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АРТЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 
 

 Зинаида Готовкина, 

пионерская вожатая «Артека» 1944 – 1948 гг. (лагерь «Суук-Су»),  

заведующая методическим кабинетом с 1948 г.,  

учитель артековской школы 

 

 Зинаида Сарычева, 

пионерская вожатая «Артека», учитель артековской школы 

 

 
О ТРАДИЦИЯХ «АРТЕКА» 

(материалы архивов МДЦ «Артек» 1958 г.) 
 «Ничто так не скрепляет коллектив, как 
традиция.  Воспитать традиции, сохранить их – 
чрезвычайно важная задача воспитательной 
работы». 

А.С. Макаренко 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» - большое детское учреждение, где наряду с 

вопросами оздоровления со всей широтой осуществляются вопросы коммунистического 
воспитания подрастающего поколения. 

Успешному разрешению оздоровительных и учебно-воспитательных задач способствует 
вся система организации жизни лагерей Артека. 

Ясность цели, поставленной перед Артеком, как перед оздоровительно-воспитательным 
учреждением, определило выбор таких средств и форм работы, которые создают возможность 
иметь в Артеке такой пионерский коллектив, который, как правило, отличается хорошей 
организованностью, дисциплиной, содержательной и увлекательной общественно-полезной 
деятельностью. 

Каковы же пути, методы и приёмы, которыми весь коллектив Артека создает 
необходимые условия для организации из представителей многих детских коллективов со 
своими порядками, обычаями и законами – своего, артековского коллектива, своё собственное 
лицо. 

Одним из важных, сильных и ярких средств воспитания и организации пионерского 
коллектива в Артеке являются наши традиции. 

За 32 года своей деятельности Артек создал не одну хорошую традицию. 
Инициаторами в создании многих традиций были сами пионеры, сотрудники лагеря, 

работавшие в санаторно-пионерском лагере еще впервые годы. Продолжают они создаваться и 
сейчас, но равно так, как и тогда, так и сейчас, создаются на путях осуществления тех задач, 
которые ставятся перед «Артеком» Коммунистической партией и Правительством, на путях 
создания эффективных форм работы, помогающих воспитывать пионеров крепкими, 
выносливыми, любящими труд, воспитывать подрастающее поколение в духе 
коммунистической морали, глубокой любви и преданности социалистической Родине, делу 
партии Ленина. 

 
*  * * 

Давным-давно в Артеке установилась хорошая традиция организованной встречи 
пионеров, приезжающих на отдых в лагерь. Встреча пионеров на эвакобазе в г. Симферополе 
для сотрудников Артека превращается в большой торжественный день. 
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По-праздничному одетые, с букетами цветов встречают сотрудники Артека на вокзале 
приезжающих пионеров. Здесь, не после продолжительного отдыха и медицинского осмотра, 
дети зачисляются в тот или иной отряд, с учетом их интересов и возраста. 

Эта первая определенность создает важный интерес, рождающий бесконечное 
воображение о будущем коллектива, о делах этого коллектива, о котором они узнают от 
вожатого из короткой беседы. 

По дороге в лагерь завязывается первое содружество. Пионеров объединяет поток новых 
впечатлений. На пути в Артек сопровождающие детей, вожатые отвечают на многочисленные 
вопросы ребят об Артеке, рассказывают об исторических памятниках, встречающихся по 
дороге от Симферополя, разучивают слова и мелодии артековских песен. 

Рассказы вожатых о предстоящем отдыхе уже мысленно ставят каждого пионера в 
определенные условия существующего артековского порядка, который нужно будет 
поддерживать, продолжать. 

 В лагере пионеров встречают вожатые, педагоги, врачи, нянечки. И с первой минуты 
ребята чувствуют большую заботу о себе от окружающих взрослых, поэтому радостно 
вступают в новую обстановку далеко от дома. 

После душа, переодетые в артековскую форму, дети направляются в корпуса-спальни 
своего отряда на отдых после дороги. 

Уют в корпусах и спальнях, вся обстановка и тон всего окружающего также являются 
организующим фактором детского коллектива. 

 
*  * * 

Очень важной традицией в период становления в Артеке являются «отрядные сборы 
знакомства», которые помогают пионерам ближе познакомиться, лучше узнать друг друга. 

«Сборы знакомства» обычно проводятся или в любимом уголке парка, или у моря, или в 
комнате отдыха – в местах, располагающих к живой, откровенной дружеской беседе вожатого с 
детьми. 

Пионеры приезжают из различных городов, которые живут своей интересной жизнью, 
своими делами. Об этой интересной жизни своих городов, об этих делах и дружинах, отрядах и 
звеньях, о себе, своих товарищах пионеры рассказывают на «сборах знакомства» 

С одной стороны, эти первые дружеские беседы являются как бы пионерскими сборами по 
обмену опытом своей работы. Каждый раз много интересного и нового они узнают друг от 
друга. Бывает, что отдельные увлекательные дела, о которых было рассказано на сборе, 
заинтересовывают ребят. Они решают их обязательно провести и в Артеке. И если проводимое 
дело принималось хорошо всеми ребятами и имело определенное значение в воспитании 
коллектива Артека, оно начинало жить, совершенствоваться и входить в традицию. 

Так, например, возникла в Артеке традиционная игра «Будь готов» и ряд других 
интересных дел. 

С другой стороны, «сборы знакомства» дают уже некоторое представление вожатому и 
самим ребятам о наклонностях, об увлечениях каждого пионера, об их организаторских 
способностях, об их творческой инициативе, что помогает во время выборов выдвинуть в 
звеньевые, в совет отряда и совет дружины достойных пионеров, способных организовать 
интересные и полезные дела в звене, отряде, дружине. 

 Выборы в совет отряда и совет дружины – важный этап организации и становления 
коллектива Артека. На выборах создается преемственность в работе сменяющихся коллективов. 
Приехавшие пионеры, знакомясь с тем, что и как сделано их предшественниками, намечают, 
что и как должно быть сделано в эту смену, как новыми, сегодняшними хозяевами, на которых 
ложится ответственность за успех, за новые достижения во всей многогранной деятельности 
дружины. 

Форма проведения организационных сборов в Артеке стала традиционной. 
Место проведения сбора оформляется различными выставками. Выставляются кубки 

победителей предыдущих сменно по спорту, вымпел по труду, грамоты победителям в 
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различных соревнованиях между отрядами и лагерями, фотовыставки, спортивные значки, 
памятки, вывешиваются дружинные газеты и др. 

Эта выставка наглядно показывает новым ребятам, чем занимались их предшественники в 
течение всей смены, чему они научились, какие полезные навыки приобрели они в Артеке и что 
увезли в свои школы, дружины. 

Эта выставка – своеобразный отчет пионеров о своих делах за смену, - дополняется 
сообщениями старшего пионервожатого о делах пионеров прошлой смены. Иногда 
дополнением к такой выставке являются выступлениями самих пионеров, записанных на 
магнитофоне. 

Живое слово тех, кто только что оставил Артеку, их увлекательные рассказы о своих 
пионерских делах, коллективные песни, выступления с пожеланиями и многое другое  - очень 
сближает – «старых» и «новых» артековцев. Для приехавших ребят яснее становятся цели и 
задачи их отдыха в пионерском лагере «Артек» к пути их становления. 

 
*  * * 

С первых дней, когда пионеры ещё знакомятся с Артеком, они узнают об установившихся 
артековских правилах поведения, об отношении артековцев с взрослыми, об уважении к их 
труду. При встрече со всеми взрослыми пионеры всегда тепло приветствуют их словами 
«доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», а при встрече с пионерами других лагерей 
здороваются с ними коллективно «Привет пионерам такого-то лагеря!». 

С первых же дней продолжают поддерживать установившееся правило поведения и в 
столовой: входить в помещение без шума, за столом сидеть молча, правильно пользоваться 
приборами. Уходя из столовой, пионеры Артека никогда не забывают поблагодарить её 
обслуживающий персонал.  

Для артековца, как правило, характерна коллективная благодарность: «Большое 
пионерское спасибо». Такую благодарность можно услышать от пионеров Артека и за хорошую 
беседу, за интересное представление, за вкусно приготовленное кушанье, многое другое.  

 
*  * * 

Организационный период лагеря заканчивается праздником открытия смены. 
К открытию лагеря в каждом отряде ведется тщательная подготовка. Готовится концерт 

художественной самодеятельности, выпускается первая стенная газета, разыгрывается кубок на 
первенство между отрядами по волейболу, снайперу и другим видам спорта. 

День открытия новой лагерной смены начинается торжественной линейкой. Под звуки 
барабанной дроби и горнов на линейку вступают отряд за отрядом, пионерские вожатые сдают 
рапорта. Совет дружины поднимает флаг на мачту, возвещающий начало смены. 

Четкость проведения линейки, вынос знамени, парадная артековская форма – всё это 
создаёт особую торжественность и является сильным средством организации детского 
коллектива. 

В течение всего дня проводится масса разнообразных интересных увеселений: 
аттракционы, катание на шлюпках, катерах, концерты художественной самодеятельности, 
спортивные встречи – розыгрыш традиционного кубка. 

В этот день и ужин необычный. Его ребята называют «праздничным» или 
«торжественным». В меню ужина любимые блюда пионеров. За празднично накрытыми 
столами пионеры рассаживаются по желанию. Во время ужина необычное веселье. Всюду 
раздается звонкая песня, музыка. 

Ребята приветствуют и поздравляют с праздником взрослые. В ответ раздается дружное 
пионерское спасибо. 

Любимая речевка артековцев: «Всем, всем приятного аппетита» привлекает ребят к столу. 
Начинаются угощения друг друга, пожелания хорошо отдохнуть и интересно провести дни в 
Артеке.  
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*  * * 

После открытия смены лагерный день, как во всех лагерях, начинается и оканчивается 
проведением утренних и вечерних пионерских линеек. В Артеке пионерскую линейку проводят 
дежурный вожатый с дежурным членом совета дружины. 

Дежурный член совета дружины принимает рапорты от дежурных членов совета отряда. 
Флаг на мачту поднимается на утренней линейке пионером, отличившимся в делах за 
предыдущий день. Дежурным на линейке сообщается план работы дружины на день. 

На вечерней линейке дежурные подводят итоги проведенных пионерских дел за день, 
отмечают пионеров и отряды, которые отличились в соцсоревновании. 

В проведении пионерской вечерней линейки занимает определенное место ее 
традиционная концовка – «артековская речевка»: «Над морем ночь спускается, Артеку спать 
пора. Спокойной ночи, Родина! До светлого утра!». 

Речевка, подобная прощальному салюту любимой Родине, не только украшает линейку, но 
и имеет большое воспитательное значение. Пионеры с чувством большой благодарности 
выражают безграничную любовь к своей Родине, к своему народу, родной Партии за 
счастливое радостное детство. 

Утренняя и вечерняя линейки заканчиваются торжественным выносом пионерских 
отрядных флажков перед строем дружины. По команде дежурного – «Отрядные флаги 
вынести» - флаговые выходят и один за другим стройно в линейку проходят перед дружиной и 
направляются в пионерскую комнату, где хранятся отрядные флажки. 

Этот момент подчеркивает глубокое уважение к частице Красного Знамени – пионерскому 
флажку.  

 
*  * * 

Целеустремленный пионерский коллектив в Артеке продолжает создаваться и крепнуть на 
основе чрезвычайно развитого интереса ребят, организуемых под руководством 
педагогического коллектива лагерей, целой системой продуманных мероприятий. 

К таким мероприятиям относятся слеты и сборы пионерского актива всех дружин лагеря. 
На одном из сборов пионерского актива Артека, который проходит в первые дни жизни 
артековцев, обсуждаются намеченные пионерские дела в дружинах, вырабатываются пункты 
соцсоревнования между дружинами по общественно-полезной работе, по интересным 
пионерским делам. Этот первый сбор актива является в лагере направляющей силой во всей 
самостоятельной жизни пионерских дружин, отрядов и звеньев, является началом многих 
интересных пионерских дел, имеющих большое воспитательное значение и ставших в Артеке 
традиционным. 

Игра «Будь готов», проводимая в Артеке в начале и в конце смены, не только сплачивает 
пионерские коллективы звеньев, но и помогает каждому пионеру овладеть минимумом 
пионерских знаний, необходимых пионеру-активисту в работе пионерских дружин своих школ. 

В процессе подготовки и проведении игры пионеры узнают многое из истории пионерской 
организации им. В.И. Ленина, о богатстве нашего родного края, его растительности и 
ископаемых. Глубже изучают символику и пионерские атрибуты. Учатся горнить и барабанить. 
Приобретают навыки туризма: устанавливать за короткий срок палатку, разжигать костер, 
изучать азбуку Морзе и дорожные знаки, учатся преодолевать препятствия. Каждый пионер-
артековец должен овладеть уменьем самообслуживания, приготовления пищи в походе, 
уменьем организовывать массовые танцы, спортивные игры и другое. 

Игра «Будь готов!» проводится с целью укрепления коллектива, воспитания в нем чувства 
товарищества и дружбы путём широкой организации соцсоревнования между звеньями в 
период подготовки и проведения игры. 

В итоге этой игры звенья, набравшие наибольшее количество очков, являются 
победителями и соответственно поощряются.  
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*  * * 
Большое воспитательное значение имеет традиционная встреча пионеров Артека с 

матерью пионера-героя Павлика Морозова, проживающей вблизи Артека в Алупке. 
Ярким примером беззаветного служения Родине проходит перед пионерами короткая, но 

целеустремленная жизнь их товарища, которая из рассказов мамы Павлика становится еще 
ближе, поэтому более значимой для воспитания в себе таких же качеств – бесстрашия и воли, 
любви к Родине, служения своему народу, какие имел в себе Павлик Морозов. 

Горячую любовь к Советской Армии – защитнице мирных рубежей воспитывают у 
артековцев традиционные встречи с шефами-моряками Черноморского флота. 

Приезд моряков-черноморцев для пионеров является большим торжеством. Трогательны и 
незабываемы эти встречи. Песнями, счастливыми улыбками, приветствиями и цветами 
встречают дети своих гостей. С большим интересом они посещают их корабль, знакомятся с его 
оборудованием, посещают каюты, задушевно беседуют с моряками об их жизни на корабле. 

А на берегу моряки, в свою очередь, знакомятся с жизнью, с делами артековцев. Дарят им 
привезенные подарки. В эти дни в парках, клубах лагерей организуются массовые гулянья, 
проводятся концерты с показом художественной самодеятельности моряков и пионеров. 

Вот, что записала в свой дневник о встрече с моряками пионерка Люся Михайлецкая: 
«Были здесь и задушевные песни о Родине, о море, и, полные народного гнева стихи, 
высмеивание поджигателей войны, и лихие матросские пляски. Песне было тесно в зале. Она 
вылетала на улицу и понеслась над горами, над морем, и вместе с ней неслась и наша 
радость…» 

Уезжая из Артека, гости всегда оставляют пионерам-артековцам приветственное письмо 
от моряков Черноморского Флота, « В простых словах этого письма, - пишет Федорова Галя, 12 
лет, из гор. Павловска, - мы почувствовали большую, горячую любовь к нам, детям наших 
старших братьев. Моряки призывали нас учиться только на хорошо и отлично, любить свой 
труд, свою Родину. Мы обещали радость сегодняшнего дня отметить отличными отметками и 
рассказать о встрече с моряками в своих школах, лагерях, детских домах. 

Письмо моряков заканчивалось призывом: «К борьбе за дело Коммунистической Партии 
будьте готовы!» 

В едином порыве все пионеры поднялись с ответом: Всегда готовы! А, когда по радио 
начали зачитывать приказ о салюте в честь дня Победы, вместе с залпами над Москвой и 
других городов-героев раздались залпы и над Артеком. На море весь в огнях стоял тральщик, а 
над ним в небо летели разноцветные огни и звездочки и в каждой из них мы видели звезды 
Кремля. Пройдёт много лет, а этот день навсегда останется в памяти. 

Не меньшее впечатление остается у артековцев и от поездки к морякам в город-герой 
Севастополь. 

Поездка к морякам является большой наградой для пионеров. Едут туда отличившиеся 
пионеры в труде, пионерских делах и учебе. Они везут в подарок морякам различные поделки, 
фотоальбомы, песни, стихи и танцы. 

По дороге в город-герой они заезжают на Сапун-гору – место жестоких боёв с 
фашистскими захватчиками, а ныне – место памятников павшим бойцам и командирам-
защитникам священных советских рубежей. 

Подъезжая к Сапун-горе, ребята выходят из автобусов и ровным пионерским строем за 
дружинным знаменем направляются к памятникам героев. Останавливаются перед 
величественными монументами. Председатель или член Совета дружины даёт команду: 
«Отряды, равняйсь, смирно!» Сдаётся рапорт вожатому: «Товарищ пионервожатый! Пионеры 
дружины лагеря …Артек выстроены на линейку, посвященную памяти героев, павших в боях за 
Севастополь». Вожатый даёт команду: «Венки к памятнику героям возложить. Знамя дружины 
и флажки приспустить!» 
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В абсолютной тишине возлагаются венки (все пионеры при этом отдают салют), 
склоняются знамя и флажки. Вожатый рассказывает о героях, погибших на Сапун-горе, все 
вслух читают надпись на памятнике: 

-«Слава вам, храбрые, 
Слава, бесстрашные! 
Вечную память поёт вам народ. 
Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 
Память о вас никогда не умрет!» 
 

Глубоко взволнованные пионеры покидают незабвенные места, политые кровью 
мужественных и отважных воинов, героически погибших в борьбе за свободу и независимость. 

Затем пионеры рассматривают в музее Обороны Севастополя на Сапун-горе экспонаты о 
героической битве советских воинов в борьбе за освобождение своей родной земли. 

Традиционная дружба артековцев с моряками Черноморского Флота особенно скрепила 
после Великой Отечественной войны, после того, как части Приморской армии в жестоких боях 
освободили пионерский лагерь Артек от фашистской оккупации. В годовщину освобождения 
Артека (16 апреля 1944 года) пионеры с особой благодарностью обращают свои слова к воинам 
Советской Армии, возлагают венки на могилы погибших воинов, расположенные в ближайших 
окрестностях Артека, а так же на могилу неизвестного моряка. 

В этот день в Артеке проходят встречи пионеров с бойцами и командирами Советской 
Армии, с пограничниками. По вечерам в лагерях зажигаются костры, на которых проводятся 
беседы об Артеке. Далеко разносятся звонкие артековские песни пионеров о счастливой поре 
юности, о любви к своей Родине, к своему народу, к защитникам ее Родиной партии. 

Большое значение в Артеке придается вопросу санитарии и личной гигиены. 
С первых же дней существования пионерской здравницы для каждого артековца считалось 

незыблемым законом стоять «на службе здоровья». Этого требовали те задачи, которые стояли 
перед молодым советским государством, получившим в наследство от старого мира низкий 
уровень культуры в быту. 

Пионер, побывавший в Артеке, приобретал навыки личной гигиены и, уезжая из лагеря, 
становился пропагандистом, агитатором за новый здоровый быт. 

Эту хорошую традицию «стоять на службе здоровья» продолжают и артековцы наших 
дней. 

Для артековца является обязательным законом проводить утреннюю гимнастику. 
Содержать в чистоте свою одежду и обувь. Быть аккуратным подтянутым. Уметь красиво и 
быстро застилать свою кровать. Поддерживать чистоту и уют в жилых корпусах и на 
территории лагеря. 

Кроме того, обязательным правилом для пионера-артековца, является уметь пришивать 
пуговицу, штопать, чинить одежду и белье.  

 
*  * * 

Уезжая, пионеры в благодарность за отдых, по традиции всегда оставляют Артеку свой 
подарок. Часто это различные поделки, вышивки. 

В подарок лагерю пионеры высадили самшитовую рощу, построили аквариум, установили 
памятник героям пионерам-артековцам, некогда отдыхавшим в Артеке. 

Каждый пионер вносит свой вклад, долю своего труда в укрепленное хозяйства Артека: 
производят работу на подсобном хозяйстве, ремонтируют мебель, принимают участие в 
благоустройстве парка. 

Вошло в традицию для отдыхающих увозить подарки и из Артека. 
Море и богатая крымская растительность всегда привлекала и привлекает к себе 

артековцев. Им интересно узнать жизнь моря, его животный и растительный мир, 
познакомиться с вечнозеленой растительностью Крыма, с горными минералами. Каждому 
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отдыхающему в Артеке пионеру хочется увезти в подарок себе, своей школе, частицу богатой 
природы – гербарий растений и коллекцию крымских минералов. 

Поэтому в жизни Артека, издавна стало традицией организация «гербарных фабрик» по 
изготовлению для всех ребят гербариев растений и производство коллекций минералов, 
которые увозятся ребятами домой, как драгоценный дар Артека. 

С учетом интереса детей в дружинах Артека создаются звенья и отряды, которые 
называются профильными, по различным видам труда: столярные, швейно-рукодельные, 
любителей моряков, кулинаров, мотоциклистов, библиотекарей, юных краеведов и др. 

В конце смены специальная комиссия из состава руководителей кружков, пионерского 
актива и администрации лагеря, принимают зачеты, а на итоговом сборе вручает удостоверение 
о приобретенных знаниях по той или иной специальности. 

С целью обмена знаниями, навыками, приобретенными в Артеке, практикуются 
пионерские слеты профильных звеньев, на которых ребята показывают своё уменье, 
рассказывают, чему научились за смену в Артеке. 

Каждый пионер-артековец за смену приобретает минимум пионерских знаний. Началом 
приобретения этих знаний является проводимая игра «Будь готов!». 

В итоге, пионеру-артековцу вручается удостоверение и памятка пионеру-активисту. 
Такая организация работы с детьми в Артеке способствует не только приобретению 

необходимых навыков, но и укрепляет детский коллектив, делает его целеустремленным, 
воспитывает правильное отношение к труду, прививает им нормы и правила 
коммунистического поведения.  

 
*  * * 

Большой детский коллектив пионерского лагеря, как правило, отличается отсутствием 
нерадивого отношения к учебе. 

Хорошая дисциплина и общий тонус стремления к приобретению новых полезных знаний, 
которые характеризуют артековца, создают возможность проводить обучение в артековской 
школе без подготовки домашних заданий. Артековцы приучаются к активной работе в классе. 
Полное внимание и деятельность на уроке помогают пионерам уяснить и закрепить 
преподносимый материал по той или иной теме, по тому или иному предмету. 

Пионерские дела, проводимые в дружинах Артека, также создают возможность лучшему 
усвоению изучаемого материала в школе Сборы, вечера вопросов и ответов, встречи со 
знатными людьми, экскурсии и другие мероприятия углубляют и расширяют знания ребят. 

В целях расширения знаний, полученных артековцами в школе, дружинах проводятся 
традиционные экскурсии в окрестности лагерей – экскурсия по Пушкинским местам (Гурзуф), в 
дом-музей А.П. Чехова (Ялта), Л.Н. Толстой (Гаспра), А.М. Горького (Тисели), музей 
художника Айвазовского (Феодосия). Эти экскурсии помогают ребятам более глубоко 
познавать жизнь великих русских писателей и художников. 

Большое познавательное значение в работе с пионерами имеет работа с книгой. 
Одной из форм этой работы в Артеке стало традиционное проведение «Недели детской 

книги» в первых числах марта месяца, имея своей целью подготовить пионеров для проведения 
«Недели детской книги» у себя в школе. В процессе подготовки и проведения «Недели детской 
книги» в дружинах проводится много интересных содержательных дел, прививающих детям 
любовь к книге. 

Проводятся беседы о писателях, чтение и широкое обсуждение прочитанных книг, 
просмотр и обсуждение кинофильмов. Организуются встречи с писателями, с артистами. 

В отрядах дружины проходят конкурсы на лучшего чтеца-декламатора на лучшее 
собственное стихотворение, рисунок, литературные игры и викторины. Готовятся 
инсценировки из отдельных прочитанных произведений. 

«Неделя детской книги» заканчивается заключительным вечером – показом интересных 
дел, подготовленных в отрядах. 
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Каждую смену из года в год артековцы совершают традиционные поездки на автобусах, 
катерах по южному берегу Крыма, в Никитский ботанический сад. Эти поездки-экскурсии 
имеют большое воспитательное значение. Они знакомят пионеров с новым краем, с 
деятельностью некоторых колхозов Ялтинского района, знакомят с курортами Крыма, где дети 
воочию убеждаются в той величайшей заботе Коммунистической партии и Правительства, 
которая проявляется к трудящемуся человеку, к его здоровью. Цель поездки предусматривает 
также и знакомство с имеющимися достопримечательностями ЮБК. Экскурсия в Никитский 
ботанический сад дополняет эти новые знания о Крыме, обогащая сведения о разнообразных 
видах декоративных, плодоовощных и других деревьев, знакомит с делами научного 
коллектива Никитского сада.  

 
*  * * 

С первого дня пребывания пионеров в лагере осуществляется работа по физическому 
воспитанию, которая не только благотворно содействует всестороннему физическому развитию 
и правильному формированию растущего организма, укреплению здоровья, но и воспитывает 
чувство коллективизма и товарищеского долга за порученное дело, что имеет большое значение 
в деле сплачивания пионерских отрядов и дружин Артека в целом. 

Утренняя гигиеническая гимнастика-зарядка – с первой же минуты наступившего дня 
является фактором, организующим коллектив, создает бодрость и хорошее настроение у 
артековцев на весь день. 

Эта «зарядка» заканчивается традиционной речевкой «Всем всем доброго утра!». 
В Артеке дети занимаются всеми видами спорта: гимнастикой, легкой атлетикой, 

различными спортивными и полуспортивными играми, шашками, шахматами, снайпером. 
Итогом всей спортивной работы являются спартакиады – спортивные праздники, на 

которых проводятся общеартековские соревнования по всем видам спорта. 
Вошло в традицию Артека победителям в соревнованиях вручать не только кубки, 

грамоты, но и майки чемпиона Артека, лавровые венки, фотографировать на пьедестале почета. 
Это воспитывает у артековцев глубокое уважение к спорту, к физической культуре. Артек 

для многих пионеров стал началом большой и серьезной работы в области спорта. Большинство 
пионеров в Артеке сдают нормы на значок БГТО. 

Традиционной является и встреча участников шахматно-шашечного турнира. 
В первый день розыгрыша все участники собираются в клубе. Зал клуба оформлен. 

Участникам объявляется порядок проведения турнира. Играющие рассаживаются за шахматные 
столики, обмениваются приветствиями, открытками с пожеланиями отличных успехов в игре. 

Игра заканчивается парадом участников шахматно-шашечного турнира. Победителям в 
этом соревновании вручаются премии, команде-победительнице – переходящий кубок Артека. 

Проводимые шахматно-шашечные турниры важны в Артеке, как средство воспитания в 
новом коллективе чувства чести, ответственности перед товарищами, чувства коллективизма.  

 
*  * * 

В Артеке, как и во всех пионерских лагерях, почти круглый год проводятся походы, 
имеющие целью укрепить здоровье отдыхающих пионеров, привить необходимые моральные 
качества: ловкость, смелость, находчивость и др., познакомить с природными условиями 
южного берега Крыма. 

Издавна местами традиционных походов стала вершина горы «Медведь», Гурзуфское 
горное озеро, Кастельское горное озеро и гора Роман-Кош. 

Самым излюбленным местом походов для артековцев является Медведь-гора, овеянная 
романтикой. О ней существует интересная легенда, которая увлекает ребят своей 
художественной красотой, необыкновенной фантастикой.  

На вершине Медведь-горы, среди густого дремучего леса стоит величавый, разросший 
дуб, с глубоким дуплом. Это заветный пионерский дуб - постоянный свидетель привала юных 
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туристов, покорителей горных вершин, хранитель многочисленных пионерских писем и добрых 
пожеланий будущим артековцем- покорителям тех же горных вершин. 

Особое впечатление на ребят в этом походе производит ночевка у костра на поляне у 
заветного дуба и наблюдение раннего восхода солнца с выступа горы. 
 Вошла в традицию и торжественная встреча возвращающихся походников в лагерь. 
 К приходу участников похода готовятся букеты цветов для вручения. Выставляются 
наблюдательные посты для оповещения  о возвращении из похода товарищей. 
Вот на дороге появились юные туристы, связные наблюдатели сообщают дежурному по лагерю 
о приближении к лагерю походной колонны. Звуки горна собирают дружину к пионерской 
линейки, где происходит торжественная встреча их с походниками. 
 Начальник похода рапортует руководителям лагеря о проведенном походе. 
Встречающие пионеры каждому походнику вручают цветы и провожают на отдых. 
 Так крепнет хорошая дружба, укрепляется детский коллектив Артека. 

 
*  * * 

 Артек – это лагерь песни. Песня сопровождает артековцев всюду: в прогулках, в 
походах, сборах, вечерах у костра. 
 Стройной колонной шагают отряды под звуки любимой песни на пионерскую линейку, 
на парад. Часто строевая песня сменяется пионерской речевкой, которая еще тверже чеканит 
шаг  и делает уверенной поступь. 

Раз, два, три, четыре 
Три, четыре, раз, два 
Раз, два – Ленин с нами, 
Три, четыре – Ленин жив. 
Выше ленинское знамя, 
Пионерский коллектив! 

 
Будь готов! -Всегда готов! 
Будь готов! -Всегда готов! 
Эй, кто там шагает правой? 
    Левой! Левой! 

 
Кто шагает дружно в ряд? 
Это смена комсомола,    
Пионерский наш отряд. 
Вы, ребята, молодцы, 
Ленинцы -артековцы! 

 
 «Праздник песни», рожденный в Артеке еще в довоенное время, является 
традиционным. Из пионерского дела под названием «Конкрурс на лучшую отрядную песню», 
оно, несколько видоизменившись, перешло в «Праздник песни», на которой подводятся итоги 
большой, творческой инициативной работы пионеров по оформлению песни для 
инсценирования и по умению правильно исполнить ее в словесном и музыкальном отношении. 
 Позднее в Артеке появился «Конкурс по строевой песне», проводимой между отрядами. 
 Проведением праздников и конкурсов песни в Артеке ставится задача воспитывать в 
детях художественный вкус, понимание прекрасного в природе и обществе. Дети начинают 
любить песню и она является необходимостью во всей их лагерной жизни. 
 За время пребывания в Артеке пионеры разучивают много хороших пионерских песен. 
Артековские песни: «Везут, везут ребят», «Есть местечко в Крыму», «Лагерь дружбы», 
«Шуточная – артековская», «Походная артековская» - стали традиционными. Каждый 
артековец обязательно увозит эти любимые песни в свои дружинах, как память о чудесном 
лагере, воспетом в этих задушевных песнях, и разучивают их в своих школах. 
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 Пионерка 7-го класса Рита Ф. из гор.Иркутска пишет: «Раньше у нас в классе не слышно 
было песен. Приехав из Артека я рассказала ребятам о том, как мы много пели в Артеке. Я пела 
им артековские песни, они нравились ребятам. И все решили наметить в плане отряда день для 
разучивания песен». 
 В деле эстетического воспитания определенное место в Артеке занимают и танцы. 
В отрядах регулярно проводится танцевальные занятия, способствующие развитию 
художественного вкуса детей, музыкальности, творческой инициативы. 
 В Артеке танцуют народные и бальные танцы и мальчишки, и девчонки. 
 На конкурсах народного и бального танца, проводимых каждую смену, пионеры 
показывают свое умение понимать и чувствовать музыку. 
 

 *  * * 
 Хорошей традицией у артековцев является отмечать день рождения вечером 
именинников. 
 Именинников в лагере можно отличить сразу: в этот день они с утра одеваются в 
парадную форму. 
 Весь отряд готовит им подарки. А когда наступает вечер, с большой теплотой и 
вниманием за праздничным столом их поздравляют пионеры, и сотрудники лагеря, дарят им 
подарки, желают им здоровья и самых лучших успехов в делах и учебе. В этот вечер всем 
весело и радостно. 
 Это торжество приносит ребят большое эмоциональное удовлетворение, укрепляет 
дружбу, веру в коллектив. Находясь вдали от дома, они чувствуют проявление большого 
внимания и заботы окружающих и запоминают этот день надолго. 

 
*  * * 

 Ярким, запоминающимся событием на всю жизнь, остаются у ребят традиционные 
артековские пионерские костры. 
 В течение всей смены готовятся они к этому торжественному дню. Разучивают песни, 
танцы, стихотворения, инсценировки, готовят в кружках различные поделки в память о своем 
пребывании, организуются выставки. 
 В день торжества на празднично оформленной костровой площади они показывают свои 
достижения во всех пионерских делах.  
 Костер начинается торжественным пионерским парадом. 
 Подтянутые, в парадной форме, проходят дружины пионерских лагерей мимо трибуны 
знатных гостей и сотрудников Артека. 
 В безмолвной тишине выносятся перед строем знамена пионерских дружин. Пионеры 
сдают рапорт о своей готовности к прведению большого торжества. 
 Звучит дружная артековская речевка: «Пусть ярче горит наш пионерский костер!». 
Зажигается костер дружбы, веселья и радости советской детворы -символ величайшей заботы 
Партии и советского народа о детях. 
 Перед ребятами проходят выступления своих товарищей одно ярче другого, 
сопровождаемые дружинными коллективными одобрениями: 

«Хорошо, хорошо, замечательно!  
Просим, просим повторить!» 

 С этого костра каждый артековец увозит уголек дружбы, пламя которого вспыхивает 
затем во всех уголках нашей необъятной Родины. 
 Дружба пионеров в Артеке, скрепленная на многие годы общеность интересов, силой 
ярких, запоминающихся пионерских дел и событий, является замечательным вкладом в дело 
дальнейшего воспитания в них лучших качеств советского человека. 

 
*  * * 
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 В силу того, что пионерский коллектив в Артеке непосредственный, сменяющийся из 
смены в смену, он не может быть хранителем своих хороших традиционных дел, он не может и 
передавать их новому пополнению лично. Поэтому сберегают и продолжают традиции в Артеке 
его сотрудники: вожатые, педагоги, врачи, сестры и другие работники, призванные создавать 
все условия для всестороннего развития и воспитания пионеров в Артеке. 
 Поэтому каждый сотрудник у нас знает, что без хороших своих традиций не может быть 
хорошего коллектива, хорошего Артека. 
 Каждый ставит своей задачей не забывать традиций, совершенствовать их и передавать 
всем, кто вновь приезжает работать в пионерский лагерь Артек. 
 
 
 

 

Андрей Муклинов, 

начальник научно-методического отдела МДЦ «Артек» 

 

 

 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ «АРТЕКА». ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

 
Аннотация. В статье представлены материалы машинописного журнала из архивов МДЦ 

«Артек», которые раскрывают малоизвестные страницы истории реконструкции «Артека» в 30-
е и 50-е гг. ХХ века. Охарактеризованы основные идеи перестройки «Артека» в проектах 
С. Каневского и И.  Леонидова, представлены фотоматериалы. 

 
Ключевые слова: реконструкция, концепция развития,  «Большой Артек», архитектор, 

Новый «Артек», архитектурно-проектная мастерская. 
 
Когда мы слышим выражения «время перемен», «слом эпох» и т.п., чаще всего 

воспринимаем эти слова как некоторое преувеличение. Но, наверное, все согласятся, что 
сегодня в «Артеке» действительно время перемен: слишком много событий уже произошло за 
этот год и многое ждёт нас ещё впереди. Визиты высоких государственных деятелей, 
постоянное пристальное внимание СМИ дают надежду, что все эти перемены будут для 
«Артека» благоприятными. Пожалуй, впервые за многие годы у «Артека» появилась ясная 
перспектива. Яркий образец уверенного взгляда в будущее – Концепция развития 
Международного детского центра «Артек». «Артек 2.0 перезагрузка» – масштабный проект, 
который ставит своей целью превращение МДЦ «Артек» в «лучшую международную площадку 
по созданию, апробации и внедрению инновационных форм общего и дополнительного 
образования, оздоровления и отдыха детей» [1]. Концепция предусматривает практически полную 
реконструкцию «Артека»: перестройку корпусов, площадок, строительство большого количества 
новых объектов и, самое главное, обновление содержания педагогической деятельности. «Артек» 
должен приобрести совершенно иной облик. Масштабы реконструкции, безусловно, 
впечатлительны, и у всех, кто в какой-то мере знаком с историей «Артека», вызывают в памяти 
предыдущий проект - проект А.Т.Полянского. Имя это у всех на слуху, в музее «Артека» хранится 
масштабный макет Нового Артека, авторы современной концепции тоже с большим уважением 
говорят о его творчестве. 

Но оказывается, работа А.Т. Полянского далеко не первый проект перестройки «Артека». 
В 50-е годы методическим кабинетом «Артека» выпускался машинописный журнал «Артек». 
Содержание его было довольно разнообразным: сценарии праздников, планы и отчёты о 
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проведённых делах, письма детей-артековцев и взрослых, тексты песен и т.д. В февральском 
номере журнала 1954 года была помещена статья архитектора С. Каневского под названием 
«Большой Артек». В статье автор позиционирует себя как главный архитектор и автор проекта 
Большого «Артека».  

 
«…В Артеке, где 300 дней в году светит южное солнце, а дующие с моря ветры несут 

целебный воздух, имеются все условия для организации крупнейшего детского образцово-
показательного лагеря-курорта. 

Разработан генеральный проект планировки Большого Артека, который сейчас находится 
на утверждении в Москве. Авторы проекта архитекторы С. Каневский и Е. Сорокина. 

Проектное решение предусматривает организацию разбросанных по побережью 
территорий на протяжении 6 километров и объединение их в единый комплекс. Проектные 
границы территории Большого Артека намечаются в объеме 400 гектаров. 

Намечается организация шести самостоятельных санаторных пионерских лагерей 
раздельно для мальчиков и девочек с учетом их возраста. 

 

 
Центральная часть Большого Артека в проекте И. Леонидова 

 
 
Вместимость лагерей колеблется от 180 до 860 человек, в зависимости от природных 

условий района, местных естественных границ и наличия пляжей. 
Кроме санаторных лагерей, создается центральный район, где должны быть 

сосредоточены общелагерные учреждения и сооружения массового пользования. 
Большое внимание уделено созданию условий для физического воспитания детей. Кроме 

спортивных сооружений в каждом лагере, в центральном районе разместится Дворец спорта 
с плавательным бассейном, спортивными залами, кабинетами физкультуры. 

Основным ядром центрального района явится стадион с трибунами на 3000 мест, где 
будут проводиться спортивные выступления, состязания, традиционные костры, показ 
детской самодеятельности, парады и спортивные праздники. 

Для водного спорта сооружаются четыре лодочных станции в виде железобетонных 
пирсов, с устройством для поднятия спортивного флота. 

Здесь же будут построены: летний театр на тысячу мест, спортгородок, водно-
спасательная станция, музей краеведения, школа пионервожатых, учебно-показательный 
зооботанический сад с оранжереей здание управления пионерских лагерей. 
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В каждом лагерном комплексе будут спальные корпуса на 30-60 человек с защищенными 
верандами, где разместятся дублированные койки для климатотерапии. 

В центральном районе разместятся также Дом пионеров, столовая, лечебный корпус, 
костровая площадка, школа, спортивные площадки, аттракционы, линейка, открытый 
бассейн, пляжи. 

В планировку Большого Артека вложена идея создания единого приморского парка с 
вкрапленными в него лагерями, поэтому планировочная схема построена с учетом 
существующих зеленых насаждений, сложившихся застроенных массивов, условий рельефа, 
береговой террасы и свободных территорий, пригодных для строительства новых лагерей и 
прочих сооружений. 

 
В западном и восточном районах лагеря будут установлены скульптурные монументы 

Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Огромное внимание будет обращено на архитектуру сооружений,  которая должна быть 

величественной и долговечной, радостной и спокойной, вписанной в рельеф и окружающую природу. 
Большой Артек должен быть единым архитектурным ансамблем, отображающим победу 
социализма в нашей стране. 

Малые архитектурные формы должны занять большое место в благоустройстве парков, 
дорог и мест массового пребывания детей. Видовые павильоны устраиваются в точках, где  
более выигрышно выглядит пейзаж, павильоны для отдыха намечаются в парках, на пляжах 
вдоль приморской тропы и на отдельных туристских маршрутах. 

Фонтаны и каскады украсят центральные места в парках и на территории 
общественных сооружений. Будет построена детская железная дорога протяженностью в 
полтора километра со всеми станционными устройствами, тоннелем и мостом. 

Героика наших дней, пафос социалистического труда должны быть отражены в 
монументальной скульптуре. Этому уделяется огромное место во внешнем оформлении парков, 
площадей. 

Аллея национальностей, разрушенная во время войны, оформляется скульптурными 
группами детей нашего многонационального народа и явится пастью приморской тропы. 

Намечается проложить 18,5 километра асфальтобетонных дорог и реконструировать 
около 10 километров существующих дорог. В будущем году начнется строительство главного 
въезда в Артек, который соединит автомагистраль с центральным районом. 

Создается береговая тропа – терренкур, которая пройдет по живописным местам 
прибрежной полосы. Беря свое начало у Генуэзской скалы, она подходит к подножию Медведь-
горы, где завершается туристическим павильоном. Эта тропа протяжением около пяти 
километров свяжет пять лагерей и явится местом прогулок пионеров. Для связи верхней 
террасы восточной части с пляжем будет построен фуникулер. 

Огромное внимание уделяется вопросам озеленения. Лесопосадки пройдут вдоль северной 
границы, защитив парковые насаждения от холодных ветров, дующих с гор. Сегодняшние 
пустыри, выжженные солнцем, превратятся в парки и сады. Предполагается осуществить 
посадку 89 тысяч деревьев /экзотических и местных пород/ и 873 тысяч кустарников. Это 
позволит объединить отдельные зеленые массивы в единый приморский парк, который будет 
самым большим на Южном берегу Крыма. 

В Артеке устраивается система местного водоснабжения на базе горных рудников. 
Большие работы предстоят по организации приема, очистки и сброса в море сточных 

вод. 
Серьезное внимание уделяется укреплению берега. Должно быть построено свыше 1500 

метров подпорных берегоукрепительных стен, сотни метров дренажей и водосборных 
галерей, 30 километров водостоков. 

Площадь пляжей будет расширена за счет сооружения утопленных молов и намыва 
берега в этих местах. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2014, №2(9) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 17 

Очистка территории от хозяйственных отходов и мусора обеспечивается устройством 
местных биотермических камер. 

Для лечения ребенка на случай его заболевания в период нахождения в лагере создается 
детская больница на 75 коек. 

Между Гурзуфом и Артеком создается защитная санитарная зона. В зоне разместится 
гостиница с рестораном для обслуживания родителей, приезжающих с детьми, и других 
посетителей курорта. 

Подсобно-вспомогательные предприятия выделяются в самостоятельное хозяйство, 
расположенное в северной части Гурзуфа в непосредственной близости к автомагистрали. Здесь 
создаются механическая прачечная, хлебозавод, мастерские, склады и автобаза с парком до ста 
автомашин. 

Население, обслуживающее Артек, увеличится до 3000 человек. Намечено строительство двух 
поселков на 1400 и на 1200 человек. В поселках будут двухэтажные дома на 8-12 квартир и 
одноэтажные двухквартирные дома с приусадебными участками. Намечается постройка яслей, 
детсадов, школ, магазинов, а также клуба с парком культуры и отдыха и предприятий бытового 
обслуживания. 

Объём основных зданий и сооружений Большого Артека, исходя из проектных решений, 
составит 493 тысячи кубометров, в том числе санаторных зданий - 198 тысяч кубометров, что 
составляет на ребенка 158 кубометров вместо 61 кубометра в настоящее время. Осуществление 
этой огромной программы рассчитывается на 8-10 лет. Выполнение первоочередных 
мероприятий в ближайшие 3-4 года позволит ежегодно принимать в Артек до 6000 детей. 

В настоящее время ведется строительство Дворца пионеров и столовой в лагере № 2. В 
будущем году начнется строительство Дома пионеров и столовой в лагере № 3, дорог, 
канализации, В Гурзуфском поселке начнется застройка квартала двухэтажных жилых домов. 

Создание детского лагеря-курорта в Артеке возможно только в нашей стране, уверенно 
идущей по пути к коммунизму». 
 

Проект С. Каневского, к сожалению, не был воплощён в жизнь. В современном «Артеке» 
напоминает о нём немногое. Самое большое – Дворец «Суук-Су», восстановленный по проекту 
С. Каневского на сохранившемся фундаменте старого дворца, который был сожжён немецко-
румынскими оккупантами 30 декабря 1941 года. По проекту С. Каневского построено также 
здание столовой «Лазурного» лагеря в стиле «сталинского» ампира. И ещё одно напоминание - 
балюстрада у летней эстрады детского лагеря «Лазурный». 

 

 
Дворец «Суук-Су», восстановленный по  проекту С. Каневского 
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Столовая д.л. «Лазурный», построенная по  проекту С. Каневского 

 
А ещё до Великой Отечественной войны, в 1938 году третья архитектурно-проектная 

мастерская Наркомтяжпрома под руководством профессора М.Я.Гинзбурга получила задание 
разработать проект «Большого Артека» (автор проекта И. Леонидов, соавторы Л. Богданов и М. 
Галый). В архиве «Артека» хранится ксерокопия «Архитектурной газеты» того времени с 
деталями проекта. Для дальнейшего расширения пионерского лагеря была выделена огромная 
территория с береговой полосой протяженностью 4,5 км, от Аю-Дага до Гурзуфа. На 
территории «Большого Артека» планировалось размещение шести обособленных друг от друга 
функциональных единиц: пять отдельных лагерей и центральная часть с Дворцом пионеров, 
стадионом с открытыми трибунами, местом общелагерных сборов, с ботаническим садом, 
опытными участками и зверинцем. Каждый лагерь рассчитывался на пребывание летом 450 и в 
осенне-зимний период 300 детей. В каждом спальном корпусе могли разместиться по 60-90 
детей по 5-6 в комнате. При лагере предусматривался свой кухонный блок, медчасть. 

 
Территория, прилегающая к морю, полностью отводилась под парк отдыха 

общелагерного значения с оборудованными пляжами, водноспортивной станцией и небольшим 
портом для стоянки пионерской флотилии. 

На сложном рельефе были запроектированы сооружения различного назначения и 
этажности, причем впервые здесь предлагалось возвести здания террасного типа. Для создания 
скульптурных композиций и тематических панно предусматривалось привлечь крупных 
мастеров живописи и скульптуры. 

 
Архитекторы задумали весь комплекс и каждое его сооружение с учетом режима 

пионерской жизни - сбор на линейке, поднятие флага, питание, отдых и купание в море, занятия 
спортом, зрелища, учеба в школе (в осенне-зимний период), кружковая работа на технической 
станции, прогулки, экскурсии - все это заполняет каждый день, воспитывает чувство 
коллективизма, дисциплину, организованность.  

Однако не надо воспринимать проектируемый «Артек» как фабрику по прямолинейному 
воспитанию строителей коммунистического будущего. Достаточно сказать, что руководил 
проектом Иван Ильич Леонидов, архитектор-авангардист с мировым именем, ярчайший 
представитель конструктивизма. Одно из центральных, ключевых  зданий нового «Артека» - 
Дворец пионеров – должно было воплотить мечту архитектора о новой школе, о новых, 
наглядных принципах и приёмах обучения. Он хотел воплотить здесь концепцию обучения 
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посредством искусства и игры, искал способ вовлечь детей в учебный процесс, который 
позволял бы им учиться играя. 

 
И. Леонидов 

 
По воспоминаниям сына И. Леонидова Андрея Ивановича, архитектор так планировал 

вести обучение в Артеке: «Здесь, в одной ложбине, будет северное полушарие, в другой – 
южное. И пусть ребята путешествуют вокруг и учатся у природы. Они могут построить свои 
павильоны в стилях разных эпох и культур. Он полагал, что ребята и взрослые просто гуляли 
бы в парке и беседовали. Они нарисовали бы теорему Пифагора на земле. Кто-то нарисовал бы 
цветок, кто-то вылепил бы что-нибудь, кто-то ещё рассказал бы историю. И в этом был бы 
постоянный элемент творчества». Он считал, что природа, искусство, наука – всё 
взаимосвязано.  

К сожалению, проект И. Леонидова не был реализован из-за начавшейся Великой 
Отечественной войны. 

Мы видим, что предыдущие проекты были для своего времени довольно масштабны, но, 
к сожалению, оба их постигла одна судьба. Так что закончить разговор об этой части истории 
«Артека» логично пожеланием успеха переменам, которые происходят в «Артеке» сейчас. 
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Елена Быкова, 

практический психолог  

психологической службы МДЦ «Артек»  

(д.л. «Янтарный») 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЖАТЫХ  В КОНЦЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
 
Аннотация. В статье сделан обзор теоретических подходов к пониманию эмоционального 

выгорания личности в профессиональной деятельности. Представлены результаты 
эмпирического исследования самочувствия, активности, настроения и фаз эмоционального 
выгорания вожатых, отработавших в детских лагерях МДЦ «Артек» летний сезон. 

 
Ключевые слова: активность, настроение, самочувствие, эмоции, эмоциональное 

состояние, эмоциональное выгорание, педагогическая деятельность в МДЦ «Артек».  
 

Человек – это капля разума в океане эмоций 
У.Джеймс 

Постановка проблемы.  Стоит лишь на минутку представить себе жизнь людей, 
лишенную эмоций, как сразу же перед нами откроется бездна взаимного непонимания и полной 
невозможности установить чисто человеческие отношения. Мир таких людей был бы миром 
бездушных роботов, лишенных всей гаммы человеческих переживаний и не способных понять 
ни субъективных последствий всего того, что происходит в окружающем мире, ни значения 
собственных поступков для окружающих (Н.М.Амосов) [4, 3].  

На современном этапе развития общества в условиях социально-экономических 
изменений, социальных стрессов, растут требования, предъявляемые к профессиональным 
качествам личности. Однако осуществление эффективной профессиональной деятельности 
затрудняется при возрастании вероятности развития неблагоприятных эмоциональных 
состояний. 

В жизни личности большое значение имеют эмоциональные состояния. Эмоциональные 
состояния — психические состояния, которые возникают в процессе жизнедеятельности 
субъекта и определяют не только уровень информационно-энергетического обмена, 
но и направленность поведения. Эмоции управляют человеком намного сильнее, чем это 
кажется на первый взгляд. Даже отсутствие эмоций это эмоция, точнее целое эмоциональное 
состояние, которое характеризуется большим количеством особенностей в поведении человека. 

Эмоциональное состояние - понятие, объединяющее настроения, внутренние чувства, 
влечения, желания, аффекты и эмоции. Обида, раздражение, возбуждение, истерика, упадок 
сил, мечтательность, хочу или не хочу - все это эмоциональные состояния [7].  

Эмоциональное состояние может зависеть от выполняемой деятельности, совершенного 
поступка, от самочувствия и т. д. Все эмоциональные состояния носят преходящий характер. 
Но типичные состояния встречаются у человека довольно часто и сопровождаются 
характерными для личности проявлениями. Все эмоциональные состояния причинно 
обусловлены, хотя человек не всегда ясно осознает причину своего состояния. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач психологии развития, акмеологии, 
медицинской психологии, психологии труда является исследование специфических социально-
психологических явлений, к числу которых относится «эмоциональное выгорание» среди 
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профессионалов разных областей труда, а также разработка программ по их предупреждению и 
коррекции. 

Современные психологические исследования, касающиеся работников социальных 
профессий (врачи, психологи, педагоги, руководители разных рангов, работники сфер 
обслуживания, юристы, военные и др.) показывают подверженность их профессиональным 
деформациям (Б.Д. Новиков, A.A. Реан, А.Р. Фонарев, А.К. Маркова, С.П. Безносов, Е.Т. 
Лунина, Ю.А. Юдчиц, С.Е. Борисова, Е.Д. Юрченко и др.). Одним из частых негативных 
проявлений представителей названных профессий является феномен «эмоционального 
выгорания» или, в другой редакции, синдром эмоционального сгорания. Данный синдром 
возникает в ситуациях интенсивного профессионального общения под влиянием множества 
внешних и внутренних факторов (H.G. Freudenberg, С. Maslach, T.B. Форманюк, A.K. Маркова, 
В.В. Бойко, Н.Е.Водопьянова, Т.И. Ронгинская и др.) и проявляется как "приглушение" эмоций, 
исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличение числа конфликтов с партнерами по 
общению, равнодушие и отгороженность от переживаний другого человека, потеря ощущения 
ценности жизни, утраты веры в собственные силы и др. 

В МДЦ «Артек» работают вожатые и педагоги-организаторы, которые могут подвергаться 
«эмоциональному выгоранию», а душевное благополучие педагога – одна из наиболее 
актуальных проблем современной психологической науки. Исследования педагогической 
деятельности показали, что она обладает рядом особенностей, позволяющих характеризовать ее 
как потенциально эмоциогенную. «…Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой 
и таким сильным испытанием, как другой человек» [1, 96] . Эту метафору можно положить в 
основу описания психологического феномена – синдрома «выгорания». 

Высокая эмоциональная напряженность деятельности вожатых и педагога-организатора 
вызывается наличием большого числа факторов стресса, постоянно присутствующих в его 
работе. Это такие особенности деятельности, как высокий динамизм, нехватка времени, 
рабочие перегрузки, сложность возникающих педагогических ситуаций, ролевая 
неопределенность, социальная оценка, необходимость осуществления частых и интенсивных 
контактов с детьми и их родителями, коллегами, взаимодействие с различными социальными 
группами и т.д. Это все влияет на эмоциональное состояние вожатого. А на момент проведения 
исследования вожатые завершают свою летнюю практику, проработав 4 смены. 

Таким образом, объектом нашего исследования - эмоциональная сфера личности, а 
предметом –  особенности эмоционального состояния вожатых МДЦ «Артек» в  конце летнего 
сезона. 

Целью нашего исследования является исследование эмоционального состояния вожатых в 
конце летнего сезона. 

Эмоциональное выгорание обнаруживает себя через такие признаки: неудовлетворенность 
собой, редукция профессиональных обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоциональная 
отстраненность, а также невротичность, агрессивность, раздражительность, 
неуравновешенность, депрессивность и эмоциональная лабильность. 

Теоретико-методологической базой нашей работы являются подходы, теории, работы и 
исследования Симоновой П.В., Кузьминой Н.В., Митиной Л.М., Бойко В.В., Ронгинской Т.И., 
Никифорова Г.С., Водопьяновой Н.Е., Скапенко М.В. 

 
Результаты эмпирического исследования 
Изучение  эмоциональных состояний является довольно интересной темой для изучения. 

В исследовании приняли участие 24  вожатых - студента, приехавшие на летнюю практику в 
МДЦ «Артек». Все педагоги являются студентами педагогических вузов в возрасте 19-21 год. 
Отработали 4 смены в детском лагере. Диагностика проводилась в конце летнего сезона. 
Полученные эмпирические данные обрабатывались количественно и качественно.  

Методы исследования: 
1. Методика САН. 
2. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 
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3. Метод математической обработки данных: корреляционный анализ по Спирмену.  
По результатам диагностики с помощью методики САН у испытуемых выявлены высокие 

и средние показатели (см. Рис.1)., что свидетельствует о благоприятном состоянии 
испытуемых. Они чувствуют себя хорошо, активны, подвижны, оптимистичны, сильны,  
выносливы, быстры, деятельны, увлечены, работоспособны. Самые высокие показатели 
получены у испытуемых по шкале «настроение», что подтвреждает их благоприятное 
эмоциональное состояние, жизнерадостность, ощущение надежд в данный момент. Самыми 
низкими в целом оказались показатели по шкале «активность», что скорее всего является 
результатом усталости, но не столько психологического, сколько физического характера. В 
ходе диагностики многие вожатые указывали на желание отоспаться, получить несколько дней 
выходных. 

Рис.1. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ САН
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По результатам диагностики при помощи методики «Эмоционального выгорания» (см. 

рис. 2) выявлено, что ни у одного из испытуемых группы не выявлена сформировавшаяся фаза 
«Напряжение», но в стадии формирования эта фаза находится у 33% испытуемых, однако у 
33% испытуемых к концу летнего сезона начинают формироваться некоторые симптомы. При 
внешне благоприятном состоянии начинают приглушаться эмоции, исчезает острота чувств и 
переживаний. Многое становится скучным, возникает чувство пустоты, деятельность перестает 
радовать. Внезапно, якобы беспричинно, активизируются внутренние конфликты вожатых, 
прежде не беспокоившие, но «дремавшие» внутри. У некоторых вожатых возникает 
напряжение, тревога  на работе, проявляется конфликтность в поведении, частыми становятся 
разногласия по самым простым и обычным вопросам. Возникающее напряжение начинает у 
них отнимать силы, обстановка на работе начинает в большинстве случаев казаться сложной, 
трудной, что приводит иногда к состоянию отчаяния и даже неуверенности в своих силах. 

67% вожатых довольны собой, профессией, которой занимаются, им не трудно 
устанавливать и поддерживать контакты с детьми, напарниками, администрацией детского 
лагеря. У них симптомы фазы «Напряжения» являются несформировавшимися, что позитивно 
отражается на эмоциональном состоянии и в профессиональной деятельности. 

Фаза «Истощение» диагностирована у 17% испытуемых, как сформировавшаяся. В стадии 
формирования находится у 4%, что свидетельствует скорее всего об утрате у этой категории 
вожатых профессиональных ценностей, ухудшении соматического состояния. По привычке эти 
вожатые сохраняют внешне свою респектабельность, но внутреннее состояние характеризуется 
дискомфортом, апатией, некоторой отстраненностью. Часто состояние этих вожатых после 
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рабочего дня испытывают недомогание. Они эмоционально не могут дать партнерам того, что 
требует профессиональный долг. 

У 79% фаза «истощения»  не сформирована. Они эмоционально отзывчивы, во всем 
стремятся участвовать, обо всем знать, везде быть задействованными. Их состояние 
характеризуется выносливостью,  стараются максимально проводить время на работе, часто 
даже обижаются, когда им предают пораньше уйти с работы или взять выходной день. Эти 
вожатые чувствуют себя хорошо, не испытывают эмоционального дефицита, нет 
эмоционального и личностного отстранения от работы. 

Рис. 2. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ 

В.БОЙКО
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Фаза «Резистенция» сформировалась у 50% и у 12% находится в стадии формирования,  то 

есть к концу летнего сезона вожатые пресыщаются большим количеством самых разных 
контактов. Это приводит к тому, что они перестают улавливать разницу между двумя 
принципиально отличающимися явлениями: экономическое проявление эмоций и неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование. К концу летнего сезона эта категория вожатых не 
всегда может предотвратить влияние плохого настроения на работе, от которого зависит 
теплота взаимодействия с напарниками.  

У 38% испытуемых  фаза не сформирована. Эти вожатые характеризуются в 
эмоциональном плане стойкостью, сопротивляемостью негативным воздействиям. Они к концу 
летнего сезона продолжают также уважительно относиться, понимают причины своего плохого 
настроения, раздражения, поэтому отношения с окружающими носят конструктивный характер, 
они стараются их понять, сопереживать им, ведут себя спокойно и уравновешенно.  

Таким образом, анализ результатов диагностики позволяют вывод о том, что ни у одного 
из испытуемых не диагностирован полностью сформировавшийся синдром эмоционального 
выгорания к концу летнего сезона. Однако показатели по отдельным сипмтомам говорят о том, 
что есть категория вожатых, которым необходимо передохнуть, переключиться на другую 
деятельность, снять эмоциональное напряжение, что позволит им по-новому взглянуть на 
работу в детском лагере и избежать многих конфликтных ситуаций. 

В результате корреляционного анализа были выявлены значимые взаимосвязи 
эмоционального выгорания с особенностями показателей эмоциональных состояний и свойств 
личности, характеризующих ее психическое благополучие. В частности обнаружены значимые 
корреляционные связи между высоким уровнем самочувствия и низким уровнем симптомов 
эмоционального выгорания «Переживание психотравмирующих обстоятельств» (r=-0,613909 
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при p=0,00141) и «Эмоциональный дефицит» (r= -,448156 при  p= 0,028071). Высокая 
активность взаимосвязана с низким уровнем симптома «Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование» (r=-0,397346 при p=0,054519). Высокое настроение 
взаимосвязано с низкими показателями по шкале «Неудовлетворенность собой» (r=-0,503438 
при p=0,012145), «Тревога и депрессия» (r=-0,659471 при p= ,000456), «Неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование» (r=-0,514074   при p= 0,010175) и фазой 
«Напряжение» в целом (r= -,621740  при p= ,001181). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у вожатых, проработавших летний сезон 
в МДЦ «Артек», при средних и высоких показателях самочувствия, настроения, активности, 
выявлены низкие показатели по разным симптомам эмоционального выгорания. Это позволяет 
судить о том, что хорошее самочувствие, настроение и высокая активность обратно 
пропорциональны переживанию психотравмирующих обстоятельств, эмоциональной 
закрытости, эмпатийности, неадекватному эмоциональному реагированию, 
неудовлетворенности собой в профессиональной сфере, тревожности и состоянию депрессии в 
конце летнего сезона.  Педагогическая деятельность в условиях детского лагеря связана с 
большими эмоциональными и физическими нагрузками, однако своевременное внимание 
администрации, психолога к состоянию, активности и настроению вожатых, грамотное 
распределение рабочего времени, режима отдыха и профессиональной деятельности позволяют 
избежать эмоционального выгорания сотрудников не только к концу летнего сезона, но и в 
процессе всего летнего сезона. 

 
Выводы 
У вожатых выявлены высокие и средние показатели по уровню самочувствия, активности, 

настроения, что свидетельствует о благоприятном состоянии испытуемых. Ни у одного из 
испытуемых не диагностирован полностью сформировавшийся эмоциональный синдром 
выгорания. Это говорит о том, что проработав 4 смены, у них еще не формируется 
эмоциональное выгорание, а только лишь отдельные симптомы. 

В результате корреляционного анализа были выявлены значимые взаимосвязи 
эмоционального выгорания с особенностями показателей эмоциональных состояний и свойств 
личности (самочувствие, активность, настроение), характеризующих ее психическое 
благополучие. Полученные эмпирические данные свидетельствует о том, что к концу летнего 
сезона возникает необходимость следить за эмоциональным состоянием педагогов и позволяют 
проводить эффективную профилактическую работу по эмоциональному выгоранию вожатых на 
протяжении летнего сезона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(на примере временного детского коллектива) 

Аннотация. В статье рассмотрен современный психотерапевтический метод работы с 
детьми – «песочная психотерапия»: история создания метода, авторы и психологическая школа, 
техники и методы работы, которые позволяют раскрыть сущность данного направления. Также 
рассмотрены конкретные методики работы с детьми в конкретной ситуации – на примере 
временного детского коллектива (в детском оздоровительном лагере) на этапах адаптации, 
периода делового общения, скрытых внутренних конфликтов, периода морально-волевого 
напряжения - до окончания  смены (творческого союза). Нами подобраны комплекс  
психотерапевтических и психокоррекционных методик, позволяющие оптимизировать 
пребывания ребенка в лагере, сделать этот процесс более успешным и ресурсным. Таким 
образом, данная программа будет способствовать формированию новых возможностей для 
психологов лагерей в контексте профессионального развития и чувства наполненности в жизни.  

 
Ключевые слова: ассоциация, временный детский коллектив, детский психолог, 

индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное, детский лагерь, песочная 
психокоррекция, песочная психотерапия, психолог, трехмерное пространство, этапы развития 
временного детского коллектива.   

«Часто руки знают, как решить загадку, 
с которой интеллект боролся напрасно»   

К.Г. Юнг   
 
Постановка проблемы. Вам знакома такая картина? Пляж, море, песок…. Ребенок играет 

в песке, бегает, кувыркается … Словом, радуются жизни… А что ребенку надо? Воздух и 
песок.  Мама и папа пытаются остановить своего малыша, чтоб песок не попал ему в глаза и 
уши.  Наверное, родители не знают, что есть такое направление психотерапии как «песочная 
терапия» - интереснейший метод развития и формирования личности ребенка! 

Песочная терапия основывается на теории К. Юнга [5], которая гласит, что в нашем 
бессознательном каждый встречающийся предмет образует некие ассоциативные связи 
(«индивидуальное и коллективное бессознательное») [5]. Обращаясь к этому типу терапии, мы 
снимаем внутреннее напряжение, повышаем уверенность в себе, раскрываем для себя новые 
пути развития. Так, прикасаясь к песку, мы ощущаем покой, а также вспоминаем все хорошее, 
что было связано с песком в детстве: кто-то ― жаркое лето и холодную речку, а кто-то ― 
морские камни и ракушки. А также неизменное палящее летнее солнце. Детство, беззаботность 
и счастье!  

Если говорить об истории песочной психотерапии, то все «sandplay therapy» направление  
строилось на работе с детьми,  начиная с методики «Техника построение мира» (Маргарет 
Ловенфельд) [1].  
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Автор метода «Песочной терапии» - Дора Калф [6] (швейцарский юнгианский аналитик), 
считает главным принципом, положенным ею в основу работы, - «создание свободного и 
защищенного пространства», в котором клиент - ребенок или взрослый - может выражать и 
исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои переживания, часто непонятные или 
тревожащие, в зримые и осязаемые образы. Картина на песке может быть понята как 
трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния. Неосознанная проблема 
разыгрывается в песочнице, подобно драме, конфликт переносится из внутреннего мира во 

внешний и делается зримым.  
В песочной терапии используется 

деревянный поднос (песочница) стандартного 
размера (50 см х 70 см х 8 см), песок, вода, 
миниатюрные фигурки и предметы (лучше всего 
подбирать фигурки и предметы не выше 10-12 
см.) Такие габариты оптимально соответствуют 
размерам нормального поля зрительного 
восприятия [2].  

Поднос с 
песком, или 
песочница - 

уникальный инструмент, позволяющий взаимодействовать со 
многими событиями жизни, включая проблемы межличностных 
отношений, травмы, личностный рост, интеграцию и 
преобразование Самости, в том числе и проблемы личностной 
адаптации личности. 

Дно и борта песочниц чаще всего выкрашены в голубой 
цвет – это напоминают модель мира: голубое дно символизирует воду, а борта - голубое небо. 
Кроме того, насыщенный голубой цвет способен оказывать на человека умиротворяющее 
воздействие [1]. 

Таким образом, песочная терапия - один из удивительных методов терапии - в контексте 
арт-терапии представляет собой невербальную форму психотерапии (так как ребенку трудно 
говорить рефлексивно, особенно, если это касается его травмы). Это один из способов общения 
с самим собой и с окружающим миром; уникальный способ снятия внутреннего напряжения, 
воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что позволяет повысить уверенность 
в себе и открыть новые пути развития. Песочная терапия дает возможность восстановить свою 
психическую целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира, прикоснуться к 
глубинному, подлинному «Я». 

Если говорить о детском временном коллективе (речь идет о пребывании ребенка в 
детском лагере), данное направление может проявить себя как никакая другая методика. 

Периоды развития временного детского коллектива — это периоды преобладающего 
психологического состояния, в соответствии с которыми строятся деятельность и общение в 
отряде в течение смены. Каждый период требует соответствующих задач, деятельности, 
реализующей эти задачи, методики и, конечно, выделяет в работе психолога его основную 
функцию на данном этапе. 

Рассмотрим несколько наиболее актуальных направлений в работе практического 
психолога в детском лагере. 

Основные цели, который ставит перед собой психолог в работе с детьми школьного 
возраста, следующие: 

 развить более позитивную Я-концепцию; 
 стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
 выработать большую способность к самопринятию; 
 в большей степени полагаться на самого себя; 
 овладеть чувством контроля; 
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 развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 
 развить самооценку и обрести веру в самого себя. 

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного ребенка, 
специфическими задачами работы и ее продолжительностью.  

 
Данный метод песочной психотерапии может применяться: 
-с целью диагностики; 
-с целью оказания первичной психологической помощи; 
-в процессе краткосрочной психотерапии; 
Важно уметь правильно использовать песочную психотерапию на основных этапах 

пребывания ребенка в детском лагере. 
 
1. Адаптация ребенка к новым условия жизни, так называемый «оргпериод».  

Психологическое состояние детского коллектива — это состояние ожидания, общего 
эмоционального напряжения, связанного с недостатком информации и чувством 
незащищенности, вызванного непривычной средой. Межличностные отношения складываются 
стихийно, на уровне симпатий. Общая эмоциональная атмосфера — возбужденно-приподнятая, 
царит «фестивальное настроение», но существует напряжение, связанное с дефицитом полезной 
информации. 

Потребности детей в этот период — потребность в адаптации к новым условиям, то есть в 
информации о нормах, требованиях, перспективах нового коллектива, о своем положении в 
нем, а также потребность в «узнавании» территории лагеря, поиск друзей по однозначным 
интересам, ценностям, мотивам поведения. Значит эта ситуация для ребенка новая и требует 
мобилизации его внутренних  адаптационных ресурсов [1]. 

На этом этапе мы предлагаем целый психологический арсенал методов и методик в рамках 
песочной психотерапии и психокррекции. 

Знакомство с песочной психотерапией происходит с 
помощью методики «Здравствуй, песочек!». Психолог 
просит каждого  «нежно, а потом сильно   поздороваться с 
песком», то есть разными способами дотронуться до песка.  

Процесс адаптации в лагере окрашен яркими 
эмоциональными переживаниями. Мы предлагаем  
упражнение «Мои страхи», в котором ребенок может 
актуализировать свои переживания. Каждый участник 
выставляет в песочнице одну игрушку – «Мои страхи», 
презентует ее, а затем игрушку, которая символизирует 
«Что дает мне этот страх?».  

Методика «Сказка»: каждый по кругу берет игрушку, выставляет ее в песочницу, затем 
продолжает рассказ сосед. И так вся группа. Методика позволяет познакомить детей друг с 
другом и снять личностные зажимы. 

 
2. Период делового сотрудничества. Это период укрепления организационной структуры 

отряда. Наступает сразу после того, как сформировано отрядное самоуправление, каждый 
выбрал для себя поручение ответственности и заботы, определены перспективы на смену, 
выработаны в отряде законы жизни и отношений. Этот период должен стать своеобразным 
фундаментом для развития отношений в коллективе. Доминирующая потребность ребят — 
реализовать себя в официальной структуре. Общение носит деловитый, деятельный характер 
[1]. 

Упражнение «Мои контакты»: группа работает в паре, берут друг друга под локоть и 
пытаются почувствовать друг друга, после чего выбирают игрушки, которые символизирует их 
контакт. Обсуждение в группе. В данной методике дети пытаются построить конструктивное 
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взаимодействие  друг с другом, увидеть себя и окружающих с помощью невербальной 
коммуникации.  

Упражнение «Близко, рядом, далеко», которое позволяет определить уровень контакта 
ребенка в коллективе со сверстниками, вожатыми и т.д.  

 
3. Период скрытых внутренних конфликтов. Продвижение отряда к сплоченности 

претерпевает не только прогрессивные изменения, но и определенные кризисы. 
Предупреждение вожатым подобного кризиса помогает вывести отряд на новый уровень 
командообразования. 

Следует заметить, что уже в период адаптации по мере получения информации рождаются 
скрытые конфликты. В ходе делового сотрудничества, непосредственного взаимодействия, во 
время которого неизбежно происходит «притирка характеров», отчетливо проявляются не 
только достоинства, но и ошибки (недостатки) каждого из ребят. А еще одни ребята 
удовлетворены перспективами, отношениями и своим местом в этих отношениях, а другие нет. 

Такое состояние возникает как реакция на «фестивальное» настроение первых дней 
смены, как следствие стабилизации неформальных групп, их попыток утвердить себя. Чаще 
всего это разочарование, связанное с ожиданиями. Но главное это конфликт, связанный со 
своей ролью в межличностных отношениях. Дети в этот период испытывают на себе двойное 
влияние (и нередко противоречивое): ценностей, норм, установок развивающегося коллектива и 
той группы, к которой они принадлежат. 

На фоне формально действующей официальной структуры в отношениях вырастают 
скрытые внутренние конфликты, характеризирующиеся отсутствием единства, пассивным 
отношением к деятельности и напряжением в межличностных отношениях. Свое разрешение 
период скрытых внутренних конфликтов должен получить в ходе делового сотрудничества, 
когда начинается организационно-коллективная деятельность. На этот период доминирующих 
потребностей нет. Имеются потребности, объединяющие детей в отдельные группы по 
однозначным мотивам, интересам и ценностям. Содержание межличностного общения — 
неофициальное обсуждение существующих порядков и не принятых в группу ребят, вожатых 
(то есть сплетни) [1]. 

Упражнение  «Мои ресурсы и ограничения»: каждый участник по кругу выставляет 
игрушки, которые символизируют его ограничения и личностные ресурсы. Данная методика 
используется для подростков и старшеклассников. Она позволяет выявить тот негатив, который 
существует в данный момент в отряде. В песочнице вы увидите группировки, которые 
существуют в группе, отношение внутри детского коллектива, эмоциональное состояние. 
Поэтому песочная психотерапия несет диагностико-развивающий характер. Результаты 
методики обязательно обсуждаются в группе.  

Методика «Я в группе»: каждый берет свою фигурку, с которой ребенок отождествляет  
себя в данной группе, рассказывает о ней и выбирает место в песочнице. Лидер в группе  
(формальный и неформальный) на втором этапе работы может изменить расположение всех 
фигурок. Вы можете сравнить данные, полученные с помощью социометрии и с показателями в 
песочнице. Как вы думаете, они будут идентичны? Рефлексия упражнения обязательна.   

 
4. Период морально-волевого напряжения.  Все члены отряда, после конфликтного 

периода договорившись, сознательно проявляют волю, добиваясь успеха в осознанной 
коллективной деятельности. Период морально-волевого напряжения, связанный с общей 
деятельностью, начинается в рамках деловых отношений и заканчивается при заключении 
творческого союза. Доминирующая потребность этого периода у детей - преодолеть 
существующее в отряде разобщение. Соответственно и состояние можно охарактеризовать как 
морально-волевое напряжение. Временно актуальность межличностного общения отступает на 
второй план, уступая место общению в деятельности. Интенсивно действует официальная 
структура, на основе советов дела. В неофициальной структуре намечается открытие общения 
замкнутых группировок для «посторонних» [1]. 
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Релаксационные упражнения: построение сказочных миров, как индивидуально, так и 
группой.  

Упражнение «Прятки»: многие дети в процессе строительства «мира» закапывают 
фигурки в песок. Предлагаемый вариант игры позволяет это сделать изначально. Ребенку 
предлагается выбрать одну или несколько фигур, которые ему хотелось бы спрятать. Ребенок 
отворачивается. Затем он просит ребенка отыскать спрятанную фигуру в песке и рассказать о 
ней. Все спрятанные фигуры должны быть найдены. 

Могут быть использованы следующие модификации методик: 
 Рисование на сухом песке с помощью коктейльной трубочки (подуть в нее). 
 Рисование на очень мокром песке заостренным тонким предметом («методом 

соскребания»). 
 Создание мандалы на песке с использованием мелких предметов (ракушек, фасоли, 

макарон, бусинок и пр.). 
  Создание мандалы на песке с использованием разноцветного разнофактурного песка 

(«метод посыпания»). Работа осуществляется только с помощью рук. 
 Пересыпание песка из разных емкостей. 
 Строительство замков из очень мокрого песка (методом натекания). 

Таким образом, помимо психологической помощи ребенку, у него развиваются творческие 
способности. 

 
5. Период творческого союза. Успешная деятельность по объединению отряда побуждает 

к дальнейшему творческому общению. Члены коллектива стремятся к достижению успеха в 
совместной деятельности, имеющей общественный смысл, и в которую вовлекаются все 
группы. Психологическое состояние коллектива характеризируется радостью коллективного 
творчества. 

Доминирующая потребность этого периода характеризуется желанием успеха в 
творчестве, поиском своего места в общем творческом процессе. Положительный настрой 
формирует радостное, творческое состояние у детей. Содержание межличностного общения - 
обсуждение творческого процесса. Лидерами этого общения становятся ребята, приносящие 
успех в творческих делах. Структура переформировывается из советов дела в творческие 
группы. Видны первые признаки ориентированности официальной и неофициальной структуры 
[1]. 

Упражнение  «Событие». Психолог предлагает ребенку воссоздать с помощью фигурок 
какое-либо (травматическое или ресурсное) событие в песочном подносе. Затем событие 
оживает, восстанавливается история. В ситуации проигрывания травматического опыта 

психолог предлагает ввести дополнительные фигуры, 
позволяющие изменить событие, что-либо перестроить в 
подносе, найти выход и решения. 

Упражнение «Я в  прошлом, настоящем и будущем»: 
участник берет три фигурки и выставляет в песочницу, 
рассказывает о себе, групповое обсуждение.  

Таким образом, песочная психотерапия открывает 
новые горизонты для психологов в работе с детьми, 
которые отдыхают в детских лагерях. Надеемся, что 
описанная информация позволит специалистам взять на 

заметку данные методики и найти свой путь в реализации принципов гуманизма и оптимизма в 
работе с детьми.  
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа представлений об 

экологическом сознании в современной психологии. Описаны результаты эмпирического 
исследования, которые раскрывают особенности экологических представлений, установок и 
мотивации взаимодействия с природой. 
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Постановка проблемы 
Неблагоприятные стороны современной экологической ситуации, принявшей на 

сегодняшний день глобальный характер и характеризующейся часто необратимыми 
изменениями природы, связаны с тем, что экологический кризис – также кризис духовный. 
Путь к гармонизации положения лежит в глубокой нравственной перестройке всего 
человеческого образа жизни и поведения, его экологизации, переориентации человеческого 
мировосприятия на развитие диалоговых форм общения с природой – формировании эколого-
ориентированного мировоззрения. Актуальность темы исследования определяется 
необходимостью более глубокого осмысления роли социокультурного наследия 
природопользования и взаимоотношений людей со средой обитания. Требования к 
современному образованию ставят инновационные задачи в развитие и воспитании молодого 
поколения. МДЦ «Артек» как служба, работающая в едином образовательном пространстве 
находится в постоянном процессе развития. Модернизация методов и способов взаимодействия 
с детьми и их воспитание ставит перед психологической службой задачи научно-
исследовательского характера.  

Решение глобальных экологических проблем рассматривается сегодня не только в плане 
технологических решений, но и глубоких социальных изменений, под которыми 
подразумевают смену системы ценностей человека, типа мышления, мировоззрения, 
перестройку сознания. 

http://ped-kopilka.ru/pedagogika/razvitie-vremenogo-detskogo-kolektiva.html
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Современные проблемы взаимоотношений человека  с  окружающей средой могут быть 
решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей,  
повышения  их  экологической грамотности и культуры, понимания необходимости принципов  
устойчивого развития. 

Проблема исследования эколого-ориентированного мировоззрения актуальна для 
подросткового возраста, когда характерными чертами становления личности являются 
переоценка ценностей, выработка своего стиля поведения во взаимоотношениях с природой, 
окружающим миром.  

Поскольку в подростковом возрасте происходит становление личности, осознание 
собственной значимости, именно в это время необходимо создать подросткам условия для 
формирования эколого-ориентированного сознания, что будет способствовать проявлению на 
практике навыков природоохранной деятельности, положительной мотивации к получению 
объективных знаний о природе и потребности в освоении экологической культуры.  

Передовые педагоги разных стран (А. С. Макаренко, B.А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, 
А. Дистервег, Я. А. Коменский, А. Любен, И. Г. Песталоцци и др.) оставили неизгладимый след 
в истории природоохранного воспитания учащихся, убедительно показав роль природы как 
фактора формирования личности человека. Активно разрабатывают разные аспекты 
экологического образования и воспитания отечественные ученые (А. Ю. Борисенко, Э. В. 
Гирусов, C. Н. Глазачев, Н. В. Добрецова, А.Н. Захлебный, И. Д. Зверев, Л. П. Салеева, В.В. 
Сериков, А. П. Сидельковский, Е. С. Сластенина, И.Т. Суравегина и др.).  

Проблема отношения личности к природе была впервые поставлена в отечественной 
психологии А. Ф. Лазурским, которым в ряде работ рассматривалась совокупность 
субъективных отношений личности [5, 6]. Необходимость психологического анализа 
взаимодействий человека с природой в системных исследованиях механизмов 
функционирования ноосферы особо подчеркивалась и Б. Г. Ананьевым [1]. 

В настоящее время психологами проведен ряд экспериментальных исследований, в 
которых рассматриваются определенные аспекты личностного отношения к природе. В 
частности, А.П. Сидельковским предложены критерии и методы изучения формирования 
отношения к природе [10]; Д. Ф. Петяевой исследовано развитие представлений о живой 
природе у дошкольников [9]; Г.В. Шейнис показано влияние развития отношений подростков с 
природой на их нравственное становление [12]; С. Д. Дерябо изучен характер восприятия 
школьниками природных объектов, доказана возможность их влияния на личность, когда они 
воспринимаются как своего рода субъекты [3]. В наших исследованиях установлены как 
количественные, так и качественные структурные различия личностного отношения к природе 
у лиц с высоким и низким уровнем его интенсивности [13]. 

Б. Ф. Ломов отмечал, что «субъективные отношения личности» являются наиболее общим 
понятием, обозначающим такие характеристики личности, как ее ценностные ориентации, 
симпатии, интересы и ряд других, которые связаны с потребностями, мотивами и целями, но не 
сводятся к ним. При этом «субъективное отношение личности» выступает в качестве родового 
для таких понятий, как «установка», «личностный смысл» и «аттитюд» [7]. 

Отношение к природе (как и другие отношения личности) может быть охарактеризовано 
через показатели его параметров (или измерений), разработанных в психологической 
концепции отношений личности В.Н. Мясищева [8]. Б. Ф. Ломовым в качестве базовых 
выделялись такие параметры, как модальность, интенсивность, широта и устойчивость, 
адоминантность, активность, когерентность, эмоциональность, обобщенность, 
принципиальность сознательность рассматриваются как производные параметры 
отношения [7]. 

Понятие «экологическое сознание» не получило еще однозначного толкования. Одни 
понимают под ним «аспекты психики, связанные со знаниями и представлениями об 
определенных ценностях, соответствующими поведенческими и эмоциональными установками 
по отношению к сохранению окружающей среды, другие, С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин, под 
экологическим сознанием понимают «совокупность имеющихся у личности (группы) 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2014, №2(9) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 32 

экологических представлений, ее субъективного отношения к природе, а также освоенных 
стратегий и технологий взаимодействия с природой» [3].  

В. И.Панов отмечает, что «с одной стороны, Природа выступает для человека средством 
развития его природных возможностей творения новых природных объектов и в том числе 
самого себя. С другой стороны, Человек, развивая свои природные возможности, выступает по 
отношению к Природе средством ее саморазвития как процесса порождения новых конкретных 
форм ее самоосуществления, в данном случае – форм психического отражения, поведения, 
сознания… Как альтернатива антропоцентрическому сознанию, продуцирующему 
внешнеположенное и потребительское отношение к Природе, выдвигается экоцентрическое 
(экологическое) сознание, когда Человек начинает выступать и осознавать себя в качестве 
«процессуальной единицы» самоосуществления Природы. Только в этом случае Человек будет 
ощущать и вести себя как экологический субъект развития Природы, в том числе самого себя и 
окружающей его среды» [3]. Человечество прошло долгий путь в развитии своих отношений с 
природой, и на каждом этапе складывалось особое, свойственное именно этому этапу сознание.  

Термином «экологическое сознание» обозначается совокупность представлений (как 
индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях в системе «человек-природа» и в самой 
природе, существующего отношения к природе, а также соответствующих стратегий и 
технологий взаимодействия с ней» [3]. В популярном биологическом словаре Н. Ф. Реймерс 
дает такое определение экологическому сознанию: «Экологическое сознание – глубокое, 
доведенное до автоматизма понимание неразрывной связи человека и человечества с природой, 
зависимости благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности природной 
среды обитания человека». Исходной позицией экологического сознания, по его мнению, 
служит тот очевидный факт, что неразумное антропогенное изменение среды жизни на Земле, 
выходящее за пределы адаптивных способностей человечества как биологического вида, в силу 
высокой скорости процесса и, следовательно, невозможности приспособиться, неизбежно 
приведет к вымиранию этого вида [3]. 

Изменение и развитие экологической направленности личности, а соответственно и его 
ценностных предпочтений в процессе общения с природной средой возможно через воспитание 
и обучение. Поэтому актуальным является рассмотрение вопроса об особенностях 
экологического сознания подростков, т. к. подростковый возраст является самым 
противоречивым и сложным в плане воспитания, и, несмотря на свою кратковременность, он 
практически во многом определяет всю дальнейшую жизнь человека.  

Чтобы говорить об особенностях экологического сознания у подростков, необходимо в 
первую очередь описать основные психологические особенности формирования сознания и 
самосознания подростков, на основании которых и происходит становление экологического 
восприятия мира.  

Личность – это конкретный человек, как носитель сознания. Личностью не рождаются, а 
становятся в процессе становления человека, в общении и жизнедеятельности. Каждая личность 
индивидуальна и оригинальна совокупностью своих свойств. На раннем этапе формирования 
личности уровень субъективно-личностных отношений диктуется главным образом взрослыми, 
а в подростковом возрасте они определяются расширяющимися общественными 
обязанностями, учением и ростом индивидуального самосознания. В этот период значительно 
изменяется социальный состав подростка. 

Известно, что в подростковом и юношеском возрасте усиливается стремление к 
самовосприятию, к осознанию своего места в жизни и самого себя как субъекта отношений с 
окружающими. С этим сопряжено становление самосознания. И именно в это время происходит 
формирование в том числе эколого-эстетического самосознания подростков [12]. В течение 
этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому 
себе. И развивающиеся процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в конечном 
счете, к той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь. 

Однако, несмотря на все субъективные трудности, эти искания содержат в себе высокий 
позитивный потенциал: в поиске смысла жизни вырабатывается мировоззрение, расширяется 
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система ценностей, формируется тот нравственный стержень, который помогает справиться с 
первыми житейскими неурядицами, юноша начинает лучше понимать окружающий мир и 
самого себя, становится в действительности самим собой. Одним из важнейших оплотов 
формирования нравственного стержня является любовь к природе, понимание и осознание ее.  

Исходя из этого, цель работы - исследовать особенности экологических представлений в 
сознании детей подросткового возраста. 

 
Результаты эмпирического исследования 
В рамках экологической психодиагностики разрабатываются методики, предназначенные 

для измерения различных аспектов экологического сознания. В настоящее время в наибольшей 
степени представлены методики, направленные на диагностику такой подструктуры 
экологического сознания, как субъективное отношение к природе. До сих пор проблеме 
экологической психодиагностики уделялось достаточно мало внимания в психолого-
педагогических исследованиях. Тем не менее специалисты-практики, занимающиеся 
экологическим воспитанием, остро ощущают потребность в соответствующем 
психодиагностическом инструментарии.  

Для исследования субъективного отношения к природе подростков была выбрана 
методика «Альтернатива», направленная на диагностику ведущего типа мотивации 
взаимодействия с природными объектами: эстетического, когнитивного, практического и 
прагматического.  

В исследовании приняли участие 85 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Дети представляют 
разные регионы Российской Федерации. У ребят разный социально-экономический, 
интеллектуальный уровень, большинство приехало из городов, но есть и представители 
сельской местности.  

Анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что большее количество рангов 
набрал когнитивный тип мотивации, характеризующийся тем, что рассматривается как 
способность к умственному восприятию и переработке внешней информации (см. табл.1). 
Понятие «когнитивность» применяется по отношению к психическим процессам личности и 
особенно к так называемым «психическим состояниям» (убеждениям, желаниям и намерениям). 
Данный термин также используется шире, обозначая акт познания или само знание и может 
быть интерпретирован в культурно-социальном смысле как обозначающий появление знания и 
концепций, связанных с этим знанием. 

Табл. 1.  
Типы мотивации и их соотношение с ответами 

Эстетический тип Когнитивный тип Практический тип Прагматический тип 

28 39 22 17 
 
Преобладание когнитивного типа мотивации предположительно говорит о том, что для 

подростка на данном возрастном этапе преобладающей является потребность познания мира, 
окружающей среды, проявляющаяся в готовности и стремлении искать, принимать и 
перерабатывать информацию об этих объектах.  

 
Также в исследовании была использована вербальная ассоциативная методика "ЭЗОП", 

направленная на исследование типа доминирующей установки в отношении природы. В ней 
использовались принципы вербальных, ассоциативных методик. 

Условно можно выделить четыре типа таких установок: личность воспринимает природу 
как объект красоты ("эстетическая" установка), как объект изучения, знаний ("когнитивная"), 
как объект охраны ("этическая") и как объект пользы ("прагматическая"). "ЭЗОП" – это 
"эмоции", "знания", "охрана", "польза" – такие рабочие названия типов установок 
использовались во время создания методики. 
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По результатам опроса (см. табл. 2.) преобладает прагматическая установка, 
характеризующаяся выстраиванием системы поступков и взглядов на жизнь в аспекте 
получения практически полезных результатов. Исходя из понятия прагматизма, у личности 
формируются объекты познания в ходе решения практических задач через познавательные 
усилия. Таким образом, мышление  – это средство для приспособления организма к среде с 
целью успешного действия, которое приводит  к практической полезности.  

Табл. 2.  
Типы установок и их соотношение с ответами 

Объект красоты 
«эстетическая» 

установка 

Объект изучения 
«когнитивная» 

установка 

Объект охраны 
«этическая 
установка» 

Объект пользы 
«прагматическая» 

установка 

29 14 13 40 
 
Также в рамках исследование было проведено анкетирование среди подростков, с целью 

выявления субъективного отношения к природе. 62% подростков обладают средним уровнем 
экологической культуры. В контексте ответов большинство подростков сами задаются 
вопросом, что такое природа, что такое экология и чем она важна. Отношение к природе у 
подростка, по данным анкеты, носит более объективный характер, так как дети, понимая 
важность экологии и окружающей среды, не в полной мере ассоциирует себя как часть 
природы. 

 
Выводы 
Обобщая полученные результаты можно сделать выводы, о том, что в подростковом 

возрасте преобладает объективная установка относительно окружающей среды. Личность в 
подростковом возрасте находится в процессе поиска, а, следовательно, концептуальным 
направлением является процесс познания (когнитивности). Природа воспринимается как 
полезная среда, которая может дать какой-либо продукт. Подросток – прагматик, он познает с 
целью получения истины, полезной для себя. 

Несмотря на то, что концепция экологического образования базируется на необходимости 
формирования экологических ценностей, включения в общую систему образования знаний, 
умений и навыков, проблема исследования психолого-педагогических механизмов 
формирования эколого-ориентированного мировоззрения в подростковом возрасте остается 
недостаточно изученной. Такие важные аспекты эколого-ориентированного мировоззрения как 
структура, функции, условия, факторы и пути его формирования у подростков, не раскрыты в 
своих сущностных характеристиках. В формировании эколого-ориентированного 
мировоззрения недостаточно используются личностно ориентированные технологии и 
недооцениваются педагогические возможности социокультурного наследия. 
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Аннотация. Работа является первым этапом в исследовании профессионального 

самосознания вожатых МДЦ «Артек». Представлены результаты исследования вожатых без 
опыта работы и педагогов-организаторов с высшим образованием в начале летнего сезона, 
когда формируются педагогические коллективы, закладываются основы профессиональной 
деятельности в детских лагерях. Выделены  основные отличия в развитии профессионального 
самосознания и отношения к профессиональной детальности вожатого.  

 
Ключевые слова: профессия вожатый, профессиональное самосознание, 

профессиональная идентичность, профессиональная подготовка, социально-психологические 
установки  личности, профессиональные компетенции. 

 
Постановка проблемы 
Современное общество предъявляет высокие требования к личности, при этом ведущую 

роль играет не сама система знаний, умений и навыков личности в профессии, а уровень 
развития ключевых компетенций, включающих в себя как когнитивные и операционально-
технологические составляющие, так и  мотивационные, этические, социальные и поведенческие 
[2]. С уровнем профессиональной подготовки специалиста, с овладением им 
профессиональным мастерством связано происхождение и развитие профессионального 
самосознания. Имеющиеся в литературе данные показывают, что существует связь между 
успешностью профессионала в любом виде профессиональной деятельности, качеством 
профессиональной подготовки и развитием профессионального самосознания (Е. М. Борисова, 
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М. И. Жукова, Н. В. Кузьмина, В. Н. Козиев, А. К. Маркова, Т. Л. Миронова, Л. М. Митина, В. 
М. Савеленко и др.).  

На данный момент существует большое количество точек зрения на сущность, структуру 
и развитие профессионального самосознания. В частности профессиональное самосознание 
рассматривается как комплекс представлений человека о себе как профессионале (А.К. 
Маркова); как осознание своей принадлежности к профессиональной группе (Б.Д. Парыгин); 
процесс анализа самого себя в рамках профессиональной деятельности (М.И. Кряхтунов); как 
избирательная деятельность самосознания, направленная на собственное профессиональное 
самоопределение (А.П. Шавир); как средство саморегуляции личности, выражающееся в 
осознании собственных психических особенностей, анализе себя как субъекта деятельности, 
осознании и оценке системы отношений (Т.Н. Фам) и т.д. [6].  

Профессиональное самосознание взаимосвязано с самосознанием личности и формируется 
под воздействием профессиональной среды и активного участия в профессиональной 
деятельности. Оно, как отмечает Е.А. Эннс, является проекцией всех структурных компонентов 
самосознания на профессиональную деятельность, является установкой на себя в 
профессионально-трудовой сфере. Уровень развития профессионального самосознания 
характеризуется в когнитивном компоненте наличием знаний о своей профессиональной 
деятельности, представлений о себе в контексте данной деятельности, образ «Я-профессионал» 
интегрирован с «Я-концепцией»;  в аффективном компоненте – это положительное отношение к 
себе, адекватная профессиональная самооценка; поведенческий компонент характеризуется 
наличием мотива к самоактуализации, стремлением к саморазвитию [7].  

Развитие профессионального самосознания и становления  личности сегодня является 
одними из актуальных вопросов для современной психологической науки и вызвано это тем, 
что в каждой отдельно взятой профессии содержание этих понятий будет различно [2].  

Для современного «Артека» эта проблематика особенно актуальна, так как в поле 
большого количества новых образовательных программ, концепций, теорий и взглядов 
оказались под сомнением не только традиционные технологии построения смены, виды 
деятельности в условиях детского лагеря, система работы с временным детским объединением, 
но и сама профессия  вожатого. Действительно часто роль вожатого стала сводиться  к простой 
организации досуга, что является недопустимым, как отмечал Е.А. Васильев, потому что «… из 
всех институтов воспитания детский лагерь ближе всех к устройству и принципам «свободы» 
уличной компании. Если в лагерном отряде нет нормального педагога, то отряд превратится в 
«шатию-братию», где педагог будет прикрытием, это явление сейчас тревожно стало заявлять 
себя» [1]. В Артеке, как отмечает А.Г. Мурашова, ребенок вступает в определенные отношения 
с миром, у него складывается опыт отношений с Добром и Злом, истинным и ложным, 
материальным и духовным, прекрасным и безобразным. Очень важно, чтобы в этот период 
рядом оказался взрослый, который поможет «….различить  и сформировать предпочтительное 
отношение  к Добру, Истине и Красоте, и негативное отношение к Злу, Лжи и Уродству» [5]. С 
позиций такого взгляда особенно актуальным становится вопрос профессионального 
самосознания современного вожатого «Артека», которое взаимосвязано и с уровнем 
профессиональной подготовки, и с овладением  профессиональным мастерством, и с 
отношением вожатого к своей профессии. Исходя из этого, целью работы является 
исследование особенностей профессионального самосознания вожатых и педагогов-
организаторов с высшим образованием МДЦ «Артек» в начале летнего сезона. 

 
Результаты эмпирического исследования 
В исследовании приняли участие 45 вожатых детских лагерей МДЦ «Артек» в возрасте 

18-24 лет. Все испытуемые являются студентами педагогических вузов России (33 чел.) и 
Украины (12 чел.) и впервые приехали в Центр для прохождения педагогической практики. В 
группу вошли 17 молодых людей и 28 девушек. Опыт работы именно в МДЦ «Артек» на 
момент исследования у вожатых не превышал одну смену.  
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Также параллельно с данной группой испытуемых диагностировались 18 педагогов-
организаторов с высшим образованием в возрасте 22-29 лет (6 молодых людей и 12 девушек). 
Все участники этой группы закончили высшие учебные заведения Украины и обладали  
педагогическим опытом работы в детских лагерях МДЦ «Артек» только в должности педагога-
организатора от полугода до 4 лет.  

Для диагностики профессионального самосознания испытуемых использовались: 
методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; 
методика самоотношения Р.С. Пантилеева; методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; опросник «Шкала 
эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна; цветовой тест отношений 
(модифицированный вариант Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда) и сочинение на тему «Я – вожатый 
«Артека». 

По результатам диагностики вожатых без опыта работы в МДЦ «Артек»  с помощью 
методики  исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС) (см. рис.1.) была выявлена 
средняя степень закрытости, то есть они избирательно относятся к себе, преодолевают 
некоторые психологические защиты при актуализации других, особенно в критических 
ситуациях. При этом вожатые не проявляют явной конформности, социальной желательности, 
но, в то же время некритически оценивают себя, свое поведение и действия. Педагоги-
организаторы с высшим образованием более склонны стремятся соответствовать 
общепринятым нормам поведения и взаимоотношений, не желают раскрывать себя, признавать 
имеющиеся личные проблемы и не склонны к открытым отношениям.  

Рис.1. 

У вожатых без опыта работы  получены высокие показатели уверенности в себе, что 
характеризует их как ощущающих силы собственного «Я», проявляющих высокую смелость в 
общении. У них доминирует желание быть успешными, они довольны собой, своими 
достижениями, ощущают свою компетентность и способность решать многие жизненные 
вопросы и проблемы. Проблемы, если и возникают, то затрагивают их неглубоко, 
переживаются недолго и поверхностно. У педагогов-организаторов с высшим образованием 
уверенность в себе находится на среднем уровне, что характеризует их как ориентирующихся 
на успех, уверенных в себе и своих силах, обладающих высокой работоспособностью в 
привычных ситуациях. В ситуациях трудностей и препятствий их уверенность снижается, 
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может появиться тревога, напряжение, беспокойство, которые влияют на результативность 
деятельности.  

Вожатые без опыта работы избирательно воспринимают отношение окружающих к себе, 
чаще всего считают, что окружающие положительно рассматривают лишь определенные их 
качества, поступки, а вот другие личностные их проявления способны вызвать раздражение и 
непринятие.  

Педагоги-организаторы с высшим образованием ощущают в отличие от молодых коллег 
принятие окружающих, чувствуют, что их любят, ценят за личностные и духовные качества, за 
поступки и действия, за приверженность нормам, традициям и правилам  «Артека». Они могут 
и умеют легко общаться, устанавливать контакты, но не всегда этого хотят. Педагоги-
организаторы с высшим образованием склонны видеть в себе в большей степени недостатки, 
обвинять себя в профессиональных промахах и неудачах. Проблемные, конфликтные ситуации 
на работе актуализируют у них психологические защиты, повышается самообвинение, 
появляется внутреннее напряжение и неудовлетворенность собой. У вожатых без образования 
самообвинение на поведенческом уровне выражается в досаде, гневе в адрес окружающих. 

Испытуемым, как с опытом работы, так и без него, в социокультурной среде «Артека» 
сложно регулировать свое поведение, поэтому они часто подчиняются средовым воздействиям. 
Они не всегда рассматривают себя как основной источник собственной активности, 
достигнутых результатов, развития собственной личности. Также обе группы склонны 
признавать уникальность определенных своих качеств, но в то же время некоторые из них явно 
ими недооцениваются, поэтому замечания окружающих могут вызывать ощущение 
малоценности, несостоятельности. Стоит отметить, что отношение представителей обеих групп 
к себе зависит от степени адаптированности к социокультурному пространству МДЦ «Артек». 
Когда они решают хорошо знакомые и прогнозируемые вопросы и проблемы, то у них 
преобладает положительный фон отношения к себе, а в ситуации трудностей и возникающих 
сложностей происходит недооценка собственных способностей и успехов. 

Таким образом, у вожатых без опыта работы в детских лагерях МДЦ «Артек» наблюдается 
избирательное отношение к себе: с одной стороны – они достаточно высоко оценивают свои  
способности,  качества, но с другой – недооценивают себя, готовы меняться частично. При этом 
у них наблюдается высокая самоуверенность, смелость в общении, стремление быть успешным 
занимает доминирующие позиции, а возникающие проблемы как профессионального, так и 
личного плана не затрагивают их глубоко. Педагоги-организаторы с высшим образованием 
более замкнуты, склонны к самообвинению, в большей степени характерно защитное 
поведение, стремление соответствовать нормам и правилам «Артека», брать на себя вину за 
промахи и неудачи в профессиональной деятельности. При этом их избирательное отношение к 
себе выражается в готовности изменять «Я-концепцию», познавать новое в себе, развивать и 
совершенствовать собственное Я. 

По результатам диагностики вожатых с опытом работы не более одной смены в детских 
лагерях МДЦ «Артек» и педагогов-организаторов с высшим образованием с помощью 
методики диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере (О.Ф. Потемкиной) было выявлено следующее (см. рис.2). У обеих 
групп педагогов высокие показатели наблюдается по шкале «ориентация на свободу». Это 
позволяет судить о том, что свобода является для них главной ценностью, они с трудом 
переносят ограничения, часто готовы ради отстаивания своей независимости идти на жертвы. 
Им сложно подчиняться, быть дисциплинированными, организовывать себя. Поэтому часто 
могут возникать в профессиональной деятельности конфликтные ситуации, связанные с 
ограничением личного пространства, свободного высказывания мнения, поведения и т.п. 

Также выявлены средние показатели с тенденцией к высоким в обеих группах по шкале 
«процесс» (занимает в иерархии установок второе место) и «результат» (занимает в иерархии 
третье место). То есть в работе или другой деятельности педагогам важно, чтобы их занятие 
было для них интересным. Если процесс становится неинтересен, то они могут забросить 
начатое дело, часто не задумываясь о последствиях. Ориентация педагогов на процесс часто 
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мешает достижению высоких результатов, результат вообще уходит на второй план. С другой 
стороны процессуальная ориентация позволяет им справиться с задачами лагеря, в которых 
важен сам педагогический процесс и результат, например, важно не место, которое отряд 
займет на конкурсе, а само участие в нем, подготовка к нему, включение в работу неактивного 
ребенка и т.д.  Однако однозначно говорить, что результат незначим для педагогов – будет не 
верно, потому что показатели по шкале «ориентация на результат» занимают третьи позиции в 
обеих группах. Стремление достичь высоких показателей в деятельности вопреки помехам, 
суете, неудачам с одной стороны является положительным аспектом в педагогической 
деятельности, а с другой стороны – может привести к некачественно выполненной работе, 
конфликтному поведению с коллегами, детьми, администрацией лагеря. 

Рис. 2.  

ПРОФИЛЬ, ОТРАЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКИ В МОТИВАЦИОННО-

ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЕ ВОЖАТЫХ
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вожатые без опыта работы педагоги-организаторы с высшим образованием
 

1 – процесс; 2 – результат; 3 – альтруизм; 4 – эгоизм; 5 – труд; 6 – свобода; 7 – власть; 8 - деньги 

По результатам статистической обработки эмпирических данных существенные различия 
выявлены по шкале «труд» (при z = - 2,09, при р= 0,04). То есть у педагогов-организаторов с 
высшим образованием выше установка на труд, чем у вожатых без опыта работы. Первые все 
свое время стремятся использовать для того, чтобы что-то сделать в профессиональном плане 
значимое, не жалея сил и энергии. Вожатский труд приносит им больше радости и 
удовольствия, чем другие занятия, при этом им важно не просто быть занятыми, а именно 
работать, быть одобренными администрацией детского лагеря, коллегами или даже 
артековским сообществом в целом. Эта установка часто выходит на первый план именно тогда, 
когда заработная плата низкая, не выплачивается предприятием своевременно и т.п.  

Низкие показатели по шкалам «эгоизм» и «деньги» у обеих групп свидетельствуют о том, 
что стремление увеличения своего состояния, личного статуса не является значимым. Деньги не 
имеют для них ценность сами по себе. Это не значит, что они готовы работать бесплатно, но 
при выполнении работы педагоги ориентируются на содержательность деятельности, 
заинтересованность в ней, а не на заработную плату. Также у педагогов проявляется «разумная» 
доля эгоизма, которая позволяет им выделять в выполняемой работе те аспекты, которые 
делают ее значимой, важной, полезной и т.д. 

По результатам диагностики вожатых без опыта работы и педагогов-организаторов с 
высшим образованием с помощью методики А. Меграбяна и Н. Эпштейна выявлено, что в 
среднем показатель эмоциональной отзывчивости в группах испытуемых соответствует 
высоким. Такие показатели обычно находятся в обратной связи с агрессивностью, склонностью 
к насилию и положительно коррелируют с покладистостью, уступчивостью, готовностью 
прощать, выполнять рутинную работу. Испытуемые обеих групп по результатам диагностики 
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достаточно эмоциональны, ярко проявляют свои эмоции, говорят о чувствах, проявляют в 
поступках альтруизм (что подтверждают результаты диагностики по методике 
О.Ф. Потемкиной), всегда не только готовы помочь, но и помогают реально. Они в большей 
степени ориентированы на моральные оценки. Важным является то, что показатели не выходят 
за пределы нормы. Это характеризует педагогов как людей, которые в межличностных 
отношениях больше склонны судить о других по их поступкам, результатам деятельности, а не 
своим личным впечатлениям, субъективному мнению, они контролируют собственные 
эмоциональные проявления, но при этом иногда затрудняются прогнозировать отношения 
между людьми. 

По результатам исследования самооценки педагогов по методике Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан у испытуемых был выявлен высокий уровень самооценки (у 
вожатых без опыта работы равный 68,4 балла, у сотрудников с высшим образованием  - 72,2 
балла). Это подтверждает личностную незрелость представителей обеих групп, неумение 
правильно оценить результаты своей деятельности, сравнить себя с другими. Такая самооценка 
может говорить о «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам и неудачам, 
замечаниям и оценкам окружающих. При этом стоит обратить внимание на то, что у педагогов 
обеих групп выявлен очень высокий уровень притязаний (91,5 и 95 баллов соответственно) 
относительно своих способностей в профессиональной деятельности, авторитета у коллег, 
умения многое делать своими руками, уверенность в своих силах. 

По результатам  методики «Анализ профессиональной тревоги» (модификация 
опросника семейной тревоги Е. Эйдемиллера и В. Юстицкого) было выявлено, что у вожатых 
без опыта работы в целом показатели выше, чем у педагогов-организаторов, но различия 
статистически не достоверны. В обеих группах чувство вины в профессиональной сфере, 
тревога и общее напряжение очень низкие. Однако общее напряжение (5,44 балла) превышает 
все остальные показатели, то есть педагоги обеих групп в начале летнего сезона часто 
нервничают, переживают из-за того, что не все удается выполнить своевременно, быстро и 
качественно, поэтому им приходится сдерживать себя и контролировать свое эмоциональное 
поведение. 

В дополнение к тестовым методикам использовались проективные, которые позволили 
конкретизировать особенности профессионального самосознания испытуемых. По результатам 
применения методики ЦТО было выявлено, что понятие «ребенок» у 68% вожатых и 72% 
педагогов-организаторов ассоциируется с желтым цветом. То есть ребенок воспринимается ими 
как очень активный и не развитый морально. Желтый цвет является цветом здорового 
самоутверждения, отражает любознательность, свидетельствует о теплых, хороших 
отношениях детей со взрослыми. При этом в 31% выбранный цвет занимает преобладающую 
позицию в индивидуальном ранжировании цветов педагогами. 

Понятие «вожатый» у 36% вожатых и 44% педагогов-организаторов ассоциируется с 
зеленым цветом, который рассматривается как доминантный, интровертированный цвет. Он 
является цветом для определения психологического напряжения. То есть профессия является 
для них источником напряжения и возбуждения, создает ощущение гордого превосходства, 
власти, силы и ощущения возможности распоряжаться или, по крайней мере, руководить. 
Выбор зеленого цвета относительно понятия «вожатый» свидетельствует о том, что 
испытуемые стремятся отстоять, реализовать свои взгляды на жизнь, часто оправдывая себя 
тем, что они защищают принципы педагогики «Артека». При этом они идеализируют себя и 
стремятся поучать других. У 24 % вожатых понятие «вожатый» ассоциируется с синим цветом, 
который выражает биологическую потребность в покое на физиологическом уровне и в 
удовлетворении на психологическом, ассоциируется с уравновешенным, гармоничным 
состоянием, без напряжения, состоянием адаптированности, принадлежности коллективу и 
чувству безопасности. Выбор данного цвета также отражает все виды эмоциональности, 
восприимчивости. 

Понятие «Лагерь» у вожатых без опыта работы ассоциируется с желтым и синим цветами. 
То есть в их сознании лагерь – это уравновешенность, гармония, отсутствие напряжения, 
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принадлежность коллективу, ощущение безопасности. Также это надежда и ожидание счастья, 
освобождение от рутинного бытия, идеальное состояние, которое ориентировано на будущее. 
Аналогично представляют лагерь и педагоги-организаторы с высшим образованием. Однако 
для последних он также ассоциируется с напряжением, состоянием возбуждения, активности, 
превосходства, власти и невысокого морального развития. 

У обеих групп сотрудников понятие «Артек» ассоциируется с красным и желтым 
цветами. То  есть в их сознании «Артек» представлен как выражение жизненной силы и 
энергии, состояния возбуждения, полноты жизни, успеха, революционных преобразований, 
мужественности. МДЦ рассматривается как импульс к действию, борьбе, это ударная сила воли 
и в то же время это напряжение, упорство, твердость, жесткость, наступательность по 
отношению ко всем изменениям. Это уверенность и даже самоуверенность. Одновременно 
«Артек» ассоциируется с теплыми, дружескими отношениями, любознательностью, 
интеллектуальностью, спокойствием, уверенным утверждением без ухода в честолюбивые 
амбиции. Особого внимания заслуживает то, что для 22% педагогов-организаторов с высшим 
образованием «Артек» является чем-то сверхъестественным, волшебным, обладающим 
магическими знаниями и тайной. Их отношение к «Артеку» амбивалентно: с одной стороны 
они его очень любят, ценят, не представляют себя без него, а с другой – ненавидят, ругают, 
хотят расстаться как можно скорее.  

Педагогическая деятельность представлена в сознании сотрудников обеих групп как 
освобождение, беспрепятственное распространение, легкость, веселость, ожидание счастья в 
бесчисленных формах. Она ассоциируется с идеальным состоянием, которое всегда 
ориентировано в будущее. Также педагогическая деятельность связана с магическими 
взаимоотношениями. Испытуемые желают быть околдованными артековской педагогикой и 
обладать ее необъяснимой и загадочной силой, внушительным шармом интуитивно-чувственно 
ее понимать.  

Педагогический коллектив для вожатых без опыта работы в начале летнего сезона 
ассоциируется  как вызывающий напряжение, упорный, твердый, жёсткий и наступательный по 
отношению ко всем изменениям. Он для них оценивающий, доминирующий, обладающий 
уверенностью и превосходством, властью, а также жизненной энергией, полнотой содержания, 
стремлением добиваться влияния, завоевывать успех, преобразовывать, покорять, создавать 
новое. 18%  вожатых представляют его как слабый и зависимый, пассивный, неактивный, не 
обладающий жизненной энергией, но в то же время обладающий потенциалом для реализации 
серьезных планов и задач. Для педагогов-организаторов с высшим образованием 
педагогический коллектив лагеря ассоциируется со спокойствием, удовлетворением, 
уравновешенностью и гармонией. 

Анализ сочинений «Я – вожатый «Артека» выявил, что 48% вожатых и 67% педагогов-
организаторов идентифицируют себя с профессией вожатого. 14% представителей первой 
группы и 16% второй считают, что быть вожатым «Артека» почетно, они этим гордятся 
(«…Вожатый «Артека» - это очень почетно было всегда и остается до сих пор. Я горжусь тем, 
что здесь работаю»). 15% вожатых и 22% педагогов-организаторов любят работу с детьми, им 
нравится педагогическая деятельность в детском лагере, она им интересна («… Я очень сильно 
люблю свою работу»; «…Это самая яркая страница моей жизни. Я уже не представляю своей 
жизни без лагеря и любимой работы… любимое дело не заменишь ничем»). 17% вожатых 
считают, что работа в «Артеке» позволит им измениться в лучшую сторону, стать лучше («… Я 
думаю, что «Артек»  сыграет важную роль в моей жизни, что позволит стать сильнее, умнее, 
добросовестнее и ярче!»), а 22% педагогов-организаторов с опытом работы отмечают, что с 
ними это уже произошло («Спасибо «Артеку» за то, что он есть. Он помог мне проявить себя 
как личности, продемонстрировать свои способности, многому научиться, измениться в 
лучшую сторону, передавать свои умения и знания детям»; «…Мне очень нравится учить что-
то новое и передавать свои знания детям. А еще я очень много получаю от детей, ведь каждая 
смена учит чему-то новому. В «Артеке» я очень сильно повзрослел, теперь смотрю на жизнь 
совсем по-другому»). Однако и среди педагогов-организаторов, и среди вожатых без опыта 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2014, №2(9) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 42 

работы присутствуют «… немного запутанные чувства: с одной стороны какая-то боязнь не 
успеть использовать все  предоставленные шансы жизни, а с другой – хочется просто 
заниматься любимым делом…» 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Не наблюдается существенных статистических отличий в развитии исследованных 

характеристик самосознания вожатых и педагогов-организаторов с высшим образованием. В 
обеих группах наблюдается завышенная самооценка и очень высокий уровень притязаний в 
вожатской  деятельности. Для данной выборки характерны высокая эмоциональность, 
альтруистичность, стремление быть полезными. В то же время анализ данных позволяет 
сделать вывод о том, что вожатые без опыта работы более закрыты в общении, самоуверенны, 
поверхностно относятся к своим неудачам и промахам, принимают себя такими, какие есть. В 
то же время они в отличие от педагогов-организаторов с высшим образованием в начале 
летнего сезона более тревожны, напряжены в отношении своей профессиональной 
деятельности. 

2. Для представителей обеих групп ведущими  в мотивационно-потребностной сфере 
являются социально-психологические установки на свободу, процесс и результат. То есть им 
тяжело подчиняться внешним требованиям, находиться в рамках, предъявляемых им 
«Артеком». Для них важно, чтобы профессиональная деятельность была интересной, 
обеспечивающей достижения высокого результата. Установки на деньги и удовлетворение 
собственных потребностей являются незначимыми. 

3. У педагогов-организаторов с высшим образованием установка на труд в начале 
летнего сезона занимает более значимые позиции, чем у вожатых без опыта работы (различия 
статистически значимы). Им важно не просто быть занятыми интересным делом, а работать. 
При этом существенны внимание к их деятельности со стороны коллег и администрации, 
оценка результатов их труда, благодарность за старания и высокие достижения. 67% из них 
идентифицируют себя с профессией вожатого, гордятся тем, что они работают именно в 
«Артеке», любят вожатскую работу, отмечают, что она позволила и позволяет им личностно и 
профессионально измениться, стать лучше, многому научиться. 

4. Профессиональное самосознание, как и профессиональная идентичность, формируются 
в практико-ориентированной деятельности и закрепляются к 30-35 годам. Государственных 
стандартов по подготовке  вожатого детского лагеря ни в РФ, ни в Украине нет, поэтому на 
работу с детьми в МДЦ «Артек» приезжают будущие учителя-предметники, профессиональная 
деятельность, которых имеет существенные отличия от профессиональной деятельности 
вожатого. Здесь возникает вопрос о том, насколько правомерен разговор о профессиональном 
самосознании вожатого, скорее речь должна идти об их педагогической направленности. 
Поэтому представленные данные с точки зрения развития профессионализма вожатого могут 
быть полезны для разработки программ корпоративного обучения вожатых и подготовки 
подготовки к работе в детских лагерях МДЦ «Артек».  
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Аннотация. В работе представлен лучший многолетний опыт работы в «Артеке» в 

легендарной дружине «Лесная» под руководством Васильева Е.А. Информация может 
послужить методическим руководством к действиям и будет полезна для вожатых, желающих 
сделать свои отряды неповторимыми и состоявшимися. 
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формирование отряда, роль вожатого. 
 
Вместе с великими педагогами уходят и их уникальные воспитательные системы. 

Макаренко – для постоянных вынужденных, замкнутых коллективов; Караковский - 
Сухомлинский – для постоянных, разомкнутых. Лучшей воспитательной системой 
формирования временных, вынужденных, замкнутых (от влияния родителей) детских 
коллективов, я считаю, была система Васильева Е.А. – начальника дружины «Лесная» лагеря 
«Артек». Она хорошо описана в методических разработках лагеря. Но во многом успешность 
формирования единого коллектива и духа лагеря, отряда зависит от небольших педагогических 
моментов и приемов, выработанных годами практики. Вот некоторые из них, подмеченные 
мной за 13 лет работы в дружине «Лесная». 

 
Начало смены 
При заезде в лагерь начальник персонально расписывает всех ребят только по 

одновозрастным («Что будет делать младший - стирать носки?») отрядам для разбивки 
группировок "поезда и дома". Здесь за несколько минут надо «прокачать» психологический тип 
ребенка. Проблемных детей - к сильным вожатым. Желательно чтобы у детей за плечами не 
было груза прошлых отношений (зачастую не самых лучших, поездных). Жизнь в отряде все 
начинают «строить» с нуля.  

Те из ребят, кто заехал первым, после демонстрации им основ быта вожатыми в отряде 
становятся «учителями» для последующих ребят (объясняя бытовые вещи: где спать, 
умываться, туалет, где хранить вещи …), так завязываются первые ниточки отношений. В 
первый вечер конкурс - защита отрядных газет перед начальником, где вожатые после 
объяснения цели и предоставления инструментов и материалов самоустраняются, наблюдая, 
как пойдет работа. Время от времени напоминая, сколько осталось до окончания. Ребята 
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вынужденно ставятся в деятельностную ситуацию. Так выявляются организаторы и творческие 
ребята. На защите газеты выявляются лидеры, организаторы (кто организует отряд, кто 
скомандует речёвку?) Необходимо добиться, чтобы каждый ребенок написал хоть несколько 
строчек, чего он ожидает от Артека. Отряд на защите своих газет получает первую оценку 
начальника. И, зачастую, обескураживающую многих в отряде и, отчасти, задающей 
перспективу будущей жизни в лагере. Что важнее: пляж, море или друзья? Сразу выделяются 
заметки детей, приехавших в первую очередь подружиться.   

Считаемся в отряде двумя способами: или под «мостиком», или «иголочка» - шлепок по 
ладони. 

 
 
Отношения между вожатыми 
Отношения между вожатыми - пример для ребят. Это маленькие сюрпризы напарнику 

(погладить рубашку, галстук, угостить чем-нибудь вкусненьким, поцеловать, подарить цветы), 
взаимные приветствия вожатых других отрядов ежедневно! Всех вновь прибывших вожатых 
«старички» обслуживают в столовой. В «День мальчиков и девочек» соответственно у 
напарников выходной, поцелуи, поздравления, цветы друг другу. В беседах с отрядом вожатые 
всегда говорят «мы», подразумевая единую позицию по всем вопросам, даже если напарника 
сейчас нет. Так достигается единство требований. Для этого действия напарников согласуются 
заранее. Распределение дел ответственности на основе взаимной договоренности между  
вожатыми разных отрядов на планировании дружинных дел.  Каждый старается выбрать для 
своего отряда дело, которое сплотило бы ребят согласно возрасту. Работа вожатых на отрядах 
по договоренности, поочередно («отбой- подъем»).  

Особняком стоят отношения вожатых с начальником. Уважение невероятное! Ему, 
кажется, просто невозможно соврать. Твоя боль становится его болью. Он никогда не выскажет 
своего замечания при всех, но не упустит случая через некоторое время безотносительно к 
личности напомнить об ошибке. И сразу понимаешь: это о тебе. К концу каждой смены он 
помнит имена 50 -100 подростков и легко вспоминает, когда начинаешь ему о ком-то 
рассказывать.  

 
Педагогические советы 
По-простому - совещания. Это особая тема. Поэтически описанная в статье Татьяны 

Кудрявцевой «Комната над костровой». Я расскажу детали. Каждый день заканчивается 
совещанием вожатых в кабинете начальника. Чёткого времени начала нет, но раньше 
двенадцати - часа ночи не начинаем. Пока отряды подведут итоги, пока уснут. Иногда 
начальник беседует в соседнем кабинете или на палубе с кем-то из старших проблемных ребят, 
или в каком-либо отряде конфликт и начальник там. Свободные вожатые начинают собираться 
либо в кабинет начальника, либо в соседней вожатской комнате. Большинство строчат 
дневниковые записи за день. Иногда начинается вожатская игра в «Контакт», иногда появляется 
гитара, и вожатые поют, а то и просто смотрят телевизор.  

В первые дни оргпериода на совещании присутствуют оба вожатых, потом по одному. 
Вожатые сидят по периметру кабинета на диванах, стульях, креслах. Самые раскованные 
просто лежат на ковре посреди кабинета. Наконец, появляется начальник. Сразу оживление, 
будят спящих, шуршат дневниками. Наступает мёртвая тишина. Начинается обсуждение 
прожитого дня. Первая фраза начальника: «Ну, что дети?». Начинают говорить те, у кого в 
отрядах проблема или кто проводил дневное мероприятие, дежурил по лагерю. Рассказываются 
реакции детей на события, интересные высказывания, реплики, анализируются причины. 
Интересно слушать высказывания опытных вожатых. Оказывается, они видят такие нюансы, на 
которые никогда бы сам не обратил внимание! Здесь же проявляется невероятное свойство 
начальника замечать всё, что происходит в отрядах. Часто он видит то, что не замечает даже 
сам вожатый в своем отряде. Он объясняет причины того или иного поведения отдельных 
ребят, говорит, как вести себя дальше в сложной ситуации. При этом просто обыгрывает 
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будущий разговор с ребёнком. Больше всего проблем бывает в старших отрядах. Поэтому это 
особая область интересов начальника. На примере любого события в чужих отрядах все 
вожатые могут понять, какие процессы происходят у них в отрядах, как быть, как поступить 
педагогически правильно, как избежать опасной ситуации. Вот школа настоящего вожатства, 
куда там педагогическим лекциям! На этих совещаниях узнаёшь больше, чем за годы лекций в 
институте. Иногда вспыхивают споры и высказываются претензии вожатых друг к другу по 
прожитому дню. Если заходит слишком далеко, то вмешивается начальник и выносит свой 
вердикт.  Как правило, обижаются новички- вожатые, не понимающие сути происходящего в 
отряде и лагере. Как в нашей песне: «Кто плакал навзрыд и молчал – это я». Иногда начальник 
подтрунивает  (хихикает) над ошибками вожатых, иногда - над детьми. Особенно достаётся 
упёртым, не видящим ничего вокруг, кроме себя самого.  

Концом совещания является обсуждение плана на следующий день. Это может быть и в 
два и в три часа ночи.  Все оживляются, начинают записывать. Попутно надо успеть написать 
записку своей напарнице по отряду, потому что завтра на подъём встаёт она, а тот, кто был на 
совещании, спит часов до десяти. Записку отнесут те, кто живут рядом с твоим напарником и 
положат её на тумбочку возле постели. Утром просыпаешься и видишь, что необходимо 
сделать в первые часы до обеда. Ну, а если напарник ничего не записал, то бежишь в кабинет 
начальника, лезешь в отрядный дневник и читаешь план на день. 

 
Бытовые вещи 
Порядок посещения столовой - очередность прихода. По просьбе отрядов вперед 

пропускается отряд-организатор дела. В конкурсах - первыми ставится дежурный отряд по 
столовой, так как ему раньше всех уходить с мероприятия. Дежурство в столовой отрядов по 
очереди. По просьбе отрядов-организаторов дел, проходит замена дежурства. 

В столовой отряды сами делят коллективные блюда, без участия вожатых (создаются 
обстоятельства для проявления разных качеств). Прием пищи после пожелания вожатыми 
«Приятного аппетита».  

Весь отряд ждет каждого. Ироничное скандирование: "Девочки (мальчики) - копуши!", 
если кто-то задерживает всех. Ход строем отменен, но передвижение группой. Весь отряд 
ответственен за каждого. Далеко убежавшие вперед от отряда, окликаются ироничным: 
"Вернитесь, мы все простим!" При встрече с отрядами из других лагерей «Артека» наши ребята 
не скандируют, как они: «Всем, всем – добрый день!», а просто здороваются. Даже в этом 
проявляется человеческое тепло отношений, а не пионерская напыщенность. Этим наши ребята 
резко отличаются от других лагерей.  После завтрака, ужина, полдника все ждут отряд у 
столовой. После обеда сразу  уходят на Абсолют. Ключи от палат находятся у дежурного 
командира отряда (он выбирается на каждый день).  

В дни праздников перед столовой устраиваются «балаганы», с песнями, розыгрышами, как 
пропуск в столовую. В самом зале звучат хоровые  поздравления отрядам и друзьям, 
украшаются цветной бумагой столы. 

Для любителей «зелени» - незрелых ягод, плодов устраиваются шуточные розыгрыши с 
посещением медкабинета. Здесь всегда подыгрывает медсестра. 

 
Подъем, отбой 
Утром на подъем (начинается музыка) приходит кто-то из вожатых и индивидуально 

будит ребят по-домашнему, говоря «Доброе утро», а не сигналом по всему лагерю. На зарядку 
вожатый выходит вместе с отрядом и выполняет упражнения вместе. Зарядка общелагерная на 
костровой площади под музыку по типу аэробики с танцевальными элементами.  Зарядка 
начинается через три стандартных мелодии. На трибуне костровой стоит физрук и показывает 
движения, а весь лагерь их повторяет. Опоздавшие пристраиваются сбоку. Заканчивается 
зарядка словами физрука: «Здоровье в порядке?». Весь лагерь скандирует: «Спасибо зарядке!». 
Физрук: «А теперь пожелаем…». Ребята: «Всем, всем доброго утра!» На утренний совет отряда 
приглашаются вожатые с правом одного голоса.  
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На вечерних беседах, «огоньках», решаются отрядные проблемы, подводятся итоги дня, 
обсуждаются увиденные фильмы. Слово дается всем, а не только активным болтунам. Мнение 
ребят искусно подводится к мнению вожатых, выдавая, как свое! Прощальная речёвка сначала 
не включает прощание с вожатыми: «Спокойной ночи, мальчики! Спокойной ночи, девочки! 
Спокойной ночи - всем!», а затем по инициативе ребят включаются и слова "спокойной ночи, 
вожатые".    

Перед сном перед выключением света, вожатые желают всем «Спокойной ночи», 
проявляют заботу о детях, проверяют, нет ли заболевших. В предпраздничные дни ночью под 
подушку каждому прячется шоколадка, как сюрприз от неизвестного. 

Ночной обход начальником палат всех отрядов. 
 
Пляж 
Переодеваются ребята в палатах, берут полотенце, головной убор, спускаются к морю. 

При «срезании» пути по протоптанным тропам (мимо асфальтовых дорожек), вожатые 
иронично интересуются у ребят «не выросли ли у них козьи рога и хвостики?» Двух-трех 
розыгрышей хватает. Так с юмором воспитывается правило не топтать редкую зелень в лагере. 
Отряд занимает место на пляже компактно. Порядок входа в воду - порядок прибытия отрядов 
и записи в журнале. Исключение для дежурного отряда – его пропускают вне очереди. 
Запрещено кидать камни (можно попасть либо в голову человеку, либо  разобьется 
пенопластовый буёк на тросах ограждения купален). Начальник  под тентом мажет йодом 
ссадины и царапины детям. Выстраивается целая очередь из желающих «помазаться». Тем 
более, что на коже изображаются цветы, фигурки, солнышко. Так снимается страх детей перед 
начальством и йодом. Процедура условная, так как йод через 10 минут смоется морской водой.  

За столиком начальника и врача полотняная раздевалка. На решетчатом пляжном столе – 
тетрадь регистрации пришедших отрядов, медицинская сумка, радиомегафон, портативная 
рация для связи со спасательной станцией. Вход в воду после остывания отряда в тени под 
тентом. Вход и выход из воды – пересчёт. Выбор сектора из 2 – по желанию. Только после 
просьбы ребят, вожатый берет на сохранение их вещи при входе в воду (очки, часы…). Купание 
по команде начальника - выход из воды - приход другого отряда. Иногда в воде ребята сидят 
минут по 30. В каждом секторе – наблюдает вожатый.  

За пределами секторов напротив каждого лагеря дежурит на весельном белом ялике 
артековский спасатель. Физрук и плаврук обычно располагаются вблизи младших отрядов на 
бетонном пирсе, выступающем в море. Обучают плавать младших. Ныряние с пирса (после 
просьбы ребят) под личным наблюдением начальника (для чего выстраивается очередь). В 
первые дни команда: «В секторах не нырять!».  

На пляже в перерывах между купанием, разучиваются танцы, песни, играют в шахматы, 
настольный теннис. Проводятся конкурсы рисунков, соревнования по «Снайперу», так как 
здесь на асфальте размечена площадка. Правда, на жаре в сланцах играть трудно. В дни 
сильных волнений отряд просто  без плавания укладывается на гальку в прибойную зону лицом 
к берегу под набеги волны. 

 
Творческие конкурсы, дружинные дела. 
В творческих конкурсах награды получают все!  Несколько первых, вторых мест, 

остальные – третье место. По итогам смены награды должны получить все ребята. При 
нехватке, отряд решает отдать отрядные грамоты тем, у кого нет никаких. Грамоты и 
коллективные фотографии раздаются в конце смены, для исключения потерь и обид. Кубки 
отряды решают оставить ребятам следующей смены. 

Наградами являются открытки, буклеты, грамоты, с напечатанным или наклеенным 
текстом, стандартные бланки с обязательной печатью и подписью начальника. Съедобные 
награды отдаются ребятам для негласной проверки, как будут делить: на всех или только на 
участников, угостят ли вожатых?  
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В День Мира после Балагана - проверка пирогом («Вожатый или заработанный пирог?»). 
Все индивидуально заработанные жетоны объединяются в отрядную кучу. 

Публичное награждение отрядов - победителей проходит только от третьего места к 
первому. Поэтому самые первые и искренние аплодисменты достаются занявшим третьи места. 

Один из приемов самоосознания отряда как группы, является коллективное 
фотографирование, когда после построения ребят,  вожатые отходят в сторону, ожидая, 
вспомнят ли о них ребята и пригласят ли фотографироваться с ними. Другой метод - выдача 
мороженного на отряд, когда с ребячьими порциями к ним «случайно» попадают и порции 
вожатых. Идет проверка, догадаются ли ребята, кому предназначены эти порции? 

В творческих делах отряда сами вожатые как рядовые участвуют наравне с детьми - в 
агитбригадах, КБТ, на сцене. В трудовых делах - вожатые работают наравне с ребятами. 

В интеллектуальных конкурсах вопросы подбираются, как легкие (чтобы не отбить 
интерес к ответам), так и сложные (чтобы исключить «всезнайство» некоторых ребят) 

На конкурс вокалистов в первом туре отбираются и прослушиваются все желающие. 
Обязательно участие отрядной песни (об «Артеке», «Лесном») и произвольная. 

Рассадкой в зале Дворца «Суук-Су» управляет начальник, рассаживая по отрядам 
(старших в центр). Уход из зала организованный по отрядам (первыми - младшие). 

Перед крупным делом идет вожатский настрой ребят для обращения к начальнику с 
просьбой провести лекцию, беседу, прокомментировать игру… Обращается совет отряда. 
Перед любым делом проводится беседа вожатых с отрядом для настроя на дело. Перед 
посещением Сапун-горы начинается песенный настрой уже в автобусе (военные песни). У 
мемориала Вечного огня  добивается абсолютная тишина. 

Приветствие вожатыми национальных флагов и знамени - ладонь прижата к сердцу, потом 
это принимается и ребятами. Обращение начальника: «Прошу приветствовать флаг…» 

На общих линейках рядом с начальником и старшим вожатым и Совет дружины лагеря. 
В «День без Выстрела» после бурной массовки резкий контраст - траурная церемония 

«Колокол мира». Под песню «Люди мира на минуту встаньте…» вожатые не встают раньше, 
ждут реакции детей. В конце Дня, в полной темноте при свете угасающего костра – «Минута 
размышления» о судьбах мира, под песню Софии Ротару «МИР». Ответственный отряд затем 
готовит всем ребятам «Артековский уголёк» из Костра мира. 

Перед «Реквиемом» у памятника Неизвестному матросу всем детям предлагаются свечки, 
вожатые рассказывают историю памятника. Свечи всей дружины зажигаются по цепочке от 
Вечного огня. После реквиема начальник наблюдает за итоговой реакцией отрядов перед 
выходом на костровую площадь (кто глубоко воспринял мероприятие, а кто - формально). 

Во время пауз при долгом ожидании вожатые коллективно разучивают песни с отрядами 
или проводят массовые речёвки-игры. То же самое в автобусах, катерах при дальних поездках 
(для исключения случаев укачивания). Ведут экскурсию на катере. 

Перед просмотром качественных фильмов «Пацаны», «Иди и смотри», «Зимний вечер в 
Гаграх», «Розыгрыш», «Обыкновенный фашизм», «Сто дней после детства», «Асса», 
«Восхождение», «Письма мёртвого человека», «Иваново детство», «Легко ли быть молодым?» 
и др.,  проходит беседа начальника со всей дружиной о фильме, режиссере, творческих 
находках, моментах, символах в фильме и т.д.. Ребята озадачиваются просмотром и написанием 
рецензий на фильм. Публичное награждение лучших работ на следующей беседе. Первые 
награды за самую простейшую рецензию для поощрения дальнейших действий. 

Перед праздником мальчиков и девочек - ночные газеты, тайные сюрпризы, цветы, 
утренние «посвящения» в разных уголках лагеря, уборка чужих палат, в течение дня забота 
друг о друге, «внос» девочек в столовую на руках, «кофе в постель». 

Карнавал. Идут массовые «стихийные» игры «Пух, мех…», организованные вожатыми. Во 
время массовки по отрядам проносится «Чучело-мяучело- всех оно замучило» - все шепчут ему 
на ухо, от чего хотели бы избавиться, потом его публично сжигают на костре. Выносится 
«Древо желаний» - все подходят, завязывают серпантинную ленточку и загадывают  желание. 
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На карнавале раздаются коробки с артековскими наборами - подарками. Порядок раздачи – от 
состоявшихся, самых дружных отрядов к остальным. 

Иногда весь «Артек» собирается на нашей костровой площади для каких-либо массовых 
мероприятий. Как же резко отличаются наши дети уже в середине смены от других лагерей! 
Если взрослые гости начинают фальшивить, заигрывать в разговоре с ребятами, наши ряды 
молча негодующе реагируют на такое проявление неправды. А так как мы сидим на правах 
хозяев в центре трибун, то умные гости быстро понимают, как надо говорить с ребятами. А как 
умеют слушать настоящих людей наши ребята, как они реагируют на искренность! Вот почему 
киноартисты очень любят выступать перед  нашей дружиной. Даже в своих разговорах они 
отмечают поразительную интеллигентность наших детей. 

 
Спорт 
В нашем лагере проходят только коллективные игровые соревнования («Что в это время 

будут делать остальные, кто не умеет?»). Это – «Снайпер», баскетбол, мини-футбол, волейбол. 
Игры в теннис, шашки и шахматы только для любителей на пляже. В спортивных 
соревнованиях принимают участие большинство ребят отряда, для чего они делятся на 
подгруппы «А» и «Б» - сильная и слабая. Команды формируют, капитанов выбирают только 
сами ребята. Призы и кубки одинаковы в обеих подгруппах. Ребята проигравшей группы 
настраиваются вожатыми болеть за своих, для создания совместной радости игроков и 
болельщиков, как единого организма. Недопустимость безнравственного перехода сильных 
игроков из группы «А» в «Б» при проигрыше. Во время игр начальник комментирует игры, 
объявляет регламент и т. д. Судят – вожатые и физруки. 

Во время «парагвайского футбола» девочек, к микрофону приглашаются комментаторы из 
мальчиков, лучшие (по аплодисментам зрителей) - получают сувениры. 

Перед походом маршрутный лист оформляет и подписывает у начальника ребенок - 
ответственный за туризм в отряде. 

В походе на Аю-Даг проходит посвящение в артековцы: 
а) донести от подножья камешек на гору и нарастить курган («созидание, а не 

разрушение»), загадать желание; 
б) посетить «горячий камень», рассказ об А. Гайдаре; 
в) встреча у дупла с Аю-Дагом, песенный «выкуп за посещение», рисунки краской на лице 

(буква «Л»- «Лесной», буква «А» - «Артек»); 
В походе на гору - ход цепочкой «мальчик – девочка – мальчик – девочка…» для оказания 

помощи друг другу. Рассказ вожатого об Аю-Даге («Святая гора», «Медведь-гора»), остатках 
крепости. 

 
Массовка 
Сама массовка условно делится на две части. Сначала неорганизованное дерганье под 

современную музыку, когда вожатые не участвуют в этом, а потом - коллективное осознанное 
исполнение  артековских танцев под руководством, комментарием начальника, как ди-джея, 
когда вожатые становятся заводилами в танце. На контрасте построен принцип: вместе даже 
танцевать интереснее! После небольшого бесцельного кривлянья друг перед другом, ребята с 
радостью бросаются в организованные танцы в отрядных кругах, когда массовку начинает 
начальник у микрофона и в круги встают вожатые.  

Артековские танцы чередуются с импровизациями на современные ритмы, когда вожатые 
без команды стремятся добиться одинаковых движений всего отряда (отряд становится отрядом 
- принцип «гомеостата»). Вначале дают «повыпендриваться» всем, а потом примером 
танцевальных движений становится вожатый. Так создается коллективная гармония 
произвольного импровизированного танца. В идеале в конце смены вся дружина (400 человек) 
импровизирует слитно. Особенно «паровозик», «Ялта». Зрелище просто фантастическое!  

Во время танцев в микрофон объявляются отряды лучшие импровизаторы и исполнители 
танца, что придаёт стимул танцевать дружнее. В праздники во время танца приглашаются 
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представители отрядов для получения коллективных подарков (от самых дружно танцующих к 
не очень). Пик массовки - «паровозики». Артековские танцы:  «Буги - вуги», «Французский 
вальс», «Вальс дружбы», «Колокольный звон», «Коломийка», «Бим -бом», «Турнидос», 
«Самсон», «Блюз-спин», «Американский», «Твенти - твенти», «Лавата», «Ча-ча-ча». Танцы 
надо разучить в отряде как можно раньше. 

Вообще «Лесная» массовка - это уникальное явление. Недаром к нам «сползаются» (по 
шуточному выражению начальника) со всего «Артека» зрители разных возрастов. Открыв от 
изумления рот, они смотрят с верхних трибун, как слитно и красиво танцуют и импровизируют 
наши четыреста детей множество танцев. Мне доводилось видеть эту массовку сверху, и 
доводилось бывать на массовках в других лагерях. Отличие, как небо и земля! 

После массовки предлагается постоять в отрядных кругах («Для тех, у кого есть отряды») 
под музыку классики: «Сен-Санс», «Лунная соната», а по мере окончания смены и лирические, 
прощальные лесные песни. Отряды  расходятся по корпусам цепочкой, взявшись за руки 
(сначала младшие). Иногда это превращается в серпантин - путешествие между скамеек на 
верхних трибунах и асфальтовых дорожках к корпусам. 

 
Конфликты 
В конфликтных ситуациях начальник выходит на отряд и проводит беседу, помогая 

вожатым решить конфликт, часто проводит персональную беседу с  наиболее напряженными 
детьми. 

Если отряд молчит, один из способов спровоцировать разговор - уход вожатых с 
подведения итогов, нарушение регламента прощания перед отбоем. 

Тактика решения конфликта. Невозможность жить дальше вместе во лжи (перечень всех 
грехов), решение о расформировании отряда, запись в другие отряды. Истерика. «Вы не 
преступники - зачем исправляться?». Разговор возобновляется. По цепочке выявляются самые-
самые…, затем самые порядочные. Голосуются. Самым порядочным поручатся сформировать 
отряд, решить, кого они к себе возьмут. Принимается общее положение, как жить дальше. 
Нескольким отверженным предлагается определить себя: «Кто они по отношению к отряду?». 
Тех, кого категорически не принимает отряд, ждёт несколько дней неприятия, а в сложных 
ситуациях и индивидуальная беседа с начальником. Итог – отряд должен быть милосердным по 
отношению к каждому члену. 

 
Конец смены 
Отрядная игра «Праздник сердца», если отряд удался. Каждым вытягивается билетик с 

фамилией «тайного друга» на один день (ему надо оказывать знаки внимания…). Дать 
почувствовать радость бескорыстного внимания и заботы. 

За три-четыре дня до конца смены искусственно прекращаются все конфликты, создается 
непринужденная дурашливая атмосфера - в памяти остаются последние дни. После прощальной 
массовки (карнавала) отряды одного корпуса приходят друг к другу в гости, поют вместе, 
прощаются. 

При прощании у автобусов с ребятами вожатые не лезут первыми обниматься, ждут 
реакцию и инициативу детей. Каждого ребенка вожатый провожает персонально до автобуса, 
помогая  нести вещи. Идет последняя проверка на нравственность, что важнее: свои вещи или 
бывший вожатый? Каждого персонально провожает у автобуса начальник, отмечая в списке. 
Иногда в момент прощания и наступает нравственное прозрение и очищение. Здесь звучат 
слова раскаяния и признания. Часто для некоторых ребят это кульминация смены!  

Вот из каких «мелочей» на фоне непрерывной осмысленной программной деятельности 
отрядов складывается успех, формирующий отряд (временный детский коллектив). Чтобы 
потом, через года дети писали: «Для меня жизнь разделилась на две половины: до Артека, и 
после него». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КИНОИСКУССТВА НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического  исследования, в 
результате  которого проанализировано влияние фильмов комедийного и философского 
содержания, их влияние на личностные смыслы, глубинные переживания. Опровергнут факт 
того, что американские комедийные фильмы способны вызывать чувство счастья, радости, 
удовлетворения.  

 
Ключевые слова: киноискусство, сюжет фильма, индетификация зрителя, эмоционально-

когнитивная сфера личности, экзистенциальные переживания, «сверх Я». 
 

Постановка проблемы 
Начало третьего тысячелетия вместе с последними десятилетиями века XX назвали 

«веком информации», «веком коммуникаций», и даже предположили, что мы стоим на пороге 
появления человека с новой парадигмой восприятия окружающею мира. Первый 
революционный переворот был связан с переходом от восприятия реальности, основанного на 
непосредственном наблюдении, к восприятию, опосредованному носителем информации 
(преимущественно бумажной), сегодня совершается переход к аудио-видео восприятию [3]. 

Социальные последствия такого перехода многообразны и неоднозначны. Они связаны с 
формированием медиа-культуры, влияние которой на сознание и поведение людей должно 
стать предметом научного изучения. Кроме очевидных достоинств этот процесс таит много 
опасностей. По данным социологических исследований юноши проводят перед телевизором и 
компьютером в среднем от 3 до 5 часов в сутки. Состав программ, содержание фильмов, 
передач и компьютерных игр имеет большое значение в процессе социализации и социальной 
идентификации. 

При этом следует обратить особое внимание, что в подсознание закладывается любая 
информация, которая в процессе жизнедеятельности человека не только попадала в спектр его 
внимания (т.е., с разной долей критичности оценивалась сознанием), но откладывается и 
вообще любая информация, которая проходила мимо индивида, и по сути, даже если она не 
могла, как казалось индивиду, попасть в сектор действия его сознания. Да это и действительно 
так, потому как для того, чтобы какой-либо информации отложиться в психике индивида, ей 
совсем не обязательно (а то и вообще не нужно) быть оцененной посредством сознания. 
Сознание в этом случае может даже сыграть весьма отрицательную роль, потому что, 
например, такая структура психики как цензура (Сверх-Я, или Идеал-Я) не пропускает всю 
информация из внешнего мира в сознание. Поэтому часть информации (зачастую большая 
часть) попадает в психику, минуя сознание, посредством того правила, открытого еще более 
столетия назад Зигмундом Фрейдом, что если какая-то информация миновала цензуру психики, 
будучи ей, например, отвергнута, она попадает сразу в подсознание, или бессознательное 
психики. Именно бессознательное, по мнению Фрейда и многих ведущих ученых в области 
изучения психики, занимает ключевое значение в психике индивида, и фактически влияет на 
его последующее поведения в частности, и адаптацию в обществе [1]. 
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В социализации, социальной идентификации и становлении личности в целом юношей 
большую роль играет потребляемая им видеопродукция: телепередачи, игровые и 
анимационные фильмы, компьютерные игры. Носителями этой информации стали такие виды 
масс-медиа, как телевидение, компьютерные программы, видео. Влияние их изучается в 
психологии совсем недавно, однако проблема оказалась столь значимой, что исследования 
разворачиваются очень активно, при этом много проблем пока еще не исследовано. 

Г. С. Мельник пишет, что в практике СМИ широко используются методы 
подсознательного стимулирования, когда отношение аудитории к тем или иным явлениям 
окружающей среды формируется с помощью стандартизированных упрощенных 
представлений (стереотипов, имиджей, мифов, слухов), которые внедряются в поток 
“организованных” новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо 
отрицательную, либо положительную реакцию на конкретное событие [11]. 

Актуальность данного исследования очевидна. Малоизученными остаются особенности 
воздействия средств массовой информации на психику человека, в особенности восприятия 
молодыми людьми кинофильмов, рекламы, мультфильмов детьми. В нашем исследовании мы 
осветили некоторые особенности воздействия различных жанров киноискусства на 
эмоционально-когнитивную сферу студентов. 

Цель работы исследование особенностей воздействия произведений киноискусства на 
эмоционально-когнитивную сферу студентов психологов. 

 
Результаты эмпирического исследования 
В работе использовался следующий набор диагностических методик.  
Авторская анкета 1. Цель анкеты: выявление представлений о фильмах, 

противоположным по своим содержательным характеристикам фильмам режиссёра А. 
Тарковского. Для исследования воздействия различных произведений киноискусства на 
эмоционально-когнитивную сферу студентов-психологов, нами были выбраны фильм 
режиссёра А. Тарковского. Фильмы этого режиссёра считаются, наряду с фильмами режиссёра 
Бергмана, классическими произведениями искусства. Это было выявлено на основе изучения 
психологических статей, анализа теоретических источников по психологии. 

Анкетирование проводилось среди преподавателей психологии. В исследовании 
принимало участие 6 человек. Выявлены наиболее повторяющиеся фильмы и жанры и  
осуществлён выбор фильмов, необходимых для исследования. Наиболее предпочитаемыми 
фильмами, оказались американские комедии, фильмы ужасов. Соотнося предложенные 
художественные фильмы с требованиями цензуры, был осуществлён выбор («Тутси» (режиссёр 
С. Поллак) и «Американский пирог» (режиссёр Пол Уайтц).  

Авторская анкета 2. Цель анкеты: психологическое исследование представлений 
преподавателей психологии о содержательных характеристиках и критериях оценки сюжетов 
художественных фильмов. Были выявлены основные критерии оценки сюжетов 
художественных фильмов - психологическая составляющая, глубина смысла, игра актёров, 
сюжет.  

Также использовались до и после просмотра художественных фильмов методика САН, 
дифференциальная шкала эмоций К. Изарда и метод экспертной оценки сюжетов 
художественных фильмов 

Исследование проводилось со студентами 3-4 курсов Крымского гуманитарного 
факультета Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, которые 
обучаются по специальностям «психология», «практическая психология». Группа состояла из 
25 человек (18 девушек и 7 юношей). В первый день исследования студентам предлагалось 
просмотреть х/ф «Солярис», режиссёра А. Тарковского, во второй - х/ф «Тутси», режиссёра С. 
Поллака. До и после просмотра кинофильмов, испытуемым необходимо было оценить своё 
эмоциональное состояние. 

Данные, полученные по результатам диагностики,  были обработаны с помощью 
факторного анализа в пакете STATISTICA 6.0.  
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Эмоциональное состояние студентов-психологов после просмотра художественного 
фильма «Тутси» имеет следующую структуру.  

Фактор 1- «гнев», состоит из совокупности эмоциональных состояний:  «гневный» 
(0,949537), «чувствующий отвращение» (0,883231), «виноватый»(0,916170). Этот результат 
опровергает стереотип о том, что комедийные фильмы могут вызывать только положительные 
эмоции, такие, как счастье, радость, интерес.  

Фактор 2 - «базовая безопасность», включает в себя следующие эмоциональные 
состояния: «надменный» (-0,803841), «сеющий панику» (-0,832265), «наслаждающийся» (-
0,725866). Комедийные фильмы, действительно, способны вызывать состояния базовой 
безопасности, их сюжет не затрагивает темы глубоких переживаний, поиска ценностей, 
бессмысленности, одиночества, войн и серьёзных проблем. Конец фильма всегда предсказуем - 
это счастье главных героев, беззаботность, отсутствие проблем, вечная молодость и красота. 
Героям, как и зрителю не о чем волноваться, переживать, страдать. «Иллюзия» полной 
обеспеченности всем необходимым, повышенная активность и возбудимость после просмотра 
комедий, подтверждает этот фактор. С биологической точки зрения, этот фактор также 
доказуем: во время переживания эмоций радости в кровь выбрасывается гормон «радости» 
сератонин, который вызывает чувство «базовой безопасности» и благополучия.  

Фактор 3 - «чувство любопытства» включает в себя  такие характеристики: 
«концентрированный» (0,753985) и «робкий» (0,787187). Согласно К. Изарду эти 
эмоциональные состояния обозначают эмоции «интереса» и «стыда», а также отражают 
любопытство. Комедийный жанр фильмов приводит человека в состояние поиска таких же 
безусловных радостей, любви и беспроблемного существования. Вместе с активностью 
активизируется чувство здорового любопытства к жизненным ситуациям, радостям и 
ценностям. 

Фактор 4 - «горе». Этот фактор состоит из совокупности следующих эмоциональных 
состояний: «печальный» (0,794395). Согласно К. Изарду эмоциональное состояние печали 
соответствует «горю», которое описывается как ощущение потери чего-либо ценного,  это 
недостижимость экранных стандартов, невозможность достижения экранной моды и культуры, 
которые диктуются американскими комедиями и фильмами. Происходит перенос и сравнение 
своей жизни и жизни главных героев.  

Фактор 5 - «спокойствие», объединяет в себе  эмоциональные состояния «сожалеющий» (-
0,764900) и «унылый» (-0,727983). Просмотр комедийных фильмов создает ощущение 
спокойствия, безопасности, гармонии и приподнятого настроения, что в совокупности отражает 
состояние спокойствия, уравновешенности и защищенности. 

Фактор 6 - «уважение» («пренебрегающий» (-0,864324)), то есть просмотр комедийных 
фильмов создает чувства уважения к радостным эпизодам, к смелости главных героев, к их 
жизненному оптимизму и авантюризму. 

Фактор 7 - «интерес». Этот фактор представлен переменной  «собранный» (0,885880). 
Согласно К. Изарду эмоциональное состояние собранности соответствует эмоции интереса, то 
есть просмотр комедий вызывает интерес наряду с любопытством, активизируются жизненные 
силы организма,  настроение повышается, зритель стремится найти радостные моменты в 
окружающем его мире. 

Фактор 8 - «расположение, приязнь», то есть комедийные фильмы вызывают приятные 
ощущения и эмоции, поэтому испытуемый чувствует расположение, относительно главного 
героя и сюжета фильма. 

Фактор 9 - «благоговение», то есть зрителю хочется быть похожим на главного героя, 
быть таким же успешным и радостным, отсутствует критичность к воспринимаемой 
информации, происходит перенос стереотипов американской жизни на свою реальность. 

Фактор 10 - «успокаивающийся», то есть в процессе просмотра комедии происходит 
успокоение из-за отвлечения от повседневных забот и проблем, идентификации с  главными 
героями, которые ведут беззаботный образ жизни, не строят далекоидущих планов и у которых 
все и всегда получается. 
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Фактор 11 – «ярость». Этот фактор отражает амбивалентность отношения зрителя к 
происходящему на экране во время просмотра комедии. С одной стороны беззаботность и 
легкость, которым хочется подражать, а с другой стороны возникающий вопрос: «Как этого 
достичь?». В поиске ответа зритель сталкивается с невозможностью достичь состояния 
легкости и отсутствия ответственности в быстрые сроки, что и провоцирует  состояние гнева, 
ярости, а иногда и горести. 

Фактор 12 – «Сожаление». То есть после просмотра комедийных фильмов у  студентов-
психологов появляется чувство сожаления,  что все увиденное на экране не возможно 
перенести в реальность.  Им приходится в любом случае возвращаться к проблемным 
ситуациям, решать жизненно важные вопросы, брать на себя ответственность, проявлять 
самостоятельность и решительность. 

Таким образом, после просмотра комедийных фильмов у студентов-психологов возникают 
амбивалентные эмоции, которые с одной стороны стабилизируют их состояние, успокаивают, 
гармонизируют, а с другой стороны – вызывают гнев, ярость, разочарование от того, что 
реальность существенно отличается от истории на экране. 

 
Анализ эмоционального состояния студентов-психологов после просмотра 

художественного фильма «Солярис»  позволил вывить следующую факторную структуру. 
Фактор 1 - «раскаивание» (включает в себя переменные «застенчивый» (0,891450), 

«робкий» (0,891450), «виноватый» (0,873743), «пораженный» (0,708025), «сломленный» 
(0,848489), «безумный» (0,916261), «раскаивающийся» (0,926405)). То есть при просмотре 
фильмов с философским содержанием зритель не просто идентифицирует свои переживания с 
переживаниями главного героя фильма, а появляется целая гамма чувств и переживаний, 
полностью поглощающих эмоциональную сферу личности. По К. Изарду, перечисленные выше 
эмоциональные состояния отражают такие эмоции, как удивление, горе, стыд, гнев могут 
затрагивать глубокие и сильные пласты психики, которые связаны с понятиями совести, «сверх 
Я», актуализации моральных и духовных ценностей, активизации саморефлексии и т.п. 

Фактор 2 - «отвращение» (объединяет в «гневный» (0,738710), «пугающий» (0,774169), 
«чувствующий отвращение» (0,893201), «чувствующий омерзение» (0,975161), «надменный» 
(0,806125)). Сюжет фильма, действительно, способен вызывать состояния отвращения и страха, 
главные герои зачастую предстают перед зрителями в неожиданных и не всегда приятных 
фрагментах. Не всегда понятные образы, множество символов, которые не столько обращаются 
к сознательной, сколько к бессознательной сфере, открывают перед зрителем те пласты, 
которые неприятны, пугают, могут быть ужасны. 

Фактор 3 - «любопытство» (состоит из следующих факторов: «концентрированный» 
(0,782516), «счастливый» (0,830298)). Сюжет фильма заинтересовал всех присутствующих во 
время просмотра, бурное обсуждение, шквал идей и раздумий по поводу глубины смысла, 
заложенного А. Тарковским, возникли при обсуждении фильма. Их любопытство было не 
праздным, а скорее абстрактным, философским. 

Фактор 4 - «горе» (0,847699). Это достаточно сильная эмоция. Общим фактором для всех 
психологических причин горя является ощущение потери чего-либо ценного. Фильм 
затрагивает экзистенциальные переживания героя - любовь, смысл жизни, одиночество, потеря 
ощущения стабильного существования.  В процессе идентификации с главным героем зритель 
задумывается над собственной жизнью, актуальной ситуацией: чего удалось достичь?  Кто тот, 
кого я люблю? Зачем я в этом мире? Как жить дальше?  

Фактор 5 - «страх». Возникновение  этой эмоция достаточно предсказуемо после 
просмотра «Соляриса». В фильме представлено соприкосновение человека с непознанным, 
показано переживание глубинного одиночества, которые передаются качественным звуковым 
оформлением, операторской работой, игрой актеров.  Фильм актуализирует экзистенциальные 
страхи, которым в обыденной жизни зритель старается не придавать значения, не задумываться 
над ними. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2014, №2(9) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 54 

Фактор 6 - «уважительный». Фактор состоит из следующих определений эмоциональных 
состояний «презрительный» (-0,723190) и «взбешенный» (-0,839930). Он отражает 
уважительное отношение зрителя к поступкам главного  героя.  

Фактор 7 - «интерес». Любопытство и интерес возникают у зрителя после просмотра 
фильма философского содержания, которые обращены скорее к познанию каких-либо великих 
истин. Смысл жизни, любовь, одиночество, цель, правда затрагиваются режиссером  и 
заставляют задуматься, попробовать переосмыслить своё существование, может даже, 
вдохновляют на поиск чего-либо нового. 

Фактор 8 - «страдание». Фильм «Солярис», как уже описывалось выше затрагивает 
важные для каждого экзистенциальные проблемы, которые связаны не с радостью и счастьем, а 
именно со страданием, глубоким переживанием собственного положения в мире, отношений с 
другими и т.д. 

Таким образом, просмотр фильмов философского содержания актуализирует состояние 
страдания, страха, горечи, отвращения, раскаяния, интереса и любопытства одновременно. 
Фильмы А. Тарковского затрагивают глобальные и настолько серьезные экзистенциальные 
вопросы, которые особенно актуальны в юношеском возрасте и которые заставляют зрителя 
вновь задуматься о себе и своей роли в мире. 

Таблица 1. 
«Результаты сравнения критериев оценки фильмов» 

 
Описание 

х/ф «Солярис» х/ф «Тутси» 

Сюжет 

Интересный 100% 70% 

Захватывающий 60% 0% 

Глубокий смысл 80% 0% 

Эмоциональный 40% 0% 

Сложный 80% 0% 

Динамичный 0% 60% 

Смешной 0% 80% 

Психологичность, глубина 

Глубинные переживания 70% 0% 

Наталкивает на размышления 80% 0% 

Пробуждает совесть 60% 0% 

Не психологичен 0% 50% 

Символичен 60% 0% 

Психологичен 80% 0% 

Хорошая игра актёров 100% 0% 

Позволяет расслабиться 0% 40% 

 
Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что различия в восприятии фильмов 

значительны. В описание сюжета комедии не входят такие критерии, как глубокий смысл, 
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сложный, захватывающий, эмоциональный. В описание глубины и психологической 
составляющей комедии не входят такие критерии, как глубинные переживания, пробуждает 
совесть, наталкивает на размышления, психологичен, символичен. Описание игры актёров 
также не включает в описание комедийного фильма. Комедийные фильмы воспринимаются в 
большей степени как предмет развлечения, в котором зрители не ищут смысла, который 
отражает меньше чувств и переживаний после просмотра. 

 
Выводы 
В ходе исследования выявлены существенные различия в воздействии на эмоционально-

когнитивную сферу студентов-психологов фильмов философского содержания и комедий. 
После просмотра комедии у испытуемых выявлены чувства презрения, повышенной 
активности, гнева, спокойствия, любопытства. После просмотра фильмов философского 
содержания-эмоции радости, раскаивания, горя, страха, вины, изменения в настроении и 
самочувствии. Фильмы А. Тарковского актуализировали состояния более длительные и яркие 
по содержанию: самочувствие и настроение, а комедии более кратковременное - активность. 
Комедии вызывали более поверхностные и лёгкие эмоциональные состояния, фильмы 
философского содержания, наоборот, актуализировали экзистенциальные переживания, 
серьёзные и философские эмоции, затрагивающие такие понятия, как совесть, «сверх Я». Во 
время просмотра наблюдалась идентификация зрителя с главными героями фильмов. 
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Аннотация. В статье представлены традиционные  идеи, на которых строилась педагогика 

«Артека», и современные актуальные педагогические идеи, которые послужат развитию 
педагогической системы «Артека». Анализируются  вопросы сохранения и развития 
социокультурного пространства «Артека» с позиций современности. 
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поликультурность, диалог культур, самоактуализация личности ребенка. 
 

Сейчас многие педагоги «Артека» полны ожиданий и размышлений, каким будет новый 
«Артек». Мы думаем, что очень важно  в этот период времени не потерять связующую нить  
поколений:  с одной стороны, сохранить  традиции, обычаи, дух и атмосферу «Артека», с другой 
стороны, по-новому,  в соответствии с требованиями времени, расставить существенные акценты 
в деятельности нашего детского центра.  

Традиционные базисные идеи, на которых строилась и развивалась педагогическая система  
«Артека» - это: 
 Педагогика сотрудничества,  
 Технология создания временного - детского коллектива, 
 Идея разнообразной коллективно-творческой деятельности  как основы воспитания,  
 Создание  социокультурного пространства «Артека», 
 Идея создания педагогического коллектива лагеря  как  инструмента воспитания педагога-

организатора и ребенка, 
 Идея единства оздоровительного и воспитательного пространства. 
Прогрессивные идеи организации воспитательного процесса в современных условиях повышают  
его качество  и обеспечивают  продуктивность. Это следующие идеи: 
 Самоактуализация  личности подростка как цель образования. 
 «Диалог культур» как основа организации воспитательного процесса. 
 Идея «безусловного принятия» ребенка с целью дальнейшего его развития.  
 Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях  разнообразной 

коллективной творческой, учебно-исследовательской,  проектной деятельности взрослых и 
детей. 
В истории  развития педагогической мысли  Международного детского центра «Артек» 

было много интересных находок.     Бесспорным достижением команды руководителей и 
талантливых педагогов «Артека» (Сидоренко М.М, Ерохина С.В., Вагнера В.К., Ешкилева А.Б.)  
было создание собственной концепции развития центра,  в которой говорилось, что  в «Артеке» 
дети  должны воспитываться на лучших образцах  культуры, искусства, образования и науки, 
спорта.  

Через специально организованное социокультурное пространство дети могут быть 
приобщены к лучшим мировым достижениям   в разных областях человеческой жизни, могут 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2014, №2(9) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 57 

получить импульс в собственном развитии, общаясь  со значимыми личностями: интересными 
педагогами,  олимпийскими чемпионами, лауреатами государственных премий,   изобретателями, 
учеными, деятелями   культуры и искусства  в «Артеке».  

Как следствие,  в МДЦ «Артек» родились  такие проекты, как Международный детский 
кинофестиваль  «Артек», Международный фестиваль хорового искусства « Артековские зори», 
Международный  конкурс-фестиваль классического  танца «Артековское фуэте». Но, к 
сожалению,  в последние годы у нас не было возможности  полноценно  реализовывать  эти 
проекты. Мы думаем, что эти идеи очень  востребованы  сегодня. Погружение в специально 
организованное социокультурное пространство способствует развитию такого интегративного 
качества личности  как интеллигентность. В своем содержании это качество имеет 
направленность «на приобщение к богатствам мировой культуры, на приоритет 
общечеловеческих ценностей во всех сферах деятельности общества, на реализацию высших 
идеалов в своей деятельности. В своих поступках интеллигентный человек следует велению 
совести и чувству справедливости, способен к состраданию, порядочен и тактичен, терпим к 
инакомыслию, принципиален» [1].  

Актуальны сегодня идеи, которые мы находим в материалах ЮНЕСКО:  «…В известном  
смысле  человечество  должно пройти  глобальную   школу, чтобы «учиться  жить  вместе», уметь 
разрешать конфликты любого уровня без применения  силы».  

Сильная  сторона  деятельности «Артека» на протяжении всего периода существования  
заключается  именно в  этих  словах.  «Артек»  всегда в своей  деятельности следовал этой цели, 
создавая социокультурное пространство  -  создавал модель мира, где царят взаимопонимание, 
умение выстроить позитивные взаимоотношения, конструктивный диалог, умение взять 
ответственность на себя, сформировать деятельную позицию, не стороннего наблюдателя, а 
активного организатора и участника жизни. 

Смена  власти, передел границ, политических ориентаций - все это не изменило глубоко 
гуманистической  миссии «Артека», поэтому многие поколения  артековцев во всем мире - 
интернационалисты по своей сути - бережно хранят и следуют в жизни негласной традиции 
миротворчества и артековского братства. 

Сегодня человечество по-настоящему обеспокоено всплесками фашизма, национализма, 
диктата силы, демонстрацией  превосходства одной нации над другой. «Когда агрессия 
становится нормой жизни среди подростков, которые, согласно нашим исследованиям, 
предпочитают агрессию как форму разрешения конфликтных ситуаций …Поэтому сегодня мы 
имеем огромный выплеск национал-фашистских движений»,- говорит в одном из интервью  
академик  Александр Асмолов. 

Если  человечество  хочет  выжить, необходим  переход  в другое  культурное  состояние, 
которое основывается на идее  построения культуры  мира. 

Сегодня, работая с детьми,  необходимо   расставлять акценты  по-новому, взяв за основу 
тезис  о воспитании  культуры  мира   как овладении искусством  жить   в мире  непохожих  
людей  и идей, принимая  мысль о том, что каждый  человек есть пересечение многих  культур. 

  В Международном детском центре «Артек» накоплен опыт работы по формированию 
умения конструктивного общения. Детский лагерь «Янтарный» работает по педагогической 
программе «Академия детских коммуникаций», детский лагерь «Озерный» создал модель 
педагогической программы « Академия искусства общения» и успешно ее реализует. В целом 
педагогическая система «Артека» дает детям уникальный опыт  эффективного и позитивного   
взаимодействия друг с другом и со взрослыми. 

Сейчас очень важно строить воспитательный процесс на основе принципа 
поликультурности. Поликультурность   предполагает «построение образования на принципе 
культурного плюрализма, признания равноценности и равноправия всех этнических и 
социальных групп, составляющих данное общество.»2 (Словарь-справочник по педагогике. 
Составитель В.А. Межиров. М., 2004, с. 290).  
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Принцип поликультурности воспитания помогает обеспечить более быструю и 
эффективную адаптацию детей к изменяющимся социокультурным условиям современной 
жизни.  

Важными аспектами  традиционной и инновационной  педагогической деятельности  в МДЦ 
«Артек»  является включение механизмов саморегуляции, самоактуализации в развитии личности 
ребенка.  

 Главным вопросом деятельности педагогов «Артека» остается вопрос, каким образом 
сделать пребывание ребенка в «Артеке» личностно-значимым, наполненным  смыслами, дающим 
импульс к саморазвитию, определению  осознанной  персонализированной траектории развития. 

Однозначно, мы можем сделать вывод, что такие емкие понятия  как интеллигентность, 
поликультурность, организация воспитательного процесса через диалог культур и культуру мира, 
самоактуализация личности ребенка в современных условиях становятся основополагающими 
при формировании социокультурного пространства детского центра.                                                         

 
Выводы 
В решении вышеперечисленных направлений деятельности очень важен   системный 

подход. Это следующие области нашего внимания:  
 Моделирование социокультурного пространства  детского центра путем создания 

специальных образовательных программ. 
 Тщательный отбор организационных форм  педагогической деятельности, использование 

вариатиных  разноуровневых методик, сочетание индивидуальных и  коллективных форм 
деятельности.    

 Специальные формы, методы и приёмы создания комфортного психологического климата 
жизни и взаимоотношений детей и взрослых.   

 Организация специальной подготовки педагогов, их научно-методическое сопровождение. 
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Аннотация. В статье анализируются психологические условия развития личности ребенка в 
событийном пространстве детского лагеря и основные новообразования его личности. Приведены 
результаты исследования личностной динамики детей в условиях погружения в образовательную 
программу одной  из смен, проходившей в Международном детском центре «Артек».   
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Постановка проблемы 
Изучение психологических условий актуализации ресурсов личностного развития детей в 

условиях детского лагеря является очень важным вопросом в контексте поиска миссии «Артека», 
для определения приоритетных задач и оптимальных стратегий образовательной деятельности 
педагогического коллектива Центра. 

Исследования в этой области помогут организаторам детского отдыха в создании 
специальных условий, способствующих актуализации ресурсов личностного развития детей в 
детском лагере. Понимание закономерностей лежащих в основе развития личности ребенка, 
является необходимым компонентом в подготовке специалистов для системы дополнительного 
образования. 

Практики в области организации детского отдыха убеждены, что среда детского лагеря для 
большинства субъектов педагогического процесса является развивающей. Дети, приезжающие на 
отдых и молодые педагоги на себе ощущают влияние этой среды. В первую очередь, это 
впечатления, переживания и новая информация. Но не только в эмоциональной и когнитивной 
сфере возникают новообразования, более сложные слои личностной структуры также 
претерпевают изменения.  

Мы не можем говорить о кардинальных изменениях структуры личности, - за такой 
короткий период это не возможно, но вполне возможно, что происходит актуализация ресурсов 
личностного развития. Формируются новые установки, разрушаются стереотипы, расширяются 
личностные границы, развивается мотивация к достижениям. Происходят изменения в Я-
концепции. Благодаря новому опыту изменяется самовосприятие, самопринятие, самооценка. 
Дети получают энергетический заряд и веру в свои силы. Конечно, не все потом, возвращаясь в 
привычную среду  в состоянии этим воспользоваться, но теперь они могут выбирать, они 
столкнулись с возможностью, увидели, что способны на большее. Актуализируется субъектное 
начало и ответственность за свой жизненный путь. 

В структуре личности детей и педагогов происходят качественные изменения, это 
подтверждают многие исследования, которые проводят сотрудники психологической службы 
МДЦ «Артек». Чаще всего выделяют следующие новообразования личности в событийном 
пространстве детского лагеря:  
 Развитие коммуникативных способностей, социального интеллекта;  
 Формирование активной жизненной позиции; 
 Стремление к саморазвитию и самоактуализации; 
 Изменения в потребностно-мотивационной сфере, формирование мотивации достижений; 
 Позитивные изменения в самоотношении, принятии себя и окружающих; 
 Формирование ответственного отношения к окружающим, себе и собственной жизни; 
 Актуализация творческого потенциала и др.  
 
  Можно ли считать, что эти новообразования возникают благодаря погружению в особую 
социально-культурную среду детского лагеря? Существуют ли отличительные особенности этой 
среды?  
  Мы считаем, что к психологическим условиям развития личности в событийном 
пространстве детского лагеря можно отнести: 
 Событийную насыщенность жизнедеятельности; 
 Кратковременность пребывания; 
 Повышенную интенсивность и эмоциональность общения; 
 Возможность расширения диапазона социальных ролей; 
 Условия активного освоения новой деятельности и новой информации; 
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 Жизнедеятельность в условиях временного детского объединения; 
 Преобладание групповых форм работы; 
 Гуманистические отношения; 
 Творческая среда; 
 Ситуация успеха. 
 

Характеристики социокультурного пространства детского лагеря трансформируются под 
влиянием современных тенденций в обществе и в системе образования, но по существу влияние 
этой среды на современного ребенка остается неизменным.  

В этом исследовании мы хотим проанализировать личностную динамику современных 
подростков в условиях погружения в образовательную программу детского лагеря в течение 
смены (21 день). 

 
Защищаемые положения: 
 В «Артеке» существует событийное пространство и событийная общность детей и 

взрослых; 
 Событийное пространство детского лагеря способствует актуализации ресурсов 

личностного развития детей; 
 Для создания специальных условий, способствующих актуализации ресурсов личностного 

развития детей в детском лагере, необходимы педагоги и психологи с высоким уровнем 
самоактуализации. 

Цель: Вывить особенности влияния среды детского лагеря на личность ребенка для 
разработки психологических рекомендаций по оптимизации  деятельности организаторов 
детского отдыха. 

  
Теоретический анализ 
Ресурсы – это простая совокупность имеющихся запасов, взятая сама по себе, 

безотносительно к тому, чего можно достичь с их помощью. Чаще других понятие личностного 
потенциала употребляется в связи с понятием «ресурс» (иногда «капитал»), при этом имеются в 
виду интеллектуальные, личностные, нравственные, духовные и другие ресурсы. 

Потенциал (лат. Potentia – сила, мощь) является универсальной общенаучной категорией и 
означает совокупность имеющихся средств, ресурсов, возможностей в чем-либо [8, c.531]. 

Потенциальное – это та зона, в которой личность выступает, превращая ее в актуальную. 
Традиционно данное явление изучается в психологии совместно с анализом внутренних условий 
личности (научная школа С.Л.Рубинштейна). Внутренние условия личности включают в себя 
различные ее свойства и определяют особенности поведения, деятельности, отношений [6, c.241, 
250]. Понятие «потенциальное», таким образом, выступает в психологии компенсаторным в 
отношении потенциала личности, но не заменяет его. 

Потенциал личности – явление более широкое. Он включает в свое содержание не только 
«внутренние условия» (свойства) личности, но и всю совокупность потенциалов (ресурсов) 
человека, а также ресурсы среды, вовлеченные в процесс решения стоящих перед личностью 
задач (потенциал ситуации). 

По мнению В.Н. Маркова [3], понятие «потенциал» как психологический феномен, 
интегрально описывает феномены мотивов и способностей (Рис 1).  

 
Рис. 1. Потенциал, как интегральное описание способностей и мотивов личности 
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С.Л. Рубинштейн рассуждая о сущности человека говорил: «Три вопроса описывают 

сущность человека: что человек может, чего он хочет, и что делает» [6]. 
Личностный потенциал отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в 

конечном счете преодоление личностью самой себя [2]. Одна из специфических форм проявления 
личностного потенциала — это проблематика преодоления личностью неблагоприятных условий 
ее развития. (Леонтьев Д.А.) 

В настоящее время, с развитием акмеологии, потенциал личности, ее внутренние ресурсы 
стали объектом акмеологических исследований (А.А.Деркач, Е.В.Дьячкова, В.Г.Зазыкин, 
В.Н.Маркин, В.Н.Марков, Е.В.Селезнева, Ю.В.Синягин, Е.П.Ходаева и др.). Именно акмеология 
сделала потенциал активно работающим понятием в системе исследования личности [11]. 

Акмеологическое понимание сущностных характеристик потенциала личности несколько 
отлично от психологического. В акмеологии потенциал личности рассматривается как система 
возобновляемых ресурсов, которые способствуют не только повышению эффективности 
деятельности, направленной на получение положительных социально значимых результатов, но и 
прогрессивному развитию самой личности. В акмеологических исследованиях зафиксировано, 
что существует прямая связь между потенциалом личности и уровнем ее самореализации в жизни 
и профессии. 

Подчеркивается также, что ресурсы (потенциал) восполняются (возобновляются) не 
«автоматически», а целенаправленно (произвольно). Направляются самой личностью в 
соответствии с поставленными целями, в том числе ориентированными на прогрессивное 
личностное развитие[1].  

 
Практическая часть 
Исследование проводилось на базе трех детских лагерей Международного детского центра 

«Артек» («Лазурный», «Озерный», «Речной») в течение 8 смены 2013 года. В исследовании 
приняли участие 100 подростков. Данная выборка представляла все особенности генеральной 
совокупности детей отдыхавших в эту смену в «Артеке». 

Первичная диагностика проводилась в начале смены, а повторная в заключительный период 
смены. Образовательная программа смены, все события, отношения в которые погружался 
ребенок в течение этой конкретной смены, рассматривались как система воздействия, влияние 
которой мы пытались изучить. 

 
Программа исследования: 

1. Тест готовности к саморазвитию (В. Павлов) [5]. 
 

Тест способствует определению готовности к саморазвитию: готовность изменяться, 
познавать себя оказывает влияние на формирование и развитие личностных качеств и личности в 
целом.  

Критерии оценки: 
А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу себя знать». 
Б – «хочу знать себя» и «могу изменится». 
В – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться». 
Г – «хочу знать себя», но «не могу себя изменить». 

 
2. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан [10]. 
Методика позволяет определить уровень притязаний; высоту самооценки и значение 

расхождения между уровнем притязаний и самооценкой.  
Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) детьми ряда 

личных качеств, таких как: 
1) здоровье;  
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2) ум, способности;  
3) характер;  
4) авторитет у сверстников;  
5) умение многое делать своими руками, умелые руки;  
6) внешность;  
7) уверенность в себе.  
 
3. Методика «Определение уровня притязаний» (Семиченко В.А) [7]. 
Уровень притязаний – уровень трудности задания, которого испытуемый ставит целью 

достичь на основе оценки своих возможностей (или уровень трудности выбираемой цели). 
 
4. Методика «Личностный Дифференциал» [9].  
Инструмент изучения определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных 

отношений.  
Методика личностного дифференциала (ЛД) разработана на базе современного русского 

языка и отражает сформировавшиеся в нашей культуре представления о структуре личности. 
Методика ЛД адаптирована сотрудниками психоневрологического института им. В.М.Бехтерева. 
Целью ее разработки являлось создание компактного и валидного инструмента изучения 
определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных отношений, который мог бы 
быть применен в клинико-психологической и психодиагностической работе, а также в социально-
психологической практике.  

Из этого исходного набора отобраны черты, в наибольшей степени характеризующие 
полюса 3-х классических факторов семантического дифференциала: Обаятельный, Слабый, 
Разговорчивый, Безответственный, Упрямый, Замкнутый, Добрый, Зависимый, Деятельный, 
Черствый, Решительный, Вялый, Справедливый, Расслабленный, Суетливый, Враждебный, 
Уверенный, Нелюдимый, Честный, Несамостоятельный, Раздражительный. 

 
5. Метод статистической обработки данных при помощи критерия Вилкоксона 
Критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях 

на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность 
изменений, но и их выраженность. С его помощью мы определяем, является ли сдвиг показателей 
в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом.  
 

Интерпретация результатов 
После проведения двух срезов были выделены критерии личностной динамики детей для 

анализа и определены средние показатели по группе испытуемых (Таблица 1). 
 

Таблица 1. СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Характеристики личности Среднее по группе 

вначале смены 
Среднее по группе в 

конце смены 
Хочу знать себя 5,02778 4,43056 
Могу совершенствоваться 5,80556 5,16667 
Я-реальное 70,51429 77,33803 
Я-идеальное 89,09859 92,83099 
Уровень притязаний 2,47746 0,66620 
ОЦЕНКА (Я - реальное) 13,47222 14,29577 
СИЛА (Я - реальное) 7,97222 10,11268 
АКТИВНОСТЬ (Я-реальное) 8,79167 10,04225 
ОЦЕНКА (Я-идеальное) 17,62319 18,71014 
СИЛА (Я-идеальное) 11,44928 13,68116 
АКТИВНОСТЬ (Я-идеальное) 10,10145 11,00000 
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Результаты первичной обработки данных свидетельствуют о том, что в среднем по группе 

испытуемых наблюдается положительная динамика представлений о себе. Я реальное у детей по 
методике диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан в начале 
смены (70,5) ниже, чем в конце смены (77,3). Представление об идеальном Я тоже изменяется: к 
концу смены показатели увеличиваются. 

В целом показатели укладываются в группу средних  (60-74) и в большинстве случаев 
высоких (79-89) показателей уровня притязаний. В конце смены в оценке Я идеальное некоторые 
дети показали выше 90, что свидетельствует об очень высоком уровне притязаний. Показатели 
уровня самооценки также могут быть отнесены к высоким в начале смены и очень высоким в 
конце. 

Таким образом, можно сказать, что у испытуемых наблюдается активизация процессов 
самопринятия и самокритичности. Они больше принимают себя, но в тоже время ставят себе 
более высокие планки для личностных достижений. 

Это подтверждают и результаты изучения определенных свойств личности, ее самосознания 
и межличностных отношений при помощи методики «Личностный Дифференциал». 
Представления о Я реальном и Я идеальном изменяются в положительную сторону к концу 
смены. 

«При применении ЛД для исследования самооценок значения фактора Оценки (О) 
свидетельствуют об уровне самоуважения. «Высокие значения» (17-21)  этого фактора говорят о 
том, что испытуемый принимает себя как личность, склонен осознавать себя носителем 
позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле удовлетворен 
собой. «Низкие значения» фактора (О) (менее 7) указывают на критическое отношение человека к 
самому себе, его неудовлетворенность собственным поведением, уровнем принятия самого себя. 
Особо низкие значения этого фактора в самооценках свидетельствуют о возможных 
невротических или иных проблемах, связанных с ощущением малой ценности своей личности.  

При использовании ЛД для измерения взаимных оценок фактор (О) интерпретируется как 
свидетельство уровня привлекательности, симпатии, которым обладает один человек в 
восприятии другого. При этом положительные значения этого фактора соответствуют 
предпочтению, оказываемому объекту оценки, отрицательные – его отвержению» [9].   

Для испытуемых подростков характерен высокий уровень фактора Оценки и в начале и в 
конце смены для оценки Я идеального и средний для оценки Я реального. Наблюдается 
позитивная динамика от начала смены к концу и по оценке Я реального и по оценке Я 
идеального. 

«Фактор Силы (С) в самооценках свидетельствует о развитии волевых сторон личности, как 
они осознаются самим испытуемым. Его «высокие значения» говорят об уверенности в себе, 
независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. «Низкие 
значения» свидетельствуют о недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой 
линии поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Особо низкие оценки 
свидетельствуют и указывают на астенизацию и тревожность. Во взаимных оценках фактор (С) 
выявляет отношения доминирования – подчинения, как они воспринимаются субъектом оценки» 
[9]. 

Для испытуемых артековцев этот показатель укладывается в границы среднего. Однако 
также как и по предыдущему показателю наблюдается положительная динамика среднего 
показателя по группе от начала смены к концу. 

«Фактор Активности (А) в самооценках интерпретируется как свидетельство 
экстравертированности личности. «Положительные» значения указывают на высокую 
активность, общительность, импульсивность; «отрицательные» – на интровертированность, 
определенную пассивность, спокойные эмоциональные реакции. Во взаимных оценках 
отражается восприятие людьми личностных особенностей друг друга» [9]. 

Здесь картина аналогичная: средние показатели и для Я реального и для Я идеального и 
положительная динамика к концу смены. 
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«При интерпретации данных, полученных с помощью ЛД, всегда следует помнить о том, 
что в них отражаются субъективные, эмоционально-смысловые представления человека о самом 
себе и других людях, его отношения, которые могут лишь частично соответствовать реальному 
положению дел, но часто сами по себе имеют первостепенное значение» [9]. Но, не смотря на 
некоторую условность данных, мы можем считать их достоверными, поскольку результаты двух 
описанных серий эксперимента с применением разного диагностического инструментария 
подтверждают друг друга. 

  
 Результаты исследования готовности к саморазвитию (Тест готовности к саморазвитию В. 

Павлова) вызвали недоумение, поскольку показатели по критериям «Хочу знать себя» и «Могу 
совершенствоваться» от начала смены к концу имеет отрицательную динамику. Однако величина 
готовности «хочу знать себя» может достигать максимального значения 7 баллам. Показатели 
испытуемых подростков соответствуют средним показателям и в отдельных случаях выше 
среднего. Та же картина и по величине готовности «могу совершенствоваться». Максимум 7 
баллов, а средний по группе показатель – 5.8 в начале смены и 5.1 – в конце.  

 При комплексном изучении полученных данных мы выяснили, что как в начале , так и в 
конце смены показатели готовности к саморазвитию полученные при использовании Теста 
В. Павлова попадают в Квадрат «Б». Что является наиболее благоприятным сочетанием для 
дальнейшего личностного развития. Свидетельствует о том, что стремление все более глубоко 
познавать себя сочетается с потребностью в действительном самосовершенствовании. 

 
Результаты исследования уровня притязаний по программе эксперимента предложенного 

Семиченко В.А. (Методика «определение уровня притязаний») свидетельствуют о том, что у 
испытуемых в среднем по группе в начале смены уровень притязаний находится в рамках 
нормальных границ, а в конце смены снижается до «низкого уровня». Эти данные расходятся с 
данными изучения уровня притязаний по методике Дембо-Рубинштейн в модификации 
А.М.Прихожан. В двух этих экспериментах используются разные подходы, если в эксперименте 
диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан испытуемые 
абстрактно оценивают свои возможности, то в эксперименте определения уровня притязаний по 
Семиченко В.А – испытуемые включены в деятельность и реально оценивают свои шансы на 
успех. Возможно, тревожность и страх не позволил детям ставить более высокие планки в 
выполнении заданий данного эксперимента. Так же есть предположение о том, что задание было 
для них слишком простым, поэтому их ожидания результата не превзошли сам результат.  

 
Таблица 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ ВИЛКОКСОНА 
Характеристики личности Wilcoxon Matched Pairs Test 

N T Z p-level 

Хочу знать себя 72 413,000 2,837067 ,004556 
Могу совершенствоваться 72 298,500 3,123451 ,001789 
Я-реальное 69 684,000 2,987963 ,002811 
Я-идеальное 70 867,000 1,156938 ,247306 
Уровень притязаний 70 752,000 2,094447 ,036228 
ОЦЕНКА (Я - реальное) 71 713,000 1,103285 ,269912 
СИЛА (Я-реальное) 71 775,500 2,270656 ,023174 
АКТИВНОСТЬ (Я-реальное) 71 817,000 1,491314 ,135889 
ОЦЕНКА (Я-идеальное) 68 551,000 1,834902 ,066529 
СИЛА (Я-идеальное) 68 361,000 3,828591 ,000129 
АКТИВНОСТЬ (Я-идеальное) 68 878,0000 ,889994 ,373476 

Жирным выделены параметры, по которым обнаружены статистически достоверные различия  
между первым и вторым срезом. 
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В данном эксперименте понимание уровня притязаний можно отнести к инструментальным 

характеристикам установок на деятельность в первую очередь и лишь во вторую - к личностным 
характеристикам. 

Таким образом, в результате анализа средних показателей по группе испытуемых мы 
выяснили, что для данной группы детей характерна положительная динамика отдельных базовых 
характеристик личности при некоторой свойственной им тревожности в практической 
деятельности. К таким характеристикам можно отнести: самооценку, самоотношение, 
самокритичность, уровень притязаний, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
Далее база данных полученных в результате исследования личностной динами детей в 

условиях одной смены в детском лагере была обработана при помощи методов математической 
статистики (см. Таблицу 2). 

 
 Результаты статистической обработки данных подтверждают, что между первым и вторым 

срезом есть статистически достоверные различия.  
Это свидетельствует о том, что образовательная программа смены, система отношений, ряд 

событий, значимых для детей и в целом особенности событийного пространства детского лагеря 
существенно влияют на детей, отдыхающих в «Артеке». Это влияние позитивно отражается на 
стремлении к саморазвитию (при p-level 0,001), на самопринятиии и самокритичности (при p-level 
0,002), а также на уровне притязаний и развитии волевых качеств (СИЛА (Я-реальное) при p-level 
0,023 и (Я-идеальное)  при p-level 0,0001). 
 

Выводы 
В результате исследования особенностей личностной динамики детей, которые отдыхали в 

МДЦ «Артек» в течение одной смены, обнаружены статистически достоверные изменения  
оценок некоторых характеристик личности. 

Обнаружены значимые различия в самооценке, уровне притязаний, стремлении к 
саморазвитию, самосознании, оценке отношений у детей вначале смены и в конце. 

Выявлена позитивная личностная динамика у детей, отдыхающих в детских лагерях МДЦ 
«Артек», свидетельствующая об актуализации ресурсов личностного развития. 

Среда детского лагеря для большинства детей является развивающей. 
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АРТЕК: ПРАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
 
 

 

составитель - Марина Лисицкая  

педагог-организатор МДЦ «Артек» 

(д.л. «Полевой») 

 

 
«МНОГО СТРАН НА БЕЛОМ СВЕТЕ» 

сценарий игровой программы 
 

Цель: создание условий для  актуализации знаний, расширения кругозора детей в 
области географии, истории, традиций и обычаев других государств; развитие уважительного, 
толерантного отношения к другим народам, своей стране; формирование единства детской 
группы. 

Предварительная подготовка дела: 
педагоги-организаторы 
 продумывание основного хода, логики отрядного дела; 
 подготовка музыкального оформления; 
 подготовка необходимого реквизита; 
 объединение детей в команды для предварительной подготовки необходимой 

информации; 
дети 
 подготовка интересных фактов о выбранных странах (Япония, Индия, Китай и Египет);   
 помощь в оформлении места проведения вечера; 
 подготовка суфийской притчи; 
 подготовка костюмов; 
 подготовка необходимого реквизита для проведения конкурсов. 

Сценарный ход дела 
1. Вступительное слово педагога. 
2. Конкурс «Представь свою страну». 
3. Украинская народная игра «Коты». 
4. Конкурс «Страна-столица». 
5. Японская народная игра «Слепой музыкант». 
6. Разгадывание кроссворда. 
7. Легенда о языках и народах. 
8. Подведение итогов вечера. 
9. Заключительное слово педагога. 

Оборудование: 4 листа формата А-4, 4 пачки карандашей/фломастеров/красок, 4 стакана 
для воды, 4 бланка с названиями столиц и стран + 4 ручки, 4 бланка с кроссвордами, 6 
небольших палочек для украинской народной игры, флаги разных государств, костюмы, 
компьютер с колонками, музыкальный материал, оценочные бланки для судейства.  
 

Ход дела 
Педагог-организатор: Каждая страна имеет свои национальные традиции, обычаи, и 
старинная мысль о том, что в «чужой монастырь со своим уставом не лезут» сохраняет 
некоторую долю истины и часто помогает правильно сориентироваться в нужной среде. 
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Информация, которую вы получите, позволит узнать и понять некоторые национальные и 
психологические особенности различных стран, поможет вести себя в каждой стране сообразно 
ее правилам. 

Итак, мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие по самым разным местам и 
странам. Вы уже разделены на 4 команды, и  всей командой должны были подготовить 
информацию о выбранной вами стране.  

Сейчас каждая команда получит лист (формата А-3). Вам необходимо будет за 3 минуты 
изобразить всем вместе то, чем выбранная вами страна характеризуется. Это должен быть герб 
вашей команды. Не забывайте о том, что каждая команда затем должна будет свой герб 
представить и познакомить всех нас с интересными фактами о своей стране. 

Ну, что же, у всех есть бумага, карандаши и краски? Тогда время пошло. 
(Конкурс «Представь свою страну») 

 
Педагог-организатор: Знаете ли вы, что у всякой страны есть свои самые разные традиции. 
На Руси часто проводились народные гулянья. Именно с традиции отмечать праздники массово, 
под открытым небом с хороводами, плясками, гармошками, сопелками и дуделками, а также с 
зажиганием костров и является визитной карточкой России, Беларуси, Украины.  
Многодневные праздничные гулянья были характерны  для Святок, Масленицы, Светлой и 
Радоницкой недель, Семицко-троицкого цикла.  

Неотъемлемой частью гуляний были различные подвижные игры («горелки», игры с 
костями, мячами, чурками), в которых принимали участие как сами гуляющие, так и зрители. 
Важным элементом гуляний являлись хороводные игры (карогоды), которые обычно 
заканчивались выбором пары и пляской. Во время пляски гуляющие образовывали круг (свой 
для каждой деревни, если праздник был на две-три деревни). Хороводы и пляски устраивались 
рядом с деревенскими качелями или ледяными горками, масленичными или троицкими 
кострами, являвшимися центром гуляния. Здесь же дети и молодёжь играла в подвижные игры. 

Сейчас я предлагаю вам немного поиграть.  Играть мы будем не по командам, а все 
вместе. Давайте сначала мы выберем водящего. Он получает в руки «котов» - палочки, и двое 
из вас начнут его водить и крутить в разные стороны, стараясь запутать, сбить ориентир. Далее 
один из сопровождающих ребят должен сказать «клади двух котов», и водящий должен 
положить две палочки на землю. И так вы его будете водить, пока он не разложит все палочки.  
Водящему можно  подсказывать словами «тепло, жарко, холодно, прохладно». По правилам, 
водящего нельзя уводить за пределы игровой площадки. Если игрок не может найти последнего 
«кота», то ему показывают его, и он проигрывает. 

(Украинская народная игра «Кота») 
 

Педагог-организатор: Итак, у нас есть четыре команды, которые представляют четыре 
страны: Японию, Индию, Китай и Египет. Все вы знаете, что столица Японии – Токио,  столица 
Индии – Дели, Китая – Пекин, а столица Египта – Каир. Но давайте мы сейчас проверим, как вы 
знаете столицы других государств. Сейчас вы получите бланки, на которых справа написаны 
названия 10 государств, а вот слева – названия десяти столиц. Ваша задача соединить 
государство и столицу.  На выполнение задания у вас всего 3 минуты. Итак, время пошло. 

(Конкурс «Страна-столица») 
 

Педагог-организатор: Мы подвели с вами итоги конкурса «Страна-столица» и теперь 
«переместимся» в Японию. Сейчас мы с вами станем участниками японской народной игры 
«Слепой музыкант». Всем нам необходимо встать в один большой круг. Одному участнику 
(давайте его выберем) мы завяжем глаза и дадим в руку палочку.  Этот участник может 
палочкой дотрагиваться для любого человека в круге.  Тот, до кого дотрагиваются палочкой, 
должен начать петь, но так, чтобы музыкант не догадался, кто это. Если музыкант догадался, 
кто пел,  то тот идет в середину круга на место музыканта. Игра начинается заново. Все ли вам 
понятно? Тогда давайте определимся, кто будет музыкантом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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(Японская народная игра «Слепой музыкант») 
 

Педагог-организатор: Теперь я опять вам предлагаю объединиться в ваши команды по 
странам. Каждая команда получит кроссворд, который необходимо будет всем вместе 
разгадать. Для выполнения задания у вас 5 минут.  Важно выполнить задание качественно, 
потому что количество правильных ответов будет равно количеству заработанных баллов 
командой. Всем ли понятно, что нужно делать? Тогда время пошло. 

(Конкурс «Кроссворд о странах») 
 

Педагог-организатор: Время закончилось. Сейчас, давайте мы все вместе проверим, насколько 
верно вы разгадали предложенный кроссворд. Для этого свой кроссворд вы передаете команде, 
которая находится справа от вас. Проверяем кроссворд честно. Я буду зачитывать вопрос и 
правильный ответ, а вы будете отмечать, сколько баллов заработала команда. Итак, … 

(Подведение итогов конкурса «Кроссворд о странах») 
 

Педагог-организатор: Ну, что же мы с вами совершили путешествие по самым разным 
странам. Но перед тем, как мы подведем итоги нашего вечера,  вместе с представителями ваших 
команд хотим рассказать вам одну старую суфийскую притчу. Приглашаем в центр тех ребят, 
которые помогут мне. 
 
Вожатый: Однажды по дороге дальней, трудной 

Шли вместе турок, перс, араб и грек. 
И как-то раз короткой ночью лунной 
Нашли в пыли монету, как на грех. 

1-й чтец: До этого они всегда в согласьи 
Решали все вопросы по пути, 
А тут вступили в спор вдруг в одночасье, 
И не смогли к решению придти, 

2-й чтец: Как им потратить с пользою монету. 
- Ангур давайте купим! - перс сказал. 
Но турок стал давать свои советы: 
- К чему нам спор? Узум бы лучше взял!  

3-й чтец: Поверьте, что в пути он - самый нужный! – 
Но громко возмутился и араб: 
- Зачем узум? Давайте примем дружно 
Один ответ: купить нам всем эйнаб! – 

4-й чтец: А грек своё имел на это мненье 
И тоже горячо заговорил: 
- Какие могут быть у вас сомненья? 
Уж если покупать что, то стафил! – 

Вожатый: Все спорили, себя считая правым, 
В пылу страстей дошло до кулаков. 
И каждому лишь то было по нраву, 
На что монету тратить был готов. 
Такое поведение не ново. 
Но то, чему так каждый был бы рад, 
На разных языках - другое слово, 
Обозначающее «виноград»!... 
 

Педагог-орагнизатор: А теперь давайте попробуем  ответить на несколько  вопросов: 
 Какая основная мысль, смысл, заложенные в эту притчу? 
 Легко ли найти общий язык людям  разных национальностей? 
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 Сегодня мы постарались оказаться с вами в самых разных странах. Конечно, совсем 
недолго мы там гостили, но что нового вы узнали? 

Спасибо за ответы. А теперь давайте подведем итоги нашего путешествия. 
(Подведение итогов дела. Награждение победителей) 

 
Приложение 

Конкурс «Страна-столица» 
Страна 1 Столица 

Белоруссия  Рим 

Румыния  Монтевидео 

Италия  Эр-Рият 

Швеция  Боэнос-Айрес 

Сербия  Претория 

Саудовская Аравия  Минск 

ЮАР  Стокгольм 

Аргентина  Белград 

Мексика  Мехико 

Уругвай  Бухарест 

 
Страна 2 Столица 

Россия  Лондон 

Венгрия  Багдад 

Ирак  Рабат 

Марокко  Асунсьон 

Франция  Оттава 

Норвегия  Осло 

Португалия  Лиссабон 

Парагвай  Париж 

Великобритания  Москва 

Канада  Будапешт 

 
Страна 3 Столица 

Польша  Сантьяго 

Дания  Канберра 

Хорватия  Телль-Авив 

Бразилия  Варшава 

Германия  Антананариву 

Чили  Афины 

Мадагаскар  Бразилиа 

Греция  Загреб 

Австралия  Берлин 

Израиль  Копенгаген 
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Страна 4 Столица 

Испания   Алжир 

Алжир  Прага 

Австрия  Вашингтон 

США  Каракас 

Голландия  Амстердам 

Болгария  София 

Иран  Тегеран 

Чехия  Мадрид  

Финляндия  Вена 

Венесуэла  Хельсинки 

 

Конкурс «Кроссворд о странах» 
1  2         

           

3 4     5    6 

           

           

           

7   8     9   

           

   10        

           

 11          

           

 
Вопросы 

1. Государство в Южном полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и 
несколько других островов Индийского и Тихого океанов. (Австралия) 

2. Государство в Северной Америке, столица — город Вашингтон, административно страна 
делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия. (США) 

3. Федеративная Республика, самое большое по площади и населению государство в Южной 
Америке и единственное португалоязычное в Америке. В этой стране  пройдёт Чемпионат 
мира по футболу 2014, который планируется провести в июне-июле 2014 года. (Бразилия) 

4. Государство в Восточной Европе и Северной Азии, занимает первое место в мире по 
территории  и девятое место по численности населения.  (Россия) 

5. Страна в Средней Азии, которая проводит политику «миролюбия» на протяжении 
последних 10 тыс. лет, родина шахмат. (Индия) 

6. Государство в Западной Европе,  девиз республики — «Свобода, Равенство, Братство», а 
её принцип — правление народа, народом и для народа. Страна известна Эйфелевой 
башней и многими другими достопримечательностями. (Франция) 

7. Страна, численность населения которой наибольшая на планете, второе название этой 
страны – «Поднебесная». (Китай) 

8. Страна, занимающая острова на Севере Европы, которая является родиной Шерлока 
Холмса. (Англия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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9. Бывшая английская колония на материке Северная Америка. В этой стране два 
официальных языка – английский и французский. На флаге изображен кленовый лист. 
(Канада) 

10. Страна в Центральной Европе, которая берет своё начало и сегодня является центром 
бывшей Арийской империи. Национальный язык – немецкий. (Германия) 

11. Одна из самых древнейших стран мира, расположенная на Африканском континенте, в 
долине реки Нил, родина фараонов. (Египет) 

 
 

 Леонид Николаев, 

социальный педагог/практический психолог  

проекта «Укрепление семьи»  

БО КОВ «Благотворительный фонд «СОС «Дитячі Містечка»,  

г. Киев, Украина 

 
МАСТЕР-КЛАСС  

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У 
ПОДРОСТКОВ» 

 
Время проведения: 10.00-13.00 (3 часа 00 мин.). 
Цель: Развитие социального и эмоционального интеллекта у подростков из семей 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах для успешной адаптации в 
самостоятельной жизни. 

Количество участников: 20 человек. 
Оборудование: ноутбук, проектор, флипчарт, ручки, маркеры. 
 

№ 
з/п 

Вид работы 
Время 
(мин.) 

1. Презентация мастер-класса 5 
2. Знакомство и ожидания. Упр. "Бинго" 15 
3. Правила работы группы 5 
4. Презентация программы тренинга 

"Функциональные блоки" 
10 

5. Основные понятия 
"Социальны и эмоциональный интеллект" 

5 

6. Мозговой штурм "Наличие/отсутствие социального и 
эмоционального интеллекта" 

10 

7. Диагностика эмоционального интеллекта 20 
8. Перерыв 15 
9. Упражнение "Определи чувство" 10 
10. Упражнение "Изобрази эмоцию" 10 
11. Игра "Разговор по телефону" 5 
12. Упражнение "Та такой же..." 10 
13. Упражнение "Колесо контактов" 10 
14. Упражнение "Твой партнер по общению" 10 
15. Упражнение "Сосредоточение" 10 
16. Упражнение "Три минуты" 5 
17. Анкетирование "Откровенно говоря..." 15 
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18. Подведение итогов мастер-класса 10 
19. Кофе-брейк  
  3 часа 

 

Тренинг развития эмоционального интеллекта 

Тренинговые занятия реализуются в форме психогимнастических упражнений, деловых и 
ролевых игр, групповых дискуссий, моделирования ситуаций общения. Общая 
продолжительность тренинговых занятий – 32 часа. Тренинг включает в себя 8 занятий по 4 
часа, которые проводятся и с периодичностью 1 раз в неделю. 

Целесообразность проведения комплекса процедур в тренинге эмоционального и 
социального интеллекта обусловлена особенностями групповой динамики и задачами, 
решаемыми группой на каждом этапе. 

В программе выделяется 4 основных этапа обучения: 
1. Знакомство участников, создание доверительной атмосферы, раскрепощение 

участников. 
2. Лабилизация группы – намеренное создание фрустрации участников, связанной с 

повышением мотивации развития эмоционального и социального интеллекта. 
3. Содержательный этап (конструктивной работы). Содержит процедуры, направленные 

на формирование и закрепление основных составляющих эмоционального и социального 
интеллекта и их реализацию в педагогической деятельности и общении. 

4. Подведение итогов. Окончательное закрепление полученных умений и навыков, 
завершение работы группы. 

Программа тренинга содержит различные группы процедур. 
К первой группе относятся тренинговые процедуры, направленные на формирование 

эмпатии, доверительного отношения участников друг к другу, умения распознавать и понимать 
эмоциональное состояние людей. Их назначение: снять эмоциональное напряжение и улучшить 
настроение членов группы; развивать сопереживание, формировать эмоционально 
положительное отношение между членами группы. 

Ко второй группе были отнесены тренинговые процедуры, направленные на 
формирование коммуникативной толерантности. Их назначение: повысить коммуникативную 
компетентность участников, развить умение понимать и принимать различные позиции, образы 
жизни, стили поведения других людей. 

К третьей группе были отнесены тренинговые процедуры, направленные на формирование 
ассертивного поведения. Их назначение: повысить уровень уверенности в себе, расширить круг 
способов уверенного поведения. 

К четвертой группе относились процедуры, направленные на формирование позитивной 
адекватной самооценки и реалистичного высокого уровня притязаний. 

К пятой группе отнесены процедуры, направленные на формирование умений 
саморегуляции. Их назначение: овладение техниками релаксации и регуляции своего 
эмоционального состояния. 

В каждой группе процедур присутствуют разнообразные виды методов активного 
обучения: психогимнастические упражнения, деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, 
обсуждение ситуаций и др. 

 
Психогимнастическое упражнение «Определи чувство» (15 мин) 
Инструкция: «Сейчас некоторые из вас получат карточки, на которых написаны те или 

иные эмоциональные состояния или чувства. Они прочитают то, что написано на карточках и 
постараются сделать это так, чтобы надпись не видели другие члены группы. Затем каждый 
обладатель карточки невербально изобразит это состояние или чувство. Делать это надо будет 
по очереди, выйдя сюда, в центр полукруга, и повернувшись спиной к группе. Наша задача 
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определить, какое состояние или чувство изображено, наблюдая за человеком со спины, не видя 
его лица». Примерный перечень состояний и чувств для этого упражнения: радость, печаль, 
удивление, гнев, нетерпение, страх, беспокойство и т. п. 

После каждого воспроизведения наблюдатели высказывают свои предположения 
относительно изображенного состояния или чувства, а тренер называет его. Затем можно задать 
вопрос: «На какие признаки вы ориентировались, определяя состояние?». Обсуждение дает 
возможность собрать «банк» пантомимических и жестикуляторных проявлений, характерных 
для, того или иного состояния. 

При проведении этого упражнения в сочетании с предыдущим можно обнаружить 
соотношение роли мимических, пантомимических и жестикуляторных движений при 
определении тех или иных состояний. 

 
Психогимнастическое упражнение «Изобрази эмоцию» (15 мин) 
Участники группы делятся на две подгруппы. 
Инструкция: «Каждой подгруппе дается 5 минут на подготовку, во время которой она 

должна будет выбрать какое-либо чувство или эмоцию (эмоциональное состояние) и 
придумать, как его можно изобразить. Это может быть или скульптурное изображение, или 
невербальное действие. В изображении должны принимать участие все члены подгруппы. В то 
время как первая подгруппа показывает, что она подготовила, вторая подгруппа внимательно 
смотрит, стараясь понять, какое состояние или чувство изображено. Затем подгруппы меняются 
местами». 

Подгруппы готовятся в разных помещениях. После того как подготовка закончена, тренер 
предлагает одной из подгрупп изобразить то чувство или состояние, которое они выбрали, не 
называя его. Другая подгруппа смотрит. Потом ей дается одна минута на обсуждение, и кто-то 
один высказывает мнение группы. Затем группа, которая демонстрировала чувство или 
состояние, говорит правильный ответ. 

Ошибки могут быть, с одной стороны, результатом недостаточной наблюдательности или 
неумения найти точное слово для обозначения чувства или состояния «понимающей» группы, а 
с другой стороны, следствием того, что «изображающей» группе не удалось достичь 
согласованности при выборе чувства (состояния) или в ходе его изображения, возможно, 
участникам не хватило выразительных средств. Все это может стать предметом обсуждения 
после завершения упражнения. 

В случае правильной идентификации изображенных эмоциональных состояний или 
чувств, тренер может задать группе вопрос: «По каким признакам вы определяли состояние или 
чувство?» Ответ на этот вопрос позволяет выявить и перечислить те конкретные проявления 
мимики, пантомимики, жестикуляции, которые являются сигнально значимыми для понимания 
состояния других людей. 

 
Игра «Разговор по телефону» (15 мин) 
Участники группы садятся полукругом. Перед ними в центре стоит стул. 
Инструкция: «Сейчас на этот стул по очереди будут садиться некоторые из нас и 

“говорить” по воображаемому телефону. При этом они не будут произносить ни одного слова 
вслух. (Предварительно тренер договаривается с 3-4 участниками группы. Одного из них 
тренер просит «поговорить» по телефону с ребенком, другого с начальником, третьего с другом 
или с любимым человеком и т.д.) Наша задача постараться понять, с кем и о чем идет 
разговор». 

Каждый разговор длится около минуты. После этого тренер просит наблюдавших 
высказать предположения, с кем и о чем говорили. На следующем этапе обсуждения тренер 
может задать вопрос: «На какие признаки вы ориентировались, определяя, с кем разговаривала 
(к примеру) Таня?». С этим вопросом лучше обратиться к тем участникам группы, которые 
дали правильные ответы на первом этапе обсуждения. 
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Во время обсуждения, как правило, обнаруживается, что основным ориентиром для 
определения того, с кем «разговаривает» человек, были его состояния, идентифицируемые с 
помощью наблюдения за невербальными, прежде всего мимическими проявлениями. 

 
Психогимнастическое упражнение «Ты такой же…» (15 мин) 
Участники группы разбиваются на пары и садятся друг против друга. 
Инструкция: «Это упражнение состоит из двух частей или этапов. На первом этапе 

партнеры по очереди говорят друг другу фразу, начинающуюся со слов: “Ты такой (такая) же, 
как я, у тебя...”. Один из вас начинает, потом другой, потом опять первый и т.д. При этом надо 
смотреть друг другу в глаза, стараться говорить тем же голосом, что и партнер, подстраиваясь 
под его темп, тембр, высоту голоса, интонацию. На втором этапе упражнения, примерно через 
семь минут после начала работы, вы будете также по очереди говорить друг другу по одной 
фразе, начинающейся со слов: “Я очень отличаюсь от тебя, я...”». 

Тренер может попросить кого-либо из участников вместе с ним продемонстрировать, как 
должно проходить упражнение. 

После завершения работы в парах участники садятся по кругу и делятся своими 
впечатлениями. Тренер может задать такие вопросы: «Какие чувства возникали у вас в ходе 
работы?»; «Какие чувства у вас возникали на первом этапе упражнения, а какие на втором?» 

 
Упражнение «Колесо контактов» (15 мин) 
Инструкция: Каждый получает лист бумаги на котором вы должны изобразить круг. Круг 

делится на 5 сфер: родственники, друзья, знакомые, коллеги, другие. 
В течении 7 минут подумайте и отметьте в каждом секторе, с кем вы вступаете в контакт 

хотя бы раз в месяц. 
Участники должны отметить от 50 до 200 человек в своем колесе контактов. 
Если у участника отмечено всего 10-30 контактов, то ему следует работать над 

расширением социальных связей. 
 

Психогимнастическое упражнение «Твой партнер по общению» (15 мин) 
Упражнение выполняется в парах. 
Инструкция: «Это упражнение включает в себя несколько заданий. Каждое из них 

рассчитано на определенное время. Я буду говорить вам, что надо делать, буду следить за 
временем и сообщать, когда оно закончится. 

Задание 1. В течение 1 минуты молча смотрим друг на друга. 
Задание 2. Повернитесь спиной друг к другу. Возьмите тетради и ручки. Я буду задавать 

вопросы, относящиеся к внешности вашего партнера, на которые надо дать письменные ответы. 
Какого цвета глаза у вашего партнера? Есть ли у него на лице родинки? Если есть, то 
вспомните, где они находятся. Какого цвета у него брови? Есть ли у него на лице ямочки? А 
теперь повернитесь лицом друг к другу и проверьте правильность ваших ответов. 

Задание 3. Сейчас сменим пары, один из партнеров переходит в пару, сидящую слева от 
него. В течение минуты молча смотрите друг на друга. 

Задание 4. Повернитесь спиной друг к другу. Возьмите ручки и тетради. Я буду задавать 
вопросы, касающиеся вашего партнера, на которые надо будет дать письменные ответы. Какого 
цвета обувь на вашем партнере? Есть ли у него на руках (шее, одежде) какие-либо украшения? 
На какой руке у него часы? Какой формы пуговицы на его одежде? Повернитесь лицом друг к 
другу и проверьте правильность ваших ответов. 

 
Упражнение «Сосредоточение» (10 мин) 
А).Участники группы сидят по кругу. 
Инструкция: «Пожалуйста, закройте глаза. Сосредоточьтесь на том, что Вы сейчас 

слышите, “обратитесь в слух”. Постарайтесь услышать и запомнить как можно больше звуков». 
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Через одну-две минуты тренер просит всех открыть глаза и перечислить все, что удалось 
услышать, указав, если это возможно, источник звука. Организовать обсуждение можно так: 
каждый по очереди называет один звук, который он слышал, не повторяя то, что было названо 
до него. 

При обсуждении обнаруживается, что некоторым участникам группы удается услышать 
звуки, которых не услышали, или, что гораздо вероятнее, не зафиксировали остальные 
(например, дыхание соседа). 

Упражнение позволяет расширить представления о сенсорно воспринимаемых сигналах, 
потренироваться в их различении и описании. 

 
Упражнение «Три минуты» (10 мин) 
Участники группы сидят по кругу. 
Инструкция: «Внимательно посмотрите друг на друга. 
Постарайтесь увидеть каждого, обратив внимание на то, как выглядит сегодня этот 

человек, в каком он состоянии, как он себя проявляет. Для этого у нас будет три минуты». 
Через три минуты тренер продолжает инструкцию: «А сейчас мы будем бросать друг 

другу мяч, сообщая при этом человеку, которому он адресован, что нового по сравнению с 
началом встречи вы в нем увидели. Будьте внимательны и постарайтесь никого не пропустить». 

 
Обратная связь: анкетирование «Откровенно говоря…» (20 мин) 

1) Во время занятий я понял, что… 
2) Самым полезным для меня было… 
3) Я был бы более откровенным, если… 
4) Мне было сложно когда… 
5) В дальнейшем я хотел бы… 

 
Подведение итогов (10 мин) 

 
 

 

 

составитель – Владислав Тихонов 

педагог-организатор МДЦ «Артек» 

(д.л. «Полевой») 

 

 
«КИНО, КИНО, КИНО!» 

сценарий развлекательно-познавательной игры 
 

Цель: создание условий для актуализации и обогащения знаний детей в области 
кинематографического искусства разных стран; реализация творческих, организаторских 
способностей; развитие любознательности, проявления активности и инициативности. 

Предварительная подготовка дела: 
педагоги-организаторы 
 разработка сценария,  
 подготовка информационных блоков, подготовка мультимедийной презентации,  
 помощь детям в подготовке видеороликов,  
 подготовка необходимого музыкального сопровождения; 
дети 
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 подготовка информационных блоков,  
 помощь педагогам в подготовке реквизита и необходимого оформления,  
 съёмка и монтаж видеороликов. 

Предполагаемый ход дела 
1. Вступительное слово вожатых. 
2. Представление команд-участниц. 
3. Информационный блок «Кинематограф России». 
4. Фотовикторина. 
5. Информационный блок «Кинематограф США». 
6. Музыкальная викторина. 
7. Информационный блок «Кинематограф Франции». 
8. Викторина «Французский кинематограф». 
9. Просмотр видеороликов, сделанных детьми в течение смены. 
10. Подведение итогов дела. 
11. Награждение победителей. 
12. Заключительное слово вожатых. 

Необходимое оформление, реквизит: карточки для жеребьёвки, проектор, ноутбук, 
колонки, видеоматериалы, музыкальные отрывки из известных американских фильмов, 3 листа 
формата А-4, 3 ручки, 3 карточки красного, зеленого и желтого цветов. 
 

Ход дела 
Вожатый: Добрый вечер, дети, гости нашего вечера! Сегодня нам предстоит  

окунуться в прекрасный мир кинематографа. Каждый из вас станет частью прекрасного 
интеллектуального путешествия, которое совершим мы с вами в ближайший час. Вашими 
штурманами в пути буду я, ваш вожатый, и советник «Игроцентра» от нашего отряда Даша.  

Девочка: Сегодня мы посетим три страны Россию, Соединенные штаты Америки, 
Францию и вернемся опять в «Артек». Путешествовать вы будете в командах, а их у нас три и 
вы должны были к вечеру своей командой подготовить небольшую визитку. Поэтому давайте 
сейчас мы с вами познакомимся ближе. 

(Представление команд) 
 

Вожатый: Итак, команды представлены. Но так как у нас путешествие 
интеллектуальное, поэтому нам нужны те люди, которые будут в путешествии направлять (а 
другими словами судить) – ваша вожатая Елизавета и гость нашего вечера актер киевского 
театра-импровизации «Черный квадрат», лауреат фестиваля «Театральная сессия»  2011г., 
художественный руководитель нашего лагеря Сергей Федорчук 

Девочка: Ну, что же, все готовы? Тогда мы с вами отправляемся в Россию. Вы 
помните, что первый в мире общедоступный сеанс кинематографа состоялся 28 декабря 1895 
года в Париже, в «Гранд кафе» на бульваре Капуцинов. В России первые демонстрации нового 
изобретения состоялись весной 1896 года в Петербурге - в летнем саду «Аквариум» и в Москве 
- в театре оперетты «Эрмитаж», летом и осенью того же года - в эстрадных театрах Ростова-на-
Дону, Нижнего Новгорода. В этих увеселительных заведениях «синематограф Люмьера» 
фигурировал пока не в качестве красочного самостоятельного зрелища, а как технический 
аттракцион наряду с другими номерами, включаемыми в эстрадные программы. Показывались 
те же коротенькие ленты, что демонстрировались и в Париже. Сеанс длился 10-15 минут. 
Интерес зрителей сосредоточивался не на содержании картин, а на необычайности зрелища. 

Вожатый: История советского кино началась с 1919 года, когда 27 августа Совнарком 
принял декрет о национализации кинодела в Советской России, впоследствии этот день стал 
отмечаться как День кино (сейчас - День российского кино). Первый советский фантастический 
фильм — «Аэлита». В 1925 году вышел на экраны фильм «Броненосец «Потёмкин» 
Эйзенштейна, который в 1926 году был признан Американской академией киноискусства 
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лучшим фильмом года. Первый советский фильм, который изначально снимался как звуковой, 
вышел на экраны в 1931 году и назывался «Путёвка в жизнь». Первым цветным стал фильм 
«Груня Корнакова» («Соловей-соловушко»), вышедший в 1936 году. К середине 70-хгг. 
советский кинематограф оказался в провале. Это вынудило киноруководство к запуску в 
производство, для спасения ситуации, ряда картин «массового» жанра — ряда фильмов-
катастроф, таких как «Экипаж»  и боевиков, например, «Пираты XX века» и др. 

Девочка: Сейчас вам предстоит стать участниками фотовикторины. Перед вами на 
экране будут появляться фотографии советских и российских актеров. Вам необходимо угадать 
фамилию и имя актера, а также назвать один фильм с его участием. За каждый правильный 
ответ вы можете заработать 2 балла (один за имя актера и один за название фильма). Отвечать 
мы будем по очереди. Если команда не знает  ответ, то право ответить предоставляется другим 
командам. Первой отвечать будет команда ______________. 

 
Фото-викторина 

1. Андрей Миронов – «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Три + два», 
«Бриллиантовая рука», «Будьте моим мужем», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо» и 
т.д.; 
2. Леонид Филатов – «Экипаж», «Забытая мелодия для флейты», «Вам и не снилось», 
«Европейская история» и т.д.; 
3. Евгений Евстигнеев - «Невероятные приключения итальянцев в России», «Семнадцать 
мгновений весны», «Гардемарины, вперёд!», «Собачье сердце»  т.д.; 
4. Юрий Никулин - «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Они сражались за Родину», 
«Приключения Шурика», «Кавказская пленница» и т.д.; 
5. Надежда Румянцева – «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Крепкий орешек», 
«Королева бензоколонки»  и т.д.; 
6. Элина Быстрицкая – «Тихий Дон»,  «Волки и овцы», «В мирные дни» и т.д.; 
7. Любовь Орлова – «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Светлый путь» и т.д.; 
8. Вячеслав Тихонов – «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Утомлённые 
солнцем» и т.д.; 
9. Фаина Раневская – «Небесный тихоход», «Золушка», «У них есть Родина», «Легкая 
жизнь», «Осторожно, бабушка!» и т.д.; 
10. Олег Даль – «Женя, Женечка и «катюша», «Старая, старая сказка», «Земля Санникова», 
«Отпуск в сентябре» и т.д.; 
11. Ролан Быков – «Ширли-мырли», «Я сюда больше никогда не вернусь», «Чучело», 
«Айболит 66», «Андрей Рублев»  и т.д.; 
12. Дмитрий Харатьян – «Розыгрыш», «Инфант», «Аврора», «Убей меня! Ну, пожалуйста», 
«Сердца трех», «Гардемарины, вперед!» и т.д.; 
13. Анатолий Папанов – «Холодное лето пятьдесят третьего», «По семейным 
обстоятельствам», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Золотой 
телёнок» и т.д. 
14. Сергей Жигунов – «Гардемарины, вперед!», «Черная молния 2», «Шекспиру и не 
снилось!», «Сердца трех», «Убить вечер», «Моя прекрасная няня» и т.д.; 
15. Михаил Боярский – «Человек с бульвара Капуцинов», «Д'Артаньян и три мушкетера», 
«Дон Сезар де Базан», «Узник замка Иф», «Соломенная шляпка» и т.д. 
 

Вожатый: Итак, на все вопросы мы с вами ответили, и мы обращаемся к нашему 
компетентному жюри, которое подведет итоги фото-викторины. 

(Подведение итогов фотовикторины) 
 

Вожатый: Спасибо, уважаемое жюри!  Мы продолжаем наше кинопутешествие и 
перемещаемся в Соединенные штаты Америки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B,_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1958
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
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Девочка: Характерное для США направление киноискусства – вестерн, который 
включает в себя различные жанры, например, комедию, боевик, детектив, триллер и даже 
фантастику. Действие в вестернах в основном происходит во второй половине XIX века. 
Впервые появился в литературе, затем в кинематографе. В качестве кинематографического 
жанра вестерн распространился из США на другие страны, которые постепенно создали свои 
собственные его эквиваленты. Наибольший расцвет вестерна пришёлся на середину XX века. 
Типичные персонажи: невозмутимый шериф, независимый охотник за вознаграждением 
(«охотник за головами»), лихой ковбой, кровожадный индеец, коварные бандиты, 
профессиональные игроки в покер. 

Вожатый: Вестерн невозможно представить, как и весь американский кинематограф, 
без музыки. Сейчас вам предстоит стать участниками музыкальной викторины. Сейчас будут 
звучать саундтреки из известных американских фильмов, а вам необходимо будет определить 
название фильма. Название вы записываете на листочках, которые находятся перед вами. 
Задание всем понятно? Тогда для вас звучит первый саундтрек. 

(Конкурс «Музыка из американских фильмов») 
 

Вожатый: А теперь давайте вместе проверим, правильно ли вы угадали название 
фильмов. Для этого вы передаете свои ответы команде, которая находится справа от вас. 
Проверяем ответы честно. Итак, первая композиция была из фильма… 

 
Конкурс «Музыка из американских фильмов» 

1. «Терминатор – 2». 
2. «Пираты Карибского моря». 
3. «Список Шиндлера». 
4. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». 
5. «Криминальное чтиво». 
6. «Джанго Освобожденный». 
7. «Бойцовский клуб». 
8. «Титаник». 
9. «Звездные воины». 
10. «Бурлеск». 

 
Вожатый: А теперь из Соединенных штатов Америки мы перемещаемся с вами в 

романтическую Францию. Именно во Франции родился кинематограф, когда 28 декабря 1895 
года в салоне «Гран-кафе» на Бульваре Капуцинов состоялся публичный показ «Синематографа 
братьев Люмьер». Французское кино с тех пор сохраняет свою популярность во Франции и за 
рубежом, а по кассовому успеху у широкой публики уступает лишь американскому и 
индийскому. 

Девочка: Современное французское кино — это зачастую весьма утончённое кино, в 
котором психология и драматизм сюжета часто сочетаются с высокохудожественной 
операторской работой. Стиль всегда определяют модные режиссёры. А в начале ХХI века в 
моде Люк Бессон, Жан-Пьер Жёне, Франсуа Озон, Филипп Гаррель. Популярны актёры Жан 
Рено, Одри Тоту, Софи Марсо, Кристиан Клавье, Луи Гаррель, Матьё Кассовитц. 

Вожатый: Так как наше путешествие интеллектуальное, поэтому вам сейчас 
предстоит стать участниками интеллектуальной викторины «Французский кинематограф». 
Сейчас будет звучат вопрос, и к нему будут даны варианты ответов. Если вы знаете правильный 
ответ, то поднимаете карточку своей команды и по разрешению ведущих даете ответ. Все 
спорные ситуации помогать нам решать будет наше компетентное жюри. Понятны ли вам 
правила? Тогда мы начинаем. 

 
Викторина вопросы “Французский кинематограф” 

1. Какие братья известны тем, что изобрели кино? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bounty_hunter
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%83,_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%91
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а) Братья Гримм; 
б) Братья Карамазовы; 
в) Братья Люмьер; 
г) Братья Гонкур. 

2. Назовите имя известного режиссёра, создавшего такие фильмы как «Амели», «Долгая 
помолвка», «Чужой 4: Воскрешение» и многие другие? 

а) Франсуа Озон; 
б) Жан-Пьер Жёне; 
в) Кристоф Оноре; 
г)Луи Гаррель. 

3. Назовите ежегодный французский кинофестиваль, который проводится в конце  мая в одном 
из курортных городов Франции и аккредитованный  Международной федерацией ассоциации 
кинопродюсеров  и являющийся фестивалем категории А. 

а) Сезар; 
б) Каннский; 
в) Золотой Глобус; 
г) BAFTA. 

4. Какого цвета был «Пежо 406» в известнейшем фильме с Самиром Насери? 
а) синий; 
б) белый; 
в) красный; 
г) чёрный. 

5. В каком известном американском фильме снялась французская актриса Марион Котийяр? 
а) «Титаник»; 
б) «Бетмен»; 
в) «Париж, я люблю тебя»; 
г) «Черный лебедь». 

6. Какая наград вручается победителям Каннского кинофестиваля? 
а) «Золотая пальмовая ветвь»; 
б) «Серебряный медведь»; 
в) «Медный граммофон»; 
г) «Золотой Дюк». 

7. Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся 
нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, 
способный противостоять этому злу. В 23 веке героем должен стать нью-йоркский таксист 
Корбен Даллас, которого сыграл Брюс Уиллис. Как зовут французского режиссера, автора этого 
фильма? 

а) Кристофер Нолан; 
б) братья Вочевски; 
г) Люк Бессон; 
д) Вуди Аллен. 

8. Актёр, обладавший уникальным комедийным талантом, заставлявший смеяться миллионы 
людей во всех концах земного шара, вне съемочной площадки был мрачным и нелюдимым 
человеком. В 1960-е годы его талант расцвел в полную силу. Именно он сыграл в трилогия о 
Фантомасе, «Большая прогулка», «Разиня», сериал о жандарме Крюшо. Как зовут этого 
известного французского актера? 

а) Жерар Депардье; 
б) Пьер Ришар; 
в) Луи де Фюнес; 
д) Ален Делон. 

9. Французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Наибольшую 
известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард»,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история».  Актёр 
пользовался большим успехом у советских женщин; его имя в массовом сознании стало 
нарицательным, о каком французском актере идет речь? 

 а) Ален Делон; 
б) Жан Рено; 
в) Самино Сори; 
г) Фредерик Дюфенталь. 

10. Французская киноактриса, жена польского режиссёра Анджея Жулавски, которая случайно 
попала в кино в 14 лет и первую свою роль сыграла в фильме «Бум». Современному зрителю 
известна по 19-му фильму «бондианы» «И целого мира мало», где снялась вместе с Пирсом 
Броснаном. Как зовут эту актрису? 

а) Софи Марсо; 
б) Софии Лорен; 
в) Марион Котиьон; 
г) Анук Эме. 

 
Вожатый: Наша викторина подошла к концу. Уважаемое жюри, подскажите нам, 

пожалуйста, количество баллов, заработанное комнадами. 
(Подведение итогов викторины) 

 
Вожатый: А теперь самое долгожданное событие вечера! Каждая команда должна 

была выполнить домашнее задание -  подготовить небольшой (короткометражный) фильм. И 
конечно, же нам не терпится посмотреть на те шедевры, которые вы создали. Итак, внимание на 
экран! 

(Просмотр подготовленных видеофильмов.  
Подведение итогов игры. Награждение победителей) 

 
Вожатый: Все фильмы просмотрены и теперь нам, конечно же, интересно мнение 

профессионала, человека, который не понаслышке знает, что такое актерская игра, 
режиссерская задумка и видение сценариста. Для анализа созданных фильмов мы 
предоставляем слово Сергею Федорчуку. 

(Слово С. Федорчука.  
Вручение номинаций) 

 
Вожатый: Спасибо, Сергей. А пока подводятся итоги всего вечера, давайте вместе 

попробуем найти ответы на несколько важных вопросов: 
 Что нового вы узнали сегодня о кинематографе?  
 Интересно ли вам было снимать свой фильм?  
 Что в  совместной работе оказалось самым непростым? 
 Хотели бы вы стать участником какого-то кинофестиваля? 

(Подведение итогов вечера.  
Награждение) 

 
Вожатый: Сегодня мы с вами одновременно совершили путешествие по 

кинематографическому миру России, Франции, Соединенных штатов Америки. Хочется верить, 
что  этот вечер не прошел для вас зря. Спасибо огромное вам за этот вечер и давайте в знак 
благодарности подарим друг другу громкие артековские аплодисменты. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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составитель – Кристина Шпаченко  

педагог-организатор МДЦ «Артек» 

(д.л. «Речной») 

 

 
«АРТЕК» - ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 

сценарий игры-путешествия 
 

Цель: способствовать актуализации знаний об «Артеке», знаний в различных областях 
истории, культуры посредством приобщения детей к игровой деятельности. 

Сценарный план 
1. Вступительное слово педагога-организатора. 
2. Станция «Дух Артека» (просмотр видеоролика об истории Артека). 
3. Станция Музыкальная (прослушивание артековских песен). 
4. Станция Творческая (демонстрация актерских миниатюр). 
5. Станция «Создаем легенду» (написание легенды о создании Артека). 
6. Станция «Финиш» (подведение итогов вечера, награждение.) 
 

Ход дела 
Педагог-организатор: На протяжении веков люди составляли самые различные списки 
чудес света, чтобы выделить из общего числа наиболее выдающиеся творения архитектурного 
гения человека или самые удивительные проявления природного совершенства. Чаще всего 
такие списки, вслед за древнегреческими семью чудесами света, ограничивались семью 
лауреатами, но встречаются и более расширенные или узкие перечни.  

Мы с вами сегодня совершим путешествие по «Артеку». Обратите внимание на карту – 
маршрут нашего путешествия. На разных станциях нам будут встречаться различные герои, а 
вы будете принимать участие в разных заданиях и конкурсах. Перед тем, как мы отправимся в 
путешествие, вы получите билеты на наш поезд. Каждый вытягивает номерок. Это номер его 
вагона и одновременно команды.  

(Распределение на команды) 
Станция «Дух «Артека» 

Педагог-организатор: Для вас приготовлен видеоролик, чтоб вы побольше узнали об 
истории «Артека» и стали настоящими его историками. Смотрите внимательно. Всё, что вы 
услышите и увидите. Пригодится вам в нашей игре. 

(Демонстрация видеоролика об истории «Артека») 
Педагог-организатор: А сейчас давайте проведем небольшую викторину для того, чтобы 
узнать, насколько глубоки ваши знания об истории «Артека». Я по очереди задаю командам 
вопросы. Если команда затрудняется с ответом. другая команда может получить 
дополнительный балл. 
 

Вопросы: 
Кто является основателем санаторного лагеря в Артеке, ставшего впоследствии 
Международным детским центром?  

Зиновий Петрович Соловьев 
Словно дивный цветок «Артек» раскинул свои лагеря-лепестки. Назовите их.  

Речной, Полевой, Озерный, Лесной, Морской, Лазурный,  
Кипарисный, Хрустальный, Янтарный, Алмазный 

Что означает слово «Артек»?  
Перепелка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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С востока «Артек» охраняет Медведь-гора, несостоявшийся вулкан. Как звучит ее название на 
тюркском языке?  

Аю-Даг 
В море расположились две скалы, которые издали напоминают миниатюрные замки среди 
бухты. В переводе с тюркского языка это название означает «близнецы». 

Адалары 
Назовите лагеря, составляющие комплекс «Прибрежный».  

Речной, Полевой, Озерный, Лесной 
Украинский танец, родиной которого является Закарпатье. Это один из самых любимых 
артековских танцев. 

Коломийка 
Удивительно разнообразен и богат подводный мир Черного моря. Здесь вы можете встретить и 
дружелюбных дельфинов, и необычных медуз, и многочисленные виды рыб. В Черном море 
обитает только один вид акул. Эта небольшая акула называется… 

Катран 
Названия каких рек носят корпуса «Речного» лагеря?  

Ангара, Волга, Иртыш, Енисей, Амур 
В каком лагере корпуса называются: «Колокольчик», «Ромашка», «Василек», «Незабудка», 
«Фиалка»? 

«Полевой» 
В Черном море водится 3 вида дельфинов. Назовите их.  

Афалина, белобочка, азовка. 
Назовите год основания детских лагерей «Озерный» и «Речной».  

1962 год 
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В 1986г. в лагере «Морской» была открыта аллея в честь американской школьницы, которая 9 
июля 1983г. посетила детский лагерь «Артек». Её называли послом мира в годы «холодной 
войны» между США и СССР. Назовите имя девочки.  

Саманта Смит 
 
 

Станция Музыкальная. 
Педагог-организатор: На этой станции нас встретит Медвежонок Аю–Даг, который знает 
очень много артековских песен и хочет проверить, знаете ли вы их так же хорошо. 

(Звучат отрывки артековских песен, дети должны отгадать их названия) 
 

Станция Творческая. 
Педагог-организатор: А здесь нас встречает Речной Утенок. Вам нужно доказать что вы - 
самые креативные и необычные ребята в «Артеке». Это конкурс рекламы, сейчас каждый из вас 
почувствует себя в роли рекламного агента и постарается прорекламировать: 
Первая  команда – столовую в «Артеке»; 
вторая команда – Абсолют; 
третья команда – лагерь «Речной». 
На подготовку вам даётся три минуты. 

 
Станция «Создаем легенду» 

Педагог-организатор: На этой станции вас встречает один из символов «Артека» - это 
бородатый и усатый…Абсолют. Сегодня дедушка вам предлагает составить легенду о создании 
«Артека», отличаться она должна также тем, что в ней должны присутствовать реальные 
исторические данные. На подготовку – пять минут. 

 
Станция Финальная 

Педагог-организатор: Наконец-то мы добрались до финиша, пройдя все станции и 
преодолев множество препятствий, узнав много об истории «Артека», отгадав артековские 
песни, представили себя в роли настоящих рекламщиков и даже  сочинили собственные 
легенды. 

(Подведение итогов. Награждение) 
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АРТЕК В СТИХАХ И ПРОЗЕ 
 
 

 

Сергей Калашник, 

руководитель службы маркетинга МДЦ «Артек»,  

вожатый д.л. «Морской», «Хрустальный»  1994 – 1999 гг.; инструктор 

детской морской флотилии 1999 г.; практический психолог  «Хрустальный» 

2000 – 2003 гг. 

 
ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС 

 
Как-то собрались в Артеке артековцы разных лет. Такие встречи проходят не часто, но 

всегда очень душевно. Кто-то отдыхал здесь ребенком, кто-то работал вожатым, а некоторые и 
детьми были, и вожатыми работали, а были и  те, кто до сих пор работают в Артеке. Но сейчас 
это не имело никакого значения. Важно было только то, что они все артековцы! 

На смотровой площадке в «Лазурном» лагере, которая известна под названием 
«Пушкинский грот», артековцы разных лет с наслаждением  любовались территорией 
современного Артека. Радовались, о чем-то вспоминали, что-то напевали. По морю, плавно 
скользя, шли прогулочные катера, рассекая водные просторы. Недалеко от порта «Артек», на 
лазурной морской глади ярко выделялись две шестивесельные шлюпки. Это морские отряды 
отрабатывали приемы морского дела, чтобы потом совершить путешествие вдоль акватории 
Артека. И пусть пока веслами гребут несинхронно, но пройдет совсем немного времени и дети 
быстро научатся всем  морским премудростям. 

- Дяденьки, тетеньки сфотографируйте нас кто-нибудь,  пожалуйста, - попросили 
неожиданно появившиеся на смотровой площадке трое мальчишек. 

- Давайте, - сказал пожилой мужчина. – Я когда-то занимался фотографией. Даже на фото-
кружок ходил в Артеке. А потом еще дома специально фотоаппарат купил. Помните, был такой 
– «Смена-8». 

Кто-то улыбнулся, кто-то кивнул, соглашаясь с говорившим. 
Мальчишка лет тринадцати протянул ему маленькую плоскую коробочку. 
- Что это? – недоуменно воскликнул вызвавшийся помочь мужчина. 
- Айфон! – гордо заявил мальчишка. – Я сейчас вам покажу что делать. Здесь все просто… 
И мальчишка начал объяснять. Мол, держите так, смотрите сюда, а нажимать вот здесь. 

Остальные артековцы  смотрели на это с любопытством. Никто не перебивал и не вмешивался. 
И только после того, когда фотография наконец-то получилась самый молодой из артековцев 
спросил у детей: 

- Давно отдыхаете в Артеке? 
- Не-ет, только вчера  приехали! – махнул рукой один из мальчишек. 
- Так вы еще успеете сфотографироваться! – засмеялись старые артековцы. 
- Успеем, - соглашаются ребята. – Только родителям нужно сейчас ММСки отправить! Да 

и друзьям тоже – пусть завидуют! 
- Правильно! – поддержал мальчишек самый молодой из артековцев прошлых годов. – 

Родители и друзья должны знать, где и как вы отдыхаете! 
Дети соглашаются, благодарят и убегают по своим делам. 
- Да-а, - задумчиво протягивает артековец, который фотографировал детей. – Как 

говорится в одной детской песенке: «До чего дошел прогресс? До невиданных чудес!». М-да!! 
А в мое время и по телефону дозвониться было сложно, можно сказать - проблематично! 

- Это точно! – согласилась пожилая женщина. – Мы письма писали, и только в экстренных 
случаях телеграммы отбивали. И надо было эти телеграммы так сочинить, чтобы слов было 
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мало, а текст понятным. У меня вот никогда не получалось. А напишешь домой письмо, 
приедешь, а оно еще не пришло даже. Вроде бы и расстраиваешься – писала же домой 
родителям! А потом оно приходит, и ты читаешь его, читаешь и радуешься, и вспоминаешь… 

- Вы знаете, а я до сих пор храню эти письма из Артека - продолжила она с трепетом в 
голосе. - Даже жалко, что появились все эти телефоны. Вся письменная романтика куда-то 
исчезла!  

 
- Да, прогресс не стоит на месте, - подхватил разговор импозантный седовласый мужчина. 

– Я как раз  отдыхал во времена проводной телефонизации. Тогда в лагерях поставили 
телефоны-автоматы, и надо было, выстояв часовую очередь, забросить в аппарат монетку, и 
орать в него что есть мочи. Иначе тебя на той стороне провода никто не услышит! Причем 
непонятно было то ли  в трубку ты орешь, то ли на аппарат или просто в сердцах что тебя там, 
на другом конце провода, никто не слышит! И посекретничать было нельзя! Только ты что-то в 
телефон скажешь, тут же об этом весь лагерь узнает! А так хотелось и похвастаться, и 
пожаловаться! Другое дело нынешние сотовые телефоны! 

Присутствующие согласно закивали. Каждому из них, так или иначе приходилось 
общаться по такому телефону, где слова, по видимому, застревали прямо в проводах.   

- А сейчас кроме телефонов и айфонов еще и ноутбуки с нетбуками есть! А еще: айподы, 
айпады, планшеты и карманные ПК, – сообщил самый молодой из присутствующих на встрече 
артековцев, который и сейчас работает в Артеке заместителем начальника лагеря по 
воспитательной работе. А попросту – старшим вожатым. Потому и знает потребности 
современных детей. – Все эти «штуки» дети привозят с собой и начинается поиск Интернета… 

- А что разве его надо искать? – удивленно спрашивает пожилая женщина. 
- Да не то что бы!.. – говорит старший вожатый. – Просто WI-FI не везде «ловит». Горная 

местность создает скрытые пространственные карманы. Потому не везде есть интернет и даже 
мобильная связь от этого «барахлит». 

- Это не хорошо! – заметил серьезный мужчина. – В Артеке ничего «барахлить» не 
должно!  Артек – наша гордость! В Артеке все должно работать как часы!  

- Для этого нужно поставит несколько вышек различной мобильной связи и много- много 
роутеров! 

- Так в чем дело?! – недоумевает все тот же серьезный мужчина. – Поставьте! 
Все присутствующие одобрительно закивали. 
- Большое количество радиоволн опасно для здоровья и детей, и взрослых, -  ответил 

старший вожатый. – Давайте  подождем какое-то время,  когда беспроводной Интернет будет 
более безопасен. 

- Но вредность радиоволн еще не доказана! – вступает в разговор мужчина, который до 
сих пор молчал. 

- Согласен, - кивает молодой человек. – Но мы не будем экспериментировать на детях. 
Вредны  волны или нет – пусть ученые определяют.  К тому же, должен Вам заметить, что у 
наших детей времени на все эти игрушки прогресса все равно нет. В Артеке по-прежнему чтут 
традиции и потому дети всегда чем-то заняты. Танцы, песни, море, спорт – все это настолько 
отвлекает детей от их обычной домашней жизни, что они даже о своих мобильных телефонах 
порой забывают, не говоря уже о других благах цивилизации. 

Все одобрительно закивали. 
- Это хорошо, - соглашается серьезный мужчина. – Артек – это столица детства! И мне 

кажется, что в  Артеке уже есть всё, что нужно детям! Ведь так? 
Все соглашаются. А зачем спорить?! На встрече артековцев разных лет все правы! 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

Мы словно птицы летим по истории, 
И в душах детей мы напишем свои имена… 
Все это, конечно, из области аллегории. 
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От нас же зависит прекрасного детства пора! 
 
И мы соберемся на слеты, и сборы, и конкурсы, 
Подумаем, как сделать детство ребят веселей. 
И только потом издадим мы огромные опусы, 
Где каждая мысль для другой будет только смелей. 
Запомнятся детям рассказы, истории, сказочки, 
Которые мы, любя, для них сочиним. 
И в памяти их мы взлетим, словно летние ласточки, 
Омоем их души течением словно Гольфстрим. 
 
А мы словно птицы летим по истории, 
И в душах детей мы напишем свои имена… 
Все это, конечно, из области аллегории. 
От нас же зависит прекрасного детства пора! 
 
 

 

 

Евгений Кочегаров, 

музыкальный руководитель д.л. «Кипарисный» 

 

 

 
ГОРШКИ НЕ БОГИ ОБЖИГАЮТ 

 
Любой артековский вожатый, 
Что проработал пару лет, 
Расскажет всё вам о ребятах, 
Раскроет вам любой секрет. 
 
Горшки не боги обжигают, 
И эта истина стара. 
И потому нам доверяет, 
Как прежде, наша детвора! 
 

Пока последний жив романтик, 
Пока горит надежды свет, 
Мы будем все в одной команде, 
В команде, жаждущей побед! 
 
Терпи, надейся, не сдавайся, 
В беде плечо подставь другим, 
Друзьям почаще улыбайся – 
Таков артековский наш гимн! 

 
* * * 

 
По небу слезинкой звезда проскользила... 
Массовка. Артековцы. Тесный наш круг. 
На танец последний тебя пригласил я. 
Ты рядом. Со мною тепло твоих рук. 
Счастливым мгновением дни пролетели 
И чайкою белой исчезли вдали. 
Но помнить мы будем три этих недели, 
Нам долго ещё будут сниться они... 
 
А пары кружатся при лунном сияньи, 
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И дремлет устало седой Аю-Даг... 
Назавтра мы скажем ему: "До свиданья!" 
И спустим на мачте артековский флаг. 
Мы знаем, что время все беды излечит, 
И наша печаль улетит без следа. 
Но мы не забудем последний наш вечер 
И, может быть, скоро вернёмся сюда... 
 
Вот снова звезда над костровой упала, 
И кто-то желанье успел загадать. 
Артек – это звёздное жизни начало, 
С ним будем и дальше по свету шагать! 
Но в каждом из нас та мечта остаётся – 
Мы верим, когда-нибудь время придёт: 
Бумажным корабликом детство вернётся 
И снова нас к морю с тобой позовёт! 

 
 

АРТЕКОВСКАЯ ПУТЁВКА 
 

Дороже всех других наград 
Была путёвка к морю, 
К палаткам, выстроенным в ряд, 
Где нет невзгод и горя. 
И только лучшие могли 
Попасть сюда однажды: 
Кто много сделал для страны, 
Кто вёл себя отважно! 
Здесь легендарный Аю-Даг, 
Кругом цветы, аллейки... 
Взвивался к небу алый флаг 
На утренней линейке. 
Пусть много лет прошло с тех пор, 
Но все секреты века 
Хранят среди прекрасных гор 
Ребята из Артека! 

 
 

ПОХОД НА АЮ-ДАГ 
 
 

Мы дружно проснулись ещё до восхода, 
Умылись, оделись, построились в ряд. 
А всё ли готово у вас для похода? – 
Спросил наш любимый вожатый Ринат. 
Мы в гости сегодня пойдём к Аю-Дагу, 
Он ждёт с нетерпеньем артековцев всех! 
На верность Артеку дадим там присягу, 
Так делают все, кто поднялся наверх! 
Мы знаем из старых артековских книжек, 
Что это шутливый такой ритуал: 
Кто с Мишкой-горой познакомился ближе, 

Лишь тот настоящим артековцем стал! 
Ведь эта гора – символ нашего Крыма, 
Подарок природы для всей детворы! 
Краса Аю-Дага ни с чем не сравнима, 
И вряд ли Артек был без этой горы! 
 
Известно, артековцы в прошлые годы 
Не просто ходили на наш Аю-Даг. 
Тогда это были с ночёвкой походы, 
С кострами и встречей восхода... Вот так! 
Ещё наверху была детская почта – 

http://k0chegarov.livejournal.com/26502.html
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Высокий развесистый дуб-почтальон, 
Где в дуплах хранились всегда, – это точно! 
– 
Посланья артековцев разных времён! 
Про дуб этот нам ничего неизвестно. 
Сгорел вместе с письмами, так говорят. 
А было ж, наверно, и вам интересно 
Узнать, как жил раньше в Артеке отряд! 
 
Все знают, что наша гора знаменита. 
Вы с этим, надеюсь, согласны уже?! 
А что под названьем таинственным скрыто? 
Есть разные мненья учёных мужей: 
Медведь, говорят, это – тюркское слово, 
И спорить готовы хоть с кем до утра! 
А есть и приверженцы мненья иного: 
По гречески, это – святая гора! 
А вот итальянские древние карты: 
На них Аю-Даг, как известно, верблюд. 
А в книгах античных о том прочитайте – 
Гору нашу лбом там бараньим зовут! 
 
Недавних раскопок важны результаты: 
Нашли тут святилища древних племён, 
Руины церквей, возведённых когда-то  
Ещё на заре христианских времён. 
И дальше б тут жили, но как оказалось, 
В пятнадцатом веке трясло гору так, 
Что пресной воды здесь совсем не осталось, 
И люди покинули наш Аю-Даг... 
 
Ребята! Вас ждёт интересного много! 
Я только о главном сейчас рассказал. 
У нас впереди непростая дорога, 
И будет ещё не однажды привал. 
На этих привалах вас ждут приключенья, 
Немало этапов придётся пройти! 
Желаю хорошего всем настроенья, 
Счастливого, как говорится, пути!!! 
 
Я слышал, есть мненье учёного мира 
О главном сокровище нашей горы: 
В ней скрыта огромная мощная сила – 
Энергия космоса с давней поры. 
Энергией этой пронизан весь воздух, 
И тянет людей, как магнитом, сюда! 
К горе Аю-Даг все стремятся на отдых – 
Туристы, вожатые и ребятня! 
 
Геологи все, как один, утверждают, 
Что наш Аю-Даг ещё тем знаменит, 
Что в давнее время, – не все это знают – 

Не стал он вулканом, а стал – лакколит. 
В научные дебри не будем вдаваться – 
Застывшая магма не вышла наверх. 
И стал Аю-Даг, я хочу вам признаться, 
Любимой горой для артековцев всех! 
 
Гора серовато-зелёного цвета, 
А камень тот прочный зовут диабаз. 
В журналах научных прочтёте про это, 
А я про Медведя продолжу рассказ... 
Мы знаем, что камень в Москву отправляли, 
Но всё же решили карьер тут закрыть. 
Учёные долго к тому призывали, 
Чтоб наш Аю-Даг для людей сохранить! 
 
Вершина горы вся покрыта лесами: 
Тут ясень и дуб, держи-дерево, клён. 
А сбоку кустарники, видите сами, – 
Кизил, можжевельник усыпали склон. 
Понтийская  иглица, граб, земляничник, 
Фисташка, ладанник и груша цветёт! 
Да, столько растений для нас необычных, 
Тут даже капуста лесная растёт! 
Ну, где вы найдёте такое богатство?! 
Хоть в Красную книгу тут всё заноси! 
Со мною, я думаю, все согласятся – 
Приятно шагать среди этой красы! 
 
В лесах Аю-Дага есть зайцы и лисы, 
Тут белки снуют, проползают ужи, 
Живут барсуки и летучие мыши, 
Куницы и наши любимцы – ежи! 
Теперь я, друзья, расскажу вам о птицах, 
Что пеньем наполнили сказочный лес: 
Здесь горлицы, чайки, дрозды и синицы, 
И дятлы, и сойки, и совы тут есть! 
 
Ещё я читал в одной крымской газете, 
Что кто-то здесь видел однажды орла. 
Конечно, прохожий мог выдумать это, 
А, может, то вовсе не птица была! 
Сюда, говорят, марсиане летали 
И даже пришельцы с Галактик других. 
Тут в разные годы их часто видали, 
Хотя доказательств тому никаких! 
 
Внимание всем! Мы уже на вершине! 
Смотрите, какой удивительный вид! 
Все краски Артека на этой картине, 
И море своей бирюзою манит! 
Хочу один стих прочитать вам, ребята. 
Кто автор? Быть может, известно и вам. 
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Про наш Аю-Даг написал он когда-то, 
А звали поэта Мицкевич Адам. 
 
"Люблю созерцать я со скал Аю-Дага 
На волн бесконечных стремительный ход, 
Как бьётся о берег мятежная влага, 
Веками снуя то назад, то вперёд! 
Идёт грозный вал, каждый миг нарастая, 
Вскипит и ударит о груду камней. 
И любо смотреть мне, как, ярко блистая, 
Рассыплется дождь разноцветных огней!" 
 
Ведь, правда, красиво, а, главное, точно, 
С натуры написано, как ни крути! 
А сколько ещё замечательных строчек 
У авторов разных мы можем найти! 

И Пушкин, и Бродский писали о Крыме, 
Сельвинский, Булгаков, Волошин, Тренёв... 
Наш край прославляли стихами своими 
И прозой писатели разных веков! 
 
Сейчас этой темы касаться не будем. 
Давайте, когда из похода придём, 
Все наши дальнейшие планы обсудим 
И, может быть, вечер такой проведём!... 
 
Последний привал. Отдохнём перед спуском. 
Нам в лагерь уже возвращаться пора! 
С тобой, Аю-Даг, мы прощаемся с грустью. 
Наш добрый Медведь, ты – святая гора!!! 
 

 
 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕТНЯЯ СМЕНА 2011 ГОДА 
 

 
Последняя смена, прощальная смена, 
Ну, вот и дописан вожатский дневник! 
Вожатскими мыслями в форме обмена 
Давайте продлим этот радостный миг!... 
 
Вожатские мысли, созвездье сюжетов!... 
Прочтёшь это всё, возникает вопрос: 
Чему же учили тебя этим летом, 
Ты в шутку писал это или всерьёз?! 
 
Есть цели в работе, приёмы, решенья, 
Успехи, победы, момент неудач, 
Но смутные гложут, ребята, сомненья, 
Когда вы смягчаете слово "задачЬ". 
 
Ошибки в грамматике можно исправить, 
Хотя неприлично не знать этих слов, 
Но "эфы"-то вовремя можно проставить, 
Чтоб каждый ребёнок остался здоров!? 
 
А мудрость твоя? Без конца, без начала 
Заполнила буквами весь твой дневник! 
О, если б она вот сейчас зазвучала, 
То смех бы, друзья, не стихал ни на миг! 
 
Примеры хотите? Вот пара моментов, 
А авторы текстов сидят среди вас!... 
"Шедевры" вожатых – "клондайк" для 
поэтов! 
Жванецкий, Задорнов – куда им до нас!? 
 

    *         *         *         *          *         * 
 
Вчера замеряли сплочённость отряда. 
Сплочённость удвоилась в несколько раз! 
Конечно, писать бы об этом не надо. 
Но всё это так переполнило нас! 
 
На круге отрядном подводим итоги – 
Весь день пролетел на спортивной волне. 
Мы мненья свои дали высказать многим, 
Их мненья понравились даже и мне!... 
 
В последние дни аутсайдер открылся, 
А, может, он был им, и был уж давно?! 
Вот только неясно, как он превратился 
Из лидера в слабое это звено?! 
 
На море сегодня детей окунали... 
Счастливые дети не знали, что вы 
Способности разные им развивали — 
И силу, и ловкость, и ум головы! 
 
Скажу вам уверенно, мысли сверяя, 
Отряд наш теперь в середине пути. 
И лидеров наших все, вроде бы, знают 
И знают – зачем и куда нам идти!... 
 
Пашу на отряде 4-ю смену... 
О, если б не душ и не смена белья, 
Кто б мог сохранить у детей гигиену? 
Никто!!! А способствую этому я!... 

http://k0chegarov.livejournal.com/19165.html
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Одни микрогруппы в любимом отряде,  
Я пять насчитала, а, может, и семь. 
Сижу вот и думаю, как с ними сладить, 
Глаза разбегаются прямо совсем! 
 
В душе до сих пор у детей моих детство! 
За это люблю своих классных детей! 
Пониже спины есть ещё одно место – 
Оттуда бы детство убрать поскорей! 
 
Всю ночь детям снились ночные кошмары, 
Но вот наступил долгожданный подъём, – 
Развеялись злые волшебные чары, 
Светло и чудесно в Артеке живём! 
 
А всё, что касается девочки Юли, 
То наши беседы дают результат: 
Как делает выводы девочка Юля, 
Расскажет вам даже соседний отряд!  
 
Когда мы готовим отрядное дело, 
То можем сплотиться сильней и сильней. 
Когда хорошо проведём это дело, 
Нет ближе напарников мне и родней! 
 
Все дети с вожатыми, вроде бы, рядом. 
С утра и до вечера вместе нам жить. 
Но более близкие связи с отрядом 
Нам всё ж не мешало бы установить! 
 
Сегодня я был первый день на отряде. 
Вопросов!!! С ума можно просто сойти! 
Особенно этот достал: – А где Надя?!  
А я так старался в доверье войти! 
 
Что утром с отрядом моим приключилось? 
Глаза всех детей аж пылают огнём! 
Не долго я думал, что с ними случилось?! 
Всё просто – в поход на Дубраву идём! 
 
Все цели, задачи на чудный денёчек, 
Которые мы записали в дневник, 
Ребятам отряда понравились очень, 
И чудный денёк пролетел в один миг! 
 
Пишу я сценарий отрядного дела, 
Пишу и не рада я жизни своей. 
С вопросом напарникам я надоела: 
– Куда же поставить мне выход свиней? 
 
Все наши проблемы решить быстро сможем, 

Рецепт очень прост, как проблемы решить: 
Мы правду возьмём и с неправдою сложим! 
И дети довольны, и нам легче жить! 
 
В отряде моём с дисциплиной порядок, 
На море придут, просто так не лежат! 
Весь мусор, который находится рядом, 
Они соберут! Просто супер-отряд! 
 
Шумели, кричали, смеялись и пели! 
Тряхнуло автобус, и смолк разговор. 
Все охнули громко, в окно поглядели, 
А там – красота наших сказочных гор! 
 
Вожатый похож на календулу точно, 
Полезней растения нам не найти! 
Работает днём он, работает ночью. 
Всегда он готов к вам на помощь придти! 
 
Мальчишки с девчонками ссорятся часто, 
Но, если скажу на массовке я: "Хоп!" – 
Танцуют, а лица довольны от счастья, 
И медленный в парах, и брэйк, и хип-хоп! 
 
К "визиткам" готовился наш"Кипарисный"... 
Готовились все, в том числе – наш отряд. 
Идеи иссякли, засохли все мысли, 
В итоге – пока нулевой результат! 
 
Купались не все, бо вода была грязной, 
Медузы испортили всем нам пейзаж. 
А те, кто не плавал, пришли не напрасно – 
Они загорали и чистили пляж! 
 
Дружить по ночам не советуем, дети, 
Дружите лишь днём, говорим вам всерьёз! 
А тех, кто не слушает наши советы, 
Ждёт море проблем, наказаний и слёз! 
 
 Тринадцать джентльменов с двенадцатью 
леди – 
Отрядная дружная наша семья! 
Не знали об этом по даче соседи 
И не по-английски вели все себя!... 
 
    *      *        *        *        *         * 
 
Хотите, друзья, продолженья сюжетов? 
Пишите, старайтесь, бумага поймёт... 
Как жаль, что закончилось славное лето! 
Мы встретимся с вами на будущий год!!! 
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ШЕСТЬ ПАЛЬМ 
 
Шесть пальм растут у Туполевской дачи... 
Они так много в нашей жизни значат! 
Здесь каждый день решаются проблемы, 
Здесь иногда рождаются поэмы, 
Здесь, в суете людского настроенья, 
Они, как остров, где найдёшь спасенье! 
 
Шесть пальм растут у Туполевской дачи... 
Здесь так приятно приятно с кем-то посудачить, 
Увидеть блеск в глазах смешной девчонки, 
И аромат весны услышать тонкий, 
И губ горячих первое признанье 
В последние минуты расставанья... 
 
Шесть пальм растут у Туполевской дачи, 
А всё могло бы в жизни быть иначе!.... 

 
 

ТОННЕЛЬ В ДЖЕНЕВЕЗ-КАЯ 
 
Всем местным жителям известен 
Тоннель, что в Дженевез-Кая. 
Два целых года в этом месте 
Долбили, чуть взойдёт заря. 
 
Каменотёсы были турки, -- 
Бригада старых мастеров. 
И на гурзуфских переулках 
Они вдыхали пыль веков. 
 
За счёт мещанки Тикуновой, 
И, говорят, Гурзуфу в дар 
Хотели мост построить новый 
На ресторан до Адалар. 
 
Представьте, если б получилось 
Тот подвесной построить мост, 
Как в жизни всё бы изменилось, 
Какую б славу он принёс! 
 

Ведь сам Шаляпин, здесь бывая, 
С оркестром итальянским пел. 
Звучали скрипки, замирая, 
И бас над берегом гремел. 
 
Но не сложилось! Завертелась 
Войны Гражданской круговерть, 
Прошлась по судьбам, как хотелось, 
Плюя на жизнь и сея смерть... 
 
Прошли года, и в том тоннеле 
Всё так же тихо и темно. 
И что вы в жизни не успели, 
Вам загадать здесь суждено. 
 
Гадайте! Верьте! Не напрасно 
Тоннель здесь в Дженевез-Кая! 
И жизнь по-прежнему прекрасна, 
Как наша крымская земля! 

http://k0chegarov.livejournal.com/19424.html
http://k0chegarov.livejournal.com/2757.html
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Михаил Рассадин, 

журналист, вожатый д.л. «Кипарисный» 

 

 
В «Артек» пришло время перемен, а вместе с ним и очевидная необходимость 

переосмысления роли «Артека» в жизни государства, отдельных  людей, а то и целых 
поколений.   

Всё чаще говорят об отсроченных результатах нашей работы как в отношении детей, 
так в отношении взрослых, побывавших здесь в разное время. Это справедливое требование 
сегодняшнего дня, нам действительно необходимо иметь информацию о дальнейшем 
профессиональном становлении вожатых после «Артека», о культурном контексте и их 
системе ценностей «послеартековской» жизни.  

Я искала ответ на вопрос: «Что происходит с вожатым дальше?» и  вспомнила о 
вожатом Мише Рассадине, который работал в «Кипарисном», стал журналистом, потом у 
него не выдержало сердце, и он умер. Не знаю, удалось ли ему опубликовать своё эссе в 
большой печати, поэтому предлагаю прочитать его читателям нашего журнала. 

А.Г. Мурошова,  
кандидат педагогических наук, директор д.л. «Кипарисный» 

 
СКАЛА «ЛЯГУШКА» 

Чечня, Веденский район, 2003 г. 
На капитана Красносельского было жалко смотреть. Рутинная зачистка обернулась 

сначала подрывом сразу двух бронетранспортеров, потом неудачным штурмом села, а затем 
серьезной войсковой операцией. За холмами выло и грохотало, туда время от времени пылили 
танковые колонны, а обратно все чаще и чаще выскакивали грузовики с ранеными. Капитан 
должен был быть там – его рота осталась на совсем еще «зеленого»  лейтенанта Филатова.  Но 
после того как вчера оператора чешских телевизионщиков привезли с зачистки с простреленной 
головой, комбат произнес короткую, но очень экспрессивную речь, из которой следовало, что 
всех находившихся в части журналистов необходимо  немедленно доставить туда, откуда они 
приехали. То есть штаб группировки федеральных войск. В Ханкалу. Ответственным за нашу 
эвакуацию назначили именно Красносельского.  Мест в вертолетах уже второй день не было – 
все забивали ранеными.  И поэтому я вместе со всеми остальными журналистами с самого утра 
в полной боевой готовности сидел под навесом у медсанбата.  Капитан не спускал с нас глаз, 
постоянно что-то шепча. Судя по выражению лица – ругался последними словами. 

- Сейчас сразу две «вертушки» подойдут! – замахал рукой от фургона радистов сержант-
контрактник Кулемин. 

Заметно повеселевший капитан подскочил к нам. 
- Живо, живо, давайте собираемся! Сейчас будет место! Смотрите, ничего не забыли? 

Давай сюда! – выхватил он кофр у Леночки с телеканала «Россия». 
Пригибаясь от сбивающих с ног потоков воздуха, мы побежали к севшему в туче пыли 

вертолету. Капитан с помощью двух срочников помог нам загрузиться и даже, 
расчувствовавшись,  помахал на прощание своим камуфляжным кепи.  

И тут прямо на вертолетную  площадку вырулил густо покрытый пылью БТР. 
- Раненых, тяжелых, в Ханкалу, срочно! – проорал офицер-медик подскочившему к нему 

Красносельскому. 
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Места в салоне было мало, так что носилки ставили прямо нам на колени. Медик сунул 
мне руку лежавшего на носилках парня: 

- Боец в сознании, «уплывать» ему нельзя! Держи его за руку, тормоши, говори с ним, 
пусть он тебе отвечает! Помни: сознания ему терять нельзя – не вытащат его потом, - и 
спрыгнул с вертолетной подножки. 

В полной растерянности я схватился за горячую, покрытую слоем грязи и крови руку 
парня и начал орать ему прямо в ухо: 

- Боец, слышишь, ты давай, держись! Сейчас быстро долетим…Ты срочник? Ну да, 
срочник… Так что сейчас тебя подлатают – и будет тебе дембель! Домой поедешь – все 
девчонки твои будут… Тебя звать –то как? 

- Сер…Серега, - чуть слышно пробормотал он. 
- Давай, Серег, держись! Пехота не сдается! Серега! Серега!!!!! – я начал дергать его за 

руку. - Ты давай меня не пугай, открой глаза-то! Так…. Так… Молодец,  Серега! Тебе нельзя 
сейчас уходить, подожди еще немного, сейчас прилетим уже! Ты давай молодцом себя веди, у 
тебя еще вся жизнь впереди, - я уже не знал, как растормошить обмякающего бойца и говорил 
первое, что приходит в голову. – Ты еще столько повидать должен! Ты на море был? Знаешь, 
как там красиво? Я в «Артеке» в Крыму работал, знаешь, какое там место сказочное? Серега, 
держись, тебе надо будет в Крым сьездить. Утром море тихое, в него прыгаешь, плывешь, а 
вокруг такая красота дух захватывает! 

-…Гушка…Лягушка… - еле ощутимо сжал мне руку раненый.  
- Чего? Какая лягушка? 
- Скала Лягушка… В «Артеке»…Я там был.. 
- Ты?! В «Артеке»?! В каком году? В каком лагере? 
- В «Кипариске»… В девяносто девятом… 
- Да ну! Вот это да!!!! А я в «Кипарисном» в девяносто шестом вожатым работал! Ты на 

какой даче жил? 
- У входа которая, – ладонь парня стала гораздо тверже, и он уже перестал так страшно 

закатывать глаза. Я почувствовал, что эта тема что-то будит в нем, не дает ему окончательно 
уйти в мрак, и начал говорить быстрее и громче: 

- Слушай, ты должен вернуться туда обратно! Зайдешь в гости директору – Альбине 
Галимовне. Она любит, когда ее «кипарисники» бывшие навещают. Я сам к ней в гости 
собираюсь! А тебе там понравилось? 

- Да…Очень… 
И тут Серега заплакал. 
Мне было до жути страшно.  Среди этих величественных  гор у меня прямо на руках 

умирал совсем еще молодой парень в рваной форме. И поэтому я не останавливаясь кричал ему 
в ухо, стараясь перебить вой винтов.  Я расспрашивал Серегу о том, что он помнит об 
«Артеке», рассказывал Сереге о строгой,  но справедливой директоре «Кипарисного», о 
проделках детей, об артековских чудо-лесенках, об экскурсиях в Гурзуф и Севастополь, о 
столовой, о Туполеве и о скале Дженевезке…. Я вспоминал удивительное артековское братство, 
слезы отряда в конце смены и щемящее чувство причастности к чуду, которое не оставляет тебя 
в этом сказочном месте. Я как будто снова оказался там, на кипарисовых аллеях над морем. 
Сергей плакал и иногда сжимал мою руку. Но я чувствовал, что он внимательно слушает. 
Иногда он даже пытался отвечать. Он уже передумал умирать. Я даже не заметил, как мы сели. 

- Боец живой? Молодец! – хлопнул меня по плечу здоровенный санитар. 
- Прыгнуть…- прошептал Серега. 
- Куда? Откуда прыгнуть? Что, Серега?   
- С Лягушки хотелось прыгнуть…А нельзя, не пускали…Жалко… 
Усталые солдаты-срочники подхватили носилки и вынесли их наружу. А я не мог встать. 

Меня трясло. 
…Моя командировка в Чечню заканчивалась, и Серегу я больше так и не увидел. Но я 

верю, что он выжил. Выжил и приехал в «Кипарисный». И прыгнул в море со скалы Лягушка. 
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АРТЕК В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ 
 

 
 Наталья Кучмистова, 

методист музейно-выставочного отдела  

МДЦ «Артек». 

 

 
 

«….ОДНА АРТЕКОВСКАЯ ИСТОРИЯ» 
 
 

Пионерский вожатый  и методист «Артека» (1969-
1980), старший вожатый (1980), начальник  лагерей 
«Хрустальный» (1980-1982) и «Лазурный» (1982-1986), 
помощник начальника Главного управления по кадрам, 
быту и режиму (1987-1989), заместитель генерального 
директора МДЦ «Артек» по учебно-воспитательной и 
организационно-педагогической деятельности (1989-
2006), начальник Управления организационно-
педагогического обеспечения детского отдыха города 
Москвы (2009-2014), советник генерального директора 
МДЦ «Артек» (2014), кандидат педагогических наук, 
член – корреспондент Академии педагогических и 
социальных наук, кавалер Ордена Дружбы народов, 
«Заслуженный работник народного образования». 

 За этими этапами и достижениями – педагог, 
замечательный человек Сергей Вячеславович Ерохин. 
Он приехал в «Артек» в 1969 году по направлению 

Тульского обкома комсомола, ему было 18 лет. 
 
Каким вспоминается детство? 
 -  В детстве хотел стать учителем и артистом. Постоянно что-то придумывал, в детском 

саду пытался повторить спектакли областного кукольного театра, отломал голову у куклы 
соседской девочки, соорудил ей длинный нос, из бумаги сделал колпак и устраивал 
приключения  Буратино. Учась в начальных классах, усаживал в коридоре коммунального дома 
всех, кто попадался под руку и пресекая ропот сопротивлявшихся, «учил» и выставлял оценки, 
изображая собственного учителя. Позже мои увлечения приобрели более ощутимый характер, я 
стал заниматься в городском хоре и танцевальном ансамбле. А по окончании  начальной 
школы, в дни летних каникул вдруг ощутил  в себе режиссёрские таланты. Нытьём и катаньем 
выбил из начальника ЖКО решение о сооружении в придомовом скверике сцены, чем удивил 
взрослое население нашей улицы и пошли чередом концерты и даже спектакли. Где-то 
услышав, что всё должно быть как в жизни, подбил команду единомышленников, на 
ближайшем болоте нарезали дёрна с камышами, приволокли и уложили на сцене, изобразив 
поляну на природе, по признанию публики всё было очень натурально. В первые сентябрьские 
дни 1962 года я стал местной знаменитостью – городская газета опубликовала статью  о моих 
«подвигах»  - «Ерохин Серёжа и его товарищи», ну почти как «Тимур  и его команда». Соседка 
тётя Дуся, вслух читая «Новомосковскую правду» для обитателей коммуналки, плакала и 
повторяла – вот Нина и дожила, Ниной Константиновной звали мою маму которой исполнилось 
в то время 29 лет… Мне кажется, что в детстве и в юности я был искренним, любознательным, 
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наверное, наивным, верил в добро, которое обязательно побеждает зло, потому что много 
читал, любил музыку, кино…. Однажды пришёл из школы в отличном настроении, бросил 
папку с учебниками  в прихожей и  затянул арию из «Кармен», вдруг, в проёме двери появился 
отец, внезапно проснувшийся после ночной смены – комментарии излишни. А вечером слышу, 
как он в красках рассказывает об этом маме, размышляя вслух -   может быть отдать его (это 
меня) учиться музыке?.. А что сохранилось из детства сегодня? Не знаю, наверное, всё та же 
вера в добро?! (из интервью с С.В. Ерохиным).  

 
 

 
Ерохин С.В. и его отряд (1972 год) 

 
 
Дети-артековцы, с которыми работал талантливый юноша учились у него 

организованности, дисциплинированности, мягкости, сердечности и теплоте в отношениях друг 
с другом.  

«…мне не удалось бы сделать что-то хорошее в «Артеке», если бы не замечательные 
люди, которые учили меня и у которых учился я. Назову несколько имен, ставших для меня 
знаком судьбы, профессии и моей жизни. Это – Евгений Александрович Васильев и Светлана 
Андреевна Васильева (Полозкова). Годы совместной работы с ними в «Лесном» были для меня 
и педагогической академией и родным домом и возможностью бесконечного творчества и 
профессионального роста. Педагогическое братство «Лесного», поддержка, доверие и защита – 
все это стало возможным благодаря их высокому таланту, невероятной работоспособности и 
человечности. Вагнер Владимир. Судьба одарила его замечательными, иногда не совсем 
сочетавшимися в одной личности качествами и способностями, но все лучшее, что было в нем, 
щедро и ярко воплощалось в  жизни  «Артека», общение  и совместная работа с ним навсегда 
останутся в памяти (Ерохин С.В.). 
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С.В. Ерохин с коллегами 

 
 
Он был высококлассным руководителем детских лагерей.  
«…самый лучший начальник – Сергей Вячеславович Ерохин. Энциклопедически 

образованный –у него можно было проконсультироваться по любому вопросу! Главное, к чему 
нас призывал Ерохин – это  творчество! В дружине царил дух состязательности: чтобы еще 
новенького, необычного для Артека и полезного для  детей «вытворить», чтобы твои коллеги 
сказали «Ах!» - Свиридова (Грязнова) Алла Сократовна,  вожатая дружины 
«Хрустальная»(1981-1983)., ныне профессор кафедры управления персоналом Оренбургского 
государственного института менеджмента.  

«…Сергей Вячеславович – интеллектуал, знаток театра, совещания с его участием – 
спектакль в лицах, с иронией, с хорошим чувством юмора…», - Загаевская Елена Георгиевна, 
старшая  вожатая дружины «Хрустальная» (1980-1982)., руководитель службы детских лагерей 
МДЦ «Артек». 

«Кредо Сергея Вячеславовича - защищать, помогать, оберегать и созидать, а не 
разрушать…» - Комарова (Кузнецова) Надежда Ивановна, старшая вожатая дружины 
«Лазурная» (1982-1987), библиотекарь детского лагеря «Лазурный». 

На вопрос, каким запомнился Ерохин С.В., бывшая вожатая Наталья Арутюнова  (ныне 
доцент ННГУ им Н.И. Лобачевского), ответила коротко: «Лучшим вожатым-напарником!». 
Особенно запомнилась зимняя смена далекого 1974 года в дружине «Алмазная». Наш 4 отряд 
состоял из 36 подростков 14-15 лет, приехавших из детских домов и интернатов. Все сложные 
психологические конфликты в ребячьем коллективе Сергей  умело разрешал каким-то 
врожденным педагогическим тактом. Когда с первого дня Махым, девочка из глухого уголка 
Киргизии, слезно стала проситься домой и мои уговоры не действовали, Сергей повел   
«победительницу конкурса ручного изготовления ковров» показывать чудеса Артека, 
предварив отрядные экскурсии. Как при этом он убеждал ее, осталось между ними, но смена из 
45 дней так понравилась Махым, что при прощании мы не могли в буквальном смысле оторвать 
ее от себя. 

Хорошо, когда напарник строг, тогда можно другому вожатому побаловать детей 
поблажками в дисциплине, режиме.  Яша Дзейтов с Валдая, ныне заслуженный детский тренер 
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команды победителей по футболу Новгородской области, разыскал нас, своих вожатых, чтобы  
поделиться радостью  «возвращения» прежнего Артека. На вопрос, что пригодилось в жизни из 
«артековских уроков» без раздумий вспомнил о происшествии в отряде, свою перепалку с 
«некрасивой девочкой», когда  он бросил в голову девочки печенье. После острой дискуссии в 
отряде Сергей предложил перевести председателя совета отряда Яшу в другой отряд. Но, 
строгая позиция вожатого, временная  разлука с друзьями не рассердила, не обидела. Уж очень 
чувствовал Яша душевное тепло  и справедливость своего вожатого. «Сергей Вячеславович на 
всю жизнь преподнёс мне пример ответственности мужчины по отношению к  женщине»,- 
подвел итог бывший артековец.  

Встретились после долгих лет,  Сергей Ерохин засыпает вопросами:  А ты помнишь 
Махым с ее ковром, а Костю Захарова из Ульяновска? … Конечно, я помню и наших ребят и 
тебя, мой дорогой напарник, талантливый вожатый,  ведь память хранит самое значительное, 
самое важное!» 

В  какой бы должности не трудился Сергей Ерохин, работа для него не рутинный труд, а 
способ жить, жить на высокой ноте ответственности и  творчества.  

 
 
А что такое «Артек»? 

-  Ну, во-первых есть замечательная песня, дающая 
ответ на этот вопрос. А когда я работал 
начальником Лазурного, вожатый Сергей Атанов, 
обладавший неиссякаемым чувством юмора и 
иронии, рассказывая детям своего отряда об Артеке, 
изрёк лапидарную фразу «Дети, Артек – это край 
чем-то напоминающий рай!», на что те сразу же 
среагировали «Серёжа, а Вы там были?» Ну, а если 
серьёзно, Артек – это целая жизнь, где есть всё – 
добро  и радость, проблемы и  огорчения, 
легендарная история с удивительными именами и 
событиями, в которых и мы участвуем… Лично для 
меня – это моя жена Нина, которую мне подарил 
Артек!  ( Ерохин С.В.)  
           В течение 17 лет, в сложный период истории 
«Артека», он  возглавлял его педагогический 
комплекс и именно  в это время,   по его инициативе 
и с его участием  в жизнь детского центра вошла 
целая череда новых программ и проектов – 
Международный детский кинофестиваль «Артек», 
Международный конкурс юных исполнителей 
классического танца «Фуэте Артека», тематические 
С.В. Ерохин с женой Ниной Георгиевной 

программы смен  и др.  Он умел поддержать  творческие  порывы коллег, что сделало 
возможным появление Международного хорового конкурса «Артековские зори», 
замечательных режиссёрских постановок  Владимира Вагнера,  проведение двух Всемирных 
детских шахматных олимпиад и многое другое. 
         «…он – носитель педагогического творчества, поиска, познания…», -   

Федоренко Борис Георгиевич директор центра детского творчества МДЦ «Артек». 
 «… профессиональный секрет успеха? – это любовь к тому делу, которым занимаешься, 

постоянное желание делать его лучше и интереснее, чтобы  самому не испытывать угрызения 
совести за то, что  сделал бездарно или незаслуженно обидел того, кто вместе с тобой делает 
это дело» ( Ерохин С.В.). 
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С.В. Ерохин с Л. Черным 

 
Близко знающие Сергея Вячеславовича отмечают в нем огромный талант – талант 

верности. Верности ушедшим и тем, с кем он сейчас работает, общается. Верности и 
преданности «Артеку».  

 
-   А были ли какие-то забавные случаи  в лагерной жизни? 
-   Их бесконечное множество, любой из артековцев расскажет столько, что ни сил, ни 

времени не хватит слушать. Без них невозможно, ведь в них столько живого юмора, столько 
добрых воспоминаний…В январские дни 1985 года мы с лазурниками решили махнуть в 
Москву, в любимое место  отдыха артековцев многих поколений – дом отдыха «Ёлочка», а 
значит в театры,  выставки, музеи. Симферополь, посадка в вагон, все эмоционально 
приподняты, в ожидании совместного путешествия…  Загремел марш «Прощание славянки», 
все прильнули к окнам вагона  и вдруг, общее оцепенение, а затем гомерический хохот  - по 
перрону, степенно  прогуливаясь и счастливо улыбаясь пассажирам, прощально машут две  
«звезды» Лазурного Даша и Кермен. Ещё не осознав происшедшее, по инерции они  отвечают 
на прощальные жесты своих коллег, находившихся в вагоне набиравшего скорость поезда, а 
уже в следующее мгновение наступило  искреннее удивление, смятение и ужас в глазах, а 
потом безуспешный кросс по перрону, в надежде догнать убегавший состав… Догнали они нас 
в Джанкое и встречали их, как покорителей Эвереста, с овациями. Как потом «героини» 
впечатляли всех  зрителей  вагона и проводницу, услышав  «Прощание славянки», 
провожавшую отъезжающий поезд, обе с удовлетворением заметили, что  им скоро сыграют то 
же   самое.  Прошло столько лет, а встречаясь или  переписываясь лазурники с теплом и 
радостью вспоминают эту поездку.   
 

-   А как произошёл перерыв в артековской жизни? 
-  Об этом вспоминать неприятно. Но, мой вынужденный уход из Артека оказался  

полезным. Я понял, что и вне привычной  системы жизни и работы я был востребован, многое 
сумел сделать и  за это я бесконечно благодарен  Швецовой Людмиле Ивановне, работавшей в 
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то время первым заместителем Мэра Москвы, Никулину Валерию Афанасьевичу – бывшему 
руководителю Артека, Рябинину Александру Ивановичу, Суховейко Галине Станиславовне. А 
самое главное – я более реально стал воспринимать сам Артек. Так что истина верна – всё что 
ни делается, всё к лучшему! 

 
-  Если бы прожить жизнь заново, что бы  хотелось изменить  в ней? 
-   Я бы не стал в ней ничего менять. Все, что было дано – свершилось: и хорошее и 

плохое. Все это стало моим и было бы глупо от чего-либо отказываться. Единственное, что не 
дает мне до сих пор покоя и что, пожалуй, я бы добавил в новую версию моей жизни, это – 
научиться играть на гитаре, ездить на велосипеде и говорить на английском, но может быть я 
еще и наверстаю упущенное?! 

 
-     С каким настроением смотрим  в будущее «Артека»? 
-   С надеждой. Во-первых, потому что, все, кто имеет отношение к этому слову, и те, кто 

работают и живут в Артеке в настоящее время и кто когда-то побывал здесь,  надеюсь, по 
своему любят Артек, а значит мысленно создают вокруг него ауру защиты, а во-вторых, верю, 
что само присутствие и жизнь детей в Артеке являются той силой, которая хранит его и 
защищает от бед, А то, что есть в нашей жизни проблемы, это закономерно, значит не все 
делаем так как надо, да и проблемы для того и существуют, чтобы мы решали их и становились 
сильнее, а окружающее лучше и чище.  А у «Артека» в составе Российской Федерации большое 
будущее! 

 
-  Что  хотелось бы  пожелать артековцам? 
- Перефразируя великого реформатора К.С.Станиславского я бы пожелал артековцам 

прежде всего любить «Артек» в себе, а не только себя в «Артеке».   А вообще – больше 
оптимизма, личной ответственности и веры в будущее! 

А я благодарю судьбу за годы дружбы и счастливые мгновения общения с   талантливым 
Человеком и  Артековцем. 
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Редакция оставляет за собой право вносить лексическую, грамматическую и 
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Требования к оформлению рукописи статьи 
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6. Рисунки допускаются и включаются в текст, а также предоставляются в виде отдельного 
графического файла. Не допускаются не связанные и не масштабируемые рисунки. Подписи к 
рисункам делаются снизу.  
7. Таблицы помещаются по ходу текста. Таблицы должны быть наглядными и компактными. 
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