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К основополагающим целевым ориентирам современной политики Российской Федерации в области образования отнесены ключевые компетенции человека XXI века: критическое мышление, умение работать в команде,
выстраивание собственной образовательной траектории, системное мышление, взаимодействие в межкультурной среде.
Современный детский лагерь предстает как системный интегратор открытого вариативного образования,
как самостоятельная образовательная единица в системе образования, в полной мере обеспечивающая полноту
образованности растущей личности ребенка, поскольку устроен по принципам иного уклада и другой, более свободной схемы организации обучения.
Образовательная среда детского лагеря обладает всеми необходимыми культурно-образовательными ресурсами, позволяющими выйти за пределы школьного образования за счет разработки целостных образовательных
программ, обеспечивающих широкий спектр образовательных эффектов, использования технологии сетевого
образовательного модуля (СОМ), технологии социально-педагогической поддержки детских общественных объединений, внедрения модели сетевого сообщества по организации учебно-исследовательской работы в повседневную образовательную практику. Для получения современных образовательных результатов образовательной
организации предоставляется возможность самостоятельно определять педагогически валидные диагностические инструменты. Примером такого подхода служат исследования формирования метапредметных компетенций сотрудничества подростков в условиях детского лагеря в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
Предмет деятельности педагога исторически менялся и продолжает меняться из-за усложнения целей, содержания, форм и методов образования. Быстрое и динамичное развитие отечественного образования требует
активной стандартизации образования, пересмотра характеристик квалификации педагогических работников,
в частности воспитателей и вожатых, для осуществления профессиональной деятельности в детском лагере.
Ряд статей в этом номере журнала посвящены проблемам разработки профессионального стандарта вожатого
детского лагеря, современным требованиям к личностно-профессиональным качествам вожатого, психолого-педагогическим аспектам мотивации личностно-профессионального развития будущих психологов и др.
Сущность современного образования в силу его социокультурной сложности многогранна. Одним из важнейших
условий эффективности образовательной организации являются показатели успешности разрешения профессиональных задач, удовлетворенность сотрудников, результативность деятельности, а также повышенная активность персонала. В этой связи особый интерес вызовут результаты эмпирического исследования феномена
доверия в образовательной организации: взаимосвязи доверия с мотивами трудовой деятельности, поведения,
различий доверия коллегам, руководителям, организации. Полезным будет обращение читателей к статье, посвященной исследованию эффективного контракта как новой формы трудовых отношений, о которой в педагогическим сообществе сложилось неоднозначное мнение.
Миссия образования состоит в подготовке подрастающего поколения к жизни в обществе, чтобы научить
детей и подростков самостоятельно реагировать на вызовы современности. Как показывает опыт, в большинстве случаев устремления взрослых и детей совпадают. Вот как определил свое видение образования артековец
Андрей Меженский, 15 лет: «Образование — это способ саморазвития и самопознания. Для каждого человека в
нашем обществе образование есть лестница в жизнь. Лично для меня образование — это люди и средство их познания. Без людей образование не имеет ценности и какого-нибудь смысла».
И с этим не поспоришь.
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«Артек»
как образовательный
лагерь

(стенограмма выступления
на Всероссийском форуме
«Детский лагерь — новое
образовательное пространство»)
Употребление любого неточно определенного термина в любой области человеческой деятельности всегда приводит к недостаточной прозрачности, зыбкости ориентиров, сложностям путей развития. Особенно
когда этот термин — ключевой для отрасли.
Сегодня я бы сказал, что целая отрасль детских лагерей живет без точных и определенных формулировок, которые определяют ее статус и целеполагание. И потому
переживает далеко не лучшие времена. В
данном случае я говорю не про «Артек»,
который сегодня является приоритетным
федеральным проектом, а про другие лагеря. Их общее количество — около 42 тыс.
(по данным 2015 года), большинство из
них пришкольные, стационарных — около
3 тыс. Но юридически их статус не прояснен. Например, проблематика лагерей рассматривается на Комитете Государственной Думы по делам материнства и детства,
притом что законодательно детские лагеря

относятся к учреждениям дополнительного
образования. Дети зачисляются на обучение (!!!) в лагерь на общеразвивающие программы дополнительного образования, но
при этом финансирование в рамках госзадания распространяется на оказание услуг
и общего, и дополнительного образования.
Нет законодательно оформленных требований к условиям безопасности, лицензирования деятельности лагерей, нет принятых
профстандартов в отношении работников
этой сферы. Да и сама формулировка «организация отдыха и оздоровления детей»
довольно неконкретна. Что такое «отдых»,
сколько он должен длиться, по каким нормативам? Что такое «оздоровление», каковы его характеристики, кроме разработанных в советские времена «роста и привеса»?
В этом смысле сама формулировка темы
«Артек — образовательный лагерь» для
нас два года понятна, и мы ее формулиру-

Образовательные технологии
и детский лагерь
ное. Мы в образовании знаем довольно большое
количество успешных педагогических «кейсов»,
когда дети помещались в среду, и это было продуктивно. Я абсолютно убежден, что, если бы во второй половине дня, учась в Лицее, Пушкин и его одноклассники ходили бы домой, ничего настоящего
с этим «приличным» классом не случилось бы. Я
не буду здесь перечислять, кем в истории России
стали одноклассники Пушкина. История коммуны
Макаренко — это история с совершенно другим
вектором, для тех реалий несомненно продуктивная. А «Саммерхилл»? Примеры можно продолжать. Иными словами, в истории педагогики были
результативные системы, которые были построены
на полном погружении.
Про коллективную деятельность. С одной стороны, мы 70 лет, условно говоря, «маршировали», ходили строем и к моменту развала Советского Союза
всех отвращало понятие коллективизма. Как часто
бывает, маятник качнулся в другую сторону — в абсолютный индивидуализм. Между тем мир сегодня
слишком сложный, чтобы справляться с его проблемами в одиночку. А школа практически опыта
конструктивно-коллективистской деятельности не
дает. Групповая работа на уроке часто подается
как педагогическая инновация. Между тем в образовании горизонтальные связи всегда намного более продуктивны, чем вертикальные. А ситуация
лагеря — это абсолютно горизонтальная история,
история горизонтальной групповой коммуникации
детей. У меня иногда спрашивают: «А вот у вас особые дети, что и как вы делаете, в чем особенности
артековской педагогики?» Не умаляя достоинств
многих практик работы лагеря, подчеркну, что 90%
нашего успеха — это среда и горизонтальные связи. Я часто привожу поразивший меня пример. Я
сидел на мероприятии в лагере на костровой одного из лагерей — 500 детей наблюдали выступление феерически танцевавшей девочки. Заметьте, в
12–13 лет у ребенка уже есть опыт, когда на него
смотрят и позитивно оценивают 500 сверстников
по окончании аудитория встает и аплодирует. Возникает вопрос: что для этой девочки более значимо — эти 3 минуты танца или все 11 лет школы? У
меня нет ответа, как нет его у вас. Но история не
об этом. Передо мной сидят мальчик и девочка и
в конце танца девочка тихо говорит: «Представляешь, она со мной в одной комнате живет». Это огромнейшей силы педагогический акт, воспитательный акт. Великие — они не настенные портреты,
они среди нас. Среда создается во многом за счет
горизонтального контакта с «wow-человеком». В
Артеке, куда дети приезжают по модели «поощрение за достижения», приезжают дети с широко распахнутыми глазами, им здесь задается норма, точка
отсчета. Норма — это книжки читать, норма — это
умную музыку слушать… Знаете, мне иногда кажется, что главное, что мы можем и должны делать, —
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ем именно так, потому что в сентябре 2014 года мы
опубликовали документ, в котором была важная
мысль: вектор развития «Артека» — самого большого в России и одного из крупнейших лагерей в
мире — это вектор образовательного лагеря. И
профессиональному сообществу, и людям вовне
(родители, власть) нужно объяснять, что этот термин значит, потому что его пытаются переводить
в лоб: в образовательном лагере детей посадят за
парты и сделают подобие школы.
Важно понять, чем характеризуется детский лагерь как образовательный институт, какими он
определяется формулировками и чем он отличается от сфер других?
Момент первый. Образовательные сессии в образовательных организациях бывают разной продолжительности, причем эта продолжительность на
качество работы не сильно влияет. Можно 11 лет
сидеть за партой — единственное, что у нас государство спрашивает: на сколько ты сдал ЕГЭ; согласитесь, немного странно на решение только этой
задачи тратить 11 лет жизни. Любой из людей, который может быть связан с образованием или работает в другой сфере, скажет, что его сформировало. Это две вещи: события (которые случались)
и личности (которые встречались). Образование,
когда оно не запланировано, оно всегда только
случается. Максимум, что мы можем делать, не будучи слишком самонадеянными, это создавать среду, условия, где с человеком может что-то произойти, случиться, а короткий это период или длинный
совершенно не важно. Любой человек вспомнит 5
минут, которые перевернули его жизнь и «образовали» больше, чем курс химии, физики или биологии за все годы, которые он просидел за партой.
Может, это история детского лагеря: короткая история довольно концентрированного проживания
какой-то очень значимой жизни и структурированной на других основаниях?
Момент второй. Как-то у Е. А. Ямбурга спросили: «Возможно ли, в принципе, такое явление, как
трансляция опыта?». Он ответил: «Невозможно
транслировать опыт, он есть только персональный.
Возможно транслировать ощущения от того, что
этот опыт у меня есть». Применительно к лагерю
как к образовательному институту мне кажется более точным термин не «научить» — это субъектно-объектная история, а «заразить», сделать так,
чтобы человеку что-то захотелось делать, двигаться, менять в первую очередь в себе. И лагерь является в этом смысле — по атмосфере, по содержанию деятельности, по происходящим (случающимся) вокруг историям — на мой взгляд, более
конструктивным мотиватором, нежели «длинный»
формальный институт школы.
Что еще очень важно для многих детей, это первый продолжительный «выход из дома», в этом
смысле погружение в лагерь намного более силь-
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минимально мешать горизонтальным связям между
детьми, просто давать поводы для выстраивания
этих «мостов». И в этой среде история коллективистского взаимодействия продуктивна больше,
чем любое вертикальное «правильное педагогическое воздействие».
Как человек, 20 лет работающий в образовании,
я возьму на себя смелость сказать, что, когда собираются в одной организации только учителя, — это
аудитория, как бы сказать, достаточно скучная, однотипная. Люди, которые умеют только учить, у них
нет второй смежной профессии, эта аудитория для
ребенка не самая интересная. Лагерь позволяет
при определенном подходе создать образовательную среду, которая состоит и из учителей, людей с
педагогическим образованием, и профессионалов
в других областях. Например, у нас есть профессиональные художники, да, пусть у них нет педагогического образования и они, может, не знают методики преподавания, но когда ребенок видит, как
рука мастера что-то делает, все методики становятся вторичными. У нас есть гончарная мастерская, в
которой дети видят, как из ничего, здесь и сейчас,
появляется настоящая и красивая вещь. Профессионал руками делает то, о чем учитель рассказывает.
Школа часто не может себе позволить по юридическим причинам привлекать этих людей к совместной работе. А лагерь может.
В детском лагере можно попробовать то, что не
попробуешь на «большой земле». Этот пункт можно назвать артековским, у нас есть богатая образовательная инфраструктура. Но и в других лагерях
есть другая богатая среда: лес, река, любое другое
пространство, по-другому созданное. Один приезжавший директор небольшого иностранного лагеря
мне рассказывал, что они детей в лагере учат делать лук и потом стрелять из него. Где это сегодня
попробуешь?
Также очень важно окружение из своих. Вся наша образовательная система построена на предъявлении результата и верификации этих результатов людьми, которые менее авторитетны, потому что отношения с ними вертикальны. Хороший
пример: ребенок создает сетевой проект, как он
формулирует его отличие от школьного сочинения? «Сочинение я сдам, и учитель его проверит.
А если я опубликую проект в интернете, это увидят люди, которым может быть это интересно».
Это совершенно другая степень нужности того, что
я, ученик, сделал. Мы привыкли к тому, что учебный
результат не ценен сам по себе, он имеет относительную ценность для ученика, он нужен для того,
чтобы сдать и получить какую-то оценку. А если
сделать что-то действительно ценное и важное и
получить признание? Это более лагерная история,
чем история школьная.
Лагерю сегодня очень важно четко заявить, почему он — образовательный институт. Как он рабо-

тает по-другому, чем он может компенсировать дефициты формального образования. Образование
формальное сегодня находится в довольно жестких рамках, а среда детского лагеря значительно
свободнее и вариативнее.
Очень важный момент по определению целей.
Традиционно считается, что школа — это область
предметных результатов. Личностные результаты
считают психологи, и они всегда отсрочены. Есть
метапредметные результаты, компетенции — они
сложно индицируются, но при этом они для современного человека очень важны. Они как раз и
есть основная целевая ориентация современных
стандартов. Я приводил как-то пример, что мне
нравится рекомендательное положение британского образовательного стандарта: каждому ребенку рекомендуется на 3 недели в году поехать
в лагерь — как раз для компенсации дефицита
формального образования, для того, что он не
получит, чему не научится в школе. И именно для
этого нужен лагерь. Такие вещи должны быть, по
моему мнению, и в российском стандарте. Иначе мы вырастим общество индивидуалистов, которые только сидят в гаджетах и мира вокруг не
видят.
Лагерь пока не очень внятно объясняет, зачем он
нужен. Он говорит: мы не школа, мы про другое.
Школа часто думает, что лагерь — вещь непонятная, там работают аниматоры, которые развлекают детей, а «мы даем серьезное фундаментальное
образование, без нас вы ЕГЭ не сдадите». Обе позиции не конструктивные. Мы пытаемся в нашей
технологии СОМ объединить ресурсы общего и дополнительного образования, объединить сильные
стороны школы и лагеря. СОМ — формат реализации учебного процесса, ориентированного на использование всех возможностей образовательной
среды «Артека» и Крыма для обеспечения качественного образования с результатами, соответствующими требованиям ФГОС.
Это рабочее определение. Но в нем есть компоненты, значимые для нас. Важно: мы ничего педагогически нового не придумали. Это технология
организации образовательного процесса, синтетическая конструкция, которая собрана из разных
педагогических технологий. Это интегрирующая
активная педагогическая практика неформального образования, которая «опрокинута» на среду детского лагеря. Важно также, что это пример
деятельности в открытой образовательной среде,
как говорилось выше, образовательный процесс
происходит там, где он случается: может, в классе или в рекреации школы, может быть, на природе, может, в лагере, а может, на горе Аю-Даг — не
зависит сила образовательного акта от места его
проведения. И здесь учебным классом является
все пространство «Артека». Примеров масса: сообщающиеся сосуды можно изучать на водопа-
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период на входе и на выходе, мы сможем доказать,
что эта технология приводит к изменениям, изменениям исчислимым и ощутимым. А нам важно
увидеть, что это организационная или комплекснопедагогическая технология работы. Без этого это
будет очередная декларативная идея.
Заканчивая. Включение лагеря в контекст образовательной системы — это, на мой взгляд, вопрос
выживания отрасли. Сегодня многим лагерь видится только как место отдыха. Когда будут говорить, что в детский лагерь правильно ехать учиться,
учиться по-другому, и в это будут верить родители,
и с финансированием лагерей будет все нормально. Только эта история должна быть доказательной. Детский лагерь может помочь школе выполнить ФГОС не на бумаге, а в реальности.
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дах, литературу — в музеях Пушкина и Чехова, а
биологию — в парках «Артека» или Никитского
ботанического сада. По сути, Крым — это очень
семиотизированная среда, насыщенная знаками,
вопрос только в том, чтобы эти знаки превратить
в учебные артефакты. Чтобы учитель мог видеть
объекты для изучения в окружающей реальности,
а не только в учебнике и тетрадке. В лагере это
делать намного проще, но опять же тут очень важна профессиональная культура людей, которые это
реализуют.
Без соотнесения с государственным стандартом, с попытками выйти на образовательный результат лагерь не войдет в образовательный контекст. Только доказательно от результатов, проведя исследовательские измерения за этот короткий
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Технология сетевого
образовательного
модуля
в образовательном пространстве
детского лагеря (на примере опыта
ФГБОУ «МДЦ «Артек»)

В статье представлен опыт апробации организационной технологии сетевого образовательного модуля в образовательном
пространстве ФГБОУ «МДЦ «Артек», раскрываются теоретико-методологические основания внедряемой технологии, ее
структура и общий механизм реализации. Особый акцент делается на актуальности технологии сетевого образовательного
модуля, а также на возможности ее переноса в иные среды и
контексты.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие,
технология сетевого образовательного модуля, образовательная среда, образовательный модуль.

Актуальность технологии
Развитие современного общества выдвигает запросы на новые форматы получения

образования, которые позволяют ребенку
приобретать ключевые компетенции человека XXI века: критическое мышление,
умение работать в команде, выстраивание
собственной образовательной траектории,
системное мышление, взаимодействие в
межкультурной среде. Предметные знания и навыки в настоящее время являются
одной из составляющих широкого спектра
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Теоретико-методологические
основания технологии
Технология СОМ обладает весомым педагогическим ресурсом, поскольку актуализирует значение
формы в реализации образовательного содержания, выступая инструментом организации продуктивного образовательного процесса.
Сетевой образовательный модуль — это технология организации образовательного процесса
в открытой среде, интегрирующая возможности
основного и дополнительного образования, ориентированная на использование интерактивных технологий и получение современных образовательных результатов.
Формирование технологии обусловлено естественной логикой развития педагогической науки. Традиционная организация обучения в своем
эволюционном развитии достигла концептуальной зрелости, о чем свидетельствует сам факт появления альтернативных технологий. Достаточно
жесткая локализация образовательного процесса (в классно-урочной системе) диалектически
предопределила явление обратного порядка. Это

открыло возможность формирования современных педагогических технологий, среди которых
информационно-коммуникационная, проектная,
игровая, модульная технологии, технологии развития критического мышления, интегрированного,
развивающего, проблемного обучения, технология
мастерских, кейс-технология и т. д. Возникновение
новых подходов и методов обучения идет с существенным опережением организационных условий
реализации их содержания. Традиционный классно-урочный контекст образовательного процесса
во многом утрачивает соответствие инновационным запросам, что заставляет обращаться к поиску
новых форм реализации педагогических стратегий.
Парадигмальной основой технологии СОМ выступает идеология открытых образовательных
ресурсов и потребность в выстраивании «горизонтальной» образовательной деятельности, что
существенным образом расширяет вариативность
образовательных программ, а также выводит активность самостоятельной работы обучающихся на
качественно новый уровень.
Технология СОМ как попытка оформления нового
учебного контекста способна вместить множество
вариантов комбинирования подходов к освоению
предметных, метапредметных и личностных результатов. Технология предоставляет возможность для
синтеза различных форматов, повышая их эффективность. Таким образом, технология СОМ открыта
для наполнения и методологически представляет
собой результат интеграции идей и установок системно-деятельностного подхода, идеологии метапредметной и проектно-исследовательской деятельности, развивающего обучения. Технология
задает условия для возможности педагогического «обживания» пространства, позволяет выйти
за границы отдельно взятого предмета, открывает
возможность конструирования деятельностных метапредметных сценариев. Форма учебных занятий
организует обучающихся таким образом, что они
становятся активными субъектами педагогического
процесса. Технология интегрирует различные ресурсы, основывается на принципе сотрудничества
всех субъектов образовательного процесса. Расширение источников, площадок и методов обучения
создает для обучающихся необходимую ситуацию
выбора, формирует благоприятные условия для самостоятельной поисковой деятельности обучающихся.
Обозначенный способ организации образовательного процесса позволяет комбинировать многообразие модулей, составляя широкий спектр
образовательных траекторий, в рамках которых могут быть органично совмещены программы основного и дополнительного образования. Интеграция
основного и дополнительного образования обогащает обучение, делая его прикладным, профориентирующим, а геймификация укрепляет мотива-
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образовательных результатов, сформулированных
во ФГОС. Достижение метапредметных и личностных результатов возможно при размыкании образовательного процесса как в организационном, так
и содержательном смысле.
Организации, осуществляющие отдых и оздоровление детей, являются оптимальной площадкой
для апробации и реализации инновационных образовательных проектов, интегрирующих основное и
дополнительное образование, по ряду причин. Вопервых, детский лагерь — территория неформального образования. Во-вторых, он дает возможность
ребенку проявить самостоятельность, а образование в лагере не воспринимается детьми как традиционное и может осуществляться во всех видах
деятельности детского лагеря (экскурсии, игры, соревнования, коллективные творческие дела и др.).
ФГБОУ «МДЦ «Артек» предлагает новый взгляд на
организацию образовательного процесса в условиях детского лагеря. Наш подход позволяет интегрировать основное и дополнительное образование
и различные средства и формы познавательной
деятельности, максимально обогатить образовательную среду, выйти за пределы «стандартного»
школьного содержания, обеспечивая современные
образовательные результаты, в том числе метапредметные и личностные.
Технология сетевого образовательного модуля
(СОМ) способствует «мотивационному пробуждению» к изучению предметов. Площадка детского
лагеря сегодня способна стать примером интеграции различных образовательных сегментов в единое образовательное пространство.

Образовательные технологии
и детский лагерь

12

ционную составляющую процесса. Формируемое
сетевое взаимодействие порождает новую педагогическую ценность — ценность «со-бытийной
согласованной деятельности участников образовательного процесса».
Технология СОМ апробирована в условиях детского лагеря и доказала свою эффективность в достижении образовательных результатов. Детский
лагерь как находящийся в становлении образовательный институт способен гармонично совместить
формальные образовательные установки и неформальное проявление интереса обучающимися к изучаемому предмету.
Ресурсы привлекаемых организаций и специалистов различного профиля позволяют спроектировать содержание учебного модуля, отвечающего самым сложным творческим замыслам, учесть
специфику различных категорий обучающихся, изучаемого предмета, образовательные возможности
существующего природного и социокультурного
ландшафта.
Технология СОМ обладает ресурсом педагогического упорядочивания широкого диапазона образовательных теорий и практик. В этой связи экстраполяция технологии в образовательное пространство иных организаций остается перспективным
направлением.

Описание технологии
сетевого образовательного
модуля
Технология СОМ может использоваться в различных учреждениях системы образования:
• в общеобразовательных учреждениях — для
реализации начального общего, основного общего и среднего общего образования в процессе изучения отдельных тематических блоков
учебных предметов, а также для организации
внеурочной деятельности, внеклассной работы
по предметам, для элективных, факультативных,
дополнительных курсов;
• в учреждениях отдыха и оздоровления детей — для организации учебного процесса, познавательной и развивающей деятельности;
• в учреждениях дополнительного образования — для реализации краткосрочных программ познавательного характера.
Образовательный процесс с использованием технологии СОМ может реализоваться для обучающихся школьного возраста всех возрастных групп.
Сетевой характер технологии ориентирован на
интеграцию основного и дополнительного образования, а также в ряде случаев на использование
возможностей внешних партнеров, как являющихся субъектами системы образования, так и находящихся вне ее (учреждения науки, культуры, инфраструктурные, производственные объекты и пр. — в

зависимости от содержания образовательного модуля, потребностей и возможностей образовательного учреждения).
Технология СОМ предполагает, что содержание
(монопредметное или межпредметное) осваивается обучающимися в процессе геймифицированных
активностей, погружения в тему или проблему, коллективных способов деятельности — проектной,
исследовательской, поисковой. При отборе содержания для модуля желательно ориентироваться на
перспективы в области практической реализации
результатов в разнообразных форматах, которые
диктуются возможностями программ дополнительного образования. Например, освоение экологического содержания воплощается в ходе фестиваля
экологических роликов и плакатов, конкурса экологических проектов. При этом в критериях оценки
плакатов и роликов закладываются содержательные подходы.
Структуру технологии образуют: тематический
вектор и соответствующие ему площадки проведения, педагогические технологии и методы обучения, специалисты-сореализаторы.
Содержательное наполнение проектируется разработчиком модуля в соответствии с принципом
диверсификации и воплощается в межпредметных
связях и метапредметности темы модуля, в привлечении профильных сореализаторов и тематических
специалистов, во включении новых необходимых
объектов учебной деятельности, в использовании
комплекса педагогических технологий и методов.
1. Выбор тематического вектора модуля
Основой выбора модуля является учебно-методический комплекс предмета/дисциплины. Технология СОМ позволяет объединять между собой темы
различных предметов в единый модуль, совместить
отдельное содержание образовательных программ
основного и дополнительного образования, комбинировать их.
2. Выбор специалистов-сореализаторов модуля
Реализация модуля осуществляется рабочей
группой, которая формируется из числа педагогических работников образовательной организации,
а также кадровым потенциалом организаций —
сореализаторов модуля. Выбор сореализаторов
определяется темой модуля, учитывает профильную ориентированность специалиста необходимую
для погружения обучающихся в образовательный
контекст модуля.
3. Выбор площадок проведения модуля
Площадками реализации модуля могут быть как
объекты на территории образовательной организации, так и вне ее. Выбранные площадки должны
отвечать требованиям безопасности и санитарногигиеническим нормам, соответствовать логике
образовательного запроса в рамках определенной
предметной области. При выборе площадки учи-
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Структура и содержание СОМ
Структурно модуль с использованием технологии
СОМ включает три блока: предметный, практический (продуктивный) и презентационный.
Предметный блок содержательно соотносится с определенным учебным курсом (курсами —
если модуль имеет межпредметное содержание).
В предметном блоке осуществляется организация
как групповой, так и индивидуальной познавательной деятельности детей, направленной на решение
задачи, которая определена исходя из учебного содержания модуля.
Предметный блок реализуется через следующие
форматы: экскурсия, квест, игра, проект, исследование, наблюдение, информационный поиск, от-

бор, обработка и структурирование информации.
В его реализации могут участвовать как учителя,
так и внешние партнеры.
Содержательно предметный блок включает в себя следующие этапы:
• постановка проблемы или погружение в игровую ситуацию,
• инструктаж, в ходе которого ученики знакомятся с форматом деятельности, технологией
работы с маршрутным листом, планируемыми
образовательными результатами и критериями
и формами их оценки,
• определение информационных дефицитов и
путей их восполнения, планирование деятельности,
• осуществление самостоятельной (групповой
или индивидуальной) познавательной деятельности в информационно-образовательной среде,
• консультирование в процессе самостоятельной познавательной деятельности,
• обобщение и систематизация полученных в
ходе самостоятельной познавательной деятельности сведений.
В ходе инструктажа важно обеспечить мотивацию обучающихся и помочь им сориентироваться в
выборе оптимального формата работы — индивидуального или группового. Инструктаж и рефлексия являются обязательными компонентами СОМ.
Содержательный компонент может реализоваться
в вариативных форматах — в зависимости от особенностей тематики модуля.
Важным инструментом, организующим деятельность обучающихся в познавательном блоке модуля, является маршрутный лист. Он оформляется
как перечень вопросов и заданий, которые необходимо проработать в ходе самостоятельной образовательной деятельности и предусматривает в
рекомендательном ключе формы выполнения заданий («составь схему», «сравни и выдели общее
и особенное», «предположи причину», «предложи
пути решения» и т. п.). Чтобы ограничить объем репродуктивной деятельности, важно формулировать
задания маршрутного листа в логике метапредметности.
Предметный блок ведется учителями (специалистами-предметниками), сопровождающими самостоятельную познавательную деятельность детей,
иными педагогическими работниками (воспитатель, вожатый, методист, педагог-психолог, педагогбиблиотекарь), тематическими партнерами.
Практический (продуктивный) блок решает задачи, связанные с практической апробацией или
воплощением образовательных результатов в конкретных творческих продуктах (театрализация,
флешмоб, сценарии, выставки изобразительных
продуктов и предметов прикладного творчества,
инсталляции, макеты, модели, цифровые и поли-
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тывается природная, историко-культурная, производственная или иная уникальность объекта и его
образовательный потенциал. Технология СОМ позволяет включить несколько площадок в один модуль.
4.Выбор педагогических технологий и методов обучения
Выбор педагогических технологий и методов обучения определяется творческим замыслом разработчика, опытом и уровнем его мастерства, образовательными задачами и имеющимися материальнотехническими ресурсами.
В основе СОМ лежит игровой сюжет или проблемная ситуация, которые мотивируют участников к
познавательной деятельности. => Исходя из условий, заданных игровыми или проблемными средствами, происходит определение информационных
дефицитов участников и способов их преодоления. На основании этого осуществляется целеполагание, причем важно отметить, что познавательные
задачи при этом являются для участников понятными и личностно значимыми. => Исходя из задач
выстраивается организация коллективной и индивидуальной деятельности по сбору информации,
необходимой для решения задач, ее систематизации, обобщению и презентации в формате, адекватном условиям, заданным сюжетом модуля, его
драматургией. => Задачи становятся основой для
определения критериев оценки результатов. => В
итоге цепочки — презентация результатов, воплощенных в конкретных продуктах, и рефлексия по
поводу впечатлений и обретений участников.
Для полноценной реализации модуля актуальны педагогические технологии, обеспечивающие
возможности самостоятельной познавательной
деятельности в современной информационной
образовательной среде, развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
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графические продукты и пр.). Рекомендуется ориентировать обучающихся на создание коллективных продуктов.
Практический блок реализуется через следующие форматы:
• индивидуальное или групповое проектирование продуктов,
• создание продуктов в соответствии с выбранными форматами их представления,
Содержательно практический блок включает в
себя следующие этапы:
• выбор способов представления образовательных результатов модуля,
• подготовка результирующего продукта в соответствии с выбранным форматом,
• подготовка презентации продукта.
Данный блок может осуществляться как учителем, так и другими педагогическими работниками
(в том числе, педагогами дополнительного образования). При реализации продуктивного блока возможно привлечение специалистов — тематических
партнеров.
Презентационный блок связан с представлением
образовательных результатов обучающихся: презентация результатов, проведение оценочных мероприятий в соответствии с особенностями планируемых результатов, рефлексия.
В рамках презентационного блока осуществляется презентация итоговых продуктов, одним из форматов которого являются открытые мероприятия
(конференции, фестивали, конкурсы, выставки).
Поскольку технология СОМ предполагает результаты разных типов (предметные, метапредметные,
личностные), возможно учреждение номинаций в
соответствии с типами результатов и определение
лидеров по каждой номинации. Такой подход расширит возможности самореализации, создаст разные зоны успеха для детей.
В итоговом мероприятии модуля в качестве экспертов принимают участие учителя, педагогические работники детского лагеря, педагоги дополнительного образования, тематические партнеры,
специалисты в области информационного сопровождения и другие реализаторы модуля, которые
его осуществляли. Наряду с внешним оцениванием
может использоваться само- и взаимооценивание
учащихся.
Технология сетевого образовательного модуля
предлагает свое понимание феномена обучения в
ответах на вопросы: кто обучает? где обучает? чему
и зачем обучает?
Разумеется, что ожидаемый эффект от использования технологии связан с проектированием необходимых организационных условий и изменением
понимания всеми участниками образовательного
процесса необходимости использования ресурсов среды в образовательных целях. В Крыму это

Никитский ботанический сад, музей-заповедник
«Херсонес Таврический» и многие другие объекты и среды. Каждый из регионов России обладает
собственными самыми разнообразными ресурсами,
а значит, и колоссальным образовательным потенциалом. Площадкой реализации модуля может оказаться любой объект или среда, которые могут быть
должным образом педагогически осмыслены.
Настоящая технология обладает значительными
возможностями такого размыкания традиционного
образовательного пространства, которое способно
существенно обогатить содержание образовательных программ. При помощи игровой фабулы модуля создаются благоприятные условия для реализации неформального образования, что позволяет
значительно повысить его результаты. В этом смысле основные сложности внедрения технологии
СОМ связаны не с финансовыми и материальными
вложениями (хотя это и очень важно), а с творческими амбициями педагогов.
В рамках технологии СОМ ни одному из средств
обучения не принадлежит монополия, но, напротив, действует принцип плюральности и взаимодополнения источников и методов обучения. Само
понятие «обучение» трактуется в более широком
смысле — в русле логики познания. Тем самым
технология СОМ отказывается от маркировки специальных зон, уместных для познавательного интереса. Отныне таковым является все многообразие содержания форм бытия: императивы «жить»
и «познавать» становятся тождественными друг
другу. Технология СОМ предлагает свой вариант
преодоления извечных антиномий (учеба — отдых, теория — практика, гуманитарное знание —
естествознание, основное образование — дополнительное образование) в единое нераздельное
целое. Следствием такого понимания оказывается
усвоение «живого» — междисциплинарного и метапредметного знания. Таким образом, рассматриваемую технологию можно воспринимать в том
числе в качестве инструмента по предотвращению
выхолащивания образовательного процесса и обновлению его наполнения.
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подростков в условиях детского
лагеря (на примере компетенции
сотрудничества)
Статья посвящена проблеме обоснования возможностей образовательной среды детских лагерей в формировании метапредметных компетенций детей подросткового возраста. Проведен
анализ достигаемых образовательных результатов и выделены
специфические признаки образовательного процесса, отличающие
образование в детских лагерях от традиционных образовательных институтов. Приведены результаты эмпирического исследования формирования компетенции сотрудничества как одного из
результатов образования, на примере которого осуществляется
попытка обозначить детский лагерь как развивающийся сегмент
современной системы образования, ориентированный на достижение результатов, отраженных во ФГОС.

Ключевые слова: метапредметные компетенции, сотрудничество, детский лагерь, неформальное образование, образовательная
среда.

Постановка проблемы
Согласно резюме доклада Всемирного банка и НИУ ВШЭ, несмотря на высокий

уровень формального образования, полученного россиянами, система образования
не всегда справляется с задачей развития у
учащихся и работников когнитивных и социальных навыков высокого порядка, востребованных российскими предприятиями
и особенно инновационными компаниями.
О необходимости сокращения разрыва между возможностями традиционного образо-
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вания и потребностями современных работодателей говорят результаты международных исследований, проведенных такими организациями? как:
Всемирный банк, ОЭСР, Microsoft, Stanford Research
Institute и др. [5]
Факт создания ФГОС говорит о том, что Россия,
разделяя фундаментальные ценности образования,
сформулированные ЮНЕСКО, стремится к формализации целей и результатов образования (предметных, метапредметных и личностных).
Большинство школ обладают широким спектром
форм, которые ориентированы на получение предметных образовательных результатов. При этом
результаты международной программы по оценке
качества обучения (PISA) показывают, что лишь небольшой процент школьников может эффективно
применить свои знания в реальной жизни и быть
конкурентоспособным в будущем. Школьники испытывают определенный дефицит в экстраполяции (К. Н. Поливанова) операциональных знаний и
умений, позволяющих «эффективно действовать за
пределами учебных ситуаций и сюжетов» (В. А. Болотов) [4].
Наряду с достижением предметных результатов
(академическая образованность) традиционная
система школьного образования пока не обладает достаточными возможностями для обеспечения
метапредметности в образовании и испытывает
потребность либо в ведении этой деятельности
другими институтами в других средах, либо ученики должны развивать эти навыки самостоятельно.
Вследствие этого и квалифицированные специалисты формируются за пределами системы образования, часто уже на рабочем месте [5].
На наш взгляд, одним из перспективных направлений в сокращении обозначенного разрыва может
стать неформальное образование детей в детских
лагерях.
В настоящее время исследовательская работа
различного масштаба и направленности проводится практически во всех детских лагерях России.
При этом отсутствует системный подход к изучению формируемых компетенций детей в условиях детских лагерей, в которых ежегодно, только
за летний период, пребывает около 5 миллионов
школьников.
В ходе анализа достигаемых образовательных
результатов, проведенного на основе изучения
образовательных практик в российских и зарубежных детских лагерях, выделены специфические
признаки образовательного процесса, отличающие
образование в детских лагерях. Так, особенность
образовательной среды детского лагеря состоит в
том, что в ней территориально и событийно сосредоточена совокупность условий для развития.
Относительная пространственно-территориальная обособленность детских лагерей является одним из наиболее значимых условий, влияющих на

образовательные достижения подростков. Пребывание в детском лагере способствует снижению
влияния контекстных факторов (образованность
родителей, социально-экономическое благополучие региона, трудности в обучении, доход семьи,
территориальная удаленность, качество жизни и
пр.). Локальность и автономность среды детского
лагеря создают условия для проявления отличающихся от прежних моделей поведения и мышления,
стимулируют активность и мотивацию образовательных достижений. Отрыв от привычной среды
содействует положительной динамике в воспитании, развитии и образовании [3].
«Сборные» детские коллективы отличаются
большим географическим, национальным, возрастным, социальным разнообразием, выступая тем самым условием приобретения опыта межличностного взаимодействия и социальных отношений
в детско-взрослой среде. Разность жизненного
опыта членов детского коллектива, их поведенческих и мировоззренческих установок развивает
навыки взаимодействия [3]. Обширные исследования в этой области проведены The American Camp
Association. Результаты национального исследования, проведенного среди 5000 семей в 80 лагерях,
аккредитованных АСА, говорят о том, что по итогам
пребывания детей в детских лагерях зафиксировано значительное продвижение в достижении таких
результатов как: укрепление самостоятельности,
повышение самооценки и уверенности в себе, навыки взаимодействия в команде, умение устанавливать контакт, лидерские качества, предприимчивость, готовность к освоению нового, экологическое сознание [10].
Кратковременность лагерной смены является
своеобразной константой. Переживание временности и однократности конституирует образовательный процесс, выступая одним из важных смысловых регуляторов деятельности. Ограниченность
во времени многократно повышает интенсивность
деятельности и общения. Кратковременность программы является одним из ключевых отличий неформального образования, реализуемого в детских
лагерях [1, 3, 6].
Благодаря насыщенности каждодневного длительного общения в разнообразной деятельности,
в том числе в процессе бытового общения, интенсивно формируется временное детское объединение. Объем и спектр мероприятий, реализуемый в
рамках одной лагерной смены, выполняется в школе более чем за полугодие [1].
Важным условием для достижения образовательных результатов в условиях детского лагеря является коллективно-творческий и игровой характер
деятельности, который на протяжении десятилетий остается традиционным, особенно в лагерях
и детских центрах республик бывшего СССР. Многие образовательные задачи успешно решаются
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интегрированное знание преобладает над суммой
знаний всех участников группы.
Основываясь на формально-логическом подходе, в данной работе под сотрудничеством мы будем понимать следующее: сотрудничество — это
умение личности эффективно включаться в процесс, в котором принимают участие два или более
участника, стремящихся совместно решить задачу
(Collaborative Problem Solving).
Для изучения способностей к совместному решению задач (CPS) в PISA 2015 учащемуся предлагается взаимодействие с виртуальными участниками [9]. Можно предположить, что компьютерное
моделирование исследовательского поведения
в сотрудничестве с ботом имеет, разумеется, ряд
преимуществ, таких, например, как возможность
точного параметрического измерения. Однако
искусственный интеллект «бота» способен лишь
частично имитировать взаимодействие с реальным
человеком, которое имеет большую степень неопределенности и, следовательно, вариантов развития на пути к результату.
Исходя из вышеперечисленного, цель данной
работы: определить и обосновать возможности
образовательной среды детского лагеря в формировании метапредметных компетенций детей подросткового возраста (на примере компетенции сотрудничества).
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Результаты эмпирического
исследования
Исследование проводилось на базе детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек». В исследовании приняли участие подростки в возрасте 14–16 лет. Общее количество респондентов — 82 человека.
В каждую из смен был реализован цикл исследования посредством проведения двух измерений в
начале (precamp) и завершении смены (postcamp).
Для определения ведущих стратегий поведения
в ситуациях конструктивного конфликта, адаптационных и коммуникативных особенностей личности,
стиля межличностного взаимодействия респондентов был использован стандартизированный
инструмент — тест Томаса – Килманна в адаптации
Н.В. Гришиной (рис. 1).
Для оценки достоверности сдвига в значениях
исследуемого признака использовался метод математической обработки данных — Т-критерий Вилкоксона.
Статистически значимые различия получены по
шкалам «компромисс» (при Z = 3,452; p = 0,005),
«избегание» (при Z = 5,387; p = 0,021), «сотрудничество» (при Z = 7,589; p=– 0,029). Полученные
данные свидетельствуют о том, что в течение смены доминирующие стили поведения подростков в
конфликтной ситуации способны изменяться. Преобладающими стратегиями поведения подростков
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педагогами с использованием принципов работы
с детьми, сформулированных методологами теории коллективного воспитания (А. С. Макаренко,
Н. К. Крупской, С. Т. Шацким и др.). Образовательный процесс при этом происходит не в стенах школы и классно-урочной системы, а в естественных
условиях жизнедеятельности [3; 6].
Технология создания коллективно-творческого
дела (И. П. Иванов) выступает в качестве модели
организации учебного сотрудничества в рамках
проектной учебной деятельности. Шесть стадий
коллективного творчества не только направлены
на создание продукта деятельности, но и представляют собой пример последовательности действий,
которая может быть успешно освоена школьниками, перенесена и самостоятельно использована
при подготовке любого группового проекта [2].
Детский лагерь — это открытая система. Его
образовательная среда способна естественным
образом интегрировать в себе основное и дополнительное образование, что нередко бывает сложно осуществить в иных средах.
Рамки исследования не позволяют нам изучить
степень реализации в детском лагере всего перечня требований к метапредметным результатам,
предъявляемых ФГОС, что побуждает сосредоточить внимание на изучении одной из наиболее
перспективных тенденций в общемировой практике современного образования — сотрудничестве.
Сотрудничеству придается решающее значение в
характеристике компетенций XXI века [9].
Сотрудничество возможно при наличии определенных навыков взаимодействия у участников
деятельности: достижение и поддержка общего
понимания ситуации; совершение подходящих
для достижения результата действий; достижение
и поддержка организованной работы команды,
управление конфликтами и компромисс [9].
Следует сказать, что интерпретация «сотрудничества» в западной практике носит несколько
более формализованный и прагматически ориентированный, рациональный характер, поскольку
подразумевается, что сотрудничество происходит
по поводу достижения какой-либо цели, в соответствии с которой и организуется направленная
деятельность, т. е. сотрудничество определяется
как средство достижения конкретного результата
(Дж. Дьюи, Дж. Хоманс, Р. Славин, Роджер и Дэвид
Джонсон, Дж. Аронсонаидр.) [3; 6; 9].
В отечественной же литературе понятие «сотрудничество» происходит из гуманистических
принципов педагогики и является не только и не
столько средством, сколько самоцелью и самоценностью (О. С. Газман, В. И. Слободчиков, В. А. Петровский, А. В. Мудрик, Г. А. Цукерман, Л. Уманский
и др.), часто имея в своей основе иррациональные
ценностно-смысловые начала [1; 3; 6; 8]. И в том
и в другом случае суть групповой работы в том, что
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Рис. 1. Ведущие стратегии поведения подростков в ситуациях конфликта (средние значения)

18

являются компромисс и сотрудничество. Однако,
если в начале смены доминирующей стратегией поведения является «компромисс», то к концу смены
средние показатели по этой шкале несколько снижаются и более выраженной становится стратегия
сотрудничества.
Важно отметить, что наблюдаемая тенденция
снижения склонности к компромиссу и увеличение склонности к сотрудничеству может быть рассмотрена как качественная характеристика социальных навыков подростков. Если в основе компромисса лежат взаимные уступки, а каждый из
партнеров несколько снижает свои требования, то
при сотрудничестве внимание взаимодействующих
сторон обращено не на внешний (событийный) рисунок ситуации, а на скрытые интересы, которые
есть и у них самих, и у их партнеров. Процедура
разрешения проблемы осуществляется путем поиска обоюдовыгодного результата и удовлетворения
интересов всех участников ситуации [7].
Значимым результатом в характеристике приобретаемых подростками социальных навыков в
условиях детского лагеря является тенденция снижения к концу смены числа респондентов с преобладающей стратегией «избегания». Включение
подростков в интенсивную совместную деятельность в течение смены влияет на их активность,
вовлеченность и мотивацию участия. Уменьшение
числа респондентов с доминирующей стратегией
избегания может свидетельствовать о том, что к
концу смены подростки менее склонны к игнорированию собственных интересов и выражают большее желание принять на себя ответственность за
исход ситуации (субъектность).
Полученные данные совпадают с данными, полученными в ходе предъявления групповой задачи с
помощью методики «Арка» — в конце смены было
отмечено 100% участие в решении задачи в сравнении с 84,1% в начале смены.

Статистически значимых изменений в таких стилях поведения, как соперничество и приспособление не обнаружено (при Z= 0,41; р = 0,68; при Z=
1,65; р = 0,09).
Выявление особенностей поведения в решении групповой задачи, требующей согласованного
практического действия группы осуществлялось
в условиях моделирования совместной деятельности с использованием аппаратурной методики
«Арка» (Сарычев С. В., Чернышев А. С.). Методика
применена также для повышения экологической
валидности. Техническая простота сбора «Арки»
нивелирует значение любых специальных технических умений и навыков (техническая подготовленность), и в то же время требует социально-психологической подготовленности. Эффективность решения групповой задачи определялась временем,
затраченным на достижение результата, и уровнем
согласованности действий, мнений, желаний, настроений и волевых актов участников.
Принцип количественной оценки организованности состоял в сравнении времени, затраченного
на сборку «Арки» реальной и идеальной группами.
Из предлагаемого авторами методики спектра
модификаций работы с прибором, наряду со стандартной процедурой, использовались сбор «Арки»
с отсчетом времени 5 сек., а также сбор «Арки» в
особо мотивированных условиях («на рекорд»).
Предложенные А. С. Чернышевым, С. В. Сарычевым
и Ю. А. Луневым модификации использовались для
создания ситуаций организационной неопределенности, новизны и неожиданности, что вызывает
у испытуемых интерес, повышает их активность.
При определении времени выполнения задач
экспериментальными группами в начале (Т 1) и в
конце смены (Т 2), после подсчета средних значений по итогам проведения 3-х процедур, ни в одной
из серий организованность групп не была на высоком уровне. Значения коэффициентов L1 иL2, по-
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Выводы
1. Специфические признаки образовательного
процесса в детских лагерях предопределены совокупностью условий, присущих им вне зависимости
от типа, местонахождения, профиля деятельности или количества принимаемых за смену детей.
Константными условиями, объективно содействующими достижению образовательных результатов

в детских лагерях, являются: кратковременность
лагерной смены; географическая удаленность и
пространственно-территориальная
обособленность лагеря; временный детский коллектив; технология коллективной творческой деятельности;
событийная и организационная насыщенность деятельности. Кратковременность является одним из
ключевых отличий неформального образования в
детских лагерях от традиционных образовательных институтов, ориентированных на долгосрочные цели.
2. В условиях детского лагеря наиболее эффективно формируются социальные навыки, необходимые для успешного межличностного взаимодействия и достижения результатов командной работы
(так называемые soft-skills), входящие в перечень
компетенций ФГОС как метапредметные образовательные результаты.
3. Компетенция сотрудничества может быть
сформирована в условиях детского лагеря — к концу смены при решении подростками групповой задачи увеличивается согласованность их действий
в достижении результата; сокращается время, необходимое для формирования общего понимания
проблемной ситуации, следовательно возрастает
включенность респондентов в совместную деятельность и организованность работы команды. На
повышение результатов групповой работы влияют
респонденты, проявляющие лидерскую позицию и
установку на поиск оптимальной организации совместной деятельности, число которых увеличивается к концу смены.
4. Идентичность результатов, полученных в течение 4-х смен с различной тематикой, позволяет
говорить о наличии влияния образовательных программ, реализуемых через традиционные для детского лагеря технологии совместной творческой и

Рис. 2. Средние значения коэффициентов согласованности действий при решении групповой
задачи
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лученные в сравнении с эталонным временем (Т 0)
говорят о наличии различий.
Сдвиг в значениях состояния организованности
групп наблюдается преимущественно на один уровень (см. рис. 2).
По итогам смены количество участников, вовлеченных в процесс решения групповой задачи, составило 100% в сравнении с 84,1% проявивших активность в начале смены. Изменилось и распределение лидерских позиций: в начале смены 24,4% от
общего числа респондентов проявили способность
к организации и руководству действиями группы,
осуществляя поиск алгоритма и вовлекая в процесс
поиска других участников.
По итогам смены число респондентов, проявляющих лидерскую позицию и установку на поиск оптимальной организации совместной деятельности,
составило 36,6% согласно протоколам наблюдений.
Таким образом, результаты исследования организованности (эффективности) группы в решении
групповой задачи свидетельствуют о продвижении
респондентов в согласованности действий и повышении мотивации совместной деятельности и, как
следствие, — повышении уровня социальных навыков, необходимых для успешного межличностного взаимодействия и сотрудничества.
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игровой деятельности на формирование социальных навыков. Детский лагерь может быть рассмотрен как активно развивающийся сегмент системы
образования, функционирующий в компетентностной логике и способный обеспечить условия для
восполнения дефицитов традиционных образовательных институтов в достижении подростками метапредметных образовательных результатов.
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Статья описывает результаты исследований, проведенных в
период тематических смен 2015–2016 гг. (I Международный юношеский медиафорум, Военно-историческая детская ассамблея
«Вечный огонь», II Международный юношеский медиафорум
«Артек»), связанных с отбором и описанием технологий социально-педагогической поддержки участников смен, организуемых
детскими общественными объединениями как особым социальным институтом воспитания. В материалах представлены
авторские подходы к развитию идей педагогической поддержки,
образовательного события, готовности к социальным действиям, онлайн-анкетированию.

Ключевые слова: педагогическая поддержка, образовательное событие, тематическая смена в «Артеке», онлайн-анкетирование.

Организация и проведение тематическими партнерами смен и образовательных событий в детских лагерях Международного
центра «Артек» сформировали за период
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участников смен — тематических
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2015–2016 гг. широкий комплекс научно-практических проблем, требующих своевременного разрешения. Включение в перечень партнеров «Артека»
детских общественных объединений, проведение
процедур конкурсного отбора участников тематических смен позволили зафиксировать необходимость разработки и внедрения технологий педагогической поддержки и оценки готовности к включению и созданию участниками образовательных
событий тематической смены, онлайн-анкетирования детей и подростков.
Основой для понимания современной сущности
данных технологий стали результаты междисциплинарных научных исследований отечественных
ученых и практиков, связанных с пониманием специфики деятельности временных детских объединений и траектории развития детства, отбора методов для их изучения. Ведущими из них являются
труды О. С. Газмана, М. Б. Коваль, А. Н. Лутошкина,
М. И. Рожкова, А. И. Тимонина, В. И. Слободчикова,
Е. Н. Сорочинской, Л. И. Уманского, А. С. Чернышова, С. А. Шмакова, С. Н. Щегловой-Майоровой. Их
актуальность связана с тем, что ведущим условием
деятельности МДЦ «Артек» является многообразие
образовательных событий, позволяющих ребенку
приобретать новый социальный опыт и практики.
Событийный подход, по мнению Б. Д. Эльконина,
в развитии личности является одним из перспективных, так как «… событие не есть продолжение
каких-либо причинных или начало целевых детерминаций, не есть следствие и последствие чего-либо… Событие есть то, что может лишь сбываться — открываться, являться» [1, 78]. Сущность
образовательного события связана с результатами
самостоятельного создания ребенком определенного продукта, затем усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт,
осмысленный и осознанный, является средством
для определения цели нового уровня, связанной с
решением ребенком новых жизненных задач.
Э. Эриксон в эпигенетической концепции периодизации жизненного пути личности отмечал, что
каждая стадия жизненного цикла личности характеризуется специфической задачей, которую ставит
перед индивидом общество. Достигаемое в конце
каждой стадии равновесие определяет новую форму «Я-идентичности». Решение задачи следующей
стадии приводит к необходимости иной формы
идентичности. Ломка, которая при этом происходит, и есть кризис идентичности. Кризис — это поворотные пункты, необходимые скачки в развитии
личности [2, 17]. Не случайно многие поколения
артековцев связывают свой личностный и творческий рост именно с тем, что многообразие образовательных событий позволило им найти ответы на
непростые вопросы, с которыми они сталкивались
на пути взросления.
Педагогическая поддержка рассматривается оте-

чественными психологами, педагогами, философами (В. П. Бедерхановой, О. С. Газманом, В. И. Слободчиковым, Л. В. Спириной, С. И. Панченко,
Н. Б. Крыловой) как особая система деятельности,
раскрывающая личностный потенциал человека,
включающая помощь ребенку и педагогу в преодолении социальных, психологических, личностных
трудностей. Таким образом, в растущей личности
поддерживается положительная заданность «хочу,
могу, умею», а для педагога, вожатого, использующего технологию педагогической поддержки, раскрывается смысл понятия «субъектность», которое
связано со способностью личности к преобразованию отношения к собственной жизнедеятельности.
Понятие «педагогическая поддержка» ввел в
современный научно-педагогический словарь
О. С. Газман, юбилей которого отмечается его учениками и последователями в 2016 году. Под ним
он понимал «процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое
достоинство и самостоятельно достигать желаемых
результатов в обучении, самовоспитании, общении,
образе жизни» [3, 171]. Семантический и педагогический смысл понятия «поддержка» заключается в
том, что поддерживается то, что имеется в личности, но на недостаточном уровне. То есть идет непрерывное развитие «самости», самостоятельного
человека.
Для того чтобы образовательные события состоялись и продолжились в социальной практике ребенка, в настоящее время работают команды
ученых и практиков, создающие программы дополнительного образования, интегрирующие возможности технологий педагогической поддержки. При
проведении тематических смен в «Артеке» были
разработаны специальные книги-пособия, позволившие детям и подросткам приобрести новый
социальный опыт и состояться диалогу взрослого и ребенка. В подтверждение вышесказанного
приведем пример страниц книги «УРА!» участника
Российской ассамблеи «Вечный огонь» (рис. 1, 2) и
дорожной карты медиалидера II Международного
юношеского медиафорума «Артек» (рис. 3, 4).
Приведенные примеры позволяют подтвердить
предположение авторских коллективов-разработчиков, среди которых ученые и практики, организаторы детских общественных объединений
Васильева Н. В., Вдовых Д. А., Дмитриева С. В., Косолапова Д. И., Садовников Д. В., Стрельцов А. И.,
Фришман И. И., Цымбаленко С. Б. о необходимости
использования этой технологии при проведении
тематических смен партнеров Артека.
Книга участника в различных форматах (дорожная карта, рабочая тетрадь и др.) представляет собой структурированные технологии социально-педагогической поддержки, среди которых
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Рис. 1. Титульный лист книги участника Всероссийской детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь — 2016»

Рис. 3. Титульный лист дорожной карты медиалидера II Международного юношеского медиафорума «Артек»
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Рис. 2. Обращение к участнику Всероссийской детской военно-исторической ассамблеи
«Вечный огонь — 2016» и правила заполнения книги
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Рис. 4. Правила заполнения дорожной карты
медиалидера II Международного юношеского
медиафорума «Артек»
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мотивация и стимулирование творческой и организаторской активности участников смены; деятельность, направленная по побуждение и поддержку детской инициативы; ценностно-смысловая
работа творческих групп временных объединений;
организация детского самоуправления. Все они
влияют на качество отбора участников тематических смен и эффективность их последствия и актуализируют возможности внедрения на практике
технологии онлайн-анкетирования участников тематических смен МДЦ «Артек».
Актуальность социологического опроса детей —
участников тематической смены обусловлена рядом задач, которые ставит перед собой организатор:
1) необходимость уточнения готовности детей к
образовательным событиям смены;
2) изучение ожиданий юных участников от смены;
3) исследованияе удовлетворенности участников результатами смены и их готовности к социальным действиям;
4) измерение качественно-количественных изменений, произошедших с детьми в течение года после участия в тематической смене в МДЦ
«Артек».
При этом первые две задачи можно решить в
опросе детей, проведенном на этапе подготовки

смены; решение третьей задачи возможно только в
конце реализации программы смены, решение четвертой — через полгода-год после возвращения
детей из «Артека». Таким образом, организаторам
потребуется проведение трех повторных исследований одних и тех же детей.
На наш взгляд, для решения всех поставленных
задач возможно использование онлайн-опроса.
Онлайн-опрос детей является инновационным
средством сбора первичной социологической информации. Относится к заочному виду анкетирования и представляет собой электронную версию
почтового опроса.
Выбор именно этого метода для исследования
участников тематической смены обусловлен следующими обстоятельствами:
1) появлением в обществе глобального информационного интернет-пространства, новой среды коммуникационного взаимодействия, в том
числе новых форм коммуникации между организатором тематической смены и ребенком;
2) «можно констатировать, что в последние четыре года дети России вступили в этап массового интернета. По данным опроса, более 93%
респондентов (в мегаполисе более 96%) повседневно пользуются этим каналом коммуникации» [4, 25];
3) в интернете дети легче идут на контакт, общение строится на принципах дружелюбия и
взаимной поддержки, познавательные возможности онлайн-опросов отличаются открытостью
и любознательностью;
4) наличием у организаторов сведений о детях — участниках смены, их электронных адресов, что предполагает возможность проведения
сплошного опроса и получения репрезентативной выборки.
Процедура онлайн-опроса заключается в следующем: по электронной почте или на аккаунт в
социальных сетях ребенок-респондент получает
сообщение об опросе и координаты сайта, где находится анкета. Пройдя по ссылке, он отвечает на
вопросы анкеты. Ответы детей-респондентов фиксируются и систематизируются с помощью облачных технологий. Применение онлайн-опросов детей возможно с 10-летнего возраста [5, 17–23].
Несомненными достоинствами онлайн-опроса
детей являются:
— быстрота проведения опроса в интернете
(одновременно заполнять анкеты в интернетпространстве могут тысячи респондентов-детей);
— широта охвата (преодоление любых государственных границ и географических расстояний);
— возможность проведения сплошного опроса
и получения репрезентативной выборки;
— простота организации (нет надобности в
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можны неверная интерпретация респондентами отдельных вопросов анкеты, неверная интерпретация ответов детей-респондентов).
Создание анкет для проведения онлайн-опросов
возможно с помощью облачных сервисов. «Облачные технологии (облачные вычисления Cloud
Computing) — это сервис, который подразумевает удаленное использование средств обработки
и хранения данных. Наиболее популярные облачные провайдеры: виртуальный хостинг Amazon,
TheRackspace, Google, Microsoft, Joyent, GoGrid,
Terremark, Savvis, Verizon, NewServers» [7, 7].
В данной статье мы рассмотрим возможность создания анкет с помощью облачного сервиса Google.
Сервис «Документы Google» позволяет создавать,
публиковать и обрабатывать анкеты для проведения сетевых опросов. Анкету в данном сервисе
называют «Формой». Подробная инструкция по
работе с документами находится на сайте Google
(http://support.google.com/drive/?hl=ru).
При создании анкеты программа предоставляет
готовый шаблон анкеты, разделенный на блоки вопросов, позволяет по структуре использовать все
виды вопросов: закрытые (альтернативные и неальтернативные), открытые и полузакрытые, имеет поле «Пояснение», в котором можно написать
инструкцию по заполнению вопроса, и поле «Сделать этот вопрос обязательным», что позволяет автоматически проверять заполнение всех вопросов
в анкете. Предоставляет возможность конструирования анкеты с помощью загрузки рисунков в виде
файлов в форматах PNG, JPEG, SVG и PDF, вставку
изображений, фигур и линий, а также их форматирование. Созданные вопросы в анкете программа позволяет удалять, копировать, редактировать.
Возможна смена фона оформления анкеты, подбор
фона под тему анкетирования. Анкета не является «слепой», программа выделяет вопросы жирным
шрифтом, вопросы отделяются друг от друга пробелом. При создании анкет для детей-респондентов все эти возможности программы применяются
с большим успехом. Анкета получается красочной,
привлекательной для ребенка-респондента.
Отправить готовую анкету респондентам программа предлагает двумя способами:
1) указав адреса электронной почты пользователей, которым требуется отправить данную
форму;
2) скопировать ссылку на анкету и вставить ее
в письмо или на страницу сайта, или блога. По
этой ссылке анкета откроется респондентам
для анкетирования.
Все ответы участников анкетирования будут автоматически собраны в таблицу, которая доступна
из Документов Google.
В режиме «Сводка» ответы респондентов будут
представлены в числовой форме, в процентном
соотношении и в виде диаграмм. Программа так-
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подборе, обучении и контроле за деятельностью анкетеров);
— низкая стоимость (позволяет с меньшими
организационными и материальными затратами
собрать необходимую информацию);
— высокий уровень доверия (заинтересованность детей-респондентов в ответах на вопросы
об их ожиданиях относительно приближающейся поездки в МДЦ «Артек», а также уверенность
в анонимности при ответах на вопросы анкеты
(на что указывается в водной части анкеты), и,
следовательно, исследователь может рассчитывать на искренность ответов респондентов);
— отсутствие контакта и психологического барьера между ребенком-респондентом и анкетером, который иногда встречается при очном
опросе;
— частичное решение проблемы неполных
анкет, так как программа, в которой создается
анкета, проверяет заполнение всех полей в анкете и в случае необходимости напоминает респонденту, что нужно ответить на все вопросы
(в этом случае обязательно нужно предоставить
ребенку-респонденту возможность уклониться
от ответа на вопрос);
— использование в инструментарии элементов
мультимедиа (вставка картинок, звуков и видеоматериалов позволяет поддерживать интерес к
опросу и снять усталость ребенка-респондента
в середине анкеты);
— возможность для ребенка-респондента самому выбрать удобное для него время заполнения анкеты;
— сравнительно легкая обработка данных, так
как ответы респондентов сразу фиксируются в
облачном сервисе, из которого их легко можно
преобразовать, например, в таблицу Excel и построить диаграммы.
Как и у любого другого средства сбора первичной социологической информации, наряду с достоинствами у онлайн-опросов есть определенные
недостатки (при описании недостатков частично
использовались проблемы, возникающие при онлайн-опросах взрослых, описанные исследователями Д. О. Стребковым и А. В. Шевчук) [6]:
— получение недостоверной информации
(трудно проконтролировать добросовестность
заполнения опросника, искренность респондентов, оценить достоверность полученных
данных; ребенок может давать ложные или
произвольные ответы на вопросы, чтобы позабавиться или посмотреть, что из этого получится);
— умышленный взлом программного обеспечения (возможен со стороны детей — компьютерных хакеров с целью искажения результатов
исследования или ради баловства);
— технические и коммуникативные сбои (воз-
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же позволяет импортировать и экспортировать
данные в формате XLS, CSV, TXT и ODS (и экспортировать в формате PDF и HTML). Например, можно
загрузить таблицу на свой компьютер и работать с
ней в программе Excel.
Перед проведением, например, медиасмены, для
уточнения готовности детей к образовательным
событиям смены в инструментарии можно использовать вопросы об уровне владения участниками
мультимедийными технологиями, уровне умений
снимать и монтировать новостные сюжеты, записывать радиопередачи, верстать газету и др.
С целью исследования ожиданий юных участников от смены в онлайн-анкету следует включить
вопросы о том, с кем бы они хотели пообщаться, чему бы они хотели научиться, что бы хотели узнать,
о чем мечтают перед поездкой в МДЦ «Артек» и др.
В исследовании удовлетворенности участников
результатами смены возможно применение инструментария, который уже использует в своей работе
МДЦ «Артек», с добавлением вопросов о реализации/нереализации ожиданий и мечтаний, с которыми приехал ребенок на смену, готовности подростка к социальным действиям.
В отсроченном по времени исследовании качественно-количественных изменений, произошедших
с детьми в течение года после участия в тематической смене в МДЦ «Артек», возможно использование вопросов об уровне личностного роста ребенка, изменении его лидерских и коммуникативных
качеств, получении новых дипломов лауреата конкурсов, викторин и др.
Проведение комплекса исследований позволит
организатору тематической смены оценить и скорректировать в последующем свою деятельность,
поставить новые цели, решение которых приведет к качественному росту участников программы
и более эффективной деятельности организатора.
Приведенные технологии требуют дальнейшего
рассмотрения при реализации тематических смен
партеров МДЦ «Артек».
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Актуальные модели
Статья посвящена актуальным вопросам разработки моделей
развивающего детского отдыха и технологизации образовательного процесса в условиях инновационных преобразований. В ней
рассматриваются вопросы, связанные с ролью «Артека» в поддержке и развитии современных педагогических идей, разработкой и апробацией технологии сетевого образовательного модуля
как инновационного педагогического инструмента реализации
ФГОС нового поколения.

Ключевые слова: современные модели
развивающего детского отдыха, организационные модели отдыха и оздоровления детей, педагогическое моделирование, компетентностные модели, комплексные модели,
технологизация образования, инновационный потенциал педагогических технологий,
сетевой образовательный модуль (СОМ),
технология реализации СОМ, критерии
оценки педагогических инноваций.
Вопросы развивающего каникулярного отдыха детей и подростков в настоящее время
входят в круг особого педагогического внимания и во многом определяют перспективы
расширения инновационного потенциала
организаций отдыха и оздоровления детей.
В настоящее время согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации”» от
21.12.2004 № 170-ФЗ отдых детей и их оздоровление определяется как «совокупность
мероприятий, обеспечивающих развитие
творческого потенциала детей, охрану и
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа
жизни, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических требований».
В рамках ФЦПРО в 2015 г. на базе 69 регионов России были проведены масштабные
исследования состояния системы отдыха и
оздоровления детей по выявлению тенденций организации содержательного канику-

27

АРТЕК — СО-БЫТИЕ

и технологии развивающего
детского отдыха
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В основу систематизации организационных моделей отдыха и оздоровления детей положено содержание Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации”» (в части
определения организации отдыха детей и их оздоровления) от 21.12.2004 № 170-ФЗ и Типового положения о детском оздоровительном лагере (Письмо
Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 182/10/1-2188 «О Типовом положении о детском оздоровительном лагере», п. п. 7, 9–11, 16).
С точки зрения нормативно-правовых, экономических и организационных признаков модели детских оздоровительных лагерей также могут быть
классифицированы:
— по территориально-правовому и уровневому
статусу (международные, федеральные, межрегиональные, региональные, муниципальные, институциональные);
— по специфике объединения ресурсов и разделения сфер ответственности за разработку и
реализацию модели организации отдыха детей
(межотраслевые, отраслевые, межведомственные, внутриведомственные);
— по наличию партнерских отношений в финансировании и ином ресурсообеспечении (государственные (бюджетные), частные, смешанные (государственно-частное партнерство);
— по специфике содержания, направленного на
удовлетворение интересов и потребностей детей
и родителей (комплексные или профильные);
— по степени охвата детей (массовые или
адресные);

Рис. 1. Система актуальных моделей организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей

• Некоммерческие (НП, АНО, У, АУ);
• коммерческие (ООО, ОАО, ЗАО, ИП);
• ведомственные;
• муниципальные
По видам деятельности
• Загородные стационарные;
• оздоровительные с дневным пребыванием;
• детские санатории;
• санаторно-оздоровительные круглогодичного действия;
•труда и отдыха;
• палаточные
По времени действия
• Загородные стационарные круглогодичные;
• загородные стационарные сезонные;
• временные (на базе санаториев, баз отдыха,
образовательных организаций);
• загородные нестационарные летние

Игровые
• Сюжетно-ролевые;
• имитационно-ролевые
Компетентностные
• Профильные, тематические;
• лидерские;
• лагеря стратегических игр;
• образовательные
Социально ориентированные
• Волонтерские;
• модель лагеря труда и отдыха (ЛТО)
Комплексные
• Субъектно-деятельностная;
• интеграционная;
• модель воспитательной системы ДОЛ

Педагогические модели

По организационно-правовым формам

Организационные модели

28

лярного времени детей и подростков [5]. В результате проведенного мониторинга основные позиции
в регионах заняли следующие тенденции:
— расширение разнообразия современных моделей организации системы отдыха, оздоровления и временной занятости детей;
— развитие трудовой активности подростков
старше 14 лет на условиях трудовых договоров
на социальных работах, в том числе на основе заключения договоров с работодателями о
временном трудоустройстве подростков по востребованным специальностям, не требующим
высокой квалификации, в экономические организации региона;
— вовлечение подростков старше 14 лет в волонтерское движение;
— увеличение динамики реализации региональных целевых программ организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей.
Исследование показывает, что потенциал педагогического моделирования является определяющим в развитии идей формирования пространства
каникулярного времени детей и подростков.
Отсюда возникают задачи, связанные с потребностью анализа существующих моделей развивающего отдыха детей и подростков, в том числе с особыми образовательными потребностями, и тиражирования из них наиболее перспективных.
Исходя из задач и содержания деятельности организаций в сфере отдыха и оздоровления детей,
в настоящее время сформировалась система актуальных моделей, включающая в себя организационные и педагогические модели (рис. 1).

Образовательные технологии
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тельской и проектной деятельности, командной
работы, группового взаимодействия, языковые
компетенции, компетенции профильных сфер и
направленностей.
Особую группу составляют комплексные модели, основу которых составляет использование методологии системного подхода. К таким моделям
можно отнести субъектно-деятельностную модель
(В. П. Голованов, С. В. Лобынцева), интеграционную
(И. Д. Демакова), модель воспитательной системы
детского оздоровительного лагеря (Л. И. Новикова, А. В. Гаврилин и др.). Каждая из комплексных
моделей позволяет аккумулировать ресурсы вариативных направлений содержания деятельности и
педагогических технологий в работе с различными
группами детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [3].
Исходя из проведенного анализа моделей развивающего отдыха детей и подростков, можно констатировать, что выбор базовой модели как конструктивной основы является опорой для разработки
содержания образовательной программы детского
оздоровительного лагеря. Однако, как показывает
практика, ни одна модель не будет качественно реализована, если педагоги детского оздоровительного лагеря не будут владеть современными образовательными технологиями.
Одна из идей организации Всероссийского форума «Детский лагерь — новое образовательное
пространство» во многом была направлена на создание условий для обогащения актуальным инновационным потенциалом современных педагогических технологий. При этом особый интерес и
интригу форума составила презентация технологии
проектирования сетевого образовательного модуля. Интерес к СОМу как оригинальному интеллектуальному продукту объективен. Идея создания
сетевых образовательных модулей вывела педагогов на решение одной из самых актуальных задач современного образования: выход за границы
классной комнаты или учебного кабинета; выход в
среду открытого образования, где каждый ребенок
и педагог в реальном диалоге является участником
сетевого сообщества, направленного на поиск решения существующей здесь и теперь образовательной проблемы.
Как же сами разработчики технологии определяют, что такое СОМ?
— «СОМ — это программа обучения ребенка
определенным навыкам в максимально естественном для этих навыков контексте. Ученик
воспринимает знания, не просто сидя за партой
и читая учебник, но в прямом контакте с практиками, представителями профессионального сообщества» (из интервью с Ю. В. Ээльмаа);
— «СОМ — это ресурс проектирования вариативного и гибкого осуществления образовательного процесса, позволяющего достигать
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— по степени выраженности тенденций, связанных с модернизацией сфер дополнительного образования и здоровьесбережения (традиционные и инновационные).
В работах О. С. Газмана и И. П. Иванова особое
внимание уделяется идеям организации образовательного процесса в детских лагерях, что определяет специфику педагогических моделей развивающего отдыха детей и подростков.
В основу реализации педагогических моделей
положена технология, направленная на формирование целостного образа конкретной организации
с опорой на определенный культурологический
конструкт. Это может быть лагерь-экспедиция, лагерь-экостанция, лагерь-школа, лагерь-семья, лагерь — летняя академия и т. п.
Педагогическая модель определяет особенности образовательной и воспитательной среды детского оздоровительного лагеря, которая призвана
оказывать влияние на личностное развитие детей
и подростков. Располагая информацией о содержании педагогической модели можно прогнозировать, как и чем будет насыщен отдых ребенка,
будет ли он отвечать на вызовы современности
и соответствовать категории «развивающий отдых — отдых по программам, целью которых является продуктивное развитие личности ребенка, его
физических и умственных способностей в каникулярной период» [1].
В настоящее время широкое распространение получили четыре основные группы педагогических моделей: игровая, компетентностная, социально-ориентированная и комплексная. Каждая из этих групп
моделей определяется рядом основных характеристик. Они имеют методологическое обоснование
как «базис», определяющий основные педагогические идеи в работе с определенной детской аудиторией. Каждая из сложившихся моделей объединяет
в себе комплекс задач и приоритетных направлений
содержания, ориентированных на воспитательные
результаты и социальные эффекты. Как правило,
модели отличаются оригинальной организационной формой и условиями реализации [4].
В процессе развития тенденций педагогического моделирования условий развивающего детского
отдыха каждая базовая модель дает основу создания ряда производных моделей. Здесь особенно
выделяются группы компетентностных и комплексных моделей.
Сегодня в группу компетентностных моделей
входят не только широко распространенные модели профильных и тематических смен, но и лидерские и образовательные лагеря, лагеря стратегических игр. Основу этих моделей составляет
методология компетентностного подхода, основанная на идее формирования компетенций, актуальных в условиях современного социума. Это
могут быть компетенции поисково-исследова-
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образовательные результаты в соответствии с
требованиями ФГОС» [6];
— «СОМ — это современная технология организации образовательного процесса, объединяющая в себе возможности основного и дополнительного образования» [6].
Каждая из приведенных позиций демонстрирует
понимание сути данного педагогического инструмента и ориентирована на современные тенденции
образования и запросы актуального социума.
Однако ответ на вызовы и запросы времени —
это всего лишь один из признаков инновационности рождающегося педагогического инструмента. Для полноты его обоснования требуется такой
немаловажный аспект, как определение базовой
методологии, теоретического фундамента технологии, позволяющего увидеть и понять ключевые
позиции тех педагогических традиций, в рамках
которых формируется данный педагогический инструмент.
Осмысление методологической платформы предполагает четкое понимание, в рамках какого научного направления или какой научной школы разворачивается инновационный поиск и создание
принципиально нового продукта. Именно методологическая платформа позволяет исследователю,
создателю технологии, четко осознать, в чем же
заключается новизна его инновационной разработки. Те самые жесткие рамки научных педагогических традиций, складывающиеся десятилетиями
и веками, позволяют выявить и очертить нишу свободного искания исследователя, которая еще не
была до настоящего времени раскрыта и обоснована. Соответственно, при описании новой технологии в настоящем требуется ее теоретическое обоснование, которое не может ограничиться только
набором ключевых понятий или глоссарием. Здесь
нужно отразить систему «целеполагание — результат — методы достижения результата — принципы реализации деятельности — инструментарий
оценки результативности». Концептуальная полнота, внутренняя непротиворечивость и согласованность каждого элемента данной системы позволит
разработчикам технологии почувствовать ее обоснованность и устойчивость. А значит, во многом
позволит решить проблему с ее воспроизводимостью в других оздоровительных лагерях и образовательных центрах.
Теоретическая обоснованность, системность,
полнота концепции, непротиворечивость, согласованность, интерпретируемость, воспроизводимость, повторяемость, достоверность [2] — это те
критерии, которые, согласно исследованиям инновационных процессов в образовании академика
А. М. Новикова, позволяют оценить качество результатов исследовательской деятельности и непосредственно инновационной разработки: ее на-

учную новизну и практическую значимость. Таким
образом, перспективы у разработки технологии сетевого образовательного модуля очевидны.
В целом, обобщая все выше сказанное, можно
отметить, что перспективы развивающего детского
отдыха заключаются в потребности интенсивных
инновационных поисков и разработок в сфере
педагогического моделирования и проектирования технологического обеспечения современного
образовательного процесса в условиях каникулярной среды детских оздоровительных лагерей и
оздоровительно-образовательных центров.
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по организации
учебно-исследовательской работы
В статье описывается модель сетевого сообщества по организации учебно-исследовательской работы на основе деятельностного подхода. Развитие исследовательской компетенции учащихся
проходит в условиях организации группового и межгруппового
взаимодействия с использованием принципов инновационной игры,
интеграции основного и дополнительного образования и организации научного консультирования исследовательской деятельности обучающихся представителями научных коллективов.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевое сообщество, инновационное
обучение, субъект сетевого взаимодействия, инновационная игра, совместная продуктивная деятельность, учебно-исследовательская деятельность, сетевой образовательный модуль, исследовательская
компетентность, интеграция основного и
дополнительного образования.
В настоящее время одной из актуальных
проблем, вставших перед обществом, является необходимость формирования творчески
мыслящей личности, способной находить
нестандартные подходы к исследованию
окружающего мира, что нашло свое отраже-

ние в формировании новых представлений
о качестве образования. Происходящие изменения в оценке результата образования с
таких понятий, как «образованность», «воспитанность», на понятия «компетентность»,
«компетенция» обучающихся, позволяют
рассматривать идею компетентностного
подхода как направление смены ценностных
ориентиров образования.
Исследовательская компетентность как
интегральное личностное качество, формирующееся в процессе учебно-исследовательской деятельности и выражающееся в
осознанной готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы
новых знаний, организовывать исследова-
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тельскую деятельность, базируется на усвоенной
совокупности знаний и способов деятельности.
Человек, осуществляющий исследовательскую деятельность, способен переносить исследовательский подход на другие сферы деятельности и применять его в различных ситуациях, что подтверждает полифункциональность, универсальность и
надпредметность исследовательской компетенции.
Современная же система обучения, направленная в основном на получение знаний посредством
запоминания информации в условиях интенсивного прироста сведений в разнообразных сферах
деятельности человечества, постепенно теряет актуальность. В основу сложившейся системы образования положен репродуктивный подход, в соответствии с которым на уроках учащиеся заучивают
теоретический материал по определенной дисциплине, на практических и лабораторных занятиях
реализуют отдельные элементы теории при решении задач.
В связи с введением новых ФГОС в педагогической науке и практике коренным образом изменился подход к данной теме. На необходимость решительного изменения всей парадигмы образования
настаивала В. Я. Ляудис. «Поэтому пора уже оставить иллюзии “усовершенствования” существующего уклада организации образования. Есть два
направления развития образования — в духе традиционного уклада его организации и в духе инновационной стратегии, опирающейся на учет реальных перемен в характере общественного запроса к
личности и к изменившейся роли личности в общественном прогрессе».
Таким образом, одно из противоречий образования в условиях постиндустриального общества
заключается в несоответствии целей образования,
предполагающих развитие творческой деятельности, способам деятельности, ориентированным на
репродуктивную систему обучения.
Происходящие в настоящее время изменения в
деятельности образовательных организаций, использование новых форм работы, способствующих
не только сохранению и укреплению лучших педагогических практик, но и увеличению потенциала образования за счет взаимодействия с другими
участниками образовательной деятельности, в значительной степени достигаются за счет создания
образовательной сети, сетевых образовательных
сообществ.
Сетевое взаимодействие в сфере образования
закреплено в п. 1 ст. 15 нового закона «Об образовании в РФ», новых федеральных государственных
образовательных стандартах, в профессиональном
стандарте педагога. Адамский А. И. определяет
образовательную сеть как совокупность субъектов
образовательной деятельности, предоставляющих
друг другу образовательные ресурсы в целях повышения и результативности качества образования.

Лобок А. М. выделил ряд более или менее устоявшихся представлений о том, что может быть названо сетевым взаимодействием (1 — любое взаимодействие, 2 — взаимодействие с использованием интернета, 3 — взаимодействие с обменом
ресурсов, 4 — с осуществлением совместной деятельности) отмечает в количестве ключевых показателей их количества и степени их субъективной
активности.
Устойчивое функционирование социальной сети,
нацеленной на достижение значимых для субъектов образования социально-образовательных результатов, с наличием не только вертикальных, но
и горизонтальных связей, основанное на психологической совместимости понимания своей роли
в решении творческих инновационных задач, может рассматриваться как сетевое сообщество. Для
которого утрачивается первостепенное значение
пространственных отношений, и ключевую роль
начинают приобретать общие цели и интересы, общие связи и язык общения, что и определяет характер функционирования взаимодействия сообществ
в регулярном обмене информациией в сети при помощи информационных технологий.
Анализируя сетевое сообщество, С. В. Бондаренко использует термин «виртуальное сетевое сообщество», относит их к саморегулирующимся и
самопреобразующимся социальным системам киберпространства и выделяет три методологических
принципа: принцип деятельности, принцип развития и принцип системности. Принцип деятельности позволяет рассматривать сетевое сообщество с
позиции обязательного взаимодействия его членов
по продуцированию, трансляции и трансформации
информации в компьютерной сети.
Однако в последнее время уровень разработки
форм и механизмов сетевого взаимодействия субъектов социокультурной среды (педагогов, обучающихся, специалистов, микросообществ, ассоциаций и др.), использующих инновационные технологии в реализации различных направлений (в том
числе учебно-исследовательской деятельности),
является недостаточным.
В силу этого обстоятельства можно утверждать,
что использование модели сетевого сообщества в
организации учебно-исследовательской деятельности позволит эффективно и оптимальным образом сформировать исследовательскую компетенцию у обучающихся при условии использования в
организации учебного процесса деятельностного
подхода, принципов инновационной игры и организации сетевого взаимодействия с научными консультантами.
Разработанная модель сетевого сообщества позволяет не только обеспечить возможность каждого участника сети в проявлении собственной
инициативы, ее поддержки и оценки, предъявить
групповые проекты и организовать коллективную

Образовательные технологии
и детский лагерь
образовательным технологиям, ресурсам и средствам обучения посредством разработки и апробации модели сетевого сообщества по организации
исследовательской деятельности обучающихся.
Вхождение НО «Благотворительный фонд наследия Менделеева», в качестве тематического партнера в образовательную систему «Артека» предполагает включение нашей команды в реализацию
приоритетных направлений по внедрению в практику сетевых образовательных модулей международного детского центра и ставит перед проектом
«Фестиваль наук — путь к Олимпу!» следующие задачи:
— создание адаптивной модели СОМ, учитывающей общий контекст разрабатываемой МДЦ
«Артек» образовательной системы;
— развитие внешних связей образовательной
системы «Артека» через взаимодействие с вузами Москвы путем задействования ученых в
образовательном процессе в целях совершенствования современных учебно-исследовательских образовательных технологий;
— отработку методик и механизмов группового взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
— совершенствование процессов интеграции
основного и дополнительного образования обучающихся;
— объединение усилий педагогов, вожатых,
представителей партнера в организации учебно-исследовательской деятельности на основе
созданного методического пособия «Навигатор
исследователя» и «Спутник исследователя»;
— развитие интереса учащихся к познавательной, исследовательской деятельности под руководством ученых конкретных отраслей знаний;
— расширение возможностей современных информационных образовательных технологий,
интернет-пространства для конкретной образовательной деятельности обучающихся;
— повышение продуктивности работы современного школьника в информационном образовательном пространстве.
Сетевые образовательные модули как таковые не
возникли как что-то исключительно новое и неизвестное. В педагогической науке и практике существуют уже разработанные и устоявшиеся технологии.
В основе сетевого взаимодействия в образовании
лежит базовое понятие интеграции. В современном
мире интегративные процессы во всех сферах общественной жизни набирают силу и становятся
закономерностью. Нарастание тенденции к интеграции обуславливает необходимость коренных изменений в сознании людей, в характере их деятельности, а также в подготовке будущих специалистов.
Интеграция как полноправное научное понятие появляется в педагогике в первой половине
80-х гг. на фоне бурно развивающихся взаимопро-
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экспертную оценку, но и скоординировать деятельность по построению учебного процесса в условиях
сетевого сообщества, в котором происходит смещение акцента с обмена имеющимися ресурсами
на деятельность по созданию совместного проекта.
Созданная образовательная среда в сетевом сообществе позволяет обучающемуся овладеть общей консультационной средой, сформировать у себя способности к рефлексии и самоанализу. Модель
сетевого сообщества сближает учебные интересы
учителей и преподавателей вузов в формировании
исследовательских компетенций у обучающихся,
объединяет и консолидирует наличные образовательные ресурсы, формирует новое содержание образования на инновационных условиях уникального взаимодействия участников сети, что превращает
ее в действенный механизм качественного развития
образовательной практики.
В основу организации учебно-исследовательской деятельности положены идеи и принципы инновационного обучения, предполагающие:
— логику процесса обучения от действий (практике) к знаниям и компетенциям;
— выращивание знания в сознании человека
на материале сверхбольших объемов информации;
— построение учебной работы от сложного к
простому;
— использование в качестве основной формы
инновационного обучения интенсивное погружение;
— что обучению и развитию участников способствует процесс интенсивного развития
групп.
Принципиально изменятся мотивационно-смысловые установки педагога, выступающего в роли
руководителя групповой работы: установка на солидарность, совместную продуктивную деятельность, индивидуальную помощь, совместное применение предложенных способов и совместную
деятельность с обучающимся по выработке целей
и задач по организации процессов их достижений.
В соответствии с заключенным с МДЦ «Артек»
соглашением и комплексом требований к системным образовательным модулям была разработана
дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Фестиваль наук — путь к Олимпу».
Программа предусматривает сроки реализации в
течение одной смены — 21 календарный день, в 14
отрядах на базе лагеря «Хрустальный» с наполняемостью отрядов 20–25 обучающихся, принимавших
ранее участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности, победителей региональных и
всероссийских конкурсов и фестивалей.
Сетевая форма организации образовательного
пространства применяется на 14 смене МДЦ «Артек» в целях повышения качества образования,
расширения доступа обучающихся к современным
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никающих процессов в экономической, информационной, культурной и других сферах жизни. К этому времени оно уже достаточно прочно закреплено
в философской и научной литературе.
Анализируя научно-педагогическую литературу
и современные диссертационные исследования,
можно сказать, что интеграция становится одной
из важных проблем в педагогической теории и практике. Весомый вклад в разработку теории интеграции образования внесли исследования А.П. Беляевой, Л.Б. Баряевой, С.Н. Бабиной, Л.Ф. Ивановой,
С.И. Корнеева, В.Н. Максимовой, Ю.С. Тюнникова,
О.Н. Тюленевой, Н.К. Чапаева, В.Т. Фоменко и других.
Интеграция, по мнению многих ученых, является
одним из перспективных направлений реализации
личностно ориентированного образования, что
также дает нам понять, что формирование индивидуальных характеристик ученика, его коммуникативных, интеллектуальных, а также гражданских
компетенций требует условий взаимодействия с
окружающей средой.
Методическое обеспечение программы составляют: учебные пособия, «Навигатор исследователя»,
рабочая тетрадь «Юный исследователь», методические рекомендации для педагогов по организации
учебно-исследовательской деятельности.
Реализация программы осуществляется в рамках
модели сетевого сообщества, состоящей из двух
основных контуров: внутреннего и внешнего пространства.
Во внутреннем пространстве будет организована
групповая работа (по основным этапам исследовательской деятельности) и межгрупповое сетевое
взаимодействие под руководством кураторов-консультантов из представителей НО БФНМ. Предполагается, что вожатые и педагоги «Артека» предварительно пройдут повышение квалификации по
теме «Организация обучения и дополнительного
образования, учебно-исследовательской деятельРис. 1. Схема модели сетевого сообщества

ности в условиях инновационного сетевого сообщества».
Работа по программе будет проводиться как в
групповой форме, так и в индивидуальной, в том
числе и со всеми школьниками, отдыхающими в
«Артеке» в виде тематических встреч, праздников,
конкурсов. Группы будут формироваться с учетом
возраста и предметных направлений.
Во внешнем пространстве будет организовано
взаимодействие групп с научными консультантами,
состоящими из профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Москвы, с которыми заключены договоры о сетевом взаимодействии (МГУ
имени М.В Ломоносова, РХТУ имени Д. И. Менделеева, ВШЭ, МАИ, МПГУ, МГОУ). Также планируется
использовать краудсорсинг для привлечения к сетевому взаимодействию более широкой аудитории
из среды сверстников и педагогов.
Модель сетевого сообщества, в рамках которого
будет реализована программа «Фестиваль наук —
путь к Олимпу» выстраивается в соответствии с технологической картой, где детально прописано содержание основных этапов и указывается результат каждого действия.
В качестве планируемых результатов предполагается сформировать у учащихся:
— правильную организацию научно-исследовательской и проектной деятельности,
— умение работать в коллективе (команде);
— способность ориентироваться в информационном пространстве и выбирать нужную информацию, мотивы и интересы собственной познавательной деятельности;
— умение определять цели своего обучения и
познавательной деятельности;
— навыки самостоятельного планирования
образовательной деятельности;
— постановки и правильного выполнения образовательных задач,
— навык применения научного аппарата исследователя,
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Таблица 1. Технологическая карта подготовки и реализации сетевого проекта «Фестиваль наук —
путь к Олимпу»
№

Содержание

1

2

Результат
3
I. Подготовительный этап

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разработка проекта сетевого взаимодействия
Нормативно-правовое обеспечение совместной деятельности с МДЦ «Артек»
Определение общего направления исследовательской работы, в рамках которого
будут формироваться групповые и индивидуальные темы исследований
Формирование состава педагогов для работы в группах в качестве кураторов

Проект «Фестиваль наук — путь к Олимпу»
Соглашение о сотрудничестве от 06.07.2016 № 720 (приложение
№ 1–7)
Ведущая тема: «Крым: прошлое, настоящее, будущее»

Формирование команды партнера

Семинар «Особенности руководства групп в условиях использования принципов инновационной игры и организации сетевого соОбучение кураторов групп
общества»;
— индивидуальные консультации
Заключение договоров с:
— Московским государственным педагогическим университетом;
— Московским государственным университетом имени
Обеспечение научного консультирования М. В. Ломоносова;
и руководства исследовательской рабо- — Московским авиационным институтом;
— Российским химико-технологическим университетом имени
той группы
Д. И. Менделеева;
— НИУ «Высша школа экономики»;
— Московским Государственным областным институтом
Семинар «Особенности научного консультирования исследоваОбучение научных консультантов
тельской работы групп в условиях сетевого сообщества»
Организационно-методическое обеспеСоздание и выпуск:
чение организационного проекта инно— учебно-методического пособия «Навигатор исследователя»;
вационной игры «Фестиваль наук — путь
— рабочей тетради юного исследователя
к Олимпу»
Обучение педагогических работников
образовательной организации «Школа
Семинар «Использование УМК “Навигатор-исследователя”» в орга“Артек”» и педагогов дополнительного
низации учебно-исследовательской деятельности учащихся
образования
Семинар «Особенности организации группового взаимодействия в
Обучение вожатых МДЦ «Артек»
условиях идеологии инновационной игры»
II. Организация и проведение

1

2

3
4
5

Формирование отрядов;
— формирование групп;
Организация участников инновационной — распределение кураторов и научных консультантов по групигры «Фестиваль наук — путь к Олимпу» пам;
— проведение семинара с участниками (цели, задачи, принципы
работы в групповом и межгрупповом взаимодействии)
Организация работы групп по этапам исследования:
— определение темы;
— постановка цели и задач;
Создание плана работы
— определение гипотезы;
— проведение исследования;
— анализ результатов;
— оформление работы
Организация межгрупповых дискуссий
По плану работы
(по этапам исследования)
Организация индивидуальных и группоПо плану работы
вых консультаций
Организация работы сетевых сообществ Наличие оборудованных рабочих мест. Расписание
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1
6

2
3
Проведение элективных курсов, семинаПо образовательной программе и плану работы школы.
ров, тренингов, мастер-классов по осно— Расписание
вам исследовательской деятельности
III. Итоговый этап

1
2

36

Оформление результатов исследования
Защита результатов исследовательской
работы:
— предметной;
— межгрупповой

3

Представление результатов в виде презентаций, проектов, выставок

4

Организация и проведение рефлексии в
группах, анкетирование участников

Тексты исследовательских работ групп
По плану лагеря.
— Фестиваль исследований «Крым: прошлое, настоящее, будущее»
Презентации групповых исследований:
— индивидуальные проекты;
— тематические выставки групп
Групповая рефлексия:
— анкетирование;
— анализ результатов

Достижение результатов возможно исключительно с использованием деятельностного подхода в
обучении и инновационных образовательных технологий, интеграции основного и дополнительного
образования.
Разработанная модель сетевого сообщества позволяет не только обеспечить возможность каждого
участника сети в проявлении собственной инициативы, ее поддержания и оценки, предъявить групповые проекты и организовать коллективную экспертную оценку, но и скоординировать деятельность по
построению учебного процесса в условиях сетевого
сообщества в котором происходит смещение акцента с обмена имеющимися ресурсами на деятельность по совместному проекту, сформировать у себя
способности к рефлексии и самоанализу.
Данная модель сетевого сообщества позволяет
сблизить учебные интересы учителей и преподавателей вузов в формировании исследовательских
компетенций у обучающихся, не только объединить
или консолидировать образовательные ресурсы,
но и построить новое содержание образования на
инновационных условиях уникального взаимодействия участников сети, что превращает ее в действенный механизм качественного развития образовательной практики.
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значимых жизненных событий:
к методу исследования
Обозначен ряд актуальных для современной социальной психологии
и педагогики проблем изучения динамики личности и группы. Предложен метод изучения эффектов межличностного взаимодействия
учащихся в контексте событийной организации образовательного
пространства. Раскрыты некоторые концептуальные основания ценностно-событийного теста персонализации. В качестве
параметров, положенных в основу интерпретации результатов
диагностики субъективной психосемантики переживания значимых жизненных событий, определены: тип субъекта культуры,
экзистенциальные основания бытия и культурные установки, тип
активности. Приведены результаты пилотажного исследования
ценностно-смысловых установок учащихся. Обозначены эвристические возможности ценностно-событийного теста персонализации в диагностике динамики личности и группы, в психологическом
консультировании и психотерапии, а также в условиях тренинговой работы по актуализации социально-психологических ресурсов
личностного развития субъектов образовательных отношений.

Ключевые слова: психосемантика, метод
отраженной субъектности, субъективное
семантическое пространство, ценностносмысловые установки учащихся, межлич-

ностное взаимодействие, ценностно-событийный тест персонализации, событийная
организация образовательного пространства.
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Современная социокультурная ситуация, неоднозначность ценностных ориентиров и сложность
ситуаций нравственно-этических личностных выборов, процессов самоопределения современной
молодежи бросает новые вызовы образовательной
практике, что нашло отражение в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года. Обозначение актуальности и важности аспектов воспитания ставит новые вопросы о
выборе адекватных современному изменившемуся социально-педагогическому контексту содержания, методов воспитания. Это, в свою очередь,
выдвигает новые задачи перед педагогикой воспитания и социальной психологии, требует определения более четких, обоснованных ориентиров научного поиска и образовательной практики.
Среди таких вызовов можно обозначить необходимость разработки технологий и процедур психолого-педагогического мониторинга динамики
личности и группы в условиях реализации Стратегии развития воспитания. Традиции личностно
ориентированной педагогики, вариативного образования на первый план выдвигают событийный
подход, сложившийся в последние годы в рамках
образовательной инноватики и опирающийся на
идеи синергетики в образовании.
В отечественной социальной психологии накоплен серьезный потенциал идей, концепций, инструментарий, положенный в основу мониторинга
социально-психологических эффектов инновационных образовательных проектов (В. А. Ясвин,
Н. П. Фетискин, Г. М. Манулов и др.). В то же время
необходимо отметить, что сложившиеся подходы к
выявлению феноменов групповой динамики или
изучению проявления некоторых отдельных социально-психологических характеристик личности и
группы (организации) не дают полноценной картины трансформации социокультурных векторов развития субъектов культуры.
В работах А. В. Петровского также отмечается,
что, располагая богатым фондом конкретных методов, как уже находящихся в научном обороте, так
и создаваемых (метод «отраженной субъектности»,
методики выявления самоопределения личности,
внутригрупповой идентификации, модифицированная методика «личностных конструктов», референтометрии и т. д.), с помощью которых могут быть
выявлены важнейшие личностные параметры, психология стоит перед задачей такой их переработки, которая позволила бы построить иные системы
психологической диагностики [8].
Потенциал для решения этих вопросов содержится в научных школах социальной психологии образования. Так, например, предложенный
А. Г. Асмоловым, В. А. Ясвиным и В.И Пановым
взгляд на школу как на динамично развиваемую

социальную систему, позволяет выявить потенциалы и ресурсы развития образовательных организаций, заложить основы историко-эволюционного
и экологического подходов в образовании. С позиций эколого-психологического подхода к развитию и деятельности творческой личности В. Г. Грязевой–-Добшинской обозначены концептуальные
идеи развития одаренных учащихся, а также концепция обучения личности в контексте ее развития
как субъекта культуры [2].
В настоящей статье раскрыты некоторые концептуальные основания ценностно-событийного теста персонализации, созданного для выявления и
исследования эффектов межличностного взаимодействия субъектов образовательных отношений
(в том числе и учащихся) в контексте событийной
организации образовательного пространства. Акцент сделан на определении параметров, положенных в основу интерпретации результатов диагностики субъективной психосемантики переживания
значимых жизненных событий.
Ценностно-событийный тест персонализации
представляет собой методику, развивающую диагностический инструментарий, разработанный в
научной школе В. Г. Грязевой-Добшинской на основе интеграции проективного метода и метода
психосемантики [2]. Среди таких методик можно назвать «Структурирование индивидуальности
личности» (В. Г. Грязева-Добшинская, Е. И. Наливайко, А. С. Мальцева) и методику «Ролевое отношение социальных субъектов к творческой личности (В. Г. Грязева-Добшинская, Н. Ю. Бакунчик,
В. А. Глухова, А. С. Мальцева). При этом «пространство объектов для оценки (элементы) и пространство шкал оценки (конструкты) задаются как два
пространства символов, для которых характерна
избирательность и неопределенность интерпретаций субъектов и что обеспечивает проективность
получаемых данных» [2, с. 39].
В основе ценностно-событийного теста персонализации лежит идея интеграции метода отраженной субъектности (В. А. Петровский) [9], метода психосемантики (Ч. Осгуд, Е. А. Артемьева,
В. Ф. Петренко, В. И. Похилько, Е. В. Улыбина) [1, 7]
и метода каузометрии (Е. И. Головаха, А. А. Кроник)
[5]. Методический ход задан техникой репертуарных решеток Дж. Келли, использующего идею «личностного конструкта» как «понятийной системы, с
помощью которой человек пытается приспособиться к объективной действительности». Другими словами, это идея, которую человек использует, чтобы
осознать или интерпретировать действительность,
объяснить или предсказать свой опыт.
Применение психосемантического подхода к изучению личности в отечественной психологии заложено благодаря работам В. Ф. Петренко, Е. Ю. Артемьевой, А. Г. Шмелева и реализует парадигму
«субъектного» подхода к пониманию другого [1, 7].
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гизмы подобраны по четырем параметрам:
1) по типам субьектов культуры (А. А. Пелипенко): индивид как родовой человек (И), личность
как социальный субъект (Л), личность как автономный субъект (А) [2];
2) по экзистенциальным основаниям бытия
(Э. Финк): игра (И), труд (Т), любовь (Л), господство (Г), познание (П), смерть (С) [9];
3) по основным культурным установкам
(Дж. Хендерсон): социальная (СУ), эстетическая (ЭУ), философская (ФУ), психологическая
(ПУ) и религиозная (РУ) [10];
4) по соотношению ситуативной и надситуативной активности (В. А. Петровский, Н. В. Маркина) [6, 8].
Интерпретация выделенных фразеологизмов при
построении субъективных (или групповых) семантических структур осуществляется отдельно по каждому из параметров.
Таким образом, в качестве элементов в репертуарной решетке выступают ценностно-смысловые
установки (обозначенные выше фразеологизмы,
высказывания), фиксирующие опыт переживания
актуализируемых личностно-значимых событий
(элементов). Во след за традицией каузометрического анализа взаимосвязи жизненных событий,
разработанного А. А. Кроником и Е. И. Головаха
[5], отметим, что предложенные значимые жизненные события объединены в три группы. Это
позволяет дифференцировать выявляемые ценностно-смысловые установки испытуемых. Так,
к группе ситуаций эмоционально-аффективного
характера относятся «Радостное событие», «Ситуации познавательного открытия», «Ситуация переживания вины», «Ситуация проявления агрессии».
В группу ситуаций социальных коммуникаций
входят события «Личного успеха», «Командного
(группового) успеха», «Ситуация положительной
оценки социумом» и «Ситуация негативной оценки социумом». Последняя группа ситуаций, влияющих на субъективную картину жизненного мира,
включает переживание таких событий, как: «Психологическое настоящее», «Поворотное событие»,
«Повторяющееся событие», «Мечта (психологическое будущее)» [3].

Результаты эмпирического
исследования
Эмпирические возможности методики «Ценностно-событийный тест персонализации», касающиеся выявления и анализа субъективной
семантики переживания значимых жизненных
событий, рассмотрим на примере исследования
динамики ценностно-смысловых установок учащихся седьмых классов одной из школ Челябинска — участников городской программы поддержки экологических социально значимых проектов
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Содержательная интерпретация выделяемых структур (факторов), по мнению В. Ф. Петренко, требует
увидеть мир «глазами испытуемого», почувствовать
его способы осмысления мира. «Реконструируемая
в рамках субъективного семантического пространства индивидуальная система значений выступает
своеобразной ориентировочной основой такого
эмпатийного процесса, дает ему смысловые опоры» [7, с. 3]. Другими словами, благодаря психосемантике личность рассматривается не как набор
отдельных характеристик, качеств, а как носитель
определенной картины мира, носитель индивидуальных значений и смыслов.
При построении субъективного семантического
пространства в экспериментальной психосемантике выделяют три этапа. На первом этапе происходит
выделение «семантических связей анализируемых
объектов (понятий, символов), т. е. установление
смыслового сходства между ними» [4, с. 22]. Для
этого используются субъективное шкалирование,
семантический дифференциал и т. п. Второй этап
исследования включает математическую обработку исходной матрицы сходства с целью «выделения
тех универсиумов, т. е. факторов, которые лежат в
ее основе» [4, с. 23]. Третий этап построения семантического пространства связан с интерпретацией выделенных структур, что осуществляется на
основе поиска смысловых инвариантов, объединяющих шкалы, сгруппированные в один фактор,
и требует также выделения определенного параметра (или группы параметров). В настоящей статье акцент сделан на определении параметров для
анализа субъективных семантических пространств
индивида в контексте динамики его развития и
развития группы.
В процессе индивидуальной работы с ценностнособытийным тестом персонализации испытуемый
попадает в ситуацию построения субъективных семантических пространств, структурированных ситуациями различной модальности.
На первом этапе на основе «эмоционального кода события» актуализируются личностно значимые
жизненные события. Испытуемый начинает исследование собственного жизненного пути с выделения ярких и максимально запечатленных, а также
по-разному эмоционально окрашенных событий
жизни. При этом, возрождая в собственной памяти события прошлого, он связывает их не только с
собственной ценностно-смысловой сферой, но и
культурными традициями и установками, присваивая каждому событию фразеологизм / пословицу
(из списка предложенных).
Каждый фразеологизм как устойчивая вербальная (символическая) структура несет в себе большую смысловую нагрузку, определенную «народную мудрость», культурный код. Для определения
той жизненной ценности, которую испытуемый
связывает с прожитым ярким событием, фразеоло-
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учащихся. Диагностика проведена в начале учебного года, когда учащиеся только еще приступали к выбору темы своего экологического проекта
(октябрь), и в конце учебного года, когда они презентовали свои разработанные и реализованные
проекты (апрель). Далее представлены некоторые моменты, выявленные при анализе ценностно-смысловых установок, полученных в рамках
первичного замера. Фразеологизмы, которые испытуемые соотносили с наиболее значимыми и
запоминающимися жизненными событиями, были
распределены по трем параметрам (что было отмечено выше). Соответственно мы можем посмотреть частотность распределения фразеологизмов
по типам субъектов культуры; по экзистенциальным основаниям бытия; по основным культурным
установкам
В таблице 1 представлены данные, демонстрирующие выбор пословиц учениками одного из обследуемых классов по событиям, принадлежащим к
разным группам (ситуация 1 «Психологическое настоящее» относится к группе ситуаций, влияющих
на субъективную картину жизненного пути; ситуация 2 «Радостное событие» — к группе ситуаций
эмоционально-эффективного характера; ситуация
«Личный успех» — к группе ситуаций социальных
коммуникаций), предлагаемым исследователями.
Каждая пословица имеет свой буквенный код по
выше обозначенным критериям. Таким образом, мы
можем увидеть, какие ценности раскрывает переживание того или иного типа событий, характерное
как для каждого испытуемого, так и для группы в

целом. А следовательно, можно выходить на идею
ценностно-группового единства, группой идентичности, семантического кода группы (ученического
класса, детского творческого объединения, временного детского объединения, в том числе педагогического коллектива образовательной организации).
Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет увидеть, что события «Психологическое
настоящее» и «Радостное событие» чаще описываются испытуемыми ценностями такого типа субъекта культуры, как индивид (И). Можем сделать предположение, что данные ситуации означиваются и
осмысливаются учащимися с точки зрения принадлежности к человеческой общности в целом. Другими словами, данные ситуации были пережиты
в то или иное время своей жизни людьми разных
поколений. Событие же «Личного успеха» как ситуация социального взаимодействия, чаще описывается с помощью фразеологизмов, относящихся
к «личности как социальному субъекту культуры»
(Л). Это можно объяснить тем, что в данной ситуации речь идет о взаимодействии человека с другими, о взаимных влияниях и оценке человека и его
окружения.
Исследуя частотность распределения фразеологизмов по основным экзистенциальным основаниям бытия, отметим, что события «Психологическое
настоящее» и «Радостное событие» чаще других
связываются с ценностью «труд» (Т). В первой ситуации обнаруживается еще одно экзистенциальное основание — «любовь» (Л). Другими словами,

Таблица 1. Кодирование фразеологизмов по параметрам интерпретации психосемантического пространства по группе в целом (пример)
Частотное распределение фразеологизмов
по типам
по экзистенциФразеологизмы
субъектов
альным оснокультуры
ваниям бытия
Ситуации, трансформирующие субъективную картину жизненного пути
Ситуация 1. «Психологическое настоящее»
И
10,5%
СУ
10,5%
Два сапога — пара
Праздник души
И
10,5%
ЭУ
10,5%
Тише едешь — дальше будешь
И
10,5%
ПУ
10,5%
Бороться и искать, найти и не сдаваться
Л
5,25%
ФУ
5,25%
Ситуация эмоционально-аффективного характера
Ситуация 2. «Радостное событие»
Праздник души
И
15,75%
ЭУ
15,75%
И
10,5%
ЭУ
10,5%
Не можешь жить как все — займись искусством
Без труда не вынуть рыбку из пруда
И
5,25%
ПУ
5,25%
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Л
5,25%
ФУ
5,25%
Ситуации социальных коммуникаций
Ситуация 3. «Личный успех»
Л
10,5%
ПУ
10,5%
Большому кораблю — большое плавание
Кто не рискует, тот не выигрывает
А
10,5%
ЭУ
10,5%
Бог дал, бог взял
И
5,25%
РУ
5,25%
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Л
5,25%
ФУ
5,25%

по основным
культурным
установкам

Л
Л
Т
Т

10,5%
10,5%
10,5%
5,25%

Л
И
Т
Т

15,75%
10,5%
5,25%
5,25%

Г
И
С
Т

10,5%
10,5%
5,25%
5,25%

Образовательные технологии
и детский лагерь
тий. Представим такое распределение данных по
одному из используемых нами параметров (по типу
субъектов культуры) в таблице 2.
Методика «Ценностно-событийный тест персонализации» также дает нам возможность оценить
частоты использования фразеологизмов не только
по группе в целом, но и каждым из испытуемых.
Это позволяет определить субъективную семантику через ценностно-смысловое поле конкретного
человека, исследуя его выборы. Для примера рассмотрим выбор фразеологизмов одного из учащихся в таблице 3.
Благодаря представленному индивидуальному
профилю, мы можем рассмотреть, какие ценности
по всем трем исследуемым параметрам, встречаются у испытуемого чаще всего, в каких группах ситуаций они актуализируются, что своим поведением
он транслирует в окружающий его социум, и совпадают ли его личные ценности с общегрупповыми.
Встречаются ли варианты «выпадения» общественно значимых ценностей, и ведет ли это к появле-

первые две ситуации переживаются испытуемыми
как протекающие в процессе какой-либо деятельности, требующей усилий и приносящей ощутимые
результаты. Ситуация «Психологического настоящего» при этом воспринимается в процессе взаимодействия с другими, в построении или переживании каких-либо отношений.
Если рассматривать частоты употребления пословиц по распределению культурных установок,
то можем увидеть, что ситуация «Радостное событие» актуализирует у испытуемых чаще других
ценности, относящиеся к эстетической установке.
Можем предположить, что, переживая яркое и положительно эмоционально окрашенное событие,
испытуемые чаще обычного обращают внимание на
красоту окружающего их бытия, вероятно, распространяя и расширяя границы позитивных эмоций с
самого события на весь окружающий мир.
Для более общего анализа мы можем рассматривать анализ используемых фразеологизмов не
отдельно по каждому событию, а по группам собы-

Таблица 2. Распределение фразеологизмов в зависимости от типа событий и типа субъекта культуры

Тип субъекта культуры

Индивид как родовой человек
Личность как социальный субъект
Личность как автономный субъект

Ценностно-смысловые установки учащихся, приобретаемые в ситуациях определенного типа
Ситуации
Ситуации, влияющие
Ситуации эмоциональсоциальных
на субъективную картину
но-аффективного
характера
коммуникаций
жизненного пути
42
34
38
20
22
23
18
24
19
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Бог дал, бог
взял

Сохранить лицо

Уметь жить

Мир открыт
каждому

Эх, была
ни была

Момент истины

Время —
деньги

Хозяин —
барин

Век живи,
век учись

Основные культурные установки

От судьбы
не уйдешь

Тип субъекта культуры
Экзистенциальные основания бытия

Праздник души

Фразеологизм / параметр, раскрывающий содержание определенной ценностно-смысловой установи

Все вернется
на круги своя

Субъективная семантика переживания конкретной значимой
жизненной ситуации

И

И

И

И

Л

Л

А

А

А

Л

Л

И

ФУ

ЭУ

ФУ

РУ

СУ

ФУ

СУ

РУ

ФУ

СУ

СУ

ПУ

С

Л

С

С

Г

С

Г

И

П

Г

Г

П
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Ситуация мечты

Ситуация агрессии

Поворотное событие

Ситуация негативной
оценки социумом

Ситуация положительной
оценки социумом

Повторяющееся событие

Командный успех

Ситуация Переживания
стыда/вины

Личный успех

Познавательное
открытие

Радостное событие

Ситуация

Психологическое
настоящее

Таблица 3. Субъективная психосемантика переживания значимых жизненных событий (персональный профиль)

Образовательные технологии
и детский лагерь
нию ценностно-смысловых внутриличностных или
внутригрупповых конфликтных ситуаций. Также такой личностный профиль может служить удобным
и полезным инструментом в процессе психологического консультирования и психологической коррекции. В целом практическое применение этих
данных достаточно обширно и зависит от целей
психолога-исследователя.

Выводы
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Таким образом, отмеченные выше эвристические
возможности ценностно-событийного теста персонализации при исследовании ценностно-смысловых установок и субъективной семантики переживания значимых жизненных событий личности, а
также применение факторного анализа раскрывают некоторые линии исследования динамики личности и группы в контексте событийной организации жизненного пространства (в приведенных примерах — образовательного пространства). Отметим
также, что позиционирование процедуры ценностно-событийного теста персонализации в диагностике эффектов межличностного взаимодействия
как персонального тренинга актуализации социально-психологических ресурсов личностного роста (среди старшеклассников) и профессионального роста (среди педагогов) позволяет использовать ее в рамках психологического сопровождения
образовательных проектов поддержки и развития
одаренных учащихся.
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Современные
требования

к личностно-профессиональным
качествам вожатого детского лагеря
В данной статье рассмотрены основные тенденции изменения
роли детского лагеря в образовательном пространстве Российской Федерации и в связи с этим изменение роли вожатого. Представлены результаты эмпирического исследования требований
к личностно-профессиональным качествам вожатого, которые
являются актуальными для детских лагерей.
Ключевые слова: детский лагерь, вожатый,
воспитатель, личностно-профессиональные
качества, требования к личностно-профессиональным качествам.

Постановка проблемы
Современный детский лагерь России претерпевает достаточно серьезные трансформации, которые заключаются в изменениях
содержания его деятельности и контингента
детей, отдыхающих в нем. Он выступает не
только в роли оздоровительной площадки,
но и образовательной. Типовые программы
отдыха были разработаны в середине XX в.
и рассчитаны на уклад жизни и интересы
ребенка того времени [8]. Современному
подростку отдых в таких лагерях становится
неинтересным, так как он живет в обществе

с другим укладом жизни, имеет свободный
доступ к информации, в большей степени
склонен к размышлениям, более жизненно активен, задает сложные вопросы, стремится познать многое [10]. В этих условиях
основным направлением работы детского
лагеря становится создание оздоровительно-образовательного пространства, которое
ориентировано на объединение образовательных ресурсов и потенциала общего и
дополнительного образования [3]. Таким
образом, современный детский лагерь кардинально изменяет не только содержание и
формы работы, но и адаптируется к особенностям современного подростка. В такой
системе вожатый уже выступает не в роли
наставника, старшего товарища, источника
знаний, смотрителя за жизнью и здоровьем детей, ему необходимо преобразовывать
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работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
и дополнительную профессиональную подготовку
по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы [9]. Мы понимаем, что в большинстве детских
лагерей эти понятия тождественны и функционал
вожатых и воспитателей одинаковый. Разделение
на вожатых и воспитателей является формальным,
по крайней мере, в МДЦ «Артек». Таким образом,
вожатый выступает в роли универсального педагогического работника, который реализует образовательные задачи детского лагеря.
Для успешного выполнения должностных обязанностей вожатый должен обладать определенным
набором личностно-профессиональных качеств,
которые должны быть сформированы к началу работы в детском лагере. Большинство вожатых молодые люди, чаще всего — это студенты вузов, которые
в детском лагере проходят педагогическую практику. Это предполагает, что вуз должен заниматься
подготовкой вожатого к работе. Но такой программы подготовки в системе высшего образования не
существует, а, следовательно, личностно-профессиональные качества вожатого развиваются непосредственно в практической деятельности.
Личностно-профессиональные качества — это
индивидуальные особенности сотрудников, включающие их деловые качества и свойства личности, которые являются основой для формирования
профессиональных компетенций [2; 1]. В процессе
трудовой деятельности происходит взаимопроникновение и наблюдается тесная взаимосвязь личностных и профессиональных качеств педагога,
о чем в своих работах писали П. Ф. Каптерев [4],
А. К. Маркова [7], Н. В. Кузьмина [6] и др. Поэтому
данные характеристики сложно изучать независимо друг от друга. Предмет труда вожатого предполагает взаимодействие с другими людьми, которое
основывается на личных и профессиональных качествах [5]. Дж. Голланд [10] утверждал, что выбор
человеком профессионального пространства является выражением его личности, поэтому можно
предположить, что деятельность вожатого выбирают те, кто ориентированы на общение, коллективную деятельность, помощь младшим в познании и
освоении мира. В таком случае личностные качества вожатого указывают на его профессиональный
потенциал. Исходя из этого, целью работы является исследование современных требований к личностно-профессиональным качествам вожатого.

Результаты эмпирического
анализа
В эмпирическом исследовании был применен
контент-анализ информационных ресурсов 13 детских лагерей и центров Российской Федерации
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совместно с ними окружающую их действительность, и тогда процесс образования будет двусторонним: вожатый «образовывает» ребенка и, в
свою очередь, ребенок «образовывает» вожатого. Поэтому закономерным является вопрос: «Насколько сейчас вожатый справляется с поставленными перед ним задачами?»
Актуальной проблема подбора вожатых становится в весенне-летний период, так как основная
часть детских лагерей работает именно летом. В
педагогических вузах появляются предложения
летней педагогической практики в том или ином
детском лагере, в интернете размещаются вакансии детских лагерей. При этом прием на работу в
большинстве случае уже происходит «по факту»
и не предполагает каких-либо собеседований или
других методов отбора кандидатов. Поэтому работодатель, в данном случае детский лагерь, основывается на следующих утверждениях при приеме на
работу вожатых:
• доверяет профессионализму и компетентности руководителей вузов, которые направляют
студентов на практику;
• уже имеет опыт положительного взаимодействия с кандидатами и готов продолжать сотрудничество с ними;
• имеет положительную характеристику кандидата от коллег, то есть отбор является достаточно формальным.
В настоящее время в детских лагерях с детьми
параллельно работают представители двух категорий педагогических работников: вожатый и воспитатель. Их должностные обязанности в Едином
квалификационном справочнике различны [9].
Вожатый способствует развитию и деятельности
детской группы в учреждениях, осуществляющих
работу с детьми разного возраста, в том числе в
оздоровительных образовательных учреждениях,
организуемых в каникулярный период или действующих на постоянной основе. Вожатыми могут
работать те, кто имеют среднее (полное) общее
образование и профессиональную подготовку в
области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. Воспитатель осуществляет деятельность, направленную на создание благоприятных условий для индивидуального
развития и нравственного формирования личности детей; в соответствии с индивидуальными и
возрастными интересами совершенствует жизнедеятельность временного детского объединения;
программирует деятельность детей на принципах
добровольности, самодеятельности, гуманности и
демократизма с учетом их инициативы, интересов
и потребностей. Эту должность могут занимать лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу

Управление образовательной организацией:
актуальные вопросы

46

федерального и регионального статусов, который
позволил выявить требования к вожатому при приеме на работу. Так как размещенная информация
не раскрывает полную картину требований, а является лишь тезисным освещением представлений о
личностно-профессиональных качествах вожатого,
то нами была применена анкета, направленная на
выявление требований к личностно-профессиональным характеристикам вожатого детского лагеря.
Контент-анализ информационных ресурсов позволил выявить наиболее часто встречающиеся
качества: коммуникабельность (7,6%), эрудированность (7,6%), ответственность (7,6%), организованность (6,7%), выносливость (4,1%) (см. рис. 1). То
есть вожатый должен уметь легко устанавливать
контакт и находить общий язык с окружающими,
обладать широким кругозором, уметь отвечать за
свои действия и поступки, быть готовым как к большим физическим, так и эмоциональным нагрузкам.
Перед вожатым в первую очередь ставятся задачи
взаимодействия с различными категориями детей,
установления педагогически оправданных взаимоотношений, формирования детского коллектива и
т. п. Данные характеристики позволяют вожатому
успешно справляться с организацией жизнедеятельности временного детского объединения, грамотно планировать его деятельность, выступать в
роли коммуникатора между различными группами
детей, но в меньшей степени выполнять образовательные задачи.
Стоит обратить внимание на то, что большое количество выявленных личностно-профессиональных характеристик и их невысокая встречаемость
указывает на то, что анализ информационных ресурсов не позволяет выявить четкое представление о личностно-профессиональных качествах
вожатого. То есть у каждого лагеря, центра свои

представления о вожатом, а следовательно, и требования к его личностно-профессиональным качествам. Для конкретизации требований к личностно-профессиональным качествам вожатого было
проведено анкетирование администраций детских
лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек».
По результатам опроса были выявлены следующие наиболее часто встречающиеся личностнопрофессиональные качества вожатого: эрудированность (7,9%), коммуникабельность (6,4%), организованность (5%), ответственность (5%), умение
работать в команде (4,5%), воспитанность (4%),
методы и формы работы с детьми в детском лагере
(4%) (см. рис. 2). То есть для администрации детского лагеря важно, чтобы вожатый в первую очередь обладал сведениями в различных сферах знаний, умел находить точки соприкосновения с различными людьми и организовывал с ними процесс
эффективной коммуникации, умел самостоятельно
планировать и организовывать свою деятельность,
оценивал риски своей деятельности и мог нести за
ее результаты ответственность. Также для администрации детского лагеря необходимо, чтобы он
умел сотрудничать, идти на компромисс и уступки в
команде, ценил и уважал личность другого, принимал во внимание ее недостатки и сильные стороны,
умел тактично высказывать свои мысли. В требованиях уделяется значительное место специфическим знаниям и умениям в области организации
образовательной деятельности в условиях детского
лагеря. Таким образом, вожатый, в представлении
администрации детских лагерей, в большей степени готов к решению образовательных задач, но
выступает пока только в роли потребителя информации, а не участника педагогического проектирования в рамках образовательного процесса.
Представления администрации детского лагеря
являются более четко сформулированными, но невысокая встречаемость выявРис. 1. Представления о личностно-профессиональных качествах
ленных характеристик также
вожатого по итогам контент-анализа
позволяет говорить о диффузных требованиях к личностнопрофессиональным качествам
вожатого.

Выводы
1. Современная тенденция
в образовательном процессе
России заключается в переориентации детского лагеря
на выполнение образовательных задач. Изменения в деятельности детского лагеря
влияют на изменение роли
вожатого в образовательном
процессе — вожатый должен
выступать в роли педагога, ко-
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Рис. 2. Представления о личностно-профессиональных качествах вожатого по итогам
опроса администрации детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек»
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торый будет реализовывать именно образовательные задачи, а следовательно и меняются и требования к личностно-профессиональным характеристикам вожатого.
2. На данный момент не существует четких требований к личностно-профессиональным качествам
вожатого. Каждый детский лагерь выдвигает на
первый план важные именно для решения его задач характеристики, предъявляет свои требования
к личностно-профессиональным качествам. Такая
ситуация делает актуальным вопрос о профессиональном стандарте профессии вожатого, конкретизации требований к профессии.
3. Профессиональный стандарт вожатого необходимо разрабатывать на основе компетентностного подхода, который будет заключать в себе оптимальную модель с перечнем актуальных компетенций для вожатого.
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К проблеме
разработки

профессионального стандарта
вожатого детского лагеря
В статье представлены результаты обзора основных подходов
к изучению профессии вожатого, профессионального стандарта, его задачи. Охарактеризованы функции детского лагеря как
образовательной организации и соответственно перечень требований к вожатому, которые ранее были не актуальны. Описаны
результаты эмпирического исследования с помощью контентанализа и метода экспертной оценки, выделены трудовые компетенции вожатого детского лагеря, формализованный перечень
необходимых действий, умений и знаний вожатого детского
лагеря.
Ключевые слова: вожатый, воспитатель,
педагог дополнительного образования, профессиональный стандарт, трудовые функции, трудовые действия, умения, знания,
детский лагерь.

Постановка проблемы
В последнее время все чаще в СМИ и научной среде акцентируется внимание на
популярности детского туризма и организации детского отдыха: «… вклад услуг детского отдыха в социальное развитие страны
очень значителен, так как он является важ-

ным способом передачи новому поколению
накопленного человечеством жизненного опыта» [2]. Количество научных работ,
посвященных этой тематике, очень большое. Поэтому можно предположить, что в
ближайшее время детский лагерь как одна
из составляющих детского туризма может
стать новым кластером в системе образования страны.
По данным «Российской газеты» в Российской Федерации число детских учреждений,
которые занимаются оздоровлением детей,
составляет около 50 тысяч, они способны
принять 8,5 млн детей в год [4], однако 87%
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«… противоречивость и вариативность ответов на
эти вопросы свидетельствует об отсутствии единых, общепризнанных методологических подходов
к оценке персонала в организации. В этих условиях назрела необходимость развития и дальнейшего формирования методологической базы оценки
вожатых. Кадровые службы давно ощущали необходимость в более обоснованных, надежных и эффективных методах. Повышение эффективности
отбора и оценки подразумевает последовательное
проведение проверки деловых и личностных качеств кандидата, которая основана на взаимодополняющих методах их выявления и источниках
информации» [6].
На сегодняшний день описание деятельности вожатого есть в Едином квалификационном справочнике (далее — ЕКС) профессий работников образования. В нем нас может интересовать две должности, которые чаще всего встречаются в детских
лагерях, — вожатый и воспитатель, так как описание их функций носит достаточно формальный
характер и сводится к требованиям, которые обусловлены наличием специального образования.
Стоит обратить внимание и на то, что вожатый в
ЕКС — учебный вспомогательный персонал, а воспитатель относится к педагогическим работникам
[5]. Зачастую в детских лагерях функциональные
обязанности между вожатым и воспитателем не
различаются.
Аттестационные процедуры, которые существовали до недавнего времени, были не всегда эффективны и объективны, так как нет единого понимания, кто такой вожатый, и каждая комиссия
руководствуется своими субъективными взглядами. Поэтому современные исследователи в области
организации детского отдыха занимаются поиском
нового инструмента для описания трудовых функций и оценки качества работы вожатого. Этим инструментом может стать профессиональный стандарт.
Именно поэтому существует необходимость
определить, формализовать и описать трудовые
функции вожатого детского лагеря как младшего педагогического персонала. Очень часто должностные инструкции пишутся в контексте специфики учреждения, в ЕКС прописаны в небольшом
объеме знания, умения и требования к образованию, нет конкретного описания профессиональной
деятельности вожатого. А вот в профессиональном
стандарте трудовые функции вожатого могут быть
описаны в полном объеме.
Учитывая тот факт, что деятельность вожатого
детского лагеря отличается от деятельности педагога дополнительного образования, существует
потребность в создании и описании требований к
профессиональной деятельности вожатых в детских лагерях. Профессиональный стандарт предполагает свободу действий и творчества педагога.
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из них — пришкольные, неполного дня пребывания [2; 4].
Кардинальные изменения отрасли начались с
2010 года, когда «финансирование детских оздоровительных компаний было передано субъектам
РФ» [1]. С одной стороны, реформа дала возможность регионам совместно с родителями выбирать
формы и места для отдыха своих детей. С другой
стороны, у руководства детских лагерей появилась
возможность автономного выхода на рынок. После
этого популярность и востребованность учреждений детского отдыха стала постоянно расти. Еще
одним аргументом в пользу популярности детского
отдыха становится создание рейтинга детских лагерей в марте 2016 г., который призван «… улучшить качество работы лагерей и помогать родителям делать правильный выбор при планировании
отдыха своих детей» [2]. В рейтинге стоит обратить
внимание на два очень актуальных вопроса — это
образовательные программы учреждений, на которые все чаще обращают внимание родители, и вожатые/воспитатели, а именно их профессионализм
и компетентность.
На наш взгляд, эти два вопроса между собой
очень тесно связаны, так как именно вожатый становится не просто человеком, «ведущим за собой,
а и профессионалом, способным стать реализатором и сореализатором образовательных программ,
которые проводятся в детских учреждениях [3; 5].
Поэтому вопрос профессионализма вожатого является актуальным.
В последнее время актуализируется тенденция
увеличения количества молодых людей, которые
хотели бы реализовать себя в профессии вожатого. По сравнению с 2014 г., в Москве желание работать вожатым выросло в 10 раз [5]. По информации
компании «Мосгортур» профессия вожатого вошла
в список самых востребованных среди молодых
специалистов в Москве в 2015 г. [5]
Единого механизма отбора и оценки качества
работы вожатого как в стране, так и ФГБОУ «МДЦ
«Артек» до настоящего времени нет, реализуются
довольно формальные подходы. Также нет единого
механизма отбора вожатых и в вузах, которые отправляют студентов на летнюю практику. Существующие сегодня инструменты не всегда понятны и
очень часто носят субъективный характер. Об этом
свидетельствует большое количество программ
подготовки, которые, на первый взгляд, очень похожи, но в то же время они дают очень разное понимание о современном вожатом.
Существуют противоречия между потребностью
в компетентных вожатых детских лагерей, способных работать в режиме изменений, быть сореализаторами образовательных программ и отсутствием
подходов, инструментов к подбору и профессиональному развитию кадров.
Как отмечают Чуланова О. Л. и Борисенко Н. С.,
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В разработанном стандарте педагога дополнительного образования есть те критерии, которые могут
стать объективными методами оценивания качества профессии вожатого в детском лагере.
Изучением, разработкой и анализом профессионального стандарта занимались Бермус А. Г.,
Воскресенская Н. М., Иванов Н. В., Кравченко А. С.,
Ливанов Д. В., Мелехин Д. А., Мирошникова О. Х.,
Муравьева А. А., Олейникова О. Н., Сергеев Н. К.,
Ямбург Е. Н. и др., вопросами изучения деятельности вожатого занимались Гугнин М. М., Казимирова В. Р., Ковалев В. П., Кругликова Г. Г., Куприянов Б. В., Леденева А. В., Леснов А. А., Линкер Г. Р.,
Матвеев В. С., Рожков М. И., Сепиашвили Е. Н.,
Фришман И. И., Шульга В. И. и др.
Исходя из этого, целью работы является выявление компонентов профессиональной деятельности
вожатого детского лагеря как основы для разработки профессионального стандарта вожатого детского лагеря.
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Результаты эмпирического
исследования
В исследовании использовались два основных
метода: контент-анализ и метод экспертной оценки.
Группа экспертов состояла из 120 человек из
разных регионов РФ. В число экспертов вошли директора детских лагерей (бывшие директора), заместители директоров детских лагерей (старшие
вожатые), методисты детских лагерей, психологи,
педагоги дополнительного образования, работающие в «МДЦ «Артек», школьные педагоги, которые
в прошлом работали вожатыми, преподаватели вузов, которые занимаются подготовкой студентов к
педагогической практике в детских лагерях и методисты сектора повышения квалификации вожатых.
По результатам экспертных оценок были выделены необходимые действия, умения и знания вожатого детского лагеря. Далее трудовые функции

вожатого детского лагеря были распределены по
этим компонентам. Для более четкого распределения были введены следующие критерии:
• обеспечение жизнедеятельности — деятельностное сопровождение всех циклов пребывания ребенка в условиях детского лагеря;
• психолого-педагогический — использование
психолого-педагогических методик, диагностик
сопровождения ребенка в условиях детского
лагеря;
• управленческий — планирование, организация, мотивация и контроль деятельности обучающихся в условиях детского лагеря.
Действия вожатого были распределены по компонентам трудовых функций педагогов следующим
образом (см. табл. 1).
Данные действия распределяются относительно
введенных критериев в следующем соотношении
с действиями вожатого: 20% — обеспечение жизнедеятельности, 40% — психолого-педагогические
действия и 40% составляют действия, связанные с
управлением (см. рис. 1).
Рис. 1. Распределение действий вожатого
детского лагеря по компонентам трудовых
функций

обеспечение жизнедеятельности
психолого-педагогический
управленческий компонент

Таблица 1. Необходимые действия вожатого детского лагеря
Обеспечение
жизнедеятельности

Психолого-педагогический компонент

Обеспечение соблюдения прав ребенка

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности и
творческих способностей

Создание ситуаций
для развития эмоционально-волевой
сферы деятельности
обучающихся

Изучение возрастных и психологических
особенностей детей
Реализация современных форм и методов
воспитательной работы
Освоение и применение психолого-педагогических технологий

Управленческий компонент
Взаимодействие с другими специалистами (психолог, методист, старший вожатый,
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования)
Ведение педагогической документации
Разработка и создание сценариев по различным направлениям деятельности
Анализ образовательной и досуговой деятельности обучающихся
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Полученные данные позволяют высказать мысль
о том, что в программах подготовки вожатых необходимо уделять больше времени обучению управленческим действиям педагогов, а при оценке его
деятельности можно учитывать степень владения
этими действиями.
Умения вожатого были распределены по компонентам трудовых функций педагогов следующим
образом (см. табл. 2).
Данные умения распределяются относительно
введенных критериев в следующем соотношении с
действиями вожатого: 35% — умения обеспечения
жизнедеятельности, 35% — психолого-педагогические умения, 30% — умения в области управления (см. рис. 2). Полученные значения позволяют
предположить, что данные умения вожатого в равной степени являются важными в процессе трудовой деятельности.

Знания вожатого были распределены по компонентам трудовых функций педагогов следующим
образом (см. табл. 3).
Данные знания распределяются относительно
введенных критериев в следующем соотношении
с действиями вожатого: 40% — знания, позволяющие обеспечивать жизнедеятельность ребенка,
40% — знания психолого-педагогические особенностей развития ребенка, детского коллектива и
20% — знания в области управления (см. рис. 3).
Рис. 3. Распределение знаний вожатого детского
лагеря по компонентам трудовых функций

Рис. 2. Распределение умений вожатого детского лагеря по компонентам трудовых функций

обеспечение жизнедеятельности
психолого-педагогический
управленческий компонент

обеспечение жизнедеятельности
психолого-педагогический
управленческий компонент
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Таким образом, на основе анализа полученных
данных можно сделать вывод о том, что каждая
отдельно взятая функция распределяется по компонентам абсолютно по-разному, что еще раз показывает особенности работы вожатого. Обобщение
данных по трем компонентам трудовых функций
вожатого позволяет отметить, что профессиональ-

Обеспечение
жизнедеятельности

Психолого-педагогический
компонент

Обеспечение охраны жизни и здо- Использование индивидуальных и
ровья обучающихся
групповых бесед, консультаций
Выполнение нормы педагогической этики
Поддерживание в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы
Помощь детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях
При проведении мероприятий создание условий для обучения и
воспитания в различных направлениях деятельности

Управленческий компонент
Планирование воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся

Владение профессиональной установкой в оказании помощи любому ребенку

Сотрудничество с педагогическими работниками и другими специалистами

Анализ и интерпретация результатов
педагогического наблюдения

Организация индивидуальной и групповой рефлексии

Применение методов педагогической
диагностики

Анализ проведенных занятий

Применение педагогических технологий при поддержке органов детского
самоуправления
Владение технологиями диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения

Владение методами организации экскурсий, походов и экспедиций
Разработка плана (программы) воспитательной деятельности с группой обучающихся
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Таблица 3. Необходимые знания вожатого детского лагеря
Обеспечение жизнедеятельности

Психолого-педагогический
компонент

Управленческий компонент

Методы, формы, приемы и средства организации деятельности
обучающихся
Основные закономерности возраст- Виды, формы и способы коммуПравила внутреннего распорядка
ного развития личности
никации
Методы проектирования проМетоды, приемы и способы формирования
Теория и методика учебной и вос- граммирования организации
благоприятного психологического микроклипитательной работы.
совместной деятельности обмата в группе
учающихся
Основы конфликтологии, причины,
Основные направления проведения досуговиды и способы разрешения конвой деятельности
фликтов
Правила по охране труда и при проведении
Методика организации рефлексии
учебных и досуговых мероприятий
Основы законодательства, конвенция о правах ребенка, нормативные правовые акты в Закономерности формирования
области защиты прав ребенка, включая медетско-взрослых объединений
ждународные

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся
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Основы возрастной психологии

ная деятельность вожатого детского лагеря практически в равных частях распределена между обеспечением жизнедеятельности, психолого-педагогическим и управленческим компонентами.

Выводы
1. Профессиональный стандарт вожатого, как характеристика квалификации, необходимая педагогическому работнику для осуществления профессиональной деятельности в детском лагере, может
интегрировать в себе трудовые функции педагога,
специалиста в области воспитания, педагога дополнительного образования.
2. Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что объем необходимых действий, умений и знаний, которыми должен владеть
вожатый детского лагеря, может быть обобщен и
представлен в трех основных компонентах профессиональной деятельности: обеспечение жизнедеятельности, психолого-педагогический и управленческий компоненты.
3. В структуре профессиональной деятельности
вожатого детского лагеря обозначенные компоненты являются практически равноценными, что
говорит о значимости наличия каждого из них. Выделенные в рамках каждого из компонентов трудовые функции могут стать началом формализации
и описания трудовой деятельности вожатого детского лагеря. Таким образом, совокупность таких
равнозначных компонентов профессиональной деятельности, как обеспечение жизнедеятельности,
психолого-педагогический, управленческий ком-

понент, может быть представлена в качестве основы для разработки профессионального стандарта
вожатого детского лагеря.
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как фактор управления трудовой
мотивацией временного
педагогического персонала
детского лагеря
(на примере МДЦ «Артек»)
В статье охарактеризованы теоретические аспекты системы
оплаты труда педагогического персонала, представлены результаты эмпирического исследования отношения временного педагогического коллектива к эффективному контракту, выявлены
факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. Представлены мотивационный профиль личности временного педагогического персонала, связи между готовностью работать по эффективному контакту и внешними стимулами, которые влияют на
качество выполняемой работы.
Ключевые слова: эффективный контракт,
трудовая мотивация, временный педагогический персонал, трудовые отношения,
удовлетворенность трудом, мотивационный профиль личности сотрудника, система
оплаты труда педагога.

Постановка проблемы
Тема эффективного контракта в сегодняшних реалиях достаточно актуальна и
обсуждаема, имеет отображение в нормативно правовых документах. Мнения о дан-
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ной форме трудовых отношений у педагогической
общественности достаточно разносторонние: одни
верят, что это будет волшебная таблетка от множества недугов, а другие критикуют, утверждая, что он
не работает и никогда работать не будет.
Вопрос изменения системы оплаты труда педагогических работников достаточно остро встал в начале нулевых, но первые изменения приходятся на
2004–2005 гг. Эффективный контракт — это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг, а также меры социальной поддержки [1].
Некоторые регионы провели эксперимент, перейдя к штатно-окладной системе оплаты труда.
Этот эксперимент дал толчок к тому, что с 2008 г.
начал осуществляться массовый переход к новым
системам оплаты труда педагогических работников,
при которых заработная плата педагогического работника имеет следующие составляющие:
• базовые оклады устанавливаются в зависимости от должности и квалификационной категории учителя;
• повышающие коэффициенты к базовым
окладам определяются исходя из особенностей
учащихся (таких как наличие детей с девиантным поведением), условий работы (например,
реализация образовательных программ повышенного уровня);
• компенсационные выплаты включают доплаты за работу в сельской местности, за стаж работы, за почетные звания;
• стимулирующие выплаты учитывают интенсивность и высокие результаты работы, качество
выполняемой работы. Может быть установлена
разная периодичность для стимулирующих выплат: ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая или годовая. Объем стимулирующих выплат
может доходить до 30% размера фонда оплаты
труда учителей [4].
Изменение условий оплаты труда имело позитивный эффект в рамках повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Практически при
неизменной численности работников учреждений
социальной сферы в 2007–2011 гг. среднемесячная начисленная заработная плата в учреждениях
образования выросла в 1,8 раза. При этом отмечается высокая межрегиональная дифференциация
в оплате труда работников образовательных учреждений [1].
Но параллельно с положительной динамикой роста заработной платы педагогических работников
нововведение возымело не только положительный
характер. Во многих образовательных учреждениях сохранился старый подход к распределению

стимулирующих выплат, а также критерии эффективности выполняемой работы были проработаны
недостаточно и носили, скорее, формальный характер. В ряде учреждений стимулирующие выплаты
применяются в качестве гарантированной части заработка, которая не связана с результатами труда.
Основной причиной этого является низкий размер
тарифной части заработной платы, а также низкая
конкурентоспособность учреждений на региональных рынках труда. В результате учреждение вынуждено премировать персонал вне зависимости от
результатов труда, в связи с необходимостью удержания имеющихся работников. Введение новых систем оплаты труда привело к значительным, не всегда обоснованным различиям в оценке сложности и
результатов труда, увеличению дифференциации
между заработной платой руководителя и работников учреждения. Так, среднемесячная заработная
плата отдельных руководителей федеральных государственных учреждений, существенно (более чем
в 10 раз) превышает заработную плату работников
основного персонала этих учреждений [5].
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг.
предусматривает переход на эффективный контракт с педагогами всех уровней образования — от
дошкольного до высшего. При этом эффективный
контракт предполагает не только высокий уровень
оплаты труда, но и адекватный ему уровень оказания образовательных услуг, а также прямую зависимость заработной платы от качества и результатов работы [1].
Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что эффективный контракт призван
улучшить средние показатели ЕГЭ, привести к положительной динамике в международных исследованиях, повысить привлекательность профессии и
приток молодых специалистов, вывести зарплату
на уровень средней по региону и проверять работу
по этим критериям эффективности.
Н. А. Заиченко считает, что в реальной действительности мы имеем дело с имитацией эффективности эффективного контракта и выделяет пять
основных аргументов: смысловая (методологическая) размытость, транзакционные издержки и
доверие, информационная асимметрия, методическая двусмысленность и бюрократическая ориентация на эффективность, эффект плацебо [2].
Исходя из этого, целью работы является исследование отношения к внедрению эффективного
контракта временного педагогического персонала
детского лагеря.

Результаты эмпирического
исследования
В исследовании приняли участие 207 вожатых и
воспитателей детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Ар-
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ных задач. Именно возможности интересной деятельности позволяют молодым людям проявлять
креативность, реализовываться в профессии вожатого. Стоит отметить, что именно интерес обладает
широкими возможностями для мотивации сотрудника. Определив, что конкретный работник понимает под «интересной» работой, руководитель может правильно организовать работу для получения
нужного ему эффекта.
Самосовершенствование, персональный рост и
развитие — неотъемлемая часть работы педагога.
Эти позиции перекликаются с целями и задачами
непосредственной работы с детьми, а в особенности работы в детском лагере. Именно детский лагерь является той средой для творческого, амбициозного молодого человека, которая позволяет им,
с одной стороны, самореализовываться, проявлять
себя, а с другой — постоянно самосовершенствоваться, решать непростые профессиональные задачи.
Следующие позиции в иерархии мотивов занимают «разнообразие» и «вознаграждение». В детском
лагере деятельность настолько насыщенная, активная, что возможности для скуки нет ни у детей, ни
у педагогов. При этом педагогу приходится эту деятельность осмысливать, наполнять содержанием,
что требует от них концентрации, постоянной отдачи и включенности в процесс работы.
Вознаграждение и высокая заработная плата
менее всего интересуют молодых людей, но стоят
далеко не на последнем месте в числе мотивов.
За проделанную работу вожатые хотят получать
соответствующую заработную плату. При этом сотрудники готовы к выполнению дополнительных
функций, работе в ночное время с целью дополни-

Рис. 1. Иерархия мотивов трудовой деятельности по результатам диагностики
«Мотивационный профиль личности» с помощью методики Ш. Ричи и
П. Мартина
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тек» в возрасте 18–23 лет. Это студенты высших
учебных заведений. Опыт работы в детском лагере
составляет у опрошенных от 1 до 23 смен.
Теоретической основой исследования являются
работы Кузьминова Я. И., Абанкиной И. В., Пименова А. Ю., Деркачева П. В., Заиченко Н. А., Пинской М. А., Родины Н. В. и др.
В эмпирическом исследовании применялись следующие методы диагностики: методика Ш. Ричи и
П. Мартина «Мотивационный профиль личности»
[6]; методика диагностики структуры мотивов трудовой деятельности Т. Л. Бадоева [3]; авторская
анкета отношения к эффективному контракту.
Анализ результатов показывает, что для временного педагогического персонала более весомую роль при выполнении своих функциональных
обязанностей играют факторы самореализации и
общественной значимости выполняемой работы.
Сотрудники желают проявить себя как в индивидуальной, так и в коллективной деятельности. Материальные и организационные факторы выполняют
второстепенную роль. Некоторые из факторов поддаются корректировке и их, скорее всего, можно
изменить, чтобы добиться более значимых результатов деятельности. Следовательно, имея представление о степени удовлетворенности работников и
понимая отношения временного педагогического
персонала к эффективному контракту, можно построить мотивационный профиль работников (см.
рис. 1).
Самые высокие показатели были получены по
следующим мотивам: «креативность», «интересная работа» и «самосовершенствование». Это говорит о том, что работники готовы к проявлению
новых идей, нестандартному решению поставлен-
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тельного заработка. Возможность достойно оплаты
они распадаются из-за завершения смены, поэтому
создает удовлетворенность своей работой, позвоэмоционально привязываться глубоко к группе не
ляет чувствовать независимость от родителей, прополучается из-за краткосрочности взаимодейстявлять самостоятельность в собственной жизни.
вия, а если это и происходит, то завершение деяВажным для педагогов является признание их
тельности становится тогда для педагога болезненработы другими людьми. При этом стоит обратить
ным.
внимание на то, что для вожатых существенным явСтоит отметить, что для педагогов желание влаляется и материальное признание, и нематериальствовать, управлять на основе самоутверждения
ное. При этом стоит отметить, что для сотрудников
своей личности является незначимым, можно даже
ведущим является все же мнение администрации,
сказать неактуальным. Процесс работы с детьми
руководителей, которые постоянно находятся рявыстроен на равных, взаимодействие между колдом, оценивают их деятельность, ориентируясь на
легами тоже. Поэтому данный мотив трудовой депсихологический климат в детской группе, степень
ятельности для педагогов незначим.
удовлетворенности детей пребыванием в лагере,
Таким образом, в исследовании были выявлены
результаты участия обучающихся в предлагаемой
факторы, влияющие на удовлетворенность трудом,
им деятельности как общелагерного, так и отрядчто позволяет построить мотивационный профиль
ного уровней.
личности вожатых. Самыми значимыми факторами
Деятельность вожатого предполагает сотруддля временных педагогических сотрудников являничество, командное решение поставленных заются возможность творческого развития, личностдач. Работать в одиночку практически невозможного роста и самосовершенствования, признание
но, однако можно проявлять самостоятельность в
результатов их деятельности, вознаграждение ее
какой-либо конкретной деятельности, взяв на сепо итогам работы, а также структурированность дебя инициативу, быть ответственным за какое-либо
ятельности.
конкретное воспитательное дело. В своей работе
На следующем этапе вожатые были продиагновожатым приходится четко структурировать свой
стированы с помощью авторской анкеты, которая
день, практически расписывать по минутам предпозволила выявить отношение к внедрению эфстоящую деятельность, вопросы, которые требуетфективного контракта. По результатам выявлено,
ся решать. При этом работа педагога структуриручто в целом 43% сотрудников не готовы к внедреется еще и из вне, руководителями. Для этого пронию эффективного контакта, 57% — проявляют говодятся ежедневные производственные планерки,
товность к работе на его основе (см. рис. 2).
расписывается план работы детского лагеря адмиЕсли рассматривать ответы более тщательно, то
нистрацией, а уже затем вожатыми каждого отряможно выделить следующее. Эффективный конда. Деятельность структурирована режимом дня,
тракт, по мнению педагогов, должен иметь дифференцированный и индивидуальный характер, то
план-сеткой смены, планом на каждый день. Это
есть каждый должен получать заработную плату
позволяет избежать ошибок в деятельности, иметь
согласно затраченным усилиям и они должны быть
четкое представление о том, что следует делать и
видны всем, а особенно администрации, мнение
соответственно постигать постепенно содержание
которой является приоритетным и значимым.
деятельности и наполнять его смыслом.
В работе педагогические работники ориентироСамые низкие позиции занимает мотив «Власть и
влиятельность»,
а также мотив Рис. 2. Степень готовности коллектива к работе по эффективному контракту
«Взаимоотношения». В силу того,
что работа в детском лагере является временной,
часто сезонной,
то у педагогов
нет потребности
в формировании
с коллегами долгосрочных отношений. Отдельного внимания
заслуживает и то,
что детские группы формируются
на 21 день, затем
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выше готовность педагога к внедрению эффективного контракта, тем меньше проявляется мотив
сотрудника к интересной работе. У педагогов, готовых получать высокую зарплату, нет интереса к
деятельности, они рассматривают ее как технологический процесс, стандартный и обыденный.

Выводы
Выявлена прямая связь между готовностью педагогов работать по эффективному контракту за
вознаграждение и комфортные условия труда, которые для временного педагогического персонала
являются достаточно значимыми и важными. Педагоги желают работать в комфортных для себя условиях и иметь гарантированное вознаграждение.
Следовательно, мы можем говорить о том, что если
внедрять такую форму трудовых отношений, как
эффективный контракт, то у нас образуется группа
людей, готовых работать за вознаграждение, но совершенно не заинтересованных в самосовершенствовании, саморазвитии, не заинтересованных в
работе, так как на первом плане в иерархии их мотивов оказывается вознаграждение.
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ваны именно на мнение администрации и в меньшей степени референтным для них является мнение детей, еще реже родителей и коллег по работе.
Молодые работники, скорее всего, не имея другого
опыта работы в подавляющем большинстве случаев
готовы к достаточно частым проверкам качества их
работы, а в частности один раз в смену (в 21день).
Если обратить внимание на дополнительные виды работ, которые сотрудники готовы выполнять
для увеличения заработной платы, то видно, что
все опрошенные согласны работать дополнительно, выполняя ту или иную роль и функцию. Низкие
позиции занимает лишь пункт относительно взятия
на себя управленческих функций, что может быть
вызвано или молодым возрастом, или неопытностью педагогов.
Далее нами было высказано предположение о
том, что существует связь между трудовой мотивацией педагогов и их готовностью работать по эффективному контракту.
По результатам статистической обработки данных с помощью критерия ранговой корреляции
Ч. Спирмана выявлена прямая связь между отношением к эффективному контракту и мотивом вознаграждения (r = 0,148, при р = 0,03). То есть чем
выше у педагогов готовность к внедрению эффективного контракта, тем выше в своей трудовой деятельности они мотивированы на вознаграждение.
Педагоги выполняют свои профессиональные задачи хорошо только при условии, что их ожидает
реальное материальное вознаграждение, которое
выражается в деньгах, карьерном росте, профессиональном продвижении либо каких-то привилегиях. Этот мотив удовлетворяется быстро, но ненадолго, так как такие люди работают эффективно,
если точно знают за что. Удержать таких сотрудников можно только высокой зарплатой, и такие
работники остро переживают несправедливость в
распределении оплаты труда.
Выявлена прямая связь между отношением к эффективному контракту и условиями работы (r = 0,28,
при р = 0,04). То есть чем выше у педагогов готовность к работе по эффективному контракту, тем выше у них требования к условиям труда. Для педагогов важны комфортные условия труда, благоприятный психологический климат в организации.
Выявлена обратная связь между отношением к
эффективному контракту и мотивом самосовершенствования (r = –0,28, при р = 0,04), то есть чем
выше готовность у педагога к внедрению эффективного контракта, тем ниже в трудовой деятельности проявляется мотив самосовершенствования.
Педагоги не готовы к личностному росту, развитию
и самосовершенствованию, но готовы получать высокую зарплату и стимулирующие надбавки.
Выявлена обратная связь между отношением к
эффективному контракту и интересной работой
(r = –0,28, при р = 0,04). Это говорит о том, что чем
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Повышение
эффективности

стимулирования сезонных
педагогических работников на основе
учета трудового мотивационного
профиля (на примере МДЦ «Артек»)
В представленной работе на основе положений теорий управления человеческими ресурсами описываются мотивационные
профили, которые могут использоваться при формировании
практик стимулирования работников. Эмпирическое исследование педагогических работников ФГБОУ «МДЦ «Артек» позволило
выявить распределение мотивационных профилей и составить
интегративную модель мотивационного профиля вожатого.
Исходя из полученных данных, сформулированы рекомендации
для корректировки системы стимулирования в образовательной
организации.
Ключевые слова: трудовая мотивация, система стимулирования, типы мотивации, мотивационный профиль, эффективность, материальная мотивация, нематериальная мотивация, временный персонал организации.

Постановка проблемы
На сегодняшний день большинство образовательных организаций озабочены подготовкой и переподготовкой специалистов,

способных решать задачи образования, поставленные в условиях быстроизменяющейся внешней среды, готовых как самостоятельно обучаться в течение всей жизни, так
и помогать другим следовать этому принципу. Уникальность образовательных организаций и их эффективность проявляются не
только в технологиях, используемых ими, но
и в кадровом потенциале тех, кто использует эти технологии. Основное преимущество
любой образовательной организации, стре-
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ваны следующие исследовательские вопросы: какие элементы включает существующая система
стимулирования? Каковы ее основные проблемы?
Каковы доминирующие типы трудовой мотивации,
характеризирующие мотивационный профиль работающих в лагере вожатых и воспитателей? Каким
должен быть «идеальный» (желаемый) мотивационный профиль вожатых и воспитателей с учетом
стратегических целей и задач развития детского
лагеря? Какие изменения необходимо провести
для совершенствования существующей системы
стимулирования педагогов с учетом целей и задач,
предъявляемых стратегией развития учреждения?

Результаты эмпирического
исследования
При исследовании трудовой мотивации нами была применена теоритическая модель В. И. Герчикова, которая позволяет не только определить трудовую мотивацию сотрудников, но и дает ответы, как
можно использовать полученные данные на практике, а в совокупности с другими рассмотренными
теориями позволяет составить рекомендации по
разработке и введению системы стимулирования в
организации.
Данное исследование проводилось с помощью
теста Motype [5; 6]. В исследовании приняло участие 428 человек, что на момент исследования составляло 86,5% от общего числа сотрудников, задействованных в работе с детьми. Хотя наше исследование направлено на исследование сезонных
педагогических работников, в нем приняли участие
сотрудники, которые уже давно работают в данной
организации, что дало нам возможность проверить
различия в мотивации сезонных и постоянных сотрудников.
При выявлении ведущих типов мотивации у вожатых было выявлено, что у 26% преобладает патриотический тип, у 24% — профессиональный,
инструментальный свойственен 20% педагогов, хозяйский — 15%, люмпенизированный — 15%. Это
позволяет судить, что ведущими мотивами в трудовой деятельности сотрудников является патриотический, профессиональный и инструментальный
типы. Остальные два типа, такие как хозяйский и
люмпенизированный, представлены достаточно
низко по отношению к основным.
Для более полного составления и описания трудового профиля педагогических сотрудников данные исследования были обработаны с помощью
критерия ранговой корреляции Ч. Спирмана в программе STATISTICA. 10.0.
Анализ полученных данных позволяет судить,
что при доминировании инструментального типа
мотивации у сотрудника будет проявляться низкий
уровень профессиональной и патриотической мотивации, а хозяйская и избегательная (люмпенизи-
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мящейся даже не столько стать лидером в своей
области, но и просто быть готовой подстроиться к
быстроизменяющимся переменам, которые возрастают из года в год в мире, смогут те, кто направлен
на постоянное развитие своего персонала. Человеческий ресурс: его подбор, обучение, оценка и сопровождение — вот на чем сейчас сосредоточены
управленцы образовательных организаций.
В XXI веке мы наблюдаем переход от управленческих технологий к управлению людьми, начавшийся еще 1974 г. с работы Ричарда Джонсона и
Уильяма Оучи «Made in America (under Japanese
management)» («Сделано в Америке (под руководством японцев)») в журнале Наrvard Business
Review. Это одна из первых статей, показавшая
разрыв производительности труда в компаниях
Японии и Америки при одинаковых условиях работы. Единственным отличием в работе был подход к
управлению [1]. Многие особенности, выделенные
в данной работе, были спорными, но это дало толчок к ряду исследований, которые описаны в литературе по управлению персоналом и кадровому
менеджменту в организациях представителями эмпирической школы, которые сконцентрировали исследовательские усилия на рефлексии перехода от
управленческих технологий к управлению людьми
[7]. Исходя из вышеизложенного был сделан вывод о том, что основным элементом системы управления в XXI веке являются кадры. Данный вывод
также относится и к сфере образования, так как
именно здесь процесс работы происходит в системе «человек-человек».
Все чаще при приеме на работу и в процессе работы управленцам приходится сталкиваться с ситуациями мотивирования сотрудников и разнообразными формами их стимулирования. Особенно это
важно в таком образовательном учреждении, где
персонал в большей степени является временным
(сезонным), как детский лагерь.
Каждый руководитель хочет, чтобы у него был
пошаговый инструмент, который подходит ко всем,
с кем он работает, но в большинстве ситуаций такого инструмента нет, а если есть, то он срабатывает с
одним и не срабатывает с другим сотрудником. Руководителям детских лагерей, по нашему мнению,
необходима определенная система стимулирования и база знаний, которая позволит в большинстве случаев с первых дней работы грамотно управлять сотрудниками с целью эффективности их
работы. Стоит отметить, что на сегодняшний день
изученным является вопрос стимулирования работы сезонных педагогов, работающих с временными
детскими объединениями, а также отбор таких сотрудников по дополненным показателям, которые
бы помогали работодателю улучшить этот отбор
(например, применение мотивационного профиля).
Исходя из вышесказанного, были сформулиро-
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рованная) будут выше профессиональной и патриотической.
Так как в исследовании приняли участие сотрудники, которые только начинали работать, а также
те, кто работает уже несколько лет, нами была проверена возможная связь мотивации и количества
отработанных смен. Данные свидетельствуют о
том, что вне зависимости от того, сколько времени проработал вожатый, его мотивация не меняется, по крайней мере, на период работы в данной
сфере. Соответственно, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в организации необходимо разрабатывать систему стимулирования
с учетом того, что профиль вожатых строится в трех
основных направлениях мотивационных типов: патриотического, профессионального и инструментального.
Исследование показывает, что сотрудники, работающие в детском лагере, в большинстве случаев
готовы решениать разнообразные задачи, которые
перед ними ставит администрация детского лагеря,
проявлять инициативу, хотя в некоторых случаях
ждут нематериального вознаграждения и материального. Сотрудники дисциплинированы, но в процессе работы могут происходить ситуации, негативно влияющие на результат деятельности.
На сегодняшний день в ФГБОУ «МДЦ «Артек» созданы все условия для поддержания патриотического (наличие истории, сохранение традиций и
т. д.) и инструментального мотивов (материальное
стимулирование), но профессиональный мотив нуждается в более тщательной проработке.
При ведущем профессиональном мотиве значимую роль занимает обучение и развитие сотрудников. Особенно это касается сотрудников, которые
не так давно работают, ведь если этот мотив будет
доминировать у сотрудника, который уже давно
работает в данной области и является профессионалом, то стоит иначе рассматривать его мотивацию. У такого педагога есть огромный потенциал в
профессиональном плане, и он готов развиваться
не только внутри организации, а и за ее пределами. Работник соответствующего нам профиля при
правильном стимулировании будет стремиться к
обучению, его трудовая мотивация будет выстраиваться ради обучения или дела, стоит лишь правильно сформулировать смысл обучения для сотрудника и предприятия.
Для анализа желаемого профиля сотрудника
был проведен выборочный опрос администрации
ФГБОУ «МДЦ «Артек» и детских лагерей, сотрудников, которые заняты подготовкой молодых
специалистов, проведен анализ интервью и совещаний директора образовательной организации.
Результаты исследования позволили выявить несколько ключевых позиций, которым должен соответствовать вожатый. Это: молодой человек, обуча-

ющийся на последних курсах или имеющий диплом
о высшем образовании (не обязательно педагогического вуза, хотя это приветствуется), готовый к
обучению, психологически устойчивый и согласный работать в организации от полутора до трех
лет [9].
Данное описание соответствует профессиональному типу мотивации сотрудников. Оно согласуется со стратегическими целями и задачами учреждения, его миссией [9].
Учитывая проанализированные теоретические
данные мотивации и моделей стимулирования,
принципы построения систем, а также полученные
эмпирические данные о трудовой мотивации сотрудников, можно сформулировать следующие рекомендации для руководителей в процессе управления:
1) основываться на трех ведущих типах трудовой мотивации;
2) учитывать фактор справедливости при распределении материальных и нематериальных
стимулов, что, в свою очередь, должно быть выражено в доступных и ясных критериях, предъявляемых сотрудникам;
3) не использовать отрицательную мотивацию
для ведущих типов и положительную для типов,
которые выражены в наименьшей степени, что
может усилить нежелательное поведение сотрудников;
4) использовать при мотивировании разнообразные формы стимулирования, которые позволят гибко подойти к возможностям самой
системы.

Выводы
1. При разработке системы стимулирования надо
учитывать, что работники ориентированы на разнообразие, увлекательность, творческий характер работы. Для них важна возможность проявить себя и
доказать, что они могут справиться с трудными заданиями; профессионально совершенствоваться.
Значимо для педагогов профессиональное обучение и смысловое содержание работы. Они ожидают заслуженной заработной платы, их интересует
участие в реализации общего дела, в общих достижениях.
2. Для повышения эффективности стимулирования сезонных педагогических работников необходимо внедрить в систему стимулирования элемент
внутренней образовательной среды для самих педагогов.
3. Повышать систему мотивации следует, делая
акцент как на патриотическом типе мотивации, так
и на профессиональном. Знание ведущих типов
мотивации позволяет руководителям целенаправленно влиять на эффективность деятельности подразделения.
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4. При использовании различных форм стимулирования (наказание, материальное регулирование, социальные, моральные или нематериальные
стимулы, привлечение к управлению) необходимо
в большей мере применять формы, в которых сотрудников можно поощрить грамотами, почетными
знаками, представлять их к наградам и т.п., за заслуги и по прозрачным критериям. Отдельно следует организовывать условия работы, которые помогут реализовать профессиональный потенциал
педагогов.
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исследования социальной
эффективности образовательной
организации
В статье представлены результаты теоретического обзора
представлений в отечественной и зарубежной литературе относительно эффективности организации. Дается характеристика
объективных и субъективных критериев эффективности организации. Рассматриваются подходы к описанию составляющих
социальной эффективности организации.

Ключевые слова: эффективность организации, экономическая эффективность,
социальная эффективность, удовлетворенность трудом, активность сотрудников, сработанность сотрудников, относительное постоянство персонала, социальный эффект,
образовательная услуга.

Постановка вопроса и его
актуальность
Обзор научных исследований отечественных и зарубежных авторов показывает,
что современное образование развивается
таким образом, что все в большей степени
проявляется его вариативность, появляются инновационные подходы. Образовательные организации активно вливаются в эти
процессы, что зачастую связано с ихструктурными изменениями, введением новых

подходов в работе, изменением векторов
деятельности и т. п. Для образовательных
организаций, где процесс и результат деятельности напрямую выходят на ребенка,
особенно актуальными являются вопросы
эффективности деятельности.
Конечной целью управления организацией является обеспечение ее прибыльности,
создание устойчивой, надежной, перспективной и результативной работы персонала. Это задает условия для производства
конкурентоспособного товара, а соответственно является залогом существования
эффективной организации в долгосрочной
перспективе. На основе данных об эффективности организации, позволительно делать выводы о выполнении ею своих функций, решении задач, достижении целей
деятельности. Это дает возможность выбирать оптимальные пути развития органи-
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Результаты теоретического
анализа
Категорию «эффективность» невозможно определить однозначно. Это связано с тем, что в отечественной и зарубежной литературе не прекращаются дебаты по поводу смыслового наполнения
понятия. Ряд отечественных исследователей, применяют прямой перевод с латинского языка, согласно которому effectus — действие какой-либо
причины или силы; effectivus — производительный, действенный [9]. Правомерность такого применения допустима, по мнению О. С. Литвиновой,
лишь в области экономики. При этом наряду с
понятием «эффективность» (effectiveness) применяются термины «результативность» (efficiency),
«продуктивность» (productivity), «производительность» (performance), которые отражают как количественные, так и качественные характеристики
данной дефиниции [10]. Более точное определение «эффективности» зависит от сферы научного
анализа и цели исследования, поэтому необходим
обзор подходов к его трактовке с целью определения его границ и конкретизации значения.
В экономической теории понятие трактуется неоднозначно. Существует взгляд, что это соотношение объема (стоимости) произведенных товаров
(услуг) с объемом затраченных ресурсов [10]. Ряд
авторов используют данное понятие как эффективность капитальных вложений, рационализация
технологического процесса, совершенствование
производства [3]. Также имеются описания эффективности как продуктивности экономической
деятельности, экономических проектов и действий,
которые привели к достижению наибольшего объема производства с минимальными ресурсными затратами.
В административной теории эффективность
представлена как степень соответствия достигнутых результатов с потребностями, желаниями и
возможностями клиента. Полученные результаты
оцениваются через сравнение достигнутого с желаемым состоянием.

С точки зрения теории социального управления
эффективность рассматривается как соотношение
достигнутых позитивных результатов и допустимых затрат (Е.В. Охотский) [8]. В теории управления она характеризуется степенью оптимизации
применения разных ресурсов (материальных, информационных, трудовых и т. п.) (А.Ю. Гущин) [5].
В психологии труда эффективность — это соотношение достигнутого результата с максимально
возможным или заранее запланированным, либо
это необходимый итог, который получен при минимальных ресурсных затратах. Также эффективность организации рассматривают как соотношение производства товаров, услуг в соответствии с
целевой функцией группы; как уровень качества
производимой продукции и удовлетворенность
индивидом принадлежностью к организации,
успешностью решения задач, обеспечение психологического комфорта членов профессиональной
группы.
В зарубежной литературе эффективность связывается с критериями, которые выступают в качестве инструментов ее анализа [9]. Установление
критериев эффективности обеспечивает объективность, валидность оценки. При этом они всегда, по
мнению А. Ю. Гущина, должны соответствовать той
сфере, в которой определяется эффективность,
быть обоснованными, соответствующими целям
анализа. В силу того, что организации отличаются по своим установкам, миссиям, размерам, социальным и экономическим воздействиям, критерии
эффективности должны выделяться на основе нормативных документов организации, научных представлений и норм, которыми руководствуется исследователь [5].
В качестве критериев эффективности организации Г. В. Голикова и Ю. В. Шеина выдвигают
оценку фактически достигнутых или возможных
результатов; оценку соотношения результатов и
эквивалентность им затрат; оценку качественного
и количественного анализа целей; оценку результативности с учетом социально-психологического
компонента труда.
Одним из способов оценки эффективности организации предлагают применять показатели
успешности разрешения профессиональных задач,
удовлетворенности сотрудников, результативности деятельности, а также повышенной активности персонала. Также существуют предложения в
качестве критериев использовать оценку по задачам, цели и миссии организации. В данном случае
их выполнение не может в полной мере совпадать
с заложенными ожиданиями, поэтому критерий
предполагает максимальное приближение к тому, что организация хотела получить в ходе своей
профессиональной деятельности. То есть собственно конкретный результат деятельности является оценочным результатом. Это говорит о том,
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зации, просчитывать возможные риски. В связи с
этим актуальным является вопрос конкретизации
понятия «эффективность организации», понимание его содержательных характеристик, признаков, элементов.
Проблемами определения эффективности деятельности организации занимались С. В. Притулин,
О. С. Литвинова, А. М. Жемчугов, М. К. Жемчугов,
И.А, Донина, А. Ю. Гущин и др., работы которых составили теоретико-методологическую базу исследования. Целью данной работы является осуществление обзора и систематизации подходов, посвященных исследованию социальной эффективности
образовательной организации.
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что только при четко поставленных ожидаемых
результатах организации возможна оценка эффективности их реализации.
Ярким примером эффективности организации
в зарубежных исследованиях является подход
Д. С. Синка. Автор предлагает рассматривать эффективность через систему показателей организационной системы: действенность, экономичность,
качество соответствия требованиям, доходность,
производительность, а также удовлетворенность
сотрудников и внедрение инноваций [10].
Еще одним способом является оценка эффективности организации через систему общественных
ценностей, которые отражают потребности социума. Это позволяет рассматривать организацию через ее способность к выполнению функций в соответствии с потребностями, социально одобренными целями, соотношением между результатами и
затратами, а также с учетом условий функционирования самой организации. Такой подход в оценке
эффективности охватывает все аспекты организации, как внешние, так и внутренние.
Анализ существующих подходов в понимании
эффективности организации позволяет судить о
полизначности данного понятия, однако объединяет их понимание эффективности как умения
достигать поставленной цели, удовлетворяя потребности клиента, адекватного использования
внешней среды, повышения результативности,
выгодности организации. Эффективность организации складывается из достижения целей на
определенном этапе «жизни» организации. Если в
какой-то период цели не достигнуты, то нельзя в
полной мере признать организацию эффективной.
При этом достижение результата не может свидетельствовать об эффективности/неэффективности
организации, так как для ее определения необходим учет баланса между затратами и собственно
результатами.
Применение данных критериев в качестве исходных позволяет оценить организацию как эффективную только при условии, что цели рассматриваются как временные, не статичные, исходящие
из требований со стороны общества, организации;
содержание целей соответствует функциям организации; при достижении цели применялись адекватные, признанные в социуме средства.
На сегодняшний день определение эффективности организации только с позиции оценки экономических успехов является поверхностным и ограниченным. Эффективность организации является
комплексной и состоит из двух блоков: объективных (экономических) и субъективных (социальнопсихологических, физиологических и т. п.) показателей. Эти показатели взаимосвязаны и оказывают
влияние друг на друга. Активность сотрудников
(профессиональная, духовная и социальная) зависит от материального и морального поощрения,

присутствия среди персонала группы инициативных работников, а также наличия молодых сотрудников в организации. Стоит отметить, что ориентация руководителей только на материальное стимулирование персонала неэффективна и не приводит
к активности работников [11].
Ю.П. Платонов по итогам своих исследований
показал, что только при учете субъективных и объективных факторов можно осуществить целостный
анализ эффективности организации [11]. Автор в
качестве социально-психологических факторов
эффективности выделяет мотивированность, целенаправленность и эмоциональность.
Мотивированность указывает на причины профессиональной деятельности, гносеологическую,
информационную активность сотрудников. Именно мотивация побуждает, направляет и регулирует
поведение человека. Сотрудники испытывают потребность во взаимодействии с целью достижения
результатов деятельности, через конкретизацию
задач находят средства их достижения, которые
адекватны и легитимны в социуме [11].
Целенаправленность отражает степень стремления персонала к коллективной деятельности, к реализации организационных целей, которые определяются общими ценностями, интересами, едиными
представлениями об эталонном результате.
Эмоциональность как фактор социально-психологической эффективности отражает эмоциональное отношение сотрудников к взаимодействию, раскрывает особенности неформальных связей. Она выражается в схожих настроениях, порой
идентичных переживаниях одних и тем же событий. Общая эмоциональность, настроение коллектива оказывают существенное влияние на эффективность деятельности организации [11].
Одним из распространенных в оценке субъективной эффективности организации является подход,
основанный на следующих критериях: активность
сотрудников (профессиональная, общественная,
духовная), удовлетворенность трудовой деятельностью, относительная стабильность организации
и сработанность сотрудников.
Согласно данному подходу активность персонала сказывается на продуктивности деятельности,
качестве результата, профессионализме, стремлении креативно подходить к задачам, участвовать
в инновационных процессах. Стабильность организации является относительной, так как определенный уровень нестабильности кадрового состава является нормальным, при минимальных
значениях допустимым и даже необходимым для
любой организации. Долгое время неизменная в
своем составе организация не является мобильной, готовой развиваться в соответствии с требованиями рынка, но и не имеющая кадрового ядра
работников, вокруг которого скапливается персонал, также не может характеризоваться стабильно-
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дальнейшего развития. Автор выделяет в качестве
показателей социальной эффективности образовательной организации стабильность и увеличение контингента детей, заявлений в первый класс,
сокращение непостоянства кадрового состава, динамику совместных проектов с внешними партнерами, профессионализм педагогического коллектива, а также удовлетворенность организацией как
сотрудниками, так и детьми, их родителями [1].
Д.В. Бочков, А.А. Карачнюк, Е.В. Михеева эффективность образования складывают их двух составляющих: внешней и внутренней. Внешняя составляющая предполагает оценку предоставления
образовательной услуги, которая включает в себя
анализ образовательной программы, инфраструктуры, состава обучающихся и педагогического персонала. Внешняя — предполагает оценку интенсивности и характера спроса на предоставляемую
образовательную услугу, ее ценность для потребителей и т. п. [4].
Таким образом, под эффективностью организации мы понимаем достижение максимальных результатов деятельности при минимальных расходах
и усилиях. Эффективность состоит из объективных
(экономических) и субъективных (социально-психологических) показателей организации. Эти составляющие различаются по времени, формам,
месту, целевой направленности реализации. Экономическая и социальная эффективности могут
быть разновекторными и пребывать в беспрерывном противоречии. Рост экономического эффекта
может приводить к снижению социального и наоборот, однако ориентация в развитии лишь на
экономическую составляющую эффективности является узкой и неправомерной. Это связано с тем,
что игнорирование социальной составляющей эффективности неизбежно приводит к увеличению
затрат при достижении экономического эффекта.
Для обеспечения эффективности, как отмечает
П. Друкер [7], необходимо знание критериев, которые позволяют сосредоточиться на определении
их вклада в достижение поставленных результатов
и обеспечение успешности организации. Оценить
эффективность всей организации практически нереально, поэтому суммируют показатели отдельных
критериев. Это позволяет констатировать эффективность организации в конкретный период времени. Критерии социальной эффективности особенно актуальны для образовательных организаций, деятельность и результаты которых не имеют
жестких характеристик и требований. Социальная
эффективность образовательной организации является важным элементом социального капитала.
Она предполагает относительную прочность организации, сработанность сотрудников, их профессиональную активность, удовлетворенность осуществляемой деятельностью. Высокая социальная
эффективность позволяет накапливать в организа-
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стью. Только при наличии определенного уровня
стабильности возможна сработанность сотрудников, которая отражает устойчивость, надежность и
долговременность взаимодействий внутри организации.
Объективные критерии оценки эффективности
деятельности, по мнению Ю. Е. Якуниной, однозначны в своем определении и являются, по сути,
закрепленными, стандартными. Их можно точно зафиксировать, количественно оценить, и они напрямую влияют на результаты деятельности организации. Субъективные критерии «… неформальны, не
закреплены в нормативных документах, индивидуальны. Осуществляемая на их основе оценка интуитивна и, в отличие от объективной оценки, не имеет
жесткой шкалы и четко установленной нормы» [13,
10]. Как отмечает автор, соотношение объективных
и субъективных критериев является неоднозначным вопросом, потому что непросто провести границу между одним и другим. Критерии взаимосвязаны друг с другом, могут трансформироваться из
объективных в субъективные и наоборот.
Особое значение субъективные критерии приобретают, как указывает Ю. Е. Якунина, в социономических профессиях, которые ориентированы на
людей и не имеют строгих требований, однозначного запроса как кходу деятельности, так и к ее
итогу [13].
И.А. Донина считает, что современные образовательные организации переживают непростые
условия своего развития, когда происходит переход на автономное существование, изменяется
система оплаты труда, увеличивается конкуренция
между организациями, а также изменяются условия финансирования [6]. Автор предлагает устойчивую жизнедеятельность организации, сокращение объема неэффективных расходов, расширение
вариативности образовательных услуг на образовательном рынке, увеличение дохода по дополнительным образовательным услугам рассматривать
в качестве критериев экономической эффективности образовательной организации [6]. В то же
время И.А. Донина утверждает, что социальная
эффективность образовательной организации
должна отражать основную деятельность учреждения. В частности, определяя ее критерии, ученый
опирается на понятие «социальный эффект» —
результат, который достигается и в процессе создания услуги, продукта или выполнения работы,
и при использовании социальных, духовных или
материальных ценностей [1]. Социальный эффект
организации достигается не только в процессе
производственной деятельности, он объединяет
результаты всей системы, является комплексным
и характеризует ее состояние в целом. И. А. Донина считает, что социальный эффект должен быть
фиксированным, устойчивым, прогрессирующим,
содержащим в себе источники и ресурсы для
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ции определенный потенциал, социальный капитал, «… возникающий как результат наличия доверия между ее членами», по мнению Ф. Фукуямы
[12, 22].
Само наличие системы критериев социальной
эффективности не обеспечивает достижения высоких результатов, однако понимание их значений, показателей в организации позволяет грамотно выстраивать процесс управления. Достижение
высокой социальной эффективности возможно и
требует определенного управления, наличия системы взаимоотношений, при которых у сотрудников будет наблюдаться высокая степень готовности к сотрудничеству, командной работе, принятию
руководителя и его решений, уверенности в организации и коллегах, отсутствии страха к инновациям.
Как показывает ряд исследований, деловые отношения внутри организации представляют собой
сложный коммуникативный процесс, на который
оказывает влияние доверие-недоверие между сотрудниками. Поэтому на первый план выходит тезис И. В. Антоненко [2] о том, что внутриорганизационное взаимодействие основано на определенном уровне взаимного доверия сторон, где доверие
выступает в качестве управляющего фактора, обеспечивающего не только эффективное взаимодействие, но и социальную эффективность образовательной организации в целом. Исходя из этого,
актуальным становится вопрос значения доверия в
управлении организацией.
Исходя из проведенного обзора отечественных и
зарубежных исследований, можно сделать следующие выводы.
1. Для солидных образовательных организаций, которые ориентированы на долговременное существование, важное значение приобретает тот имидж, который складывается о ней на
внешнем и внутреннем «контуре». Для руководителя становятся актуальными вопросы и социальной результативности, которые отражают
весь спектр взаимоотношений в организации:
сработанность сотрудников, их удовлетворенность трудовой деятельностью, относительная стабильность персонала, проявляемая активность и т. п. Обеспечение этих параметров
функционирования организации затратны и во
времени, и в прилагаемых усилиях со стороны
менеджеров, однако игнорирование их может
плачевно сказаться на существовании организации в целом.
2. Взаимоотношения внутри организации
связаны с управлением и ориентированы на
получение прибыли через создание продукта
(услуги). Доверие выступает одним из управляющих факторов этих взаимоотношений, который обеспечивает конструктивное взаимо-

действие между сотрудниками, а также создает фундамент для эффективности организации
в целом.
3. Эффективность организации складывается
из экономических и социальных показателей.
Для образовательной организации особенно
актуальными являются высокие показатели социальной эффективности, так как, с одной стороны, процесс и результаты предоставляемой
услуги напрямую касаются детей и родителей,
а с другой стороны, формируют имидж организации. Поэтому удовлетворенность сотрудников, стабильность коллектива и организации, их
сверхнормативная активность оказывают существенное влияние на эффективность.
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Проектирование
и реализация

системы подготовки персонала
к организации занятости и отдыха
детей в условиях Краснодарского
педагогического колледжа
В статье рассматриваются вопросы подготовки студентов
Краснодарского педагогического колледжа к организации досуга
детей и подростков с целью социализации подрастающего поколения, профилактики различных форм девиантного (асоциального)
поведения. Представлена новая модель формирования компетенций у студентов на основе уровневого подхода и система ее реализации.
Ключевые слова: вожатый, социализация,
девиантное (асоциальное) поведение, компетенция, компетентностный подход, куратор, координатор, проектная деятельность,
мотивация, адаптация.

Постановка проблемы
Одной из актуальных проблем современного общества является организация досуга
детей и подростков как средства социализации подрастающего поколения, профилактики различных форм девиантного (асоциального) поведения.

В законопроекте об организации детского отдыха, который планируется принять до
конца 2016 года, особо отмечены вопросы
безопасности и подготовки соответствующих
кадров в сфере отдыха детей и их оздоровления, отвечающих заданным требованиям.
Краснодарский педагогический колледж
осуществляет подготовку специалистов по
трем укрупненным группам специальностей:
«Образование и педагогика», «Культуроведение и социальные проекты», «Изобразительные и прикладные виды искусств». На
данный момент контингент составляет 1500
человек.
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Модель формирования
компетенций
Новая модель формирования компетенций в колледже выстроена на основе уровневого подхода,
координирует эту деятельность заместитель директора по воспитательной работе (со студенческим
активом):
1-й уровень — помощники вожатых (младший
состав — 56 человек). В данную категорию входят студенты 1–2 курсов, которые работают в
паре с опытными вожатыми в учебных группах,
участвуют в реализации различных проектов.
2-й уровень — вожатые-кураторы (средний
состав — 38 человек). Студенты, имеющие педагогический опыт взаимодействия с детьми на
учебной и производственной практике. Данные
вожатые являются кураторами учебных групп
нового набора для сопровождения организационной работы.
3-й уровень — вожатые-координаторы (старший состав — 15 человек). Студенты, имеющие
опыт работы в различных организациях отдыха
и оздоровления детей. Они координируют работу педагогического отряда, волонтерских молодежных объединений колледжа.
Воспитательная ценность данной модели заключается в возможностях:
— актуализации личностно значимых ресурсов и самореализации студентов, повышения
их социальной активности через включение в
различные виды социальных отношений, деятельности;
— организации взаимодействия с ребенком,
подростком, направленного на включение его
в работу по формированию навыков конструктивного общения, адаптивного поведения и
развитию личностных ресурсов;
— оптимизации условий социальной среды для
получения ребенком, подростком социальной
поддержки от структур, способных ее оказать
(членов семьи, друзей, членов общественных
организаций и др.);
— получения профессиональных знаний, умений и самореализации.
Система подготовки персонала (вожатых) к организации занятости и отдыха детей включает «Пять
шагов к успеху вожатого».

1-й шаг — формирование мотивации к деятельности вожатого через участие в адаптационной
смене «Первокурсник». В течение смены проходит
работа по знакомству с колледжем, сплочению коллективов учебных групп, выявление лидеров посредством организации квестов, тренингов, упражнений, корпоративных флешмобов, коллективных
творческих дел, встреч со специалистами и администрацией. Студенты групп нового набора узнают
особенности работы с детским коллективом через
собственное погружение в реальную практику. Организационно-методическое сопровождение адаптационной смены обеспечивают помощники вожатых, вожатые-кураторы, вожатые-координаторы.
2-й шаг — формирование первичных знаний и
навыков в «Школе вожатых» путем освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в течение года с получением сертификата. Такие программы реализуются как на
бюджетной, так и внебюджетной основе («Особенности организации работы с детьми в летний период в условиях ДОЦ» — 42 ч, «Организация досуга
детей и подростков» — 72 ч). Будущие вожатые
знакомятся с особенностями организации отдыха и досуговой занятости детей разных категорий
(в том числе с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, одаренных). Занятия со студентами проводят
педагоги, специалисты, вожатые-координаторы.
3-й шаг — закрепление приобретенных навыков
через реализацию социальных проектов на базе
колледжа. Проектная деятельность в нашем учреждении является ведущей, охват студентов составляет 100%, в течение одного года реализуются 70
проектов учебных групп разной направленности
(культурологические, образовательные, социальные, экологические, патриотические и др.), два
тематических колледжных проекта (с учетом приоритетных событий в стране и крае), проекты молодежных объединений колледжа, которые в основном имеют социальную направленность. Например,
проект РМИД (Республика мальчишек и девчонок)
под руководством зам. директора по воспитательной работе направлен на организацию тематических смен («Спасайкин», «Палитра», «Знайкин» и
др.) с целью создания эффективных условий досуга и занятости детей и подростков г. Краснодара
в период летних каникул на базе колледжа. В течение летнего периода тематические смены посещают около 1000 детей. Проект получил высокую
оценку на краевом конкурсе социальных проектов
«Я — Доброволец» (2014 г.— 1 место) и грантовую
поддержку на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» (2015 г. — 3-е место).
Вожатые участвуют в проектах по обеспечению
отдыха и занятости детей не только в каникулярный период, но и в течение года. Заслуживает осо-
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Одним из направлений деятельности колледжа
была и остается подготовка студентов к организации отдыха и занятости детей. Ранее это направление реализовывалось через систему учебной и
летней практики под руководством заведующих
практикой. С введением ФГОС СПО по педагогическим специальностям изменился вектор развития
системы подготовки, ведущим стал компетентностный подход.
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бого внимания проект «Твоя рука в моей руке».
Деятельность студентов ориентирована на психолого-педагогическую поддержку детей, имеющих
хронические заболевания, и находящихся продолжительное время на лечении в стационарных
условиях. Реализация проекта осуществляется в
детской краевой клинической больнице в онкологическом отделении. Проект на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме» занял 1-е место и получил
грантовую поддержку.
В рамках реализации государственной политики, в колледже в 2016 г. были организованы профильные смены для 30 детей 5–9-х классов. Назначение: обеспечение занятости в каникулярный
период, формирование профессионального самоопределения обучающихся. Одно из направлений — подготовка помощников вожатых из числа
школьников для работы в отрядах в пришкольных
лагерях. Обеспечивали данные смены специалисты, педагоги, студенты — помощники вожатых, вожатые-кураторы.
4-й шаг — применение компетенции в организациях отдыха и оздоровления детей: ДОЛ, УДОД,
СОШ, ДЦ, дворовые площадки. Студенческий отряд
включал 260 человек, из них 61 студент отработал
на побережье Черного и Азовского морей (ВДЦ
«Орленок» пос. Новомихайловский, ДОЛ «Жемчужина моря» и «Кировец» пос. Кабардинка, ДОЛ
«Смена» г. Анапа, «Лазуревый берег» г. Геленджик,
ДОЛ «Электрон» пос. Сукко, ДОЛ «Зеленый огонек»
пос. Дедеркой, ДОЛ «Маяк» пос. Веселовка), 199
обучающихся — в городе (пришкольные лагеря, ДЦ
«Содружество»).
5-й шаг — развитие инициативы, творчества в
деятельности через разработку и реализацию разных видов проектов (социальные, культурологические, профориентационные, духовно-нравственные и др.) — мастер-классы (выездные), участие в
конкурсах с грантовой поддержкой, сопровождение тематических форумов и слетов молодежи. В
качестве примера — сопровождение вожатыми
педагогического отряда подготовки волонтеров к
финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в формате World Skills Russia 2017 года (ВДЦ «Смена», т/б «Восход 21 век»), в рамках
которого организованы мастер-классы, квесты, командообразующие игры, веревочный курс, разработка проектов и пр.
Эффективность реализуемой системы в колледже
подтверждается полученными результатами: сформирован педагогический отряд «Горячие сердца»,
включающий более 100 студентов, являющийся победителем краевого конкурса студенческих трудо-

вых отрядов три года подряд; социальные проекты, разработанные вожатыми-координаторами на
конкурсах различного уровня занимают призовые
места и получают грантовую поддержку; педагогический отряд востребован в различных организациях отдыха и оздоровления детей Краснодарского
края.

Выводы
Исходя из вышесказанного, при подготовке вожатых целесообразно использовать разноуровневую модель, направленную на формирование профессионально-педагогической
компетентности,
которая выражается в готовности вожатого самостоятельно выполнять возложенные на него функции, выстраивать и преобразовывать деятельность,
адекватную ситуации и своим способностям.
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Особенности

В статье систематизированы теоретические подходы зарубежных и отечественных авторов к содержанию понятия «эмоциональное выгорание». Рассмотрены причины эмоционального истощения педагогов. Предложены методы диагностики эмоционального выгорания у педагогов на ранних стадиях, которые могут
успешно применяться в работе с вожатыми и воспитателями
детского лагеря.
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Постановка проблемы
В 70-е годы ХХ столетия исследователи
обратили внимание на часто встречающееся состояние эмоционального истощения
у лиц, занимающихся в различных сферах
коммуникативной деятельности (педагогов,
врачей, работников социальных служб, психологов, менеджеров и др.). На определенном этапе своей деятельности они неожиданно начинали терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям,
конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам. В дальнейшем у сотрудников часто развивались соматические заболевания и невротические расстройства.

Было обнаружено, что эти изменения вызывались длительным воздействием профессионального стресса. Так появился термин
burnout, который в русскоязычной психологической литературе переводится как
«выгорание» или «сгорание» [1]. Г. Селье
указывает, что «… стресс есть неспецифический ответ организма на любое изменение условий, требующее приспособления»
[5, 255]. При этом само понятие стресс в его
теории, означает «реакция человека на повседневную жизнь» [3, 506]. Поэтому если
человек постоянно находится в состоянии
тревоги и сопротивления, которые кардинально изменяют уклад его жизни, то наступает истощение организма как на физиологическом, так и на психическом уровне.
Профессии, в которых основным предметом труда являются человеческие взаимоотношения, в большей степени склонны к пе-
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реживанию стресса. Особенно острой эта проблема
стала в сфере сохранения психического здоровья
педагогов. Переход на личностно ориентированные модели воспитательной деятельности и образования обуславливает повышение требований со
стороны общества к личности педагога, его роли в
воспитательном и учебном процессе: умение рефлексировать и оптимально регулировать свою деятельность при столкновении с трудностями в установлении контакта с детьми. Не каждый педагог в
состоянии выдерживать психоэмоциональное напряжение, так как к проблемам профессиональной
деятельности могут добавляться трудности в семейной, личной жизни, проблемы в общении с коллегами и так далее. Непосильная эмоциональная
и физическая нагрузки, необходимость постоянно
поддерживать себя в тонусе, быть в приподнятом
настроении и находиться долгое время с детьми,
ежедневное общение с ограниченным кругом людей — все это осложняет жизнь педагога. В результате, не находя сил противостоять внутренним и
внешним воздействиям, педагог начинает срываться от накопленного стресса, испытывать глубокое
физическое утомление, отдаляться от детей, от общения с ними — возникает синдром выгорания у
педагогов. Последствия синдрома, проявленного
даже у отдельных педагогов, негативно сказываются на деятельности всего коллектива.
Педагог также в своей деятельности должен
стремиться к успешному решению поставленных
перед ним задач независимо от воздействующих
на него негативных факторов, сохранять самообладание, оставаться для детей в отряде примером в
личностном плане, отвечать за сохранение физического и психического здоровья своих воспитанников. Для поддержания соответствующего имиджа
вожатый, воспитатель должен иметь внутренние
ресурсы. Плата за ответственность высока — нервное перенапряжение и эмоциональное истощение.
Педагоги, работающие в детском лагере, в высокой
степени подвержены различным стрессовым ситуациям, которые приводят к эмоциональному истощению. На развитие этого явления у педагогов детского лагеря влияют внешние и внутренние факторы (на примере ФГБОУ «МДЦ «Артек»):
1) временный характер работы, отсутствие
времени и отсутствие достаточных умений у
вожатых аргументированно разъяснять детям
необходимую информацию приводит к низкому уровню продуктивности работы вожатого.
В результате требования вожатого частично не
выполняются детьми, что влияет на сам процесс
взаимодействия детей и вожатого. Насыщенный режим дня, с ограниченными администрацией временными рамками, систематически
затрудняет организацию работы. Эти факторы
вызывают эмоциональное напряжение;
2) отсутствие мотивации у детей к участию в

образовательной программе детского лагеря.
Дети, отдыхающие в лагере, настроены на активный отдых, но для большинства детей «активный отдых» — это поход на море и участие
в массовках. Дети не мотивированы на ранние
подъемы и участие в большом количестве мероприятий в течение дня;
3) Отсутствие у вожатых сформованных и четких представлений о режиме работы организации. За такой короткий срок работы вожатые
не успевают понять все тонкости организации
детской группы, не всегда находят достаточное
количество времени для решения тех или иных
вопросов, еще плохо ориентируются на местности;
4) из-за отсутствия новизны в деятельности у
него возникает состояния эмоционального выгорания, творческого кризиса;
5) совместительский характер работы. С введением в образовательный процесс новых
технологий реализации образовательных программ — СОМ (реализация функций учителя),
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (реализация функций
педагога дополнительного образования) возникает необходимость от вожатого проявлять
дополнительные усилия. Достаточно часто вожатый не владеет необходимым количеством
знаний, временем для подготовки занятий. Организовать и провести в течение дня экскурсии,
беседы, игры, конкурсы, викторины, ответить на
все вопросы детей — очень энергозатратно для
вожатых;
6) сложности в ведении методической документации. В течение смены каждый вожатый
систематически ведет ряд профессиональных
документов, заполнение которых способствует
самоанализу деятельности, развитию критического мышления, навыков планирования. Но
высокие требования и трудоемкость этой деятельности способствуют повышению уровня
профессиональной тревоги у вожатого.
Сама личность вожатого влияет на особенности
его труда:
1) возрастной диапазон. На данный момент
возраст вожатого «Артека» находится в диапазоне 18–20 лет, преимущественно это студенты
1–3 курсов, ориентированные на получение
знаний и опыта с достаточно гибкими принципами и нравственными установками, но не всегда готовыми нести ответственность за жизнь и
здоровье детей;
2) отсутствие опыта работы. Вожатые — это молодые люди, которые еще не имеют достаточного опыта работы с детьми, а некоторые и личного социального опыта, и поэтому они испытывают дискомфортное, стрессовое состояние;
3) отсутствие навыков работы с напарником.
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В лагере с одной детской группой (отрядом)
работают два или три вожатых. Каждую смену
состав напарников меняется, а новые напарники — это необходимость выстраивать новые отношения;
4) эмоциональная вовлеченность. Работа вожатым предполагает тесную эмоциональную связь
с детьми и напарниками. Он активно эмоционально и личностно вовлечен в работу, так как
все успехи и неудачи детей отряда переживаются им как его личные и он чувствует сопричастность к их жизни. На протяжении дня он
заменяет родителей, близких и друзей. Из-за
большого количества внимания к детям, сопереживания им, помощи в решение сложностей
вожатый достаточно быстро привыкает к ним.
Разрыв привязанности через 21 день является
фактором, приводящим к стрессовому состоянию.
Исходя из вышеперечисленного, целью исследования является выявление факторов негативно
влияющих на эмоциональное состояние вожатых и
воспитателей в детском лагере.

Результаты эмпирического
исследования
В исследовании приняли участие вожатые и воспитатели ФГБОУ «МДЦ «Артек» в возрасте от 20 до
25 лет, проводилось в групповой и индивидуальной
формах.
Исследование состояло из двух частей:
1) определение уровня эмоционального выгорания вожатых и воспитателей в процессе педагогической деятельностив МДЦ «Артек»;
2) выявление актуального стрессового состоя-

ния вожатых и воспитателей в процессе педагогической деятельности в МДЦ «Артек».
В ходе проведения исследования использовались следующие методы: беседа и анкетирование
с целью получения социально-демографической
информации об участниках исследования; методика «Диагностика эмоционального выгорания»
В. В. Бойко (методологической основой методики является теория развития и протекания стресса Г. Селье) предназначена для измерения уровня
проявления эмоционального выгорания [4]; шкала
организационного стресса Маклина [2], которая
измеряет толерантность (стрессоустойчивость) к
организационному стрессу; «шкала психологического стресса PSM-25» [3], предназначенная для
измерения стресса как психологического состояния [5].
Перед диагностикой педагоги были осведомлены о феномене «выгорания» и сопоставили свои
знания с уже имеющимися. В результате 40% опрошенных не смогли дать определение эмоционального выгорания; 48% респондентов считают, что
им свойственно это состояние; 44% вожатых подтвердили, что сложности в вожатской деятельности
привели к потере интереса к педагогической деятельности. Таким образом, вожатые и воспитатели
имеют необходимое представление об эмоциональном выгорании и его особенностях у педагогов.
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Уровень эмоционального выгорания вожатых и
воспитателей в процессе педагогической деятельности в МДЦ «Артек»
Процентные доли стадий формирования каждой
из трех фаз эмоционального выгорания педагогов
(вожатых и воспитателей), представлены на рис. 1.
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Рис. 1 Стадии формирования фаз эмоционального выгорания педагогов, %
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Наиболее сформировавшейся фазой является
«резистенция» (сформирована у 40,9% опрошенных). В таком случае педагоги детских лагерей в
большей степени склонны к выборочному эмоциональному реагированию, эмоциональной черствости, неучтивости, равнодушию. Нравственная
сторона общения и взаимодействия не является
ведущей и снижается за счет эмоциональной дезориентации. И, как следствие, наблюдается утрата
интереса к работе с детьми, происходит формализация отношений. Это проявляется в уходе от общения, «замыкании» с целью экономии эмоциональных ресурсов.
Тревожным является то, что 50% опрошенных находятся в стадии формирования фазы истощения.
Таким образом, половина вожатых, отработавших
три смены и более, не всегда готовы входить в эмоциональное состояние других, соучаствовать. Это может
выражаться в более частых проявлениях грубости,
резкости, раздражительности, снижении интереса
к проблемам других. Эта группа «риска» вожатых и
воспитателей в наибольшей степени подвержена переходу от фазы «резистенции» к фазе напряжения.
Таким образом, половина педагогов детских лагерей
нуждается в профилактике эмоционального выгорания уже после третьей смены работы.
Рассматривая фазу «напряжение» (см. табл. 1)
видим, что наиболее выраженным симптомом является неудовлетворенность собой (36,4%), который
связан с несовпадением ожиданий от реализации
своих возможностей и реальностью, что приводит
к снижению самооценки педагога. При этом 47,1%
вожатых переживают психотравмирующие обстоятельства, связанные с рабочими ситуациями. Они
отождествляют себя с «работой», критику воспринимают на личный счет и как оскорбление своей
личности, а не как замечания.

Как уже было показано, фаза «резистенция» является наиболее сформированной, это значит, что
педагоги выработали индивидуальные способы
эффективной психологической защиты от ежедневного стресса, связанного с профессиональной
деятельностью (см. табл. 2). Тревожит факт, что
46,4% педагогов имеют доминирующий симптом
«неадекватное эмоциональное реагирование»,
который проявляется в резкой смене настроения,
вспыльчивости, выборочном эмоциональном реагировании. При этом наблюдатели фиксируют по
отношению к себе холодность, эмоциональную невовлеченность, отсутствие обратной связи. 43,2%
опрошенных расширяют сферы экономии эмоций,
представляющие собой приемы психологической
защиты. Наименее выражен симптом «редукция
профессиональных обязанностей»: 56,2% вожатых
и воспитателей имеют не сложившийся симптом
и 13,8% складывающийся. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем способность к сопротивлению,
и устойчивость к воздействию экстремальных условий или стресс-факторов окружающей среды, с
другой стороны, уменьшение или упрощение действий, связанных с трудовой деятельностью вожатого, что негативно сказывается на воспитательном
процессе.
Педагогам, у которых выражены симптомы фазы
«истощение» (см. табл. 3), в наибольшей степени
свойственен «эмоциональный дефицит» (44,2%) и
«эмоциональная отстраненность» (43,7%), которые
проявляются в понимании педагогом отсутствия
возможности помочь окружающим, и при этом не
ощущает никакого эмоционального отклика.
У респондентов в возрасте 22–25 лет более выражены симптомы «переживания психотравмирующих обстоятельств» и «неудовлетворенности
собой», а также в целом фаза «напряжения» и

Таблица 1. Симптомы фазы «напряжение»,%
Симптом
Переживание психотравмирующих обстоятельств
Неудовлетворенность собой
Загнанность в клетку
Тревога и депрессия

Не сложившийся

Складывающийся

Сложившийся

Доминирующий

28,2

47,1

15,6

9,1

18,3
75
43,2

21,8
15,9
29,5

23,5
9,2
13,6

36,4
0
13,6

Не сложившийся

Складывающийся

Сложившийся

Доминирующий

28

10,4

15,2

46,4

15,8

34,2

24,5

26,5

6,8

16,3

33,7

43,2

56,2

13,8

19,3

10,7

Таблица 2. Симптомы фазы «резистенция»,%
Симптом
Неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование
Эмоционально-нравственная
дезориентация
Расширение сферы экономии
эмоций
Редукция профессиональных
обязанностей
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Таблица 3. Симптомы фазы «истощение»,%
Не сложившийся
21,1
29,6
44,2

Складывающийся
13,5
10,4
11,2

Сложившийся
21,2
16,3
12,8

Доминирующий
44,2
43,7
31,8

67,1

17,4

8,2

7,3

симптом «эмоционально-нравственной дезориентации».
Педагоги, имеющие трудовой стаж от 3 до 7 смен
характеризуются большим значением симптомов «неудовлетворенность собой», «загнанность
в клетку», а также фазы «напряжения» в целом.
Группа педагогов со стажем от года работы в лагере имеет относительно низкие показатели по всем
фазам развития синдрома. Причиной формирования синдрома эмоционального выгорания у небольшого количества педагогов в данной группе
может являться то, что в данный возрастной период у профессионала меняются мотивы его деятельности, средства их реализации, происходит
переоценка ценностей. Эмоциональному выгоранию повержены вожатые и воспитатели категории
22–25 лет и стажем работы от 3 до 7 смен.
Таким образом, было выделено три группы педагогов по уровню форсированности синдрома
эмоционального выгорания, определена выраженность фаз синдрома и его симптомов в каждой
группе педагогов. Было выявлено, что в целом
для педагогов, обследованных нами, свойственно преобладание фазы «резистенция» в общем
адаптационном синдроме — функционирование
в стрессовых условиях, ставших нормой. В фазе
напряжения основными симптомами являются:
переживание психотравмирующих обстоятельств,
тревога и депрессия. В фазе «резистенция» ведущими являются: неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей и расширение сферы
экономии эмоций. В фазе истощения: психосоматические и психовегетативные нарушения и личностная отстраненность.
Актуальное стрессовое состояние вожатых
и воспитателей в процессе педагогической деятельности в МДЦ «Артек»
Низкая степень стрессоустойчивости характерна
для 56% педагогов детских лагерей (см. рис. 2) и
проявляется в слабой сопротивляемости стрессовым ситуациям. Следовательно, большая часть
педагогов тратит достаточно много ресурсов для
оптимизации своего состояния. Уровень работоспособности снижен, а восприятие жизненных и
рабочих ситуаций обострено, что часто сопровождается болезненными эмоциональными переживаниями.

У 12% педагогов выражена пороговая степень
стрессоустойчивости, которая проявляется в соматических заболеваниях, сопровождающихся
стрессовым состоянием, так как педагог не может
самостоятельно справиться с внутренними переживаниями — они переносятся на его здоровье.
Поэтому такие педагоги очень часто неосознанно
вызывают к себе сострадание и сопереживание у
окружающих, ссылаясь на плохое самочувствие.
Пороговая степень стрессоустойчивости характеризуется средним уровнем адаптации к стрессовым
ситуациям. Следовательно, стрессоустойчивость
снижается с увеличением стрессовых ситуаций.
Рис. 2. Результаты исследования стрессоустойчивости и социальной адаптации педагогов д. л.
«Морской»

большая сопротивляемость к стрессу
пороговая сопротивляемость к стрессу
низкая сопротивляемость к стрессу

32% педагогов со средним уровнем стрессоустойчивости имеют средний уровень раздражительности, самоконтроля и саморефлексии, умеют
блокировать эмоциональное возбуждение. Они
более адаптированы к сложным профессиональным и жизненным ситуациям, так как восприятие
стрессогенных ситуаций более адекватное, а стрессогенные факторы не воспринимаются ими как
разрушительные. Следовательно, педагог воспринимает происходящее менее болезненно. Большая
степень стрессоустойчивости характеризует педагогов как людей, способных адекватно восприни-
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Симптом
Эмоциональный дефицит
Эмоциональная отстраненность
Личностная отстраненность
Психосоматические и психовегетативные нарушения
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мать происходящие события, готовых решать возникающие ситуации самостоятельно и реактивно.
При этом у 94% опрошенных педагогов выявлен
низкий уровень стресса, что свидетельствует о состоянии психологической адаптированности к рабочим нагрузкам. 6% педагогов отразили средний
уровень стресса, что означает присутствие сложности в решении рабочих задач. Следовательно,
люди, которые работают условиях детского лагеря, находятся в стабильном состоянии, у них есть
модели поведения и сформированные стереотипы,
которые помогают им решать базовые трудности.
Следовательно, педагоги детских лагерей умеют
справляться со стрессом. 88% педагогов проявляют низкий уровень организационного стресса, что
характеризует их как людей, способных к высокому
уровню самоанализа, обобщения и решимости. Педагог терпим к неопределенности, проявляет гибкость при возникновении сложных ситуаций.

Выводы
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1. Проблема эмоционального истощения педагогов является особенно актуальной для образовательной системы детского лагеря. Это обусловлено
особенностями организации труда педагогов и повышенной эмоциональностью деятельности.

2. Данная программа исследования позволила
выявить факторы, негативно влияющие на эмоциональное состояние вожатых и воспитателей в
детском лагере. Почти половина опрошенных педагогов находятся на стадии формирования эмоционального выгорания. Выраженное эмоциональное
выгорание в фазе истощения зафиксировано почти
у 10% респондентов. Но у большинства педагогов
обнаружен высокий уровень сопротивляемости
стрессу.
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биологической обратной связи для
регуляции эмоционального состояния
педагогов детского лагеря
В статье рассмотрены теоретические аспекты и альтернативные возможности работы с прибором биологической обратной
связи как обучающим тренингом состояний сознания. Раскрывается потенциал работы с синдромом эмоционального выгорания
на психофизиологическом уровне. Описываются возможности
метода функционального биоуправления с биологической обратной связью в остановке и снижении основных симптомов синдрома эмоционального выгорания, а также изменения отношения к
причинам их возникновения.

Ключевые слова: биологическая обратная
связь, функциональное биоуправление, ЭЭГ,
ЭМГ, альфа-тренинг, бета-тренинг, майндфитнес, тренинг состояний сознания, синдром эмоционального выгорания, саморегуляция, частота сердечных сокращений, дыхательный тренинг, сигналы обратной связи.

Постановка проблемы
Современное образовательное пространство в ФГБОУ «МДЦ «Артек», так же как и

образовательное пространство Российской
Федерации, находится в ситуации активных
изменений, внедрения инноваций. Многие
из инноваций, как и все новое, требуют от
педагогов перестройки привычного ритма
и технологий работы и, как следствие, вызывают у них стресс и эмоциональное выгорание.
Эмоциональное выгорание — это очень
распространенная проблема среди педагогических работников. Не исключение —
педагоги детских лагерей ФГБОУ МДЦ «Ар-
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тек». Их работа предъявляет высокие требования
к профессиональным компетенциям: личностной
организованности, стрессоустойчивости, коммуникабельности, дисциплинированности и пр. Лагерные смены заканчиваются быстро. Они насыщены
общением, большим количеством проблемных ситуаций (внутриличностных, межличностных, бытовых, материальных, интимно-личностных). Так как
смены динамичны, то они требуют высокой личностной включенности педагога. Именно поэтому
уже после 3–4-й смены наступает эмоциональное
выгорание, проявляется состояние опустошенности, неудовлетворенности деятельностью, самим
собой и т. п. Времени на эффективную проработку
эмоционального состояния не хватает.
Эмоциональное выгорание педагогов сопровождается не только снижением его общего эмоционального состояния, но психосоматическими
проявлениями, что, в свою очередь, уменьшает
способность педагога качественно выполнять свои
должностные обязанности, не дает возможности
творчески подходить к организации процесса образования и воспитания. Около 70% обращений к
педагогу-психологу связаны именно с проблемами отсутствия вдохновения, повышенной критичностью, появлением личностной отчужденности к
другим. Многие связывают это с физической усталостью и считают, что это состояние носит временный характер. Педагоги не видят прямой связи с ухудшением эмоционального состояния и, как
следствие, недооценивают значимость этой проблемы.
Психологи и психотерапевты стремятся к глубинной проработке эмоционального выгорания через
призму собственных субъективных ощущений и
знаний. Снижения влияния фактора субъективности можно достичь за счет использования методики функционального биоуправления. В таком случае педагог самостоятельно работает со своими же
психофизиологическими параметрами и самостоятельно корректирует свои собственные психофизиологические параметры и обретает навык саморегуляции на всю жизнь.
Цель данной работы: изучить теоретические особенности воздействия методов функционального
биоуправления с биологической обратной связью
для регуляции эмоционального состояния педагогов детских лагерей.

Синдром эмоционального
выгорания у педагогов
детских лагерей
Синдром эмоционального выгорания («эмоциональное сгорание») — специфический вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во
время выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Термин burnout («эмоциональное

выгорание») был предложен американским психиатром Фрейденбергом в 1974 г. Иногда его переводят на русский язык как «эмоциональное сгорание»
или «профессиональное выгорание» [10, с. 8]. Этот
термин полностью иллюстрирует состояние специалиста, когда он ощущает себя истощенным, неспособным продолжать полноценную профессиональную деятельность.
Опасными являются последствия эмоционального выгорания, ведь именно они способствуют неэффективной деятельности и появлению депрессивных состояний. Современная наука выделяет
следующие проявления синдрома эмоционального
выгорания [6]:
а) чувство безразличия, эмоциональное истощение, изнеможение (человек не может отдаваться работе так, как это было прежде);
б) дегуманизация (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам);
в) негативное самовосприятие в профессиональном плане — недостаток чувства профессионального мастерства.
При этом выделяют три основных фактора, влияющие на развитие синдрома эмоционального выгорания: личностный, ролевой и организационный.
Личностный фактор. В. Бойко [2] указывает
следующие личностные факторы, способствующие
развитию синдрома эмоционального выгорания:
склонность к эмоциональной холодности, склонность к интенсивному переживанию негативных
обстоятельств профессиональной деятельности,
слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. Такие переменные,
как возраст, семейное положение, стаж данной работы, никак не влияют на эмоциональное выгорание.
Ролевой фактор. Установлена связь между ролевой конфликтностью, ролевой неопределенностью
и эмоциональным выгоранием [2]. Работа в ситуации распределенной ответственности ограничивает развитие синдрома эмоционального сгорания, а
при нечеткой или неравномерно распределенной
ответственности за свои профессиональные действия этот фактор резко возрастает даже при существенно низкой рабочей нагрузке. Таким образом,
даже когда уровень нагрузки невысокий и педагоги могут себе позволить отдохнуть, они не всегда
могут это сделать эффективно. Многие из вышеперечисленных проблем помог бы решить альфа-тренинг или кардио-тренинг, который есть в приборах
биологической обратной связи, и это способствовало бы обретению навыков самоконтроля по этим
параметрам.
Организационный фактор. Развитие синдрома
эмоционального выгорания связано с наличием
напряженной психоэмоциональной деятельности: интенсивное общение, подкрепление его эмоциями, переработка и интерпретация получаемой
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ние хронического психологического стресса. Будучи негативным последствием психологического
стресса, переживание выгорания проявляется как
физическое, эмоциональное истощение, как переживание субъективного неблагополучия — определенного физического или психологического дискомфорта. Четвертая стадия образно сопоставима
с «затуханием горения» при отсутствии необходимого топлива [3]. При наступлении этой стадии педагоги ощущают эмоциональное истощение, отсутствие интереса к работе.
Сидром эмоционального выгорания переживают педагоги, которые находятся в стрессовых ситуациях и при этом не могут из них выйти. Таким
образом, своевременное выявление симптомов
и их профилактика способствуют эффективному
устранению синдрома эмоционального выгорания.
Современные методики работы с биологической
обратной связью — это экономия времени и ресурсов для регуляции негативного эмоционального
состояния, которое приводит к синдрому эмоционального выгорания.
Развитие синдрома эмоционального выгорания зависит от множества факторов: особенностей нервной системы, опыта работы в условиях
высокого эмоционального и физического напряжения, уровня развития навыков саморегуляции.
В среднем уже после третьй смены большинство
педагогов детских лагерей начинают испытывать
эмоциональную холодность, повышенную раздражительность, негативизм по отношению к своим
коллегам и пр. Об этом они сообщают в многочисленных консультациях педагогам-психологам,
администрации и т. п. Дети, с которыми работают
педагоги, отмечают, что их вожатые/воспитатели
становятся менее эмоционально включенными, в
меньшей мере проявляют сочувствие. Эти факторы негативно влияют на удовлетворенность трудом
самих педагогических работников детского лагеря
и желание продолжать работу в данном учреждении.

Методы биологической
обратной связи (БОС)
как обучающий тренинг
состояний
В настоящее время одним из наиболее результативных методов, включающих в себя оценочную
(диагностическую) и коррекционную составляющую, является метод функционального биоуправления (ФБУ) с биологической обратной связью.
Основная идея ФБУ — регистрация и передача
человеку информации, получаемой через датчики
в режиме реального времени, о его собственном
функциональном состоянии, с помощью чего человек обучается совершенствованию нормальной и
коррекции нарушенной физиологической функции
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информации и принятие решений. Другой фактор
развития эмоционального выгорания — дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучная психологическая атмосфера. Это
нечеткая организация и планирование труда, недостаточность необходимых средств, наличие бюрократических моментов, многочасовая работа,
имеющая трудноизмеримое содержание, наличие
конфликтов как в системе «руководитель — подчиненный», так и между коллегами. Выделяют еще
один фактор, обусловливающий синдром эмоционального выгорания, — наличие психологически
трудного контингента, с которым приходится иметь
дело профессионалу в сфере общения: дети, требующие особого внимания, конфликты в детской
среде, отсутствие договоренности между напарниками и т. д.
Динамическая модель Б. Перлмана и Е. Хартмана
представляет четыре стадии эмоционального выгорания.
Первая стадия — напряженность, связанная с
дополнительными усилиями по адаптации к ситуационным рабочим требованиям. Такую напряженность вызывают два наиболее вероятных типа ситуаций. Первый: навыки и умения работника недостаточны, чтобы соответствовать статусно-ролевым
и профессиональным требованиям. Второй: работа
может не соответствовать его ожиданиям, потребностям или ценностям. Эти ситуации создают противоречие между субъектом и рабочим окружением, что запускает процесс эмоционального выгорания. Педагоги детских лагерей переживают такие
ощущения в период адаптации к новым условиям
труда. Если эта ситуация пережита педагогами благополучно, то напряженность снижается и такой
педагог в меньшей степени подвержен эмоциональному выгоранию.
Вторая стадия сопровождается сильными ощущениями и переживаниями стресса. Многие стрессогенные ситуации могут не вызывать соответствующих переживаний, поскольку происходит
конструктивное оценивание своих возможностей
и осознаваемых требований рабочей ситуации.
Движение от первой стадии эмоционального выгорания ко второй зависит от ресурсов личности и
от статусно-ролевых и организационных переменных. Такая ситуация характерна для педагогов, когда они уже имеют опыт работы в детском лагере и
их уровень притязаний выше, они чувствуют в себе
силы для реализации проектов. Но по разным причинам они не достигают успеха, что и приводит к
переживанию стресса.
Третья стадия сопровождается реакциями основных трех классов (физиологические, аффективнокогнитивные, поведенческие) в индивидуальных
вариациях.
Четвертая стадия представляет собой эмоциональное выгорание как многогранное пережива-
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с участием произвольных (осознаваемых) и непроизвольных механизмов саморегуляции [4]. Таким
образом, работа с синдромом эмоционального выгорания может выйти на новый уровень — профилактика будущего эмоционального выгорания за
счет стабилизации психофизиологического состояния, обучение, которое происходит во время сеансов с прибором БОС.
Биологическая обратная связь как знание о наличии возможности осознавать, осмыслять ощущения работы своих внутренних органов и регулировать активность своих функций давно доступна
человеку и применяется им с различными целями
уже в течение нескольких тысячелетий. Развитие наук о человеке позволило глубже изучить и
расширить применение данного феномена в лечебных целях. Метод ФБУ как терапевтическая
модальность лежит в русле когнитивно-поведенческой терапии и основывается на оперантном
(и частично — классическом) обусловливании.
Часть эффекта, вероятно, приходится на механизмы плацебо и терапевтического транса. Ведь
клиент находится под впечатлением от работы с
прибором, верит установкам психолога, однако результаты работы в программах биоуправления не
исчерпываются позитивными физиологическими
изменениями и появлением конкретных навыков
саморегуляции, а проявляются в изменении стиля жизни, личностных черт, самоотношении [9].
Таким образом, педагог детского лагеря, который
пройдет курс обучения состояниям сознания с помощью прибора биологической обратной связи,
станет сознательней относиться к себе и к своему организму, приобретет устойчивый личностный
смысл в работе со своим сознанием и психофизиологическими параметрами.
Метод ФБУ способствует повышению уровня
осознания и произвольного контроля физиологических процессов, обычно не осознаваемых и
произвольно не контролируемых. В начале это
происходит путем контроля внешних сигналов, а в
дальнейшем, по мере освоения навыка саморегуляции, путем сознательного регулирования внутреннего функционального состояния или усвоения
такого типа поведения, которое будет предотвращать возникновение нежелательных симптомов,
устранять или ослаблять их вскоре после возникновения. Таким образом, открываются перспективы работы с синдромом эмоционального выгорание — это предотвращение его, начиная с первых
симптомов возникновения. Возможно, что педагоги смогут снизить этот личностный фактор в своей
деятельности и смогут стать более эффективными
в профессиональной деятельности. Создание подобных аппаратно-программных комплексов дало
возможность значительно разнообразить и дифференцировать управление различными функциями организма, разработать практические методики

для терапии конкретных заболеваний и сформулировать понимание метода ФБУ как метода лечения
и реабилитации. О. Шубина [5] приводит классификацию видов биоуправления по управляемому
параметру:
— по ЭМГ;
— по характеристикам работы сердечно-сосудистой системы;
— по температуре и кожно-гальванической реакции;
— по ЭЭГ;
— по респираторным показателям;
— мультипараметрическое;
— с применением стресс-нагрузок и психотерапевтических методик.
Сигналы биологической обратной связи указывают на актуальное состояние нервной системы и
таким образом способствуют осознанию реакций
организма на ту или иную ситуацию, которые происходят через анализ частоты сердечных сокращений и электромиограммы (ЭМГ). Результатом тренировки частоты сердечных сокращений являются
снятие напряжения работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, содействие притоку большего количества кислорода к периферическим органам и системам (органам брюшной полости, головному мозгу), улучшение кровоснабжения [10].
В результате тренировки ЭМГ наблюдается уменьшение выраженности уровня нервно-психического
напряжения, снижение уровня реактивной тревоги, регуляция высшей нервной деятельности. Перспектива работы с этими психофизиологическими параметрами очевидна — каждому участнику
тренинга БОС представится возможность обрести
навык контроля этих параметров и сознательного
усиления или ослабления их.
Метод функционального биоуправления — современный метод психофизиологической реабилитации, направленный на активизацию внутренних
резервов организма с целью восстановления или
совершенствования физиологических навыков. В
ходе тренинга саморегуляции с применением ФБУ
производится непрерывный мониторинг определенных электрофизиологических показателей
(частоты сердечных сокращений, уровня мышечного напряжения и функциональной активности
головного мозга) и одномоментное «подкрепление» с помощью мультимедийных, игровых и других приемов заданных показателей физиологических параметров [1]. В этом случае используется
двухмониторная система, позволяющая разделить
информацию для врача/психолога: рабочий монитор с показателями регистрируемых сигналов и
монитор клиента с сюжетами визуальной обратной
связи. Таким образом, клиент обучается различать,
осознавать и произвольно удерживать изменения
функциональных состояний головного мозга, ориентируясь на изменения сигналов обратной связи.
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перераспределения спектральной мощности тета-альфа-перекрестом. Используя обратную связь
по альфа- и тета-волнам, возможно достичь этого
состояния осознанно. Что же касается опыта нахождения в этом состоянии, то отмечалось, что испытуемые ощущали состояние глубокого расслабления, мечтательности и могли приходить к терапевтически важным открытиям «прозрениям» (insight)
[6]. Как известно, состояние эмоционального выгорания проявляется отсутствием вдохновения и инсайтов, а стимуляция подобных состояний кажется
невозможной. Именно за вдохновением чаще всего обращаются педагоги, находящиеся в третьей
стадии синдрома эмоционального выгорания.
Успокаивающий эффект глубокого дыхания формирует у человека навыки расслабления, отсутствие которых препятствует психотерапевтической
работе и формированию установки на достижение положительного результата лечения. Кроме
того, при использовании навыка релаксационного
дыхания в большинстве случаев удается добиться
увеличения мощности биоэлектрической активности мозга в альфа-диапазоне, хотя нужно отметить, что только при использовании метода управления дыханием для развития соматосенсорного
самоконтроля и способности к самонаблюдению
и самоотчету можно добиться лучших результатов
у пациентов с аддиктивными расстройствами [2].
Это означает, что всевозможные пищевые, алкогольные и прочие аддикции можно устранить путем
тренингов состояний.
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Выводы
Биологическая обратная связь как метод — это
перспектива тренингов эмоциональных состояний
педагогов детских лагерей. Часто бывает так, что
новые технологии и формы в образовании «не работают» именно потому, что педагоги не способны
личностно к изменениям, так как 60% из них находятся на второй, третьей или даже четвертой стадии эмоционального выгорания. Профилактика и
коррекция таких состояний оказывается на первом
месте в любой организации. Тренинг с биологической обратной связью, как тренинг состояний помогает стабилизировать эмоциональное состояние,
устранить синдром эмоционального выгорания, а
значит, и улучшить реализацию образовательного
процесса в целом.
Обучение навыкам саморегуляции может происходить во время консультативных и коррекционно-развивающих встреч с применением прибора
БОС, так как непосредственная работа с прибором
требует от клиента 25–30 минут. Встреча в таком
случае должна состоять из беседы, которая будет
включать в себя рефлексию клиентом предыдущего опыта, проработку актуального эмоционального
состояния и работу с прибором БОС.
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Альфа-тренинг обучает клиентов регулировать
свое психофизическое состояние. Клиент, находящийся в контуре биологической обратной связи, должен научиться увеличивать длительность
(время) существования альфа-ритма / увеличивать интенсивность биоэлектрической активности
в альфа-диапазоне. Прирост активности в альфадиапазоне (особенно в полосе 10 Гц) приводит к
субъективному снижению внутреннего дискомфорта, уменьшению тревоги, повышению стрессоустойчивости при профессиональных, возрастных и кризисных стрессовых нагрузках; обучению навыкам
адекватного поведения при стрессах, активного
противодействия им, снижения физиологических
затрат и расширения спектра эффективных поведенческих стратегий [9]. Именно альфа-тренинг
помогает клиенту научиться эффективному отдыху
и расслаблению. Альфа-тренинг просто необходим
педагогам детских лагерей, которые в силу своей
информационной, интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки в ежедневной деятельности
очень страдают от некачественного отдыха.
Теперь к упомянутым разновидностям можно
добавить биоуправление по ответу той или иной
структуры в рамках технологии МРТ в реальном
времени. Коррекционная направленность метода ФБУ, использующего практическое применение
принципа БОС для развития возможностей и актуализации механизмов саморегуляции человеком
различных физиологических функций, сделано
весьма эффективным его применение в различных
областях медицины. Наибольшее количество работ, посвященных использованию биоуправления,
относится к сфере терапии психосоматических
расстройств (гипертония и краниалгии), психических (депрессивные расстройства, аддикции) и
неврологических нарушений. Положительно зарекомендовало себя не только изолированное применение метода ФБУ, но и его сочетание с различными психотерапевтическими и психоактивными
методиками, например, с аутогенной тренировкой,
музыкальной терапией, когнитивно-поведенческой
психотерапией [7]. Таким образом, метод ФБУ, базирующийся на феномене БОС, может применяться
для нефармакологической коррекции различных
патологических состояний и болезненных процессов у человека, а в частности, в работе психолога с
педагогом.
Эффективной работой с педагогом будет также
тренинг состояний — это работа с потенциалом
мозга. Исследования ЭЭГ у имеющих опыт медитативных практик показали, что вначале, во время
вхождения в это состояние, увеличивается мощность альфа-ритма, однако по мере углубления
уровня медитации на первый план выходят тетаколебания, а aльфа-активность подавляется (это
состояние, по сути, соответствует изменениям ЭЭГ
в первой стадии сна). Е. Е. Грин назвал этот эффект
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В статье представлены результаты обзора теоретической литературы, посвященной исследованиям личностной и профессиональной мотивации. Охарактеризованы группы мотивов выбора
профессии, их иерархия, формирование положительного отношения к процессу обучения и будущей профессиональной деятельности. Затрагиваются вопросы стабилизации, развития и совершенствования профессиональной мотивации. Делается попытка
найти связи мотивационно-потребностной сферы личности и
выбора профессии.
Ключевые слова: профессионал, мотивационно-потребностная сфера, выбор профессии, мотивы выбора профессии, мотивационная система, мотивация, профессионализация, трудовая деятельность.

Постановка проблемы
Произошедшие на рубеже веков социальные, экономические и политические изменения, обусловленные кардинальными
общественными преобразованиями, сопро-

вождаются в социальной практике ломкой
стереотипов в сознании, деятельности и
образе жизни людей. В современном обществе наблюдается значительная социальная
напряженность и нестабильность, которая
приводит многих людей к неуверенности в
завтрашнем дне, к потере социальных и духовно значимых ориентиров, смысла жизни, к сложности адаптации в быстро меняющемся социуме. Человек нуждается в
помощи специалистов, способных вернуть
ему уверенность в себе, помочь достичь
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личностно-профессионального
развития будущих психологов
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жизненной стабильности и успеха, способных оказывать реальную помощь как в процессе профессионального труда, так и в экстремальных жизненных ситуациях. Такими специалистами в первую
очередь являются профессиональные психологи.
В этой связи в обществе отмечается востребованность психологических знаний.
Однако потребность в психологической помощи,
привлечение знаний и опыта квалифицированных
психологов пока превосходит имеющийся на сегодняшний день потенциал данных специалистов
на рынке труда. При этом многочисленные проблемы, для разрешения которых людям требуется психолог, должны быть сопоставимы с его (психолога)
профессиональной и личностной готовностью и
возможностью их решать. Другими словами, чтобы
соответствовать быстро меняющимся и усложняющимся требованиям профессии, необходимы высокий профессиональный уровень, готовность теоретически и практически решать профессиональные
задачи, способность строить свое профессиональное развитие как восхождение к достижению новых вершин (акме). Безусловно, что для этого необходимо создавать и постоянно модернизировать
систему профессиональной подготовки будущих
психологов. Таким образом, актуальность исследования обусловлена запросами практики в квалифицированных, постоянно профессионально самосовершенствующихся психологах.
Значительную роль в оптимизации личностнопрофессионального развития психологов играет
проблема изучения мотивационных детерминант
их профессионального становления. В процессе
обучения в вузе определяется жизненная и мировоззренческая позиция будущего психолога, формируются индивидуальные способы профессиональной деятельности и общения, т. е. происходит первичное «освоение» профессии. При этом
важным становится формирование способности
к дальнейшему саморазвитию, что обеспечит и
успешную профессиональную адаптацию будущих
психологов, и их последующий профессиональный
рост. В этой связи актуальным становится построение такой системы образовательного процесса, которая создавала бы оптимальные условия для развития мотивации студента к его профессиональному становлению.
Исходя их этого, предметом исследования являются особенности мотивации личностно-профессионального развития будущих психологов на этапе профессиональной подготовки.
Цель работы: теоретический анализ психологопедагогических аспектов мотивации личностнопрофессионального развития будущих психологов.
Теоретико-методологическую базу исследования
составили принципы активности, развития, детерминизма, субъектности, системности, интегративности, рефлексивности, оптимальности (К.А. Абуль-

ханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, И.В. Дубровина, И.А. Зимняя,
Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.С. Мухина, И.Н. Семенов,
В.А. Семиченко, С.Л. Рубинштейн и др.); принципы
комплексного структурно-функционального изучения профессиональной деятельности (А.А. Деркач, Е.А. Климов, П.А. Корчемный, Н.В. Кузьмина,
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, К.К. Платонов и др.),
основные положения субьектно-деятельностного подхода, взаимодействия и продуктивного общения (Р. Бернс, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский,
В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.).

Результаты теоретического
анализа
Среди психологических исследований, направленных на выявление объективных и субъективных факторов, обусловливающих эффективность
профессиональной деятельности профессионала,
особое место занимают работы, посвященные изучению мотивационной сферы. Значимость работ
такого рода определяется прежде всего тем, что
мотивация играет главную роль в профессиональном самоопределении, является непременным
условием формирования индивидуального стиля
деятельности [7] и других способов компенсации
профессионально значимых свойств.
В логике рассуждений о мотивации профессиональной деятельности будущего психолога необходимо затронуть вопрос о влиянии мотивационнопотребностной сферы на выбор профессии. Любой выбор профессии должен быть осознанным, а
осознанный — значит мотивированный. Известно,
что мотивы часто бывают изменчивы и динамичны.
Их иерархия во многом определяется социальными
и экономическими изменениями в жизни общества, культуры и общества, групповым сознанием и
поведением [2]. В свою очередь, иерархия мотивов
определяет жизненный путь человека и сама является результатом взаимодействия индивидуальнотипологических свойств личности и ее социальных
отношений с окружающим миром. Иерархическое
строение мотивационно-потребностной системы
человека не только лежит в основе выбора и формирования целей и задач профессиональной деятельности, в подборе средств их достижения, но и
определяет способ профессиональной адаптации и
стиль профессиональной деятельности [6].
Выделяют несколько групп мотивов выбора профессии:
— социальные мотивы — желание своим трудом способствовать общественному прогрессу,
занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями;
— моральные мотивы — приносить пользу людям, оказывать им помощь, общаться;
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приносит и закрепляет успех на профессиональном поприще, но и способствует профессиональному долголетию, что неоднократно подтверждалось
экспериментальными данными.
В соответствии с вышеизложенным можно говорить, что мотивация оказывает существенное влияние на генезис психологической системы деятельности личности. В этой связи отметим, что одним
из условий оптимизации профессиональной подготовки в вузе является активизация у студентов
мотивации развития их личности.
Так, Л. И. Божович считает, что целостная структура личности определяется прежде всего ее направленностью. В основе направленности личности, согласно ее точке зрения, лежит возникающая
в процессе жизни и воспитания человека устойчиво доминирующая система мотивов, в которой
основные, ведущие мотивы, подчиняя себе все
остальное, определяют иерархию строения мотивационной сферы человека. Возникновение такого
рода иерархической системы мотивов обеспечивает наивысшую устойчивость личности [1].
Следует заметить, что у каждого человека в течение жизни формируется своя мотивационная
система, в которой представлены не все социальные мотивы, а только те, которые чаще других
определяли поведение и деятельность. Например,
О. П. Елисеев отмечает, что проникновение в сущность мотивации поведения приводит к выводу
о том, что наличие основных, ведущих мотивов,
сформировавшихся прижизненно, не изолирует
личность от обстоятельств жизни и не предполагает однообразного поведения человека. В реальности всегда существует целая система способов,
мотивов и операций деятельности, объединенных
сущностью основного мотива, ведущей стратегии.
Основной мотив опосредует большинство ситуаций
включенности личности в деятельность [3].
Итак, мотивация определяет целенаправленность
действия. О деятельности говорят, что она мотивирована, когда она направлена на достижение цели,
определяемого конкретного мотива. От мотивации
зависит, как и в каком направлении будут использованы различные функциональные способности
человека, его интересы и устремления (достичь или
избежать поставленной цели, осуществить определенную деятельность или воздержаться от нее).
Процессы мотивации сопровождаются переживаниями, положительными и отрицательными эмоциями (радость, удовлетворение, облегчение, страх,
страдание).
Таким образом, мотивация — это процесс психической регуляции, определяющий направление
деятельности и количество энергии, мобилизуемой для ее выполнения. Мотивацией объясняется
выбор между различными вариантами действия,
равными и равно притягательными целями. Именно
мотивация позволяет понять упорство и настойчи-
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— эстетические — стремление к красоте, гармонии, желание работать по специальности,
связанной с созданием красивого, возвышенного;
— познавательные — связанные со стремлением к овладению специальными знаниями, к
проникновению в сущность профессиональной
деятельности, в глубь явлений и событий;
— творческие — как возможность быть оригинальным, неповторимым, творческим;
— материальные — стремление иметь высокооплачиваемую работу, льготы;
— престижные — стремления, позволяющие
достичь видного положения в обществе, избрание профессии, обеспечивающей быстрое продвижение по службе, профессии, которая «ценится среди друзей и знакомых»;
— утилитарные — возможность работать в городе, иметь чистую работы, близко к дому, советы и примеры родных, друзей, знакомых [11].
Кроме того, существует определенная иерархия
мотивов выбора профессии. Так, на первое место
Н.А. Даниличева ставит материальные мотивы, на
второе — группу социальных мотивов, на третье —
моральных, далее, группу престижных мотивов,
профессиональных и познавательных, утилитарных, мотивы творчества и, наконец, эстетические
мотивы [2]. Несмотря на то, что творчество как мотив занял лишь седьмое место, многие ученые считают, что творческие способности необходимо развивать, так как именно они способствуют самореализации личности и профессиональному успеху.
Л.А. Рудкевич и Е.Ф. Рыбалко отмечают, что творческая самореализация зависит от мотивационной
сферы личности, от того, в какой мере ее направленность на творчество является доминирующей в
структуре мотивов [12].
Э.С. Чугунова классифицировала мотивы выбора
профессии и места работы и на основе этого выделила несколько типов профессиональной мотивации.
Автор выделяет доминантный тип профессиональной мотивации (устойчивый интерес к профессии),
ситуативный тип профессиональной мотивации
(влияние привходящих жизненных обстоятельств,
которые не всегда согласуются с интересами человека) и конформистский (суггестивный) тип профессиональной мотивации (внушающее влияние
со стороны ближайшего социального окружения —
советы родных, друзей, знакомых) [14].
В целом, говоря о профессиональной мотивации,
нельзя обойти вниманием проблему саморазвития
и самореализации, которая является чрезвычайно
значимой для многих современных концепций о
человеке. Актуализация потребности в саморазвитии, стремлении к самосовершенствованию и самореализации является показателем личностной
зрелости и одновременно условием ее достижения. Постоянное стремление к развитию не только
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вость человека, осуществляющего выбранные действия, преодолевая препятствия на пути к избранной цели.
На разных этапах обучения различные мотивы
становятся ведущими. Это явление (в отличие от
сдвига мотивов на цель, по А. Н. Леонтьеву) можно
назвать «дрейфом» мотивов (по В. Д. Шадрикову).
Мотивация организует целостное поведение, повышает учебную активность, влияет на формулирование цели и выбор путей ее достижения. Таким образом, мотивация оказывает существенное влияние
на генезис психологической системы деятельности.
Мотивирование учебной деятельности представляет собой систему целей, потребностей, побуждающих учащихся к активному пополнению знаний,
овладению умениями и навыками. Учебная же мотивация характеризуется направленностью на учение [8].
Особую актуальность приобретает вопрос развития мотивов у будущих психологов, прежде всего с
точки зрения воспитания, самовоспитания. Можно
выделить такой механизм образования мотивов,
когда новые мотивы и потребности формируются в ходе учебной деятельности, которая состоит
из таких компонентов, как учебные потребности,
мотивы, задачи, действия и операции. Успешность
учебной деятельности зависит от многих факторов, которые в значительной степени конкретизируются как социально-психологические и социально-педагогические. Кроме перечисленных
групп факторов, влияющих на успешность учебной
деятельности, особое влияние на нее оказывают сила учебной мотивации и структура мотивов
учения. Исходя из современных психологических
представлений о мотивационной сфере личности
(В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов и др.), под учебной
мотивацией понимается совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих направленность личности на учебную деятельность (учение).
Следует также отметить, что формирование положительного отношения к процессу обучения и
будущей профессиональной деятельности у студентов непосредственно связано с успешностью
обучения и с качеством его организации. Удовлетворенность студентов организацией процесса обучения в вузе является своего рода ключом
к решению проблемы выживания и стабилизации
своего положения на рынке высшего образования.
Отношение, мотивация учения, удовлетворенность
учебной и профессиональной деятельностью студента выступают опосредованными показателями
качества организации учебного процесса в вузе в
той же мере, в какой уровень подготовки специалиста в вузе подтверждает правильность выбора
будущей профессии.
Несомненно, на определенных ступенях разви-

тия учебной мотивации успешность обучения в
большей степени зависит не столько от силы мотивации, сколько от ее качественного строения.
Исторически сложилось так, что, говоря об учебной деятельности и ее успешности, прежде всего
подразумевали влияние на эту успешность интеллектуального уровня личности. Очевидно, нет никаких оснований и сегодня недооценивать значение этого фактора.
В то же время данные, полученные в области педагогической психологии, позволяют говорить, что
высокая позитивная мотивация может играть роль
компенсаторного фактора в случае недостаточно
развитых специальных способностей или недостаточного запаса у учащегося требуемых знаний, умений и навыков.
В учебной деятельности за одними и теми же
действиями у разных студентов могут стоять разные мотивы. Если же рассматривать мотивацию на
уровне одного конкретного студента, то обычно его
действия побуждаются сразу несколькими мотивами. Такая полимотивированность человеческих
действий — типичное явление. Студент может хорошо учиться ради получения новых знаний, но при
этом удовлетворяет и другие свои мотивы — социальное признание в среде сверстников, получение
высокой оценки и др.
Отметим, что личностный смысл — это переживание повышенной личной значимости предмета, действия или события, оказавшихся в поле
деятельности ведущего мотива. Чем интенсивнее ведущий мотив, тем больший круг предметов вовлекается в поле его действия, т. е. приобретают личностный смысл. Крайне сильный
ведущий мотив способен «осветить» всю жизнь
человека.
Деятельность определяется мотивами, но происходит и обратный процесс: в ходе деятельности
формируются новые мотивы и потребности. Такой
процесс образования мотивов известен как сдвиг
мотива на цель, при этом важно, что такое может
произойти, только если накапливаются положительные эмоции.
Таким образом, о мотивации учебной деятельности можно судить не только по сформированности учебных мотивов, их содержанию, иерархии и
по эмоциональному отношению к учению, но и по
соотношению факторов — внешних и внутренних,
влияющих на учебную мотивацию.
Следует заметить, что изучение особенностей
мотивации и формирование мотивов деятельности — это две стороны одного процесса, поскольку
полученные в исследованиях выводы могут быть
использованы в практике создания и помогут намечать и корректировать пути развития мотивационной сферы с помощью системы продуманных
приемов.
Одним из условий профессионализации лич-
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события — планы и цели, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии ценностей,
представленной в его сознании. Ориентируясь в
широком спектре социальных ценностей, индивид
выбирает те из них, которые наиболее тесно увязаны с его доминирующими потребностями. Предметы этих потребностей, будучи осознанными личностью, становятся ее ведущими жизненными ценностями.
Таким образом, на основании вышеизложенного
можно заключить, что мотивационно-потребностная сфера личности влияет как на выбор профессии, так и на успешность профессиональной деятельности. Имеющиеся у человека определенные
сочетания типологических свойств нервной системы обуславливают склонность человека к тому или иному виду деятельности. Осознание этой
склонности и ее причин приводит к формированию
мотива, побуждающего человека заниматься определенным видом деятельности, так как, по его мнению, именно эта деятельность соответствует его
профессиональным склонностям. Соответствие же
выбранной деятельности индивидуально-типологическим, личностным особенностям способствует
высокой эффективности деятельности, обеспечивает удовлетворенность трудом и подкрепляет мотив выбора профессии, превращая его в стойкий
интерес.
В процессе профессиональной подготовки будущих психологов в вузе важное место отводится
формированию у них положительной мотивации к
будущей профессиональной деятельности. Положительная мотивация включает комплекс мотивов,
личностных качеств, что стимулирует эмоциональное отношение студентов к деятельности и сопутствует их успешной профессиональной подготовке.
Формирование положительной мотивации будущих психологов к профессиональной деятельности
предполагает наличие осознанного положительного отношения к смыслу психологических знаний;
воспитание интереса к психологии как науке о
психике человека; направленность на формирование личностных качеств будущего психолога с учетом его специализации, на формирование умения
осуществлять различные виды психологической
помощи (психологическую диагностику, психологическое консультирование, психологическую реабилитацию и др.)
Следует отметить, что основными условиями
формирования положительной мотивации профессионального достижения в студенческом возрасте
являются:
— сформированные, осознанные представления
о будущей профессиональной деятельности;
— четко определенная и осознанная конечная
цель учения;
— понимание практической значимости и связи
с конечной целью каждого вида деятельности;
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ности является стабилизация профессиональной
мотивации, ее развитие, совершенствование. Перестройка мотивационной сферы сопровождается
формированием новых интересов и потребностей,
развитием личности в целом.
Личность, по определению В. Н. Панферова, —
это человек, включенный в социальные отношения
своей деятельностью. Успешность этой деятельности предопределяет значимость личности и ее
влиятельность на других людей [10]. Это замечание
является очень важным в понимании проблемы мотивации профессиональной деятельности.
Мотивация профессиональной деятельности нередко рассматривается психологами как специфический вид мотивации. Считая способность к труду
важнейшей человеческой особенностью, ученые
утверждают, что потребность в труде составляет
основу профессионального развития и поведения
социализированного индивида.
Как отмечает А. Л. Свенцицкий, существуют значительные индивидуальные различия в потребностях личности. Кроме того, характер побуждения
к труду у одного и того же человека непрерывно
изменяется вместе с его возрастом, с интеллектуальным, моральным и эмоциональным развитием.
Таким образом, мотивы деятельности личности
постоянно изменяются под воздействием как объективных, так и субъективных факторов [13].
Известно, что мотивы трудовой деятельности
крайне разнообразны, описание этих мотивов начинается с прагматических (необходимость в материальном самообеспечении) и кончается получением
удовольствия от работы. Разнообразие и различие
мотивов свидетельствует о комплексной природе
этого мотивационного образования, обеспечивающего индивидуально-личностные варианты труда, а
также специфику его продуктов. Необходимым элементом данного комплекса является потребность в
активности, специфичность содержания которой
определяется вторым компонентом.
В сочетании потребности в активности с мотивацией самоутверждения формируется вариант трудовой деятельности «ради карьеры и социального
престижа». В этом случае уже не каждый оплачиваемый труд будет привлекательным и профессиональное предпочтение будет определяться социальными механизмами, зависящими от культурного
состояния общества.
Е. П. Ильин разделяет мотивы, связанные с трудовой деятельностью человека, на три группы: мотивы трудовой деятельности, мотивы выбора профессии и мотивы выбора места работы. Конкретная деятельность, по его мнению, определяется в
конечном итоге всеми этими мотивами (мотивы
трудовой деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места работы) [5].
Планируя свое будущее, намечая конкретные
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— овладение способами эмоциональной регуляции научной деятельности;
— введение в учебный процесс форм и методов
интерактивного обучения и др.
Решение вопроса о факторах, обусловливающих
мотивацию выбора человеком будущей профессии, является крайне необходимым для повышения
эффективности процесса его профессиональной
подготовки. Как известно, мотивация является одним из ведущих личностных образований, которые
«проявляют свою действенность в развитии личности и сами формируются в результате этого развития, являясь важным регулятором поведения и деятельности человека» [4, с. 4].
По мнению В. С. Мерлина, «каждая система мотивов представляет собой отношение личности —
отношение к труду, к коллективу, людям и т. п. Формирование системы мотивов представляет собой
одновременно и становление свойств личности»
[9, с. 119].
Таким образом, изучение мотивов выбора будущей профессии, динамики развития мотивов учения в процессе овладения ею, выявление факторов, влияющих на изменение мотивов учебно-профессиональной деятельности, по нашему мнению,
обеспечит в дальнейшем возможность формировать мотивы учения студентов в процессе обучения.

Выводы
Личностно-профессиональное развитие будущего психолога в вузе является поэтапным и динамичным процессом вхождения его в специфику
профессии психолога. Динамика этого процесса
включает в себя следующие личностные циклы:
адаптацию к процессу обучения, освоение профессионального образа мыслей и действий; идентификацию студента с требованиями и нормами
профессиональной деятельности; творческое саморазвитие и самореализацию в интересах их практической подготовки.
Личностно-профессиональное развитие будущего психолога в вузе предполагает, с одной стороны,
процесс целенаправленного его формирования в
системе высшего образования, а с другой — процессы самораскрытия, самосозидания личностнопрофессиональных свойств деятельности, способов общения и взаимодействия будущего профессионала.
Одним из условий эффективного личностно-профессионального развития будущего психолога в
вузе является осознание студентом своих личностных задач, тех требований, которые предъявляются избранной профессией к его личностным качествам, необходимым знаниям, умениям, навыкам,
способностям.
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об образовании и детском лагере
Романова
Екатерина,

13 лет, д. л.
«Янтарный»,
победитель
общеартековского
конкурса эссе
«Что такое
образование?»
«Что такое образование?» — на этот вопрос не
каждый может ответить, но
я попытаюсь это сделать.
Для меня, образование —
это то, что человек должен иметь для успешности его бизнеса или дел. Образованный человек — это человек начитанный, умный, у которого развит кругозор. Если сказать двумя
словами — развитый человек. Кроме того, такой человек должен быть воспитанным и патриотом своей страны. Характер такого человека складывается с рождения.
Таким образом, любые родители хотят, чтобы их ребенок жил счастливо и достойно. Но
чтобы человек стал образованным, ему надо получить хорошее образование. Когда родители заботятся о том, чтобы их ребенок получал положительные оценки, тем самым они обеспечивают дальнейшее благополучие нашей страны!
Мои вывод: образование — ценность нашего общества. Сегодня наибольшим богатством является информация. А информация — основа любого образования. Кто владеет
хорошим образованием — тот в дальнейшем может владеть миром.

Лукьяненко Анна,

Современные дети об образовании
и детском лагере

15 лет, д. л. «Янтарный»,
победитель общеартековского
конкурса эссе «Что такое
образование?»
Я ученица 10 класса. В своей жизни часто
слышу от родителей и знакомых, учителей о
том, насколько важно получить хорошее образование. Это словосочетание «хорошее образование» знакомо всем и каждому. В моем
понимании, это то, что останется в памяти
навсегда, что пригодится мне на протяжении
всей жизни. Но я считаю, что образование —
это не только школа.
Образование — это твой собственный жизненный опыт, который ты сможешь применить правильно в той или иной ситуации, возможность говорить о сложных и высоких вещах простыми и понятными словами. Мне абсолютно каждый говорит,
что «… получить хорошее образование — моя цель в жизни». Но лично для меня это не может быть конечной целью. Образование получают ради высокооплачиваемой работы, самоутверждения в обществе
(что в наше время особенно важно), ради знаний и их применения на практике. Также на многое влияет
воспитание будущей личности, например, меня. Мои родители передают мне свой опыт, рассказывают
о правильных и неправильных вещах, морали. Это и есть образование, оно имеет свойство передаваться
из поколения в поколение. Я горжусь возможностью учиться у старших. Понимаю, чтобы стать человеком с большой буквы, нужно много и усердно учиться, но, как говорят, мука ученья временна, а мука
незнанья — вечна.
Дорогу к образованию, камешек за камешком, прокладывают мне родители и учителя. Буду ли я идти
по ней? Да. Потому что я хочу стать образованным человеком.
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Базарова Дара,

Как я понимаю образование? Пословица говорит: «Век живи — век учись!». Я считаю,
что человек учится чему-то новому на протяжении всей своей жизни. Образование — это
подготовка человека к выполнению его нравственных, гражданских и других обязанностей.
Как известно, миссия любого живого существа в этом мире — это продолжение своего рода. А для того,
чтобы продолжить род, нужно научить потомков, как жить в этом мире. Из этого следует, что образование — это передача знаний об окружающем нас мире из поколения в поколение. Я думаю, что образованием можно считать не только формальную учебу в каком-то учреждении, но и школу жизни. Ведь
личности образовываются из поступков, усвоения уроков на ошибках, из людей, окружающих нас (даже
то, как я сейчас пишу, тоже образование).
Какую роль играет образование в моей жизни? Я вижу в образовании возможность к улучшению и
усовершенствованию моего кругозора, моей зоны комфорта. Я хочу быть полезной для своей семьи,
Родины, всего человечества. Я хочу, чтобы меня запомнили последующие поколения. Но зачем оно
нужно? Можно просто оставаться темным невеждой, жить, не прилагая усилий. Полагаю, каждый
задумывался над этим. Все сводится к значению нашего существования. Поэтому образование образование играет в моей жизни важную роль, постепенно приводя меня к разгадкам тайн, скрытых за
плотной завесой дыма незнания.
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14 лет, д. л. «Хрустальный»,
победитель общеартековского
конкурса эссе «Что такое
образование?»

Современные дети об образовании
и детском лагере
Степанов Арман,

15 лет, д. л. «Хрустальный»,
победитель
общеартековского
конкурса эссе «Что такое
образование?»
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Художник пишет картины, фигурист выкатывает сложнейшие элементы, певец выкладывается на всю
в любимой песне. Для чего это все?
Деньги? Слава? Простой досуг? Отнюдь, истинный виртуоз, мастер своего дела ищет в своей деятельности
способ самовыражения, пути к реализации своего «Я».
Что касается меня, то, несмотря на сравнительно скудные, но все же достижения в различных видах
деятельности: стихосложении, спорте, драме — главнейшим способом самореализации, вот уже на протяжении 10 лет, для меня остается получение образования.
Погружение в этот мир познаний есть величайшее из достижений любого человека. О пользе образования можно спорить без конца. Однако все к общему знаменателю приводит известная поговорка: «Век
живи — век учись».
На этом этапе рассуждений появляется острая необходимость в определении четкой разницы между
образованием и учебой. Американский предприниматель, пионер эры IT-технологий Стив Джобс говорил,
что быть отличником еще не значит обладать особым умом. К сожалению, в последнее время получение
образования стало тривиальным процессом. Мы потеряли практический смысл обучения наукам. Желание поступить в высшее учебное заведение, получить престижный документ об образовании движет
нами на протяжении всего периода учебы. Экзамен на бумаге стал кульминационной точкой, которую
большинство людей считает апогеем своего развития.
Невероятно, но жизнь продолжается, и познания, которые можно впитать, бесконечны! Получая образование, я придерживаюсь точки зрения, что знания дороже пробных оценок, а действительным индикатором их качества может быть успешное практическое применение теории в повседневной жизни. Из
этого можно сделать вывод, что образование для меня — неисчерпаемый источник саморазвития и жизненного опыта, способ самореализации, уникальная идея, гениальнее и полезнее которой пока еще нет.
Я не фанатик и не имею склонностей к узкому взгляду, я просто ценю то, что мне предоставляет общество, множество людей и мой жизненный опыт.
В заключение хочу подчеркнуть и резюмировать, что образование — процесс получения и практического применения комплекса знаний широкого профиля, полезных в будущем в той или иной ситуации. Для
достижения идеальной формы получения образования процесс должен стать способом самореализации,
духовной составляющей человеческого «Я».

Заречный Егор,

16 лет, д. л. «Морской»,
победитель
общеартековского
конкурса эссе «Нужен ли
лагерь каждому ребенку?»
Нужен ли лагерь каждому ребенку?
Несколько раз в своей жизни я был в
детских лагерях. И вот, попав, на мой
взгляд, в самый лучший детский лагерь
«Артек», я задумался над вопросом:
«А нужен ли вообще лагерь каждому
ребенку? Зачем? Что он дает? Чему
учит?»

Современные дети об образовании
и детском лагере
Пройдя нелегкий и продолжительный путь размышлений и их логических обоснований, я пришел к выводу, что детский лагерь однозначно и совершенно точно нужен каждому ребенку. Ведь лагерь — это то
место, где каждый ребенок довольно продолжительное время находится без родителей, без привычного
ему уклада жизни, находится в совершенно другой реальности, с другими людьми. Естественно, существенным психологическим моментом в данной ситуации является стремление подружиться с новыми
людьми, влиться в коллектив, создать заново свой круг общения.
Кроме всего вышесказанного несомненно важным является приобретение специфических навыков и
умений, которые ребенок, не побывавший в лагере, скорее всего, уже не получил бы.
Лагерь учит жить дружно и сообща, думать не только о себе, но и о других, лагерь учит чувствовать
ответственность, но и, конечно, отдыхать. Детский лагерь — это непревзойденная жизненная школа
для подростков и пройти ее нужно каждому!

Ильина Таисия,

13 лет, д. л. «Морской»,
победитель
общеартековского конкурса
эссе «Нужен ли лагерь
каждому ребенку?»

Рузанова Надежда,

15 лет, д..л. «Лесной»,
победитель
общеартековского конкурса
эссе «Чему учит детский
лагерь?»
Какие качества выработал во мне
Артек? Этим вопросом я задалась, когда меня выбрали в совет лагеря. И тогда «Артек» сказал мне: пора осознать
свою ответственность, пора выпол-
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Каждый ребенок — это огромный мир,
изучение которого только-только начинается. Ребенок, как и любой другой
человек, имеет способность уставать,
даже если нам кажется, что не было повода для усталости. Детям нужен отдых, и лучший способ снять усталость
и взбодриться — это поездка в лагерь.
Лагерь — это место безграничных
возможностей. Это время, в котором
ребенок может проявить свой энтузиазм и харизму. Это общение, с помощью которого дети находят новых знакомых, узнают что-то интересное, находят хороших собеседников и обретают отрядную семью,
тайну которой не сумеет разгадать никто, даже самый близкий человек, ведь отрядная тайна — это
как неизведанная пещера, там много загадок, сложностей и историй. Лагерь — это школа, благодаря
которой ребенок узнает много нового и интересного в необычном формате, а также каждый ребенок
становится чуточку взрослей, ведь дети, как птицы, улетая из своего гнезда, отправляются навстречу
необычному, беря на себя немалую ответственность за свою жизнь.
Каждый ребенок обязан посетить лагерь, ведь это огромный мешок эмоций и воспоминаний, которых
хватит на всю жизнь. За время, проведенное в лагере, ребенок обретает множество новых знакомых и
друзей, делится своим опытом в разных сферах и усваивает опыт других ребят. Дети находят родственные души среди тысячи лиц, а может быть, и свою первую, самую чистую и невинную любовь. Лагерь — это то, чего очень не хватает
во взрослой жизни. Лагерь — это совсем
другая школа. Она — живая.

Современные дети об образовании
и детском лагере
нять эту миссию. Не будучи раньше активной, теперь я могла перебороть этот страх и могу смело отвечать на вопросы, волнующие ребят, прислушиваться к их мнениям, высказывать свою точку зрения, то
есть быть в коллективе и уметь жить в нем! Я научилась чувствовать людей, находить общие проблемы
и интересы и работать с этим. «Артек» научил проявлять себя, доказал, что нет ничего невозможного.
А еще лагерь научил меня быть лидером в хорошем смысле, ведь это так сложно! Артек выработал
привычку рачительно использовать время (его оказывается бесконечно много, если правильно пользоваться им). Правильное питание, физические упражнения — это тоже теперь часть моей жизни. Благодаря лагерю моим убеждением стало: «Кто, если не я?..». Порой надо брать на себя главную роль,
чтобы спасти коллектив. Я научилась ценить дружбу — внутреннюю и межотрядную. Это высший дар
человека. Что еще? Лагерь научил меня выбирать активную жизненную позицию, использовать свои возможности, стоять на страже своих и чужих интересов, вкладывать частичку себя в общее дело. Таким
образом, в «Артеке» я полностью поменяла свой взгляд на образ жизни, отношение к людям, выработала
в себе новые качества.
Материал подготовила Кдани Кавизина,
фото Николай Хлевицкий
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директор Высшего социально-педагогического колледжа «Артек»
Московского социального открытого университета
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(к 20-летию первого полета человека
в космос)

Есть в богатой событиями истории Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» интересный факт: пресс-конференция артековцев с
космическим экипажем. Впервые в мире дети планеты говорили с
космосом.

14 августа 1976 года делегаты и гости 7-го
Всесоюзного слета пионеров, представители всех пяти континентов, имели возможность побеседовать с космонавтамиВ. М. Жолобовым и Б. В. Волыновым,
совершавшими в это время космический
полет. Во время сеанса космической связи
дети рассказали экипажу корабля об интересных делах артековской смены, а космонавты поделились впечатлениями, ответили
на вопросы ребят. Об этой страничке артековской биографии рассказывают материалы космической выставки.
Открыта она была 28 июля 1967 года по
инициативе и при непосредственном участии Юрия Алексеевича Гагарина. Первый
космонавт был частым гостем ребят, охотно
участвовал в многочисленных праздниках
и играх. «Артек» помнит неповторимую гагаринскую улыбку, помнит торжественные
линейки и уютные костры на берегу моря.
Юрий Алексеевич положил начало креп-

кой дружбе артековцев с покорителями
Вселенной. Портретная галерея космонавтов, что расположена в одном из залов космической выставки, рассказывает, что к ребятам приезжали Г. С. Титов, А. Г. Николаев,
П. И. Климук, Б. В. Волынов, В. М. Жолобов
и многие другие космонавты.
В залах выставки множество экспонатов,
которые повествуют о достижениях советской космической науки. Внимательно рассматривают ребята учебно-тренировочные
приборы: вращающееся кресло для исследования и тренировки вестибулярного аппарата, прибор для тренировки устойчивости
переключения внимания и сенсомоторных
реакций. Несмотря на трудные названия,
приборы кажутся простыми. Но когда желающим предлагают попробовать выдержать
экзамен на выносливость, к примеру покрутиться на центрифуге, оказывается, что это
не так просто. Надо иметь крепкие мышцы и
хорошую физическую подготовку.

Артек в зеркале истории
И еще один интересный документ привлекает
внимание. Это Почетное свидетельство, которое
удостоверяет, что малая планета № 1956, открытая
советскими учеными, получила название в честь
Всесоюзного пионерского лагеря.
Артековцы берегут добрые традиции. Ежесменно
проводят день Гагарина, собирают материалы для
гагаринского зала. 12 апреля, когда будет отмечаться 20-летие космической эры, ребята третьей лагерной смены пошлют приветственные телеграммы
в Звездный городок, на родину Ю. А. Гагарина, проведут конкурсы рисунков и проектов «Артек» —
космос», подготовят викторины, устные журналы
по истории советской космонавтики, напишут новые стихи и рассказы о космосе.
Центральным делом этого дня станут традиционные соревнования «Снайпер». Это любимая игра артековцев. Победителям будет вручен Кубок
космонавтов. Его подарил ребятам Юрий Гагарин в
один из своих приездов, и теперь Кубок по традиции получает сильнейшая команда.
Тысячи мальчишек и девчонок ежегодно проходят в «Артеке» школу мужания. И непременно осуществится пожелание Юрия Гагарина: «Верю, что
еще не один артековец станет разведчиком космических трасс».
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Экспонаты другого зала выставки рассказывают об этапах обживания космических просторов.
Здесь точная копия первого космического спутника Земли в натуральную величину, «портреты» тех
живых существ, что побывали в космосе до человека, костюм собаки Чернушки, в котором она совершила свой космический полет. Здесь же знаменитый Иван Иванович — манекен, который тоже
обживал космический дом.
Автоматическая ручка, побывавшая в космосе
во время полета кораблей «Союз» и «Аполлон»,
дубликаты государственных знаков, доставленных на Луну, кресло с космического корабля «Восток» — и все вызывает огромный интерес у ребят.
А у витрин, где расположено космическое питание,
в жарких спорах решаются преимущества космических блюд перед артековскими. Жаль только, что
нельзя проверить на вкус.
Интересно широкое полотно, изображающее
открытое космическое пространство. На миг выключается свет, и космическая бездна вспыхивает
множеством ярких точек — звезд. Самая красивая
из них — наша Земля. Иллюзию присутствия в открытом космосе дополняет манекен, имитирующий
выход человека в космическое пространство. На
манекене подлинный костюм космонавта Леонова,
в котором он выходил из корабля.
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«Снайпер» —
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любимая игра пионеров «Артека»
22 сентября 1961 г. все дружины «Артека» облетела радостная
весть: завтра в гости к артековцам приезжают летчики-космонавты, Герои Советского Союза Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов.

23 сентября, в полдень, все пионеры
«Артека» собрались на территории лагеря
«Морской» и с нетерпением ожидали приезда героев-космонавтов.
В 12 часов дня к лагерю подкатили автомашины, и вот уже летчики-космонавты,
окруженные ликующими ребятами, идут по
территории лагеря.
Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов осмотрели новые павильоны лагеря и пришли на костровую площадь, где их горячо приветствовали
и пионеры, и сотрудники «Артека». Пионер
Леня Белов обращается к космонавтам с
приветствием:
«Товарищ Гагарин! Товарищ Титов! Мы рады Вас видеть в Артеке, ведь каждый артековец также готов Отчизну прославить навеки!
Мечтаем слетать мы к далеким мирам,
К луне, к неизвестным планетам.
И смелости, может, хватило бы нам,
Да вот не хватает ракеты.
Поэтому просим, когда еще раз
Вы в космос с Земли полетите,
Возьмите с собою кого-то из нас,
Кого — вы уж сами решите!»

Сигнал горнистов и на костровую площадь
выходят шеренги спортсменов — участников розыгрыша командного первенства по
«Снайперу» за приз почетных гостей.
Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов избираются почетными судьями этих соревнований. На
столиках перед трибунами стоят призы:
взметнувшаяся ввысь ракета — приз имени Ю. А. Гагарина, макет ракетного лайнера
ТУ-104 — приз имени Г. С. Титова. Здесь же
медали и дипломы победителям и подарки,
изготовленные для вручения космонавтам:
две праздничные космические ракеты на
изящных подставках, с гравированным текстом: «Артек — Ю. А. Гагарину», и «Артек —
Г. С. Титову».
Герои-космонавты спустились вниз к микрофону, и капитаны команд-снайперистов
дружин Артека сдали им рапорта.
На площадь вбегают девочки-спортсмены с факелами и вручают горящие факелы
космонавтам. Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов направляются к олимпийскому факелу и под
бурные аплодисменты зажигают его своими
факелами. На мачту взлетает красный флаг,
звучит Гимн Советского Союза.
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Рис. 1. Приз им. Г. С. Титова — макет ракетного лайнера ТУ-104, 1961 г.

Начались соревнования. Трибуны, заполненные
болельщиками, горячо аплодируют наиболее ловким и умелым снайперистам.
В упорной спортивной борьбе победителями
вышли команды снайперистов (мальчиков и девочек) дружины «Морская». Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов
вручают победителям призы, медали и дипломы.
Дипломы подписаны почетными судьями соревнований Ю. А. Гагариным и Г. С. Титовым.
Приз имени Ю. А. Гагарина приняла капитан команды девочек лагеря «Морской» Светлана Мартынцева из г. Омска, приз имени Г. С. Титова принял капитан команды мальчиков лагеря «Морской»
В. Пустогаров из г. Лисичанска.

Пионер Леня Белов (из г. Риги) говорит о том, что
в те исторические мгновения, когда А. Ю. Гагарин
стремительно облетал земной шар 12 апреля 1961 г.
пионеры-артековцы 2-й лагерной смены решили
занести его в Книгу Почета Артека и принять его в
почетные артековцы, а когда Г. С. Титов совершал
свои исторические 25 облетов вокруг Земного шара, пионеры 5-й лагерной смены приняли решение
занести его имя в Книгу Почета Артека и принять
его в почетные артековцы.
— Нам, пионерам 6-й смены — говорит Леня, —
выпало великое счастье сообщить об этом славным
героям космоса, повязать им красные галстуки,
вручить удостоверения о занесении в Книгу Почета
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Рис. 2. Г. С. Титов и Ю. А. Гагарин на костровой дружины «Морская», 23 сентября 1961 г.
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Рис. 3. Г. С. Титов вручает приз — макет ракетного лайнера ТУ-104 — капитану команды мальчиков
л. «Морской» Владику Пустогарову — победителю в игре «Снайпер»

100

Артека, приколоть значки «Ленинца-артековца» и
вручить подарки.
Под овации всех присутствующих Ю. А. Гагарину
и Г.С. Титову повязывают красные пионерские галстуки, вручают удостоверения и подарки.
К микрофону подходит Ю. А. Гагарин и обращается к артековцам с речью.
Г. С. Титов в это время делает запись в «Книге почетных гостей Артека»:
«Большое спасибо ребятам Артека, пригласившим нас в гости. Очень рады, что наша молодежь
живет, работаете и отдыхает красиво.

За вами — будущее ребята.
Так будьте смелыми, сильными, ловкими. Только
в труде могут вырабатываться эти хорошие качества. Желаем вам больших успехов в учебе.
Летчики-космонавты СССР — майоры Гагарин и
Титов
23 сентября 1961 г.»
Герои-космонавты прощаются с пионерами и сопровождаемые группой артековцев покидают лагерь.»

Рис. 4. Ю. А. Гагарин на костровой дружины «Морская»
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Содержания
и правила
игры «Снайпер»
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Ребятам надо объяснить правила игры. Это лучше сделать на
площадке, где будет проходить игра. Обычно игру проводят на
волейбольной площадке (сняв сетку). Для игры нужен волейбольный мяч и свисток для судьи.
Рис. 1. Титульный лист методического сборника «Снайпер», 1959 г.
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Играющие разбиваются на две команды
с одинаковым количеством игроков (8–12
человек). Команда может состоять из мальчиков и девочек (смешанная команда). Игроки выбирают капитана и дают название
своей команде. Каждая команда занимает
свою половину поля. Капитан команды становится за лицевую (короткую) линию поля, в «тыл» противника.
Задача каждой команды — выбить игроков противника с его поля.
Игру, начинает капитан одной из команд.
Капитан и игроки могут перебрасывать мяч
друг другу «пасовать») и в удобные моменты выбивать игроков другой команды.
Выбитые игроки становятся «пленниками» и переходят через боковую линию на
штрафную площадку, где находился их капитан.
Первый выбитый игрок заменяет своего
капитана. Капитан входит в поле своей команды и продолжает играть, как все остальные игроки.
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Рис. 2 Момент игры, мяч у капитана команды № 2
Боковой судья

Капитнан команды № 2

Пленники команды № 1

Боковой судья

Старший судья
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«Пленники» также участвуют в игре. Они могут
перекидывать мяч своим игрокам в поле или выбивать игроков противника. Если «пленник» выбивает игрока, он возвращается в поле своей команды. Когда последний «пленник» входит в свое
поле, капитан команды возвращается на штрафную
площадку. Во время перехода «пленников» игра не
прекращается.
Игроки могут поймать мяч на лету или задержать
его на своей площадке и в свою очередь выбивать
противника. Игроки располагаются на своем поле
так, чтобы противнику было трудно попасть в них
мячом.
Команда, которая выбьет всех игроков противника, считается победительницей. Встречи между командами состоят из одной или трех партий.
Все играющие должны знать следующие правила игры:
Игрок считается выбитым:
• когда мяч коснулся игрока и упал на землю
или вышел за пределы поля;
• когда игрок, увернувшись от мяча, заступил
черту площадки; мяч может коснуться одновременно нескольких игроков и упасть на землю,
тогда все эти игроки считаются выбитыми.
Мяч, коснувшись земли, выбить игрока не может.
Игрок не считается выбитым, если мяч, отскочив
от него, был пойман игроком той же команды.
Капитан команды, выбитый с поля, уходит на лицевую линию, как все «пленники».
Если игрок или «пленник» с мячом заступил линию площадки. В случае нарушения мяч передается игрокам другой команды.
Капитан или «пленник» не имеет права бить из-

за угла площадки. В случае нарушения мяч передается игрокам другой команды.
Если мяч вышел за пределы поля одной команды,
он передается капитану или «пленникам» другой
команды.
Команда (капитан, тренер) имеет право взять в
каждой партии два перерыва по одной минуте.
Капитан или тренер команды могут сделать замену одного или нескольких игроков, находящихся
в поле. Замена игроков разрешается в том случае,
когда мяч находится у команды.

Как организовать и провести
соревнования в дружине
Решением совета дружины ты назначен судьей
соревнований по «снайперу». Вместе с советом
дружины ты должен определить условия соревнований: состав команды, по какой системе будет
проходить игра, место и время проведения игр, награждение победителей. Каждый отряд, желающий
участвовать в соревнованиях, подает заявку, подписанную председателем совета отряда и физоргом.
Нужно постараться, чтобы все игроки команды
были одеты в одинаковую форму и имели эмблему
команды.
Одному из отрядов поручается подготовить площадку для соревнований. Линии можно разметить
известью или мелом. Если площадка покрыта травой, то линии размечаются песком.
В назначенный час все команды строятся на парад. Капитаны команд сдают рапорты о готовности
команд к соревнованиям. С капитанами ты прово-
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Рис. 3. Расположение команд и судей перед началом игры
боковая линия

9м

средняя линия

Команда № 2

13 м

лицевая линия

Команда № 1

13 м

Старший судья

дишь «жеребьевку» (от слова «жребий») для того,
чтобы определить, какие команды будут играть друг
с другом. Узнай заранее у учителя физкультуры или
у старшей пионервожатой, как правильно проводится «жеребьевка».
Результаты «жеребьевки» объявляешь всем
участникам соревнований. После парада ты вызываешь две команды для игры. Вместе с боковыми
судьями становишься у средней линии площадки.
Каждая команда выходит и выстраивается на лицевой линии лицом друг к другу у правого угла площадки.
Ты громко объявляешь встречу. Например: «Проводится встреча между командами 2-го и 3-го отрядов (рукой указываешь команды) на первенство
дружины.
Командам — приветствовать друг друга!».
Капитан громко произносит: «Команде 3-го (2го) отряда физкульт-привет!» — подхватывает вся
команда.
Ты просишь подойти капитанов к себе, все трое
обмениваетесь рукопожатиями, и спрашиваешь капитанов, есть ли у них вопросы по игре. Затем «разыгрываешь» мяч и площадку, то есть определяешь,
какой команде достался мяч. Другая команда выбирает поле. Боковые судьи становятся по другую
сторону площадки. Они должны быть с флажками и
повязками на рукаве и следить за игрой. В случае
нарушения правил игры они сообщают тебе энергичными взмахами флажка.
Даешь два длинных свистка, и команды занимают

Боковой судья

свои поля. Прежде чем начать игру, ты спрашиваешь у капитанов, готовы ли команды. В ответ капитан должен поднять вверх правую руку. По длинному свистку начинаешь игру, передавая мяч капитану команды. Играющие должны знать значение
свистков. Один короткий свисток означает «выбиты». Игра при этом не останавливается.
Чтобы сделать замечание или решить спорный
вопрос, дай подряд три резких свистка. После остановки игру продолжаешь по длинному свистку.
После игры капитаны строят свои команды, как
в начале игры. Ты объявляешь результат игры, например: «Игра между командами 2-го и 3-го отрядов закончилась победой команды 3-го отряда».
Команды приветствуют друг друга так же, как в начале игры, но вместо «Привет» произносят «Ура!».
Капитаны подходят к судье, благодарят друг друга
за игру и поздравляют победителей.

Советы судье
Внимательно следи за игрой, не отвлекайся.
Будь одинаково строгим к обеим командам.
Не допускай на поле споров и криков. Спорные
вопросы решай быстро вместе со своими помощниками — боковыми судьями. За грубость и недостойное поведение удаляй игроков с поля.
За нарушение правил игрок получает замечание.
После третьего замечания игрок удаляется с поля.
Обращаться к судье в игре может только капитан
команды.
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АРТЕК — СО-БЫТИЕ

Боковой судья

Артек в зеркале истории

Милосердие
Уважаемые партнеры, коллеги, меценаты, спонсоры и друзья
«Артека»!
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Международный детский центр «Артек» приглашает к сотрудничеству компании, благотворительные фонды, неравнодушных людей, которые готовы помочь детям.
В адрес «Артека» приходят письма и обращения от организаций и частных лиц с просьбой найти возможность и помочь детям, попавшим в сложные жизненные ситуации, оказавшимся в зоне военных действий, техногенных катастроф, стихийных бедствий, пережившим в столь юном возрасте страх, боль, стрессы и потери.
Эти дети нуждаются в нашем участии и поддержке. Вы можете подарить им поездку в
«Артек», либо осуществить другую детскую мечту, которая станет для них обретением веры в себя, в добрые человеческие намерения, в существование другого мира, где ребенок
окружен заботой, уважением и любовью. Ваша помощь может реально изменить жизнь
этих ребят, ее содержание, ее качество.
Давайте вместе вернем детей в мир счастливого детства!

Контакты:

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

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

