого
профессионального статуса;3) карьера рассматривается как продвижение в организационной
иерархии, результат которого, определенный должностной и социальный статус.
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Связи различных значений карьеры (жизненный путь - выбор карьеры (профессии) профессиональный статус - должностной статус) в реальности носят дискретный характер.
Жизненный путь представляет сложную взаимосвязь личностной активности, ситуаций
возникающих в контексте воздействия среды и историко-культурных детерминант.
Профессиональный путь может быть очень успешным; сопровождаться кризисами; личность
может не состояться как профессионал; подлинный профессионал часто не делает служебнодолжностную карьеру, и наоборот, человек на высоких должностях не всегда достигает
высокого уровня профессионализма.
А.Д. Кибанов, например, определяет карьеру как индивидуально осознанные,
собственные суждения человека о трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и
удовлетворенности трудом, поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение
навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения,
связанных с деятельностью работника [7].
А.К. Маркова и Ю.В. Юкке предлагают понимание карьеры в широком и узком
смысле. Широкое понимание карьеры рассматривается авторами как профессиональное
продвижение, профессиональный рост, как этапы восхождения человека к
профессионализму - от выбора к овладению профессии, затем упрочение профессиональных
позиций, достижение мастерства. Результатом карьеры в таком понимании является высокий
профессионализм, достижение человеком признанного профессионального статуса. В более
узком смысле карьера понимается как должностное продвижение. Здесь на первый план
выступает не только овладение уровнями профессионализма, но и достижение
определенного статуса в служебной иерархии [9].
В качестве психологического наполнения термина «карьера» А.А. Бодалев и Л.А.
Рудкевич приводят ряд составляющих: характер целей, которые ставит человек, включаясь в
один из видов деятельности, значимых для государства и общества, гражданином которого
он является; систему мотивов, побуждающих человека выполнять деятельность, в большей
или меньшей степени полезную для государства и общества, а также стоящую за этими
мотивами систему ценностей; степень актуализации при осуществлении деятельности
способностей специалиста, проявляющихся в конкретных поступках и делах,
свидетельствующих о достигнутом уровне профессионализма [1].
Рассмотрение вышеперечисленных определений карьеры позволило выделить
основные характеристики карьеры. Так, наиболее часто используемыми дескрипторами в
дефинициях карьеры являются: «последовательность» (профессий, видов работ, установок,
поведения, позиций), его синонимы (непрерывность, поступательное движение,
преемственность) и «изменение» (навыков, способностей, ролей, взглядов, позиций, видов
работ, квалификационных возможностей, размеров вознаграждений, имущественного
положения и т.д.). К понятиям, отражающим сущность карьеры относятся также рост,
развитие и достижения.
Представление о карьере как «последовательности изменений» является базовым для
многих исследователей при анализе проблемы, в частности при построении «стадийных»
моделей индивидуального карьерного движения [12; 15]. Следует отметить, что понятие
«карьера» не относится к собственно психологическому, словарно закрепленному термину.
Психологический смысл карьеры проявляется в контексте категории «развитие» и ее
производных, и конкретизирует (обозначает) определенные цели, которые относятся к
этапам, событиям жизненного пути личности.
Исходя из всего вышеперечисленного, целью нашего исследования является
изучение карьерных ориентаций педагогов-организаторов с разным стажем работы в МДЦ
«Артек».
Результаты эмпирического исследования
В эмпирическом исследовании принимало участие 40 педагогов-организаторов, из
которых 20 человек впервые приобретают опыт работы в детском лагере и 20 педагогов
работают 2-3 сезон в МДЦ «Артек». Все педагоги являются студентами педагогических
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вузов в возрасте 18 – 24 лет. Диагностика проводилась в начале и в конце летнего сезона.
Полученные эмпирические данные обрабатывались количественно и качественно.
Изменения в показателях выявлялись с помощью непараметрического статистического
критерия Вилкоксона.
Одной из самых распространенных теорий карьерных ориентаций можно назвать
«Якоря карьеры» известного американского исследователя Э. Шейна, который состоит из
следующих карьерных ориентаций: профессиональная компетентность, менеджмент,
автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство.
Таким образом, определялась в ходе исследования ведущая карьерная ориентация Иногда
ведущей не становится ни одна карьерная ориентация - в таком случае карьера не
рассматривалась как центральное в жизни личности [14].
По результатам проведения диагностики с помощью опросника «Якоря карьеры» Э.
Шейна (в адаптации В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) были получены следующие результаты.
По шкале «Профессиональная компетентность» наблюдаются высокие показатели у
представителей двух групп по результатам вторичной диагностики, при этом у тех, кто
впервые приобретает опыт работы в детском лагере, показатели выше, чем у педагогов с
опытом. Педагоги за летний сезон по-новому начинают смотреть на свои педагогические
способности, за период работы теоретические знания закрепляются, а практические навыки
оттачиваются, что позволяет им уверенно принимать решения в процессе деятельности, быть
более самостоятельными, решительными. Признание успехов со стороны представителей
администрации, коллег по работе, объективная критики и постоянный анализ результатов
деятельности приводят к четкому пониманию своего профессионального роста, развитию
профессиональной компетентности.
Рис. 1.
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ПЕДАГОГОВ-ОРАГИНЗАТОРОВ С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ "ЯКОРЯ КАРЬЕРЫ"
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Наблюдаются существенные изменения по шкале «Менеджмент». За период летнего
сезона педагоги учатся легко и просто управлять людьми, они не боятся брать на себя
ответственность и организовывать, управлять самыми разными проектами, организовывать
разного плана воспитательные делами. При этом они уже достаточно четко начинают
ориентироваться на профессиональный рост, который выражается не только в оценке их
достижений, но и стремлении занимать более высокие должности. Центральное понятие их
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профессионального развития – власть, осознание того, что от них зависит принятие
ключевых решений. Причем для них не является принципиальным управление детьми своего
отряда или педагогами лагеря в целом. Они в большей степени ориентированы на
построение карьеры в детском лагере, но при условии, что им будут делегированы
значительные полномочия. У педагогов с отсутствием опыта стремление к управлению
другими по этой шкале проявляется меньше: для них первостепенное значение имеет
ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за
конечный результат и соединение различных функций организации.
Наблюдаются существенные различия по шкале «Автономия (независимость)», что
позволяет утверждать о том, что педагоги за летний период становятся более уверенными в
своих силах, они не боятся брать ответственность за те дела, решения, которые приходится
реализовывать. При этом с каждым днем первоочередной для них задачей становится
возможность работать самостоятельно, по собственному усмотрению, самому решать, как,
когда и что делать для достижения тех или иных целей. Карьера в условиях детского лагеря
для них – это, прежде всего, способ реализации их свободы, поэтому жёсткие рамки, правила
и требования вызывают у них с каждым днем работы все больший протест, стремление
проявлять негативизм, спорить и отстаивать свое собственное мнение.
Существенные изменения наблюдаются по шкале «Стабильность работы», что
свидетельствует о том, что постепенно за летний сезон педагоги начинают все более четко
понимать специфику педагогической деятельности. С каждым успехом они все больше
задумываются над тем, что работа в детском лагере перспективна, дает возможность
реализовываться, профессионально расти и все больше размышляют над тем, чтобы связать
свою жизнь с «Артеком». Стоит обратить внимание на то, что педагоги очень ценят
социальные гарантии, которые может предложить предприятие, и, как правило, стабильное
положение «Артека» по сравнению с другими детскими центрами и лагерями Украины
позволяет им легко сделать выбор в пользу педагогической деятельности в условиях лагеря.
Они рассматривают свою работу как стальную, надежную, проверенную и позволяющую
себя чувствовать безопасно и уверенно.
По шкале «Служение» также были выявлены существенные различия, что
свидетельствует о стремлении воплощать в работе свои идеалы и ценности. Они стремятся
приносить пользу людям, обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей
работы, даже если они и не выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис
построения их карьеры – получить возможность максимально эффективно использовать их
таланты и опыт для реализации общественно важной цели. Педагоги без опыта работы
больше ориентированы на ценности деятельности, чем на требующиеся в данном виде
работы способности. Они стремятся к полной отдаче в процессе работы, общительны, но
иногда им еще сложно быстро перестраиваться, менять свое поведение, цели в короткие
сроки.
По шкале «Вызов» показатели по итогам диагностики существенно снизились. Это
говорит о том, они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда постоянно
вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. Социальная ситуация
чаще всего рассматривается с позиции “выигрыша – проигрыша”. Процесс борьбы и победа
важны, значимы, но напряженная деятельность в течение лета, которая требует высоких
затрат как энергетических, так физических приводит к тому, что к концу летнего сезона им
сложно бороться, что-то доказывать, утверждаться. В какой-то степени можно говорить о
том, что к концу лета в педагогическом коллективе лагеря уже сформировано относительно
способностей, умений, навыков каждого педагога определенное мнение, для изменения
которого времени не достаточно, а сама борьба является нерациональной.
По результатам диагностики по шкале «Интеграция стилей жизни» у педагогов
наблюдается в высокой степени стремление к сохранению гармонии между собственной
личностью, ее установками, ценностями, желаниями и требованиями профессиональной
деятельности. Для них карьера в педагогике ассоциируется с общим стилем жизни,
уравновешивая собственные потребности, потребности семьи и карьеры. Они стремятся к
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тому, чтобы отношения в педагогическом коллективе отражали бы уважение к их личным и
семейным проблемам. Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее,
чем добиваться успеха в карьере. Развитие педагогической карьеры их привлекает только в
том случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение.
По шкале «Предпринимательство» были также получены более высокие показатели
по результатам вторичной диагностики, чем в начале летнего сезона. Педагоги к концу лета
начинают себя рассматривать как тех, кто может самостоятельно реализовывать собственные
профессиональные планы, у них появляются новые идеи и мысли, они понимают, что им по
силам становится автономное профессиональное плавание за пределами детского лагеря,
«Артека». Цель их карьеры – создать что-то новое, организовать свое дело, воплотить в
жизнь идею, всецело принадлежащую только им, а вершина карьеры в их понимании –
собственный бизнес.
Таким образом, можно говорить о том, что реализация карьеры связана с периодом
взрослости, профессионального развития (профессиональной ориентации, выбора,
самоопределения,
адаптации,
саморазвития,
достижения
профессионализма
и
удовлетворенности трудом). Однако профессиональное развитие педагогов-организаторов
является важной, но все же, частью целостного процесса личностного развития и
саморазвития. Личностная зрелость определяет способность человека к профессиональному
самоопределению и профессиональной эффективности, что не отменяет влияния
профессиональной деятельности на личностный рост или личностную деформацию.
Выводы
За летний период педагоги-организаторы начинают воспринимать себя как уверенных
в собственных силах, хорошо ориентирующихся в специфике педагогической деятельности,
ответственных и компетентных сотрудников. Они рассматривают деятельность в условиях
лагеря как стабильную, надежную и позволяющую им реализовывать свои
профессиональные способности, развивать профессиональные компетенции.
Педагоги-организаторы за летний период становятся более самостоятельными,
автономными в принятии профессиональных решений. Они начинают рассматривать себя
как людей способных достичь высоких результатов не только в условиях детского лагеря и
не только в должности педагога-организатора, но и в других подразделениях, структурах
«Артека», и даже за пределами центра в целом.
Педагоги за летний период получают колоссальный опыт взаимодействия с людьми,
что приводит к развитию коммуникативных, организаторских навыков. Специфика
деятельности в условиях детского лагеря учит их грамотно, четко организовывать детский
коллектив, находить общий язык с коллегами по работе, управлять как другими, так и
самими собой.
К концу летнего сезона у педагогов снижается стремление самоутверждаться в
деятельности, доказывать свою компетентность, профессиональную пригодность,
соперничать, конкурировать, что обусловлено с одной стороны психологической и
физической усталостью, а с другой – уже сформированными в коллективе представлениями
о профессиональных компетенциях, способностях и возможностях каждого сотрудника за
летний период.
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(детский лагерь «Кипарисный»), Украина

ПСИХОДРАМА КАК ФОРМА РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА С
ВРЕМЕННЫМ ДЕТСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ МДЦ «АРТЕК»
На протяжении двадцати лет практический психолог в Международном детском
центре «Артек», является неотъемлемой частью педагогического коллектива детского
лагеря. В каждом из девяти лагерей работает практический психолог, и сегодня трудно
представить деятельность детского лагеря без психологического сопровождения.
Практические психологи в детских лагерях «Артека» проводят как групповые, так и
индивидуальные занятия. Направления разнообразные – это психодиагностика,
консультирование, коррекционная и просветительская работа, психопрофилактика и
реабилитация.
Ребенок приезжает в лагерь на три недели и начинает новую «артековскую жизнь».
Временное детское объединение или отряд – это новая планета для маленького человека,
живущая по своим оригинальным правилам. На этой «новой земле» ребенок должен жить
самостоятельно, без родных и близких людей, придерживаться непривычного, сложного
режима дня. А как это сделать? Ведь большинство детей первый раз отправляются
самостоятельно в такое путешествие. Это опыт для ребенка совершенно новый. Многие дети
как слепые котята, сталкиваясь с проблемами, часто наугад ищут выходы из трудных
ситуаций, пытаясь найти себя, найти свое место среди таких же неопытных сверстников. И в
это «непростое» время многим детям необходима психологическая поддержка и помощь.
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Психолог в лагере встречается с детьми как индивидуально, так и со всем отрядом
вместе. Характер встречи зависит от проблемы, которая волнует ребенка или отряд в целом.
Есть целый ряд вопросов требующих встречи тет-а-тет, и не требуют присутствия и
вмешательства других людей кроме ребенка и психолога. Но есть другой пласт трудностей
рождающихся в коллективе сверстников. Якоб Морено, создатель групповой психотерапии,
писал, что если мы хотим помочь людям справляться со своей жизнью наилучшим образом,
то должна быть некая близость между тем, о чем мы говорим с человеком в кабинете и тем
как живет человек в реальной жизни. Он считал, что нужно создать ситуацию как можно
ближе к естественной. И поскольку фактически нельзя перенести реальность человека в
кабинет, то можно только имитировать, а это значит заниматься ролевыми играми,
заниматься драматургией [6]. Конфликты мальчиков с девочками, борьба за лидерство,
изолированные дети, низкая групповая сплоченность и многие другие проблемные моменты,
возникающие в группе детей, легче и эффективнее решать всем вместе, целым отрядом, в
той атмосфере, где эти проблемы возникли и продолжают жить. И психодрама как метод
наилучшим образом подходит для решения данных проблем.
Формы и методы работы психологов в детских лагерях различны. Каждый психолог
ищет свое направление работы, пытается найти свой стиль деятельности, так чтобы и
максимально эффективно и в то же время соответствовало личной картине мира, внутренней
системе образов жизни психолога. У каждого человека есть свой определенный образ мира и
окружающих людей, и человек действует и чувствует себя, как отмечал Э. Берн, не в
соответствии с действительными фактами, а в соответствии со своими представлениями об
этих фактах. Специфика формируемой в голове человека картины мира определяет глубину
и границы познания, эмоциональное отношение и готовность активного действия в нем [11].
Так психодраматическое направление также должно соответствовать жизненным
интересам психолога. Желательно чтобы театр занимал важное место для психодраматиста,
чтобы он посещал разные спектакли, увлекался данной формой исполнительного искусства.
Если вышеназванные составляющие не чужды личности психолога и созвучны в его
сознании, тогда этот подход будет интересной формой работы психолога с временным
детским объединением в детском лагере, и тому есть множество причин. Но сначала
несколько слов о самом методе.
Психодрама — это метод групповой психотерапии. Она основана на разыгрывании
разнообразных сцен и ситуаций. Мы вспоминаем прошлое и представляем будущее,
мысленно ведем диалоги (со значимыми для нас людьми и сами с собой). В душе и голове у
каждого из нас происходят разные события: возникают чувства, приходят мысли, ведутся
споры. Мы что-то думаем о себе, как-то оцениваем себя и других, о чем-то тревожимся.
Иногда мы даже конфликтуем сами с собой. И все это многообразие внутреннего мира
может быть разыграно на психодраматической сцене с помощью участников группы.
Помимо внутренней жизни, у каждого есть жизнь социальная. У каждого из нас иногда
возникают сложности с близкими, друзьями или коллегами по работе. Иногда важно понять,
как именно стоит себя вести в тех или иных отношениях, или что именно нужно сделать,
чтобы изменить ситуацию. Разыгрывая свою историю на психодраматической сцене, можно
пробовать другие способы взаимодействия с людьми и осваивать новые роли, чтобы потом,
привнося это новое в свою жизнь, суметь ее изменить [9].
Как говорит известный российский психодраматист Екатерина Михайлова,
психодрама – это действительно про действие души. Только в отличие от общепринятого
понимания действия души «внутри» человека, в психодраме мы можем видеть, как она
действует точно так же «снаружи» с помощью средств ролевой игры. И в этом смысле
психодрама – это один их методов действия. Когда человек работает с какой-то своей
проблемой, вопросом, потребностью, он это делает с помощью действия. И именно действие
позволяет ему быстро продвинуться за пределы того, что он о себе уже знает. Действие в
каком-то смысле «правдивее» слов. Мы можем красиво или некрасиво изложить проблему
словами, но когда начинаем действовать, то тут случаются какие-то неожиданности. Всё
оказывается немножко не так [9].
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Причин использования данного метода в детском лагере множество. Во-первых, с
самого начала лагерной смены детей приобщают к групповой творческой работе. Сначала
это подготовка и выступление на конкурсе «Визитных карточек отряда», где дети
театрализовано, представляют свой отряд. Далее погружение в мир творчества и театра
продолжается на конкурсе «Театральных премьер», на которых отряды инсценируют
известные литературные произведения и т.д. Атмосфера жизни детского лагеря полностью
пропитана театром и творчеством, так почему же эту увлекательнейшую и интересную
деятельность не использовать и в терапевтических целях? Как показывает практика, дети
активно разыгрывают разные роли и в психодраматическом театре на психологических
занятиях.
Во-вторых, психодраматическая техника предоставляет возможность проиграть
широкий спектр как интрапсихических, так и внешних «характерных» ролей, она помогает
ребенку не только исследовать свои возможности, но и лучше понять окружающих людей.
Для детей с неадекватной самооценкой, у которых отношения со сверстниками
характеризуются недоверием, конфликтностью, отвержением, настороженностью и страхом,
этот опыт может оказаться очень полезным.
В-третьих, насыщенный график лагерной смены и кратковременность пребывания
ребенка в детском лагере (около двадцати одного дня), ограничивают количество встреч
психолога с группой. Число таких встреч часто бывает не больше трех-четырех за смену, а
длительность таких встреч не более часа. С помощью психодрамы можно справится с
многими проблемами и в столь короткое время.
В-четвертых, возраст детей отдыхающих в лагере начинается с восьми лет.
Рациональный подход в работе, с данным возрастом детей, не всегда эффективен, а
разыгрывание различных сюжетов и перевоплощение в разных сказочных героев
воспринимается детьми с энтузиазмом.
Следующий важный момент. Социометрию как метод групповой диагностики
используют в «Артеке» больше тридцати лет. Философия Якоба Морено (создателя
«социометрии» и «психодрамы») предполагала использование триединой системы –
социометрия, психодрама и групповая психотерапия. Использование этого метода в
большинстве случаев носит только описательный характер. Часто результаты исследования
трактуются как способ выявления лидеров (социометрических звезд), изолированных детей
и микрогрупп. При опросе вожатых о прикладных возможностях применения данного
метода мы сталкиваемся с размытым представлением. Многие говорят о необходимости
работы по изменению статуса изолированных, работы направленной на увеличение
контактов между членами микрогрупп с другими детьми из отряда и все, на этом значение
полученных данных социометрии исчерпывается. Психодрама, как важная составляющая
теории и практики Морено, как раз и есть ответом на вопрос: «Что дальше делать с
результатами социометрии». Социометрия – это наглядное пособие о состоянии
межличностных отношений в группе, а психодрама – это способ изменения отношений в
отряде если того требует ситуация.
Однако психолог, выбравший для работы с детьми психодраматический метод,
подчас сталкивается с рядом трудностей, которые способны сделать психодраматическую
работу с детьми не только опасной, но и вовсе невозможной. Прежде всего, это касается
ситуации, где участники психодраматической группы «в отряде» уже знакомы до занятия и
транслируют роли (одноклассники, друзья, недруги, романтическая пара).
Нахождение знакомых между собой людей в психотерапевтической группе всегда
вызывает определенные сложности. А для подростков, которые в этом возрасте
«завоевывают» свое благополучие путем ролевого и статусного утверждения в среде
сверстников, проблема совместной психотерапевтической работы особенно актуальна.
Обеспечение в группе атмосферы доверия и соблюдения правила конфиденциальности
требует дополнительной, тщательно продуманной и почти ювелирной работы
психодраматиста. Иначе несоблюдение изложенных выше условий в психодраматической
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группе, состоящей из знакомых между собой подростков, может привести к негативным
последствиям, а возможно, и к трагедиям.
Еще одним трудным моментом является количество детей на психодраматическом
занятии. В литературе указаны оптимальные верхняя и нижняя границы групп
соответственно от четырех до двенадцати человек [10]. В отряде же количество детей
колеблется от двадцати до тридцати, т.е. как минимум в два раза превышают норму. В таких
условиях сложно контролировать процесс групповой работы, т.к. начинается распад на
подгруппы, некоторые дети начинают разговаривать, обмениваются репликами,
перешептываться между собой и т.д. В данной ситуации очень важно в начале занятия
обсудить особенности встречи, интимный и важный характер происходящих событий. Также
важно подобрать адекватные техники и упражнения для таких встреч. Есть много важных
тем для обсуждения, касающихся каждого человека из отряда, главное эти темы выявить и
правильно «вывести на сцену». Эмоциональная вовлеченность детей в процесс
психодраматической работы никого не оставит равнодушным к происходящему.
Основные этапы работы психолога в данном направлении можно разделить на пять
частей:
1. Анализ социометрии.
2. Разогрев и разминка.
3. Собственно драматическое действие.
4. Обсуждение.
5. Анализ повторной социометрии.
Анализ социометрии. Морено утверждал, психическое здоровье, адекватное
поведение человека, зависит от его положения во внутренней неформальной структуре
отношений малой группы, недостаток симпатий порождает жизненные трудности [4].
Прежде чем приступить к проигрыванию определенных психических состояний, и
социальных реалий, важно исследовать группу, с которой предстоит работать психологу.
Ознакомиться с критерием, на основании которого делался выбор, узнать статусы детей в
детской группе («социометрическая звезда», «изолированный», «пренебрегаемый»,
«предпочитаемый»), количество и состав микрогрупп. Результаты социометрии описаны в
педагогическом дневнике отряда. На протяжении смены вожатые несколько раз проводят
социометрическое измерение своего отряда. Первый раз в начале смены, второй раз в
середине, и последний раз проводят опрос в конце смены. Также желательно дополнительно
побеседовать с педагогами отряда, узнать их мнение о структуре малой группы. Необходимо
уточнить систему официальных отношений, кто какую роль выполняет в отряде - критик,
организатор, эрудит, генератор идей, саботажник и т.д. Важно узнать роли в отношениях
эмоционального типа, такие как «весельчак», «нытик», «оптимист», «зануда», «завистник»,
«угодник», «шут». При необходимости психолог может дополнительно провести
социометрическое измерение в письменной или игровой форме.
Разогрев и разминка. На этом этапе работы практический психолог реализует особую
роль. В психодраме эта роль называется директор или режиссер. В его задачи входит
добиться физического раскрепощения всех участников психодрамы, стимулирование
спонтанности участников, ослабление страха, тревоги и беспокойства, снятие защит,
преодоление типичной для начинающих актеров двигательной зажатости, создание
соответствующей эмоциональной атмосферы. Иногда для этого используются двигательные
упражнения. Например, практический психолог может предложить обменяться
рукопожатиями, покружиться, потанцевать. Также можно использовать элементы
аутотренинга (особенно Э. Джекобсона). Используются различные вспомогательные
приемы: дискуссии, живые скульптуры, импровизации, разыгрывание сказок,
фантастических ситуаций и т.д. Необходимо «расшевелить» участников, поддержать
позитивную атмосферу. Во время разминки участники раскрепощаются, снимается
излишняя напряженность и тревожность, настраиваются на игровые роли.
Собственно драматическое действие. На этом этапе происходит собственно
психодраматическое действие, когда импровизированно воссоздаются и проигрываются в
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ролях реальные проблемные жизненные ситуации детей в лагере. Проблемная ситуация
проигрывается с разных сторон и различными способами для того, чтобы лучше понять и
осознать суть самой проблемы, найти наиболее разумный способ ее решения. В ходе
психодраматического действия ребенок может достичь катарсиса и осознать свои истинные
чувства, отношения, установки, проблемы и конфликты. Облегчить эти процессы помогает
целый рад приемов: «зеркало», «двойники», другие «Я», «монолог», «диалог», «построение
будущего», «проба реальности» и др. Режиссер вмешивается лишь в случае необходимости,
направляя процесс к инсайту и катарсису. Я. Морено характеризует задачи режиссера
следующим образом: «Мы не должны разрушать стены, чтобы вывести участников из
тупика, мы просто должны трогать рукой множество дверей, для того чтобы понять какая из
них открыта» [5].
Обсуждение. Обсуждение, или интерпретация, - является завершающим этапом.
Когда действие закончено, психолог и остальные члены группы приступают к его анализу.
Начинается анализ, обычно, с высказываний детей, не принимавших непосредственного
участия в психодраматическом действии: о своих впечатлениях, о собственных
переживаниях, ассоциациях, мыслях, воспоминаниях, которые возникли у них во время
разыгрывания ролевых ситуаций. Затем слово предоставляется участникам-актерам, и
завершает обсуждение психолог со своим видением ситуации. Сначала участникам
предлагается рассказать о чувствах, которые вызвала у них психодрама, о том, какое
отношение, на их взгляд, она может иметь к каждому из них [1]. В это обсуждение следует
корректно включать всех участников, т.к. такие обсуждения помогают не только улучшить
результат работы, но и лучше узнать себя и других, стимулирует активность группового
взаимодействия, и эмпатийного (сопереживающего) взаимопонимания.
Анализ повторной социометрии. Повторное исследование структуры отношений в
детской группе поможет прояснить результаты работы с отрядом. Изменились ли статусы
детей и взаимоотношения после встреч с психологом. Требуется ли дополнительное
вмешательство или же групповая атмосфера положительная и занятия благоприятно
повлияли на развитие групповых отношений.
На сегодняшний день психодрама - один из самых гибких и богатых методов
групповой терапии. Мы, конечно же, перечислили не все возможные комбинации
психодрамы с известными приемами и техниками. В данном направлении также можно
работать и индивидуально (монодрама), и это еще одна прекрасная возможность
использования этого метода. Морено сделал участников своих терапевтических групп не
зрителями, а актерами, справедливо считая, что «действовать целебнее, чем говорить». Он
писал, что «состояние катарсиса восходит от зрителя к актеру и от актера назад к зрителю»
полагая, что на эмоциональное потрясение актер способен не меньше, чем зритель, на чем,
собственно, и строится один из важнейших психотерапевтических механизмов в психодраме
[3]. Можно долго обсуждать накопившиеся проблемы, но показав свои мысли и чувствах с
помощью ролевой игры, ребенок переживает новый опыт познания жизни, просматривает
волнующие вопросы со стороны и участвует в их решении.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У АКЦЕНТУИРОВАННЫХ
ПОДРОСТКОВ, ОТДЫХАЮЩИХ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
Постановка проблемы
Начиная с раннего детства и в течение всей жизни, в психике человека возникают и
развиваются механизмы, традиционно называемые психологическими защитами. Эти
механизмы как бы предохраняют осознание личностью различного рода отрицательных
эмоциональных переживаний и перцепций, способствуют сохранению психологического
гомеостаза, стабильности, разрешению внутриличностных конфликтов и протекают на
бессознательном и подсознательном психологических уровнях. Психологическая защита это естественное противостояние человека окружающей среде. Она бессознательно
предохраняет его от эмоционально-негативной перегрузки [4; 7; 8].
Проблема изучения взаимосвязи между акцентуацией характера и типом
психологической защиты у подростков на современном этапе является наиболее актуальной.
Подростки с явными акцентуациями характера составляют группу «повышенного риска» они податливы к определенным пагубным влияниям среды или психическим травмам, они
тяжелее адаптируются в новых социальных условиях существования, сталкиваются с
проблемой установления дружеских взаимоотношений со сверстниками. Если сложившаяся
ситуация наносит удар по «слабому месту» данного типа акцентуации, то соответствующие
черты характера могут отразиться на всем поведении подростка, заостряясь до
психопатического уровня. Асоциальные формы поведения в следствии не дают возможность
ребенку в адекватном процессе социализации.
Подростковый возраст - это самый трудный и сложный из всех детских возрастов,
представляющий собой период становления личности. Вместе с тем это самый
ответственный период, поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются
социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу.
В 12 -14 лет в психологическом развитии наступает переломный момент "подростковый кризис". Это пик "переходного периода от детства к взрослости". В этом
возрасте у детей развивается самосознание, стремление к самоутверждению; их не всегда
устраивает отношение к себе как к детям, что приводит к аффективным вспышкам и
конфликтам, которые могут быть как межличностными, так и внутриличностными.
Психосоциальную дезадаптацию ребенка в этом возрасте могут вызвать отдельные
психические
состояния,
спровоцированные
различными
психотравмирующими
обстоятельствами (конфликты с родителями, друзьями, учителями, неконтролируемое
эмоциональное состояние, вызванное влюбленностью, переживанием семейных разладов и
т.п.) [1; 3; 5].
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В подростковом возрасте наиболее ярко проявляются особенности (акцентуации)
характера. По существу акцентуации - это крайние варианты нормального характера. Лишь в
отдельных случаях эти особенности напоминают психопатии, т.е. патологические аномалии
характера. Акцентуация всегда, в общем, предполагает усиление степени определенной
черты. Эта черта личности, таким образом, становится акцентуированной.
Психологическая защита в подростковом возрасте характеризуется доминированием
самозащитных механизмов, несущих приспособительную функцию. Наиболее часто в
научной литературе встречаются следующие типы психологических защит: вытеснение,
отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование (гиперкомпенсация), проекция,
интеллектуализация (рационализация) и регрессия [2].
Нормальное (адекватное, адаптивное) поведение подростка полагает взаимодействие
его с микросоциумом, адекватно отвечающее потребностям и возможностям его развития и
социализации. Отсюда отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как
взаимодействие ребенка с микросоциумом, нарушающее его развитие и социализацию
вследствие отсутствия адекватного учета средой особенностей его индивидуальности и
проявляющееся в поведенческом противодействии установленным нравственным и
правовым общественным нормам. Негативное поведение или Асоциальное поведение - это
поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, непосредственно
угрожающее благополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как
агрессивное поведение, критичное поведение, сексуальные девиации (беспорядочные
половые связи, проституция, совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), вовлеченность
в азартные игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество.
Границы асоциального поведения особенно изменчивы, поскольку оно более других
поведенческих девиаций находится под влиянием культуры и времени. Разнообразие
нарушений поведения у детей и подростков побудило к попыткам их систематизации. Мы
будем рассматривать поведение подростков обращающих на себя внимание нарушением
норм, отличающимся от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования
детского лагеря. Это поведение, характеризующееся отклонением от принятых
нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм принято называть девиантным. Оно
включает антидисциплинарные, антисоциапьные, делинквентные противоправные и
аутоагрессивные (суицидальные и самоповреждающие) поступки [5; 6].
Возникновение девиантного поведения может быть обусловлено психологическими
особенностями. У младших подростков отмечаются диспропорции в уровне и темпах
развития личности. Появляющееся чувство взрослости приводит к завышенному уровню
притязаний. Эмоциональность становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями
настроения, быстрыми переходами от экзальтации к сниженному настроению. При
столкновении подростка с непониманием его стремлений к самостоятельности, а также в
ответ на критику физических способностей или внешних данных возникают вспышки
аффекта. Наиболее неустойчивое настроение отмечается в 11-13 лет у мальчиков ив 13-15
лет у девочек. На этот же возраст приходится наиболее выраженное упрямство. Старших
подростков волнует право на самостоятельность, они ищут свое место в жизни. Происходит
дифференциация способностей, интересов, вырабатывается мировоззрение, определяется
психосексуальная ориентация. Однако целеустремленность и настойчивость в этом возрасте
все еще уживаются с импульсивностью и неустойчивостью. Чрезмерная самоуверенность и
категоричность сочетаются с чувствительностью и неуверенностью в своих силах.
Стремление к широким контактам уживается с желанием быть в одиночестве,
бесцеремонность со стеснительностью, романтизм с прагматизмом и цинизмом, потребность
в нежности с садизмом.
В течение жизни подростка происходит расширение диапазона социальных ролей:
ученика, участника самодеятельности, члена спортивной команды и т.д. Однако их освоение
происходит с трудом, что может привести к большому эмоциональному напряжению и
нарушению поведения.
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В нашей практике, нам часто приходилось сталкиваться с подростками,
отличающихся негативным поведением. Они могут занимать как активную, так и пассивную
позицию в группе. Проявляются такие дети обычно сразу. Они провоцируют конфликты,
вступают в борьбу за лидерство, но не всегда при получении полномочий направляют отряд
в положительное русло. Обычно, такие дети отказываются носить артековскую форму,
систематически нарушают дисциплину, протестно относятся к авторитету педагогов своего
отряда, не всегда принимают участие в жизнидеятельности группы, склонны оправдывать
свое поведение разнообразными, не всегда обоснованными причинами (например: «Я не
буду участвовать, потому что у меня болит нога». «Просто не хочу». «Мне не нравиться
ваша идея». и т.п.) Часто такие дети обладают демонстративными качествами,
эмоциональны, агрессивны. Это свидетельствует о действительно сложных педагогических
ситуациях возникающих в группах, где ребята отдыхают. Умение выявлять индивидуальные
особенности подростков, грамотная ориентация в проявлении типичных психологических
защит поможет педагогам выстраивать доверительные, «правильные» взаимоотношения с
данной категорией детей.
Исходя из этого, целью данной работы является исследование особенностей
психологических защит у акцентуированных подростков, отдыхающих в детском лагере.
Методологической основой данного исследования являются работы, посвященные
акцентуациям, характеру личности К. Леонгарда, А.Е. Личко, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.В.
Петровского и др.; работы посвященные изучению психологических защит личности Ф.Б.
Березина, Ф. Перлза, А. Фрейд, А. Маслоу, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьева и др.
Результаты эмпирического исследования
Исследование проводилось на протяжении летнего сезона (пять летних смен) 2012 г. в
детском лагере «Морской». За одну смену осуществлялась диагностика 6-7 детей. Всего в
исследовании приняло участие 25 подростков в возрасте от 12 до 14 лет. 60 % из общей
численности составляют мальчики, 40 % - девочки. Все ребята живут в полных семьях с
высоким материальным достатком. 65% детей пребывали в лагере не первый раз.
При проведении нашего исследования были использованы «Опросник ЛеонгардаШмишека», предназначенный для выявления наличия акцентуаций характера, методика
«Индекс жизненного стиля. (Опросник Плутчика-Келлермана-Конте) в русскоязычной
адаптации Романова Е.С.
Рис.1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ЛЕОНГАРДА-ШМИШЕКА
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По результатам проведенного исследования (см. рис.1, 2) было выявлено, что 50%
подростков характеризуются тенденцией к гипертимной акцентуации характера и
используют в качестве психологической защиты проекцию, т.е. приписывают свои
негативные характеристики другим. Они некритичны к своим недостаткам, склонны
обвинять в своих неудачах окружающих. У них обычно приподнятый фон настроения,
выраженная яркая мимика и жесты. В детских группах они часто из-за своей чрезмерной
самостоятельности, болтливости занимают позицию «эмоционального лидера».
Повышенный фон настроения, в подростковом возрасте, где главным для ребят выступает
общение, является притягательным для сверстников. Отметим так же что, что проекция
относится к деструктивным формам защиты, поэтому повышает риск возникновения у
педагогов конфликтов с данными детьми. Таким образом, эти дети формируют вокруг себя
микрогруппы, не всегда ориентированные на соблюдение правил поведения
вкладывающиеся в общепринятые рамки лагеря.
33,3% подростков с той же акцентуацией используют - регрессию, т.е. прибегают к
ребячеству, ведут себя по-детски, в ситуациях адаптации или повышенной ответственности
требуют к себе повышенного внимания. Они обычно испытывают недостаточно серьезное
отношение к своим обязанностям, несерьезны. В группе могут с легкостью взяться за
серьезное дело, но так же с легкостью потом могут отказаться от его исполнения.
Рис.2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ "ИНДЕКС ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ"
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1 – отрицание; 2 – вытеснение; 3 – регрессия; 4 – компенсация; 5 – проекция; 6 – замещение; 7 –
интеллектуализация; 8 - гиперкомпенсация

17% гипетримных подростков используют – вытеснение, т.е. непроизвольно
устраняют неприемлемые мысли и чувства. О таких детях обычно говорят «не проницаем»,
«не пробиваем». Но внешнее отражение эмоций не должно накладывать на личность ребенка
истинность его переживаний. Это только с виду они могут делать вид, что им все равно, что
их ничего не волнует. Обычно за маской эмоциональной приподнятости, не проницаемости
скрываются проблемы, от которых бежит ребенок. 4% используют гиперкомпенсацию или
рационализацию, т.е. вытесняют неприемлемое желание и усиливают его, иногда подменяют
истинное переживание другим, например, за чрезмерной агрессией может скрываться
симпатия и наоборот. Такие дети склонны так же оправдывать свое поведение, не
принимают на себя чувство вины.
Половина (50%) возбудимых подростков используют в травмирующей ситуации
механизм регрессии, т.е так же прибегают к ребячеству, которое сопровождается
повышенной импульсивностью, гиперактивностью. Конфликты с такими детьми обычно
возникают на почве грубости, раздражительности, гневливости. Обычно у окружающих они
создают впечатление незащищенности. В отряде они подвергаются насмешкам, в результате
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чего у педагогов такие дети становятся всегда виновниками каких-то негативных ситуаций,
конфликтов или даже драк. Вторая половина возбудимых подростком (50%) применяет более
деструктивную психологическую защиту – проекцию. Такие дети некритично относятся к
себе. В ситуациях конфликта они всегда обвиняют окружающих, не замечают своих
негативных черт, качеств личности, деструктивного поведения. У таких детей в группе
обычно складывается роль «борца»: он один против всех. Поэтому у них все виноваты, а они
самые «хорошие» и «правильные».
Все подростки, у которых наблюдается эмотивная, а так же тревожная акцентуации
(100%) прибегают к механизму проекции, то есть они склонны часто предписывать свои
мысли и чувства другим людям. Им сложно объективно оценивать свои переживания,
эмоции, состояния, поэтому они часто совершают поступки вопреки своим страхам,
оправдывая тем самым самого себя.
Подростки с аффективно-экзальтированной и аффективно-лабильной акцентуациями
характера в ситуации какой-либо тревоги предпочитают вернуться к инфантильным, детским
моделям поведения, предписывая свои чувства другим. Они используют механизм регрессии
и проекции.
Особый интерес вызывают в нашей работе подростки с демонстративным типом
акцентуации. Так как этот тип встречается довольно часто. Дети этой категории используют
два механизма защиты – регрессию и рационализацию. Истерические черты характера
сопровождаются уходом на более ранний уровень приспособления. Очень часто их
эмоциональность имеет ярко выраженные регрессивные черты. Для достижения своих целей,
а обычно эти дети эгоцентричны, они применяют способы с привлечением общественного
внимания. Такие дети склонны к фантазерству, артистизму, лживости. Любят занимать
лидерскую позицию, привлекая внимание вымышленными ситуациями. В коллективе
обычно у таких детей возникают проблемы на почве лживости, они придумывают себе
яркую историю, которую транслируют на свое окружении, а когда выясняется истинность
придуманного, от них отворачиваются дети в отряде, они становятся изгоями, аутсайдерами.
Работая с подростками деятельность педагога-организатора должна выстраиваться с
учетом индивидуальных особенностей этого «сложного» возраста. Типичные проблемы в
работе с такими детьми, часто основываются на нашем шаблонном восприятии,
приклеивании ярлыка «негативного», «недисциплинированного», «проблемного» и т.п.
Привлечение внимания акцентуированным поведением является следствием не только
воспитания, но и реакцией на ситуацию окружающей среды, его не умением выстраивать
другую модель поведения, которая удовлетворяла бы общепринятым социальным нормам.
Таким образом, психолого-педагогическими условиями развития личности в подростковом
возрасте, являются: учет индивидуально-психологических особенностей подростков;
безоценочное принятие личности подростков; создание ситуаций успеха; позитивное
принятие подростков; формирование толерантности к критическим жизненным ситуациям;
формирование навыков регуляции эмоциональных переживаний; осознание собственного
личностного потенциала; развитие механизма когнитивного оценивания жизненных
проблем; формирование критического отношения подростков к деструктивным способам
поведения; использование методов проблемного разрешения ситуаций в учебновоспитательном процессе.
В работе с акцентуированными подростками педагогам организаторам в условиях
детского лагеря следует руководствоваться следующими принципами:
 в работе с акцентуированными подростками следует заручиться поддержкой
родителей. Любому родителю неприятно слышать о своем ребенке что-то плохое, поэтому
важно не столько жаловаться, сколько хвалить ребенка, найти в нем, увидеть хорошее,
доброе, светлое.
 не стоит относиться к "трудным» подросткам, с позиции силы или страха, это
только оттолкнет подростка от взрослого, создаст непреодолимую стену отчуждения. Важно
научиться самому и научить каждого такого подростка видеть радостные перспективы
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будущей жизни (получение любимой профессии, создание своей семьи, завоевание
авторитета окружающих и т.д.).
 никогда не стоит злоупотреблять доверием подростка, потому что даже самая
незначительная тайна, доверенная ребенком либо любой доверительный разговор должны
остаться между вами. Иначе сложно остаться в глазах подростка тем человеком, который
заслуживает доверия и уважения.
 никогда не стоит окончательно утверждать, что подросток неисправим, что
худший в вашем отряде.
 действуете, работайте с отрядом в рамках личностно-ориентированного подхода,
исходите из позиции, что каждый ребенок неповторим и заслуживает вашего внимания,
уважения, любви.
 не забывайте о том, важно самому быть в хорошем настроении, эмоциональном
тонусе, уметь ценить прекрасное, легко прощаться с напряжением рабочего дня, потому что
воспитывая других, надо самому быть счастливым человеком.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЕВНЕННОСТІ У ПІДЛІТКІВ
Здійснюючи теоретичний аналіз проблеми асертивності у вітчизняних і зарубіжних
школах психології розвитку, ми неминуче стикаємося з різними, полярними поглядами на
природу її походження [3; 6; 16, 17, 18] і специфіку формування. По-перше, синонімом
асертивність є поняття впевненості. По-друге, в цілому в роботах зарубіжних психологів
асертивність, більшою мірою пов'язана з такими соціально-психологічними категоріями як:
успішність особистості, незалежність, самостійність, цілеспрямованість. У наукових працях
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вітчизняних психологів це поняття, більшою мірою і частіше можна побачити в контексті
таких визначень як відповідальність, особистісна позиція, моральна переконаність, уміння
протистояти груповому тиску. Відповідно, в першому випадку впевненість-асертивність
переважно виступає за семантикою як поведінковий компонент особистості, в другому - як
смисловий
і
отже
внутрішньопсихологічний.
Правомірність
вищевикладеного
підтверджується, на нашу думку, теоретико-методологічної рефлексією і аналізом основних
способів формування впевненості-асертивність як соціально-психологічного якості
особистості у зарубіжній та вітчизняній психологічній традиції.
Так, у роботах зарубіжних авторів з формування впевненості, основна увага
приділяється розвитку поведінкових навичок, поведінкових моделей і стереотипів соціальнопсихологічних дій у соціально-значимих ситуаціях. Ряд зарубіжних (переважно
американських) психологічних програм активного соціально-психологічного навчання
пропонує різного роду тренінги, спрямовані, в першу чергу на навчання асертивної
поведінки. У вітчизняній психології основний акцент при розгляді даної проблеми розвитку
та формування впевненості приділяється роботі з мотиваційної та ціннісно-смисловий
сферою особистості.
Впевненість, в контексті проблем вікової та педагогічної психології, як випливає з
робіт [1; 3; 6, 16 та ін.] може бути критерієм розвиненою і сформованої особистості і
конкретно бути одним з сутнісних критеріїв її соціальної і певною мірою екзистенціальної
зрілості. Остання може виражатися в щирій потреби підлітка в так званому особистісному
рості і розвитку. Тому на сучасному етапі розвитку нашого суспільства проблема
впевненості в собі є одним з найважливіших завдань. Є ряд психолого-педагогічних робіт [3;
6; 18], в яких виявляються основні умови, прийоми, фактори, що впливають на формування
впевненості в різні вікові періоди. В інших дослідженнях [10; 17] впевненість представлена
як соціально-психологічний феномен, який залежить від рівня розвитку груп, характеру
спільної діяльності людей тощо. Іноді, коли говорять про екзистенціальні аспекти
впевненості, то це поняття частіше розглядається не тільки в психологічному, але й у
філософському аспекті. На наш погляд, в даний час у дослідженнях, присвячених проблемі
впевненості, недостатньо уваги приділяється конкретно-психологічного аналізу цього
поняття, питань розбудови мотиваційно-потребностної сфери особистості при формуванні
впевненості, дослідженням особливостей інтересів, цінностей і корисної діяльності підлітка,
як детермінанті цього складного особистісного утворення.
Впевненість як уже згадувалося, як синтез психологічних особливостей, являє собою
єдність трьох підструктур: когнітивної, мотиваційної і поведінкової. Когнітивний компонент
- система усвідомлення і розуміння особистістю сутності впевненості, про стандарти, формах
і типах поведінки, через які реалізується ця якість. Мотиваційний компонент включає в себе
ієрархію мотивів впевненої поведінки. Поведінковий компонент виражається у виборі та
здійсненні певної лінії поведінки, відповідної нормам впевненої поведінки.
У ранній юності створюються найбільш сприятливі умови для формування
впевненості в єдності трьох компонентів. Основа когнітивного компонента - інтереси,
цінності і світогляд, активно формується в юнацькому віці. Узагальнююча оцінка
навколишнього світу, пізнання соціальних норм, етичні, моральні, правові та моральні, що
регулюють поведінку людини в цьому світі, ставлення до цих нормам і правилам, в
кінцевому рахунку, і визначають вміст когнітивного компонента. Мотиваційний компонент
впевненості включає в цей віковий період якісний стрибок у розвитку самосвідомості: на
перший план виступають питання, пов'язані з усвідомленням свого місця в суспільстві,
впевненості за свою поведінку, тобто відбувається своєрідна «примірка» себе до суспільства.
На базі розвиненої самосвідомості формуються значущі мотиви і сенсоутворення у юнаків і
дівчат. На основі сформованого світогляду і розвиненої самосвідомості та виходячи з
особистісних потреб відбувається вибір і здійснення юнаками та дівчатами певної лінії
поведінки, що становить поведінковий компонент впевненості і, в кінцевому рахунку,
зрілості особистості.
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Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати основні завдання нашого
дослідження. Для визначення особливостей впевненості необхідно:
1) виявити рівень розвитку та специфіку (особливості) кожного з трьох компонентів;
2) визначити можливі і часто зустрічаються типи сполучень трьох компонентів, що
обумовлюють рівень розвитку впевненості;
3) виявити значення і роль діяльності у формуванні впевненості.
Особливості проведення дослідження
Для емпіричного дослідження впевненості, специфіки взаємозв'язку трьох її
компонентів ми використовували психодіагностичні методики, які дозволяють отримати
результати, де вивчається феномен впевненості у старшокласників.
При визначенні когнітивного компонента ми використовували 10 питань, що
відносяться до фактору О з опитувальника Р.Б.Кеттелла, і методичний прийом вільного
опису випробуваними основних характеристик соціальної впевненості. Фактор О
(самовпевненість)
спрямований
на
виявлення
життєрадісності,
безтурботності,
безтурботності, самовпевненості, спокою, енергійності, активності, нечутливості до
зауважень і закидів. В результаті опитування ми отримуємо своєрідну проективну
самооцінку рівня розвитку самовпевненості особистості, тобто впевненості особистості в
собі. Всіх випробовуваних ми розподілили на три групи: з високими, середніми і низькими
показниками за фактором О (за абсолютними значеннями, використовуючи метод інтервалів
[12].
Щоб виявити рівень знання старшокласників про сутність впевненості, їм
пропонувалося дати визначення цій якості особистості. Для оцінки відповідей була
розроблена шкала, відповідна цілям та завданням даного дослідження. Будь-яка виділена у
визначеннях характеристика отримувала відповідний бал залежно від його положення на
шкалі оцінок впевненості. Всі піддослідні набирали певну суму балів. На основі отриманих
результатів за допомогою методу інтервалів було виділено три групи випробовуваних за
рівнем знань про впевненість як особистісного утворення. Порівняння результатів за
фактором О опитувальника Кеттелла з результатами вільних визначень старшокласників про
впевненість дозволило досліджувати специфіку впливу (прямого або непрямого) рис
самовпевненої поведінки на повноту й адекватність усвідомлення значущих характеристик
впевненості.
Для з'ясування мотиваційного компоненту впевненості ми використовували
методичний прийом діагностичної процедури «складання образу ідеалу» і опитувальник,
спрямований на виявлення громадської, ділової та особистої мотивації різних видів
діяльності. Застосовуючи прийом «складання образу ідеалу», ми виходили з того, що в ідеалі
знаходить вираз подання особистості про найбільш цінованих якості людини. Ідеал, в
підсумку, може стати постійно діючим мотивом, що визначає сукупне поводження
особистості. Випробовуваним пропонувався список якостей особистості, що відносяться до
різних сфер людських відносин: ставлення до суспільства, до колективу, справі, людям, собі
тощо. У список якостей особистості включалася також впевненість. Старшокласники
повинні були скласти образ свого ідеалу, вибравши з запропонованого списку 18 якостей і
розташувавши їх у порядку значущості. У результаті спеціальної процедури обробки даних
були виділені три групи випробовуваних в залежності від переважання в їх ідеалах якостей,
що виражають відношення особистості до суспільства, колективу.
Уявлення про спрямованість особистості, отримане за допомогою процедури
шкалювання «складання образу ідеалу», доповнювалося даними цього опитувальника,
призначеного для визначення громадської, ділової та особистої мотивації різних видів
суспільно корисної діяльності. При опитуванні випробовувані повинні були вказати, чим
вони керуються при виконанні перерахованих вище видів діяльності. Всього пропонувалося
13 мотивів, значимість яких необхідно було оцінити за 7-ми бальною шкалою. В результаті
опитування ми виділили чотири групи випробовуваних, диференційованих за домінуючою
мотивацією діяльності. Порівняльний аналіз даних, у результаті отриманих при складанні
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образу ідеалу, з результатами прямого опитування дозволило виявити рівень цілісності
мотиваційно-потребностної сфери особистості і ступінь свідомого спотворення мотивів
діяльності у бік соціально бажаних.
Поведінковий компонент впевненості досліджувався експертною оцінкою особистості
за вивчається якості. Всім членам групи пропонувалося оцінити за 7-ми бальною шкалою у
кожного зі своїх однокласників якість впевненості. Для дотримання об'єктивності
емпіричного дослідження всім старшокласникам, які беруть участь у дослідженні
пропонувався список основних характеристик впевненості і відповідне значення балів,
якими потрібно було оцінити досліджувану якість. Кожен випробуваний мав оцінити і себе.
Цей же список групи пропонувався для оцінки викладачам цього класу, які найбільш часто
читають навчальні дисципліни. За даними опитування підраховувалася середня експертна
оцінка, яку отримував кожен випробуваний з даного якістю, і середня оцінка, яку давав
кожен випробуваний своїм однокласникам. На підставі середніх експертних оцінок,
отриманих випробуваними, за допомогою методу інтервалів були виділені три групи учнів з
різним рівнем вираженості впевненості в поведінці і діяльності.
У дослідженні брали участь 63 особи (учні 9-х, 10-х та 11-х класів Горлівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10).
Інтерпретація результатів дослідження
У результаті проведення емпіричного дослідження отримали 3 групи даних. Перша особливості утримання відповідей на питання фактора О опитувальника Р. Б. Кеттелла
(рос.мов. версія А. В. Батаршев) [4] і дані вільного визначення якості впевненість. Друга зміст відповідей на спеціальний опитувальник про мотивацію діяльності і дані при складанні
образу ідеалу дає інформацію про зміст мотиваційно-потребністної сфери особистості, де
переважають мотиви поведінки, діяльності. Третя - експертні оцінки реальної поведінки
учнів, інформація про прояв впевненості як сукупній якості особистості в реальній діяльності
та поведінці старшокласників.
Серед відповідей старшокласників на питання за шкалою опитувальника Р.Б.Кеттелла
переважали середні і низькі показники за фактором О. Використовуючи методичну
процедуру інтервалів, ми розподілили всіх учнів на три групи відповідно до їх показниками:
1 - старшокласники з високими показниками за фактором (39,4%); 2 - з середніми (34,3%); 3 низькими (26,3%). У результаті ми отримали, що для переважної більшості старшокласників
(2,6%) характерні самовпевненість, самовпевненість, спокій, безтурботність, зайва веселість,
нечутливість до схвалення і осуд оточуючих, бездумність, сміливість.
При вивченні когнітивного компонента, були отримані такі дані. У вільних описах
впевненості старшокласники виділяли головним чином характеристики, що описують
пов'язані з так званої зовнішньої підструктури цієї якості. Найчастіше у визначеннях
вказувалося на зовнішні детермінанти впевненості, причому нерідко використовувалися
метафоричні вирази з підліткового та молодіжного сленгу («наїхати на іншого», «бути
жорстким», «бути крутим», «сила поведінки», вміння придушити іншого, сміливість,
рішучість, легкість у спілкуванні з іншими, відкритість, природність. Практично не
виділялися сутнісні характеристики впевненості. З ознак, що відносяться до внутрішньої
структурі цього поняття, в основному зустрічаються ті, які пов'язані або з усвідомленням
впевненої поведінки (когнітивний момент), або з вибором певної лінії поведінки
(поведінковий момент). На основі розробленої шкали оцінок всі піддослідні були розподілені
на три групи: 1 - учні, визначення яких відбивали сутнісні ознаки впевненості (6,3%); 2 - ті, у
визначеннях яких містилися ознаки, пов'язані як до зовнішньої, так і внутрішній структурі
якості (33,2%); 3 - ті, які у своїх визначеннях виділяли один-два ознаки впевненості.
У результаті аналізу даних за двома методиками ми прийшли до наступних попередніх
висновків.
1. Основна маса опитаних характеризується середнім рівнем знань про сутність
впевненості.
2. Учні випробовують деякі труднощі в описі своїх уявлень про сутність впевненості.
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У другу групу даних входять результати складання учнями образу свого ідеалу. Всі
учні були розподілені на три групи за переважанням в їх ідеалах якостей, що виражають
ставлення людини до суспільства, колективу. Ми свідомо за основу класифікації взяли саме
ці якості, що пов'язано з метою дослідження - необхідністю визначити рівень громадської
спрямованості особистості. В 1 групу були включені учні, в ідеалах яких домінуюче місце
займали якості, що виражають відношення людини до суспільства, колективу (20,5%); у 2 учні, в ідеалах яких були якості, пов'язані з суспільною спрямованістю, але вони не займали
домінуючого становища (17,1%); в 3 - ті, в ідеалах яких були відсутні якості, пов'язані із
ставленням особистості до суспільства, колективу (62,4%).
У ці дані входять також результати опитування учнів про мотивацію діяльності. У
результаті визначалася переважна мотивація діяльності. За результатами опитування були
виділені групи старшокласників з переважною громадської, ділової, особистої і
невизначеною мотивацією діяльності. Найчастіше в учнів загальноосвітньої школи
переважає ділова мотивація, тобто орієнтація на зміст діяльності, рідше громадська
мотивація на діяльність, тобто орієнтація на суспільну значимість, корисність діяльності.
У результаті аналізу всіх даних щодо мотиваційного компонента ми прийшли до
наступних положень:
1. Учні відзначають у себе ділові мотиви частіше, ніж громадсько спрямовану і це
представлено в їх ідеалах, що свідчить про їх свідоме прагнення відповідати соціальним
очікуванням нового «ділового суспільства»
2. Діяльність старшокласників, як і раніше (незважаючи на серйозні зміни, що
відбулися у нашому суспільстві) грає помітну роль у формуванні мотиваційного компонента
впевненості.
У ідеалах «Я» частіше домінують якості, що виражають відношення людини до
суспільства, колективу, незважаючи на незначну представленість цих якостей в ідеалах.
Третю групу даних представляють експертні оцінки за якістю впевненість. Після
підрахунку даних по кожному учню ми мали чотири оцінки: середню експертну оцінку, дану
йому однокласниками, середню оцінку, дану їм однокласникам, самооцінку і середню оцінку
вчителів. Відповідно з середніми експертними оцінками всі учні були розподілені на три
групи: 1 - старшокласники з високими експертними оцінками (18,4%), 2 - із середніми
(37,2%), 3 - з низькими (44,4%).
При аналізі зв'язків між самооцінкою і середніми експертними оцінками, а також
середніми оцінками, які дає учнями своїм однокласникам, були виявлені наступні тенденції.
У старшокласників самооцінка впевненості перевищує середню експертну оцінку
однокласників, то спостерігається одночасне завищення оцінок своїм однокласникам. Таке
некритично ставлення до себе і своїх можна пояснити механізмом компенсації очікуваної
низької оцінки. При порівнянні цих даних з даними за методикою «мотиви діяльності»
з'ясувалося, що у цих учнів переважають невизначена і особиста мотивація діяльності. Деякі
занижують оцінки своїм однокласникам (у порівнянні із середньою оцінкою по класу) і
якістю впевненість дві категорії учнів: тобто, у яких самооцінка дорівнює середній
експертної оцінки (основна група), і учні з заниженою самооцінкою (але належать до 1-ї
групі з високими експертними оцінками). У цих учнів переважає мотивація діяльності.
На основі отриманих даних можна зробити наступні попередні висновки.
1. Для основної маси опитаних учнів характерний середній рівень вираженості
впевненості у діяльності, поведінці, тобто ця якість в діяльності стабільно не виявляється.
2. Продуктивну працю підвищує впевненість і адекватність оцінки учнями рівня
розвитку цієї якості у себе і своїх однокласників.
Порівняльний аналіз даних по всіх трьох компонентах впевненості дозволив виявити
п'ять варіантів структури впевненості, що зустрічаються найчастіше:
1) цілісна структура, яка характеризується єдністю трьох компонентів;
2) структура з «ізольованим» когнітивним компонентом: він незалежний від поведінки
та її мотивів;
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3) структура з «ізольованим» поведінковим компонентом, коли поведінка не відповідає
знань і сформованим на їх основі мотивів;
4) структура з «ізольованим» мотиваційним компонентом, коли внутрішня система
мотивів людини не відповідає його знанням і поведінці;
5) структура з незалежними трьома компонентами.
Висновки
1. Особливості впевненості як особистісного утворення залежать від рівня
вираженості трьох компонентів – когнітивного, мотиваційного, поведінкового.
2. У полікомпонентних утвореннях впевненості взаємопов'язані поведінковий і
мотиваційні підструктури. Останнє може свідчити про адекватне засвоєння (усвідомлення),
рефлексії соціальних факторів навколишнього світу, етичних стандартів поведінки, що
впливають на придбання цієї якості, що так важливо і необхідно в цей віковий період.
3. У подальшому дослідженні слід виявити роль певної діяльності, інтересів і
цінностей у формуванні впевненості на інших вибірках респондентів підлітків (що
навчаються в інших закладах, що працюють, спортсменів). Останні можуть мати відмінні
соціально-психологічні та особистісні характеристики.
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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ И ЕЕ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Подростковая агрессивность, являясь классической проблемой для психологической
науки в целом, приобретает новую актуальность в специфических условиях современной
жизни. Дезадаптация подростков в современном мире, их амбивалентное отношение к
агрессивности, отсутствие реальной деятельности, направленной на коррекцию агрессивных
проявлений, снижение значимости семьи в процессе воспитания и многие другие факторы
обуславливают рост агрессивных проявлений среди подростков. А ведь именно
агрессивность является одним из важнейших аспектов, затрудняющих социальное
становление личности как целостной, гармонично развитой структуры.
Проблема агрессии долгое время находилась в центре внимания психологической
науки, по поводу ее функций, форм и причин возникновения высказывались самые
различные предположения. В современной психологии можно выделить несколько основных
теоретических подходов к исследованию агрессии. Эти подходы можно обозначить как
этологический (К. Лоренц, М. Тайк, Т. Ван Даузен), психоаналитический (З. Фрейд, Р.У.
Фэйрберн, Х. Кохут, О. Кернберг), фрустрационный (Н. Доллард, Е. Миллер, Л. Берковиц) и
бихевиористический (А. Бандура, К. Маурер).
Рассмотрим трактовку феномена агрессии в рамках каждого из указанных подходов.
Этологический подход рассматривает агрессивность как врожденный инстинкт,
обусловленный влиянием среды. Конрад Лоренц в своей работе «Агрессия (или так
называемое зло)»[3] определяет агрессию как один из основных инстинктов любого живого
существа, направленный на сохранение и выживание вида. Для всех ситуаций,
провоцирующих, возбуждающих агрессивное поведение, характерна общая черта – они
представляют угрозу витальным интересам. Это обозначает, что «филогенетически
заложенная агрессия, встречающаяся у людей и животных, есть не что иное, как
приспособительная, защитная реакция» [3, с. 93].
В противовес этологической теории агрессии, где центральным звеном является
инстинкт, можно рассмотреть бихевиористскую теорию – где главную формирующую
агрессивность роль играют внешние стимулы, которые мотивируют проявление агрессии.
Бихевиорист А. Басс определяет агрессию как «поведение вызывающее раздражение и
наносящее ущерб другим организма.» [11, с. 54].
Существует еще немало бихевиористски ориентированных исследований проблемы
агрессивности, но единственной общей теорией агрессии является теория фрустрации Джона
Долларда и других, претендующая на объяснение причины любой агрессии. Точнее говоря,
эта теория утверждает следующее: «Возникновение агрессивного поведения всегда
обусловлено наличием фрустрации, и наоборот – наличие фрустрации всегда влечет за собой
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какую-нибудь форму агрессивности»[11, с. 72]. На наш взгляд фрустрация – это лишь одна
из немногих причин проявления агрессивности. Это утверждение находит подтверждение у
тех же бихевиористов. Как утверждает А. Басс: «К сожалению, исключительное внимание к
фрустрации привело к тому, что целый большой класс антеценденций (вредных
раздражителей) был выброшен за борт вместе с концепцией агрессии как инструментальной
реакции. Фрустрация – лишь одна из немногих антецендентов агрессивности, и притом не
самая сильная» [11, с. 73].
С момента своего появления теория фрустрации – агрессии была объектом
пристального внимания и выдержала не одну ревизию. И именно Берковиц внес наиболее
значительные поправки и уточнения в эту теорию. Берковиц утверждает, что фрустрация один из множества различных аверсивных стимулов, которые способны лишь
спровоцировать агрессивные реакции, но не приводят к агрессивному поведению напрямую,
а скорее создают готовность к агрессивным действиям. «Агрессивное поведение возникает
тогда, когда присутствуют соответствующие посылы к агрессии - средовые стимулы,
связанные с актуальными или предшествовавшими факторами, провоцирующими злость,
или с агрессией в целом»[1, с. 43]. Согласно Берковицу, стимулы приобретают свойство
провоцировать агрессию посредством процесса, сходного с классической выработкой
условных рефлексов. «Стимул может приобрести агрессивное значение, если связан с
позитивно подкрепленной агрессией или ассоциируется с пережитыми ранее дискомфортом
и болью. Стимулы, которые постоянно связанны с факторами, провоцирующими агрессию,
или с самой агрессией, могут постепенно склонять к агрессивным действиям индивидуумов,
ранее спровоцированных или фрустрированных. Поскольку этим требованиям подходит
широкий диапазон стимулов, многие из них могут приобретать значение посылов к
агрессии» [1, с. 44].
По З. Фрейду «агрессия – отпрыск и главный представитель первичного позыва
смерти, разделяющий с Эросом господство над миром. Склонность к агрессии
первоначальная и самостоятельная предрасположенность людей, в коей культура,
ограничивающая влечения встречает наибольшее препятствие» [6, с. 9]. То есть, можно
сказать, что З. Фрейд определял агрессию как некую энергию, порождаемую Танатосом –
влечением к смерти, разрушению. Он утверждал, что все человеческое поведение является
результатом сложного взаимодействия Танатоса с Эросом и что между ними существует
постоянное напряжение. Ввиду того, что существует острый конфликт между сохранением
жизни (то есть Эросом) и ее разрушением (Танатосом), другие механизмы (например
смещение) служат цели направлять энергию Танатоса вовне, в направлении от «Я». Таким
образом, влечение к смерти косвенно способствует тому, что агрессия выводится наружу и
направляется на других. Если энергия влечения не будет обращена вовне, это вскоре
приведет к разрушению самого индивидуума.
В психологии описаны два основных вида агрессии: доброкачественная и
злокачественная. Рассмотрим эти виды агрессии более подробно. Доброкачественную
агрессию можно рассматривать как реакцию на угрозу витальным интересам индивида, она
заложена в филогенезе. Данный тип агрессии присущ как людям, так и животным, и имеет
взрывной характер. Следствие этой агрессии - устранение либо самой причины
возникновения агрессии, либо угрозы спровоцировавшей саму агрессию.
Различают следующие формы доброкачественной агрессии: псевдоагрессия,
оборонительная агрессия, агрессия конформизма, инструментальная агрессия. Под
псевдоагрессией мы понимаем действия, в результате которых может быть нанесен ущерб,
но которым не предшествовали злые намерения. Псевдоагрессия может быть
непреднамеренной (скажем, игровой).
Все формы доброкачественной агрессии, так или иначе, служат делу жизни.
Злокачественная агрессия присуща только человеку, она не порождается животными
инстинктами. Это одна из форм поведения, которая доминирует в отдельных культурах или у
отдельных субъектов. Данный вид агрессии представляет, важную часть человеческого
бытия и соответственно психики. Этот вид агрессии возникает как возможная реакция на
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психические потребности человека, как результат взаимодействия различных социальных
условий и экзистенциальных потребностей человека.
Подростковый период для ребенка является переломным, кризисным как в
физическом так и в психическом плане. Происходит рост мышечной, костной системы,
изменение эндокринных желез и половой системы.
В соответствии с этим появляются сексуальные интересы и потребности. Параллельно
многообразным изменениям в пубертатный период происходит перестройка когнитивных
структур, возникают особые формы общения, все большее значение приобретают
молодежная субкультура, референтная группа. Происходит глубокая перестройка психики,
обусловленная не только физическими факторами, но в значительной степени так же
психосоциальными влияниями. Претерпевающая изменения психика подростка практически
не защищена, так как механизмы защиты в новых условиях еще не выработаны.
В этой ситуации существует ряд причин, которые могут негативно отразиться на
изменяющемся, взрослеющем организме подростка и его психике, и тем самым нарушить
процесс формирования внутренней идентичности. Эти факторы существуют в любом
обществе, Х. Ремшмидт [7] выделяет несколько таких факторов:
1. Социально-экономические трудности. К ним относятся недостаток питания,
плохие жилищные условия, бедность и целый ряд факторов того же порядка, которые
отрицательно влияют на развитие как в детстве, так и в период взросления.
2. Оскорбление взрослыми чувства собственного достоинства молодых людей.
Взросление как фаза идентификации и самоопределения – период особой чувствительности к
поведению взрослых, ограничивающему самостоятельность и задевающему чувство
собственного достоинства молодого человека. Поскольку именно в это время особо остро
ощущается недоступность мира взрослых, часто возникают конфликты, провоцирующие
подобную реакцию со стороны последних. Она стимулируется и тем что взрослые
рассматривают взросление «только как переходный период», который нельзя принимать
всерьез.
3. Длительная экономическая зависимость. Удлинение периода профессионального
обучения обусловленное ростом технической оснащенности производства, противоречит
стремлению молодых людей как можно скорей начать выполнять продуктивные
общественные роли. Это расхождение часто усиливается законодательными актами,
предоставляющими человеку со все более раннего возраста все больше прав, которые,
однако, невозможно ощутить в повседневной жизни.
4. Сужение экспериментального пространства для молодежи. Урбанизация и рост
плотности населения сужают возможности экспериментирования. Возникающие в результате
ограничения редко осознаются как необходимость и часто рассматриваются как абсурдные.
Поскольку в период взросления особенно выражено стремление к самостоятельности,
подобные ограничения, часто неизбежные, воспринимаются как опека, стеснение, лишение
возможностей. Здесь играет роль и конфликт поколений, поскольку в некоторых областях
установки родителей и взрослеющих детей резко противоречат друг другу.
5. Условия, способствующие развитию эгоцентризма. Растущий эгоцентризм
молодых людей можно считать следствием утраты личных связей и освобождение от
ответственности. Отсутствие истинной компетенции в межличностной сфере все более
усиливает тенденцию к близорукому индивидуализму. Этому способствует ослабление
традиционных семейных и вне семейных связей.
6. Противоречивые взгляды общества на секс. Отношение общества к сексу в
раннем возрасте остается запутанным и неоднозначным. Отсутствуют четкие принципы и
прежде всего продуманное сексуальное воспитание и просвещение, что в свою очередь
вызывает нарушения в процессе становления сексуальной идентичности подростка.
7. Препятствие к полноценному участию молодых людей в общественной жизни.
Большинство перечисленных выше особенностей современной социальной ситуации
подходит под эту формулировку. Ни школе, ни юношеским организациям, ни различным
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общественным объединениям не удается постепенно подготовить молодых людей к
принятию на себя социальной ответственности [7, с.166–167]
Теперь рассмотрим более частные причины нарушения процессов формирования
внутренней идентичности у подростков:
8. Изменение социального статуса. Переезд на новое место жительства, потеря
родителей или одного из них, изменение материальной сферы – все эти и многие другие
факторы обуславливают смену социальных ролей. Резкая смена ролей может подавить в
подростке некую систему ценностей, перенести на более низкую ступень в иерархии
общества.
9. Изменение социума. Изменение окружения подростка, т.е. смена школы, потеря
друзей, новая компания, вовлечение подростка в молодёжные объединения, с одной стороны
способствует примериванию и апробированию новых социальных ролей, но, с другой
стороны, новые роли зачастую бывают негативными или даже антисоциальными.
10. Нарушения физического облика. Подросток чувствует, как изменяются его
соматические функции и пересматривает представления о собственном теле. Пристально
наблюдая за ним и сравнивая себя с другими, он часто преувеличивает свои подлинные или
мнимые физические недостатки, что приводит к глубоким кризисным состояниям (
неадекватным самооценкам, аутизму, суицидальным попыткам).
11. Деперсонализация – изменение восприятия самого себя, дереализация –
изменение восприятия других людей или окружающей обстановки. Эти изменения
субъективно выглядят как трансформация действительности или как утрата реальности.
Основу этих нарушений составляет необходимость изменить представления о собственном
теле, возникающая во время взросления.
Как мы видим, вышеперечисленные причины, вызывающие проявления
агрессивности у подростка являются и факторами, затрудняющими прохождение кризиса
идентичности, что способствует установлению агрессивности как устойчивой черты
личности подростка.
В современной психологии существуют различные классификации и типологии детей
с агрессивным поведением, он наиболее полной и интересной, на наш взгляд является
типология Л.М. Семенюк [10, с. 52–53].
Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс аномальных,
аморальных,
примитивных
потребностей,
стремление
к
потребительскому
времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к
переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными
особенностями этих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы,
дерзки, драчливы. В их поведении преобладает физическая агрессивность.
Вторую группу составляют подростки с деформированными потребностями,
ценностями. Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличается
обостренным индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за счет
притеснения слабых, младших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена
настроения, лживость, раздражительность. У этих детей извращены представления о
мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие чужая боль. Стремление к
применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее.
Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и
позитивными потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются
односторонностью интересов, приспособленчеством, притворством, лживостью. Эти дети не
стремятся к достижениям, успеху, апатичны. В их поведении преобладают косвенная и
вербальная агрессивность.
В четвертую группу входят подростки, которые отличаются слабо
деформированными потребностями, но, в то же время, отсутствием определенных интересов
и весьма ограниченным кругом общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед
более сильными товарищами. Для этих детей типична трусливость и мстительность. В их
поведении преобладают вербальная агрессивность и негативизм.
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Опираясь на основные теоретические подходы к пониманию феномена агрессивности,
знания о специфических возрастных особенностях проявления агрессии, можно рассмотреть
необходимые условия для ее психологической коррекции.
«Исходя из того, что развитие ребенка осуществляется в деятельности, а подросток
стремится к утверждению себя, своей позиции как взрослый, среди взрослых, необходимо
обеспечить включение подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере интересов
взрослых, но в то же время создает возможности подростку реализовать и утвердить себя на
уровне взрослых. Внешне задаваемая, педагогическая «навязываемая» подростку социально
одобряемая деятельность, когда она выступает для него как самостоятельно организуемая,
способна обеспечить формирование адекватной ей мотивационно-потребностной сферы, так
как, с одной стороны, отвечает ожиданиям растущего человека, его потенциям, с другой –
предоставляет ему практику для развития самосознания, формируя нормы его
жизнедеятельности. Основные принципы, формы и методы построения такой деятельности,
отработанные в условиях воспитания подростка «в норме», требуют значительной
корректировки при включении в нее подростков, отличающихся повышенной
агрессивностью.
Прежде всего, необходима организация системы развернутой деятельности,
создающей жесткие объективные условия, определенный порядок действий, четко
выделенные образцы и постоянный контроль, постепенно перерастающий в самоконтроль.
При условии последовательности, постепенности приобщения агрессивных
подростков к различным видам социально признаваемой деятельности – трудовой и
спортивной, художественной, организаторской и других, – важно соблюдать принципы
общественной оценки, преемственности, четкого построения этой деятельности» [10, с. 63–
64].
Выше приведенная типология позволила выделить Л.М. Семенюк, принципиальные
подходы к включению агрессивных подростков в систему социально признаваемой и
социально одобряемой деятельности, что обеспечивает целенаправленное воздействие на
упрочение одних и нивелирование других качеств личности и особенностей поведения детей.
Для первой группы подростков целесообразно опираться на такие качества их
личности, как энергичность, упорство в достижении цели, стремление к престижу,
первенству. Ярко выраженный характер социальной значимости выполняемых дел,
организация работы в небольших коллективах по 2-3 человека, где подросткам время от
времени поручается руководство работой товарищей, способствует не просто приобщению
этих детей к социальной деятельности, но и изменению отношений к делу вообще, к себе,
товарищам и взрослым.
Для подростков второй группы важно изменить обстановку и стереотипные формы
реагирования на нее.
Подчеркнутое уважение к индивидуальным проявлениям этих детей, интересам,
включение их не только в исполнительскую, но прежде всего в организаторскую
деятельность, вырабатывающую умения и командовать и подчиняться, обеспечивают
относительно быстрое вхождение подростков в систему социально значимых дел, нивелируя
конфликтные отношения с окружающими.
На третью группу подростков особо воздействует ритм и напряженность социально
одобряемой деятельности, вовлечение их в поисковые работы, которые дают возможность
пробудить в этих детях интерес к самоутверждению, проявлению своего «Я», занятию
уважаемого места среди сверстников.
Подросткам четвертой группы помогает войти в систему социально признаваемой
деятельности пробуждение интереса к жизни, положительные переживания, нахождение
значимых перспектив.
Кроме разнообразной направленной деятельности, подростков целесообразно
включать в тренинговые группы, работа в которых форсирует позитивные изменения, дает
ребенку возможность дополнительной самореализации и личностного роста.
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На основе изученных материалов [2, 4, 5, 8, 9, 12 и др.] нами была составлена и
опробована коррекционная программа, в которой использовались упражнения из разных
авторских методик.
Рассмотрим более подробно методы и задачи групповой психотерапии и поясним,
почему представляется целесообразным использование именно этих упражнений в работе
психологов во временных детских группах МДЦ «Артек» (1998 г.). В процессе группового
взаимодействия происходит принятие ценностей и потребностей других. В группе подросток
чувствует принятым и принимающим, пользующимся доверием и доверяющим, окруженным
заботой и заботящимся, получающим помощь и помогающим. В поддерживающей и
контролируемой обстановке можно обучиться новым умениям, поэкспериментировать с
различными стилями отношений среди равных партнеров.
Групповые занятия предпочтительно проводить в небольших группах – от 4 до 8
человек. Работа в таких группах определяется следующими процессами:
1) облегчение выражения эмоций;
2) порождение ощущения принадлежности к группе;
3) обязательность самораскрытия;
4) опробование новых видов поведения;
5) санкционированное групповое осуществление сравнений;
6) разделение с назначенным лидером ответственности за руководство группой.
Эти процессы использовались в основном и в нашей группе. Программа коррекции
агрессивного поведения подростков предназначена для расширения базовых социальных
умений для детей с агрессивным поведением. Предлагаемый вариант рассчитан, прежде
всего, на проведение его педагогом, не имеющим специальной подготовки в области
групповой психотерапевтической работы, поэтому в программе использованы такие
психолого-педагогические методы, в которых педагог, как специалист по работе с детьми,
оказывается наиболее сильным.
Цель программы: коррекция агрессивности у подростков.
Задачи программы:
1. Обучить подростков приемам общения, стимулируя развитие их коммуникативной
культуры.
2. Сформировать умения конструктивно решать конфликтные ситуации.
3. Сформировать мотивацию самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее
необходимыми психологическими ресурсами и средствами.
Программа включает три этапа:
1. Ориентировочный (1 занятие). Знакомство с группой, в группе, заключение
контракта с участниками группы, определение направления работы.
2. Развивающий, коррекционный (2, 3, 4, 5 занятие). Непосредственная работа.
3. Подведение итогов работы (6 занятие).
Структура занятия:
1. Ритуал начала занятия. Приветствие, напоминание контракта, выяснение
настроения общей атмосферы группы, настрой группы на работу.
2. Основная часть. Настрой на упражнения. Упражнения. Обсуждение результатов.
Слова ведущего для анализа (каждое упражнение подается по такой схеме).
3. Подведение итогов занятия. Итоговое слово ведущего. Домашнее задание, ритуал
окончания занятия.
Программа коррекции агрессивного поведения подростков.
ЗАНЯТИЕ 1.
Тема: «Знакомство».
Цели занятий: Заключение «контракта», диагностика ожиданий от группы.
Вербальное и невербальное знакомство.
Ведущий рассказывает детям о целях занятий об их особенностях и предлагает детям
принять определенные правила поведения на занятиях, особо подчеркивая, что эти правила
относятся и к нему тоже. Каждое правило обсуждается с детьми:
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1. Добровольность участия при четком определении своей позиции
-не хочешь говорить, или выполнять задание - не делай этого, но сообщи с помощью
условного «запрещающего» знака.
2. Не существует правильных или неправильных ответов. Правильный ответ тот,
который выражает твое мнение.
3. Не выносить информацию за пределы круга. Не обсуждать после занятий.
4. Не лгать (можно просто промолчать).
5. Нельзя оценивать высказывания другого человека, если он сам не просит.
После того как обсуждены все пункты «контракта», ведущий обязан «торжественно
обещать» соблюдать эти правила и требует этого же от подростков. Затем вывешивает
плакат с этими правилами, где каждый ставит свою подпись. Этот плакат должен постоянно
быть перед глазами участников на всех занятиях. После этого исполняется ритуал начала
занятий- общий знак или восклицание, напоминающие о заключенном «контракте».
УПРАЖНЕНИЕ 1. «Визитка». Ведущий говорит о том, что каждый человек «подает»
себя другим и о визитках с разными надписями. Затем предлагает в течение 5-7 минут
придумать и написать на своей визитке эту надпись. После чего каждый зачитывает свою
надпись. Во всех случаях ведущий дает эмоциональную поддержку. Потом проводится
короткое обсуждение:
- о чем в основном говорят надписи
- что мы хотим сообщить о себе другим людям.
В заключение ведущий показывает надпись на своей визитке.
УПРАЖНЕНИЕ 2. «Зови меня…». Участники образуют круг. Ведущий предлагает
детям выбрать себе какое - ни будь имя, кличку, прозвище каким он хотел бы называться в
группе. Каждый участник, выходя в центр называет себя, сопровождая это имя условным
жестом. Дети делают шаг в круг и повторяют имя, сопровождая жестом. После того, как вся
группа назовет свои новые имена, в центр выходит ведущий и представляется сам.
УПРАЖНЕНИЕ 3. «Зеркало». Участники образуют круг. По сигналу ведущего тот,
кто стоит справа от него, должен без слов изобразить грубого, неуравновешенного или
неуверенного в себе человека, а все остальные - повторить («отзеркалить») и угадать, кого
изобразил показывающий. Затем роль показывающего переходит к тому, кто стоит справа от
него. После прохождения круга переходят к обсуждению.
Обсуждение:
- какие позы чаще загадывались? Почему?
- какие позы легче угадывались? Почему?
Домашнее задание. Придумай свой «запрещающий знак». Понаблюдай за
окружающими, как они ведут себя, как обращаются друг с другом, когда проявляется
грубость.
ЗАНЯТИЕ 2.
Тема: «Давайте жить дружно»
Ритуал начала занятия.
Слова ведущего на тему «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с
тобой».
УПРАЖНЕНИЕ 1. «Говорящие ладошки».
Ведущий предлагает детям разбиться на пары, взяться за руки и закрыть глаза. Затем
предлагается представить, что руки у них сейчас говорящие. Только с помощью кистей рук
они должны – познакомиться друг с другом, затем затеять спор, поссориться, поругаться,
помириться, попросить извинения друг у друга.
Обсуждение: Какие ощущения вы испытывали в различных ситуациях, какие из них
приятные, какие нет, почему?
Обсуждение домашнего задания: какие ситуации вызвали у вас негативную оценку,
почему? Положительную, почему?
УПРАЖНЕНИЕ 2. «Волшебный магазин».
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Ведущий предлагает детям представить, что они попали в волшебный магазин, где
они смогут приобрести все, чего им не хватает. Любые качества характера, любые духовные
ценности: по принципу «бери, что хочешь, но плати», а, так как магазин необычный, то и
платить придется своими качествами. Организуется пространство: прилавок, склад, дверь; из
участников выбирается «приказчик» – помощник ведущего, «рекламный агент»,
призывающий посетить магазин, и «очередь» из участников. Причем указывается, что время
работы магазина строго ограничено, он может закрыться в любой момент. Ведущим
поощряется инициатива посетителей. Он же и ведет торг, приказчик приносит со склада
качества. Они подаются как товар. Когда в магазине побывают все желающие, проводится
обсуждение, где поднимаются вопросы о том, как сложно было расставаться со своими
качествами, почему необходимы те или иные качества, как кто себя чувствовал в процессе
игры. Почему трудно настаивать на покупке и т.д.
Домашнее задание. Придумать как можно больше способов решения конфликтов
мирным путем.
Ритуал окончания занятия.
ЗАНЯТИЕ 3.
Тема: «Я среди людей».
УПРАЖНЕНИЕ 1 « Лепим скульптуру».
Ведущий предлагает детям встать в круг. Один из подростков по жребию становится
«глиной», а остальные «скульпторами». Задание слепить скульптуру под названием
«Доброта». Поочередно все участники игры становятся «глиной». Названия скульптур тоже
меняются.
УПРАЖНЕНИЕ 2. «Мои права».
Ведущий подводит подростков к понятию собственных прав, прав человека, которые
способствуют повышению уверенности в себе. Затем ребятам, предлагается написать
«Декларацию о правах подростка». На выполнение дается 10-15 минут. Затем начинает
работать «Конституционная комиссия» по выработке общей «Декларации». Ведущий задает
критерии:
1. Твои права не должны ущемлять прав других людей.
2. Осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от тебя лично.
Далее в театрализованной форме принимаются права разработанные в группе. Члены группы
могут отстаивать выработанные права, а ведущий может в них усомниться. Принятые
предложения фиксируются на доске. Затем ведущий зачитывает полученную «Декларацию».
Ведущий говорит, что за защитой своих личных прав мы можем обращаться только к
себе и сами отстаивать их, для этого мы должны рассчитывать только на себя. Но для этого
необходимо уметь правильно вести себя с другими людьми и не ущемлять их прав. Самое
главное, защищая свои права, нужно помнить, что все эти права есть и у окружающих.
Учитесь уважать права окружающих как свои собственные. Желательно составить список
прав и написать их на плакате, чтобы он висел перед глазами детей. Поводится обсуждение,
где особое место уделяется соотношению своих и чужих прав.
УПРАЖНЕНИЕ 3. «Железнодорожная касса».
Ведущий предлагает участникам представить, что они на вокзале, и через 15 минут
оттуда отходит поезд, на который им нужно попасть. В кассе остался один билет, но кассир
придерживает его по своим соображениям. Участникам необходимо переубедить кассира,
чтобы он продал билет. Выбирается «кассир» – лучше ребенок неуверенный в себе,
застенчивый. Выбирается «охрана», которая в случае каких-либо эксцессов обязана
проводить буйного пассажира к выходу. Участники образуют очередь у «кассы». По знаку
ведущего открывается «касса» и ровно через 15 минут закрывается. Проводится обсуждение.
«Кассира» просят дать обратную связь – кому бы он продал билет. Почему? Кому бы не
продал. Почему? Сообща вырабатывается вариант приемлемый для «кассира».
Обсуждение домашнего задания: каждый зачитывает свои варианты решений, идет
обсуждение.
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Домашнее задание. Проанализируй, как в промежутке между занятиями ты высказал
просьбу, реагировал на отказ ее выполнить, как реагировал на просьбы других.
Ритуал окончания занятия.
ЗАНЯТИЕ 4.
УПРАЖНЕНИЕ 1. «Будешь! Не буду!».
Ведущий предлагает детям разбиться на пары и взявшись за руки поиграть в
следующую игру. Один из участников резко тянет к себе другого и приказывает «Будешь!»
Второй дергает на себя и говорит «Не буду!»- 3 минуты. Затем ребята меняются ролями-3
минуты.
Короткое обсуждение, где ведущий ставит проблему: чем отличается просьба от
требования. Кто как себя чувствовал в процессе упражнения
УПРАЖНЕНИЕ 2. «Детская обида».
Вспомнить случай из детства, когда ты почувствовал сильную обиду. Вспомнить свои
переживания и описать их в любой (конкретной или абстрактной) манере. Выразить
отношение к этой обиде в настоящее время. Опиши или нарисуй это. Желающие садятся на
«горячий стул» и рассказывают о том, что они чувствовали, переживали. Демонстрируют
рисунки «тогда» и «сейчас». Обсуждение: Что такое обида? Как долго сохраняются обиды?
Справедливые и несправедливые обиды? и т.д.
УПРАЖНЕНИЕ 3. «Копилка обид».
Участникам предлагается нарисовать копилку и «поместить в нее» все обиды,
которые они пережили до сегодняшнего дня, в течение 8-10 минут. После этого проводится
обсуждение: что с этим делать.
Ведущий говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к себе, как об одной из
самых плохих привычек. Все решают, что сделать с «копилкой». Ведущий предлагает
разорвать и сжечь. Проводится ритуал сжигания обид.
Обсуждение: Что делать с текущими обидами? Еще раз подчеркивается, что умение
выразить обиду важно для самого себя, но не является решением проблемы, равно как и
реванш, месть и т.д. Поддерживаются предложения типа: записывать обиду, а потом сжигать
записку, мысленно отправляя обиду по ветру, наблюдая как она становится все меньше и
меньше.
Обсуждение: Как в дальнейшем относиться к обидчику? Прощение обиды.
Обсуждение домашнего задания.
Ритуал окончания занятия.
ЗАНЯТИЕ 5.
Тема: «Хорошее настроение».
УПРАЖНЕНИЕ 1.
«Назови 5 ситуаций, вызывающих ощущения «Я чувствую себя хорошо»,
воспроизведи их в воображении, запомни чувства, которые при этом возникают, представь,
что ты кладешь их в такое место, откуда сможешь их достать, когда пожелаешь, нарисуй это
место.
Краткое обсуждение.
УПРАЖНЕНИЕ 2. «Аукцион».
По типу аукциона предлагается как можно больше ситуаций, помогающих справиться
с плохим настроением. Все способы фиксируются на доске. Обсуждение.
УПРАЖНЕНИЕ 3. «Вверх по радуге».
Участников просят встать, закрыть глаза, сделать глубокий вдох и представить, что
вместе с этим вдохом они взлетают вверх по радуге, а выдыхая съезжают вниз. Повторить 3
раза. Обсуждение. Упражнение повторяется с открытыми глазами, а количество повторений
увеличивается до 7 раз.
Домашнее задание: придумать новую визитную карточку и закончить предложения:
- «Счастливее всего я ...»
- «Хуже всего мне, когда ...»
- «Не могу понять, почему я ...»
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- «Моя жизнь была бы лучше, если бы я ...»
- «Главное, что я хотел бы в себе изменить это ...»
ЗАНЯТИЕ 6.
Тема «Как справляться со своими недостатками».
УПРАЖНЕНИЕ 1. «Сказка».
Ведущий говорит, что у каждого есть «свой дракон». Это наши недостатки , с
которыми мы миримся. Однажды каждый решается убить своего дракона. Но вместо одной
головы вырастает 3, и мы живем со своим драконом и миримся с ним, отравляя жизнь себе и
близким людям.
Ребятам предлагается нарисовать своего дракона и назвать его в целом и каждую
голову в отдельности. После этого подросткам предлагается придумать сказку о том, как они
победят своего дракона. История может быть нарисована в виде комикса или написана в
виде сценария кинофильма. Желающие могут объединяться в группы и придумать другую
историю и других драконов, но и героев и драконов должно быть столько же, сколько
участников в группе. Для сочинения сказок ребятам предлагается набор карт, сделанных по
типу «Карт Проппа» Подчеркивается, что колода сложена по порядку, обычному для сказок,
но они могут работать с перетасованной колодой, могут вынуть наугад несколько карт и
создать историю по ним и т.д. Единственное условие - герой должен действовать как
человек, уверенный в себе.
Набор «Карт Проппа» включает в себя 31 карту (по числу функций выделенных
Проппом) или 20 (в варианте Дж. Родари).
В данной программе используется набор из 15 карт:
- предписание или запрет;
- нарушение;
- принятие решения о битве с драконом;
- сбор вооружения;
- путь к дракону;
- встреча с дарителем;
- волшебные дары;
- препятствия;
- враги;
- помощники;
- вызов дракона на бой;
- условия битвы;
- битва;
- победа;
- возвращение;
- последствия победы.
На написание истории подросткам дается 30 минут. Затем желающие могут
рассказать свои истории.
Обсуждение: Ведущий говорит о том, что для борьбы с драконом почти всем нужны
помощники, друзья. Друзья очень важны в жизни. Способность находить друзей зависит от
того, насколько мы умеем находить хорошее в окружающих нас людях.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Ведущий предлагает детям осмыслить все пережитое на группе и составить контракт
с собой о том, что хорошего они хотят сделать в своей жизни в ближайшую неделю,
ближайший месяц, ближайший год. Дети пишут контракты. В завершении выполнения
упражнения каждый подросток торжественно вручает себе контракт.
Подведение итогов занятий. Заключительное слово ведущего.
В ходе реализации коррекционной программы мы подвели ребят к осознанию своих
агрессивных реакций, продемонстрировав им примеры адекватного поведения. Далее
предоставили возможность проверить эти модели на практике в игровой деятельности и в
реальных жизненных условиях.
97

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

В заключении необходимо отметить, что любая психолого-педагогическая среда, тем
более социокультурное пространство МДЦ « Артек», в состоянии решать вопросы
профилактики и коррекции различных личностных затруднений, в том числе –
агрессивности.
Литература
1. Берон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1998.
2. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург: АРГ
ЛТД,1997.
3. Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). М.:Прогресс,1994.
4. Особенности агрессивного поведения несовершеннолетних и основы его
профилактики: методические рекомендации. К.,1991.
5. Психотерапевтическая энциклопедия. /под ред. Карбасарский А.Б. СПб.:
Питер,1997.
6. Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. СПб.: Юго-запад,1995.
7. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. М.: Мир,1994.
8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.
М.:ВЛАДОС,1996.
9. Рудестам К. Групповая психотерапия. М.:Прогресс,1990.
10. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков
и условия его коррекции. Москва–Воронеж, 1996.
11. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика,1994.
12. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. М.: Интерпракс, 1995.

Курочкіна Олександра Петрівна,
аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології інституту соціології, психології та управління
Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова,
практичний психолог, м. Сімферополь, Україна

ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В
УМОВАХ ТИМЧАСОВИХ ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
Постановка проблеми. Основним завданням психолога дитячого табору як
спеціаліста, що працює у системі позашкільної освіти, є збереження психологічного здоров'я
та допомога в соціалізації дітей у продовж їх відпочинку в таборі. Це стає можливим тільки
завдяки організації психологічного супроводу дітей на час всієї зміни, специфіка якого
обумовлюється декількома факторами, а саме: особливостями тимчасового дитячого
об’єднання та індивідуальними і віковими особливостями дітей, що приїхали відпочивати.
Не менш важливу роль відіграють специфіка табору і характер виховних завдань його
педагогічного колективу. Тому за короткий проміжок часу психолог табору повинен бути
готовий швидко й ефективно вирішити низку професійних завдань, надати максимально
можливу допомогу дітям і педагогам у подоланні особистісних та професійних проблем, не
забуваючи при цьому про взаємодію з батьками дітей, адміністрацією табору, а також про
методичну і наукову діяльність.
Нажаль, фахівці, які тільки-но починають працювати в системі дитячих літніх та
оздоровчих таборів, частіш за все не мають повного уявлення про специфіку роботи
психолога у подібних установах. Це трапляється через відсутність досвіду роботи з дитячими
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об’єднаннями та недостатніми практичними навичками, а також у зв’язку з дефіцитом
спеціалізованої, науково та методично систематизованої інформації щодо практичної
діяльності психолога в умовах дитячого табору. З огляду на подібну ситуацію особливо
актуальним стає питання готовності майбутніх психологів до роботи з дітьми в умовах
тимчасового об'єднання, розробка ефективних програм професійної підготовки працівників
психологічної служби табору, що базуються на досягненнях сучасної психолого-педагогічної
науки і відображують специфіку ТДО в умовах дитячих заміських таборів.
Аналіз останніх наукових робіт. Питання реалізації соціально-психологічного
супроводу дітей та підлітків в умовах дитячих таборів почало активно вивчатися у 80-90 рр.
ХХ сторіччя і на сьогоднішній день висвітлена у працях Данилкова А.А., Данилкової Н.С.,
Гавриліної Є.В., Кавізіної К.М., Карасьової Н.А., Кедрової Н.Б., Кисельова М.М., Кисельової
Є.В., Лиманської Е.Г., Мірошник І.М., Овчарової Р.В., Рогова Є.І., Руденкової Г.І., Смущук
Н.С., Соболь І.М., Третьякова О.Є., Третьякової С.Н., Чуніхіной Л.В. та ін.
І хоча проблема надання психологічної допомоги (Бондаренко О.Ф., Газман Л.Я.,
Дубровіна І.В., Хухлаєва О. В. та ін.) і організація психологічної служби у системі
вітчизняної освіти і науки (Амінов М.О., Венгер Л.А., Дубровіна І.В., Замазій Ю.О., Котова
І.Б., Марінушкіна О.Є., Молоканов М.В., Немов Р.С., Прихожан А.М., Рогов Є.І., Панок В.Г.,
Романова Н.Ф. та ін.) на теперішній час розглянута досить широко, питання спеціальної
підготовки та організації роботи психолога, які б могли забезпечити реалізацію ефективного
психологічного супроводу в умовах позашкільної освіти, а саме дитячих таборів, досліджено
недостатньо і потребує більш детального вивчення.
Мета статті. Метою нашої статті є ознайомлення фахівців (психологів, методистів,
керівників психологічних служб, які працюють у системі позашкільної освіти) з розробкою
апробованої програми авторського спецкурсу «Формування професійної готовності
майбутніх психологів до роботи з тимчасовим дитячим об'єднанням». Цей курс
спрямований допомогти вирішити завдання якісної підготовки фахівців в області психології
для роботи у дитячих установах оздоровчого та розвиваючого характеру. Слухачі курсу
мають можливість підвищити рівень своєї професійної готовності через формування
освідомлення себе як майбутніх спеціалістів психологічної служби дитячого табору,
здобуття спеціальний психолого-педагогічних знань та практичних навичок психологічної
роботи з дітьми в умовах тимчасових дитячих об’єднань.
Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутніх психологів до роботи в
дитячому таборі може проходити за таким планом:
1. Усвідомлення майбутніми психологами сутності і особливостей роботи системи
дитячих таборів в сучасних умовах.
2. Засвоєння поняття табірної зміни, логіки їх розвитку та розвиток тимчасового
дитячого об'єднання в контексті основних етапів зміни.
3. Ознайомлення психологів з психолого-педагогічними основами роботи з
тимчасовими дитячими об'єднаннями (напрямки роботи психолога в умовах дитячого
табору; типові проблеми тимчасового дитячого об’єднання; особливості діяльності
психолога табору впродовж кожного періоду розвитку ТДО).
4. Оволодіння методикою організації та проведення корекційно-відновлювальних та
розвиваючих занять з дітьми, підлітками та педагогами дитячого табору.
5. Засвоєння
майбутніми
психологами
основ
надання
консультативної,
терапевтичної та методичної допомоги усім учасникам виховного процесу, зокрема
педагогам, та батькам дітей, що приїхали на відпочинок.
Відповідно з визначеними напрямками, програма експериментального курсу, який
складається з трьох модулів, передбачає безпосереднє висвітлення проблеми професійної
діяльності психолога в умовах заміського дитячого табору. Подача навчальних матеріалів,
інформації, що визначає різні аспекти практичної та організаційно-методичної діяльності
фахівця, здійснюється за допомогою як традиційних форм навчання (лекції, семінари,
практикуми, питання для самостійної роботи), так і шляхом проведення творчих майстерень,
індивідуальних консультацій, а так само ділових та рольових ігор, які містять у собі такі
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форми роботи як ігрові вправи, метод мозковий штурм, програвання проблемних ситуацій,
колажування тощо.
Перший модуль «Проблеми психологічної готовності психологів до професійної
діяльності в умовах тимчасового дитячого об’єднання» вміщує в себе вивчення
теоретичного матеріалу, в якому наводяться результати теоретичного аналізу досліджень
різними науковцями особливостей функціонування тимчасового дитячого об’єднання як
соціально-психологічного феномену. Зокрема, перша тема модулю «Дослідження
особливостей функціонування тимчасового дитячого об’єднання (ТДО)» передбачає
розкриття передумов вивчення дитячих колективів, визначення їх видів, характеристик і
принципів функціонування; вплив дитячих об’єднань на особистісний та соціальний
розвиток дітей та підлітків; особливості та функції тимчасового дитячого об'єднання;
психолого-педагогічні умови, динаміка та основні етапи розвитку тимчасового дитячого
об'єднання.
Друга тема модулю «Дослідження проблеми готовності психологів до роботи з ТДО»
присвячена питанням готовності практичних психологів до роботи з тимчасовими дитячими
об’єднаннями як специфічними дитячими спільнотами, де слухачі мають змогу
ознайомитися зі специфікою і змістом роботи психолога у дитячому таборі, основними
напрямками, видами та методами роботи психолога в умовах ТДО. При цьому, важливим
аспектом цього розділу є акцентування уваги слухачів на необхідності не тільки засвоєння
спеціальних знань та відпрацювання практичних навичок, а також на формуванні
психологічної (внутрішньої) готовності психолога до роботи з дітьми в подібних умовах з
урахуванням професійних вимог до особистості фахівця (наявність спостережливості і
здатності швидко пристосуватися до ситуації, що змінюється, оперативність у прийнятті
рішення, уміння своєчасне виявити проблему, запобігти можливі негативні наслідки,
організувавши педагогів загону та адміністрацію табору на спільне її вирішення тощо,
високий рівень адаптації до стресу, рішучість тощо).
Другий модуль «Психологія тимчасового дитячого об'єднання» передбачає
розкриття и опрацювання наступних важливих тем:
 особистісні та вікові особливості дітей, що зазвичай приїжджають в табір
відпочити і оздоровитися;
 зміст основних запитів, напрямів та методів роботи психолога у роботі з ТДО;
 психологічний супровід педагогічних працівників дитячого табору.
Зміст даного розділу передбачає освоєння майбутніми психологами таких практичних
навичок роботи з дітьми та педагогічними працівниками табору, як:
• діагностика особливостей емоційно-психологічного клімату та міжособистісних
взаємовідносин у тимчасовому дитячому об’єднанні;
• проведення розвиваючих занять на адаптацію до нових умов табору новоприбулих
дітей;
• організація роботи психолога з дітьми, які потребують додаткової уваги (діти з
особливими потребами, що сумують за своєю домівкою, агресивні, тривожні, гіперактивні
тощо);
• організації та проведення соціально-психологічних тренінгів на командоутворення
(розвиток згуртованості, формування позитивних взаємовідносин у загоні), вирішення
конфліктних ситуацій у дитячому колективі протягом табірної зміни, розвиток
комунікативних навичок, лідерських якостей, підвищення загальної психологічної культури
членів ТДО і т.п.;
• проведення тренінгових заходів для педагогічних працівників табору (адаптація в
нових умовах життєдіяльності, розвиток креативності, підвищення стресостійкості,
попередження емоційного вигорання педагогів тощо);
• організація и проведення психологічного гуртку;
• реалізацію консультативної та науково-дослідної діяльності.
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Основна мета третього модулю «Основи методичні діяльності психолога в роботі з
тимчасовими дитячими об'єднаннями» є методична підготовка практичного психолога до
роботи в умовах дитячого табору. Цей розділ спрямований на оволодіння слухачами курсу
основними знаннями та навичками організації власною діяльністю за наступними
напрямками:
- ознайомлення студентів з переліком нормативно-правових актів у сфері
організації психологічної служби табору;
- визначення сфери професійної діяльності психолога дитячого табору;
- організація робочого простору;
- ведення посадовий документації, розробка графіка роботи, визначення
контингенту дітей, що вимагає особливої уваги з боку педагогів-організаторів та психолога;
- методичний супровід педагогічного процесу (розробка методичних та практичних
рекомендацій по організації психолого-педагогічного супроводу дітей, опрацювання
стратегій впливу на педагогічний процес тощо).
По закінченню спецкурсу передбачається проведення заліку з метою оцінки
ефективності цієї програми. Окрім питань відносно засвоєння вивченого матеріалу, студенти
зможуть відповісти на декілька питань, за допомогою яких майбутні психологи зможуть
оцінити рівень своєї професійної підготовки методом самооцінки і отримати необхідний
матеріал для подальшого самовдосконалення як фахівця.
Що стосується реалізації даної програми, то представлений курс вже апробується у
системі професійної підготовки фахівців-психологів Кримського інженерно-педагогічного
університету (м. Симферопіль), Таврійського гуманітарно-екологічного інституту (м.
Симферопіль) та Кримського гуманітарного факультету НПУ ім. Н.П. Драгоманова (с.м.т.
Гурзуф). Що стосується очікуваних результатів, то розроблена програма повинна
забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців в області психології для
роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а так само передбачає формування у
слухачів адекватних уявлень про роботу психолога в таборі і розвиток у них внутрішньої
мотивація до роботи за фахом.
Висновки та подальші перспективи. Отже, психолог дитячого табору виконує,
безумовно, важливу роль перш за все практичного характеру. У своїй роботі з дітьми цей
фахівець реалізує основні напрямки психологічної практики (консультування, корекційнорозвиваюча, просвітницька та методична діяльність). Не менш важливим є також взаємодія
психолога табору з педагогами-організаторами, які безпосередньо організовують
життєдіяльність дітей на період табірної зміни. Рекомендації психолога можуть стати
корисними і для керівника табору під час вирішення таких адміністративних чи педагогічних
питань як оптимізація взаємовідносин між педагогами, визначення сумісності педагогів,
попередження та вирішення конфліктів, профілактика синдрому емоційного вигорання тощо.
Тимчасове дитяче об’єднання як різновид дитячого колективу, що створюються в
умовах дитячих літніх таборів має низку особливостей, які вирізняють їх з поміж дитячих
колективів загальноосвітніх навчальних закладів, спортивно-оздоровчих і творчих центрів і
т.п. У свою чергу подібні особливості, а ще й зростаючий соціальний запит з боку батьків,
педагогів обумовлюють особливі вимоги до роботи та особистості фахівця психологічної
служби табору. Тому проблема забезпечення цієї галузі кваліфікованими спеціалістами
актуалізує питання розробки та удосконалення системи професійної підготовки майбутніх
психологів, які надалі зможуть успішно реалізувати себе у роботі з дітьми в умовах
тимчасового дитячого об'єднання.
Для вирішення подібних питань нами була розроблена програма експериментального
спецкурсу «Формування професійної готовності майбутніх психологів до роботи з
тимчасовим дитячим об'єднанням». Цей курс передбачає усі види навчальної діяльності
(лекції, практичні та семінарські заняття, самостійну роботу, консультації, моделювання
психолого-педагогічних ситуацій, розробку програм корекційно-розвивальних та
тренінгових занять тощо), які вже зараз апробуються на практиці та сприяють оволодінню
студентами-психологами ВНЗ знаннями, уміннями та навичками для подальшої успішної
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професійної діяльності в умовах тимчасових дитячих об’єднань. Однак, враховуючи широку
проблематику предмета нашого дослідження, а саме професійної готовності майбутніх
психологів до роботи з ТДО, здобуття нових результатів досліджень цього питання, в
подальшому планується удосконалення змісту курсу, розширення арсеналу форм і методів
діагностування рівня готовності студентів до роботи з ТДО, формування професійної
спрямованості і налаштування майбутніх фахівців студентів на подальшу професійну
діяльність.
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В МДЦ «АРТЕК»
Если задачу можно решить – не стоит о ней тревожиться,
а если нельзя – то тревожиться бесполезно.
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Постановка проблемы
Международный детский центр «Артек» — территория детства, ограждаемая от
равнодушия и духовной пустоты. В «Артеке» оживают самые заветные мечты. Это место для
отдыха ребенка, где он пребывает без родителей, в обществе других детей, под руководством
опытных педагогов.
Как правило, в лагерях интересный досуг: различные кружки, походы,
оздоровительные процедуры, ребята изучают историю «Артека», для них устраивают
интересные конкурсы и игры. Каждый лагерь старается найти свою изюминку, чтобы
сделать отдых детей наиболее ярким, безопасным и запоминающимся.
Пребывание в лагере требует определенного уровня самостоятельности и
психологической зрелости от ребенка. В лагере придется долгое время быть без родителей.
Пространство лагеря совершенно незнакомо, и сразу запомнить, что где находится, не так-то
просто. Правила пребывания в лагере поначалу неизвестны, но их выполнения требуют,
необходимо самому за собой ухаживать, например, содержать в порядке и чистоте одежду,
тумбочку, постель. Детский коллектив абсолютно новый, и нужно найти в нем свое место,
ответственность за себя придется нести самому: решать, в какие кружки записаться, с кем
дружить, в каких играх и забавах принимать участие.
Необходимо помнить и учитывать, что дети адаптируются в лагере по-разному. Это
зависит от темперамента, характера ребенка, а также от того уровня самостоятельности,
который у него сформирован.
Впервые попадая в лагерь, ребенок может испытывать страх, дискомфорт. На него
обрушивается ответственность за себя, ведь родителей, которые во всем помогают,
направляют, рядом нет. Совершенно новый детский коллектив со своими законами. В
организационный период ребята адаптируются к новым условиям, познают правила,
знакомятся с теми, с кем будут рядом всю смену. И часто спутником ребенка становится
чувство тревожности.
В психологической литературе можно встретить разные определения этого понятия,
хотя большинство исследований сходятся в признании необходимости рассматривать его
дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом
переходного состояния и его динамики.
Так А. М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание эмоционального
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.
Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту
личности или темперамента[4].
По определению Р. С. Немова, тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое
свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и
тревогу в специфических социальных ситуациях[3].
Степанова С. С. считает, что тревожность – переживание эмоционального
неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или неудачи[6].
Таким образом, понятием тревожность психологи обозначают состояние человека,
которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и
беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску.
В связи с этим необходимо помочь ребенку преодолевать чувство тревожности,
которое неблагоприятно будет сказываться на его адаптации, желании проявлять свои
таланты, способности. Поэтому помощь в преодолении чувства тревожности, является
актуальной проблемой, которую необходимо решать, чтобы ребенок в полной мере смог
насладиться отдыхом в «Артеке».
Анализ результатов эмпирического исследования
Цель нашей работы – эмпирически изучить уровень тревожности детей в условиях
детского лагеря, разработать и апробировать коррекционную программу, направленную на
снижение уровня тревожности детей.
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В эмпирическом исследовании приняли участие 46 детей в возрасте 15-16 лет,
отдыхающих в д.л. «Полевой» МДЦ «Артек», которые были разделены на две группы:
экспериментальную и контрольную группу. В экспериментальную группу входили дети, с
которыми на протяжении всей смены проводилась коррекционная программа, а с
контрольной группой только диагностическая работа.
В качестве инструментария мы использовали методику диагностики самооценки
тревожности Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина [5], а также метод самооценки состояния уровня
тревожности у детей. Предлагалось оценить по 10 бальной системе шкалы: «тревожность»,
«чувство беспомощности», «подавленность настроения». Диагностика групп испытуемых с
помощью вышеописанных методик проводилась дважды: в начале и в конце смены, с первой
и второй группой.
Выделяют два основных вида тревожности. Соответственно проводилась диагностика
и первого и второго вида тревожности. Первым из них – это так называемая ситуативная
тревожность, т. е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая объективно
вызывает беспокойство. Данное состояние может возникать у любого человека в
предвосхищении возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не
только является вполне нормальным, но и играет свою положительную роль. Оно выступает
своеобразным мобилизирующим механизмом, позволяющим человеку серьезно и
ответственно подойти к решению возникающих проблем. Ненормальным является скорее
снижение ситуативной тревожности, когда человек перед лицом серьезных обстоятельств
демонстрирует безалаберность и безответственность, что чаще всего свидетельствует об
инфантильной жизненной позиции, недостаточной сформированности самосознания.
Другой вид – так называемая личностная тревожность. Она может рассматриваться
как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в
самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не
располагают. Она характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным
ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное.
Ребенок, подверженный такому состоянию, постоянно находится в настороженном и
подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который
воспринимается им как пугающий и враждебный. Закрепляясь в процессе становления
характера к формированию заниженной самооценки и мрачного пессимизма [1].
При анализе результатов самооценки тревожности 1 группы, до и после проведения
коррекционной программы, мы получили следующие показатели:
Рис. 1.
Результаты исследования реактивной (ситуативной) тревожности 1
группы до и после проведения коррекционной программы
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у 16 из 24 детей снизился уровень реактивной (ситуативной) тревожности (см. рис.1).
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Рис.2.
Результаты исследования уровня личностной тревожности 1 группы
до и после проведения коррекционной программы
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У 13 из 24 детей снизился уровень личностной тревожности (см. рис.2).
При анализе результатов самооценки тревожности 2 группы, в начале и в конце
смены, мы получили следующие показатели:
Рис.3.
Результаты исследования реактивной (ситуативной) тревожности 2
группы в начале и в конце смены
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у 9 из 23 детей снизился уровень реактивной (ситуативной) тревожности (см.рис.3).
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Рис.4.
Результаты исследования личностной тревожности 2 группы в
начале и в конце смены
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У 7 из 23 детей снизился уровень личностной тревожности (см. рис.4).
Таким образом, если сравнивать между собой результаты исследования
экспериментальной и контрольной группы, то можно сделать вывод, что коррекционная
программа, реализованная в первой группе, способствовала снижению уровня как
реактивной, так и личностной тревожности у детей.
Это свидетельствует об эффективности разработанной коррекционной программы.
Коррекционная программа представляет собой комплекс из трех занятий,
направленных на снижение уровня тревожности.
Занятия проводились в форме психологического тренинга. Продолжительность одного
занятия – 60 минут.
Тренинговая группа состояла из 24 человек. Каждому ребенку обеспечивалась
возможность проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок.
Проведение занятий требовало специальных материалов: наборы цветных
фломастеров, листы бумаги, раздаточный материал.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
ЗАНЯТИЕ 1.
Цель занятия: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы,
раскрепощение участников, выработка правил поведения в группе.
Вступительное слово.
Правила поведения на занятиях:
1. Доверительный стиль общения. Для того чтобы группа работала с наибольшей
отдачей, чтобы члены группы больше доверяли друг другу, необходимо обращаться на «ты».
2. Не существует правильных или неправильных ответов. Правильный ответ – тот,
который на самом деле выражает твое мнение.
3. Анонимность рассказываемых ситуаций, случаев из жизни.
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4. Искренность в общении. Во время работы в группе необходимо говорить только
то, что чувствуешь по поводу происходящего, т.е. только правду. Если нет желания говорить
искренне и откровенно, то лучше промолчать, чем говорить не то, что думаешь.
5. Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он сам об этом не
просит. При обсуждении происходящего в группе необходимо оценивать не участников, а
только их действие и поведение.
6. Нельзя вне занятий обсуждать то, что узнали друг о друге на занятиях, и то, как
разные ребята ведут себя на них. Все, что происходит на занятиях, должно остаться тайной.
7. Уважение говорящего. Когда кто-либо из участников высказывается, нельзя
перебивать его.
8. Активное участие в происходящем, это норма поведения.
9. Постоянный состав группы. Никто не должен опаздывать на занятие.
Рекомендации: объяснить участникам эти правила, ответить на вопросы. Затем
обсудить предложения от участников. Дается возможность высказываться всем участникам.
1. Упражнение «Имя».
Цель: знакомство членов группы.
Участники становятся в круг, и им предлагается назвать свое имя и показать
движение, которое на данный момент характеризирует его настроение. После представления
каждого участника, группа повторяет его имя и движение.
2. Обсуждение.
Детям предлагается подумать над понятием тревожность, отличается ли тревожность
от тревоги, какие качества присущи тревожному человеку, мешает ли тревожность в
достижении успеха и т.п. Затем все вместе участники делятся своими соображениями по
этим вопросам, происходит обсуждение.
3. Упражнение разминка «Химия».
Цель: способствует снижению напряжения, дает ребенку возможность выразить
эмоции и снизить состояние тревоги.
Участникам раздаются карточки с написанными химическими элементами. После
этого начинается составление «химических соединений»: показывается карточка с
написанным химическим соединением, дети смотрят на свои карточки, если видят что у них
подходящий элемент, то они выбегают в центр и обнимают другого человека, у которого
тоже подошла карточка. В соединении могут участвовать 2,3,4 и более участников [7].
4. Упражнение «Пантомима».
Цель: овладеть навыками самоконтроля, снизить уровень тревожности, ослабить и
снять эмоциональное и физическое напряжение.
Участники делятся на две команды. Первая команда должна загадать героя известного
мультфильма. Приглашается представитель второй группы, ему на ухо говорят, какого героя
он должен изобразить. Участник посредством пантомимы демонстрирует загаданного героя.
Команда должна отгадать, кто был загадан. После чего команды меняются местами.
Необходимо, чтобы были задействованы все участники, поэтому, предлагается в порядке
очереди выходить и участвовать в пантомиме.
5. Упражнение «Письмо другу».
Цель: создание условий безопасного общения, снятие тревоги.
Детям раздаются листы бумаги, фломастеры. Затем предлагается написать письмо
своему мудрому другу, в котором дети могут попросить его помочь разобраться в
тревожащей вас проблеме, ситуации. Письма можно не подписывать, помещаем их в общий
«котелок». Затем зачитываются письма вслух. Все участники предлагают варианты
разрешения тревожащих ситуаций [2].
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ЗАНЯТИЕ 2.
Цель занятия: выработка у ребенка уверенности в своих силах, снижение уровня
тревожности, предоставление возможности установить конструктивные взаимоотношения
детей друг с другом.
1. Упражнение разминка «Путаница».
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы,
раскрепощение участников.
Участники становятся в круг, все должны взяться за руки, но не с соседними детьми.
Получилась путаница, теперь необходимо всем распутаться, не отпуская рук.
2. Упражнение разминка «Дотрожка».
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы,
раскрепощение участников.
Всем предлагается встать и размяться. По команде все без исключения, быстро
должны выполнить задание. Всем необходимо дотронуться до: круглого, мягкого, твердого,
синего, могучего, нежного, красного, бумажного, надежного, теплого, мохнатого, любого,
позднего, растущего, мудрого, пестрого, длинного, деревянного, белого, железного и.т.д. [2].
3. Упражнение «Кто Я».
Цель: актуализировать потребность и интерес в самоанализе, сформировать
уверенность в возможности изменения себя.
Детям раздаются листы бумаги, фломастеры. Затем предлагается подумать и записать
не менее 10 «Я – ощущений». Это могут быть имена существительные или прилагательные.
После выполнения данной части задания, необходимо провести ранжирование своего списка
по значимости. Далее каждый зачитывает свой список. Участники задают друг другу
вопросы, касающиеся их характеристик. После ведется обсуждение [2].
4. Упражнение «Мои сильные стороны».
Цель: проанализировать свои сильные стороны; создать условия для формирования
мотивации достижения успеха.
Перед началом упражнения необходимо проговорить следующую информацию:
«Личностный рост человека, его внутренние изменения происходят тогда, когда он
становится самим собой, а не тогда, когда он старается быть таким как другие.
Положительные изменения происходят лишь в том случае, если человек отказывается от
стремления стать таким, каким ему навязывает общество, а просто принимает себя таким,
каков он есть на самом деле здесь и теперь. Ваша, первостепенная задача отныне – принять
себя, полюбить себя, свое духовное, интеллектуальное и физическое «Я».
Задание: каждый участник в течение 2-3 минут должен говорить о своих
положительных качествах, о том, что он в себе любит, ценит, принимает. Ребенок должен
говорить об этом уверенно, свободно, без всяких «но, если, может быть». На подготовку
группе к этому упражнению дается одна минута [2].
5. Упражнение «Уверенный Я».
Цель: снятие у ребенка напряжения, скованности, почувствовать себя уверенным в
себе человеком.
Каждый участник должен показать походку уверенного в себе человека, при этом
показывать соответствующие эмоции, манеры.
После чего идет обсуждение, удалось ли войти в роль лидера? Если нет, то, что
помешало этому? Было ли комфортно в этой роли?
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ЗАНЯТИЕ 3.
Цель занятия: снижение уровня тревожности; развитие спонтанности в проявлении
своих чувств; формирование сознательного отношения к последствиям своих действий в той
или иной ситуации.
1. Упражнение разминка «Моечная машина».
Цель: раскрепощение; создание положительного эмоционального фона; сплочение
группы.
Участники становятся в «ручеек». Это и есть моечная машина. Один из участников
играет роль автомобиля, который необходимо помыть. Он входит в строй между
товарищами. Они прикасаются по очереди к нему и говорят ему ласковые слова и добрые
пожелания на будущее. На выходе из машины его ждет «сушилка», которая должна его
обнять. После этого происходит смена ролей «сушилки» и «автомобиля». Упражнение
считается завершенным тогда, когда все члены группы побывают в заданных ролевых
образах.
Примечание: прикосновения должны быть нежны и этичны, а пожелания не должны
повторяться [2].
2. Упражнение «Сфера морали».
Цель: формирование умения анализировать свои поступки как положительные, так и
отрицательные.
Первый этап.
Дается задание группе вспомнить один-два поступка, о которых они сожалели или
сожалеют в настоящее время. На подготовку отводится до трех минут. Все, по очереди
рассказывают об этих поступках (событиях). Члены группы задают вопросы каждому
выступающему. Проводится обсуждение.
Второй этап.
Необходимо вспомнить 5-10 поступков из своей жизни, которыми вы могли
гордиться. Каждый должен рассказать группе о трех наиболее значимых из них. Далее члены
группы задают друг другу вопросы. Проводится обсуждение.
Рефлексия [2].
3. Упражнение «Театр».
Цель: раскрепощение, снятие напряженности.
Участники делятся на две команды. Задание придумать миниатюру, где будет
задействован лидер. Затем идет демонстрация миниатюр, участники наблюдаемой группы
должны распознать лидера и замысел режиссера.
4. Упражнение «Подарок».
Цель: выражение благодарности участникам тренинга, создание положительного
эмоционального фона.
Участники становятся в круг. Последовательно по кругу дарят друг другу подарки,
описывая и даря их при помощи пантомимы.
5. Притча.
Было это давно, когда люди верили, существует не один, а много Богов. Однажды
Боги решили создать Вселенную. Создали звезды, солнце, моря, горы, человека и истину.
Однако возник вопрос: куда спрятать истину, чтобы человек не мог ее найти. Боги хотели
продлить путь поиска истины.
«Давайте спрячем ее на самой высокой горе», – предложил один. «Нет, давайте
положим ее на дно самого глубокого моря». – «А может, спрячем ее на обратной стороне
месяца», – предлагали другие. А самый мудрый Бог сказал: «Нет, мы спрячем истину в
сердце человека, тогда он постоянно будет искать ее, не зная, что носит в своем сердце». Так
они и сделали.
109

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

Рефлексия.
Психолог: «Истина – это то, ради чего живет человек, это знания про то, как побороть
зло. Каждый из нас – это маленькая Вселенная, которая имеет свою истину. Мы можем
найти истину, если заглянем в себя, свое сердце. Несмотря на то, высокие мы или низкие,
быстрые или медлительные, мы носим в сердце. Поэтому ну уважать и любить человека не
только за его внешние данные, социальный статус, индивидуальные особенности, но и за
внутреннее содержание. Давайте заглянем в себя. Поищем истину» [8].
Таким образом, полученные данные являются основой для дальнейших исследований
по данной проблеме, и показывают, что применение целенаправленных коррекционноразвивающих занятий существенно влияют на снижение тревожности детей, что очень
актуально для детского лагеря.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОЛЕКТИВУ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИТЯЧОМУ
ТАБОРІ
Постановка проблеми
Особливість педагогічної праці педагогів-організаторів полягає в тому, що
індивідуальні знання, зусилля й досвід дають ефективний результат лише за умови їх
узгодження з діями всього педагогічного колективу,зокрема 2-х 3-х педагогів-партнерів, що
працюють з одним загоном, підтримки керівними органами, спрямування на досягнення
єдиної мети.
Завдання педагогічного колективу - розвиток особистості дитини, розкриття її
здібностей, розвиток інтелекту, формування духовності, досягнення соціально-необхідного
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рівня загальноосвітньої підготовки, задоволення індивідуальних запитів дітей та батьків у
особистісно-орієнтованому розвитку, створення оптимальних умов для самореалізації
особистості. Педагогічний колектив дитячого табору знаходиться в постійному пошуку
нових форм та методів роботи. Щоб колектив педагогів-організаторів виконував ці функції, у
ньому повинен переважати певний тип міжособистісних стосунків, який з’являється лише за
умови дотримання морально-педагогічних вимог, вміння регулювати протиріччя, які
виникають між ними.
Так, гуманізація та демократизація виховного процесу ускладнюється наявністю
недоліків і труднощів у педагогічній міжособистісній взаємодії системи "педагог-педагог",
що загалом обумовлює зростання конфліктності, яка призводить до погіршення
доброзичливого та позитивного спілкування, міжособистісної взаємодії членів педколективу
і як наслідку - зниженню рівня ефективності навчального процесу.
Аналіз розвитку педагогічних знань про виховання дітей в умовах табору показує, що
незважаючи на наявність досить великої кількості проведених досліджень, завдання науковометодичного, психолого-практичного забезпечення моделювання виховного процесу в
цілому не вирішена. Дослідження, виконані з початку 1990-х років, зачіпають різні питання
розвитку діяльності табору: управлінський (Гусєв Б.Б., Рибінський Є.М., Сидоренко М.М. та
ін), проблему підготовки педагогічних кадрів (ПанченкоС.І., Ковальова А.Г. та ін), проблеми
формування і розвитку тимчасового дитячого колективу (Іванов В.Д., Кірєєва А.А. та ін),
проблеми особистісного розвитку дитини в колективі (Гіндіс Б.Я., Єршова I.B. та ін.) [10;12].
Але процес моделювання виховання в умовах табору, який забезпечив би ефективну
реалізацію його виховного потенціалу, вивчений недостатньо. Педагогічні основи взаємодії
колективу й особистості розробляли такі педагоги, як А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський,
В.М. Сорока-Росинський, М.М. Пістрак, І.П. Іванов, Ю.П. Азаров, В.А. Караковський, Н.Н.
Анікієва, Л.І.Новікова та ін.[11;6].
У житті людини колектив відіграє суттєву роль. Під впливом колективу формуються
почуття відповідальності, самостійності та відвертості. Людина дорослішає не лише фізично,
а й психологічно. Наприклад, А.С. Макаренко створив теорію колективу на основі
багаторічної практичної діяльності (ознаки, принципи організації, стиль і тон, стадії розвитку
тощо). Він виступав за таку взаємодію особистості і колективу, яка б вчила вихованця
враховувати свої інтереси, підпорядковувати їх колективним. Російський педагог І.П. Іванов
розробив і практично втілив методику формування колективістських відносин (колективне
цілеутворення, колективне планування, колективну організацію і виконання роботи,
колективний аналіз) через організацію колективних творчих справ. Ним вперше поставлено
питання про нову позицію педагога в умовах співробітництва вчителя і учнів - позицію
старшого товариша: "Не за них і без них, а разом з ними і попереду них"[8;10].
Нинішні погляди на взаємодію колективу і особистості опираються на висновки А.С.
Макаренка, що в хорошому, згуртованому колективі кожен член його відчуває особисту
гідність, захищеність, прагнення до активної спільної діяльності, стриманість у висловах.
Ефективність організації визначається за низкою показників. У цілому, дослідження
соціальних психологів показують, що комплексна оцінка ефективності організацій може
бути здійснена лише в тому випадку, якщо враховано об'єктивні (економічні) та суб'єктивні
(соціально-психологічні) чинники.
У зарубіжній соціальній психології говорять про "організаційну культуру" в
організаціях, яка спирається на формування психологічного клімату відносин між
працівниками [10; 5].
Вітчизняні дослідники - Ю. П. Платонов (1992) та ін на основі багаторічних
досліджень в організаціях виділяють як соціально-психологічних факторів ефективності
організацій наступні:
1. Цілеспрямованість, характеризує цілі спільної взаємодії, тобто потреби, ціннісні
орієнтації членів організації, засоби і способи взаємодії.
2. Мотивованість, яка розкриває причини трудової, пізнавальної, комунікативної та
іншої активності членів організації.
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3. Емоційність, що виявляється в емоційному відношенні людей до взаємодії, у
специфіці емоційних, неформальних відносин в організації.
4. Стресостійкість, що характеризує здатність організації злагоджено і швидко
мобілізувати емоційно-вольовий потенціал людей для протидії деструктивним силам.
5. Інтегративність, що забезпечує необхідний рівень єдності думок, узгодженості дій.
6. Організованість, обумовлена особливостями процесів управління та
самоврядування. Важливою умовою ефективності функціонування організацій є наявність в
ній сприятливого соціально-психологічного клімату (СПК), який включає багато
перераховані вище фактори [4; 1].
У вітчизняній соціальній психології термін "психологічний клімат" вперше
використав Н.С. Мансуров, який вивчав виробничі колективи.Одним із перших розкрив зміст
СПК В.М.Шепель.Психологічний клімат, на його думку - це емоційне забарвлення
психологічних зв'язків членів колективу, що виникає на основі їх симпатії, збіги характерів,
інтересів, схильностей. Він вважав, що клімат стосунків між людьми в організації
складається з трьох складових. Перша складова - це соціальний клімат, який визначається
усвідомленням спільних цілей і завдань організації. Друга складова - моральний клімат, який
визначається прийнятими моральними цінностями організації. Третя складова - це
психологічний клімат, тобто ті неофіційні відносини, які складаються між працівниками.У
цілому, цей феномен прийнято називати соціально-психологічним кліматом колективу
організації.
У дослідженнях вітчизняних соціальних психологів (К.К. Платонова, А.А.
Русаліновой, В.М. Шепеля, Б.Д. Паригін, А.М. Щербань та ін) намітились чотири основні
підходи до розуміння природи СПК. Але всі вони сходяться на думці, що феномен СПК
включає поняття стану психології, організації як єдиного цілого, яке інтегрує приватні
групові стану. СПК як інтегральне стан організації включає цілий комплекс різних
характеристик. Розроблена певна система показників, на підставі яких виявляється
можливим оцінити рівень і стан СПК. Взаємозв'язок між ефективністю організації та її
соціально-психологічним кліматом - найважливіша проблема для керівників організацій [9].
Таким чином, метою статті є визначення актуальних проблем колективу педагогіворганізаторів, теоретичне обґрунтування причини їх виникнення та впливу на моделювання
педагогічної діяльності.
Результати емпіричного дослідження
Для визначення внутрішнього компонента міжособистісної взаємодії в колективі
організації дитячого табору, структури міжособистісної взаємодії, емоційних, когнітивних
якостей взаємодії у своїй роботі ми використали соціометрію.
Система соціометричних статусів даного колективу розкрита наступними даними.
Колектив педагогів-організаторів, які працювали в д.т. «Лісний» протягом 8 зміни 2012 року,
складається з 60 осіб (серед них 40 дівчат і 20 хлопців). У колективі виділяються дві статусні
категорії: популярні (43%) і непопулярні (57%). Серед популярних є три «зірки» (лідери) (їм
належить 50% позитивних виборів), також два бажаних вибора дівчини. У непопулярну
статусну категорію входять 17 знехтуваних членів колективу і двоє відчужених. Особи, що
увійшли до непопулярної групи, в 43-х виборах з 65-ти віддали перевагу популярним членам
групи, і лише 22 вибора розподілили між собою.
Мікрогруп в колективі виділено достатньо – 5 невеликих груп з стійкими симпатіями.
Взаємовідносини достатньо позитивні, групи неконфліктні. Є коло бажаних, але воно не
досить міцне. Між собою мікрогрупи практично не взаємодіють. За статевою приналежністю
мікрогрупи різностатеві.
Варто зазначити, що в колективі віддали перевагу і прийнятим, і неприйнятим, які
отримали однакову кількість виборів - по 44% і 42%. Лідери становлять 2% від вибірки
групи, ізольованих 6%.
7 членів групи мають взаємні негативні вибори з іншими членами колективу, але не
відкидають один одного, тому що отримують підтримку один від одного. Індекс групової
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згуртованості дорівнює 0,5, що говорить про середній рівень згуртованості. В свою чергу
індекс ізольованості наближений до 0,7 і свідчить про низький рівень довіри та статусне
розшарування.
У групі присутні люди, які хоч і не є явними «аутсайдерами», проте отримали
негативну оцінку з боку колег за кількома показниками. Причому ці люди самі оцінюють
атмосферу в колективі як «нормальну», але в цілому не готові спілкуватися з колегами поза
робочими відносинами. При оцінці колективу щодо емоційного і поведінкового компоненту
можемо стверджувати, що 67% вважають колектив «не поганим, але і не добрим». Це
говорить про те, що в цілому вони нормально почувають себе в цьому колективі, проте не є
активними учасниками у дружніх взаєминах. Чітко прослідковані конфліктні ситуації між 9
протагоністами. Так, увага приділена 4-м мікроколективам, в яких виникли явні труднощі у
взаємодії під час роботи з дітьми одного екіпажу.
В результаті, зроблено висновок про середній рівень згуртованості колективу
педагогів-організаторів, наявні критичні моменти у взаємодії педагогів-напарників та
високий показник наявності представників колективу, які не мають жодного взаємовибору, а
тому не можуть позиціонувати себе як дійсні, активні, значимі члени групи. Таким чином,
колектив педагогів-організаторів знаходиться на етапі формування цілісного колективу.
Рівень довіри, взаємодоповнення порівняно низький, а тому категорично ефективність
роботи знижена, успішність формування моделі педагогічно вплив низька.
Для точнішої оцінки соціально-психологічної атмосфери було адаптовано методику
«Незакінчені речення» для виявлення емоційного відношення членів колективу щодо тієї чи
іншої сфери взаємодії та аналізу основних труднощів у педагогічній роботі.
Анкета містила 36 незавершених тверджень, що стосуються таких сфер відношення:
відношення до ідеального напарника; відношення до умов праці; відношення до дітей, з
якими працюють на загоні; відношення до роботи адміністрації; відношення до напарника;
рівень позитивних емоцій (пов’язаних з роботою); рівень негативних емоцій; рівень
мотивації до роботи.
Якісний аналіз результатів проведеного анкетування продемонстровано наступною
картиною взаємовідношень. 63% опитуваних задоволені роботою своїх напарників повністю,
тоді як 37% визначають, що основними труднощами у взаємодії з педагогами-напарниками є:
відсутність мотивації до роботи, безвідповідальність, пасивність, ненадійність та відсутність
розуміння.
Ідеальним напарником вважають дійсного напарника лише 14%. Найважливішими
рисами, якими має бути наділений ідеал педагога-напарника, вважають: активність;
відповідальність; уміння швидко орієнтуватись та бути універсальним; головний мотив працювати заради дітей.
Вцілому, рівень задоволеності умовами праці низький. Позитивно оцінили умови та
характер праці лише третина педагогів. Зконцентрована увага була на таких недоліках як
незадовільний колектив, перенасичена план-сітка, безрезультатні види роботи, фізичне та
емоційне виснаження.
Роботу з дітьми опитувані охарактеризували позитивно. Лише 18% висловили думку
про те, що їм важко знаходити спільну мову з дітьми. Відношення до роботи адміністрації
досліджуваних суб’єктивно було оцінено як непрофесійне. Педагогами було визначено такі
не задовольняючі моменти: неконструктивна критика, низький рівень підтримки та
мотивування.
Загальна картина емоційного стану швидко змінюється і тому проблематичним
залишається проведення кількісного аналізу результатів. На період проведення анкетування
у досліджуваних спостерігалось емоційне виснаження, в деякій мірі пригнічення, знижена
активність та занижений рівень мотивації до роботи. 34% зізнались, що мають труднощі у
контролюванні власних емоцій. Понад 70% педагогів виразили бажання завершити зміну
(сезонну роботу) і повернутись додому.
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Така картина не є задовільною. Критичні показники анкетування створили загальну
картину, що демонструє зони ризику у системах взаємовідносин «дитина-педагог», «педагогпедагог» та «педагог-адміністрація».
У своїй роботі, спираючись на результати діагностики, ми зробили спробу
видокремити актуальні проблеми у роботі педагогів-організаторів. Серед них варто звернути
увагу на наступні:
1. проблема низької мотивації (недостатнє дозування похвали з боку адміністрації);
2. проблема низького рівня згуртованості та взаєморозуміння між педагогамипартнерами;
3. проблема низької відповідальності серед п/о (проблема особистісного формування
педагогів);
4. проблема емоційного й фізичного виснаження;
5. проблема у налагодженні контакту та мотивування педагогами дітей (формування
успішної моделі педагогічного впливу).
Вважаємо за потрібне частково проілюструвати результати анкетування дітей, які
відпочивали у 8 зміну 2012 року в д.т. «Лісний»і звернути увагу на рівень задоволення
роботою педагогів-організаторів.
Серед опитуваних 54 дітей максимально оцінили роботу педагогів 74%. Незадоволені
повністю роботою та відношенням педагогів 13% респондентів. Порівняно із загальною
кількістю опитуваних низька частка дітей висловила негативне ставлення до педагогів, але
порівняно з іншими змінами, цей показник демонструє наявність труднощів у взаємодії
педагогів з дитячими колективами. Представляючи ці дані ми зробили спробу
проаналізувати можливі причини виникнення власне труднощів у роботі педагогічного
колективу.
Таким чином, слід відмітити, що міжособистісні стосунки в педагогічному колективі є
найбільш значущими для особистості та її ефективної діяльності щодо збільшення рівня
ефективності навчального процесу. Функції таких стосунків виявляються в розрізненні їх
змісту, психологічного смислу для партнерів.
Вважаємо варто зазначити і те, що в умовах дитячого табору «Лісовий» колектив
педагогів-організаторів це тимчасовий колектив. Враховуючи текучість кадрів, що
безпосередньо стосується досліджуваної зміни (яка є четвертою літньою зміною), можна
стверджувати те, що педагогічний колектив знаходиться на стадії розвитку, формування
тісних особистісно-професійних зв’язків. Відсутність у 63% членів колективу досвіду роботи
в дитячому таборі пояснює нестійку мотивацію та неоднозначну стратегію формування
моделі педагогічного впливу. Крім того, мікроколектив педагогів-організаторів, який працює
на одному загоні, змінюється для кожної зміни. Для покращення не лише ефективності
трудового процесу, а психологічного клімату й добробуту педагогічного колективу варто
звернути увагу на молодих співробітників. Проведені на належному рівні практичні заняття
щодо зниження рівня тривожності, роботи зі страхами, релаксаційні заняття, з метою набуття
навичок успішних переговорів, планування часу, саморегуляції та інш. забезпечують швидку
і успішну адаптацію, а також продовження періоду благополуччя та підвищення
стресостійкості.
Емоційно нестабільний стан педагогів виправданий процесом адаптації нових членів
групи, та виснаженістю представників колективу, які працюють від початку сезону. Цілком
можливо, що має місце процес емоційного вигорання. До емоційного вигорання більш
схильні спеціалісти, які змушені в силу своєї професійної діяльності багато та інтенсивно
контактувати з іншими людьми (психологи, педагоги, соціальні працівники, юристи, медики,
продавці, менеджери та інші), оскільки вони під час роботи зазнають сильних нервовопсихічних навантажень, що проявляються в емоційній втомі і виснаженні. Як наслідок,
змінюються поведінка, почуття, мислення, здоров’я, змінюється ставлення до роботи, до
оточуючих і до власного життя. Тому профілактика емоційного вигорання починається з
уміння розпізнавати і розуміти суть проблеми, захищати свою нервову систему засобами
психологічної саморегуляції.
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Значної уваги педагоги-організатори надали проблемі низького рівня мотивації.
Мотиви педагогічної діяльності - спонукання, пов'язані з її здійсненням; чи то це внутрішня
потреба працювати в області даного предмета; чи то потреба працювати з людьми, заснована
на усвідомленні своїх педагогічних здібностей; то чи є необхідність, зумовила вимушений
вибір професії. Мотивація до професії педагога в літературі носить назву педагогічної
спрямованості (Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, В.А. Сластенін та ін.) Стійка педагогічна
спрямованість - це прагнення стати, бути і залишатися педагогом, що допомагає йому долати
перешкоди і труднощі у своїй роботі. Спрямованість особистості педагога проявляється у
всій його професійній життєдіяльності і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його
сприйняття і логіку його поведінки, весь вигляд людини [10; 13]. Нерідко в поняття
педагогічної спрямованості вкладається лише усвідомлення значущості педагогічної роботи
та інтерес до того чи іншого предмету. Але справжня педагогічна спрямованість
проявляється в інтересі до вихованців, до творчості, пов'язаному з вихованням в них
людських якостей, які забезпечують їм подальшу самоосвіту засобами самоорганізації,
самоконтролю. У такому випадку найважливішими ознаками педагогічної спрямованості є
інтерес до педагогічної професії, схильність займатися нею, усвідомлення своїх здібностей і
характеру як відповідних даної професії [2].
Висновки
Здійснивши спостереження за колективом педагогів-організаторів д.л.«Лісний» ми
виявили, що характер взаємодії всіх членів колективу відрізняється. Міжособистісна
взаємодія характеризується різноплановістю, чіткою ізольованістю деяких представників
колективу. Привертають увагу представники лідерської стратегії поведінки, які
користуються авторитетом у 60% членів колективу.
Загальна картина клімату колективу педагогів-організаторів відповідає середньому
рівню згуртованості. Спостерігаються критичні моменти у взаємодії педагогів-напарників та
високий відсоток представників колективу, які не можуть позиціонувати себе як дійсні,
активні, значимі члени групи. Таким чином, колектив педагогів-організаторів знаходиться на
етапі формування цілісного колективу. Рівень довіри, взаємодоповнення порівняно низький,
а тому категорично ефективність роботи знижена, успішність формування моделі
педагогічно вплив низька.
Серед актуальних проблем в роботі педагога-організатора виділяються проблема
низької мотивації; проблема низького рівня згуртованості та взаєморозуміння між
педагогами-партнерами; проблема низького рівня відповідальності серед педагогів
(проблема особистісного формування педагогів); проблема емоційного й фізичного
виснаження; труднощі у налагодженні контакту та мотивування педагогами дітей
(формування успішної моделі педагогічного впливу).
Серед намічених нами стратегій підвищення рівня ефективності моделювання та
реалізації моделі педагогічного впливу виокремили такі:, як роведення постійної,
систематичної роботи щодо планування трудової діяльності, релаксації педагогічного
колективу; систематична перевірка СПК в колективі та проведення тренінгових занять з
метою підвищення рівня довіри, взаємоповаги, набуття навичок конструктивних переговорів
та інш.; виконання таких робіт, які передбачають оволодіння новими навичками; звернення
увагу на необхідність різних форм морального заохочення працівників.
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педагог-организатор детского лагеря «Полевой» Международного
детского центра «Артек», Украина

Кавизина Кдани Никитична,
зам. директора по воспитательной работе
детского лагеря «Полевой» МДЦ «Артек»

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ МДЦ «АРТЕК»
Постановка проблемы
Главным в деятельности «Артека» было и остается личность подростка, признание
приоритета и содействие ее развитию. В этом, наверное, и заключается одна из тайн
«Артека»: нет и не должно быть ничего важнее, чем ребенок – его интересы, его личность.
Опираясь на традиции и достижения артековской педагогики, сложившейся на
протяжении восьми десятилетий, сейчас осталось понимание, как должны строится смены,
какие виды деятельности и когда лучше предложить их детям, как строить работу отношения
между детьми, как строить работу во временном детском объединении. Осталось понимание,
что «Артек» должен быть для ребенка – местом, где он имеет возможность приобрести [5]:
1. Опыт «умного» проведения отдыха (свободного времени, досуга).
2. Опыт жизни и поведения в коллективе. Познание способа совместного
существования в группе сверстников, умения согласовывать свои действия и поведения с
действиями других, что является ценным опытом строительства своих отношений с
окружающим миром.
3. Возможность раскрыть свои потенциальные возможности, проявить инициативу и
завоевать уважение за свою деятельность.
4. Опыт взаимопомощи и заботы о других.
5. Возможность пожить в реальном демократическом сообществе, приобретая опыт
демократии и навык уважения прав других.
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Все это способствует личностному развитию подростков, усвоению новых знаний,
выявлению новых, ранее не замеченных, способностей. Актуальность данной темы состоит
еще и в том, что на протяжении смены ребенок меняется, меняются его взгляды, приоритеты,
жизненные позиции. Конечно же, они меняются не кардинально, но малейшим изменениям
все же подвергаются. Исходя из всего этого в ходе данного исследования особое внимание
уделяется именно динамике личностных изменений подростков, которые стали участниками
артековской смены, так как в подростковом возрасте начинается бурный рост, становление
личности подростка в целом, а сам «Артек» дает существенный толчок в формировании
самосознания, самоотношения, самооценке личности, дели по сути жизнь подростка на две
части: жизнь до «Артека» и жизнь после «Артека».
Таким образом, объект нашего исследования – личность подростка, предмет –
особенности психологической топологии личности подростков в условиях МДЦ «Артек»
Цель работы: выявить особенности психологической топологии личности
подростков в условиях МДЦ «Артек». Для достижения поставленной цели необходимо
решить ряд следующих задач:
 Осуществить теоретический анализ личности в подростковом возрасте;
 Составить представление об особенностях отдыха в условиях МДЦ «Артек»,
программе деятельности, подходах к организации пребывания детей;
 Эмпирическое исследование особенности психологической топологии личности
подростков в условиях МДЦ «Артек»;
 Психологический анализ и описание эмпирических данных.
Гипотеза: в процессе пребывания на отдыхе в детском лагере «Полевой» у детей в
подростковом возрасте наблюдается тенденция к положительной динамике в развитии
личности, а именно подростки становятся более самостоятельными, у них повышается
аутосимпатия, самоуважение, самооценка.
Методы исследования:
 «Психологическая топология личности» В.Г. Грязевой-Добшинской, которая
будет проводиться в начале и в конце смены
 Критерий Вилкоксона, который позволит оценить существенны ли сдвиги в
личностном развитии подростков
Результаты эмпирического исследования
Изучение личности является довольно интересной темой для изучения. Интересно
влияние социальной среды на становление личности. Артек имеет огромное значение на
формирование и изменение качеств личности. Исходя из этого, целью эмпирического
исследования является выявление особенностей психологической топологии личности
подростков в условиях МДЦ «Артек».
В исследовании приняли участие 26 детей старшего подросткового возраста (15-16
лет), которые отдыхали в детском лагере «Полевом» в VI смену 2011 года. В эту смену
реализовывалась педагогическим составом лагеря программа «Территория личностного
роста», целью которой было именно всестороннее развитие и реализация личности ребенка,
формирование нравственных ценностей, духовности детей. День Творчества, День Туризма,
День Знаний, День Талантов, День Игры, День Музыки позволяют задействовать ребят опять
же в самых разных видах деятельности, содержательно выстроить программу дня, всего
периода, уделить внимание конкретным способностям и задаткам детей. День Мира, День
Дружбы, День Украины направлены, прежде всего, на формирование у детей нравственных
ориентиров, развитие милосердия, доброты, уважительного отношения к окружающим,
эмпатии, толерантности, чувства гордости за свое государство, этнической идентичности
подростков. Воспитательные дела этого периода позволяют установить личные рекорды,
достичь высот в самой разной деятельности. Особого внимания заслуживает то, что
программы дней составляются таким образом, чтобы ребенок мог одновременно стать
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участником разных направлений деятельности, найти себя, установить рекорды как
индивидуальные, так и совместно со своим отрядом.
Все дети являются представителями малообеспеченных или социально
неблагополучных семей, которые проживают в разных регионах Украины. В «Артек» дети
приехали по социальным путевкам, все в «Артеке» впервые и не имели опыта отдыха в
условиях «Артека», «Полевого». Все дети являются представителями одного отряда. Это
активные и инициативные, дисциплинированные и воспитанные ребята
При изучении особенностей психологической топологии личности мы использовали
методику «Психологическая топология личности» В.Г. Грязевой-Добшинской [4], которая
проводилась в начале и в конце смены. Методика направлена на изучение изменений в
развитии личности, положительной динамики развития личности.
В начале и в конце смены ребятам было предложено придумать три небольших
рассказа. Для этого им были даны 12 символических незавершенных предложений, которые
разделены на три группы. Необходимо было выбрать по одному предложению из каждой
группы, а затем придумать небольшой рассказ.
Автором была предложена обработка данных по 12 биполярным параметрам,
разделенных на три группы:
Первая группа биполярных параметров
Первая группа биполярных параметров фиксирует оценку субъектом своего
функционирования, своих состояний; дает возможность дифференциации эффектов
катарсиса и антикатарсиса.
1. Параметр рефлексии субъектом внутренней освещенности: «свет» - «темнота».
2. Параметр рефлексии психофизического состояния субъекта: «перегревание» –
«замерзание».
3. Параметр рефлексии моциональных переживаний субъекта: «радость» «страдание».
4. Параметр рефлексии эмоциональных отношений субъекта к другим субъектам:
«любовь» - «агрессия».
Вторая группа биполярных параметров
Вторая группа биполярных параметров фиксирует отражение субъектом потенциала
функционировании, взаимодействия с миром (сила, активность).
5. Параметр рефлексии предельных состояний психической активности: «жизнь» «смерть».
6. Параметр рефлексии устремленности субъекта к объектам: «притягательность» «отторжение».
7. Параметр рефлексии организации действий субъекта: «динамика деятельности» «стабилизация структур деятельности».
8. Параметр уровней рефлексии субъектом взаимоотношений с другими субъектами:
«Я рефлексирую взаимоотношения» - «Другой рефлексирует взаимоотношения».
Третья группа биполярных параметров
Третья группа биполярных параметров фиксирует отражение субъектом глубинных
психических структур, определяющих его избирательность взаимодействия с миром,
избирательность функционирования.
9. Параметр отражения избирательной направленности взаимодействия субъекта с
объектами различных потенциалов: «Я и природа» - «Я и культура».
10. Параметр отражения избирательного отношения субъекта к коммуникативной
ситуации: «Я в коммуникациях» - «Другие в коммуникациях».
11. Параметр отражения субъектом качества структурирования пространства:
«физическое пространство объектов» - «психологическое пространство значений.
12. Параметр отражения субъектом качества структурирования времени:
«историческое время» - «психологическое время».
Для статистической обработки данных использовался критерий Вилкоксона. ТКритерий Вилкоксона — непараметрический статистический тест (критерий), используемый
118

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

для проверки различий между двумя выборками парных измерений. Критерий предназначен
для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же
выборке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и
их выраженность, то есть, способен определить, является ли сдвиг показателей в одном
направлении более интенсивным, чем в другом.
Суть метода состоит в том, что мы сопоставляем выраженность сдвигов в том и ином
направлениях по абсолютной величине. Для этого мы сначала ранжируем все абсолютные
величины сдвигов, а потом суммируем ранги. Если сдвиги в положительную и в
отрицательную сторону происходят случайно, то суммы рангов абсолютных значений их
будут примерно равны. Если же интенсивность сдвига в одном из направлений
перевешивает, то сумма рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону
будет значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях.
По результатам первичной диагностики (см. Приложение Б) были получены
следующие данные.
По первой группе биполярных параметров, которые фиксируют оценку субъектом
своего функционирования, своих состояний, были получены низкие и средние результаты.
Низкие результаты по данной группе параметров показывают, что эмоционально
испытуемые не готовы к различному виду деятельности, так как в начале смены еще
проходит адаптация детей к условиям лагеря, принятие правил и норм проживания в
«Артеке», в организационный период смены у детей проходит акклиматизация. Резкая смена
климата также влияет на психологические характеристики поведения детей. В данной группе
параметров у испытуемых четко были выражены эффекты катарсиса, то есть выраженный
полюс положительных эмоциональных переживаний или положительные эмоции в
сочетании с фоном отрицательных переживаний как «снятое страдание». Эффекты
катарсиса, в данном случае, это положительные эмоции у детей по поводу приезда их в
лагерь. Дети положительно настроены на пребывание в лагере. У них будет возможность
принять участие в различных мероприятиях, спортивных соревнованиях и творческих
конкурсах, интеллектуальных марафонах. Положительные эмоции связаны с тем, что во
время пребывания в лагерь дети успели познакомиться с другими детьми, наладить с ними
взаимоотношения. Фоном отрицательных переживаний является то, что дети уехали из дома,
от родителей, возможно некоторые из них впервые приехали в лагерь и на столь длительный
срок уехали из дома. Все эти факторы повлияли на результаты по первой группе параметров.
По второй группе биполярных параметров, которые фиксируют отражение субъектом
потенциала функционирования, взаимодействия с миром (сила, активность), были получены
средние и высокие результаты. Результаты по данной группе параметров фиксируют
высокий уровень устремленности человека, его интерес, мотивацию достижения цели или
избегания неудач. Также различают морфологию деятельности, ее стабильные структуры – т.
е. указывает на мотивы деятельности, цели и условия выполнения действий. У испытуемых
четко поставлены цели на выполнение определенных действий, они знают чего они хотят от
того или иного вида деятельности. Перед приездом в лагерь дети четко наметили те
моменты, которые для них будут важны на протяжении смены. Чтобы они хотели получить
от этой смены, чему научиться, что нового узнать, проявить свои творческие и спортивные
способности, поделиться своими знаниями и умениями с другими людьми. Также различают
качество динамики деятельности, моментов ее движения, развития и преобразования.
Данные моменты движения деятельности отличаются у испытуемых мерой импульсивности
– осознанности актов преобразования субъектом собственной деятельности. Это говорит о
готовности детей к активной, насыщенной деятельности в «Артеке». Сможет ли ребенок
жить в таком ритме, привык ли он постоянно быть чем либо занятым. Результаты
диагностики свидетельствуют о том, что не все дети понимают, что именно они будет делать
в лагере. Некоторые дети подразумевают под отдыхом в лагере пассивную деятельность и
поэтому часть детей, приехавшая в лагерь, сопротивляется принятию ритма жизни в лагере.
Результаты по третьей группе биполярных параметров, которые фиксируют
отражение субъектом глубинных психических структур, определяющих его избирательность
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взаимодействия с миром, избирательность функционирования, были получены довольно
высокие. Один из параметров данной группы отражает соотношение потенциальной и
актуальной активности субъекта и среды. У данной группы испытуемых соотношения
потенциалов активности субъекта и среды находятся в равновесии обычного
функционирования. Эти результаты свидетельствуют о том, что все испытуемые
взаимодействуют с окружающим миром. Это взаимодействие заключается в отношении к
природе, животным, ко всему, что нас окружает. Каким образом ребенок воспринимает все
происходящее в живой природе, что он может полезного сделать для окружающей среды и
как он принимает действия природы по отношению к себе. Результаты диагностики говорят
о том, что испытуемые положительно относятся к окружающей их среде. Это наблюдалось в
организационный период, когда дети интересовались флорой и фауной Крыма, «Артека»,
старались подтвердить или опровергнуть свои догадки и знания. Пополнение знаний о
природе им помогало в дальнейшем в лагере, на различных развлекательно-познавательных
играх и для общего развития.
Таким образом, можно сказать, что результаты по первой диагностики довольно
положительные. Это может свидетельствовать о том, что дети положительно настроены на
отдых в «Артеке», у них есть желание проявить себя, узнать много нового, найти новых
друзей, хорошо провести время в лагере. А именно научиться вливаться в новый коллектив
совершенно незнакомых людей, полностью менять свой привычный ритм жизни, в
экстремальных условиях готовиться к выступлению, учиться все делать быстро и четко,
развивать новые личностные качества, творческие способности. Была замечена тенденция к
тому, что часть детей хочет что-то изменить в себе, какие-то личные качества и они уверены
в том, что это у них получится именно в «Артеке».
По результатам вторичной диагностики (см. Приложение В) были получены
следующие результаты.
По первой группе биполярных параметров, по сравнению с первичной диагностикой,
существенных изменений не выявлено. Лишь по первому биполярному параметру «Параметр
рефлексии субъектом внутренней освещенности: «свет» - «темнота» наблюдались
изменения. В конце смены у детей уровень активации психических состояний выше. Они
четко осознают внутренние психические процессы. Что именно положительно влияет на их
состояние, а что отрицательно. Каким образом общение с новыми людьми, у которых другие
интересы, другие приоритеты в жизни, повлияло на них самих. Что способствовало
раскрытию и развитию новых личностных качеств. Для кого-то это был отрядный вечер, ктото взял для себя что-то полезное из определенного характера ситуации, происходящей в
течение смены, либо разговор с вожатым или другим человеком из лагеря. В конце смены
дети это все осознают и анализируют, каким образом на каждого из них повлияла эта смена.
По второй группе биполярных параметров также существенных изменений не было.
По параметру уровня рефлексии субъектом взаимоотношений с другими субъектами: «Я
рефлексирую» - «Другой рефлексирует» наблюдались изменения результатов. На данном
этапе смены заметно изменения в общении детей с окружающими. Данный параметр
показывает отношение ребенка к другим людям, к своему отряду, своим вожатым, к детям в
лагере. В конце смены изменения были в положительную сторону. Естественно за всю смену
дети находят много друзей, знакомятся с другими детьми и в процессе общения они
раскрываются, не бояться общаться с новыми незнакомыми людьми, поэтому данный
показатель поменялся в положительную сторону. В каждом отряде есть дети более
общительные, которые не бояться взаимодействовать с новыми людьми. Также есть дети,
которым трудно сразу найти тему для разговора с незнакомым человеком. Результаты
диагностики показали, что дети стали более общительными, ни у кого не возникает
трудностей в общении. Все мероприятия, игры, марафоны положительно влияют на общение
и взаимодействие детей. Во время смены для детей создаются ситуации для общения с
детьми из другого отряда, лагеря, это общелагерные мероприятия, соревнования, конкурсы, а
также общеартековские соревнования, марафоны.
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По третьей группе биполярных параметров изменения не существенные, но все же
есть в положительную сторону. Наиболее существенные изменения были по «Параметру
отражения субъектом качества структурирования времени: «историческое время» «психологическое время». Данный параметр показывает возможность субъекта, с одной
стороны, оперировать пространством чувственных образов, образов дискретных трехмерных
объектов, где образы воображения более или менее близки к образам памяти, а с другой
стороны, - его способности актуализировать метафизическое пространство, пространство
значений и смыслов. Результаты по данной группе параметров показывают возможности
детей сопоставить происходящее событие с эмоциями, психологическим состоянием на тот
момент времени. Дети могут рассказать о каком-то моменте из жизни и описать свои
чувства, эмоции, переживания. Если в начале смены они затруднялись в это, то к
завершению смены каждый мог рассказать ситуацию из своей жизни, полностью ее описать,
что ребенок чувствовал в тот момент.
Таким образом, можно сказать, что за период смены была намечена тенденция к
изменениям личности ребенка. Это видно из результатов статистического исследования.
Изменения были по таким параметрам как «Свет – Темнота», «Я рефлексирую – Другой
рефлексирует» и «Физическое пространство объектов – Психологическое пространство
объектов». Изменения по данным параметрам были в положительную сторону. Это говорит о
влиянии смены в «Артеке» на личность ребенка.
По результатам проведенного статистического анализа существенных изменений
выявлено не было, но были выявлены тенденции к личностному росту ребенка. Изменений и
не может быть, так как за период смены, которая длится 21 день, нельзя существенно
изменить личность ребенка, но повлиять на тенденцию к изменения вполне возможно. Что и
было доказано в ходе нашего исследования. Все изменения в ходе исследования были в
положительную сторону. Это говорит о том, что программа лагеря и все входящие в нее
мероприятия положительно сказываются на личности ребенка, внося свои коррективы в
дальнейшее ее развитие. В ходе исследования были выявлены тенденции к изменениям в
развитии личности ребенка. Личностный рост не происходит быстро, это достаточно
медленный и постепенный процесс, который за такое короткое время не произойдет, он
длится на протяжении всей жизни. Важным требованием для личностного роста является не
скорость, а «правильность», то есть рост в нужном направлении. Под нужным направлением
мы понимаем развитие личности в направлении жизненно важных духовных ценностей,
стремление к всестороннему развитию личности, самореализации своего потенциала,
формирование позитивного отношения к самому себе и окружающим. Вся смена
откладывает положительный отпечаток на дальнейшей жизни ребенка. Намеченные
тенденции к личностным изменениям у детей будут развиваться и после «Артека».
Возможно, если бы смена длилась дольше, тогда можно было бы говорить о динамики
личностных изменений.
Результаты исследования показывают, что вполне реально способствовать изменению
личности ребенка за период смены в «Артеке». Все мероприятия, проводимые за период
смены имеют определенную роль в развитии личности каждого ребенка. Программа лагеря
«Территория личностного роста», реализуемая педагогическим коллективом лагеря, была
направлена на личностный рост подростка. Повлиять на личностный рост подростка с такой
программой смены можно в более длительные сроки. За такие сжатые сроки возможны
малейшие изменения в личности ребенка, или же наметить тенденции к изменениям.
Выводы
По результатам двух диагностик было выявлено, что динамика личностных
изменений у подростков в условиях МДЦ «Артек» вполне возможна. Она возможна в более
длительные сроки. За такое короткое время, 21 день, была намечена тенденция к изменениям
личности подростков в условиях МДЦ «Артек».
Таким образом, можно сказать, что результаты по первой диагностики довольно
положительные. Это может свидетельствовать о том, что дети положительно настроены на
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отдых в «Артеке», у них есть желание проявить себя, узнать много нового, найти новых
друзей, хорошо провести время в лагере. А именно научиться вливаться в новый коллектив
совершенно незнакомых людей, полностью менять свой привычный ритм жизни, в
экстремальных условиях готовиться к выступлению, учиться все делать быстро и четко,
развивать новые личностные качества, творческие способности. Была замечена тенденция к
тому, что часть детей хочет что-то изменить в себе, какие-то личные качества и они уверены
в том, что это у них получится именно в «Артеке».
Рис.1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДКИ ГРЯЗЕВОЙДОБШИНСКОЙ
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За период смены была намечена тенденция к изменениям личности ребенка. Это
видно из результатов статистического исследования. Изменения были по таким параметрам
как «Свет – Темнота», «Я рефлексирую – Другой рефлексирует» и «Физическое
пространство объектов – Психологическое пространство объектов». Изменения по данным
параметрам были в положительную сторону. Это говорит о влиянии смены в «Артеке» на
личность ребенка.
Результаты исследования показывают, что вполне реально изменить личность ребенка
за период смены в «Артеке». Все мероприятия, проводимые за период смены имеют
определенную роль в развитии личности каждого ребенка. Программа лагеря «Территория
личностного роста», реализуемая педагогическим коллективом лагеря, была направлена на
личностный рост подростка. Повлиять на личностный рост подростка с такой программой
смены можно в более длительные сроки. За такие сжатые сроки возможны малейшие
изменения в личности ребенка, или же наметить тенденции к изменениям.
Личностный рост не происходит быстро, это достаточно медленный и постепенный
процесс, который за такое короткое время не произойдет, он длится на протяжении всей
жизни. Важным требованием для личностного роста является не скорость, а «правильность»,
то есть рост в нужном направлении. Под нужным направлением мы понимаем развитие
личности в направлении жизненно важных духовных ценностей, стремление к
всестороннему развитию личности, самореализации своего потенциала, формирование
позитивного отношения к самому себе и окружающим. Вся смена откладывает
положительный отпечаток на дальнейшей жизни ребенка. Намеченные тенденции к
личностным изменениям у детей будут развиваться и после «Артека».
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
В летний период 2012 года на базе Детского оздоровительного комплекса «Уральская
березка» (г. Челябинск) по путевкам органов социальной защиты отдохнули 1055 детей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей, дети, находящиеся под опекой, дети, находящиеся в социально опасной и
тяжелой жизненной ситуации и дети – сироты (табл. 1).
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Таблица 1
Социальные
показания
дети из неполных
семей
социальные
показания не
указаны
дети из
малообеспеченной
семьи
дети из
многодетных
семей
дети,
находящиеся под
опекой
дети – сироты
СОП, ТЖП

1
2
смена смена

3
4
Отдыхающие в%
смена смена в ДОЛ

94

89

90

61

334

32%

52

53

49

61

215

20%

48

55

54

42

199

19%

24

41

41

33

139

13%

44
0
0
262

29
0
0
267

29
0
0
263

27
30
9
263

129
30
9
1055

12%
3%
1%

Данные для исследования были предоставлены органами социальной защиты,
которые направили детей в детский лагерь. Проанализировав статистические данные (Табл.
1), можно отметить, что большая часть детей входит в группу «дети из неполных семей» 32%; у 20% (215 человек) социальные показания не были указаны; 13% (139 человек) - дети
из многодетных семей, 12% (129 человек) - дети, находящиеся под опекой; 3% (30 человек) дети, проживающие в детском доме; самая немногочисленная группа - дети, находящиеся в
социально опасном положении и в трудной жизненной позиции - 1% (9 человек).

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» принимает за основу
термин «дети в трудной жизненной ситуации» и предлагает один из критериев их
дифференциации – «дети, проживающие в малоимущих семьях»; «дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данное обстоятельство самостоятельно или с помощью семьи». Эти
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обстоятельства могут быть различными и зависеть не только от ребенка, но и от семейного
уклада жизни.
Разные названия отражают различные точки зрения относительно этой категории
детей, которые, в свою очередь, обуславливают и различные подходы в работе с ними. Так,
определения
«трудные»,
«трудновоспитуемые»,
«педагогически
запущенные»,
«проблемные» даны с позиции педагога, для которого они создают особые трудности,
проблемы, неудобства в работе, и этим выделяются среди «обычных» детей. Такая точка
зрения лежит в основе традиционных педагогических подходов в отношении этих детей,
которые в конечном итоге, как правило, сводились к изоляции «обычных» детей от
«трудных», например, к исключению последних из школы. Поскольку их трудно
воспитывать, к ним должны применяться особые меры воспитательного воздействия
(нередко с участием милиции).
Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с отклоняющимся (девиантным)
поведением» имеют социальный, или скорее социально-психологический оттенок и
характеризуют данную категорию детей с позиции социальной нормы, а точнее –
несоответствия ей. Наиболее характерными проявлениями социальной и психологопедагогической дезадаптации этих детей являются их агрессивное поведение, конфликты с
учителями и сверстниками, употребление алкоголя и наркотиков, совершение
правонарушений (драки, воровство, мошенничество и др.), непосещение школы,
бродяжничество, попытки суицида и т. д.
Одним из самых распространенных и при этом самым неопределенным среди
именований данной категории детей является понятие «дети группы риска».
Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило,
негативного, нежелательного, что может произойти либо не произойти. Поэтому когда
говорят о детях группы риска, подразумевается, что они находятся под воздействием
некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать. При этом
речь фактически идет о двух аспектах. Первый аспект – это риск для общества, который
создают дети данной категории. Это понятие позволяет выделять категории людей, семей и
т.п., поведение которых могло представлять потенциальную опасность для окружающих и
общества в целом, поскольку противоречило общепринятым социальным нормам и
правилам. Второй аспект: тот риск, которому сами дети постоянно подвергаются в обществе
– риск потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного развития.
В течение 4 смены с 10 по 27 августа нами была проведена первичная диагностика с
целью выявления детей «группы риска». В методике представлены пять шкал: отношения в
семье, агрессивность, недоверие к людям, неуверенность в себе, акцентуация характера.
Суммарный балл по каждой из пяти шкал отражает степень ее выраженности. Чем больше
суммарный балл, тем сильнее выражен данный психологический показатель и тем выше
вероятность отнесения ребенка к группе риска.

Высокий уровень

Низкий уровень
В исследовании приняли участие дети из старших и средних отрядов от 9 до 15 лет,
всего 85 человек. По результатам диагностики мы определили, что у 39% (33 человека)
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проявляется высокий уровень в показателях по 3-5 шкалам, у 61% (52 человека) выявлен
низкий уровень в показателях по 1-2 шкалам.
Определение такой группы детей позволило найти индивидуальный подход к работе с
детьми, решить возникшие трудности, создать условия для снижения уровня по таким
психологическим показателях, как: агрессивность, недоверие к людям, неуверенность в себе
через участие в мероприятиях, делах в отряде, систему самоуправления на уровне отряда и
лагеря.
Таким образом, можно сделать вывод, что дети, имеющие высокий уровень в
показателях по шкалам, имеют большую вероятность выраженности к группе риска,
предполагается, что у таких детей, скорее всего, мы можем наблюдать явление социальной
дезадаптации. Выявление такой группы детей необходимо, для проведения
профилактических мероприятий и осуществления социальной поддержки детей в условиях
детского лагеря, когда они находятся вдалеке от дома и родителей им необходима
дополнительная поддержка, которая будет осуществляться не только вожатыми или
воспитателями, а всеми службами лагеря.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что социальнопедагогическая поддержка детей группы риска в условиях детского лагеря возможна, если:
во-первых, обозначен индивидуальный план работы для работы для детей, с
обозначением участников, осуществляющих поддержку;
во-вторых, создан комплекс педагогических условий для социально-педагогической
поддержки в условиях детского лагеря: формирование лидерских качеств у подростка;
включение подростка в социально-педагогическое проектирование; обеспечение участия
подростка в социальном партнерстве в детском лагере.
Итак, целью исследования является научное обоснование, разработка и внедрение
методов выявления детей группы риска, для осуществления социально-педагогического
сопровождения в условиях летнего лагеря.
В дальнейшей работе в соответствии с гипотезой и целью исследования мы
предполагаем разработать и внедрить программу социально-педагогической поддержки
детей группы риска в условиях детского лагеря.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ В
РЕКРЕАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В статье, на основании данных конкретных психологических исследований, показана
необходимость разработки нових методик, процедур психологического сопровождения
отбора и профессионального становления педагогов-организаторов в рекреационных
учреждениях (летних оздоровительных лагерях, детских центрах и т.п.).
Ключевые слова: педагог-организатор, идентичность, профессионально важные
качества, компетенции.
Актуальность проблемы исследования имеет многосторонний характер. Значительные
изменения, происходящие в нашем обществе в последнее время, делают актуальными
исследования проблемы идентичности, которая до настоящего момента в основном
изучалась в зарубежной психологии.
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Исследователи разного профиля говорят о том, что современное время - время
кризиса идентичности. За этим утверждением, несомненно, стоит определенная реальность.
Известный американский футуролог А. Тоффлер писал еще в 1980-м году: «Миллионы
индивидов напряженно ищут собственную идентичность или некоторую магическую
терапию, облегчающую воссоединение их личности, чтобы победить хаос, внутреннюю
энтропию, сформировать собственный порядок» [10].
Кризис идентичности становится проблемой не только в России, Украине, странах
СНГ. Он актуален во всем мире и связан с наступлением культуры постмодерна,
информационной экономики, глобальной политики.
Проблема кризиса идентичности в современном мире видится именно в оторванности
человека от социальных сообществ. Многие проблемы хозяйственного, экономического,
политического и культурного плана, в конечном итоге, являются проблемами идентичности.
М.В. Заковоротная отмечает, что «современный кризис идентичности обнаруживает
себя в различных формах: депрессии и апатии, бессмысленной жестокости, различных
формах зависимости и беспомощности, в стремлении убежать от реального мира. Эта
тенденция ведет к негативной автономии, дезинтеграции и отсутствию жизненных
перспектив, т. е. к потере идентичности [1]».
Идентичность относится к группе тех категорий, которые характеризуются
неоднозначностью в трактовках, многозначностью, интегративностью. Значительное
внимание уделяется феномену идентичности в социологических, философских,
психологических областях исследования. В настоящее время достаточно часто в
фундаментальных и прикладных исследованиях встречается обращение к проблеме
идентичности.
Человек становится тогда человеком, когда осознает свою идентичность в различных
сферах: в мире людей, этносов, профессий и пр. Понятие идентичности, по мнению
социальных философов, стало одной их главных тем общественной мысли XX столетия.
Идентичность, по определению М. Шелера - это сложная психическая реальность,
которая включает в себя различные «уровни сознания, индивидуальные и коллективные,
онтогенетические и социогенетические основания» [4]; далее, М. Шелер констатирует:
современный человек изменяет и совершенствует окружающий мир быстрее, чем себя, свое
сознание, а потому не успевает вписываться в этот мир, и становится целиком и полностью
проблематичным. Проблема идентичности появляется как необходимость упорядочивания
внешнего потока и его согласования с внутренними представлениями о себе. Управляя
сложным внешним миром, человек с необходимостью должен дифференцировать личное и
общественное Я. Все это превращает процесс поиска собственной идентичности в
невероятно трудную задачу, поскольку человек попадает в ситуацию множественности
ориентиров, в которой трудно выбрать главный [5].
Важная роль в изучении проблемы идентичности принадлежит Э. Эриксону, его
эпигенетической теории развития личности.
В зарубежной психологии изучением идентичности занимались Э Дюркгейм, В.
Джеймс, Ч. Кули, Д. Марсиа, Дж. Мид, С. Московичи, К. Ясперс и др.
В отечественной психологии представления об идентичности традиционно
развивались в рамках исследования самосознания и самоопределения, в рамках Яконцепции. Эти вопросы в своих исследованиях поднимали Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л.
С. Выготский, И. С. Кон и др.
Многие авторы утверждают, что постановка проблемы идентичности, определение ее
сущности, специфики, механизмов становления, ее видов, по праву может быть названа
актуальной в связи в нарастающей проблемой кризиса идентичности современного человека
(Г.М. Андреева, H.JI. Иванова, О.Н. Павлова, Т.М. Буякас, А.В. Кузьмин, М.В. Заковоротная,
B.C. Мухина, И.M. Путилова и др.).
Неразрывно связаны с изучением проблемы идентичности и задачи изучения
профессиональной идентичности, которая может быть определена как устойчивое
согласование индивидуальных признаков, условий и содержания профессии,
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обеспечивающее достижение на конкретном этапе определенного субъективного уровня
профессионализма, обусловливающее дальнейший профессиональный рост и возможность
переноса сформированных навыков и умений в измененные условия деятельности [6].
Ю. П. Поваренков рассматривает профессиональную идентичность как принятие на
всех уровнях (социальном, психологическом) индивидом профессиональных ценностных
позиций, санкционированных в данном профессиональном пространстве. [9].
Л. Б. Шнайдер определяет профессиональную идентичность как результат процессов
профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющийся в
осознании себя представителем определенной профессии и профессионального сообщества,
определенная степень отождествления-дифференциации себя с делом и «другими» [6].
Проблема профессиональной идентичности возникает в плане реализации
профессиональной идеологии человека, осуществления профессиональной подготовки
специалиста, становления профессионала.
Для решения заявленной проблемы важно проанализировать и понятия –
компетенция, компетентность. Компетенцию как результат подготовки выпускника вуза
обычно определяют как готовность и/или стремление реализовать полученные знания,
умения и навыки. Структура компетенции включает когнитивный, мотивационноценностный и эмоционально-волевой компоненты (И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур). Понимание
компетенции базируется на активной, деятельностной позиции личности, базирующейся на
ее мотивационно-волевой основе (Л.И. Бурова, Г.И. Ибрагимов).
Компетентность трактуется как реализованная на практике компетенция:
«Профессиональная компетентность – это готовность личности мобилизовать персональные
ресурсы, необходимые для эффективного решения профессиональных задач в типовых и
нестандартных ситуациях, включающих в себя ценностное отношение личности к этим
ситуациям» [8]. Профессиональная компетентность включает социальную, специальную и
индивидуальную составляющие.
В психолого-педагогических исследованиях одним из первых термин
«компетентность» использует Дж. Равен. В работе «Педагогическое тестирование:
проблемы, заблуждения, перспективы» он определяет компетентность как специфическую
способность, необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной
области и включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы
мышления, а также понимание ответственности за свои действия [3].
В отечественных исследованиях компетентность рассматривается неоднозначно: как
«способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях, опыте,
приобретенные благодаря обучению и ориентированные на самостоятельное участие
личности в учебно-познавательном процессе, направленные на успешное включение в
трудовую деятельность» (С.А. Шишов); как степень сформированности общественнопрактического опыта субъекта (Ю.Н. Емельянов); как адекватность реализации должностных
требований (Л.И. Анцыферова); как уровень обученности специальным и индивидуальным
формам активности и т.д.
Общей характеристикой в трактовке данного понятия остается сформированность у
специалиста единого комплекса знаний, умений, навыков, опыта, обеспечивающего
выполнение профессиональной деятельности (Н.Ф. Талызина и др.).
Цель нашего исследования: изучение профессионального и психологического
компонента идентичности, психологических особенностей становления педагога организатора рекреационного учреждения.
В фокусе нашего исследования находились 2 группы студентов педагогических
средних и высших учебных заведений, должностная позиция которых обозначена как
«педагог-организатор детского центра».
Объект исследования – профессиональная идентичность педагогов-организаторов
рекреационного учреждения.
Выборка составила: 88 человек. Возраст: 19 - 27 лет. Гендерный состав: мужчины 21%, женщины - 79 %
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Критерий формирования экспериментальных групп - опыт работы педагогом–
организатором: 1-я группа - педагоги-организаторы, отработавшие 1 год и более; 2-я группа слушатели Школы педагогов-организаторов (ШПО).
Наше эмпирическое исследование состояло из двух этапов: диагностического и
формирующего.
Первый этап - диагностический. Во время данного этапа применялись следующие
методы:
- анализ документов, определяющих деятельность педагога-организатора должностная инструкция педагога-организатора, профессиограммы, рабочие дневники;
- хронометраж рабочего дня педагога-организатора;
- индивидуальные беседы.
Второй этап - формирующий. На этом этапе данные были получены методом
тренинга.
На основании проведенного анализа полученных данных диагностического этапа
были выделены профессиональные роли в деятельности педагога-организатора (табл.1.
«Карта профессиональных ролей педагога-организатора»):
1. Формально - профессиональная роль (предполагает выполнение организационноадминистративных функций, согласно своей квалификации):
- 1-я группа (педагоги-организаторы, отработавшие 1 год и более) - 32% рабочего
времени;
- 2-я группа (слушатели Школы педагогов-организаторов (ШПО) - 47% рабочего
времени.
2. Участник творческой команды (предполагает выстраивание горизонтальных
коммуникаций, с целью реализации творческих командных задач):
- 1-я группа (педагоги-организаторы, отработавшие 1 год и более) - 26 % рабочего
времени;
- 2-я группа (слушатели Школы педагогов-организаторов (ШПО) - 17% рабочего
времени.
3. Лидер временного детского коллектива – психолого-педагогическая поддержка,
развитие и обучение членов временного детского коллектива:
- 1-я группа (педагоги-организаторы, отработавшие 1 год и более) - 89% рабочего
времени;
- 2-я группа (слушатели Школы педагогов-организаторов (ШПО) - 27% рабочего
времени.
Таблица 1.
Карта профессиональных ролей педагога-организатора
Педагог – организатор рекреационного учреждения
ФормальноУчастник
Профессиональные
Лидер временного детского
профессиональная
творческой
роли
коллектива
роль
команды
Ролевые
Формально–
Коммуникации в Профессиональные
коммуникации
организационные
группе,
коммуникации,
коммуникации
личностноориентированные на детей
ориентированные
Ролевые задачи
- Выполнение
- Реализация
- Развитие и обучение
профессиональных собственного
новому группы рекреантов
требований,
творческого
на основе владения
описанных в
потенциала,
различными понятиями и
должностной
- самоактулизация, методами, тактиками
инструкции,
- участие в
психолого-педагогической
- соблюдение
реализации
поддержки,
внутренних
проектов
- отказ от концепции
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традиций, правил

различной
сложности

«всевозможного контроля»
в пользу проектных форм
формирования и развития
детского коллектива

Таким образом, деятельность педагога-организатора проходит внутри пространства,
образованного этими векторами, и имеет свои психологические особенности.
Сравнительный анализ показал, что участники группы №2 большую часть времени делают
выбор в сторону формально-профессиональной роли и самореализуются, как участники
творческой команды, но при этом неуверенно чувствуют себя в роли лидера детского
коллектива. Участники группы №1, напротив, большую часть рабочего времени находятся в
роли лидера детского коллектива, а также участвуют в реализации творческих задач.
Формально-профессиональная роль выполняется автоматически и не требует значимых
психоэмоциональных и физических ресурсов.
Эффективность деятельности педагога-организатора и определяется тем, насколько
субъект деятельности способен обеспечить своими внутренними ресурсами эти три очень
разных «измерения».
Формирующий этап исследования проходил в форме тренинга.
Задачи:
- уточнение перечня профессионально важных качеств и психологических
особенностей личности педагога–организатора;
- самооценка проявления профессионально важных качеств;
- составление профиля компетенций педагога–организатора рекреационного
учреждения и проведение корреляции между данными: «минимально возможные проявления
качеств», «самооценка», «данные, полученные из внешних источников (литература
исследования)».
Блок заданий состоял из 3 серий.
1 серия. Методы: анкетирование, методика ранжирования.
Шаг 1. Форма работы: индивидуальное заполнение анкет.
После обработки результатов были выделены основные мотивы деятельности
участников групп;
1-я группа (педагоги-организаторы, отработавшие 1 год и более) (Рис.1):«нравится
работать с детьми» (45 %); «больше негде» (35%); «финансовая стабильность» 13%). Кроме
того, прогностическую ценность имеет очень низкий показатель «развитие, получение
нового опыта» - 1%.

Не вижу себя в другой сфере(12%)

Люблю работать с детьми( 45%)

Не скучно(19%)

Больше негде(35%)

Финансовая стабильность(13%)

Условия проживния(6 %)

Развитие, получение нового опыта (1 %)

Люблю Одессу (4 %)

Другое (11 %)
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2-я группа (слушатели Школы педагогов-организаторов (ШПО) (Рис.2.): «не скучно» (38%);
«больше негде» (37%); «люблю работать с детьми» (24%).

Не вижу себя в другой сфере(0)

Люблю работать с деть ми( 24%)

Не скучно(38%)

Больше негде(37% )

Финансовая стабильность(23%)

Развитие, получ ение нового опыта (12 %)

Люблю Одессу (3 %)

Другое (11 % )

На основании этих данных можно сделать предварительные выводы:
- профессиональную идентичность участников группы №1 можно охарактеризовать
как «размытую», неустойчивую(87%);
- выбор профессии основывался не на образе профессионала, а на психологическом
свойстве личности «эмпатия» (45 %);
- профессия «педагог-организатор рекреационного учреждения» не является зоной
ближайшего профессионального развития (99%).
- после первого года работы, мы наблюдаем признаки профессионального выгорания:
чувство постоянной, непроходящей усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу
после сна (симптом хронической усталости) (76%); ощущение эмоционального и
физического истощения (65%); снижение восприимчивости и реактивности на изменения
внешней среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на
опасную ситуацию) (37%); сонливое состояние и желание спать в течение всего дня (39%);
- в группе № 2 наблюдается интерес и стремление к развитию (12%);
- диффузная профессиональная идентичность, но наблюдается идентификация себя с
образом студента (35%);
- работа в рекреационном учреждении является случайным выбором и
рассматривается как временная (67%).
Сравнивая результаты, полученные в двух группах, напрашивается вывод, что
профессия «педагог-организатор рекреационного учреждения» не является популярной в
настоящее время и требует популяризации, а также психологического сопровождения на
этапе профориентации и отбора кандидатов.
Шаг.2. Применив, методику ранжирования по шкале от 1 до 10 (1- min, 10-max )
определяем приоритетные сферы деятельности участников группы.
1-я группа (педагоги-организаторы, отработавшие 1 год и более) приоритетными
назвали: «дом» (10), «семья» (9), «финансы» (8); 69% участников заявили о необходимости
поиска другой работы в течение года, а через три года – карьера, но несвязанная с
деятельностью педагога-организатора. Продолжение педагогической карьеры планируют
7%.
2-я группа (слушатели Школы педагогов-организаторов (ШПО): «отношения» (10),
«здоровье» (9), «обучение» (8).В краткосрочные планы (в течение года) входит: «завершить
обучение» – 64 %, «создать семью» - 29%, «найти работу» – 19 %. Среднесрочные и дальние
жизненные планы вообще не связаны с деятельностью настоящего периода:
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- через 3 года: завершить обучение - 37 %, достойная работа - 59 %, семья – 87%;
- через 5 лет: педагогическая карьера, но не лагерь – 35%, дом, семья, дети – 51 %.
Таким образом, мы наблюдаем, что специалисты, работающие в летнем детском
оздоровительном учреждении, в настоящее время, не считают профессию педагогаорганизатора значимой для себя и не идентифицируют ее с зоной ближайшего
профессионального развития.
По итогам выполнения заданий можно обозначить тенденции:
- участники групп слабо идентифицируют себя с профессией педагога-организатора
рекреационного учреждения и рассматривают ее как временную;
- после 1 года работы наблюдаются признаки профессионального выгорания;
- для большей части участников экспериментальных групп профессия «педагогорганизатор рекреационного учреждения» является промежуточным выбором.
2 серия. Задачи: заинтересовать профессиональными целями членов групп; повысить
рейтинг профессии «педагог-организатор рекреационного учреждения»; составить перечень
профессионально важных качеств и психологических особенностей «идеальной» личности
педагога–организатора; составить профиль компетенций на основании «Идеального
портрета» разработанного группой;
1 шаг. Метод: анкетирование. Форма работы: индивидуальная.
2 шаг. Методика ранжирования. Форма работы: работа в малой группе.
3 шаг. Методика ранжирования. Форма работы: работа в большой группе.
4 шаг. Методика самооценки.
5 шаг. Составление «Идеального портрета», разработанного группой, составление
профиля компетенций. (Рис.3)

интеллект

командная работа

эмоциональная зрелость

отвественность
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навыки самовосстановления

инновационность, креативность

системное мышление

навыки влияния

навыки решения проблем

базовые компетенции

конгруэнтность

чувство юмора

инициативность
эмпатия

самооценка

минимально допустимое значение

внешняя оценка(литература,исследования)

На основе проведенного анализа результатов тренинговых упражнений и анализа
исследований в этой области можно выделить ряд качеств, наиболее важных для выполнения
профессиональных задач. В первую очередь, это высокий уровень общего интеллекта,
эмоциональная зрелость (умение управлять своими эмоциями и поведением) и способность к
эмпатии.
132

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

Не менее важными участники групп считают базовые профессиональные
компетенции, ответственность, инициативность, умение работать в команде
Среди личностных особенностей были выделены: умение влиять на других людей,
конгруэнтность, уверенность в себе, настойчивость и умение убеждать, способность не
преувеличивать трудности и препятствия на пути достижения целей, а искать способы их
преодоления.
Разумеется, полученные нами результаты, это далеко не полный перечень
профессионально важных качеств профессии «педагог - организатор рекреационного
учреждения» и он требует дальнейших исследований и разработки. Для этого, на основании
анализа труда педагогов-организаторов, при помощи психологических методов были
разработаны профессиограмма и психограмма педагогов-организаторов рекреационных
учреждений; разработан и апробирован методический инструментарий для психологической
диагностики, формирования и мониторинга особенностей становления их профессиональной
идентичности. На основании полученных результатов исследования была разработана
программа психологического сопровождения и поддержки системы подготовки, отбора
педагогов-организаторов рекреационных учреждений.
Резюме.
Результаты исследования показали необходимость психологического сопровождения
формирования профессиональной идентичности педагогов-организаторов рекреационных
учреждений. На основании полученных результатов исследования была разработана
программа психологического сопровождения и поддержки системы подготовки, отбора
педагогов-организаторов рекреационных учреждений.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЗРОСЛОСТИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Постановка проблемы
Проблема изучения представления о взрослости у младших подростков является
довольно актуальной, ведь именно в подростковом возрасте формируется критическое
мышление, рефлексия, закладываются основы и намечаются общие направления
формирования моральных и социальных установок личности. Именно в этот период
становления личности важным является формирование представления о взрослых,
особенностях взрослой жизни у подростка. Но в этот период подросток сталкивается с
проблемой несовершенства взрослой жизни, у него проявляется желание быть наравне с
взрослыми, как в общении, так и во взаимодействии, подростку необходимо понять важность
таких понятий как ответственность, самостоятельность, должна быть сформирована
готовность воспринимать окружающий мир со всеми его недостатками и изъянами, и при
этом невозможность самостоятельно изменить те или иные явления, или события.
Одновременно подросток пытается занять своё положение в обществе, найти удобную для
себя нишу в нём.
Субъективным ощущением перехода к подростничеству является осознание себя
человеком, перешагнувшим границы детства [5]. Подросток активно "примеряет" на себя
различные социальные роли, определяет требования, возможности и права, присущие
каждому новому образу [7]. Одной из таких ролей является роль взрослого, которая является
наиболее привлекательной для младших подростков. Внешнее копирование взрослых
отношений - это своеобразный перебор ролей, игры, которые встречаются в жизни.
Подростковый возраст довольно противоречив: с одной стороны родители
предъявляют к нему высокие требования, но при этом еще не доверяют выполнение
ответственных поручений. По мнению Л.Ф. Обуховой [3] центральным новообразованием
подростничества является возникновение представления о себе «не как о ребенке».
Подросток отвергает свою принадлежность к детям, у него еще нет подлинного ощущения
взрослости, но уже есть потребность в признании его взрослости окружающими. Для
подростка является характерным желание получения статуса взрослого. В результате
стремления достигнуть ожидаемой взрослости, он получает лишь чувство возрастной
неполноценности [1], что может искажать представление о взрослости.
Т.В. Драгуновой были выделены и изучены следующие виды взрослости [3]:
 подражание внешним признакам взрослости;
 равнение подростков на качества «настоящего мужчины» и «настоящей
женщины»;
 социальная зрелость;
 интеллектуальная взрослость.
При этом они сменяют друг друга в процессе развития личности, но в таком случае
довольно часто подростки смешивают истинное содержание взрослости с внешними его
атрибутами: яркий макияж, нарушение режимных моментов дня, курение, злословие, и.д..
При этом внешний более привлекательный слой намного быстрее отпечатывается в сознании
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подростка, а неумение правильно проанализировать происходящие вокруг события, является
ключевыми при некорректном формировании представлений о взрослости. Еще одним
ключевым моментом в формировании представлений о взрослости является не совпадение
между ожидаемым, идеальным результатом и реальным. Тем самым появляется
рассогласования в «Я-Образе» подростка, переживании чувства одиночества в результате
эмоционального отвержения родителей. Подростки различают свои физические и духовные
качества, оценивают свои способности, сравнивают себя с другими.
Условия детского лагеря предъявляют подросткам особые требования. Это и
адаптация в новом социокультурном пространстве, и адаптация к новым режимным
моментам, и знакомство с новым детским окружением, а самое главное принятие новых
требований от взрослых (педагогов-организаторов, вожатых). При этом педагогам
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого подростка, знать их
возрастные особенности. Вступая во взаимодействие с взрослыми подросток стремиться
общаться с ним на равных, воспринимает его как идеальный образец поведения и мыслей.
Поэтому педагогам, которые работают с младшими подростками необходимо поддерживать
их начинания, но при этом помогать им реально воспринимать свои возможности,
взаимодействовать с ними как с равными, помогая правильно оценивать результаты своей
работы, научить видеть перспективу дальнейшей деятельности, поддерживать
положительный имидж взрослого человека.
Проведённое исследование позволило глубже понять представление о взрослости у
современных младших подростков, проанализировать доминирующие понятия в
формировании представления о взрослости, разработать практические рекомендации при
работе в условиях детского лагеря с данной возрастной группой.
Исходя из всего вышесказанного целью данной работы является эмпирическое и
теоретическое исследование особенностей представлений о взрослости у младших
подростков
Методологическую базу исследования составили работы по возрастной психологии
Л.В. Обуховой, А.С. Мухиной, Э. Эриксона и др.; работы по психосемантике Е.Ю.
Артемьевой, В. Ф. Петренко, В.А. Серкина и др.
Результаты эмпирического исследования
В исследовании принимало участие 26 детей: в возрасте 12 лет. Все дети поживают на
Украине, воспитываются в семьях с различным экономическим, социальным и нравственным
уровнем. Для детей в большинстве является характерным увлечение спортивной и
творческой деятельностью. Младшие подростки экспериментальной группы очень
общительны, легко идут на контакт, у них не возникают затруднения в понимани инструкции
исследования. Все дети отдыхали в течении 21 дня в Международном детском центре
«Артек» в детском лагере «Полевой» и были активными участниками программы смены.
Для изучения представления у младших подростков о взрослости был выбран
психосемантический метод, т.к. стандартизированные опросники усредняют и ограничивают
результаты исследования. Для нас же было интересным выявление субъективных
представлений подростка о взрослости, внешне не заданных и неограниченных. Поэтому
основываясь на утверждении о том, что психосемантика изучает генезис, строение и
функционирование индивидуальной системы значений [6], мы остановили свой выбор
именно на этом методе.
Так как метод ассоциативного эксперимента является уже довольно изученным и
включает в себя личностные смыслы испытуемых [2], что является более ценным, чем
ограниченные рамки опросников. Исходя из того, что методы экспериментальной
психосемантики используют опосредствующие математические процедуры [4], нами была
построена модель системы значений подростков связанных с понятием «взрослость».
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе подростки
принимали участие в ассоциативном эксперименте, где им необходимо было дать
ассоциации на понятие «Взрослость». После этого было выделено 10 наиболее часто
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встречаемых понятий: воспитанность, доброта, любовь, ответственность, поддержка,
правильные решения, работоспособность, самостоятельность, свобода, семья, смелость, ум.
На втором этапе испытуемым было предложено проранжировать представленные понятия.
Полученные результаты были обработаны с помощью кластерного анализа (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ А)
Самым значим по семантическому значению стали кластеры, в которые вошли
понятия: правильное решение, поддержка, самостоятельность. Следует отметить, что
возможность принимать самостоятельные решения и умение нести за них ответственность
является одним из ключевых в представлении о взрослости подростками. Решения взрослых
подростки принимают как безоговорочно правильные, идеализируя тем самым личность
взрослого. При этом взрослый не обязательно должен быть членом семьи, а скорее всего он
будет не знаком подростку (киногерой, взрослый из газетной статьи, новостей, любой другой
человек не входящий в референтную группу подростка, более старший подросток, юноша).
Умение помочь, поддержать в трудной жизненной ситуации, выслушать так же, по мнению
подростков, является ещё одним атрибутом взрослости. Исходя из того, что ведущей
деятельностью подростка является интимно-личностное общение, для него становиться
важным не только возможность самостоятельно высказаться, но и быть услышанным, что в
большинстве случаев сверстники не могут выполнить. Поэтому подросток, особенно
младший, у которого только изменилась социальная ситуация развития ищет помощи у
взрослых, тем самым отождествляя их помощь с атрибутами взрослости. Так же основной
деятельностью в подростничестве становится общественно значимая деятельность, в которой
подросток стремится подражать поведению взрослых. Таким образом, представление о
взрослости носит довольно диффузный характер: с одной стороны подросток в стремлении к
самостоятельности принимает это качество за атрибут взрослости, с другой – ещё сам
нуждается в помощи и не способен на самостоятельные решения, с заведомо положительным
результатом, и, в-третьих, подросток не в полной мере может самостоятельно действовать,
не всегда принимает правильное решение и поэтому когда он станет взрослым он сможет это
всё выполнить.
Рис.1.
Графическое изображение результатов кластеного анализа
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В один кластер объединяются понятия смелость, свобода и ответственность.
Постоянные ограничения со стороны взрослых, родителей способствует развитию у
подростков чувства смелости, возможности преодоления запретов, желанию проверить свои
возможности. Но при этом постоянное стремление выйти за рамки дозволенного порождает
ещё одну сторону взрослости – ответственность. В сознании подростка формируется
представление о том, что действия, поступки, мысли взрослого носят свободный характер, но
при этом он способен нести ответственность за них, объяснять причины, прогнозировать
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дальнейшие результаты своей деятельности, понести наказание за негативный результат.
Требования, предъявляемые к подростку, не в полной мере позволяют ему ощутить свободу
действий, ответственность за свои поступки, возможность проявить свою смелость.
Стоит отметить, что представления о взрослости формируется у каждого подростка в
зависимости от ситуации его развития, семейного воспитания, социального окружения,
степени воздействия средств массовой информации, поэтому в условиях детского лагеря
является важным создание воспитательного пространства основанного на общечеловеческих
гуманных ценностях. Так как для подростка одним из важных составляющих взрослости
являются такие понятия как любовь, доброта, воспитанность, а представления о них
являются сугубо индивидуальными, то взрослый человек, в представлении подростка,
способен строить отношения, основанные на любви, доброте, сострадании, принятия других
со всеми его недостатками и положительными сторонами, умеет тактично и корректно
общаться с другими. Также следует обратить внимание и на то, что родители в процессе
воспитания часто упоминают о значимости любви, доброты, хорошего воспитания для
человека и поэтому подросток воспринимает их как составляющие взрослости, недоступные
ещё ребенку, но важные и нужные для взрослого.
Интересным фактом является то, что понятия «семья» и «работоспособность»
являются наиболее семантически отдалёнными от понятия «взрослость» у младших
подростков. Скорее всего, это связано с тем, что референтная группа подростков становится
намного шире – теперь она выходит за границы близкого семейного окружения. В таком
случае следует обратить внимание на значимость других, которые могут стать не только
примером для подражания, но и авторитетом для подростка. Такая личность должна быть
яркой, харизматичной, эмоционально наполненной, выделяться из общей массы, возможно
даже иметь ореол недосягаемости. При этом результативность деятельности не несёт
значимости для подростка, он уже осознаёт, что его физическое состояние будет приближено
к физическому состоянию взрослого, предвидеть его, сравнивая себя с родителями. При этом
семья в сознании подростка – это родители, сиблинги, но еще не супруг, собственные дети,
поэтому семья воспринимается как то, что ограничивает свободу, требует ответственности.
Выводы
Представление о взрослости в сознании младших подростков включает себя умение
принимать правильные решения, давать поддержку, быть самостоятельным, смелым,
свободным и ответственным, а также связывается с любовью, добротой и воспитанностью
личности. Взрослость не связывается младшими подростками ни с реализацией личности в
деятельности, ни с реализацией в семейных отношениях.
Представление о взрослости у младших подростков в основном сформировано на
основе ожиданий и предвосхищении этого возрастного периода в их жизни. Представления
обращены в будущее. Подросток примеряет к себе роль взрослого, пытается достичь некого
идеала. Он стремится не столько понимать на когнитивном уровне сложности и
ответственность взрослости, сколько следуют за своим эмоциональным желанием поскорее
освободиться от периода детства, стать независимым, самостоятельным и окунуться в мир
взрослой вседозволенности.
Рекомендации
Педагогическая деятельность в условиях детского лагеря в процессе формирования
представления о взрослости носит сложный характер, обусловленный многими факторами.
Следует обратить внимание, что на короткий период времени (21 день) вожатый для ребёнка
становится тем самым значимым взрослым, который становится основой для формирования
представления о взрослости, по сути он является примером для ребенка, авторитетом, на
который он начинает равняться, поэтому следует помнить, что:
 общение и взаимодействие с подростками должно строится на основе
общечеловеческих ценностей;
 следует формировать воспитательное пространство в условиях лагеря таким
образом, чтобы младший подросток смог почувствовать ответственность за результаты своей
деятельности и самостоятельность в решении поставленных перед ним задач;
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 необходимо обращать внимание, кооректировать представления о таких
нравственных ценностях, как любовь, дружба, поддержка, воспитанность, доброта,
милосердие и т.д.;
 собственный пример вожатого является самым влиятельным для подростков,
поэтому важно педагогу самому следовать нравственным ценностям, представлениям, не
просто их заявлять, декларировать, а внутренне принимать;
 следует способствовать развитию у детей умений анализа результатов
собственной деятельности, умению выделять сильные и слабые стороны своей деятельности,
своей личности, рефлексии является основной для формирования адекватных представлений
о взрослости и способствует развитию ответственной за свои поступки, зрелой личности в
дальнейшем.
Таким образом, представление о взрослости у младших подростков основывается на
ожиданиях от поведения, мыслей и поступков окружающих их взрослых, эмоциональнооценочной составляющей подростков и возможностях достижения своих идеалов.
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СЕКЦИЯ 3.
ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В РАБОТЕ С
ВРЕМЕННЫМ ДЕТСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
Ядвиршис Людмила Анатольевна,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и социального образования
Брянского государственного университета

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Наше обращение к педагогическому анализу воспитательного пространства детского
лагеря продиктовано необходимостью выделить его специфику как педагогически
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ориентированной социальной системы, функционирование которой направлено на
социальное воспитание и социализацию детей в обществе. Жизнедеятельность современного
ребенка невозможно представить вне его естественных связей с непосредственной
социальной микросредой, значит, микросоциум подрастающего человека должен изучаться
педагогикой в аспекте широких воспитательных отношений, в которые он включен.
В последние годы в педагогической науке растет интерес к исследованию открытой
микросреды как воспитательного пространства (Н.М. Борытко, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова,
Н.М. Таланчук). В микросоциуме наиболее отчетливо соотносятся стихийные и специально
направляемые процессы социализации и воспитания детей, о характере соотношения
которых мы обнаруживаем в исследованиях В.Г. Бочаровой, А.А. Бодалева, М.М.
Галагузовой, В.В. Зеньковского, А.Г. Ковалева, Г.С. Костюка, В.С. Мерлина, А.В. Мудрика,
А.В. Петровского и др. В этом отношении особый интерес представляет исследование
специфики влияния воспитательного пространства детского лагеря на процессы
формирования социальных отношений взрослых и детей в условиях временного детского
коллектива.
Сегодня передовые идеи в области исследования временного детского объединения
состоят в том, чтобы рассматривать его как социокультурный и педагогически
ориентированный феномен. В микросоциуме детского лагеря как особом социокультурном
пространстве воспитание молодежи правомочно рассматривать как специально
организованный процесс социальной и индивидуально-культурной индентификации
подрастающей личности через эмоциональное и когнитивное восприятие ею моральных
норм и требований общества, регулирующих ее роль и поведение в этом обществе. При этом
ценно, что жизнь в лагере выступает как некая модель общества, специально конструируемая
как взрослыми, так и детьми.
В педагогическом аспекте интериоризация ребенком социальных норм и ценностей
детского лагеря происходит через организацию педагогически целесообразной среды,
планомерное расширение воспитательного пространства в ней для достижения интеграции и
целостности воспитательных влияний в специально конструируемом микросоциуме.
Поэтому лагерную жизнь дети долго помнят и часто по возвращении домой ее нормы
пытаются внедрить в привычный микросоциум. И чем выше профессионализм
специалистов-педагогов, тем устойчивее отсроченный эффект социализированности детей.
Современная педагогическая наука рассматривает подрастающего человека в
личностно-средовом контексте как открытую, постоянно меняющуюся систему. Это
приводит нас к пониманию того, что воспитание в микросоциуме детского лагеря
проектируется с учетом наличия в нем как строго очерченных, так и слабоформализованных
структур отношений. В лагере существует многообразие форм общения, многоуровневая
система контактов ребенка с окружающими людьми. Его контакты складываются как
формализованные общественные отношения (планируемые вожатыми, воспитателями),
неформализованные, свободно складывающиеся отношения (в отряде, в секции, с соседями
по комнате) и внеличностные отношения (с природой, культурной средой, средствами
массовой коммуникации).
На этом основании при воспитании детей в условиях детского лагеря необходимо не
только планировать и осуществлять строго управляющие педагогические воздействия, но и
опираться на объективно складывающиеся отношения подростков с ближайшим
окружением, которые носят стохастический характер. Внедрение в содержание лагерной
жизни дней самоуправления, коллективных творческих дел, инициативных мероприятий
дают детям возможность моделировать социальные отношения с взрослыми и сверстниками,
опираясь на собственные представления. Такие мероприятия становятся индикатором
эффективности воспитательного влияния лагеря.
Чем выше воспитательно-образовательный потенциал лагеря, тем шире его
воспитательное пространство, тем теснее и целенаправленнее складываются воспитывающие
социально-педагогические отношения между взрослыми и детьми, наиболее оптимально
выполняющие функцию социальной, психологической и педагогической поддержки и
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защиты воспитанников. По своему содержанию социально-педагогические отношения
достаточно многообразны. Они определяются огромным разнообразием педагогических
целей, социальных потребностей, ценностных ориентаций, интересов и пр., которые
опосредуют взаимоотношения воспитательных субъектов.
Социально-педагогические отношения как один из важнейших элементов структуры
педагогически ориентированного микросоциума лагеря могут быть институциональными и
неинституциональными.
Институциональные
социально-педагогические
отношения
закреплены в лагере как обязательные, так как удовлетворяют важные общественные
потребности - в расширении воспитательного пространства, в передаче социального опыта и
культуры старших поколений младшим, в воспитании молодежи на культурных образцах
лагеря, на его истории.
Но неинституциональные социально-педагогические отношения не менее важны, хотя
они удовлетворяют другие общественные потребности молодежи: в принадлежности к
сообществу друзей, одноклассников, в эмоционально насыщенных субкультурных контактах
(встречах, праздниках, тусовках) и взаимодействиях (акциях, митингах, дискуссиях).
Неинституциональные социально-педагогические отношения реализуются в таких
социальных ролях, которые необязательны, но восполняют дефицит иных возможностей,
ролей, статусов. Иногда они настолько значимы, что могут формировать новые нормы, на
основе которых, в свою очередь, утверждаются другие стандарты поведения.
Неинституциональные
социально-педагогические
отношения
так
же,
как
и
институциональные, должны быть социально одобряемы. Поэтому лагерная жизнь должна
быть нацелена на опосредованное управление взрослыми неинституциональными
микросоциальными отношениями детей.
Современной особенностью формирования социальных отношений детей в условиях
детского лагеря является их поведение в условиях высокой неопределенности и риска.
Сегодня педагогика выделяет большое разнообразие моделей поведения детей в обществе,
которые они проецируют и в лагерной жизни. Отсюда существенно изменяется
педагогическое руководство отрядной жизнью детей. Это означает, что запланированные
воспитывающие воздействия сочетаются с высокой креативностью педагогической
деятельности вожатого. Исходя из этого, вытекают требования к его личности и
профессиональной деятельности. Примерный их перечень может содержать:
- подготовленность к социально-педагогической деятельности с детьми
(профессиональная компетентность, повышение квалификации, стремление к высоким
показателям в труде),
- направленность каждого вожатого и педагогического коллектива лагеря на
реализацию общей цели, опора на историю и традиции, общие лагерные ценности,
- организованность, под которой понимается способность наиболее эффективно
объединять профессиональные усилия для достижения системы воспитательных целей;
- активность как энергичное сотрудничество, взаимная заинтересованность в
эффективной работе, оперативность;
- сплоченность – стремление к сотрудничеству, взаимная ответственность, выработка
единых педагогических требований к детям;
- интегративность – единство педагогических позиций, воспитательных целей и
социально-педагогических средств;
- референтность - корпоративная гордость за принадлежность к данному
педагогическому коллективу, взаимное доверие и взаимопонимание (3, с.107-109).
Для того чтобы лагерная жизнь подростков носила социально ориентированный,
избирательный характер, педагогам лагеря необходимо постоянно получать обратную связь
о состоянии социально-педагогических отношений с ними. Обратная связь в социальнопедагогической системе может выступать «в виде оценок окружающими результатов и
способов активности личности и в виде обращенных к личности ожиданий, требований, и в
виде ее собственной оценки удачных (неудачных) способов самовыражения» (1, с. 225). В
лагере этому способствуют вечерние сборы - подведение итогов прожитого дня, костры
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«Расскажи мне о себе» и «Расскажи мне обо мне» и др. Подобная обратная связь в
специально проектируемом воспитательном пространстве детского лагеря реализуется при
условии не только сформированности ценностно-смыслового ядра воспитуемой личности, но
и при наличии личностно значимого микросоциума, способного интерпретировать для
подростка социально значимые лагерные события.
В связи с этим представляется целесообразным зарегистрировать на сайте Артека
группу по типу «Одноклассников» для поиска бывших артековцев и целенаправленного
обмена с ними информацией. Именно эти сведения и станут одним из показателей
отсроченного «среза» эффективности воспитательного и социализирующего влияния лагеря.
Такая обратная связь позволит неинституциональные отношения бывших артековцев
вписать в богатейшую историю этого уникального учреждения. Подобные формы
социального партнерства позволят поднять на новый уровень структурно-содержательную
интеграцию социально-образовательного пространства Артека.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВОРГАНИЗАТОРОВ
На современном этапе развития образовательная система перешла в состояние
активного реформирования. Научным сообществом констатируется, что концептуальные
положения существующей образовательной модели не соответствуют требованиям
современной культуры. Модернизации требуют основные составляющие образовательной
деятельности, а именно: идеал образования, содержание образования, образовательные
технологии.
Многие исследователи трансформационные процессы в образовании определяют как
парадигмальные.
Осмысление данных процессов заставили педагогов внимательно изучить основные
принципы существующей парадигмы образования целью их пересмотра или сохранения как
актуальных, учитывая их успешное функционирование на протяжении веков.
Анализ основных положений классической модели образования позволяет
констатировать, что в ее основу были заложены мировоззренческие основы культуры нового
времени. Это, прежде всего, рациональное восприятие мира и утилитарно-практическое
отношение к нему. Рационализм воплотился в дифференциации сфер культуры в отдельные
отрасли науки, что со временем все больше отдалялись друг от друга, утверждении
классической теории познания и S-O отношений.
В основе классической модели образования - рационально организованная система
знаний, овладение которой и является целью образовательно-педагогического процесса.
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Классно-урочная система сформировала предметный характер обучения, разделение его на
уровни в зависимости от сложности и правила перехода от одного знания к другому в
соответствии с основной траекторией развития познания. Приоритетной в классической
парадигме образования является монологическая форма образования. То есть, знание
передается как монолог учителя, ученику, в основном, принадлежит пассивная роль. Ученик
остается лишь объектом педагогического воздействия, и все его действия зависят от учителя
и подлежат контролю с его стороны. Чем точнее в соответствии предлагаемому образцу
воспроизводится знания, тем более успешным считается процесс обучения.
Таким образом, основными принципами классической модели образования можно
считать:
- ориентация на получение комплекса научных знаний;
- способ передачи знания по четко обозначенным и устоявшимся методикам;
- универсальность учебных программ;
- критерии успешности определяются количественным и качественным
измерениями усвоенной информации;
- стандартизация оценок.
Эти положения в целом и сегодня действуют в образовании и фактически подчинены
ее основной цели - получении знаний и ориентации на информационную насыщенность
учебного процесса. При таких условиях «человек образованный» является фактически
«человек знающий».
Парадигма образования, в основе которой лежит принцип формирования «человека
знающего», не может плодотворно функционировать в пределах новых культурных форм,
поскольку современный мир нуждается в человеке не просто знающем, а человеке, который
способен действовать в условиях динамично развивающегося мира.
В этом контексте актуальными являются научные исследования, целью которых
является определение сущности, характера и цели образования в будущем. Осознание
необходимости парадигмальных изменений вдохновило ученых на попытку очертить
контуры новой образовательной парадигмы, для которой предложено несколько названий:
«неклассическая», «гуманистическая», «инновационная» и др.
В контексте изученных проблем и путей модернизации современного образования в
научной литературе был выделен компетентностный подход.
Категориальный аппарат компетентностного подхода, ещё в состоянии разработки.
Но уже сегодня можно определить его основные теоретические положения.
Компетентностный подход - это совокупность общих принципов, которые определяют цели
образования, содержание образования, организацию образовательного процесса и оценку
образовательных результатов.
Компетентностный подход заключается в смещении акцентов в образовании: с
накопления нормативно определенных знаний, умений и навыков на формирование и
развитие способности практически действовать, применять индивидуальные техники
успешных действий в профессиональной деятельности и социальной практике учащихся.
«Компетенция» в переводе с латинского «cotpetentia» означает круг вопросов, по которым
человек хорошо осведомлен, овладел ими и имеет опыт.
В контексте компетентностного подхода образовательный процесс направлен на
формирование и развитие ряда компетентнцей. Результатом такого процесса будет
формирование общих компетентностей человека, которые обеспечат его способность к
самореализации и самовыражению в условиях современной социокультурной ситуации.
Следует подчеркнуть, что «тема компетенций» в научной литературе является
дискуссионной. Однако можно выделить как вариант, систему компетентнций, на
формирование которых нацелено современное образование: ключевые (универсальные)
компетенции, предметные, профессиональные.
Актуальной для образования является проблема отбора ключевых (универсальных)
компетенций. Ключевая компетенция - это такая, которая соответствует самому широкому
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кругу жизнедеятельности личности, универсальная для различных видов деятельности и
может быть условно названа как «способность к деятельности».
Так, Советом Европы определено пять основных ключевых компетенций:
- политические и социальные компетенции;
- компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе;
- компетенции, связанные с владением устной и письменной коммуникацией;
- компетенции, связанные с ростом информации общества;
- способность учиться на протяжении всей жизни.
В условиях современного общества социальная компетенция предполагает:
способность к инновационной деятельности в любой отрасли, готовность работать в
демократических институтах общества; понимание и восприятие этических норм поведения
в отношении других людей и в отношении природы; экологическую грамотность.
Поликультурная компетенция определяется адаптивной способностью к жизни в
динамическом,
многокультурном,
поликонфессиональном
мире;
готовность
к
мировоззренческому диалогу с носителями разных систем ценностей; религиозной и
культурной толерантностью.
Коммуникативная компетенция характеризуется способностью к эффективному
коммуникационному взаимодействию в условиях глобализованного мира.
Информационная компетенция это способность добывать, осмысливать и
использовать информацию из разных источников.
Большое значение в системе компетенций имеют личностные компетенции. В
условиях современности человек должен быть инициативным, коммуникабельным и
способным работать в команде, уметь презентовать идеи, принять решение и брать
ответственность за последствия профессиональной деятельности, овладеть способностью
критического мышления.
Профессиональная компетентность – это сочетание соответствующих знаний и
способностей, которые обеспечивают готовность и способность специалиста эффективно
действовать в профессиональной сфере. Набор профессиональных компетенций
определяется сферой, в которой человек работает.
Компетентностный подход меняет акценты в образовании. В образовании
утверждается субъект - субъектная форма учебного процесса, особое значение приобретает
индивидуализации, субъективизация знания. Образование, трансформируется из образования
для «всех», на субъективные достижения каждого участника образовательного процесса.
Целью новой парадигмы образования является формирование и развитие
инновационной способности человечества, которая раскрывается в готовности действовать в
нетипичной ситуации, ориентироваться в процессах динамического обновления общества.
Здесь главная задача образования заключается не только в том, чтобы дать знания о
существующем мире, но и вооружить человека методологией инновационной деятельности.
Инновационный характер образования требует расширения поля методических
поисков и освоения новых учебных технологий. Новые образовательные технологии дают
качественно новые результаты в образовании за счет модернизации всех компонентов
учебного процесса: целей, организации и методики обучения.
В контексте методологических сдвигов в педагогической теории особого внимания
заслуживают интерактивные обучающие технологии.
«Интерактивный» (от англ. «inter» - взаимный и «act» - действовать) - способен к
взаимодействию, диалогу. Методологические принципы интерактивного обучения нацелены
на развитие критического мышления, активной коммуникации участников образовательного
процесса.
Интерактивные технологии обеспечивают создание комфортных условий для
обучения, при которых каждый обучающийся получает возможность для самовыражения,
самореализации и творчества, что в условиях современности признается необходимыми
модусами человеческого существования.
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Значительный образовательный потенциал имеет диалогичность интерактивного
обучения. Принцип диалогизма в сфере учебно-воспитательной работы воплощает субъектсубъектный подход, который предусматривает педагогическое взаимодействие, основанное
на ценностно-смысловом равенстве. Важнейшие моменты, которые вносит диалогический
подход в систему образования следующие: воспитание приобретает характер формирования
через диалог и приобретает гуманистическую направленность, выступая, как самооценка и
самосовершенствование; способность к рефлексии, как важное направление развития
автономной личности; формирует коммуникативные компетенции.
Принцип диалогизма в образования имеет большой потенциал в контексте воспитания
толерантности, способности к взаимопониманию между субъектами в условиях
поликультурного общества.
Учитывая основные тенденции в развитии образования в УДЦ «Молодая гвардия»
реализуется комплексная образовательно-оздоровительная программа «Новая генерация»,
которая нацелена на создание благоприятных условий для инновационных проектов в сфере
детского оздоровления и отдыха. Реализация программы предусматривает широкое
использование в образовательной среде интерактивных обучающих технологий. Внедрение в
систему детского отдыха и оздоровления интерактивных технологий позволяет развивать у
педагогов, работающих в « Молодой гвардии» ряд ключевых и профессиональных
компетенций.
В рамках программы реализуется проект «Лаборатория педагогического мастерства»,
который нацелен на повышение профессионального мастерства педагогов-организаторов в
условиях детского отдыха и оздоровления. Участие в работе « Лаборатории педагогического
мастерства» предусматривает овладение современными образовательными технологиями,
выполнение программ личностного развития. Практико-ориентированным результатом
работы в проекте является разработка и презентация педагогами-организаторами
собственного образовательного проекта. Лучшие из предлагаемых проектов реализуются в
УДЦ «Молодая гвардия».
В «Лаборатории педагогического мастерства» созданы условия поднятия уровня
профессиональных компетенции педагогов-организаторов, а именно, компетентность в
разработке программ деятельности и поведения; в выборе и применении образовательных
методик; в оценивании текущих и итоговых результатов деятельности; в мотивации учебной
деятельности ученика; и др.
Работа в «Лаборатории педагогического мастерства» - среда для формирования
личностных компетенций. Здесь развиваются инициативность, коммуникабельность, умение
презентовать идеи, навыки работы в команде, способность к критике и самокритике,
способность брать ответственность за последствия профессиональной деятельности.
Проект «Лаборатория педагогического мастерства» позволяет мотивировать
педагогов к творчеству в сфере профессиональной деятельности и самообразованию.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ
Происходящие в настоящее время существенные изменения в политике образования
связаны с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач
современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического
процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей.
Правительственная концепция и стратегия модернизации образования определяют основные
приоритетные направления таких изменений - обновление целей и содержания образования,
методов и технологий обучения на основе современных достижений педагогической науки и
инновационных подходов к его совершенствованию.
Инновационный подход к обучению или воспитанию означает введение и
использование в образовательном процессе учебного заведения педагогических инноваций,
что является сегодня одним из требований к повышению квалификации преподавателей
образовательных учреждений.
Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения
в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их
эффективности. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и
развитии содержания и организации нового.
В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по
созданию, освоению, использованию и распространению новшеств.
Инновационные процессы в образовании существуют не изолированно друг от друга,
а взаимодействуют между собой, поэтому рассматривать их необходимо в комплексе его
социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы образования
комплексу жизненных социальных потребностей; внутреннюю согласованность её частей и
оценку каждого из структурных элементов; нацеленность образования на прогрессивное
развитие общества; наличие у молодых людей потребности в образовании, её социальную
направленность. В связи с этими аспектами важно обозначить основное направление
инновационного процесса в высшем профессиональном образовании - совершенствование
качества подготовки педагогов, где основной целью является развитие профессиональных
компетентностей, реализующих иновационный характер деятельности будущих педагогов.
Цель обусловливает постановку следующих задач:
 развитие знаний в области формирования и дальнейшего становления
методической компетентности будущих педагогов;
 овладение инновационными педагогическими технологиями и навыками в области
научно-исследовательской и методической деятельности.
Единство инновационной, научной и собственно методической деятельности и
составляет основу научно-методической работы педагога, где инновационная деятельность
подразумевает исследование особенностей и состояния существующего педагогического
опыта и выращивание совершенно нового опыта.
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Научная деятельность, в свою очередь, позволяет создать единую систему
взаимодействия педагогической науки и практики, формирующей методологическую
культуру преподавателя путем включения его в научно-исследовательскую работу.
Собственно методическая деятельность включает освоение и адаптацию готовых
педагогических новшеств, их внедрение, а также обобщение уже имеющегося опыта без
анализа его закономерностей и механизмов.
Изучением проблемы становления методической компетентности педагогов
занимались отечественные исследователи Т. Э. Кочарян, А. Л. Зубков, О. В. Лебедева,Т. А.
Загривная, И. Ю. Ковалева, Т. Н. Гущина,Т. Б. Руденко. Среди них известные нам педагоги,
занимающиеся проблемами формирования методической компетентности учителей
иностранных языков Радислав Петрович Мильруд, Ефим Израилевич Пассов и Константин
Юрьевич Кожухов.
Среди определений методической компетентности учителя в целом выделим
определение, данное Татьяной Николаевной Гущиной. Она называет методическую
компетентность системным образованием знаний, умений, навыков педагога в области
методики и оптимальным сочетанием методов профессиональной педагогической
деятельности. Похожее определение дает и Александр Леонидович Зубков, говоря о том, что
методическая компетентность – это «системное образование, компонентами которого
являются знания, умения, навыки педагога в области методики на основе оптимального
сочетания методов педагогической деятельности, а также формирование данной
компетентности как фактора, влияющего на повышение профессионализма педагогических
работников».
Что касается методической компетентности учителя иностранного языка, то она,
будучи результатом психолого-педагогической, методической, предметной подготовки,
личного научно-исследовательского и профессионального опыта, представляет собой
интегративную личностно-профессиональную характеристику учителя, проявляющуюся в
его педагогической деятельности по развитию иноязычной коммуникативной и
межкультурной компетенций учащихся и научно-методической деятельности.
Процесс
формирования
научно-методической
компетентности
должен
осуществляться планомерно в течение всей вузовской подготовки, однако основные задачи в
данном направлении реализуются как раз в период методической подготовки учителя,
включающей не только выполнение курсовых работ по методике и стилистике на 3 и 4 курсе
и дипломной работы на 5 курсе, но и методику как учебную дисциплину, знания которой
являются базовыми при решении вышеназванной проблемы. На занятиях по методике
студентам предоставлена возможность получить не только теоретические знания на
лекционных занятиях, но и попробовать свои силы в разработке фрагментов уроков и
реализовать их на семинарских. В помощь студентам предоставлены учебно-методические
пособия по английскому языку « Кейс студента-практиканта», разработанный кандидатом
пед. наук Флорей Е.П. и препод. Мурашовой М.И., и по немецкому языку «Педагогическая
практика по иностранному языку» (I часть) и «Базовый набор выражений классного обихода.
Deutsch als Unterrichtssprache. (II часть) автора Гилевич П.Н., старшего преподавателя
кафедры иностранных языков РФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко.
Одним из значимых этапов формирования научно-методической компетентности
будущего педагога выступает период прохождения студенческой педагогической практики
студентами 4 и 5 курсов на базе общеобразовательных средних школ города и района.
Причём студенческая педпрактика на 5 курсе является завершающим этапом в
формировании научно-методической компетентности будущих учителей иностранного
языка. По окончании её, после сдачи государственных экзаменов и защиты диплома, студент
получает документ о высшем образовании и тем самым получает право пополнять в
общеобразовательных школах ряды молодых специалистов.
Таким образом, обеспечивается преемственность и последовательность в развитии
научно-методической компетентности будущих учителей иностранного языка, что, в итоге,
действительно способно обеспечить соответствие квалификационных требований
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государственного образовательного стандарта к выпускнику педагогического вуза его
реальной профессиональной готовности полноценно осуществлять научно-методическую
деятельность.
Интересна в этом плане практика формирования научно-методической
компетентности будущих учителей в Германии, и в частности, в Мюнхенской гимназии им.
Св. Терезии. Здесь после получения 5-годичного высшего образования студенты-выпускники
ещё не имеют права преподавания в школах и гимназиях. Это право они получат по
прохождении 2-х годичной практики на базе школ и гимназий в качестве референдара,
кандидата на занятие должности учителя. Причём учитель, как правило, преподаёт не один, а
два или три предмета. Так, референдары проходили стажировку в гимназии им. Св. Терезии
г. Мюнхена по немецкому языку как основному предмету. В качестве второстепенного ими
выбраны такие предметы как английский язык, физкультура, латинский язык, история или
география. Управление образования города Мюнхена, являющегося самым сильным в
Германии в плане образования центром, назначает несколько гимназий города, на базе
которых проходит подготовка референдаров. Как правило, этими гимназиями являются
продвинутые в методическом плане гимназии, отличающиеся качественным составом
преподавателей, оснащённостью учебных помещений, а также качеством образования
учащихся. Ответственными за образование референдаров являются лучшие опытные
преподаватели, назначаемые руководителями гимназий и школ города. В учебном плане
будущих учителей педагогика; психология с учебными тренингами, во время которых
решаются конкретные актуальные школьные проблемы; школоведение, предмет,
знакомящий референдаров с правами и обязанностями преподавателя школы; литература, на
занятиях которой референдары знакомятся не только с особенностями работы с детской и
юношеской литературой, но и стилистической обработке школьных программных
произведений. Вот, например, как выглядит план одного из семинарских занятий
референдаров по литературе.
Tagesordnung
1. Erfahrungen der Seminarteilnehmer mit Kinder- und Jugendliteratur-Знания
участников семинара детской и юношеской литературы.
2. Aktuelle Tendenzen auf dem KJL-Buchmarkt- Актуальные тенденции детскоюношеского литературного рынка.
3. Entwicklungen und Funktionen der KJL- Развитие и функции детско- юношеской
литературы.
4. Buchvorstellungen- Представления о книгах.
5. Fragen zur Lektürewahl- Вопросы по выбору литературы.
6. Sequenzplanung und Lesetagebuch- Фрагмент планирования школьной литературы
Подготовку к проведению уроков референдары, как и наши студенты, осуществляют
самостоятельно, предварительно обсудив основные моменты с руководителем стажировки.
Но цели к уроку отличаются от наших, хотя количество их совпадает. Так разработку урока
наш студент нацеливает на решение таких целей как образовательная, развивающая,
практическая и воспитательная. Референдар же планирует вначале урока следующие
компетенции:
- Sachkompetenz(компетенция по предмету);
- Methodenkompetenz (компетенция по методике);
- Sozialkompetenz (социальная компетенция);
- Selbstkompetenz (компетенция по самообразованию).
В рамках компетенций по предмету выделяют учебные цели (fachliche Lernziele),
социальной компетенции - воспитательные цели (erzieherische Lernziele).
Так, например, при подготовке к уроку по теме «Hausordnung in deutschen
Jugendherbergen» учебные цели по предмету звучат следующим образом:
Fachliche Lernziele:
1. Die Schüler sollen das schon bekannte Vokabular wiederholen und festigen. Учащиеся должны повторить и закрепить уже известный вокабулар.
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2. Sie wiederholen die Information über die Entstehung der Jugendherberge in
Deutschland.- Они повторяют информацию о возникновении молодёжных туристических
баз в Германии.
3. Sie sollen ihre Meinungen äußern und argumentieren.- Они должны выражать и
аргументировать своё мнение.
4. In der Stunde werden vor allem die Sprachtätigkeiten: Lesen, Sprechen und
Verstehen geübt.- На уроке будет осуществляться работа над следующими видами речевой
деятельности: чтение, говорение, понимание.
Что же касается воспитательных целей, то они звучат так:
Erzieherische Lernziele:
1. Vorbereitung der Schüler auf die Reise nach Deutschland.- Подготовка учащихся к
путешествию в Германию.
2. Einhaltung der Regeln in deutschen Jugendherbergen.- Соблюдение правил
внутреннего распорядка на молодёжной немецкой турбазе.
На 8 уроке литературы при работе над произведением Доротеи Зёлле «Иван и Алёша»
учебные цели звучат так:
- Учащиеся закрепляют свои способности доступно высказываться по содержанию
незнакомого им текста;
- Учащиеся закрепляют свои способности высказываться по содержанию текста,
содержащего биографию автора;
- Учащиеся закрепляют свои способности в ведении дискуссии по теме.
Интересны в этом плане и формулировки компетенций урока. Так если наши целевые
установки обычно отличаются своей лаконичностью и чёткостью постановки (объёмом в
одно предложение), где на первом месте стоит глагол в неопределённой форме, то в
немецком поурочном плане целевая установка занимает два и более предложений.
Так, например, в компетенции по предмету (Sachkompetenz) целевая установка
выглядит следующим образом:
Die SS bauen auf grundlegendem Wissen zur Lyrik auf. Sie lernen Fachtermini richtig
anzuwenden. Sie können eine Gedichtform anhand ihrer Eigenheiten erkennen. Sie können
ihr Wissen über die Gedichtform in die Praxis umzusetzen.- Учащиеся основываются на
основополагающих знаниях о лирике. Они учатся правильно применять специальные
термины. Они могут определить форму стихотворения по его особенностям.
Methodenkompetenz (компетенция по методике) состоит из способности,
сознательно, экономично, целенаправленно и креативно организовать свою учёбу.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Существует объективная реальная необходимость и возможность использования
инновационных технологий в образовательном процессе.
2. Будущим педагогам необходимо в процессе педагогической практики знакомиться
с опытом школьных педагогов и использовать их новые технологии на своих уроках, т.к. без
их внедрения невозможно получить высокие результаты в учебном процессе.
3.Опыт педагогов Мюнхенской гимназии им. Св. Терезии оказал существенное
влияние на разработку инновационных технологий обучения студентов на уроках
иностранного языка, что, следовательно, способствует развитию профессиональной
компетентности, реализующей инновационный характер деятельности будущих педагогов.
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Бабанина Валерия Сергеевна,
учитель английского языка
Донецкой общеобразовательной школы № 49, Украина

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
В условиях развития современных социальных процессов постоянно увеличивается
нагрузка на школьников, которым необходим полноценный отдых. Проблему оздоровления
и полноценного отдыха детей эффективно решают детские оздоровительные лагеря. Однако
в летний период важным является не только решение задач оздоровления и отдыха детей, но
и организация воспитательного процесса, поскольку непрерывность воспитания позволяет
повысить
эффективность
воспитательных
воздействий.
Поэтому
организация
воспитательного процесса в условиях детского оздоровительного лагеря сегодня становится
всё более актуальной. Детские оздоровительные лагеря сегодня являются учреждениями
дополнительного образования.
Летние каникулы для школьников – это восстановление здоровья и развитие
творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей и приобщение к
культурным и образовательным ценностям, вхождение в систему новых социальных связей и
воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно
значимых сферах деятельности.
Детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику, дающую ему определенные
преимущества перед другими формами и средствами работы. Прежде всего они в том, что
обстановка сильно отличается от привычной домашней обстановки. Это выражается, вопервых, в совместном проживании детей. Во-вторых, именно здесь ребята более тесно
взаимодействуют со своими взрослыми наставниками, между ними быстрее возникает «зона
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доверия». В-третьих, дети приобщаются к здоровому и безопасному образу жизни в
естественных условиях социальной и природной среды. В-четвертых, ребята активно
общаются с природой, что способствует укреплению их здоровья и повышению уровня
экологической культуры. В-пятых, отдых, развлечения и всевозможные хобби детей дают им
возможность восстановить свои физические и душевные силы, заняться интересным делом.
Все это помогает развить новые навыки, раскрыть потенциал своей личности.
При правильно организованной деятельности детский оздоровительный лагерь
располагает благоприятной атмосферой для самопознания и самовоспитания, что
обусловлено рядом особенностей. В условиях лагеря могут быть организованы все ведущие
виды деятельности (коммуникативная, спортивная, трудовая, познавательная, эстетическая,
художественно-творческая, образовательная и т.п.)
Воспитательная система лагеря основана на таком взаимодействии педагога и
ребенка, при котором с помощью педагога дети способны определять направление, средства
и темп собственного развития. Педагог помогает ребенку приобрести необходимые знания и
навыки, благодаря которым подросток может успешно исследовать, наблюдать, описывать и
организовывать приобретаемый опыт. Иными словами, данная модель создает атмосферу,
которая способствует проявлению индивидуальных способностей и развитию ребенка.
Характер развития и степень оздоровления детей в значительной мере зависят от
уровня профессионализма и специальной компетентности взрослых, которые организуют
жизнедеятельность ребенка в лагере в течение всей смены и каждого дня. Особой
сложностью является взаимодействие и управление поведением детей с девиантным
поведением.
Взаимодействие — согласованная деятельность по достижению совместных целей и
результатов, по решению участниками значимой для них проблемы или задачи. Есть связь
развития личности и деятельности. Эта связь лежит в основе понимания педагогической
значимости взаимодействия, в котором и через которое раскрывается вся сложная система
способностей субъектов взаимодействия — предметно-практических и психологических.
Девиантное (отклоняющееся) поведение — система поступков или отдельные
поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам
поведения (пьянство, курение, наркомания, токсикомания, жестокое отношение к
сверстникам, сквернословие, половая распущенность). Чаще всего они объясняются
незавершённостью формирования личности подростков, отрицательным влиянием семьи и
их ближайшего окружения, зависимостью от субкультуры асоциальной группы,
сформировавшимися асоциальными привычками. Девиантное поведение у подростков
нередко служит средством самоутверждения во временном детском коллективе, выражает
протест
действительной
или
кажущейся
несправедливости сверстников и взрослых. В случае
обнаружения такого поведения в своем отряде вожатый
должен
выяснить
причины
его
появления,
проконсультироваться с психологом детского лагеря по
мерам коррекции. В случаях невозможности
проведения коррекционной, разъяснительной работы с
подростком (пьянство, наркомания, патологическая
жестокость) поставить в известность начальника
детского лагеря, с которым решается вопрос об
отправке подростка из лагеря. В любых ситуациях
разбор случаев девиантного поведения носит
индивидуальный характер.
Автор статьи хочет поделиться опытом на
предложенную тему, которую приобрел, участвуя в
международной
программе
«Впровадження
інноваційного підходу роботи з дітьми з поведінковими
та емоційними розладами на основі міжнародного
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досвіду», организованной Донецкой городской организацией «Фонд социального развития
«Наше будущее» и Венгерской Фундацией Прессли Ридж (Венгрия).
 Использование системы управления.
Система управления временным детским коллективом служит для создания рамок
поведения и включает в себя различные групповые процессы. Разделение на уровни служит
для четкого описания общих правил и ожиданий. Благодаря ясному определению
минимальных правил и ожиданий, споры и попытки манипулирования намного
сокращаются, давая возможность педагогическому коллективу позитивно взаимодействовать
с детьми.
Существует три основные части уровневой системы: 1) система обязанностей, 2)
система привилегий и 3) система, которая определяет последствия ненадлежащего
поведения. Все эти моменты должны быть четко сформулированы, и перечень их вывешен,
чтобы видели и дети, и педагоги. Обязанности должны соответствовать правилам поведения
в коллективе и должны включать в себя, например, такие: 1) уважать других, 2) завершать
задачу (дело), 3) соответствовать ожиданиям и следовать указаниям. Эти правила следует
конкретизировать, обозначив, что именно должны делать дети для их исполнения.
Привилегии могут варьироваться от простых до социальных поощрений. Наряду с
системами обязанностей и привилегий, нужно установить систему мер наказания.
Создавая уровневую систему в коллективе, педагоги должны задать исходные рамки:
позволить детям вносить свой вклад в систему, чтобы у них возникло чувство
принадлежности и преданности группе. Сюда входит выбор названия для группы,
обозначение привилегий и наказаний, групповых правил и их формулировка. Должна быть
построена такая система, которая обеспечит уровень овладения требуемыми навыками,
достижимый для всей группы.
 Разработка системы.
Выбирая систему для вашего коллектива, следует принять во внимание несколько
факторов. Во-первых, уровень зрелости ваших детей, а не просто их возраст. Во-вторых,
функциональный уровень. Важнее всего обдумать то, какая система будет наилучшей для
вас, как для команды. Какую бы систему вы ни выбрали, следите, чтобы правила и уровни,
включая привилегии, обязанности и наказания, были четко обозначены. Это будет
способствовать пониманию и более легкому усвоению данных понятий детям.
Пример: дети 7-11 лет: будьте добрыми к другим.
Пример: дети 12-17 лет: позитивное взаимодействие с другими.
Постановка цели и ее достижение.
 Цель.
Одним из основополагающих в успешном управлении поведением детей является
четкая ориентация на достижение положительных результатов через установку
индивидуальных и групповых целей. Цели и задачи позволяют педагогам и детям
сосредоточить свои усилия на ограниченном числе конкретных поведенческих задач. Для
детей, которые имеют много проблем с поведением, вероятность успеха значительно выше в
условиях, когда сосредоточенные усилия направлены на конкретную цель, а не на все формы
поведения одновременно. Успех помогает улучшить самооценку, что приведет к желаемому
результату.
 Содержание (индивидуальные и групповые цели).
Есть определенные факторы, которые должны быть признаны и рассмотрены до
начала разработки индивидуальных и групповых целей:
1. При выборе целей для ребенка педагог может опираться на различные источники:
личная просьба, рекомендации команды педагогов, коррекционный план и т.д.
2. Еженедельные и ежедневные индивидуальные цели устанавливают для ребенка
сверстники и педагоги.
Но изначально педагог является ответственным за определение этой цели. Примеры
индивидуальных и групповых целей:
Если ты рассержен, вежливо попроси дать тебе минуту успокоится.
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Поднять руку и ждать, когда к тебе обратятся.
Спокойно обедать, разговаривая на приятные темы.
Выстроиться тихо у входа в столовую, отрядную комнату и т.п.
Поддерживать чистоту в своей комнате, очищать пол от бумаг и т.п.
3. Цели должны выражаться позитивными утверждениями, предполагать поведение,
поддающееся наблюдению, и включать методы оценки.
4. Убедитесь, что цель является актуальной и перспективной. Дети не могут
гордиться тем, что дается слишком тяжело.
 Структура.
Хорошо продуманная цель включает следующее:
1. Итог поведения или сформированность навыка - то, что ребенок сможет сделать,
чтобы продемонстрировать, чему он научился.
2. Условия: обстоятельства или ситуация, в которых ребенок будет действовать.
3. Критерий: уровень выполнения, который свидетельствует о том, что поведение
считается усвоенным.
Проще говоря, поведенческая цель определяет: что дано, что ребенок делает и
насколько хорошо он это делает.
По мере возможности формулировка конечного поведения принимает форму глагола
действия.
На основе работ Денно и Дженкинс, следующие слова сгруппированы в три
категории.
Глаголы, выражающие действия, поддающиеся прямому наблюдению.
Следующий список глаголов был охарактеризован как действие, поддающееся
прямому наблюдению: указывать, писать, чертить, считать вслух, обозначать,
нарисовать, отметить, подчеркивать, одеться, вычеркивать, затенять, обвести,
называть, перемещать, повторять вслух, заполнять, ходить, считать, сказать,
высказывать, размещать.
При написании воспитательной цели должны быть приложены все усилия, чтобы
использовать те слова, которые описывают проявления поведения, подобные приведенным
выше.
Глаголы, выражающее неопределенные действия.
Следующий список глаголов действия был охарактеризован как неопределенный по
сравнению с вышеуказанным списком. Использование этих слов для описания поведения
ребенка, приведет к меньшему согласию: соответствовать, организовывать, играть,
давать, выбирать, использовать, суммировать, измерять, демонстрировать, округлять,
отвечать, проверять, уводить, заканчивать, размещать, отказываться, разделять,
вычитать, делить, добавлять, перегруппировывать, хватать, усреднять, строить, делать,
читать, соединять, подбирать, менять, представлять, заказывать, снабжать, умножать,
завершать, подводить итог, выяснять, признавать, видеть, расходовать, находить,
преобразовывать, занимать, опознавать
Глаголы, выражающие действия, не поддающиеся наблюдению.
Все эти слова описывают действия, которые должны быть выведены из других
проявлений поведения. Очень сложно достичь согласия в оценке такого поведения. Эти
слова не должны быть использованы при разработке целей: различить, концентрировать,
чувствовать, делать вывод, думать, быть осведомлённым, учить, нравиться, думать
критично, делать выводы, завершать, быть любопытным, определять, испытывать,
различать, удивляться, обнаруживать, понимать, узнавать, полностью понимать,
развивать, использовать, решать, воспринимать, оценивать, творить, знать, производить,
осознавать, анализировать
Ни в коем случае для постановки цели не используйте глаголы с «не»! Не бегать, не
кричать, не драться, не мусорить и т.п., следует заменять ходить спокойно, разговаривать
тихо и т.п.
 Оценка и запись целей.
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Формальная оценка и учет данных конечных целей являются очень важными и
необходимыми для педагога по следующим причинам:
Каждый ребенок работает над несколькими конечными целями, используя различные
методы и стратегии. Единственный способ систематизировать и проанализировать, что мы
уже сделали, и чего хотим добиться, это иметь хорошую систему оценки (сбора данных),
перед тем как приступить к коррекции. Эти данные помогают задокументировать наши, с
трудом достигнутые, успехи и выявляют необходимость модифицировать коррекцию. (Кто
может вспомнить, если вы не записали, чистил ли Джордж зубы 2 дня тому назад,
выполнил ли Джон свою цель в прошлый четверг?). Запись данных делает обмен
информацией проще и точнее.
Запись целей основывается на системе от 0 до 3:
0 – не пытался,
1 – пытался,
2 – хорошая попытка,
3 – цель достигнута.
Форму записи педагог подбирает для себя индивидуально. Также следует выбрать
время для обсуждения результатов достижения целей и в свою очередь определить систему
поощрения, привилегий и наказаний.
Обмен опытом с венгерской фундацией Прессли Ридж. Индивидуальная работа с
детьми: психологические и образовательные принципы.
«Мы помогаем детям и семьям с 1832 года»
Pressley Ridge.
Прессли Ридж – первоначально американская гражданская организация, которая
работает с детьми с поведенческими и эмоциональными проблемами и семьями, помогает им
быть успешными в обществе и в своих семьях. Прессли Ридж работает с 1832 года и на
сегодняшний день реализует свои инновационные программы в 8-ми штатах США,
Португалии, Венгрии и Украины.
Основа Прессли Ридж – философия Re-Ed (Reeducation) – переобучение.
Философия переобучения является основой работы и теоретической моделью, по
которой выстроены услуги организации. Самые важные аспекты этой философии включают
следующее:
Терапия заключается в активном обучении, закрепленном в настоящем.
Использование языка обучения (образования), а не языка патологии, а также
термины, как «способность», а не «дефицит» или «недостаток».
Эмоциональные проблемы являются симптомом не индивидуальной патологии, а
плохо функционирующей системы.
Услуги молодежи должны оказываться в нормализованных условиях.
В процессе реабилитации наиболее важны те люди, которые являются наиболее
близкими молодежи.
Работа в команде наиболее эффективна.
Решения относительно терапии должны приниматься, когда это возможно,
педагогами.
Учителям-воспитателям
оказывают
поддержку
психологи,
психиатры,
психотерапевты, социальные работники и другие профессионалы, которые являются
членами команды.
В основе Re-Ed принципов (принципов пере-образования) лежат выдержки из книги
Никола Хобса (Nichola Hobbs) The Troubled and Troubling Child (1994, Second Edition),
Cleveland, OH: AmericanRe-Education.ISBN 0-87589-518-2. (Глава 9, стр. 242-287).
1. Жизнь должна быть прожита в настоящем, а не в прошлом, и прожита в
будущем только как трудности, которые должны быть преодолены в настоящем.
2. Доверие между ребенком и взрослым является наиболее существенным элементом,
на основании которого реализуются остальные принципы. Доверие является соединяющим
элементом между обучением и познанием и стартовой точкой в учебе.
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3. Компетентность имеет большое значение, и детям и подросткам должна
оказываться поддержка в том, чтобы добиваться достижений в какой-либо области, особенно
в учебе.
4. Время является союзником, способствующим росту в период развития, когда
жизнь стремительно движется вперед.
5. Самоконтролю можно научить. И детям и подросткам можно помочь в
управлении своим поведением без развития психодинамической интуиции; симптомы могут
и должны контролироваться через непосредственное обращение к ним, а не обязательно
через раскрывающую терапию.
6. Умственные способности детей и подростков могут быть существенно развиты;
детей и подростков можно научить общим навыкам управления своей жизнью, а также
стратегиям решения сложной совокупности проблем и требований, предъявляемых в семье,
школе, на работе; другими словами, интеллекту можно научить.
7. К чувствам необходимо бережно относиться. Чувствами можно спонтанно
делиться с другими, когда необходимо, они должны контролироваться, выражаться, если они
долго были репрессированы. Чувства могут быть исследованы с теми, с кем есть
доверительные отношения.
8. Группа важна для молодых людей и может быть важным источником получения
опыта при взрослении.
9. Церемонии и ритуалы вносят порядок, стабильность, доверие и уверенность
трудным детям и подросткам, чья жизнь находится в постоянном беспорядке.
10. Тело является арматурой личности.
11. Сообщества имеют большое значение, их использование и преимущества следует
испытать, чтобы многому научиться.
12. Взрослея, ребенок должен радоваться каждый день и ожидать какого-то
радостного события и завтра.
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Колывушко Лидия Михайловна,
методист научно-методического отдела
МДЦ «Артек», Украина

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ПЕДАГОГОВ МДЦ «АРТЕК»
Актуальность темы исследования. Наряду с рекреационными, экономическими и
многими другими составляющими социокультурного пространства МДЦ «Артек»,
содержание педагогической деятельности, было и остается базовым основополагающим
условием жизнедеятельности «Артека», способом его позиционирования на государственном
и международном уровнях.
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В связи с этим особого внимания заслуживает личность и профессиональная
деятельность педагога как основного субъекта в функционировании педагогической системы
МДЦ «Артек». Критерием профессионального развития педагога выступает его
профессиональная идентичность, которая свидетельствует о качественных и количественных
особенностях принятия человеком себя как профессионала и конкретной профессиональной
деятельности.
Профессиональная идентичность тесно связана с контекстом развития личности,
организацией профессионального опыта, осмыслением своей роли в социальной среде –
являясь своеобразным регулятором, она выполняет стабилизирующую и преобразующую
функции.
Профессиональная идентичность педагогов формируется целостными эталонами
типичных профессиональных событий и индивидуализированных концептуальных схем
профессионального
поведения
в
процессе
профессионализации
посредством
самоидентификации [2].
За 87-летнюю историю в «Артеке» не только создана уникальная педагогическая
система подготовки кадров, но и сложилась особая система ценностей и норм, которые не
могут не иметь влияния на формирование характерных черт данной профессиональной
общности.
Таким образом, изучение проблемы профессиональной идентичности в контексте
субъективной культуры организации носит практический характер. Усматривая в
структурных единицах модели организационной культуры мощный потенциал воздействия,
представляется возможным оказывать влияние на становление профессиональной
идентичности педагогов. Установление эффективности системообразующих факторов
культуры организации значительно актуализирует профессиональную идентичность
субъектов профессиональной деятельности.
С целью выявить и описать опосредующее влияние организационной культуры МДЦ
«Артек» на формирование особенностей содержания профессиональной идентичности
педагогов в системе внешкольного образования, мы провели прикладное исследование.
Организация эмпирического исследования профессиональной идентичности
педагогов МДЦ «Артек».
В работе нами были использованы следующие методы: теоретический (анализ
научной литературы); эмпирические; методы математической статистики. Процедура
исследования представляет собой следующий алгоритм:
1. В результате диагностики организационной культуры МДЦ «Артек» с помощью
методики ОСАІ (К. Камерон и Р. Куинн) мы определили ведущий тип организационной
культуры [3].
2. Профессиональная идентичность исследуется нами в контексте профессиональной
перспективы, а это обуславливает целесообразность применения методики диагностики
ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн) [8].
3. Известно, что критерием достигнутой профессиональной идентичности является
привлекательность трудовой деятельности, следовательно, оправдано применение методики
диагностики привлекательности труда (В. Снетков) [6].
4. В исследовании собственно профессиональной идентичности мы применяем
методику изучения профессиональной идентичности МИПИ (Л. Шнейдер) [9], тест двадцати
высказываний «Кто Я?» (М.Кун, Т. Макпартленд в модификации Т. Румянцевой.) [7].
5. Факторный анализ используется нами с целью выявления ведущих факторов,
определяющих особенности профессиональной идентичности педагогов.
В исследовании приняло участие 40 педагогов в возрасте от 24 до 30 лет. Группу
испытуемых составили педагоги-организаторы МДЦ «Артек». Все педагоги, принявшие
участие в исследовании, имеют высшее педагогическое образование и стаж работы в
«Артеке» не менее трех лет.
Анализ и интерпретация результатов исследования.
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На первом этапе исследования педагоги самостоятельно произвели субъективную
оценку культуры организации с помощью методики диагностики организационной культуры
ОСAI (результаты представлены в Прил. А, Табл. 1., Рис. 1.,), что способствовало выявлению
тех аспектов, которые определяют ее фундамент. Так, доминирующим типом культуры в
МДЦ «Артек» определен тип А, который определяет стержневые ценности организации как
присущие клановой («семейного» типа) культуре. Формы кланового типа проникнуты
разделяемыми всеми ценностями и целями, сплоченностью, соучастием. В социальных
отношениях чувство «мы», испытываемое сотрудниками организации, превалирует над
индивидуализмом. Педагоги воспринимают организацию как более похожую на большую
семью, чем на объект экономической деятельности. Типичные характеристики: бригадная
работа, ориентация на следование традициям и коллективным ценностям, поддержание
морального климата. Основные базисные допущения состоят в том, что проявление
преданности делу и преданности организации является залогом успеха.
Меньшей по значимости оказывается определение культуры МДЦ «Артек» как
адхократической, т.е. новаторские и опережающие время решения присущи организации в
незначительной степени. Следовательно, ситуации неопределенности и двусмысленности
могут вызывать трудности ввиду особенностей адаптивности сотрудников, вызванных
отсутствием обеспечения гибкости и возможности применения творческого подхода
работников к делу. Установка на индивидуальность, поощрение риска и предвосхищение
представлены нечетко.
Слабо выражено восприятие культуры МДЦ «Артек» как иерархического и
рыночного типов. Следовательно, для данной организации не свойственна формализация
деятельности и ориентация на прибыль.
Таким образом, в организационной культуре «Артека» как учреждения внешкольного
образования клановый тип является доминирующим.
При изучении профессиональной идентичности педагогов «Артека» с помощью
методики Л.Б. Шнейдер МИПИ выявлено соотношение статусов профессиональной
идентичности (Прил. Б, Табл. 4.). Так, достигнутой позитивной идентичностью обладают
50% респондентов. Данное соотношение возможно обусловлено возрастными параметрами и
общим стажем работы респондентов. Педагоги, обладающие достигнутой идентичностью,
характеризуются сформированностью определенной совокупности целей, ценностей и
убеждений, которые переживаются ими как личностно значимые, обеспечивающие
направленность и чувство осмысленности жизни. Репрезентацией достигнутой идентичности
является позитивное самоотношение, при положительном оценивании собственных качеств
и стабильной связи с социумом, а также полной координации механизмов идентификации и
обособления. Этим педагогам присуще: ощущение ценности собственной личности,
уверенность в себе при высокой внутренней напряженности; желание соответствовать
идеальному представлению о себе; повышенная рефлексия, осознание своих трудностей;
определенность жизненной ситуации; высокая событийность и общительность, что
объясняется загруженностью жизни и озабоченностью повседневными делами; ориентация
на других и их значимость.
10% педагогов МДЦ «Артек» обладают идентичностью типа «Мораторий».
Характерным для этого статуса является состояние внутреннего кризиса, который они
активно пытаются разрешить, потому что «Мораторий» предполагает высокий уровень
тревожности. Этот статус также сочетается с более сложными дифференцированными
культурными интересами, более развитой рефлексией в отличие от следующих степеней
достижения идентичности.
Псевдопозитивная идентичность выявлена у 10% изучаемой выборки педагогов.
Характерно: стабильное отрицание своей уникальности или, напротив, ее амбициозное
подчеркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение механизмов идентификации
и обособления в сторону гипертрофированности; нарушение временной связности жизни,
ригидность Я-концепции, болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. В
некоторых случаях псевдоидентичность проявляется как гиперидентичность вследствие
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тотального поглощения статусом, ролью, работой, другим объектом или субъектом, при
высоко положительном оценивании собственных качеств и нарушении доверительных,
гибких связей с социумом, стремлении достичь цели любыми средствами.
Преждевременную идентичность имеют 15% респондентов выборки. Характерной
тенденцией являются высокие показатели по авторитарности при снижении
самостоятельности. Характерно отсутствие способности делать независимые жизненные
выборы, идентичность не осознается, а скорее является вариантом навязанной.
Диффузная идентичность отмечается у 15% педагогов «Артека». При таком статусе
идентичности не имеется прочных целей, ценностей, убеждений и попыток их активно
сформировать, нарушены хронотопы – в будущем и настоящем существует на неосознанном
уровне неопределенность ситуации. Обострено осознание отчужденности.
Статус профессиональной идентичности характеризует выраженность и особенности
таких параметров как: система ценностей, направленность и чувство осмысленности жизни,
хронотоп (соотнесение себя с прошлым, настоящим и будущим), самоотношение, отношения
с профессиональным окружением, координация механизмов идентификации и обособления.
Поэтому в дальнейшей интерпретации данных участвовали бланки только тех испытуемых,
чья идентичность соответствовала статусу достигнутой либо находится в «моратории».
Для педагогов МДЦ «Артек» ярко выраженными карьерными ориентациями
являются: «служение», «профессиональная компетентность», «автономия (независимость)».
Результаты применения методики диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря
карьеры» представлены в Прил. В., Табл. 3. Ориентации характеризуют профессиональную
перспективу педагогов МДЦ «Артек» рядом особенностей. В частности, категория
«служение» описывает людей, занимающихся делом по причине желания реализовать в
своей работе главные ценности. Педагоги ориентированы на развитие своих способностей и
навыков в областях, непосредственно связанных с их специальностью. Критериями
профессионального продвижения для них является постоянное совершенствование опыта,
знаний и признание их профессионализма. Педагоги этой категории испытывают чувство
причастности, возникающее из содержания их работы.
В структуре профессиональной идентичности ориентация на автономию
обуславливает трудности, связанные с ограничением, строгим подчинением,
установленными правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной и т.д. Для педагогов
свойственно свободное выполнение профессиональной деятельности, ориентация на
творчество и профессиональное совершенствование, овладение мастерством, ощущение
своей значимости, неповторимости. Ситуативное самоопределение реализуется в
индивидуальном стиле профессиональной деятельности. Творчество становится ведущей
потребностью и характеристикой самого субъекта деятельности.
Таким образом, мы наблюдаем несколько неоднозначные ориентации педагогов
«Артека» в карьере, которые характеризуются с одной стороны приверженностью
традициям, коллективным ценностям и с другой стремлением позиционировать собственную
индивидуальность. То есть, творческая самореализация в представлении педагогов протекает
обособленно и не всегда согласована с консерватизмом и нормативностью работы
коллектива.
В ходе исследования проведен анализ степени субъективной привлекательности
трудовой деятельности для педагогов МДЦ «Артек» (см. Прил. Г, Табл. 4.). Ведущими
потребностями, характеризующими неудовлетворенность трудом, являются следующие:
потребность в общественном признании личного вклада и важности работы коллектива в
целом, потребность в хорошей организации труда, потребность в личном материальном и
социальном обеспечении, потребность в благоприятных условиях труда.
Привлекательность трудовой деятельности для педагогов центра определяется
удовлетворенностью таких потребностей как: потребность в творческой и интересной
работе, наличие активной жизненной позиции и индивидуальное развитие всех членов
коллектива, потребность в принципиальных и требовательных, но одновременно и
157

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

доверительных взаимоотношениях в коллективе, потребность в признании и собственном
развитии.
В выборке ярко выражена потребность в личном материальном и социальном
обеспечении, что обусловлено недостаточно высоким социально-экономическим статусом
профессии педагога.
Таким образом, степень субъективной привлекательности трудовой деятельности
определяется
содержательными
характеристиками
взаимодействия
человека
с
профессиональной сферой на уровне отношений личности и профессиональной группы.
Исследование с помощью теста двадцати утверждений «Кто Я» позволило выявить
место профессиональной идентичности в общей структуре идентичности, а также
определить насыщенность образа профессионального «Я» (см. Прил. Д, Табл. 5.).
В соответствии со средним баллом по каждому показателю идентичности
установлено их ранговое соотношение (присвоены ранги от 1 до 5), которое
квалифицируется как степень значимости соответствующих компонентов идентичности.
В структуре идентичности у педагогов «Артека» наиболее выраженным является
«Перспективное «Я», т.е. наиболее значимой характеристикой выступает профессиональная
перспектива, выражающаяся в пожеланиях, намерениях, целеполагании и планировании
собственного профессионального будущего. Следовательно, педагоги данной выборки
имеют ясное представление о направлении их профессионального пути, цели
профессиональной деятельности и средствах ее достижения, что подтверждается
выделением значимости «Рефлексивного «Я». Преобладание самохарактеристик
профессиональных навыков, умений, знаний, компетенции, достижений обуславливает
выраженность «Деятельного «Я». Дифференцированность идентичности менее выражена.
По результатам факторного анализа в группе педагогов МДЦ «Артек» было выделено
три фактора, определяющих особенности их профессиональной идентичности.
1й фактор мы обозначили как «Реализация ценностных ориентаций», поскольку он
отражает взаимосвязь таких ведущих шкал как: «Дифференцированность идентичности» (0,895), «Профессиональное «Я» (0,910), «Рефлексивное «Я» (0,850), «Перспективное «Я»
(0,870), «Семейная (клановая) культура» (0,971), «Служение (0,955), «Потребность в
производственных успехах всего коллектива (0,932). При этом повышение показателей по
шести последним шкалам у педагогов взаимосвязано со снижением их по шкале
дифференцированность идентичности. То есть, чем выше интеграция в профессиональное
пространство, включенность в систему профессиональных отношений, ярко выраженная
профессиональная роль, ориентация на ценности организации, «служение идеалам» и т.д.,
тем менее дифференцированных компонентов в структуре идентичности.
В структуре профессиональной идентичности этот фактор характеризует
сопряженность семейной (клановой) культуры организации, а также реализации
индивидуальных и групповых ценностных ориентаций в трудовой деятельности педагогов.
Структурирование ценностных элементов составляет основу мотивационной системы
педагогов, объединенных в профессиональную группу. Организационно-культурные
ценности, идеалы усваиваются ими и начинают побуждать их активность в качестве
«моделей должного». Основное базисное допущение для педагогов состоит в том, что
преданность делу и преданность организации является залогом эффективности и
успешности. Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень важно видеть
конкретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в материальном эквиваленте.
Основной тезис построения их карьеры – получить возможность максимально эффективно
использовать потенциал и опыт для реализации общественно важной цели.
Значительную роль играет преданность традициям, ритуалам, а также символическим
обозначениям культуры организации, которые придают их профессиональной деятельности
субъективный смысл. В данном случае разного рода коллективные ценности, нормы и
правила поведения используются носителями данной профессиональной культуры для ее
представления. Паттерн коллективных базовых представлений оказывается достаточным для
того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной
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системы восприятия. При этом педагог испытывает потребность в производственных
успехах всего коллектива.
Таким образом, педагоги «Артека» имеют сформировавшуюся совокупность
личностно значимых для них ценностей и убеждений, придающих чувство направленности и
осмысленности жизни.
Особенностями идентичности являются: повышенная рефлексия, осознание
трудностей; определенность жизненной ситуации; высокая событийность и общительность,
что объясняется загруженностью жизни и озабоченностью повседневными делами;
ориентация на других и их значимость. При такой характеристике профессиональной
идентичности педагога отличает высокая обязательность, что связано с принадлежностью к
профессиональной группе.
2й фактор «Автономность развития» представлен следующими шкалами: «Автономия
(независимость)» (0,817), «Потребность в собственном развитии» (0,806), «Потребность в
творческой и интересной работе» (0,742). В структуре профессиональной идентичности этот
фактор характеризует взаимосвязь потребности в собственном развитии, а также
потребности в творческой и интересной работе при общей автономности (независимости).
Присутствие фактора «Автономность развития» в структуре профессиональной
идентичности означает, что у педагогов присутствуют также и трудности, связанные с
ограничением, строгим подчинением, установленными правилами, нормативностью и
регламентом деятельности в целом. Профессиональная деятельность в данном случае
выступает способом реализации свободы.
Сочетание шкал «Автономия» и «Потребность в собственном развитии» может
говорить о том, что значимость для человека профессии и профессиональной деятельности
становится средством удовлетворения своих потребностей и развития своего
индивидуального ресурса. В свою очередь, это инициирует последующее
переструктурирование профессиональной идентичности и, соответственно, наполняет
педагогическую деятельность новыми смысловыми акцентами.
Репрезентацией фактора «Автономность развития» является ориентация на личное и
профессиональное самосовершенствование, осознание собственного потенциала, высокую
самоценность, уверенность в себе при высокой внутренней напряженности; желание
соответствовать идеальному представлению о себе.
3й ведущий фактор мы обозначили как «Признание профессионализма». Здесь
представлена взаимосвязь близких по значению шкал «Потребность в признании
(авторитет)» (0,765) и «Потребность в общественном признании личного вклада и важности
работы коллектива в целом» (0,913), которые детерминированы шкалой карьерной
ориентации «Профессиональная компетентность» (0,925). Это значит, что профессиональные
компетенции совершенствуются с целью признания профессионализма. Уважение других,
симпатия, одобрение и понимание имеют значимое влияние не только на ощущение
ценности собственной личности, но и на повышение уровня притязаний педагогов,
осуществление ими поиска сложных профессиональных задач. Специфической
особенностью профессиональной деятельности педагога является то, что проблемная
ситуация конкретизируется и переконструируется им в педагогическую задачу, что
побуждает его стремление к преобразованию, принятию решений в создавшейся ситуации, а
также способность предвидеть близкие и отдаленные результаты решения подобных задач.
Согласно Е.А. Климову соответствие человека и профессии устанавливается в модальности:
хочу,
могу,
делаю.
Шкала
«Профессиональная
компетентность»
выступает
основополагающей и значимой в данном факторе, и может свидетельствовать о том, что в
структуре профессиональной идентичности существует когнитивный компонент,
отражающий представления педагогов о том, что признание личного вклада, авторитета,
успеха собственного и организации в целом предопределяются профессионализмом и
базируются на признании ценности профессиональных компетенций.
Выводы.
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Профессиональная идентичность характеризует значимость для человека профессии и
профессиональной деятельности и оценивается на основе субъективных показателей,
включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, собой. Профессия педагога
предопределяет выраженную профессиональную идентичность в общей структуре
идентичности личности представителя этой профессии [1].
Доминантным системообразующим звеном в определении профессиональной
идентичности
педагога
выступает
его
трудовая
деятельность.
Пространство
профессиональной деятельности опосредовано социокультурными особенностями
организации. Социокультурное пространство профессиональной среды приобретает особое
значение, так как именно система профессиональных установок, норм, ценностей, символов
является составляющей профессиональной культуры педагога. Все ситуации, происходящие
в данном пространстве, интерпретируются личностью как события, из чего следует тот факт,
что они имели и имеют особое значение для становления личности-профессионала [10].
В «Артеке» специфической формой такого пространства выступает традиция, которая
не просто передает жизненный опыт одного поколения другому, не просто сохраняет
социальную информацию, но передает целый уходящий жизненный мир и его
социокультурные фрагменты другому поколению через механизм преемственности [5].
Интегрирующими механизмами условий развития личности педагога в
социокультурном пространстве являются сотрудничество, совместная деятельность,
взаимодействие при условии активной деятельностной позиции всех субъектов социальной,
культурной и педагогической деятельности [10]. Именно в данном пространстве происходит
идентификация индивида как личности, как социального субъекта и как профессионала.
Сила влияния организационной культуры, ее ценностного ядра на ценностную систему
личности в период ее профессиональной деятельности неоспоримо велика. Культура сильна
именно потому, что коллективные представления усиливают друг друга [4].
Таким образом, характерные черты организационной культуры «Артека» сопряжены с
компонентами профессиональной идентичности педагогов. Существует сходство в
содержании их профессиональной идентичности и системы ценностных ориентаций
«Артека».
Следовательно, мы можем говорить о существовании модели субъективной культуры
«Артека» (как элемента системы внешкольного образования) структурные единицы которой
определяют особенности в содержании профессиональной идентичности педагогов.
На основе определения направления вектора развития субъективной организационной
культуры «Артека» разработаны рекомендации по оптимизации системы и процесса
педагогической деятельности.
Принимая во внимание специфику ныне существующего государственного заказа
Украины «Артеку», интенсивно меняющиеся внешние условия, качественные изменения в составе
всех участников педагогического процесса (детей, педагогов) и т.д., зоной ближайшего развития
организационной культуры «Артека» должна стать ориентация и направление вектора
деятельности на инновации, долгосрочную перспективу, экспериментирование и новаторство.
Критерием успешной трудовой деятельности должен стать личный вклад педагогов, что
требует от руководства детских лагерей признания и стимулирования личной инициативы и
профессиональной свободы своих сотрудников.
В частности, это могут быть поддержка и поощрение педагогов в самостоятельной
разработке, апробации и реализации педагогических программ с применением
инновационных подходов и методик воспитательной работы, приобщение педагогов к
научно-исследовательской работе, экспериментированию, включение элементов психологопедагогической диагностики в ход оптимизации деятельности для дальнейшего ее
осмысления, рефлексии, предвосхищения и планирования.
«Артеку» стоит оставаться самобытным, верным своим традициям и опыту, но в то же
время на уровне генеральной дирекции Международного детского центра следует не
исключать возможности самостоятельной разработки брендовых проектов и программ,
реализуемых в «Артеке», осуществлять поиск идей, привлекать партнеров и т.д. с целью
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своеобразной «фильтрации» смыслового содержания воспитательной деятельности. Это
позволит «Артеку» еще долгое время занимать лидерскую позицию среди детских лагерей
Украины в системе внешкольного образования.
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Приложение А
Таблица 1.
Сводная таблица средних показателей в группе по профилю культуры
организации (методика ОСАІ)
средний показатель по профилю культуры организации в группе
педагоги МДЦ «Артек»
A

B

C

D

64,8

22,4

9,8

3

161

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

(А) клановая
(В) новаторская
(С) рыночная
(D) иерархическая

Рис. 1. Результаты методики ОСАІ Соотношение типов культуры организации для МДЦ
«Артек»

Приложение Б
Таблица 2.
Сводная таблица соотношения статусов профессиональной идентичности педагогов
МДЦ «Артек» (МИПИ)
статус профессиональной идентичности

соотношение по
группе в процентах

средний показатель
по типу в группе

Преждевременная идентичность
Диффузная идентичность
Мораторий идентичности
Достигнутая позитивная идентичность
Псевдопозитивная идентичность

12%
4%
20%
44%
20%

0,59
1,55
2,31
3,81
5.96
Приложение В

Таблица 3.
Сводная таблица средних показателей выраженности карьерных ориентаций
педагогов МДЦ «Артек»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

карьерная ориентация
профессиональная компетентность
менеджмент
автономия (независимость)
стабильность работы
стабильность места жительства
служение
вызов
интеграция стилей жизни
предпринимательство

педагоги
МДЦ «Артек»
8,44
4,84
8,32
4,40
4,52
9,83
4,76
3,08
3,08
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проф. Компет-ть
менеджмент
автономия
стабильность
работы
стабильность места
ж-ва
служение
вызов
интеграция стилей
ж-ни
предпринимательст
во
Рис. 2. Выраженность карьерных ориентаций педагогов МДЦ «Артек» (методика
диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры», Э. Шейна).
Приложение Г
Таблица 4.
Сводная таблица общих показателей степени субъективной привлекательности
трудовой деятельности

ПОТРЕБНОСТИ
1.
2.

Потребность в творческой и интересной работе.
Потребность в благоприятных условиях труда.
Потребность в теплых и доверительных
3.
отношениях в коллективе.
4. Потребность в признании, в личном авторитете.
5. Потребность в собственном развитии.
Потребность в личном материальном и
6.
социальном обеспечении.
Потребность в принципиальных и
7. требовательных взаимоотношениях в
коллективе.
Потребность в индивидуальном развитии всех
8.
членов коллектива.
Потребность в активной жизненной позиции
9.
всех членов коллектива.
10. Потребность в хорошей организации труда.
Потребность в производственных успехах всего
11.
коллектива.
Утилитарная потребность (потребность в
12.
удовлетворении узких личных интересов).
Потребность в общественном признании
13. личного вклада и важности работы коллектива в
целом.

36,78
31,15

32,45
37,40

Индекс
удовлетвор
ен-ности
24,33
-6,25

29,45

34,12

-4,67

38,87
36,90

34,86
31,76

44,01
55,14

21,32

36,31

-4,99

26,67

22,19

44,48

29,81

25,25

44,56

36,61

32,45

44,16

35,96

39,12

-3,16

38,76

47,24

-1,52

25,56

24,25

61,31

34,91

6,25

-1,34

М1

М2
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14.

Потребность в общении как по «вертикали», так
и по «горизонтали».

36,78

34,45

22,33
Приложение Д

Таблица 5.
Сводная таблица показателей степени значимости «Профессионального «Я» в общей
структуре идентичности
средний
ранги
показатели-компоненты идентичности
показатель
1. Уровень дифференцированности идентичности

12,04

5

2. Перспективное «Я»

3,64

1

3. Профессиональное «Я»
4. Рефлексивное «Я»
5. Деятельное «Я»

4,12
5,68

2
4

4,96

3

Рязанова Галина Алексеевна,
старший преподаватель
КГФ НПУ им. М.П. Драгоманова, Украина

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВОРГАНИЗАТОРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МДЦ «АРТЕК»
И КГФ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
Ключевые слова: диагностическая деятельность, диагностическая компетентность,
диагностическая позиция.
Для деятельности индивида важно не наличие у него внутреннего багажа всего
усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, т.е. функциональные,
деятельностные качества. Поэтому для фиксации образовательного результата возникла
более подходящая характеристика — компетентность.
Между тем в современной образовательной практике существуют противоречия
между
- востребованностью педагогической практикой специалистов, способных
осуществлять все направления педагогической деятельности, в том числе и диагностической,
и степенью овладенияпрофессиональной деятельностью;
- современными требованиями к диагностической компетентности специалиста и
готовностью будущих специалистов к овладению ею;
- потенциальными возможностями вуза и МДЦ «Артек», располагающих ресурсами и
их недостаточной реализацией в процессе формирования диагностической компетентности
будущего специалиста.
С учетом данных противоречий формулируется проблема статьи: теоретически
обосновать и концептуально определить пути формирования диагностической
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компетентности педагогов – организаторов – студентов вуза в образовательном пространстве
Артека и КГФ.
При
этом
высказывается предположение,
что
процесс формирования
диагностической компетентности будет эффективным, если, во-первых, диагностическая
компетентность будет рассматриваться как один из видов профессионально-педагогической
компетентности, формирование диагностической компетентности будет основываться на
актуализации внутренних (мотивы,позиция) и внешних (знания, умения, навыки) ресурсов
субъектов образовательного процесса; во-вторых, диагностическая компетентность будет
проявляться в синтезе позитивного отношения к диагностике, психолого-педагогических
знаний и умения применять их в ходе профессиональной деятельности в качестве педагоговорганизаторов.
Остановимся на некоторых понятиях, важных для раскрытия теоретических аспектов
данной проблемы.
Как готовность и способность специалиста принимать эффективные решения при
осуществлении профессиональной деятельности понимает категорию «профессиональная
компетентность» К.В.Шапошников [3].
Компетентность как «индивидуальную характеристику степени соответствия
требованиям профессии, как психическое состояние, позволяющее действовать
самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением
выполнять определенные трудовые функции» определяет А.К. Маркова [2].
Таким образом, понятие компетентности значительно шире понятий «знания», или
«умения», или «навыки». Оно включает не только когнитивную (знания) и операциональнотехнологическую (умения) составляющие, но и мотивационную, этическую (ценностные
ориентации), социальную и поведенческую. Овладение компетентностью требует
ментальной организованности, значительного интеллектуального развития: абстрактного
мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки,
критического мышления.
Диагностическая компетентность педагогов ВДО рассматривается как единство их
теоретической и практической готовности к осуществлению диагностической деятельности
для решения профессиональных проблем и задач, возникающих в реальных ситуациях
профессиональной деятельности. Диагностическая компетентность является показателем
диагностической и в целом общей профессиональной культуры педагога.
Эффективность процесса формирования диагностической компетентности педагоговорганизаторов обеспечат следующие организационно-педагогические условия:
- положительная мотивация педагогов к овладению и осуществлению
диагностической деятельности, позиция педагогов как субъектов диагностической
деятельности, их готовность к осуществлению диагностирования в условиях практической
педагогической деятельности;
- вариативность образовательного процесса формирования диагностической
компетентности педагогов на основе дифференциации и индивидуализации в
образовательной практике;
- теоретико-методическим основанием процесса формирования диагностической
компетентности выступит модель, которая в соответствии с сущностными характеристиками
мотивационного, когнитивного и деятель-ностного критериев реализуется в рамках
аудиторной и самостоятельной работы, педагогической и психологической практики
студентов в реальных условях профессиональной деятельности в качестве педагогов –
организаторов;
- реализация процесса формирования диагностической компетентности будет
осуществляться поэтапно от адаптивного этапа посредством теоретико-практической
подготовки к репродуктивному и креативному этапам, в соотношении с пропедевтическим,
технологическим и обобщающим этапами обучения.
- соответствие содержания форм и методов обучения особенностям диагностической
деятельности педагога ВДО, ориентация активных методов обучения на формирование
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диагностической позиции личности; адекватность учебной среды профессиональной среде
по параметрам личностно-развивающей и деятельностно-ориентированной направленности.
Остановимся подробнее на этих условиях
Основой (ядром) модели формирования диагностической компетентности педагоговорганизаторов является диагностическая позиция педагога ВДО, представляющая собой
систему устойчивых взглядов, убеждений, установок личности педагога на процесс
получения глубокой и полной информации об объектах профессиональной деятельности на
всех этапах диагностической деятельности. включающая следующие блоки [3]:
- блок мотивационно-смысловой, определяемый такими показателями, как интерес к
диагностической деятельности, ее процессу и результату; интерес к ребенку как объекту и
субъекту диагностической деятельности;
- блок эмоционально-чувственный, представленный наличием положительного
эмоционального отношения к диагностической деятельности; адекватными диагностической
ситуации эмоциональными состояниями; осознанностью эмоций, связанных с
диагностической деятельностью, их устойчивостью и конструктивной направленностью;
- блок социально-перцептивный: направленность восприятия на объекты
диагностики; фиксация восприятия на смысловой и оценочной информации об объектах
диагностики;
- блок когнитивный: направленность познания на достижение полноты и глубины
информации об объектах диагностики; знание основ педагогической диагностики, ее
специфики в условиях ВДО; системно-аналитический характер мышления;
- блок коммуникативный: уважение к ребенку; способность к открытому общению;
установление педагогически целесообразные отношения с детьми в процессе
диагностической деятельности; речевая культура педагога;
- блок операционально-технологический: наличие операциональной установки на
диагностическое обеспечение воспитательного процесса в ВДО; владение алгоритмом
диагностической деятельности, ее технологиями; быстрота оценки результативности
диагностических технологий; способность к конструированию диагностической
деятельности в нестандартных ситуациях;
- блок антиципации: умение быстро установить адекватность диагностической задачи
личностным особенностям ребенка; предвидение возможной реакции ребенка в ответ на
диагностическое обследование; предвосхищение результатов диагностики относительно ее
цели;
- блок ауторегулятивный: наличие устойчивой рефлексии и адекватной самооценки
диагностической деятельности и диагностической позиции; навыки саморегуляции в
процессе реализации диагностической позиции.
Формирование диагностической позиции в учебном процессе КГФ и
профессиональной среде Международного детского центра "Артек" будет осуществляться в
соответствии со следующими принципами:
- Принцип системности, раскрывающийся в следующих положениях:
системный анализ личности воспитуемого, предполагающий, что эта личность
должна быть понята одновременно и как уникальная ни на кого не похожая сущность и
самоценное начало, и, вместе с тем, как «гомогенная, унифицированная частица социального
целого» (Е.Л. Прасолова);
ориентация на междисциплинарный подход в обеспечении процесса формирования
диагностической позиции;
разработка технологий формирования диагностической позиции на основе
системного подхода;
признание педагогической реальности как открытой к изменениям системы,
неравновесной, стохастической, с нелинейными соотношениями между ее компонентами.
- Принцип непрерывности, означающий формирование диагностической позиции как
в учебном процессе вуза, так и в профессиональной среде.
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- Принцип субъектности, предполагающий отношение к студенту-педагогу как
субъекту учебной и профессиональной деятельности. Принцип субъектности служит
развитию сущностных сил и способностей человека, позволяет ему выбирать оптимальные
стратегии жизненного пути, обеспечивает возможности для личностно-профессионального
роста, самоопределения, самореализации, для достижения интеллектуально-нравственной
свободы, создание условий для самостроительства (В.А. Сластенин). Субъектность является
результатом сформированности личностного уровня, благодаря чему становится возможной
реализация диагностической позиции.
- Принцип диалогичности, означающий смысло-поисковый диалог как средство
реализации новых технологий организации образовательного процесса и профессиональной
среды с доминированием в них установок на взаимодействие, сотворчество, рефлексию,
ситуационное проектирование; в плоскости диагностической деятельности в диалоге
взаимодействуют субъекты диагностической деятельности, обеспечивая взаимопонимание,
взаимопринятие, доверительность, откровенность и эмпатию.
- Принцип самоактуализации, предполагающий создание условий и возможностей в
учебном процессе и профессиональной среде для самореализации личности в
диагностической деятельности. Использование педагогом таких условий и возможностей
является предпосылкой самоопределения, в результате которого субъект диагностической
деятельности устанавливает степень соответствия личностных предпосылок к
формированию диагностической позиции и глубины понимания и осмысления содержания
диагностической деятельности. Самоактуализация в диагностической позиции  это
специфическая активность по упорядочению собственного опыта диагностической
деятельности, результатом которой является ее личностный смысл и ценностная ориентация
на реализацию диагностической деятельности, показатель того, в какой степени
диагностическая позиция осмысленна и принята в качестве самореализации.
Процесс формирования диагностической позиции включает следующие этапы,
которые соотносится с определенными этапами обучения:
- адаптивный, предполагающий первоначальное ознакомление с сущностным
назначением и основными средствами диагностики воспитательного процесса в ВДО,
организацию содержания диагностической деятельности, выработку разнообразных
действий, способов диагностической деятельности в форме умений; опредмечивание
ценности и смысла в субъекте диагностической деятельности, в его способностях,
воспроизведение
алгоритмов
диагностической
деятельности
с
подсказкой
(пропедевтический этап обучения);
- репродуктивный, на котором действия выполняются не алгоритмически, а с опорой
на догадку «по образцу», педагог пытается самоутвердиться, самореализоваться в
диагностической деятельности, смысл и ценность диагностической деятельности становится
личностно-значимыми,
отношение
к
диагностической
деятельности
устойчиво
положительным (технологический этап обучения);
- креативный, в котором активизируются творческие процессы в реализации
диагностической позиции через рефлексию содержания и смыслов диагностической позиции
и диагностической деятельности и себя в них. Субъект диагностической деятельности
свободно, самостоятельно и ответственно определяет профессиональное бытие, принимая
ответственность за диагностические решения на себя, адекватно активизирует личностный
потенциал диагностической позиции, разноуровневые пласты опыта диагностической
деятельности диагностической деятельности, переосмысливает стереотипы, создает тем
самым новый опыт (обобщающий этап обучения).
Технология организации подготовки педагогов ВДО – студентов КГФ на каждом из
этапов отвечает следующим дидактическим условиям:
соответствие содержания, форм и методов обучения особенностям диагностической
деятельности педагога ВДО;
ориентация активных методов обучения на формирование диагностической позиции
личности;
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адекватность учебной среды профессиональной среде по параметрам личностноразвивающей и деятельностно-ориентированной ее направленности.
Процессуальный (операциональный) компонент диагностической компетентности
педагогов составляет диагностическая деятельность педагогов ВДО, включающая
информационную, уточняющую, контрольно-дифференциальную и результирующую
экспресс-диагностику, сопровождающую весь процесс работы по реализации программы
смены.
Диагностические умения в этом компоненте могут быть представлены следующим
образом:
1. Этап целеполагания:
 умение определить цель диагностического исследования, исходя из специфики
воспитательного процесса в ВДО
 умение трансформировать цели диагностики в цели деятельности, общения,
отношений в ВДО;
 умение выдвинуть и сформулировать исходные гипотезы.
2. Этап подготовки и сбора данных:
 умение выявить необходимые и реальные в условиях ВДО объекты диагностики и
показатели, характеризующие степень их проявления (предмет диагностики);
 умение выбрать методы, методики и средства, адекватные условиям, целям и
предмету диагностического исследования;
 умение адаптировать при необходимости готовые методики к конкретным
условиям;
 умение рассматривать естественные ситуации жизнедеятельности ВДО как
диагностические;
 умение организовывать диагностическое исследование в ВДО в соответствии с
определенными требованиями;
 умение корректировать диагностическое исследование, переформулировать (в
случае необходимости) рабочие гипотезы.
3. Этап обработки и интерпретации полученной диагностической информации:
 умение анализировать, обрабатывать и оформлять полученную диагностическую
информацию;
 умение сопоставить полученные данные и умозаключения, соотносить данные с
поставленными целями и гипотезами;
 умение формулировать выводы и рекомендации, подготовить сообщение по
результатам диагностического исследования.
Диагностическая деятельность педагога ВДО реализуется в следующих функциях:
 информативной (диагностика развития личности ребенка с точки зрения
актуализации его интереса и овладения способами реализации этого интереса);
 контрольной (диагностика доступности целей и содержания воспитательного
процесса);
 контрольно-дифференциальной (диагностика особенностей развития интереса и
уровня овладения способами реализации его в зависимости от активности позиции
личности);
 оценочной (диагностика взаимосвязи целей и результатов воспитательного
процесса).
Выводы.
1. Диагностическая компетентность педагога ВДО рассматривается как единство
теоретической и практической его готовности к осуществлению диагностической
деятельности для решения профессиональных проблем и задач, возникающих в реальных
ситуациях профессиональной деятельности. Диагностическая компетентность является
показателем диагностической и в целом общей профессиональной культуры педагога.
168

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

2. Формирование диагностической компетентности педагогов – организаторов
возможно при соблюдении комплекса организиционно-педагогических условий,
объединяющих усилия образовательных структур МДЦ «Артек» и КГФ.
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зам. декана, ст. преподаватель кафедры
психологии и практической психологии
Крымского гуманитарного факультета
НПУ им. М.П. Драгоманова
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
МДЦ «АРТЕК» И КГФ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
Постановка проблемы. Социокультурная ситуация, сложившаяся в современном
обществе проявляется в изменении традиционных нравственных норм и правил морали, в
снижении устойчивости нравственных убеждений и отношения к ценностям культурного
наследия, что особенно выражено среди молодежи. На психологическом уровне подобный
процесс, как правило, приводит к возникновению внутриличностного конфликта, а также
вступает в противоречие с природой духовно-нравственного развития личности, в целом.
Следует отметить, что гармоничное развитие личности невозможно без духовнонравственного компонента. Как известно, высшие чувства человека формируются в
онтогенезе, а духовно-нравственное развитие субъекта наиболее интенсивно протекает в
юношеском возрасте.
Очевидно, заниматься развитием духовно-нравственного аспекта личности следует
целенаправленно, на всех этапах ее сознательного взросления. А наиболее оптимальной для
данного процесса, безусловно, является образовательно-воспитательная среда вуза и МДЦ
«Артек». В рамках вуза образовательно-воспитательное пространство представляет собой
систему подготовки специалистов высшего профессионального образования (Крымский
гуманитарный факультет НПУ имени М. П. Драгоманова) и подготовку педагоговорганизаторов (ШПР в рамках МДЦ «Артек»).
Единство содержания методов и форм, условий и критериев, учитывающих
специфику вышеназванных составляющих образовательно-воспитательного пространства,
следует основной цели – готовности студентов-педагогов-организаторов к саморазвитию,
самосовершенствованию и самовоспитанию, в соответствии с духовно-нравственными
идеалами, а также их готовности к содействию в развитии духовно-нравственного аспекта
личности детей и подростков, отдыхающих в МДЦ «Артек». Так как нравственная культура
личности выступает обязательным компонентом профессиональной культуры специалиста,
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то организация духовно-нравственного развития студентов, особенно профессий типа
«человек-человек», становится особенно актуальной и целесообразной.
Цель статьи состоит в теоретическом обосновании программы духовнонравственного
развития
студентов-психологов
в
образовательно-воспитательном
пространстве МДЦ «Артек» и КГФ НПУ имени М.П. Драгоманова.
Анализ последних исследований и публикаций.
Категория духовности всегда была одной из приоритетных предметов изучения в
истории, культурологии, философии, психологии и святоотеческой литературе [16, 237]. В
целом, исторически сложились два принципиально различных взгляда: религиозный и
научный. В религии духовность понимается через Абсолют, Божественное, связывая ее с
онтологическим, сакральным началом. Наука ищет объяснение духовности в человеке в его
взаимоотношениях с социумом. В целом, можно сказать, что духовное становление человека
осуществляется на основе высших человеческих чувств - веры и любви, которые
обеспечивают формирование добродетелей, нравственное совершенствование личности.
Отметим, что размышления о проблеме духовности неизбежно привели к вопросу о
воспитания духовности. В этом направлении особую роль сыграли религиозные
философские концепции, русская классическая литература. В частности, обращает на себя
внимание русская религиозная философская мысль (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. В.
Зеньковский, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой и др.), где человек
рассматривается как существо духовное, творческое, созданное по образу и подобию Божию,
обладающее возможностью творить мир и себя соответственно идеалам Истины, Добра,
Красоты. Величайшей ценностью здесь становится именно духовная жизнь как стремление
человека к Богочеловеку [4; 11; 15; 30].
В русской классической литературе, в творчестве русских писателей, в целом,
проблема духовности и духовного развития поднимается особенно остро. Так, в частности,
для Л. Н. Толстого духовность - специфическое человеческое свойство, благодаря которому
он объясняет связь конечного существования с бесконечным, Богом, истиной. Духовность
органически связана с нравственностью в творческом опыте человека. Смысл жизни - в
развитии духовности [19]. Иначе: содержание духовности составляет и вопрос о смысле
жизни.
Обобщение взглядов вышеперечисленных авторов на проблему духовности,
позволяет сделать следующие выводы:
1) духовность связана с божественным началом в человеке и в то же время имеет
разное содержательное трактование;
2) духовность оценивается как высший уровень развития человека, соединенный с
такими ориентирами человеческого бытия как ценности и смысл жизни;
3) духовность находится в органической связи с нравственностью, способностью к
самосовершенствованию, с творческим опытом человека.
Отметим, что идеи русских религиозных философов существенным образом повлияли
на русскую культуру, образование и воспитание, и поэтому в отечественном просвещении
всегда превалировала традиция духовности.
В современной отечественной философии традиция осмысления духовности
продолжается, раскрывая новые ее аспекты [3; 5; 18]. Так, духовность рассматривается как
способ жизнедеятельности человека (И. В. Силуянова), как своеобразное состояние
социальной активности (В. А. Бачинин), как качественная характеристика сознания,
отражающая доминирующий тип ценностей (В. Г. Федотова) [21].
Безусловно, одним из важных направлений в решении проблемы духовности человека
были и остаются ответы на практические запросы, а именно – как сформировать духовность
у человека.
Первой в этом плане откликнулась педагогика, прежде всего отечественная.
Нравственная сторона воспитания детей всегда была приоритетной. Действительно
ценностные основания бытия человека складывались веками и находили отражение в
заповедях христианства, национальных традициях, трудах ученых, фиксировались в
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кодексах поведения людей. Осмысление ценностей вело к выделению моральных норм,
принципов, идеалов, отражающих представления о должном отношении к окружающему
миру, другим людям, самому себе. Так, особая роль нравственного воспитания в развитии
личности подчеркивалась К. Д. Ушинским. Автор отмечал, что нравственность не является
необходимым следствием учености и умственного развития. Однако «влияние нравственное
составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще»
[20, 307]. Одно из главных мест в нравственном воспитании ученый отводил патриотизму.
Н. Ф. Бунаков также отмечал, что школа (система образования) должна учить
«сознавать себя гражданином известной страны и стремиться к пользе своего отечества, как
к личной выгоде» [4, 246].
Как видно, в работах философов, писателей, педагогов шло обсуждение значимости
нравственных категорий в человеческой жизни, определяющих ценностные основания
жизнедеятельности и характеризующих сущность взаимодействия человека с окружающим.
Таким образом, был заложен аксиологический аспект духовности человека.
Идеи мыслителей и педагогов прошлого получили дальнейшее развитие в педагогике
советского периода (М. Н. Аплетаева, О. С. Богдановой, Н. И. Болдырева, З. И. Васильевой,
А. И. Дулова, И. С. Марьенко, И. Ф. Свадковского, И. Ф. Харламова и др.). Анализ этих
работ показал интегративность нравственного воспитания подрастающего поколения, его
приоритет и проникновение во все сферы деятельности; важность воспитания личности в
коллективе; необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей. Также в
процессе нравственного воспитания подчеркиваются активность личности, длительность и
непрерывность этого процесса, взаимосвязь воспитания с самовоспитанием, доминантность
обучения в процессе нравственного воспитания, значение эмоциональных аспектов,
взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и др. Формирование нравственного
сознания подразумевает усвоение понятий и представлений, являющихся нравственными
знаниями, которые присваиваются личностью во время деятельности и общения (О. С.
Богданова, Н. И. Болдырев, И. С. Марьенко, И. Ф. Харламов и др.). Ассимиляция
нравственных понятий и представлений ведет к возникновению нравственных чувств,
которые со своей стороны способствуют глубокому усвоению нравственных знаний (Л. И.
Божович, М. Т. Яновская и др.).
Как видно, духовность человека есть достижение высшей качественности целостного
человека, реализацию личности, которая на поведенческом уровне отражена в
нравственности. В свою очередь нравственность является личностной характеристикой
человека, внутреннее содержание которой составляют качества, выражающие отношение
человека к окружающему и к самому себе, формируются в ходе социализации.
В настоящее время вопрос о духовности становится одним из ключевых для сферы
образования (Е. П. Белозерцев, З. В. Видякова, М. В. Захарченко, А. А. Корольков, А. Ф.
Киселев, В. М. Кларин, В. М. Меньшиков, С. И. Маслов, Л. И. Маленкова, Н. Д. Никандров,
Т. И. Петракова, В. И. Слободчиков, Т. В. Склярова, игумен Георгий (Шестун), Н. Л.
Шеховская и др.), что свидетельствует о необходимости возрождения и воспитания
отечественной духовно-нравственной культуры будущего поколения [23].
Так, Л. И. Маленкова выделяет две фундаментальные потребности человека, тесно
связанные с духовностью - познание мира, себя, смысла бытия и жизнь для других [16].
Неразрывность духовности и нравственности подчеркивается в представлении Б. З.
Вульфова и В. Д. Иванова. Авторы трактуют духовное как активную нравственную позицию,
высокие потребности и адекватные способы их удовлетворения, человеческое достоинство,
интеллигентность, совестливость, а духовность – как вершину социальности, стержень
преемственности поколений [8, 38].
Ряд автров (Б. Т. Лихачев, И. Д. Лушников, Н. Д. Никандров, Л. А. Попов, В. Ю.
Троицкий, Н. Е. Щуркова и др.) отмечают аксиологический характер духовности [10; 22; 28;
43]. Согласно Л. А. Попову, духовность представляет собой попытку личности найти
высший смысл существования, соотнести свою жизнь с непреходящими ценностями [13].
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И. Д. Лушниковым духовность личности рассматривается как уровень
сформированности ценностей. Духовность связывается с ценностями, выработанными
человеческой культурой и осваиваемыми субъектом. Это такие ценности, которые в
человеческой иерархии занимают наивысшее место, влияя на нравственную, душевную
(психическую) и биологическую сущностные стороны человека» [15, 226].
Значимый вклад в исследование духовности внесли психологи. Так, В. В. Знаков
анализируя современные подходы к проблеме поиска психологической природы духовного,
выделяет четыре основных направления. В рамках первого направления дух рассматривается
как культурологическая категория, а духовность субъекта как результат его приобщения к
общечеловеческим ценностям духовной культуры. В рамках второго направления
духовность определяется как психологический феномен, характеризующийся тем, что
человек сосредоточивается на осмыслении и переживании духовных ценностей. Методом
исследования в этом случае избирается анализ взаимодействия вершин самосознания
субъекта и глубинных слоев его психики. В рамках третьего направления духовность
понимается как принцип саморазвития и самореализации человека, обращения к высшим
ценностным инстанциям, конструирования личности. В рамках четвертого (религиозного)
духовность осмысливается как божественное откровение, а духовное бытие человека – как
жизнь с Богом и в Боге [12, 104-114].
Таким образом, в современной педагогике и психологии понятие «духовность» имеет
значительное количество близких по смыслу интерпретаций, в которых подчеркивается
необходимость развития духовности у человека. Опираясь на вышеперечисленное можно
сказать, что выделение именно аксиологического аспекта категорий «духовность» и
«нравственность» позволяет не только усилить основополагающее значение духовности в
структуре человеческой сущности, но и трансформировать данную проблематику в сферу
образования для ее дальнейшего решения.
Изложение основного материала исследования. Духовно-нравственное развитие
личности будущих специалистов, осуществляемое в процессе обучения в вузе, представляет
собой последовательное расширение и укрепление ее ценностно-смысловой сферы,
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству и миру в целом, умение транслировать их окружающим.
В этой связи, одной из основных задач образования является формирование духовнонравственной личности. Соответственно, одним из приоритетов развития образовательновоспитательного пространства МДЦ «Артек» и КГФ НПУ имени М.П. Драгоманова
становится
формирование
духовно-нравственной
культуры
студентов-педагоговорганизаторов и разработка этапов внедрения духовно-нравственной культуры в
образовательно-воспитательный процесс вуза.
Основная педагогическая цель в данном случае - воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина.
Отметим, что духовно-нравственное развитие студентов в ходе реализации
разработанной программы является длительным, сложным и целостным процессом.
Данный процесс осуществляется поэтапно:
1. Познавательный этап – изучение духовно-нравственных норм и ценностей.
2. Мировоззренческий этап – усвоение духовно-нравственных норм и ценностей.
3. Поведенческий этап – развитие личностного новообразования путем включения в
практическую деятельность.
В основе программы духовно-нравственного развития студентов могут лежать
следующие принципы: принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип
следования нравственному примеру, принцип диалогического общения, принцип
полисубъектности воспитания.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание студентов должно быть направлено
на воссоздание и передачу духовного наследия, ценностей, новых идей, эмпирического
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опыта, диалогическую форму взаимодействий и общений студента – учебного заведения –
общественных объединений.
Исходя из вышеизложенного нам видится актуальным использование следующих
методов при работе со студентами:
- методы организации и самоорганизации воспитательного коллектива, повседневного
общения, взаимодействия, самодеятельности и педагогического воздействия (коллективная
игра, коллективное самоуправление, коллективное самообслуживание, единые требования);
- методы повседневного систематического
целенаправленного общения,
товарищеского, доверительного взаимодействия в обыденных и экстремальных ситуациях
(социальная защита, уважение, педагогическое требование, убеждение, предупреждение,
осуждение, доверие, сочувствие, принятие решения, проблемные ситуации);
- методы личностной самодеятельности: самоорганизацию как самоанализ и
самосознание, самоорганизацию чувств и разума (самовоспитание), самоорганизацию воли и
поведения (самостимулирование);
- методы педагогического и психологического сопровождения педагогом личности
студента в целях коррекции его сознания и поведения, стимулирования или торможения его
деятельности, обращения к личности в жизненных ситуациях (разъяснение, создание
ситуации успеха, актуализация мечты, упражнение, поощрение, наказание).
В целом в рамках предложенной программы духовно-нравственного развития, мы
выделили следующие направления работы:
–
когнитивное
–
формирование
определенного
уровня
общенаучной,
профессиональной и социальной компетентности студентов, т.е. приобретение ими системы
духовно-нравственных, научных, технических и социальных знаний, умений и навыков;
– аксиологическое – достижение целей духовно-нравственного воспитания благодаря
гармоничному обращению к рационально-рассудочной и эмоционально-аффективной
сферам психики молодого человека, а также благодаря опоре на систему ценностей;
– деятельностное – реализация личностно-деятельностного подхода в целях создания
условий для развития гармоничной, нравственно совершенной, духовно богатой, социально
активной, профессионально компетентной и развитой личности.
Нравственное становление в студенческом возрасте предполагает преобразование
ранее сформированных нравственных качеств и установок личности, которые позволят
будущим специалистам решать активные личностные проблемы перехода к выполнению
профессиональной, активной, самостоятельной и ответственной социальной роли на основе
сложившихся нравственных преобразований.
Вузовский этап становления будущего специалиста закладывает основы для его
духовно-нравственного развития, что предполагает дальнейший рост того, что было
заложено на этапе нравственного становления в подростковом и юношеском возрасте.
Особенностями
духовно-нравственного
развития
студентов
в
процессе
профессиональной подготовки в вузе выступают: включение студентов в специально
организуемую разнообразную творческую деятельность, в процессе которой развёртываются
многоплановые отношения, закрепляются формы общественного поведения, формируется
потребность действовать в соответствии с нравственными образцами, которые выступают в
качестве мотивов; целенаправленное введение правил, норм поведения и контроля за их
выполнением.
Учитывая особенности студенческого возраста и социокультурный потенциал вуза,
мы основываемся в своем исследовании на следующих подходах, а именно на
андрагогическом (А. И. Арнольдова, Ю. И. Ефимова, И. И. Громова, А. В. Кирьяковой, В. П.
Тугаринова, Н. З. Чавчавадзе и др.) и аксиологическом (Б. Г. Ананьев, С. Г. Вершловский, Г.
А. Ключарев, Л. Н. Лесохина, Г. С. Сухобская, Д. И. Фельдштейн, В. В. Горшкова и др.).
На основании данных подходов были выделены пути организации процесса духовнонравственного развития студентов. А именно: корректировка системы ценностей,
переориентация образования на активизацию поисковых форм деятельности студентов;
173

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

диалоговая форма общения; исследовательская позиция педагога; изменение содержания
образовательного процесса, творческая деятельность студентов.
В качестве педагогического обеспечения мы использовали программу духовнонравственного развития будущих психологов в процессе профессиональной подготовки в
вузе. Данная программа включает в себя три компонента: целеполагающий (включает
субъекты процесса развития и их структуру, цель и задачи модели.), содержательнодеятельностный (включает в себя следующее: передача студентам нравственных знаний и
социальных норм, лежащих в основе нравственных отношений людей; формирование
нравственно ориентированной мотивации студентов; формирование опыта нравственного
поведения студентов в социуме) и коррекционно-результативный (выявляет уровень
нравственного развития студентов и определяет способы ее коррекции).
Целью нашей программы является повышение уровня духовно-нравственного
развития студента, а следовательно, педагога-организатора, в процессе профессиональной
подготовки в вузе. Процесс целеполагания предполагает в своей реализации следующий
алгоритм: принятие личной и социальной значимости нравственных ценностей;
педагогический стимул интереса к выявлению уровня нравственности; исследование
мотивов повышения уровня нравственности и его соотнесение с ожидаемым;
формулирование цели и задач по повышению уровня нравственности у студентов;
педагогическое обоснование вовлечения студента в разные виды творческой деятельности на
основе нравственных позиций.
Анализ теоретических предпосылок и сложившегося опыта развития нравственности
у студентов показал, что в большинстве исследований авторы предлагают осуществлять
развитие в творческой деятельности, в том числе и посредством дополнительного
образования. В вузе инициатором индивидуализированного воспитания является
преподаватель и куратор, а в учреждении дополнительного образования – сам студент.
Формами организации дополнительного образования студентов в вузе выступают: научные
кружки, спортивные секции, творческие объединения и др.
Ожидаемым результатом проведения итоговой диагностики является повышение
уровня нравственности до «нравственной устойчивости», которая развивается именно в
студенческом возрасте.
Предлагаемая нами программа выполняет следующие основные функции:
информационная – дает возможность расширить круг тех знаний студентов, которые не
нашли отражения в учебных программах; развивающая – способствует развитию у студентов
нравственного отношения к окружающим людям; формирующая – формирование у
студентов навыков обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогает в
выработке умелого ведения диалога и высказывания, отстаивания собственного мнения.
Так же каждому компоненту программы соответствует определенная ведущая
функция. Так, целеполагающему компоненту соответствует ориентирующая функция,
содержательно-деятельностному - просветительская и развивающая, коррекционнорезультативному - аналитическая.
Программа развития нравственности проходит в своем развитии такие этапы как
начальный, стабильного функционирования и дисгармонии. Нами определены этапы
реализации программы.
На начальном этапе осуществляется выявление актуальности реализации подобной
программы в студенческой среде, выбор и адаптация форм и методов нравственного
развития посредством вовлечения в творческую деятельность. Преподаватель или куратор
уточняет программы дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и
направления творческой деятельности, проводится опросник духовно-нравственного
отношения личности студентов.
На этапе стабильного функционирования студент самостоятельно реализует
творческую деятельность, осваивает нравственные знания, созидает продукт творческой
деятельности, осознает личную и общественную значимость нравственности, познаёт
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реальную ценность нравственности. Это происходит путем чтения рекомендуемой
литературы и обсуждения выдвигаемых проблем.
Процесс развития нравственности целесообразно организовать в рамках основного
образовательного процесса и формирования мотивации к выполнению самостоятельной
деятельности студентов, его участия в кружке, который проводит куратор либо преподаватель.
В кружке идет обсуждение сомнительных эстетических образцов, материальных ценностей и
проверенных временем эталонов красоты, духовных ценностей, что формирует чувство
сопричасности студентов к общечеловеческой системе нравственных ценностей и развивает
эстетический вкус.
Таким образом, вышеописанная программа позволяет в рамках образовательновоспитательного процесса в вузе развивать духовно-нравственное отношение будущего
специалиста.
Большой научно-практический интерес представляют современные технологии
преподавания и организация развивающей работы. Так, в рамках студенческой проблемной
группы возможно студенту активно работать с интересуемым его материалом, а
преподавателю - оперативно предоставлять обратную связь студенту по проблемным
вопросам.
В рамках самостоятельной работы студентов возможно:
 описание конкретных случаев из жизни, кино и художественных произведений,
где встречается нарушение духовно-нравственного компонента в поведении личности;
 комплексный анализ – философский, психологический, педагогический
(материалы представляются в протоколах группы). В процессе корректировки материалов,
обсуждения их со студентами, проблемные ситуации и вопросы либо получают свои ответы,
либо требуют дополнительной информации, которая стимулирует познавательную
активность студента;
 составление глоссария, который позволяет студенту получить в любой момент
точное определение понятия, связи данного понятия с другими терминами и включить
полученную информацию в общую систему знаний.
Отметим, что большую роль в формировании познавательной и профессиональной
деятельности студентов играет правильно организованная самостоятельная работа.
Материалы самостоятельной работы студентов в проблемной группе представляются в
различных формах: сочинения-эссе, презентациях, фотоматериалах и т.д.
Выводы. Таким образом, находясь в процессе изменения мировоззрения,
возможностей и целей человека, уже сегодня можно обозначить те процессы, с которыми
сталкивается современное общество в ситуации духовно-нравственного кризиса и которые
требуют пристального научно-психологического внимания. Образование должно помочь
человеку научиться жить в согласии с собой и другими людьми, а нравственность должна
стать «путеводной звездой» духовного возрождения общества. Это требует огромной работы
не только психологической науки, но и общества в целом.
Необходим поиск новых принципиальных подходов к анализу психологических
аспектов не только нравственности профессионала, но и нравственности развивающейся
личности. Безусловно, вышеизложенное в нашей работе – лишь база, основа для новых
поисков.
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ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Среди множества характеристик российского общества заметно оживление
деятельности разнообразных общественных объединений. Идущие сегодня общественные
процессы определяют облик России ХХI века - превращение человека из объекта в субъект
общественной жизни, утверждение новых отношений между государством и гражданским
обществом. Необходимость и целесообразность взаимодействия государственных структур
власти и общественных (неправительственных, некоммерческих – далее НКО) организаций
определяется тем, что государство и общественно-добровольческий сектор имеют во многом
схожие цели, интересы и функции. Общественный сектор (третий сектор) - основная
составляющая формирования гражданского общества.
Одна из особенностей современного развития общества состоит именно в том, что
становление гражданского общества и построение нового демократического государства
идут одновременно, поэтому оба процесса тесно переплетаются, нуждаются друг в друге,
требуют взаимной поддержки. С одной стороны, само общество, освободившись от жесткого
государственного контроля, испытывает потребность в самоорганизации выражения своих
интересов через неполитические гражданские институты. С другой стороны,
демократическое государство выступает в роли реформатора, стремится преобразовать
общественные отношения, что можно осуществить, лишь опираясь на общественную
инициативу, в содружестве с гражданским обществом, когда его институты и структуры
выступают заинтересованными партнерами государства в решении насущных социальных
задач. Одна из основополагающих проблем, которая выходит на передний план развития
общества и требует предметного решения, - реальное участие граждан и их гражданских
объединений в жизни страны: в управлении делами, воспитательно-образовательном
процессе, социальной работе на местном муниципальном уровне - в регионе, и на
территории России - федеральном уровне. Деятельность общественных организаций лежит в
русле устремлений руководства страны. Президент Российской Федерации В.В. Путин
определил приоритетные направления в своих программных заявлениях, в которых во главу
угла действия власти ставил заботу о человеке, создание справедливого государства и
сильного гражданского общества. Выполнение такой программы невозможно без
установления нового типа сотрудничества, когда государство и человек (сообщества) на
равных обсуждают проблему и ее решения. Именно сейчас, когда общественные
организации обрели силу и самостоятельность, они могут вместе с представителями власти и
бизнес-структурами сообща решать насущные вопросы, социальные задачи. Несколько лет
назад понятие «гражданское общество» было абстрактным и не сопрягалось с реальной
жизнью. Власть полагала, что рынок расставит все по своим местам и воздаст всем по
справедливости - не расставил и не воздал. А по ходу дела выяснялось, что рынок не будет
спасать людей в беде, воспитывать детдомовских детей, учить подрастающее поколение.
Стала прерываться нить преемственности поколений, с годами утрачиваются традиции
патриотического воспитания. И сегодня отмечается нарастание эмоциональнопсихологической тревожности, агрессивного неадекватного поведения, низкой самооценки,
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неготовности, неумения преодолеть проблемы в различных жизненных ситуациях, и, как
следствие – возрастающая разрушительная энергия, негативное явление: азартные игры на
игровых автоматах, компьютерные игры, «раскрученные» рекламные игрушки и т.п.
Переход российского общества к рыночным отношениям в конце ХХ века потребовал
новых технологий работы всех социальных институтов. Процесс трансформации
социального инфраструктуры обострил проблемы социальной и индивидуальной адаптации
молодого поколения к быстро меняющим условиям, эволюции различных форм обучения,
воспитания и развития, подготовки к жизни и социальному успеху. В новых экономических
условиях особое значение приобретает деятельность общественных организаций как
основных социальных институтов. Их разносторонняя и многоплановая деятельность
охватывает социально-полезными делами значительную часть молодого поколения.
Совокупность реализуемых ими проектов дает представление о педагогической
составляющей их деятельности. Это позволяет рассматривать общественные объединения
как некие универсальные центры, которые охватывают широкий спектр массовой
социальной практики, отражающие современные социально-экономические потребности
молодого поколения, их жизненные ценностные ориентации.
Две важнейшие задачи стоят перед нашим обществом - создание государственности
как национально-исторического бытия России и формирование ее нравственности и
духовности. Голос совести, как верный и надежный критерий, должен объединять людей
перед лицом всех нынешних угроз и опасностей. Наше спасение - в немедленном
пробуждении от духовной летаргии, ведь наши кризисы - экономический, экологический,
социальный - это следствие одного и того же процесса - духовно-нравственного,
мировоззренческого, охватившего почти все человечество.
Возникновение объединений - явление культурно-историческое. Сложно указать на
ленте истории момент создания первой общественной организации. В русском языке у
понятия «общественность» есть два основных значения – первое связано с абстрактным
качеством «социальности» или общественной солидарности, второе - с действующим
социальным субъектом, общественно активными группами людей, определенного рода
«публикой». Авторство этого термина обычно приписывают Николаю Карамзину, он ввел
его в опубликованных в 1971 году «Письмах русского путешественника».
Успешное решение задачи создания в России демократического государства с
развитой системой участия гражданских (общественных) институтов зависит от
формирования и развития гражданского демократического сознания. Такое сознание
предполагает потребность человека жить в социальном пространстве, пользоваться
конституционными правами и свободами, дающими возможность не только быть членом
общества, а проявлять свою творческую индивидуальность, по-своему участвовать в
общественном процессе. Прогрессивные тенденции возрождения демократических
институтов в России актуализируют проблему формирования социально-активной личности
через участие в деятельности общественных объединений.
Мы знаем, как стремительно развивается мир, наша страна теряла национальные
приоритеты. Проблема воспитания гражданина-патриота намного обострилась. Несмотря на
потрясения, через которые прошли россияне, прежние ценности не потерпели крушение.
Они сохраняются в обществе и выражают фундаментальные общечеловеческие ориентиры имеют глубокие социальные, психологические и культурные корни. Очевидным стало, что
акценты в социально-нравственных ориентирах людей новой России ХХI века резко
сместились в сторону прагматизма с ярко выраженными проявлениями антисоциального
характера.
На
первый
план
выдвигается
экономическая
самостоятельность,
предприимчивость, инициатива. Появляются новые ценности, связанные с либеральнорыночной доктриной, новыми способами обогащения, предпринимательской деятельностью
и массовой культурой. Эти ценности безнравственны именно тогда, когда безнравственны
цели их достижения. С «перестроечных» процессов любая общественная деятельность,
направленная на развитие гражданственности и патриотизма в общественной среде,
подверглась неуемной деструктивной критики.
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Опыт народной педагогики сохранили до сегодняшних дней вечные понятия
духовной сферы - свобода и независимость, стремление к счастью, любовь к своему
Отечеству и другие ценности. По определению отечественных русских философовбогословов выход из кризиса и возрождение России к новому творчеству и новому расцвету через сочетание трех основных законов духа: Свободы, Любви и Предметности, то есть
Созидательной деятельности.
Патриотическое воспитание молодого поколения граждан России - важная
педагогическая и общественная задача, которая подразумевает широкое распространение
гражданско-патриотических идей, ценностей и смыслов, создание основ и условий для
формирования духовности, гуманизма и нравственных качеств у молодого поколения.
Патриотизм – изначально социальное чувство, чувство общности, единства, солидарности с
родными и близкими. Кроме того, это чувство сопричастности их судьбе, поскольку
"Родина", "Отечество" как родные люди (мать, отец, близкие родственники или те, кто их
фактически заменяет), и в то же время, как исторически определённое место и время
рождения, поначалу образуют единый и нераздельный феноменологически первичный мир
современников и жизненный мир. Диалог с прошлым позволяет трансформировать
приемлемые ценности и выработать новые. В этой связи представляется общественно
значимым изучение конкретно-исторического содержания такого феномена, как патриотизм
в новой социально-экономической ситуации в обществе.
Обеспечение необходимого разнообразия социально-культурной деятельности в
современных условиях является принципиальным моментом в развитие сферы культуры и
образования. Дифференциация возможных моделей функционирования в культурно–
образовательном пространстве и, более широко, во всем социально-культурном комплексе,
обеспечивает условие реализации разных видов деятельности общественных объединений,
отвечающих общественным интересам. Теоретический анализ интересов общественных
объединений как субъектов социально-культурной деятельности показывает необходимость
наличия и постоянного развертывание широкого спектра разнообразных в организационноправовой форме традиционных и нетрадиционных общественных объединений - ассоциаций,
фондов, некоммерческих организаций, органов самоуправления. С появлением активной
деятельности Общественной палаты РФ, аналогичных формирований в регионах,
общественных Советов, объединивших и нацеливших общественно активных людей на
разрешение актуальных проблем, касающихся интересов практически каждого человека, это понятие «гражданской активности» стало ближе и наполнялось конкретным
содержанием. Развитие гражданского общества в нашей стране немыслимо без творческих
созидательных инициатив, без создания общественных и иные негосударственных
некоммерческих организации (НКО), решающих социально-значимые проблемы,
заботящихся о нуждах людей, о подрастающем поколении.
На протяжении последнего десятилетия сложилась система взаимоотношений власти
и общественного сектора, возникли новые жизнеспособные формы социального партнерства.
Поддерживая общественные инициативы, исполнительная власть привлекает к реализации
общегородских программ дополнительные возможности - интеллектуальный потенциал
активистов «третьего сектора», направленного на сплоченность российского общества. НКО
представляют собой динамичную неравновесную сетевую юридически самостоятельную
структуру различного организационно-правового и экономического типов. Москва является
лидером по количеству зарегистрированных некоммерческих и общественных организаций.
Основные принципы взаимодействия государства с добровольными объединениями
всех видов - это взаимное признание и уважение прав граждан на объединение,
невмешательство государственных органов в их деятельность, оказание государственной
поддержки для реализации общественной инициативы и творчества. Чтобы обеспечить
максимальную четкость юридического оформления аспектов существования общественных
объединений, впервые было введено понятие организационно-правовой формы общественная организация, фонд, ассоциация, некоммерческое партнерство и др. Закон об
объединениях раскрывает его содержание через описание характерных черт и особенностей
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каждой формы. Развитие отдельных видов общественных объединений, различимых по
содержанию их конкретной деятельности и характеру объединения в них членов и
участников потребовало специального осмысления для разработки и научного обоснования
перспективных
направлений
социально-культурной
деятельности
общественных
объединений.
Приоритетными задачами объединения «Солдатские звезды» является поддержка тех
ценностей, норм, традиций, культурных практик, которые “отфильтрованы” историческим
опытом многих поколений, отвечают критериям нравственности, гуманистичности, а также
отражают специфику данного региона. Деятельность организации призвана отразить
констатацию роста общественных (гражданских) формирований, разных по характеру
социального участия, и в целом, показать как элемент устойчивого формирования
гражданского общества.
Процесс разработки модели участия общественного объединения в социальном
секторе региона организован как процесс социального проектирования, в котором
принимают участие учредители, представители тех, кто выступает в роли непосредственных
участников, волонтеры. Широк алгоритм творческой деятельности объединения с учетом
динамики содержания и социально-педагогических условий. Офис патриотической
программы (проекта) с оперативным обслуживанием (reception) создается со статусом
официальной площадки готовящего проекта, является главным информационным ресурсом
проекта, служит раскрытию его общественного потенциала и продвижению позитивного
имиджа. Программы «Солдатские звезды» - это взаимополезные дела, в основе которых
созидательная деятельность во благо времени, проявление гражданских инициатив, отклик
волонтеров.
Общественное объединение руководствуется Программой, которая представляет
собой объединенный замысел и целый комплекс нормативно-правовых, организационных,
научно-исследовательских и методических мероприятий. Она опирается на гражданское
сообщество, доступна для участия в ней как органов государственной власти, так и
общественных объединений на основе их собственных инициатив. Одно из ключевых
направлений общественной деятельности общественного Центра «Солдатские звезды»
связано с созданием условий для воспитания и развития личности юного гражданинапатриота средствами культуры и искусства.
Деятельность общественного объединения в системе трансляций общечеловеческих
ценностей и традиций патриотического воспитания представлена в ряде разработок и
реализации программ в период 2001-2010 гг. Каждый проект общественного объединения:
"Связные истории", "Дарю тепло детям", "Ангел в детях", "Любовь поколения", "Солдатские
звезды" на Крюковском рубеже обороны Москвы, "Дорогами фронтовых концертных
бригад" - это общественная польза в оздоровлении нравственного климата, общего
стремления к достижению поставленной цели, в содействии широкому процессу развития
патриотических идей, воспитание молодого гражданина - патриота.
Ценностно-ориентированная доминанта проектной деятельности общественного
объединения «Солдатские звезды» конкретизируется в социально-культурных программах практиках для детей и юношества. Кратко представим часть из них.
«Крещенные блокадой». Прошедшие десятилетия показывают, что подвиги юных
защитников Отечества имеют большое влияние на атмосферу в обществе. Немеркнущие
подвиги всегда рождают чувство гордости и благодарности за замечательные свершения.
Наши потомки должны знать - через что прошли их предки, чтобы отстоять для них право на
жизнь. Опыт пережитого помогает преодолеть и нынешние трудности. Среди всех
поколений героев войны всегда было много ленинградцев. Память о тех 900 блокадных днях
передается из поколения в поколение. Как поддерживать память в детских и подростковых
умах?
Общественное объединение вправе утверждать: для этого существует "волшебная
сила искусства", кинематограф, книга - вечные хроники деяний наших цивилизаций, и…
танец. Проект "Солдатские звезды" в честь юных участников истории середины ХХ века
180

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №4(5)

назван "Мемориал артистов юного поколения осажденного Ленинграда", девиз которого
"Мы продолжим пламенную повесть" (автор строк - поэт, "дитя блокады" Н.Н.
Добронравов). В основе проекта - судьба воспитанников танцевального агитвзвода 55-ой
армии Ленинградского Фронта. Задача его создания - раскрытие духовно-нравственных
ориентиров, той основы, на которую может опираться новое поколение граждан ХХI века.
«Богатырь Земли Русской». Масштаб исторической личности принято измерять тем,
насколько длительными оказываются последствия ее деятельности – как велик тот отрезок
будущего, в котором она продолжает присутствовать своим имением и своими свершениями.
Скажем, оценка великого человека Александра Невского обосновывается тем, что Русь в
период его правления не потеряла свою идентичность. Однако, данный критерий, будучи
правильным, является недостаточным - это только половина действительно исчерпывающего
критерия. Его надо дополнить симметричной характеристикой - величиной того отрезка
исторического прошлого, который присутствует своими результатами и своими заветами в
деятельности того лица, масштаб которого мы пытаемся измерить. К лицам, которые жили
совсем недавно, мы можем применить только эту мерку, ибо их воздействие на будущее
откроется только в самом будущем. Чаще бывает так, что зона будущего, в котором они
присутствуют, обычно сопоставимы.
«Служу Отечеству и музам!" Под таким девизом в социальном секторе Москвы историко-культурном центре "Солдатские звезды" создан Московский (открытый) фестиваль
детского балета в честь педагога-балетмейстера, одного из основоположников жанра детской
хореографии, активного участника фронтовых концертных бригад, награжденной медалью
"За оборону Москвы» Елены Романовны Россе (1904-1991).
«Связные истории». Деятельность общественного объединения «Солдатские звезды»
в системе трансляций патриотических ценностей представлена в разработке новой
патриотической программы "Связные истории". На скрижалях истории обороны Москвы,
когда занималась заря Победы, подвиг кремлевских курсантов (художественная киноверсия
«Экзамен на бессмертие», к/с им. М. Горького, реж. А. Салтыков, 1981).
«Остался в Детстве…». В 2009 году состоялся Юбилей композитора Юрия Чичкова
(1929-1990) - Большого друга Артека. 26 июля исполнялась памятная дата - 80-лет со дня
рождения прославленного москвича с Красной Пресни, офицера-музыканта, друга пионерии,
лауреата премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народного
артиста России.
В своих сочинениях композитор представляется во всей полноте своего творчества:
Родина и отвага, верность и честь, дети и игра, мир и дружба, природа и фольклор родного
края всегда неотделимы от его музыкального сочинительства.
«Первая вершина». В 2005 год, в год 80-летия Артека, 1 июня в Москве, в
Международный День защиты детей, собрались ветераны детского движения, артековцы
разных поколений. Они высказались за увековечение памяти Человека, отдавшего сорок
восемь лет Артеку и Детству, внесшего педагогический вклад в практику воспитания детей в
духе дружбы и солидарности детей всей Планеты, одного из организаторов детского
движения
в
стране,
педагога-просветителя,
режиссера-праздниковеда
Евгения
Александровича Васильева (1935-2003). Уникальность и масштаб личности Е.А. Васильева,
внесшего значительный вклад в формирование нового концептуального подхода в
педагогике - «педагогике сотрудничества», с полным основанием дает право относить
Васильева к числу одного из видных педагогов.
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Паламарчук Юлия Владимировна,
педагог-организатор детского лагеря «Кипарисный» МДЦ
«Артек», Украина

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВО ВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
КГФ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
Как известно, основная цель работы педагога-организатора - это создание условий для
воспитания гармоничной личности ребенка. Соответственно, в процессе гуманизации
межличностных отношений во временном детском коллективе именно вожатый является
носителем тех гуманистических позиций, на которых всегда стоял и стоит «Артек». Помимо
использования в своей практической деятельности общепедагогических знаний, умений и
навыков, вожатый, являющийся студентом психологического направления, может
прибегнуть к использованию тех психологических умений и знаний, которые он уже успел
получить в вузе. Психология является именно той наукой, которая напрямую помогает
обеспечить эффективное, адекватное, психологически комфортное, социально-нравственное
и экзистенциальное бытие человека. Таким образом, в процессе создания и становления
детского коллектива, студент-вожатый, обладающий определённой психологической
подготовкой, в своей педагогической работе с детьми может на практике успешно применять
свои профессионально значимые знания, умения, а также личностные качества, которые
должны быть присущи настоящему психологу-профессионалу.
К профессиональным знаниям относятся: знания возрастных и типологических
особенностей детей, динамика развития личности в онтогенезе, особенности воспитания,
обучения и развития, знания возрастного понятия нормы отклонения, знания в области
трудного детства, знания в области психологии семьи, особенностей общения, знания в
области гендерной психологии, основы психопатологии и т. п.
К профессиональным умениям относятся: коммуникация, организация, умение
проводить
психолого-педагогическую
диагностику,
консультирование,
оказывать
психологическую поддержку, умение обучать, устанавливать контакт с людьми (социальная
фассилитация),
умение
анализировать,
увидеть
проблему
(проблематизация),
сформулировать цель (целеполагание), спрогнозировать, профессиональное взаимодействие,
умение моделировать ситуацию, реализовывать задуманное, вести документацию.
Профессионально важные качества: искренность, любовь к детям, доброжелательность,
наблюдательность, терпимость, настойчивость, сдержанность, тактичность, педагогическая
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интуиция,
психолого-педагогический
оптимизм,
здравомыслие,
критичность
и
независимость мышления, восприимчивость, креативность, лёгкая переключаемость,
аккуратность, способность к сотрудничеству с коллегами, активность и ответственность.
Знания о гендерных и возрастных особенностях детей позволяют объяснить те или
иные мотивы нежелательного поведения детей, проявляющих себя негативно в отряде.
Например, иногда, работая с детьми среднего и младшего возраста, педагоги-организаторы
приходят в недоумение - как это в отрядном кругу или, разбиваясь по парам, мальчики
держатся обособленно, не хотят вместе с девочками становиться в пару при разучивании
танцев и т.п. Данное нежелание можно объяснить возрастными особенностями поведения, а
не индивидуально-личностными чертами характера ребёнка. В то время как с детьми
старшего возраста таких проблем, как правило, не возникает.
К сожалению, очень часто, по результатам социометрического исследования в отряде
кроме лидеров выявляются также и аутсайдеры. Помимо включения таких детей в
коллективно-творческую
деятельность,
может
использоваться
индивидуальная
психологическая работа с ребёнком, а также применяться знания и техники в области
консультирования, психокоррекции. В любом случае, психологические знания о внутреннем
мире ребёнка позволяют нам выявить причину возникающих проблем в процессе
гуманизации временного детского объединения и выработать нужный подход в работе,
особенно с трудными детьми. В последнее время в «Артек» часто приезжают дети, у
которых наблюдается потребительское отношение к жизни, материальный достаток и
комфорт в быту они ценят больше, чем духовные ценности. Гуманистическая педагогика
«Артека» успешно способствует положительному воздействию на таких детей, а её идеи
совпадают с идеями великих психологов-гуманистов А. Маслоу, К. Роджерса, которые
призывали к всеобщему братству, принятию человека таким, какой он есть, говорили о
важности человека как наивысшей ценности, и его последующей самоактуализацией в этом
мире.
Например, в 8 смену 2012 года в детский лагерь «Кипарисный» приехал
художественный коллектив - театр народных костюмов «Малахит». С первых часов
пребывания в лагере у многих детей наблюдался высокий уровень притязаний – для них
огромное значение имело то, в каких бытовых условиях они живут. В процессе реализации
дел по программе смены, нами были применены методы наблюдения и беседы. Кроме того,
гуманизации отношений в коллективе детей способствовали тренинговые упражнения на
развитие и укрепление коммуникативных навыков. В общении с детьми мы старались
устанавливать эмоциональный контакт и доверительные отношения, используя различные
виды и техники слушания, иногда консультативные техники. В результате нам удалось
изменить ценностную шкалу детей. В конце смены дети говорили о том, что смогли
поменять свои взгляды на некоторые вещи и говорили о том, что «Артек» многому учит.
Известно, что подсознательно дети склонны подражать взрослым, своим вожатым. Путём
утверждения своего авторитета в отряде нам удалось научить детей жить в отряде на
принципах добра, дружбы, взаимопомощи и взаимоуважения, научить работать в одной
команде и быть одним целым.
Таким образом, руководствуясь высшими гуманистическими ценностями, студентывожатые, обладающие профессионально важными знаниями, умениями и личностными
качествами, необходимыми психологу, могут с успехом справляться с проблемами,
возникающими в процессе гуманизации отношений во временном детском объединении,
грамотно и последовательно выводя его на новый, более качественный уровень
взаимоотношений, сплочению и осознанию себя коллективом.
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AKVOKVEST: ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СМЕНЫ
«ВОДА И ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
В 2011 году Всероссийский детский центр «Орлёнок» получил статус участника
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». В 6 смену 2012 года в детском лагере
«Солнечный» ВДЦ «Орлёнок» собрались учащиеся образовательных учреждений, входящих
в систему ассоциированных школ ЮНЕСКО. Эти ребята стали победителями заочного
конкурса «Вода и Всемирное наследие» и представляли свои страны на международной
смене, посвящённой деятельности 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО,
которая прошла в г. Санкт-Петербурге 24 июня - 6 июля 2012 г.
Важно отметить, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО состоит из
представителей 21 государства-участника Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия, избранного Генеральной Ассамблеей государств-участников
Конвенции. Основными задачами Комитета являются: определение объектов культурного и
природного наследия, обладающих выдающейся универсальной ценностью и внесение таких
объектов в Список всемирного наследия; осуществление контроля за состоянием
сохранности объектов, включённых в Список всемирного наследия; решение вопросов о том,
какие объекты из Списка всемирного наследия должны быть внесены в Список всемирного
наследия, находящегося под угрозой, или удалены из него. Также Комитет рассматривает
запросы о международной помощи, финансируемой Фондом всемирного наследия [1].
В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
объявила 2005–2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни» [2].
Одним из приоритетов деятельности ЮНЕСКО является сохранение общечеловеческого
наследия – памятников природы и культуры, привлечение общественного внимания к
степени экологического воздействия человека на воду [3].
Именно поэтому и возникла идея проведения международной смены «Вода и
Всемирное наследие» - приобщение детей и подростков к деятельности по сохранению
окружающей среды, уникальных природных явлений и накопленных человечеством
культурных и духовных ценностей.
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Объединившись все вместе с помощью интерактивных программ, игровых форм
взаимодействия, участники смены смогли обсудить значимость культурного и исторического
наследия воды, обозначили экологический след каждого подростка в использовании и
сохранении биоресурсов, приняли участие в работе экологических лабораторий, написали
экологические проекты и реализовали их в течение смены. Но самое главное - каждый
подросток пообщался с интересными людьми, объединёнными одной идеей, получил новый
опыт межнационального общения, нашёл новых друзей и, став членом компании, реализовал
свой лидерский, творческий и личностный потенциал.
Педагогический коллектив детского лагеря «Солнечный» предложил участникам
смены окунуться в атмосферу приключений, командного сотрудничества и совместной
деятельности со специалистами программы через игровую модель смены «Akvokvest», при
этом подросткам всё время было дано право выбора:
 «Я хочу узнать новое и пойду на мастер-класс ИЛИ останусь и буду общаться с
друзьями».
 «Я выступлю организатором ИЛИ останусь зрителем».
 «Я проявлю свои интеллектуальные и спортивные способности ИЛИ мне это не
надо».
Идея «Аkvokvest» (от эсперанто akvo — вода, kvest — игра, поиск приключений)
проста, но очень интересна: подростки попадали в различные игровые ситуации, выполняя
определённые задания (интеллектуальные, спортивные, творческие и др.) по
соответствующим блокам смены, получали допуск к новым уровням обучающих заданий
или игровых возможностей. На определённых этапах смены им давалось право выбора:
продолжить «Аkvokvest» индивидуально, делегацией, компанией или создать другое
объединение. Так, например, в ходе интеллектуальной игры после первых двух туров,
которые проходили между делегациями, подросткам было дано право решить дальнейший
ход состязания — продолжить игру делегациями или объединиться в компании. И итогом
такого выбора стало объединение делегаций в компании.
Основой игровой модели смены стал язык эсперанто - самый распространённый из
искусственных языков, являющийся вспомогательном средством международного общения.
На эсперанто переведены все классические и многие современные произведения мировой
литературы. Лига Наций, ООН и ЮНЕСКО рекомендовали всем странам ввести эсперанто в
школьные программы. Поэтому участникам смены предлагалось сделать первые шаги в
знакомстве с языком межнационального общения: программа, основные дела смены и
органы самоуправления носили названия на языке эсперанто, также каждый участник смены
получил краткий справочник приветствий, обращений, основных слов общения на эсперанто.
В начале смены все компании одновременно получили одинаковые задания и
пояснения к развитию «Аkvokvestа», в результате выполнения которых необходимо первыми
дойти до финала или набрать всех больше баллов. Задания связаны в одну сюжетную линию,
но разнообразны по своей направленности. Тут присутствуют и интеллектуальные
состязания, и спорт, и творчество, и реализация собственных проектов, самоорганизация и
возможность остаться наблюдателем игры.
В игре развивались четыре основных сюжета:
«Klerokvest» - образовательный блок:
 мастер-классы «Живое Чёрное море» и «Твой след на планете»;
 презентация опыта работы ассоциированных школ ЮНЕСКО;
 дискуссионные клубы и круглые столы по сохранности водных ресурсов своей
страны;
 экомаршрут в Золотую щель и экологические часы;
 познавательные игры «Мировая торговля» и «Маршруты безопасности»;
 интеллектуальная игра «Intelektokvest»;
 защита и реализация проектов: «Вода и культурное наследие», «Вода и мы —
водосбережение!», «Вода и природное наследие», «Вода как глобальный ресурс».
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Итогом «Klerokvestа» стало проектирование экологических инициатив и реализация
проектов экологической направленности в конце смены.
«Kreadokvest» - творческий блок:
 танцевально-игровая программа «Кругосветка»;
 вечер легенд «У костра»;
 национальные гостиные;
 конкурс песни «Новая волна в «Орлёнке»;
 гостевание «Вечерние посиделки».
Итогом «Kreadokvestа» стало проведение творческими группами подростков
танцевально-игровых программ, реализация творческого проекта «Новая волна в «Орлёнке».
«Sportokvest» - спортивный блок:
 спорт-часы;
 двухдневный поход;
 праздник воды «Солнечная феерия»;
 диско-музыкальная программа «Создай движение»;
 общеорлятский спортивный праздник.
Итогом «Sportokvestа» стало объединение участников смены в сборные команды и
проведение товарищеских встреч по футболу и другим спортивным играм с другими
детскими лагерями центра.
«Orlyonokkvest» - орлятский блок:
 знакомство с традициями и законами «Орлёнка»;
 отрядная дела: огонёк «В слове МЫ сто тысяч Я!», «Сила в единстве!»,
коллективно-творческие дела «Сокровища дружбы»;
 общеорлятские конкурсы и акции «День отказа от курения» и «Мы разные, но все
похожи!»
 экскурсии по ВДЦ «Орлёнку», поездки по Краснодарскому краю;
 День открытых дверей для других детских лагерей;
 участие в площадках «Русь мастеровая».
Итогом «Orlyonokkvestа» стал итоговый огонёк смены и проведение итогового дела
смены «Костёр Дружбы».
Все четыре направления шли параллельно друг и другу. И поэтому компании могли
оказаться успешными в том или ином блоке, могли выбрать для себя любой блок
деятельности и реализоваться в нём.
Каждому участнику Международной смены предлагалось принять участие в работе
творческих групп или войти в состав органов самоуправления «Mamregado», которые в
игровой модели смены выполняют свои определённые функции:
Stratego persono – стратеги. Stratego persono - представители от компаний, которые
каждый день подводили итоги развития игрового сюжета, выстраивали перспективы на
следующий день или несколько дней, определяли оптимальные маршруты следующего дня,
т.е. решали стратегические вопросы развития игрового сюжета.
Pureso persono – совет чистоты. Pureso persono организовывал дежурство в столовой
и по домику, а главное - отвечал за экологическое сохранение территории лагеря. Также
совет проектировал и организовывал конкурсы между компаниями: на лучший эколозунг,
экологический постер, сказки и рассказы на экологическую тематику. Ребята из Pureso
persono готовили радиовыпуски, вели работу интерактивного стенда «Твой след на планете».
Sportisto persono - совет спорта. Sportisto persono организовывал творческие утренние
зарядки, знакомил свои компании с новостями спорта, инициировал спортивные
соревнования.
Органы самоуправления «Mamregado» имели полное право влиять на развитие
игрового сюжета и изменять условия kvestа, предлагать свои испытания компаниям или
накладывать штрафные санкции в случае неправомерных действий участников
«Аkvokvestа».
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Развивая игровой сюжет «Аkvokvestа» и рассматривая систему стимулирования
компаний и каждого участника Международной смены как один из важнейших факторов
поддержания интереса к игре, педагогический коллектив детского лагеря разработал
следующую систему стимулирования:
Индивидуальное участие и победы в игровых блоках:
 за победу в «Klerokvest» - почётную грамоту ЮНЕСКО и ВДЦ «Орлёнок»;
 за активное участие или победу в «Kreadokvest» - благодарность и кубок
«Овации»;
 за победу в «Sportokvest» - спортивную медаль I, II или III степени ВДЦ
«Орлёнок» и грамоту за спортивные успехи;
 за активное участие и за организацию дел в «Orlyonokkvest» - присваивается на
последнем итоговом огоньке почётное звание «Орлёнок» и вручается орлятский значок.
Коллективное участие: за каждое дело, победу или активное участие компании
награждались Akvoкаплями, цвет которых соответствует направлению деятельности:
 красная капля — за победу в интеллектуальных делах;
 жёлтая капля — за организацию и проведение дел, за активность компании в
общелагерных делах;
 синяя капля — за спорт;
 оранжевая капля — за победы в творческих делах;
 зелёная капля — за чистоту и порядок.
Каждый день по решению экспертов и Stratego persono компании получали кусочек
игрового пазла. Задача каждой компании: собрать из пазлов за 21 день смены свою картинку.
На итоговом сборе Международной смены подводились итоги игрового участия каждой
компании в kvestе, а компания-победитель получила поощрительную наградную поездку в
дельфинарий и благодарственное письмо от организаторов игры.
Основные преимущества организации «Аkvokvestа» в Международную смену:
 квест позволяет подросткам узнать друг друга в условиях временного детского
коллектива, попробовать себя в различных блоках игры, где необходимо принимать решение
о своей роли в игре – зритель, активный участник, организатор и пр.;
 квест позволяет раскрыться каждому подростку как индивидуально, так и в
команде;
 квест даёт право каждому участнику влиять на ход событий и предлагать своё
развитие дальнейшего сюжета;
 квест позволяет пережить эмоциональное и деятельностное участие в различных
направлениях деятельности, что способствует психологическому сближению участников
смены;
 квест развивает эрудицию, позволяет проявить свои таланты и желание
самореализоваться;
 квест отражает интересы современного подростка, способствует развитию
коммуникативных качеств;
 квест использует язык эсперанто, не отдавая официальное предпочтение какомулибо национальному языку стран-участниц международной смены, раскрывает новые
возможности подростков.
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РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МДЦ «АРТЕК»
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
15-16 сентября 2012 года в Международном детском центре «Артек» прошла
Международная научно-практическая конференция «Образовательное пространство МДЦ
«Артек» как ресурс развития личности».
В работе конференции приняли участие более 250 представителей международных
детских центров, системы внешкольного образования, общественных организаций, учителя
школ, аспиранты, молодые ученые, преподаватели и студенты вузов из Украины, Болгарии,
Молдовы, России, Казахстана.
Среди участников конференции 4 профессора, 5 докторов наук, 12 кандидатов
педагогических и психологических наук.
Участники конференции обсудили ряд вопросов, связанных с методической
деятельностью в сфере внешкольного и школьного образования, психологическим
сопровождением педагогического процесса в условиях детского лагеря, инновациями и
традициями в работе с временным детским объединением.
Международная научно-практическая конференция «Образовательное пространство
МДЦ «Артек» как ресурс развития личности» продемонстрировала высокий научнометодический уровень докладов и сообщений и собрала значительное число педагогов,
психологов, методистов, а также представителей государственных и общественных
организаций, занимающихся вопросами обучения и воспитания детей.
По итогам работы участники конференции выразили удовлетворение заслушанными
докладами, пришли к единодушному мнению о полезности взаимодействия и
конструктивного диалога педагогов и психологов в условиях временного детского
объединения.
Конференция постановляет:
1.Для повышения эффективности педагогического процесса информационное
пространство детских лагерей и центров рассматривать и развивать как методический
потенциал организации детского отдыха, разносторонне использовать интерактивные
средства:
• популяризировать подводную археологию как уникальную возможность
приобщения детей к культурно-историческим ценностям и развития интереса к истории
своей страны и мира;
• · развивать работу музея в условиях детского лагеря как интерактивного
пространства;
• · вовлекать при необходимости детей в использование личных предметов
информационной техники (фотоаппараты, мобильные телефоны, айпаты и др. средства) для
активного участия в образовательном процессе.
2. Эффективно осваивать и применять современные технологии в организации
детского отдыха. Для этого педагогическим коллективам:
• · активно использовать в своей работе игровые технологии, в том числе учить
детей подвижным играм для использования при самостоятельной организации в своих
классах, дворах, детских объединениях;
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• · формировать опыт активного межличностного общения;
• · создать условия для раскрытия возможности личности каждого ребенка, его
интересов;
• · использовать ситуации успеха как стимула дальнейшего саморазвития
подростков.
3. Совершенствовать работу педагогического коллектива посредством развития
критериальной оценки и педагогического сопровождения деятельности вожатого.
Использовать
личностные
стимулы
для
нравственно-профессионального
самосовершенствования педагога.
4. Продолжить работу по изучению, анализу, систематизации опыта работы детских
центров и его распространению.
5. Опубликовать материалы конференции в электронном информационнометодическом журнале «АРТЕК-СОБЫТИЕ» и в артековском сборнике.
6. Совершенствовать систему обратной связи с детьми, отдыхающими в детских
лагерях.
7. Расширить сеть электронных библиотек детских центров.
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