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Введение 

Проблема эмоционального выгорания является актуальной для 

большинства профессий типа «человек-человек», а в особенности острой она 

является для специалистов, работающих с детьми, подростками и молодежью. 

Относительно много литературы посвящено проблеме эмоционального 

выгорания у педагогов общеобразовательных учреждений. В то же время 

литература и в особенности исследования, посвящённые работе вожатых и иных 

работников лагеря, практически отсутствует. Наше исследование преследовало 

цель оценить ресурсное состояние вожатых до смены и ближе к ее завершению. 

Помимо изучения актуального уровня выгорания вожатых, в ходе исследования 

мы сравнивали представления вожатых о своей работоспособности, ключевых 

сложностях, способах справляться с ними и видами поддержки до начала смены 

и ближе к концу смены.  

Исследование состояло из двух этапов: первый этап вожатые проходили до 

смены, второй – непосредственно на смене, во второй половине, после экватора. 

Оба этапа включали в себя анкету, которая содержала вопросы, направленные на 

оценку основных сложностей, основных областей поддержки и самооценки своей 

работоспособности и степени усталости. Второй этап, помимо анкеты с 

«зеркальными» относительно анкеты первого этапа вопросами, также включал 

опросник выгорания К. Маслач (в адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. 

Старченковой, 2001) – стандартизированный психологический опросник, 

который включает в себя 4 шкалы. Первые три шкалы - составные компоненты 

выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 

профессионализма. 

 Эмоциональное истощение – нехватка эмоциональных, физических, 

энергетических ресурсов 

 Деперсонализация – социальная дезадаптация, отстранение от 

взаимодействия, негативизм и раздражительность в общении 
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 Редукция профессионализма – снижение уровня профессиональной 

мотивации, чувства компетентности в своей работе, уменьшение 

ценности своей деятельности 

Последняя шкала – это интегральный индекс выгорания.  

Исследование проводилось на базе и при поддержке Ассоциации 

программных лагерей. Суммарно приняло участие почти 400 вожатых из 18 

регионов РФ, которые представляли 43 лагеря.  

Особенности представления вожатых о своем ресурсном состоянии и 

работоспособности 

 Вожатые по анкете оценивают собственную работоспособность и 

способность справляться с напряжением достаточно высоко. Тем не менее, только 

у 20% участников по опроснику Маслач признаки выгорания не выражены, а у 

46% признаки выгорания находятся на высоком, т.е. критическом, уровне. В 

среднем по выборке показатели указывают, что синдром выгорания находится на 

стадии формирования. Само по себе это указывает, что проблема ресурсного 

состояния вожатых стоит достаточно остро. 

При этом анализ ответов участников первого и второго этапов при помощи 

математической обработки показал на уровне достоверности, что вожатые 

склонны недооценивать свою усталость на смене и потребность в поддержке и 

переоценивать работоспособность и умение справляться со стрессом.  

В целом, было обнаружено, что самооценка вожатыми своей усталости имеет 

определенную связь с показателями выгорания и может быть достаточно 

информативна для предсказывания уровня выгорания. Вместе с тем наблюдаются 

определенные тренды искажения, выражающиеся в переоценке своих сил и 

недооценке фактического ресурсного состояния. Можно говорить о том, что для 

вожатых актуально учиться рефлексии и умение реалистично оценивать уровень 

своего ресурсного состояния. 
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Еще один интересный факт, выявленный в ходе исследования, мы назвали 

«парадокс первой смены». Он заключается в том, что уровень выгорания у 

вожатых на первой смене за сезон выше, чем у тех, для кого эта смена не первая в 

сезоне. При этом показатели не зависят от общего опыта участия в сменах ранее. 

Даже опытные вожатые на своей первой смене за лето (не обязательно июньской) 

устают больше, чем на последующих. В исследовании принимали участие 

сезонные вожатые, принимающие участие в сменах в каникулярное время, 

поэтому такой парадокс может быть связан с периодом адаптации к деятельности 

после длительного перерыва (как минимум 2 месяца после весеннего сезона). 

Выявленный «парадокс первой смены» стоит учитывать руководителям лагерей 

при организации подготовки смены и оказании дополнительных мер поддержки 

именно тем, кто «открывает» свой вожатский сезон.  

Ключевые сложности и способы совладания 

Ключевые сложности 

На смене вожатые могут столкнуться с большим количеством разных 

сложностей, причем не только с профессиональными, но и с организационными, 

и с бытовыми. Ответы вожатых в процентах представлены на графике №1. 

График №1. Ключевые сложности в работе вожатого 
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Главные сложности, которые отмечают вожатые, как до, так и на смене, - 

эмоциональная усталость и большая физическая нагрузка. Результаты 

математической обработки показали, что вожатые, которые их отметили как 

ключевые сложности, достоверно имеют более высокие показатели выгорания по 

шкале «эмоциональное истощение». 

Кроме того, на графике видно, что есть расхождения в представлениях 

вожатых о сложностях, когда они еще не поехали на смену, по сравнению с тем, с 

чем по факту они столкнулись. Что говорит о том, что важно при подготовке 

вожатых помогать им сформировать реалистичные представления об 

особенностях работы (особенно если это вожатые-новички). До смены вожатые 

опасаются сложностей, связанных с коммуникацией (помимо двух ведущих 

сложностей, о которых шла речь выше): что не найдут общий язык с напарником, 

что могут возникать конфликты с администрацией и пед.составом и что дети 

будут к ним относиться агрессивно, подвергать буллингу. На смене эти сложности 

оказываются менее значимыми, зато возрастает роль сложностей, связанных с 

нарушением дисциплины и режима воспитанниками, а также обостряется 

нехватка личного пространства.  Еще одна сложность, которую вожатые чаще 

начинают отмечать непосредственно на смене, связана с конфликтами внутри 

детского коллектива. То есть до смены вожатые больше переживают про то, как у 

них самих выстроятся отношения с детьми и коллегами, на смене эти переживания 

становятся менее выраженными и речь идет про условия и качество реализации 

профессиональной деятельности.   

Способы совладания 

Следующий раздел исследования был посвящен способам совладания с 

усталостью и напряжением, которые вожатые считают эффективными для себя. 

Распределение ответов вожатых в процентах представлены на графике № 2. 
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 График №2.Способы совладания с усталостью и напряжением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вновь наблюдаются расхождения ответов до и на смене. Безусловно 

значимыми способами восстановления сил являются сон и возможность побыть 

одному, в тишине (что сопоставимо с тем, что нехватка личного пространства – 

одна из ключевых сложностей в работе). Изначально вожатые считают, что на 

смене будет помогать творчество, креатив, разнообразие задач, спорт, однако по 

факту роль этих способов становится ниже. В то время как до смены вожатые 

ожидают отдачи и большой поддержки от детей, на смене вырастает значимость 

социальных отношений со взрослыми как способа совладания. Причем речь идет 

не только о неформальных отношениях с другими вожатыми, но и о возможности 

общаться с близкими вне лагеря, поддерживать с ними связь (до смены этот 

способ совладания находится в числе последних по частоте выбора). Еще одно 

расхождение касается похвалы и поощрения от коллег, педагогов и руководителей 

лагеря – роль этого на смене также увеличивается.  
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Важно отметить, что статистически значимых связей с выгоранием 

обнаружено не было. С одной стороны, это может говорить о неэффективности 

имеющихся методов или их малочисленности, с другой – о неумении эффективно 

их использовать (например, в неподходящее время или используя «популярный» 

способ, не учитывая свое состояние, обстоятельства и индивидуальный стиль 

работы).  

Поддержка на смене: потребность, виды и источники поддержки 

В ходе исследования выявлено, что вожатые недооценивают свою 

потребность в поддержке, более того, до смены могут быть уверены, что 

поддержка скорее не потребуется. Учитывая значительный уровень выгорания, 

этот факт ставит несколько вопросов: 1. Насколько вожатые способны к 

рефлексии и умеют оценивать свое состояние? На этот вопрос мы уже нашли 

ответ, исходя из результатов, описанных выше: с этим возникают сложности, и 

эти навыки находятся в зоне для развития. 2. Насколько вожатые готовы 

запрашивать поддержку и понимают где ее искать? 3. Насколько они умеют 

запрашивать и находить поддержку (речь идет про навык формулирования и 

поиск адресата просьбы)?  

Рассмотрим полученные данные по источникам и видам поддержки для вожатых.   

Начнем с источников поддержки – от кого вожатые ее получают (планируют 

получать – на этапе перед сменой). До смены вожатые, в первую очередь, 

рассчитывают на поддержку от напарника и от детей. Однако по результатам 

опроса в течение смены выяснилось, что эти ожидания не оправдываются, более 

того, поддержку от детей в ходе смены получают очень немногие. В целом, 

структура источников поддержки ожидаемых и фактических полностью разнится. 

В течение смены наибольшую поддержку вожатые получают от вожатых других 

отрядов, а не напарников. Кроме того, неожиданным для вожатых (до смены мало 

кто рассматривал этот вариант) и весьма значимым источником поддержки на 

смене оказывается психолог в лагере. Также вожатые недооценивают значимость 

поддержки от близких вне лагеря, с которыми можно списаться или созвониться. 
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С точки зрения видов поддержки также есть различия между ожиданиями 

вожатых до смены и тем, что реально на смене имеет значение.  До смены вожатые 

думают, что им может помочь совет опытного человека, возможность 

выговориться и пообщаться по душам в течение смены, а также отдача от детей и 

их хорошее отношение к вожатым. И снова вожатые излишне полагаются на детей 

в своих ожиданиях. В течение смены значимость поддержки детей заметно 

снижается. Возможность наставничества от более опытного коллеги и 

возможность выговориться остаются значимыми. Наряду с этим на смене 

существенно возрастает роль другого вида поддержки, который до смены не 

рассматривался как значимый: это похвала, позитивная оценка вклада от 

педагогов и администрации.  

Еще один вопрос в ходе исследования касался видов поддержки, которых 

не хватает пока на смене. Выяснилось, что только 32% вожатых получают 

достаточно поддержки в течение смены или справляются самостоятельно, при 

этом две трети вожатых испытывают нехватку поддержки. Больше всего вожатым 

не хватает одного из самых значимых видов поддержки: получения похвалы, 

поощрения, позитивной оценки от педагогов и администрации.  

Ключевые качества и компетенции вожатых в контексте ресурсного 

состояния 

Качества и компетенции, которые помогают 

В ходе участия в исследовании вожатым нужно было выбрать те качества и 

компетенции, которые, по их мнению, помогают им в профессиональной 

деятельности. В целом, представления до смены и в течение смены достаточно 

близки, что может говорить о реалистичности оценки необходимых 

профессионально значимых компетенций. Структура распределения ответов 

вожатых в процентах представлены на графике №3. 
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График №3. Оценка качеств и компетенций, помогающих вожатым в работе 

Тем не менее, вожатые могут недооценивать значимость таких 

компетенций, как уверенность в себе и знание основ детской и подростковой 

психологии, а также переоценивать значимость креативности, энергичности, 

активности и понимания и принятия разных точек зрения. Напомним, что в видах 

совладания с усталостью и напряжением творчество, разнообразие и степень 

креативности задач также играют меньшую роль по сравнению с изначальными 

ожиданиями до смены. 

Связей помогающих компетенций с уровнем выгорания обнаружено не 

было. Однако это не дает оснований говорить, что компетенции не влияют на 

ресурсное состояние, но может говорить о недостатках дизайна исследования, чем 

о реальном отсутствии связей. 

Качества и компетенции, которые могут создавать сложности 

 Недостаток некоторых компетенций и определенные личные качества могут 

создавать дополнительные сложности в работе вожатого. Ответы вожатых 

представлены на рис. №1. 
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Рисунок №1. Сравнение представлений вожатых об особенностях, которые могут создавать 

сложности в работе 

 

 По пяти из восьми представленных компетенций обнаружены расхождения 

в оценке до и на смене. До смены вожатые больше делают акцент на 

коммуникационных сложностях, связанных со своими стеснительностью и 

сложностями в том, чтобы хорошо говорить на публику. В течение смены 

большинству вожатых эти особенности не создают помех. Главные сложности на 

смене по мнению вожатых представляют излишняя эмоциональность, неумение 

реагировать на хамство и грубость, а также склонность быстро уставать 

физически, что может быть мишенью профилактической работы с выгоранием. 

По итогам статистической обработки выявлена также значимая связь 

компетенций-помех с показателями выгорания. Вожатые, которые отмечали 

сложность с расчетом времени и проявлением организованности имеют более 

высокие показатели выгорания по шкале «редукция профессионализма», т.е. 

больше склонны обесценивать свою работу, теряют мотивацию, испытывают 

ощущение собственного бессилия перед необходимыми задачами. Развитие этого 

навыка будет способствовать повышению сохранности ресурсного состояния 

вожатого. 
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Подготовка к смене и ее организация глазами вожатых 

Подготовка к смене 

Вожатым необходимо было предположить, что может помочь 

подготовиться к смене лучше, чтобы лучше справляться с ролью вожатого. В 

целом, представления до смены и ответы уже на смене сходны. Если обобщить 

все идеи вожатых на обоих этапах исследования, то можно сформулировать 

несколько блоков: 

 Прохождение предметного обучения (методы работы, основы 

психологии, копилка игр и разработок…) + возможность до смены 

получить практический опыт попробовать себя в «полевых условиях» 

 Обучение soft skills (уверенность, речь, саморегуляция, навыки 

планирования…) 

 Заблаговременная организационная подготовка: это касается и 

непосредственно планирования смены, и установления контакта с 

командой лагеря (и вожатые, и администрация). Важно отметить, что 

доля блока в структуре ответов на смене существенно возрастает, 

также там появляются ответы про возможность заранее и равномерно 

распределять нагрузку.  

Есть и некоторые различия. В ответах вожатых до смены есть две небольшие 

группы ответов, которые «теряются» при ответах на смене: 

 Укрепление физической формы (спорт, ЗОЖ, решение вопросов со 

здоровьем…) 

 Создание эмоционального настроя 

В ответах вожатых на смене также можно выделить еще два блока, которых не 

было в ответах респондентов, описывающих свои представления до смены: 

 Понимание своего ресурсного состояния (индивидуальные особенности, 

планирование отдыха, умение регулировать настрой) 
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 «Материальная» подготовка (запастись любимыми «вкусностями», вещами, 

которые создают уют, обеспечить стабильную связь…) 

Про эти моменты можно предупреждать вожатых еще до заезда, так как они до 

начала смены неочевидны, а лучше подготовленный вожатый сможет 

демонстрировать лучшую продуктивность.  

При этом нельзя не отметить, что в течение смены возрастает количество 

ответов «не знаю» (одна пятая респондентов). Это может быть тревожным знаком, 

так как есть риск, что это означает проявление ощущения бессилия и 

невозможности повлиять на то, что происходит. Напомним, что именно по шкале 

«редукция профессионализма» (т.е. апатия по отношению к работе) у вожатых 

чаще всего встречаются высокие показатели. 

Что можно было бы изменить на смене 

Вожатые также в свободной форме отвечали на вопрос, что можно было бы 

изменить на смене (и содержательно, и с точки зрения орг.вопросов), что помогло 

бы справляться с ролью вожатого лучше. Анализ ответов позволил 

сформулировать несколько категорий идей вожатых, представим их в порядке 

уменьшения количества ответов: 

 Развитие профессионально важных компетенций (коммуникация, 

эмоциональная устойчивость, уверенность, основные знания по 

принципам работы с детьми…) – и здесь речь идет о и осознании того, 

что каких-то качеств не хватает, и о возможности организовывать 

внутреннее обучение в ходе смены 

 Ничего или не знаю – группа ответов, популярная наряду с первой 

категорией (треть респондентов). Как и в случае с подготовкой к 

смене, есть риск, что это связано с ощущением невозможности 

повлиять на происходящее. 

 Организация процессов (передача информации, распределение 

нагрузки и ответственности смене, соблюдение баланса «работа-

отдых»…) 
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 Выстраивание отношений со всеми участниками лагерной среды: 

напарники, вожатская команда, администрация, дети 

 Внешние условия, на которые сложно повлиять (возможность 

покидать территорию лагеря, сменить обстановку, – что сложно при 

действующих нормативных распоряжениях, качество связи…) 

Резюме 

Важно признать, что это исследование – один из первых шагов в направлении 

изучения феномена выгорания и разработки методов его превенции и повышения 

ресурсного состояния вожатского состава, оно, скорее, актуализирует важную 

проблему и открывает простор для будущих более точных и прицельных 

исследований. 

Главный результат исследования: мы подтвердили, что выгорание – это 

актуальная проблема работы вожатого. 46% вожатых имеют признаки выгорания 

в острой стадии, более 65% вожатых нуждаются в дополнительной помощи и 

поддержки, а многие еще и не могут самостоятельно сформулировать, а что 

можно было бы изменить, чтобы справляться с ролью вожатого лучше. Было 

выявлено, что вожатым недостает навыков рефлексии, и им сложно реалистично 

оценивать свое ресурсное состояние. Анализ ключевых сложностей, способов 

совладания, видов и источников поддержки позволяет сформировать список 

практических рекомендаций для руководителей лагерей, организаторов 

подготовки вожатых, центров педагогической практики.  

Практические рекомендации 

Все рекомендации можно сгруппировать в три блока: 

Этап обучения до смены: рекомендации по дополнению программы подготовки 

вожатых 

Этап подготовки к смене: рекомендации по подготовке команды вожатых к 

конкретному заезду, направлены на введение в контекст и создание 

определенности 
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Этап смены: рекомендации связаны с учетом факторов риска, мониторинга и 

системы поддержки 

Этап обучения – подготовка вожатых до смены: 

Рекомендуется дополнение базовой программы подготовки вожатых 

следующими модулями: 

1. Профилактика эмоционального выгорания: 

 Создание представлений о эмоциональном выгорании, его рисках и 

факторах возникновения 

 Реалистичность уровня притязаний и оценки своих возможностей 

 Рефлексия и регуляция ресурсного состояния (как эмоционального, так 

и физического) 

 Поддержка и умение ее запрашивать 

2. Обучение soft skills – навыкам, которые на смене отмечены как наиболее 

существенные для эффективной реализации роли вожатого: 

 Эмоции и саморегуляция 

 Планирование и самоорганизация (в том числе как навык, необходимый 

для превенции возникновения синдрома эмоционального выгорания) 

 Уверенность, коммуникация, в том числе, умение реагировать на 

нештатное поведение детей (хамство, грубость, нарушение 

дисциплины), а также навыки выстраивания отношения в лагерной 

команде (не только с напарником, но и педагогами, и администрацией). 

3. Организация «полевой практики» - возможности попробовать свои силы в 

роли вожатого до основной смены (например, короткий выезд выходного 

дня) с возможностью получить обратную связь от наставника или 

руководителя практики 

4. Возможно, стоит также обратить внимание вожатых на то, что на смене им 

пригодится хорошая физическая форма. Очевидно, что введение 

тематических занятий может вызвать определенное сопротивление, однако 

стоит точно предупреждать в рамках обучения, что быстрая физическая 
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усталость – одна из ключевых сложностей в предстоящей работе, а значит 

поддержание формы может помогать легче справляться с задачами 

вожатого. 

Этап подготовки к смене до заезда – введение в контекст и создание определенности: 

При подготовке вожатской команды к заезду можно рекомендовать: 

 Введение в контекст лагеря: дать возможность вожатому познакомиться 

с особенностями лагеря, его тематикой, спецификой, традициями, 

условиями пребывания 

 Сверка ожиданий: при формировании команды рекомендуется 

индивидуальное или групповое собеседование для прояснения ожиданий 

и опасений. Это поможет сформировать реалистичное представление о 

предстоящих задачах, особенностях работы, что, в свою очередь, 

поможет лучше подготовиться, оценить свои силы и возможности, 

настроиться на работу, и в конечном итоге влияет на общую 

работоспособность 

 Знакомство с командой + командообразование: речь идет про знакомство 

со всем ключевым персоналом лагеря, позволит заранее найти общий 

язык и выстроить контакт с коллективом, знать, к кому по каким 

вопросам обращаться (не только организационного характера), так как 

отношения в команде значимо влияют на возможности вожатого 

справляться с нагрузкой, напряжением и находить поддержку, 

восстанавливая свое ресурсное состояние 

 Планирование задач и нагрузки: для многих вожатых важно заранее 

понимать объем загрузки и спектр обязанностей: сколько человек в 

отряде/группе, какие обязанности, кроме непосредственно 

взаимодействия с детьми и организации их отдыха есть, предусмотрены 

ли какие-то документационные обязательства и пр, есть ли какой-то 

дополнительный функционал, предусмотренный особенностями лагеря 

и пр. Кроме того, в рамках этого обсуждения стоит обсудить и 
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особенности того, как реализуется принцип «работа – отдых» в вашей 

организации, какие есть возможности у вожатого для восстановления 

сил, отдыха, подмены, переключения.  

 Подготовка этапов и мероприятий (что можно сделать заранее): по 

возможности включение вожатого заранее в организационную 

подготовку смены, хотя бы на уровне дистанционного ознакомления, 

чтобы он мог заранее продумывать свои действия, составлять 

предварительный план работы. При этом важно сориентировать и в 

ресурсном обеспечении смены/лагеря, чтобы он понимал, на какие 

материалы можно рассчитывать, а где фантазию стоит ограничить и 

рассчитывать исключительно на свои силы. 

 Рекомендации по сборам («чемодан вожатого»): не только для работы, 

но и для личного комфорта. В этом списке важно предусмотреть не 

только обязательные документы, но и то, что точно может понадобиться 

на смене для создания уюта и личного комфорта. Это во многом зависит 

от условий лагеря: по сколько человек живут вожатые? Есть ли у них 

пространство для отдыха? Есть ли возможность заварить себе чаю или 

нужно брать свое? Включен ли полдник и «вкусности» в питание 

вожатого? Холодно ли в корпусах? Где потребуется сменная обувь? 

Будут ли мероприятия на улице, даже если непогода? Как ловит связь? 

Забота о вожатых еще до начала смены позволит вам рассчитывать на 

бОльшую отдачу и включенность вожатого на смене. 

Этап смены – учет факторов риска, мониторинг и система поддержки: 

 Четкость орг.процессов и передачи информации: один из факторов 

напряжения связан с тем, насколько четко реализуются организационные 

процессы в течение смены. Это может касаться и того, как организуются 

планерки, насколько они учитывают график работы коллектива, того, 

насколько оперативно, качественно и корректно доносится информация 

о текущих изменениях, как распределяются дополнительные задачи 
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внутри вожатской команды, как соблюдаются договоренности, 

насколько понятно в ходе смены, к кому по каким вопросам и когда 

можно обращаться. Отлаженная понятная организационная система 

помогает избежать значительной степени напряжения вожатых. 

 Создание условий для баланса «работа – отдых»: в течение смены важно 

предусмотреть не только штатные «выходные»/«отсыпные» для 

вожатых, которые предусмотрены формальным распорядком работы, но 

и «дополнительные» и «экстренные» возможности для отдыха вожатого: 

в какой момент у вожатого есть личное время (кроме сна)? Есть ли какое-

то пространство для отдыха? С кем обсуждать возможность подмены на 

отряде и есть ли вообще такая возможность? Есть ли заранее понимание 

по графику смену, что в определенные дни нагрузка очень высокая, а в 

какие-то можно дать возможность расслабиться? С кем можно разделить 

какую-то обязанность, если вожатый понимает, что не справляется/не 

успевает, и с кем эти вопросы обсуждать? 

 Обеспечение личным пространством: нехватка личного пространства – 

одна из существенных сложностей для вожатых (что не связано со 

степенью комфорта бытовых условиях). Есть ли какие-то пространства в 

лагере, где можно побыть одному, в тишине? Это может касаться и 

наличия замков на комнате, где проживает вожатый, и места для 

хранения личных вещей, и «места тишины», и обстановки комнаты для 

обсуждений, и в целом возможности побыть одному, без необходимости 

общаться.  

 Предоставление возможности смены обстановки (как минимум, внутри 

лагеря): есть ли возможности у вожатого в течение смены выйти за 

территорию? Есть ли пространство, где не бывают дети и где можно 

побыть в другой обстановке? Это может быть комната психологической 

разгрузки, лесное пространство на территории, где растет черника, 

возможность без детей побывать на веревочном городке, может быть, 

какой-то выход с детьми на прогулку, но в необычное место, может быть, 
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экскурсия, но вне пределов лагеря, возможно, выполнение другой задачи 

на один конкретный день – по хозяйству, диджейство или что-либо 

еще… Ключевое в этом – место, отличающееся от привычного как 

визуально, так и с точки зрения обстановки, привычного уровня шума, 

нагрузки и энергии. 

 Мониторинг отношений в команде + работа психолога: для эффективной 

работы команды и контроля ее ресурсного состояния для руководителей 

важно понимать, как складываются отношения в команде, между 

вожатыми внутри коллектива, между вожатыми и педагогами. Для этого 

необязательно проводить многостраничные опросы, может быть 

достаточно раз в несколько дней посвящать этому время на планерке или 

индивидуально общаться с вожатыми отрядов. Возможность 

неформального общения – один из ресурсов для вожатых. Психолог в 

лагере также может стать существенным подспорьем – результаты 

исследования показали значимость именно психологической поддержки 

от специалиста в ходе смены.  

 Система поддержки вожатых (похвала, признание…): для вожатых очень 

ценно признание их вклада в общую работу, возможность услышать 

приятные слова, получить похвалу, получить позитивный неформальный 

отзыв – причем именно от руководства и администрации (это могут быть 

старшие вожатые, методисты, руководители…). Учитывая, что команда 

вожатых может быть достаточно большой, важно в течение смены 

находить подход и приятные слова для каждого, желательно, 

неоднократно. Возможно, стоит использовать принцип «ближайшего 

развития», когда мы видим, что пока у вожатого, может, и не идеально 

что-то получается, но своей похвалой мы помогаем заметить ему 

собственный прогресс, повышаем уверенность, ценность его действий, а 

значит, стимулируем вовлеченность и мотивацию к работе (что, 

безусловно, способствует профилактике «профессиональной редукции» 

как одного из признаков синдрома выгорания» 
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 Особое внимание – «первосменники»: при организации летнего сезона 

или при работе с вожатыми, работающими в круглогодичном режиме, 

стоит особое внимание в течение смены уделять тем, у кого это первая 

смена за сезон или смена после длительного перерыва (более 1,5-2 

месяцев – если речь про круглогодичную организацию), причем вне 

зависимости от опыта вожатого. Такие вожатые переживают 

адаптационный период и в большей степени подвержены 

эмоциональному выгоранию. 

 Система наставничества и внутреннего обучения: для вожатых очень 

значима возможность посоветоваться с более опытными участниками, 

перенять опыт, они готовы учиться в процессе. Конечно, в ходе смены 

мало когда есть возможность полноценного обучения, однако этот 

вопрос помогает решать система наставничества, когда у каждого 

вожатого есть определенный человек, более опытный, с кем он может 

посоветоваться и по профессиональным вопросам (как лучше сделать, 

какое мероприятие провести, какой сценарий свечки выбрать и любое 

другое «что делать, если), и с точки зрения обратной связи и 

возможностей для развития, в том числе, и с точки зрения своего 

ресурсного состояния и помощи в его поддержании и восстановлении.  

Подводя итоги, можно говорить о том, что проблема эмоционального 

выгорания вожатых актуальна и требует повышенного внимания со стороны 

организаторов детского отдыха. Результаты исследования лишь обозначили 

первичные сложности и направления для работы в этой области. Очевидно, что 

возможно и необходимо более глубокое погружение в изучение проблемы для 

решения актуальных сложностей. Однако в перспективе это позволит значимо 

повлиять на как повышение эффективности работы специалистов сферы детского 

отдыха, так и качества сферы детского организованного отдыха в целом. 
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