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Центр детского отдыха

https://vk.com/club88932826
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Детский лагерь в призме культуры - социокультурный феномен

НОУМЕН - постигаемый разумом

Переход от созерцания к познанию
Набор определенных свойств (качеств) присущих феномену:
- Наблюдаемость (созерцаемость)
- Устойчивость черт и характеристик (даже при их переменных)
- Наличие сторон феномена (наблюдение с разных сторон)
- Влияние на феномен (факторы)
- Влияние феномена на что-то (кого-то)
- Связи феномена с явлениями мира и самим миром

https://vk.com/club88932826
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Детский лагерь в призме культуры - социокультурный феномен
Существует как явление:
- организационно-педагогическое (многоплановость и многовариантность);
- имеющее исторический шлейф (есть история явления);
- объединяющее людей и профессиональные сообщества;
- культуры в мировом масштабе (субкультура пяти континентов);
- имеющее ценностные ориентиры;
- имеющее символы и атрибуты;
- имеющее теоретическую базу (описательная, практическая, научная) изучаемое явление;
- имеющее закономерности и перспективы развития;
- и так далее.

https://vk.com/club88932826
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Культурный код как элемент корпоративной культуры
Культурный код - тайна, тайнопись, загадка, секрет, шифр
(Словарь А.И.Даля)
Культурный код - это культурное бессознательное. Он определяет набор
образов, которые связаны между с каким-либо понятием в нашем сознании.
Это не то, что мы говорим или чётко осознаем, а то, что скрыто даже от
нашего собственного понимания, но проявляется в наших поступках.
Смысл образов в разных культурах не совпадает.
Клотер Рапай «Культурный код»
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Понятия-спутники:
Культурная идентичность осознание принадлежности человека к той или
иной культурной общности путём самоотождествления с её культурными
образами.
Культурный паттерн преобладающие ценности и верования, характеризующие данную культуру и отличающие её от других.
Межкультурная коммуникация связь и общение представителей разных
культур - контакты непосредственные и опосредованные
Инкультурация
и культуры

процесс освоения человеком норм общественной жизни

Партиципация

культура участия или со-участия

Субкультурность
детского лагеря
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Три уровня корпоративной культуры
Артефакты
и поведение

Что мы видим, то, что заметно новичку, посетителю: одежда сотрудников,
организационная структура, планировка и дизайн помещений, элементы
бренд-бука, стиль отношений в организации, сформулированная миссия

Нормы и
ценности

Основополагающие
убеждения

Что и как нам говорят, как принимают в начале, как объясняют,
почему именно так должно быть, философия компании, её нормы
и их обоснования. трансляция ценностей за пределы компании

Во что люди на самом деле верят, что является мотивом их
деятельности, подсознательные - принимаемые как данное убеждения относительно организации и её работы, цели,
сотрудниках и т.д.

Как вожатый может войти в сферу корпоративной
культуры детского лагеря?
Через разгадку культурного кода
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Элементы культурного кода детского лагеря
1. Территория и её обихоженность (порядок, благоустройство)
2. Помещения и их дизайн
3. Внешние атрибуты и оформление
4. Логистика и доступность среды, Понятность стороннему человеку.
5 Фирменный стиль и элементы брендбука
6. Сотрудники - их внешний вид и поведение
7. Стиль общения с детьми, партнерами, клиентами (родители)
8. Педагоги - стиль и культура общения между собой и с другими
9. Стиль решения вопросов и проблем
10. Эмоциональный фон, включая музыкальный ряд (улица, помещения
программы и т.д.), содержание демонстрируемых педагогами
и детьми коммуникативных паттернов.

и так далее....
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Перцептивные уровни восприятия культурного кода
Зрительная, звуковая, осязательная и т.д.

Дж. Брунер

Уровни восприятия культурного кода

Неосозначаемый, осознанный
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Кто пишет код (кодировщики):
- команда
- администрация
- персонал
- дети
- родители
- партнеры

КОД пишется для:
- новичков
- детей
- родителей
- партнеров
- общества в целом
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Что в итоге:
Сформированная система ценностей детского лагеря,
влияющая на осознанном и неосознанном уровне на
эмоциональное и целостное восприятие данного лагеря

Удачно прописанный код порождает:
образы, притягательность,
значимость, чувства гордости
и принадлежности, желание
транслировать данную культуру
в другие сообщества
К этому хочется стремиться. принимать
участие в нём, наслаждаться, испытывать
радость и положительные эмоции, счастье!
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Удачно прописанный культурный код один из важнейших элементов
корпоративной культуры и
признак высокой клиентоориентированности
детского лагеря

Спасибо за внимание!

