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АРТЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 
 
 

Материалы предоставлены музейно-выставочным отделом МДЦ «Артек» 

 

 

 
Владимир Тихонович СВИСТОВ, 
артековец 1936 г., восстанавливал послевоенный «Артек» в 
1945 г., инструктор детской технической станции, старший 
пионерский вожатый «Нижнего» и «Верхнего» лагерей, 
начальник «Нижнего» лагеря, начальник дружины 
«Кипарисная», заведующий методическим отделом, учитель 
истории артековской школы, учитель ШПР, методист музейно-
выставочного комплекса МДЦ «Артек», автор книг и более 100 
публикаций об «Артеке» 

 
ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ 

 
О том, что Крым является своеобразной Меккой для туристов, известно давно. 

Разнообразная природа полуострова, памятные места, связанные с историческим 
прошлым, привлекают сюда туристов со всех концов земли. 

 
Многодневные туристские походы издавна занимали в оздоровительно – 

воспитательной работе «Артека» важное место. В довоенные годы одно – двухдневные 
походы на Аю – Даг, а иногда на Бабуган – яйлу были обязательны и проводились 
почти в каждой летней смене. 

Широкий размах многодневные походы приобрели в первые послевоенные годы 
и, особенно, в пятидесятые. Тогда Крымский государственный заповедник еще не имел 
печально известного парадоксального статуса заповедно – охотничьего хозяйства, - 
связи «Артека» с заповедником были деловыми и обоюдно – заинтересованными, и 
дороги в заповедные леса и горы для артековцев были всегда широко открыты. 

Первый пятисуточный поход пионеров Верхнего и Нижнего лагерей – в июле 
1948 года. В нем приняли участие более двухсот мальчиков и десять пионерских 
вожатых. 

К счастью, в «Артеке» был человек, который отлично знал горно – лесную зону 
полуострова, знал все ходы и выходы, и он – то и подвел нас в поход. Этим человеком 
был артековский краевед Василий Иванович Фролов. 

В 30 – е годы он работал научным сотрудником заповедника, исходил его вдоль и 
поперек, изучил каждый его уголок. В 1936 году он перешел на работу в «Артек», 
возглавил краеведческий музей лагеря. 

По окончанию войны он демобилизовался из действующей армии, вернулся в 
лагерь и за короткий срок воссоздал разрушенный и разграбленный оккупантами 
краеведческий музей в Потемкинском доме Нижнего лагеря. 

Маршрут похода начинался от Кастельского озера трудным подъемом на 
Цыганскую поляну, а с нее по Чертовой лестнице выходили на Бабуган – яйлу к 
пропасти Яман – дере. 

Отсюда с края бездны, открывался ошеломляющий вид. 
От Яман – дере трудный спуск в Центральную котловину крымских гор к 

развалинам Козьмо – Демьяновского монастыря и царского охотничьего домика. 
Природа здесь изумительна. Бывалые путешественники сравнивают ее с природой 
Саксонской Швейцарии. 
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Утром после завтрака трудный и интересный маршрут через перевалы Синаб – 
дага, Черной горы, Большой и Малой Чучели в урочище Барлакош. Это район обитания 
оленей, косуль, муфлонов, огромных орлов – беркутов. 

В годы минувшей войны здесь находился Центральный штаб партизанских 
соединений Крыма, о чем свидетельствовали сохранившиеся партизанские землянки, 
лесной аэродром. 

Здесь ночлег, снова палатки, пахнувшая дымком каша, а затем встреча с 
наблюдателями охраны заповедника, бывшими партизанами. 

Переход следующего дня – на кордон Алабач, все выше и выше, к вершине Роман 
– Коша – высшей точке Крымской гряды (1545 метров над уровнем моря). 

Здесь на Алабаче последняя ночевка. Утром следующего дня – подъем на Роман – 
Кош. 

И вот он, заветный Роман-Кош. Вид отсюда потрясающий! Кто – то из ребят 
шутит: «Вижу Стамбул! Вон турки по улицам ходят». Все хохочут. 

В большой туристический тур укладывается очередная порция камней, туда же – 
бутылка с письмом, и айда! 

Идем яйлой на юг, к южным острогам Бабугана. Не идем, а ползем на 
четвереньках, так как обилие спелой земляники под ногами не позволяет выпрямиться. 
Рвем ее и горстями отправляем в рот. 

Наконец, перед нами открывается величественная панорама южнобережья. Аю – 
Даг отсюда кажется небольшим холмом, виднеются строения Артека, Гурзуфа, 
Никиты, Партенита и бескрайний морской простор. Дух захватывает от этого зрелища. 

Идем звериными тропами вниз, через буковые, сосновые, смешанные леса к 
Краснокаменскому горному озеру. У озера обед, отдых и последний переход в лагерь к 
ужину. Здесь нас встречают как героев, как победителей. Теплый душ, ужин, 
бесконечные «а помнишь…?», «а видел…?». 

Вскоре мы освоили новые маршруты от села Доброе Симферопольского района 
через Чатыр-Даг с изумительными пещерами Бинь–баш–коба и Суук–коба через 
заповедную территорию, через Роман–Кош в лагерь, а так же маршрут от села 
Генеральское (Восточный Крым) через водопад Джур–Джур на Караби и Демерджи 
яйлы, через Ангарский перевал на Чатыр-Даг с посещением пещер. С Чатыр-Дага по 
знакомому маршруту через заповедные горы и леса в лагерь. 

Благодаря Василию Ивановичу Фролову я и некоторые другие начальники 
лагерей освоили эти сложные маршруты. 

И за эти годы мы не имели ни единой травмы, ни единого заболевания детей в 
походах. 

Оздоровительный эффект походов в конце – концов был изучен и отражен в 
кандидатской диссертации бывшего главного врача «Артека» Е.И. Штукатуровой. 

В походах этих нас бывало застигали бури, грозы, ливни и даже июльский 
снегопад 1959 года на горе Демерджи, но все всегда заканчивалось благополучно, 
благодаря четкой организации походов и строгой дисциплине. Походы эти оставались 
самым ярким впечатлением детей от их пребывания в лагере. 

С изменением статуса заповедника в заповедно – охотничье хозяйство для 
именитых охотников доступ артековцам в заповедник был на десятилетия наглухо 
закрыт, наши туристические тропы вскоре заросли, а содержание оздоровительно – 
воспитательной работы было существенно обеднено. 

Многолетняя тяжба с республиканскими и союзными инстанциями за 
возвращение нам нашей детской туристической базы «Дубрава» в урочище Барлакош 
оказывалась безрезультатной. 

Сейчас, когда заповедник снова стал заповедником, возможно удастся, наконец 
возродить былую туристическую традицию. Независимо от будущего статуса «Артека» 
вопрос о развитии краеведения и детского туризма был, есть  и останется актуальным 
на все времена. 
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Юрий Иванович СОРОКИН, 

педагог физической подготовки первого лагеря „Артек" 

 

 
НАШ КЛУБ «ОЛИМПИЯ» 

 
Как это началось 

Той осенью в «Артеке» и особенно в нашем первом лагере только и было 
разговоров, что о предстоящих Олимпийских играх. Это и неудивительно, весь мир с 
нетерпением ожидал начала грандиознейших соревнований в Мельбурне. А ребята 
последней смены 1956 года были еще к тому же заядлыми спортсменами и тонкими 
знатоками международного спорта. 

Вечерами пионеры собирались в нашем небольшом спортивном зале. Начинался 
оживленный разговор об участниках Олимпийских игр, их спортивных возможностях. 
Ребята делали прогнозы, спорили до хрипоты. Так «стихийно» возникла в первом 
лагере «Трибуна болельщиков», которая сыграла впоследствии решающую роль в 
создании клуба «Олимпия». Перед началом XVI Олимпийских игр «Трибуна 
болельщиков» объединила большинство ребят нашего лагеря. 

22 ноября была отвратительная погода. С гор дул пронизывающий ветер. Шел 
мокрый снег. Поэтому собраться пришлось в зале. Выключен свет. В дверях появляется 
горящий факел. Он движется по залу и попадает в луч прожектора. Теперь все видят, 
что несет его одна из лучших легкоатлеток лагеря Зоя Винославская. Она подбегает к 
стоящему в центре зала светильнику. Вспыхивает огонь, который ярко озаряет лица 
ребят. Настроение у всех торжественное. В эту минуту в далекой Австралии тоже 
вспыхнул большой олимпийский огонь. 

Об истории Олимпийских игр рассказал ребятам Витя Каберниченко. Потом перед 
пионерами выступили сильнейшие гимнасты Ялты, приглашенные на торжественное 
открытие артековской «Трибуны болельщиков XVI Олимпиады». 

— Давайте пошлем советским спортсменам в Мельбурн приветственную телеграмму, 
— предложил  кто-то из ребят. 

Громовыми аплодисментами все присутствующие одобрили эту идею. 
Появились карандаш и бумага. И здесь же в зале был составлен текст. «Дорогие друзья, 
— говорилось в телеграмме, — пионеры «Артека» шлют вам пламенный привет и 
желают больших успехов в Олимпийских играх. Уверены, что вы улучшите мировые 
рекорды. Будем с большим вниманием следить за вашими выступлениями с нашей 
«Трибуны болельщиков». Обещаем стать такими же сильными, ловкими, быстрыми и 
мужественными, как вы. Ждем возвращения на Родину с победой. Пионеры  лагеря  
«Артек». 

Решили послать телеграмму не обычно, вручив почтальону, а пронести ее 
эстафетой от лагеря до почтового отделения в Гурзуфе. Участвовать в эстафете 
пригласили пионеров и других лагерей  «Артека». 
Сто пионеров — представители пятнадцати советских республик — по горным дорогам 
пронесли теплые слова пожелания успехов советским спортсменам. И во всех лагерях 
на самом видном месте появилась молния:  «Телеграмма  идет  в  Мельбурн». 
 

„Трибуна болельщиков" - клуб спортсменов 
Пока шли XVI Олимпийские игры, пионеры нашего лагеря каждый день 

собирались на своей «трибуне». Слушали по радио вести из Мельбурна. Радовались 
успехам наших спортсменов, переживали поражения. Ребята участвовали в конкурсе 
«знатоков спорта». Этот конкурс проходил в три тура. Каждый, кто правильно отвечал 
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на три вопроса, мог участвовать в следующем туре. Победители конкурса получили 
почетное право потушить наш олимпийский огонь в день закрытия XVI Олимпиады. 

 
Закончились Олимпийские игры. Но наша «Трибуна болельщиков» не исчезла 

бесследно. Ребята решили организовать клуб «Олимпия». Спортивным лозунгом клуба 
стали слова: «Растим олимпийских чемпионов». Первым шагом нового клуба была 
подготовка и проведение общеартековской спартакиады. Совет клуба предложил 
посвятить ее Мельбурнским Олимпийским играм. Пионеры всех лагерей горячо 
поддержали инициативу клуба «Олимпия». Совет обратился к членам клуба с 
призывом показать на спартакиаде высокие спортивные результаты. Обращение 
заканчивалось такими словами: «Пусть будет примером для нас выступление советских 
спортсменов в Мельбурне! Быстрее, сильнее, выше!» 

 

 
 
После спартакиады ребята — создатели «Олимпии» — разъехались по домам. 

На их место прибыла новая смена пионеров. И клуб продолжал существовать. Был 
избран совет клуба. В него вошли члены совета дружины, физорги отрядов, капитаны 
сборных команд, преподаватель физкультуры. Состав совета не был раз навсегда 
установленным. Когда это было необходимо, он пополнялся новыми членами: 
старостой семинара спортивных судей, когда работал такой семинар; прорабом, когда 
пионеры приступали к ремонту спортплощадки и инвентаря, председателем по 
международным спортивным связям, когда в «Артек» приезжали ребята из зарубежных 
стран, и т. д. 

Все ли пионеры, приезжающие в наш лагерь, должны приниматься в клуб 
«Олимпия»? Этот вопрос горячо обсуждался на первом же заседании совета нового 
состава. 

Конечно, не все. Таково было единодушное мнение. А кто может быть «олимпийцем? 
Пионервожатая 1-го отряда Зоя Гвоздева предложила принимать в клуб только 

тех ребят, кто овладеет рядом спортивных навыков, сдаст нормы БГТО и т. д. 
На следующий день в штабе клуба (помещение, где раньше находилась 

«Трибуна болельщиков XVI Олимпийских игр») было вывешено объявление. В нем 
говорилось, что членом клуба «Олимпия» может стать каждый пионер, который, умеет 
делать и проводить физкультурную зарядку, знает правила и умеет судить 
соревнования по какому-либо виду спорта, имеет значок БГТО, занимается в 
спортивной секции и активно участвует во всех массовых спортивных мероприятиях, 
проводимых в лагере. 

Ничего, что в первой половине смены было немного «олимпийцев». Зато все 
ребята стремились как можно скорее выполнить все условия, предъявляемые к тем, кто 
желает вступить в  клуб. 

Прием в «Олимпию» происходил в торжественной обстановке. В штабе 
собирались все «олимпийцы». На небольшой флагшток поднимался вымпел, который 
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подарили артековскому клубу «Олимпия» советские спортсмены, побывавшие в 
Австралии. 

Будущий «олимпиец» давал обещание упорно стремиться к вершинам 
спортивного мастерства. После этого председатель совета вручал новому члену клуба 
своеобразный членский билет — фотографию олимпийского вымпела. На обратной 
стороне фотографии надпись, удостоверяющая, что такой-то юный спортсмен является 
членом спортивного клуба «Олимпия» пионерского лагеря «Артек». 

Хорошая спортивная подготовка членов клуба сразу же сказалась на спортивных 
успехах команд нашего лагеря. Вскоре наши ребята стали чемпионами «Артека» по 
многим видам спорта. 

 
Стадион „Олимпия" 

Когда юные «олимпийцы» узнали, что в «Артек» приезжают отдыхать ребята из 
двенадцати государств Европы, они сразу же подумали о международных состязаниях. 
Конечно, это было бы здорово! «Малые Олимпийские игры!» 

Когда подробнее обсудили на совете эту идею, то пришли к заключению, что 
надо строить стадион. На небольшой спортивной площадке, которой располагал наш 
лагерь, международные соревнования проводить было невозможно. До приезда 
зарубежных гостей оставались считанные дни. Совет клуба обратился ко всем 
пионерам лагеря с призывом построить стадион в рекордно короткий срок — за 18 
дней. 
Пионерские отряды и звенья превратились в бригады землекопов, разметчиков, 
планировщиков, монтажников и т. д. Возглавил строительство стадиона совет клуба. 
Члены совета стали прорабами, бригадирами, контролерами, приемщиками 
строительных объектов. 

Ребята копали ямы для беговых дорожек, просеивали песок, глину, шлак, 
составляли спецсмеси для покрытия игровых площадок, монтировали баскетбольные 
фермы, красили трибуны. 

 
 
Совет клуба объявил соревнование между отрядами. 18 дней в центре 

строительной площадки стоял олимпийский вымпел. 18 дней шло упорное трудовое 
состязание за право овладеть им. 
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Каждый день на вечерней линейке Светлана Хлебникова, председатель совета 
клуба этой смены, после подведения итогов соревнованию за день вручала вымпел 
отряду-победителю. 
За 18 дней руками ребят был построен целый спортивный комплекс — стадион с 
волейбольными, баскетбольными площадками, беговыми дорожками, ямами для  
прыжков, трибунами. 

19-й день был объявлен в лагере «Праздником труда и спорта». На празднично 
убранный стадион под спортивными знаменами вышла почти вся дружина. Гости на 
трибунах горячо приветствовали строителей стадиона. Поздравить ребят пришли 
олимпийские чемпионы Л. Козырева, В. Царева, В. Кузин, В. Баранов. 

Председатель совета дружины рапортует начальнику лагеря об окончании 
строительства. Победителям трудового соревнования — десятому, четвертому и 
первому отрядам вручаются большие торты, сделанные искусной рукой лагерного 
кондитера в виде золотой, серебряной и бронзовой медалей. 

Пионеры торжественно уносят строительный инструмент, который был сложен 
в центре стадиона. Замыкающий колонну Гена Шевченко веником заметает следы. 

Стадион «Олимпия» готов для проведения «Малых Олимпийских игр». 
 

Игры „Дружба" 
В эту смену состав совета нашего клуба был не совсем обычным. Председатель 

— шведский школьник Миша Сульман. Его заместитель — пионер Леонард 
Присложный из Чехословакии. В совет входили ребята из Норвегии, Финляндии, 
Польши, Люксембурга, Албании, Болгарии, Бельгии, ГДР, ФРГ, Советского Союза. 
Интернациональный совет клуба «Олимпия» сразу же приступил к подготовке 
международных детских игр, которые ребята назвали «Дружба». 

То, что будущие участники игр разговаривали на разных языках, не мешало им 
понимать друг друга, дружить и помогать друг другу в тренировках. 

Игры «Дружба» открылись парадом команд тринадцати государств, которые 
шли под своими национальными флагами. Колонну замыкала команда пионеров 
Советского Союза. 

Капитаны команд, каждый на своем языке, сдали Мише Сульману рапорт о 
готовности к соревнованиям. На стадионе вспыхивает малый олимпийский огонь. 
Ввысь взвивается голубой флаг. От имени всех участников первых международных игр 
«Дружба» председатель клуба «Олимпия» на русском, немецком и французском языках 
произносит слова клятвы: «Обещаем вести честную спортивную борьбу, добиваться 
высоких результатов. Обещаем оказывать помощь друг другу  и  крепить дружбу юных 
спортсменов». 

Игры начались. В Программу их входила легкая атлетика (бег на 60 м, прыжки в 
длину и высоту, метание мяча, эстафета 4X60 м), плаванье, гребля, баскетбол и 
настольный теннис. 

Спортивная борьба была очень острой. Успех решали десятые доли секунды, 
каждый сантиметр. Громом аплодисментов наградили болельщики на трибунах первых 
«олимпийских» чемпионов в беге на 60 метров – Хилку Ниеменен (Финляндия) и 
Валентина Загороднего (СССР). Чемпионов горячо поздравили и недавние соперники, 
участники бега на 60 м. Как говорят спортивные комментаторы, игры проходили в 
обстановке исключительной сердечности и дружбы. 

Но вот соревнования окончены. Миша Сульман вручает победителям голубые 
майки с надписью: «Чемпион», «Артек», «Дружба» и лавровый венок. Участники 
соревнований получают значки и памятные подарки. На флагштоке под звуки «Гимна 
демократической молодёжи» взвиваются вверх государственные флаги стран, юные 
представители которых стали победителями соревнований. Гаснет олимпийский огонь. 
На следующий год он вспыхнет снова, возвещая о начале вторых международных 
детских соревнований «Дружба». Эти игры станут теперь традиционными. 
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На наш взгляд, самое ценное 

Смена в «Артеке» пролетает как один день. Ребятам кажется: только вчера они 
приехали сюда, на берег лазурного моря. И вот уже надо уезжать. Но тот, кто хоть раз 
побывал в нашем чудесном лагере, никогда не забудет его. Не забывают ребята и свой 
спортивный клуб «Олимпия». 

Люда Михайлова пишет из Ленинграда, что она, приехав из «Артека», 
рассказала на сборе дружины о нашем клубе. Пионерам понравилась наша затея. Они 
решили организовать у себя тоже пионерский спортивный клуб. 

Вот письмо из Барабинска от Коли Миренкова. «У нас в школе проходили 
соревнования по волейболу, — пишет Коля. — Я предложил помочь судить игры. Но 
наш преподаватель физкультуры сказал, что вряд ли я это сумею. Тогда я показал ему 
удостоверение нашего клуба. После соревнований главный судья очень хвалил меня». 

«Вскоре после возвращения из Крыма я получила второй разряд по легкой 
атлетике», — пишет из Гомеля Жанна Василенко. 

Не только память об «Артеке», о клубе «Олимпия» остается надолго у ребят. 
Они увозят отсюда много полезного для себя, для друзей, для школы. И это, на наш 
взгляд, самое ценное. 

 
Материалы  журнала «Вожатый», 1958 г., №7 

 
 

АРТЕК: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
 

 

 
Лидия Михайловна КОЛЫВУШКО, 
методист научно-методического отдела МДЦ «Артек» 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДЦ «АРТЕК» 

 
Актуальность. Анализ педагогической практики «Артека» показывает, что на 

протяжении многих десятков лет в «Артеке» реализуется педагогика событийности, 
формы и содержание которой способны оказывать значительное влияние на развитие 
личности ребенка. Событийность в «Артеке» создается благодаря многим факторам, 
наиболее весомые из них: социокультурное образовательное пространство, потенциал 
профессиональной деятельности педагогов и психологов, научно-методическое 
сопровождение педагогического процесса.  

Создание событийного пространства в «Артеке» в целом является управляемым 
процессом, в педагогическом сообществе принято говорить о его существовании и 
соответствующем воздействии как априори. Тем не менее, объективное изучение этих 
явлений требует подтверждения и поиска таких параметров, через которые возможно 
подтвердить влияние событийной организации деятельности на личностную динамику.  

Ключевой момент свершения события – наделение ситуации особым смыслом, 
который отменяет прежнее видение, понимание, восприятие, что невозможно в 
безучастности и отстраненности. В «Артеке» же ребенок переживает множество 
ситуаций, требующих от него не только эмоционального отклика, но и мысли и 
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действия. Событийность «Артека» дает личности «вызов» и лишь «сущностно 
присутствуя» в нем, ощущая себя «внутри», личность способна вскрывать собственные 
ресурсы и возможности для развития.  

В связи с этим представляет интерес изучение «оттиска эффектов» 
событийности на развитие такого качества как жизнестойкость, поскольку она тесно 
связана с контекстом развития личности, организацией жизненного опыта, 
осмыслением своей предназначенности. Компоненты жизнестойкости – вовлеченность, 
контроль (локус контроля «Я») и принятие риска – позволяют человеку развиваться, 
обогащать свой потенциал, совладать с трудностями жизненного пути. Во многом это 
качество формируется во взаимодействии с окружающим миром, а не есть врожденное 
качество. Развитие жизнестойкости может быть результативно осуществлено в 
контексте событийной организации деятельности подростков в детских лагерях МДЦ 
«Артек».  

Проблема жизнестойкости личности рассматривалась отечественными и 
зарубежными психологами, среди них: А.Г.Ананьев, Л.Ф. Бурлачук, Ф.Е. Василюк, 
Е.Ю. Коржова, Д.А. Леонтьев, С. Мадди, Д.Фиске и др.  

Теоретическая и практическая значимость. Развивающий потенциал событийной 
организации деятельности в «Артеке» рассмотрен в качестве фактора, опосредующего 
развитие личности подростков с различным уровнем развития жизнестойкости. 

Цель 1: выявить и описать особенности динамики личности подростков с 
различным уровнем развития жизнестойкости в контексте опосредованного влияния 
событий артековской смены. 

Цель 2: выявить и описать особенности актуализации стратегий поведения 
подростков с различным уровнем жизнестойкости в ходе артековской смены. 

Объект исследования: жизнестойкость подростков. 
Предмет исследования 1: жизнестойкость подростков в контексте событийной 

организации деятельности подростков в МДЦ «Артек». 
Предмет исследования 2: стратегии поведения, актуализируемые подростками с 

различным уровнем жизнестойкости в ходе артековской смены.  
Гипотеза 1. Контекст событийной организации жизни и деятельности 

подростков в детских лагерях МДЦ «Артек» выступает опосредующим фактором и 
обуславливает особенности личностной динамики подростков с различным уровнем 
жизнестойкости.  

Гипотеза 2. Событийная организация деятельности влияет на актуализацию 
конструктивных стратегий поведения у подростков с различным уровнем 
жизнестойкости. 

Задачи: 
- изучить опыт переживаний, полученный в значимых жизненных ситуациях 

современными подростками – участниками смены в «Артеке»; 
- изучить опосредованное влияние событий артековской смены на особенности 

динамики личности подростков с различным уровнем жизнестойкости; 
- изучить опосредованное влияние событий артековской смены на актуализацию 

стратегий поведения в деятельности; 
- провести анализ рефлексии подростков по итогам артековской смены.  
В исследовании приняли участие 50 подростков 14-16 лет – участники 8 смены 

2014 г. «Планета творчества – Артек» из д/л «Янтарный» и д/л «Озёрный».   
Алгоритм процедуры и обоснование методик исследования.  
1. Необходимость понимания особенностей психологической среды и 

соответствующего опыта переживаний подростков, с которым они приезжают в 
«Артек», обосновывает предварительное применение методики «Психологическая 
автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова) [2].  

2. Рассматривая смену в «Артеке» как фактор опосредованного воздействия на 
личность ребенка, в начале и в конце смены проводилось изучение уровня 
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жизнестойкости подростков с помощью методики «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, 
Д.А Леонтьев, Е.И. Рассказова) [5], личностной динамики подростков с применением 
методики «Психологическая топология личности» [4].  

Предназначенный для определения стратегий совладающего поведения в 
трудных жизненных ситуациях, копинг-тест Р.Лазаруса (в адаптации Т.Л.Крюковой, Е. 
В. Куфтяк, М.С.Замышляевой) [6] был применен с исключением стрессогенного 
фактора в качестве инструмента для изучения стратегий поведения, которые 
актуализируются у подростков в течение смены в ответ на «вызовы» жизни и 
деятельности в «Артеке». Замеры проведены также в начале и в конце смены.  

3. Изучение рефлексии подростками значимых событий артековской смены 
осуществлялось в конце смены с помощью анкеты «Артек – событие». 

 
Результаты исследования 
Для изучения опыта переживаний современными подростками значимых 

жизненных ситуаций, участникам исследования предлагалось перечислить самые 
важные, с их точки зрения, события прошедшей и будущей жизни с указанием 
примерной даты и оценкой важности каждого события по 5-ти балльной шкале.  

Несмотря на то, что применение методики «Психологическая автобиография» 
при групповом исследовании не позволяет полностью изучить контекст формирования 
личности подростков, полученные данные говорят об особенностях субъективного 
восприятия значимости определенных жизненных ситуаций, что является, несомненно, 
важным в рассмотрении развивающего потенциала событийности. 

Согласно типологии жизненных ситуаций, разработанной Л.Ф. Бурлачуком, 
значимые события жизни подростков изучаемой группы представлены в таких сферах 
(в порядке частоты встречаемости): семья (в т.ч. и создание собственной семьи), учеба, 
материальное положение/место жительства, межличностные отношения, здоровье, 
будущая профессия. Характерно, что респонденты называют значительно больше 
прошедших событий, чем событий будущего. В ряде исследований [2] показано, что 
такое распределение закономерно и говорит о значении прошлого опыта, а также 
может указывать на то, что подростки психологически старше своего физического 
возраста, поскольку реализованность преобладает над потенциальностью.  

Ретроспекция событий примерно у 40% респондентов отражена в интервале 1 
года; 30% называют события, удаленные в прошлое до 15 лет; еще примерно 30% 
затруднились определить даты. Антиципация потенциальных событий находится в 
интервале от 1 месяца до 10 лет. 

Анализ фактического содержания ответов показывает, что в жизни современных 
подростков присутствует широкий спектр ситуаций, отмеченных тягостными «высоко 
энергозатратными» переживаниями. Так, наиболее значимыми по силе воздействия 
названы: уход из жизни и тяжелые болезни близких людей, смерть любимых домашних 
животных, плохие материальные условия жизни, вынужденная эмиграция и др.  

В то же время радостные события – «энерго-стимулы» - преобладают, среди 
них: собственное рождение и рождение в семье брата, сестры, повышение финансового 
положения семьи, высокие оценки в учебе, путешествия, поездка в «Артек», личные 
достижения, получение подарков.  

Поскольку нас интересовала динамика личности у подростков с различным 
уровнем жизнестойкости, по результатам «Теста жизнестойкости», испытуемые 
объединены в группу с низким (21 человек) и группу с высоким (29 человек) уровнем 
развития жизнестойкости.  

Личности с высокой жизнестойкостью свойственна уверенность в том, что даже 
в неприятных и трудных ситуациях и отношениях стоит быть «внутри» и в контакте с 
окружающими людьми, активно участвовать в происходящем, потому как убеждены, 
что в происходящем всегда есть нечто стоящее и интересное для личности (ресурсы 
развития, опыт). Развитый компонент вовлеченности обеспечивает  неравнодушие и 
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удовольствие от собственной деятельности. «Присутствие» внутри ситуации побуждает 
такую личность к самостоятельному выбору: либо переоценить ситуацию, либо стать 
творцом и активно влиять на результат происходящего вне зависимости от успеха и 
силы собственного влияния.  

Подросткам с низкой жизнестойкостью свойственно испытывать 
отчужденность. Отсутствие убежденности, что происходящее может стать 
пространством выбора и возможностей для развития, порождает ощущение себя «вне» 
жизни, чувство отвергнутости. Для них характерна неуверенность в выборе 
деятельности, отсутствие чувства собственной предназначенности, поскольку жизнь не 
рассматривается ими как способ приобретения опыта; они не склонные идти на риск и 
узнавать новое, а скорее стремятся к простому комфорту и безопасности, потому что 
новое для них может нести элементы угрозы. 

К концу смены показатели «Вовлеченности» стали выше у обеих групп, однако, 
достоверно значимых различий в уровне жизнестойкости в начале и в конце смены не 
выявлено (t – 1,5; p > 0,1). 

В ходе исследования личностной динамики в первый и последний дни смены 
проведены экспериментальные серии с применением методики «Психологическая 
топология личности». Каждый из 12 биполярных параметров «Психологической 
топологии» отражает конкретную сферу рефлексии. Так, в отличие от группы с 
высокой жизнестойкостью, у подростков с низкой жизнестойкостью в рефлексии 
состояний психической активности усиливается противоречивость и 
разнонаправленность, что говорит об образовании и символическом выражении ими 
внутреннего конфликта между последовательным саморазвитием и волевым 
потенциалом. Это может рассматриваться как положительная тенденция, так как в 
таком внутреннем конфликте состоит возможность личностного роста (χ2 = 22,8; р<0,0). 

В группе с низкой жизнестойкостью отмечается значительное смещение 
рефлексии взаимоотношений от недифференцированного состояния к максимальным 
проявлениям векторов «Я рефлексирую»/«Другой рефлексирует». Интересно, что к 
концу смены они отражают воздействие Другого на себя и соответствующее 
собственное реактивное (ответное) отношение к Другому (χ2 = 81,8; р<0,0). В группе же 
с высоко развитой жизнестойкостью по параметру уровней рефлексии субъектом 
взаимоотношений с другими субъектами как в начале, так и в конце смены в основном 
отражаются эффекты от собственного воздействия на Другого и ответное отношение 
Другого к себе (χ2 = 26,5; р>0,1).  

В отражении субъектами качества структурирования пространства (от 
«Физического пространства объектов» к «Психологическому пространству значений») 
у подростков с низкой жизнестойкостью наблюдается динамика от оперирования 
чувственными образами трехмерного пространства объектов к актуализации 
метафизического пространства значений и смыслов. Распределение значений 
смещается к зоне переживания личностного смысла объектов ситуации и отражению 
символического пространства (χ2 = 40,3; р<0,0). У подростков с высокой 
жизнестойкостью динамика по этому параметру не выявлена, так как и в начале и в 
конце смены для них актуально наделение объектов пространства личностным 
смыслом (χ2 = 11,7; р>0,09).  

У всех участников исследования к концу смены отмечается снижение 
частотности недифференцированных эмоциональных состояний и смещение рефлексии 
эмоций к переживанию уверенности, надежды, радости (χ2 = 64,5; р<0,0; χ2 = 38,8; 
р<0,01). 

По параметру «Устремленности к объектам» у подростков обеих групп более 
выражена мотивация достижения и уменьшение страха, наблюдается тенденция 
перехода от катастрофичных переживаний к гармонизации – во внутреннем 
пространстве образов происходит смещение от нейтральной и отрицательной к 
положительной валентности (χ2 = 105,9; р<0,0; χ2 = 145,4; р<0,0). 
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У всех подростков отмечается более точное понимание деятельности, заданной 
извне, потому как она уже преобразуется ими через осознанный выбор; усиливается 
дифференцированность рефлексии динамических и стабильных структур деятельности 
(χ2 = 897,5; р<0,0; χ2 = 37,7; р<0,01). 

Во взаимодействии с объектами различных потенциалов («Я и природа»/«Я и 
культура») вектор рефлексии смещается от области недифференцированного состояния 
к максимальной избирательной направленности в обоих направлениях. В основном 
подростками отражена рефлексия соприкосновения с природным и культурным 
пространством «Артека» (χ2 = 73,5; р<0,0; χ2 = 46; р<0,0). 

В коммуникативных позициях «Я в ситуации взаимодействия»/«Другой в 
ситуации взаимодействия» у всех подростков отмечены значимые изменения в 
отражении избирательного отношения к Другому. Вектор рефлексии направлен от 
контакта с отраженными другими к осмыслению сосуществования с немногими 
другими или избранными другими, а также к осмыслению единения множества людей, 
усиливается дифференцированность отношения к другим в коммуникациях (χ2 = 87,7; 
р<0,0; χ2 = 54,4; р<0,0). 

Рефлексия качества структурирования времени также претерпевает изменения 
(«Историческое время текста»/«Психологическое время текста»). Для начала смены 
характерна экстравертированная установка: отсутствие структурирования времени, 
ритмы времени заданы объектами, а к концу смены значения распределяются ближе к 
зонам параметрического максимума, происходит сдвиг к интровертированной 
установке – теперь уже субъекты выступают «генераторами» ритмов времени (χ2 = 68,5; 
р<0,0; χ2 = 34,5; р<0,03). 

Таким образом, анализ авторских текстов испытуемых показал, что у 
подростков с выраженной и невыраженной жизнестойкостью имеются различия в 
рефлексии актуальных переживаний «Я». В частности, в группе с низкой 
жизнестойкостью наблюдается несовпадение по ряду параметров: параметр рефлексии 
предельных состояний психической активности субъекта (шкалы «Жизнь» / «Смерть»), 
параметр уровней рефлексии субъектом взаимоотношений с другими субъектами («Я 
рефлексирую взаимоотношения»/ «Другой рефлексирует»), параметр отражения 
субъектом качества структурирования пространства («Физическое пространство 
объектов»/ «Психологическое пространство значений»). В отличие от них, у группы с 
высокой жизнестойкостью по этим параметрам не выявлено достоверно значимых 
различий, поскольку они и в первой и во второй экспериментальной сериях 
демонстрировали одинаково высокие показатели. Следовательно, смещение рефлексии 
в этих параметрах может говорить о том, что эти сферы восприятия событийности 
являются чувствительными к опосредованному воздействию организуемой в «Артеке» 
деятельности на личность. У всех участников исследования зафиксированы значимые 
изменения в таких параметрах рефлексии как: эмоциональные переживания субъекта 
(шкалы «Радость»/ «Страдание»), устремленность субъекта к объектам 
(«Притягательность»/ «Отторжение»), организации действий субъекта («Динамика 
деятельности»/ «Стабилизация деятельности»), избирательной направленности 
взаимодействия субъекта с объектами разных потенциалов («Я и природа» / «Я и 
культура»), избирательного отношения субъекта к коммуникативной ситуации («Я в 
коммуникациях» / «Другие в коммуникациях»), отражения субъектом 
структурирования времени.  

Изучение актуализации стратегий поведения в деятельности у подростков с 
различным уровнем жизнестойкости показало, что по окончании смены и у одной и у 
другой группы наблюдаются существенные различия. В начале смены для подростков с 
высокой жизнестойкостью актуальны: положительная переоценка как стратегия 
преодоления негативных переживаний, связанных с проблемой за счет ее 
положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула личностного роста; 
принятие ответственности как признание своего участия в возникновении проблемы и 
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ответственности за ее решение; конфронтация как проявление не всегда 
целенаправленной поведенческой активности в разрешении ситуации. К концу смены 
эти же подростки демонстрируют актуализацию таких внутренних ресурсов: 
планирование решения проблемы как решение задачи за счет целенаправленного 
анализа ситуации, выработки стратегии, планирования собственных действий; 
самоконтроль как стремление к самообладанию за счет целенаправленного подавления 
эмоций, препятствующих решению; еще более возрастает показатель принятия 
ответственности, что не является положительным признаком, поскольку это может 
говорить о неудовлетворенности собой и излишней самокритике. В целом, можно 
сказать, что стратегии, актуализируемые подростками этой группы характерны в 
большей степени для зрелой личности.  

В группе с низкой жизнестойкостью в начале смены зафиксированы стратегии: 
поиск социальной поддержки как способ разрешения ситуации за счет привлечения 
внешних (социальных) ресурсов, характерно ожидание совета, чьего-либо действия, 
сочувствия; дистанцирование как преодоление негативных тревожных переживаний 
при снижении значимости ситуации, степени эмоциональной вовлеченности в нее; 
средне выражено бегство-избегание как отрицание сложной ситуации, реакции 
уклонения, фантазирование. В целом выявленные стратегии согласуются с рядом 
исследований, проведенных Д.А. Леонтьевым и др. в рамках валидизации методики 
«Тест жизнестойкости». Для нас же представляет интерес актуализация стратегий 
поведения этой группы подростков в конце смены. Так, подростки демонстрируют 
высокие показатели принятия ответственности, самоконтроля, планирования решения 
проблем; снижается активность в поиске социальной поддержки, значительно менее 
выражена стратегия бегства-избегания, наблюдается умеренная конфронтация, что 
положительно, поскольку обеспечивает способность к сопротивлению, энергичность и 
предприимчивость, умение отстаивать собственные интересы. 

Анализ рефлексии подростков по итогам артековской смены проведен по 
результатам анкетирования, определена частота встречаемости событий в ответах 
испытуемых и средняя оценка значимости. Анкета «Артек – событие» позволяет 
определить как «событийное» не только содержание и формы деятельности, 
реализованные в лагере в течение смены, но и другие сферы, ставшие значимыми для 
ребенка в процессе рефлексии. Наиболее значимой сферой переживаний и 
смыслообразующих событий подростки отмечают сферу межличностных отношений, в 
частности встречи с новыми интересными людьми, дружба со сверстниками, вожатые, 
отрядный круг – 4,9 б., 100% испытуемых. 4,3 б., 100% респондентов - коллективная 
творческая деятельность в лагере. 3,9 б., 60% респондентов – запечатленность 
рекреационных ресурсов «Артека» и Крыма, в частности море, восхождение на гору 
Аю-Даг. 4,5 б., 20% респондентов - интенсивность использования времени в «Артеке».  

 
Выводы 
1. Концептуальная схожесть между условием переживания ситуации как события 

(«сущностного внутреннего присутствия») и вовлеченностью как конструктивной 
диспозицией личности, позволяющей активизировать внутренние ресурсы для 
созидательного преобразования действительности, указывает на возможность изучения 
влияния событий смены  в «Артеке» через развитие у детей такого качества личности 
как жизнестойкость.  

2. В субъективном воспроизведении важных событий жизненного пути подростки 
демонстрируют значительный опыт переживаний, приобретенный ими в связи с 
индивидуальной ситуацией развития, в которой преобладают энергостимулирующие 
события, но также присутствуют события, сопровождающиеся тягостными 
переживаниями и требующие высоких энергозатрат. Ретроспекция жизненных событий 
преобладает над их антиципацией, что говорит о тенденции превышения 
психологического возраста над физическим.  
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3. Значимых изменений в показателях жизнестойкости подростков в конце смены 
не выявлено, что не исключает отсроченного влияния событийной организации 
деятельности в «Артеке» на позднейшее формирование этого устойчивого личностного 
качества. 

4. В зависимости от уровня развития жизнестойкости у подростков к концу смены 
наблюдается рефлексия различных переживаний «Я», актуализировавшихся в течение 
артековской смены. У подростков с низкой жизнестойкостью происходит смещение 
вектора рефлексии от неопределенности и диффузности к структурному пониманию 
взаимоотношений, осмыслению в них своей роли; от буквального восприятия 
физического пространства к наделению объектов пространства личностным смыслом; 
при этом динамика их личности сопровождается символическим переживанием 
внутреннего конфликта между последовательным саморазвитием и собственным 
волевым потенциалом для возможности личностного роста. Поскольку эти личностные 
образования являются пластичными и чувствительными к восприятию событийности, 
целесообразно разработать такие формы и содержание деятельности, которые станут 
«вызовом» для личности подростка и потребуют от него актуализации значимых 
личностных ресурсов.  

5. В контексте событийной организации деятельности у подростков 
актуализируются более конструктивные стратегии поведения в ситуациях, требующих 
«отклика» потенциальных ресурсов личности, которые на необходимом уровне 
обеспечивают полноценное взаимодействие с окружающими и во многом определяют 
отношение подростков к «Артеку» и к тому времени, которое они здесь провели.  

6. Опосредованное влияние «Артека» прослеживается через запечатленность: 
межличностных отношений, организации деятельности в лагере, рекреационных 
ресурсов «Артека» и Крыма, интенсивности использования времени в «Артеке». 

Таким образом, подтверждается наше предположение о том, что контекст 
событийной организации жизни и деятельности подростков в детских лагерях МДЦ 
«Артек» выступает опосредующим фактором и обуславливает особенности личностной 
динамики подростков с различным уровнем жизнестойкости. Предположение о том, 
что событийная организация деятельности влияет на актуализацию конструктивных 
стратегий поведения у подростков с различным уровнем жизнестойкости, также 
подтвердилось.  
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ПЕДАГОГИКА ПОКОЛЕНИЙ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 

 
Аннотация. В современном детском лагере, как закрытом социальном 

пространстве, одновременно живут и влияют друг на друга представители нескольких 
поколений. Теория поколений обобщает имеющийся у представителей поколений 
опыт, который люди получают в течение жизни. Педагогика поколений удобный и 
лёгкий инструмент по формированию воспитательной программы детского лагеря в 
соответствии с поколенными и межпоколенными особенностями мировоззрения. 

В данной работе представлены исследования связанные с представлением об 
идеальном лагере представителей трёх поколений: детей (поколение Z), вожатых 
(поколение Y) и администрации и сотрудников лагеря (поколение X).  

Исследование проведено на основании педагогических идей и подходов доктора 
педагогических наук Мирошкиной М.Р. [4-8]. 

 
Актуальность исследования  
Теория поколений в России – изучена и проанализирована социологами, бизнес-

тренерами, социальными психологами, маркетологами, журналистами, 
культурологами, но не изучена педагогами [4].  

Сейчас в России живут представители Поколений Победителей, (1900-1922 г.р.), 
Молчаливых (1923-1942 г.р.), Беби-Бумеров (1943-1962 г.р.), Х (икс) (1963-1982 г.р.), 
Миллениум или Y(игрек) (1983-2002 г.р.), Z (зет) (c 2003 г.р.) [4]. 

Поколение Х, по словам Евгении Шамис и Алексея Антипова, воспитывалось в 
годы продолжения «холодной войны» и резкого увеличения потока информации и 
событийности (смена количества руководителей на национальном уровне, смена 
«коммунизма» на «перестройку», потом — на «демократию»). Заговорили о СПИДе и 
наркотиках. А еще в их время начался бум разводов, так что дети вынуждены были 
проявлять гибкость — подстраиваться под нового мужа матери или жену отца [12]. 

Поколение Х — это «дети с ключом на шее». Их родители вкалывали на 
производстве посменно, от звонка до звонка, поэтому они рано приучались к 
самостоятельности: сами делали уроки, сами разогревали себе обед, оставленный 
старшими на плите. Отсюда и особенности их менталитета. Они пробуют все и 
стараются делать выводы из собственного опыта (но при этом сильно ориентированы 
на мнение друзей и электронные СМИ). Они любят индивидуальные, а порой — 
экстремальные виды спорта, стараются сократить время на приготовление еды, 
поэтому очень «уважают» полуфабрикаты [12]. 

Представители поколения Х интересуются составом продуктов (жиры, белки и 
углеводы, энергетическая ценность). И женщины, и мужчины этого возраста одинаково 
заботятся о своем здоровье («если я сам не позабочусь, то не позаботится никто»). Для 
них очень важна возможность выбора [12]. 
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В последние десятилетия темп жизни ускоряется для всех поколений: каждый 
день мы получаем гораздо больше информации, чем наши предки, и вынуждены 
принимать гораздо больше решений [4]. 

Y - первое несоветское поколение. В кризисном 1991 году самым старшим из 
«нового поколения» было 8 лет. В кризисном 1998 году – 15 лет. Поколение Y в России 
было сформировано двумя важнейшими факторами -детскими переживаниями 
нестабильности 90-ых (кризис, рост цен, проблемы с продуктами, политический 
беспорядок, дефолт – все это отразилось на жизни родителей нынешних молодых, а 
значит, и на них самих) и стабильной жизнью 2000-ых. Каковы же игреки? Они живут 
сегодняшним днем. Эту черту в поколении сформировали, с одной стороны - взрывное 
развитие технологий, а с другой - многочисленные теракты, выпавшие на период их 
взросления. Поэтому у них слабо выражено стремление к долгосрочным планам, они 
ценят быстро достижимые цели. Социальные сети сформировали острую потребность в 
социальном признании, при этом повлияли на стремления «игреков» к самовыражению, 
самореализации и самоорганизации. Это не просто интернет-поколение, это – сетевое 
поколение. А стало быть, важнейшей характеристикой современных подростков и 
молодых людей является существование в системе горизонтальных коммуникаций, в 
отличие от «вертикали», исповедуемой старшими поколениями. Деньги для «Игреков» 
— способ достижения удовольствий, а не самоцель и не мерило успеха. Они близки со 
своей семьей. Особенно с бабушками и дедушками. Ведь их воспитывали они, а не 
родители, которые в условиях кризиса добывали хлеб насущный. Y – экстремалы и 
геймеры. Существует мнение, что поп- культура, СМИ не ухудшают интеллектуальные 
способности подростков, а скорее учат новые поколения думать более сложными 
способами. Режиссер С.Джонсон считает, что достижение долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных игровых целей учит геймеров строить иерархии задач, 
определять приоритеты и выстраивать отношения. В видеоиграх выполнение задачи 
обычно приводит к поощрению. Геймеры – миллениалы предпочитают быструю 
обратную связь и поощрение и готовы впитывать информацию, если она предложена 
им в игровой форме. Цифровое поколение – многие из тех, кому за 30, даже не 
подозревают о существовании многих современных технических изобретений, которые 
молодежь осваивает с легкостью [1-3,4,11]. 

Таковы Y. А кто идет за ними? Ответить на этот вопрос корректно достаточно 
сложно – они еще малы для полноценного анкетирования. И все же… Обзор 
немногочисленной информации позволяет обозначить несколько характеристик 
следующего поколения – поколения Z. 

· Нынешние школьники и дошкольники, не знают, что бывает жизнь без Сети. 
· Телефонным разговорам они предпочитают обмен SMS, электронным письмам 

— текстовые диалоги в реальном времени, ведению блогов — социальные сети типа 
«ВКонтакте». 

· Они в совершенстве освоили язык SMS, где одно и то же слово может 
записываться многими способами в зависимости от оттенков смысла. 

· Они обладают способностью к «многозадачности»: могут одновременно 
слушать mp3-музыку, общаться с друзьями в чате, бродить по Сети, редактировать 
фотки, вдобавок делая все это во время учебы. 

· Они поняли, что получить доступ к данным важнее, чем их запомнить. 
· Они привыкли к тому, что информации слишком много, чтобы внимательно 

изучить ее всю, и важно уметь найти нужный сейчас кусок и суметь его использовать 
[8,9,10]. 

А вместе с тем, дети, рождённые в 1999 году (последнем для поколения Y) в 
следующем году достигнут 16-летия, и поедут в детский лагерь по закону последний 
раз. Поколение Бумеров давно массово достигает пенсионного возраста. Поколение Z 
станет единственным объектом воспитательного воздействия поколения X и Y. 
Возникают вопросы: должно ли измениться содержание деятельности современного 
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педагога детского лагеря в соответствии характеристиками новых поколений? Если да, 
то как? Какие формы организации детского отдыха являются сегодня адекватными? 
Соответствует ли 100-летняя скаутско-пионерская система организации 
оздоровительных лагерей сегодняшнему времени? Ответы на эти вопросы должно дать 
наше исследование [4]. 

 
Результаты эмпирического исследования 
I. Методологическая часть 
1. Формулировка проблемы социологического исследования. 
Представители администрации и вожатые детского лагеря переносят свои 

представления об идеальном детском лагере в свою работу, в организацию быта и 
досуга детей, не предполагая, что «зона комфорта» отдыхающих детей находится в 
другой мировоззренческой плоскости. 

2. Цель исследования. 
 Выявление связи мировоззренческих установок представителей трёх поколений 

и представления об идеальном детском лагере. 
3. Задачи исследования. 
 изучить и эмпирически подтвердить теоретические основы теории поколений в 

России; 
 разработать инструментарий для выявления представления об идеальном 

детском лагере у представителей разных поколений, провести мониторинг; 
 проанализировать полученные результаты для дальнейшей разработки 

рекомендаций педагогическим работникам детских лагерей об использовании 
педагогики поколений в своей работе. 

4. Объект и предмет исследования. 
Объект – система взглядов представителей 3-х поколений на социальную 

инфраструктуру детства второго десятилетия XXI века.  
Предмет – поколенческие представления об идеальном детском лагере. 
5. Основные понятия, используемые в исследовании. 
Поколение – это группа людей, рожденных в определенный возрастной период, 

испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими 
ценностями. Мы этих ценностей не замечаем, они действуют незаметно, но во многом 
определяют наше поведение: как мы общаемся, как разрешаем конфликты и строим 
команды, как развиваемся, что и как покупаем, что нас мотивирует, как ставим цели и 
управляем людьми. 

 Детский лагерь – форма организации детского отдыха, загородного типа, где 
осуществляется оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность. 

6. Гипотезы исследования.   
Основная: представители разных поколений имеют разные представления об 

идеальном детском лагере.  
Конкурирующая: представление об идеальном детском лагере не зависит от 

поколенческих мировоззрений. 
II. Методический раздел 
7. Определение обследуемой совокупности (выборка) –  
Были опрошены представители 3-х поколений, участвующих в воспитательном 

процессе детского лагеря: 
1. Администрация лагеря: 25 – 35 лет (представители поколения X); 
2. Вожатые: 18 – 19 лет (представители поколения Y); 
3. Отдыхающие дети: 10 – 12 лет (представители поколения Z). 
Гендерный баланс соблюдён. 
8. Характеристика методов сбора социологической информации – анкета. 
9. Логическая структура инструментария: 
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Анкета представляет собой опросник из 10 вопросов, предлагающих продолжить 
утверждение. Вопросы дают представление об идеальном составе отряда, досуговой 
деятельности, бытовых условий, межличностной коммуникации. 

10. Обработка социологической информации – ручная. 
Выводы 
В результате исследования были получены следующие данные. 
На первый вопрос: «В твоём понимании идеальные вожатые это…» 
1. Люди, которые способны на смену заменить маму и папу, добрые, но 

строгие, очень любящие (данный вариант ответа выбрали 20% представителей 
поколения «X», 36% - поколения «Y», и 40% - поколения «Z»); 

2. Хорошие учителя, которые многому могут научить, благодаря которым 
становишься лучше (данный вариант ответа выбрали 60% представителей поколения 
«X», 25% - поколения «Y», и 11% - поколения «Z»); 

3. Хорошие друзья, с которыми весело провести время, интересные и 
весёлые (данный вариант ответа выбрали 20% представителей поколения «X», 39% - 
поколения «Y», и 49% - поколения «Z»). 

Вывод: современная жизнь «вымыла» детей из дворов, где у представителей 
старших поколений была, в своё время, межпоколенная связь. Утрачен авторитет 
учительства у представителей младших поколений. Разрушение института семьи и 
чрезмерная занятость родителей создают дефицит внимания и родительской любви. У 
вожатых наблюдается нехватка желания передать свой опыт младшему поколению, 
иметь статус педагога. 

На второй вопрос: «На каком мероприятии тебе будет комфортнее?» 
1. Большая площадь или стадион, громкая музыка, выступают артисты, мы 

танцуем (данный вариант ответа выбрали 44% представителей поколения «X», 71% - 
поколения «Y», и 83% - поколения «Z»); 

2. Просторное помещение, за столами сидят команды, мы работаем, рисуем, 
выполняем задания (данный вариант ответа выбрали 33% представителей поколения 
«X», 21% - поколения «Y», и 9% - поколения «Z»); 

3. Маленькая комната, все сидят в кругу и обсуждают, периодически все 
аплодируют, благодарят (данный вариант ответа выбрали 22% представителей 
поколения «X», 7% - поколения «Y», и 9% - поколения «Z»). 
Вывод: у вожатых потеряна популярность индивидуальной работы, раскрывающая 
потенциал ребёнка, присущая старшему поколению. Дети предпочитают прятаться в 
толпе, теряется желания работать в команде. 

На третий вопрос: «Идеальный начальник лагеря это…» 
1. Строгий дядя или тётя с телефоном и блокнотом, всё решает, всех ругает, 

от всех защищает (данный вариант ответа выбрали 54% представителей поколения 
«X», 39% - поколения «Y», и 17% - поколения «Z»); 

2. Добрый дядечка или тётечка, всегда поможет открыть бутылку с 
лимонадом, угостит конфетой (данный вариант ответа выбрали 23% представителей 
поколения «X», 39% - поколения «Y», и 66% - поколения «Z»); 

3. Все про него говорят, но никто не видел (данный вариант ответа 
выбрали 23% представителей поколения «X», 21% - поколения «Y», и 17% - поколения 
«Z»). 

Вывод: у младших поколений преобладает желание горизонтальных связей, 
старшее поколение привыкло подчиняться. 

На четвёртый вопрос: «Идеальный детский лагерь это…» 
1. Место, где можно отдохнуть физически, пообщаться с новыми друзьями, 

полежать, почитать книжки (данный вариант ответа выбрали 46% представителей 
поколения «X», 49% - поколения «Y», и 34% - поколения «Z»); 
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2. Место, где много возможностей для игр и спорта, турники и спортивные 
площадки (данный вариант ответа выбрали 52% представителей поколения «X», 49% 
- поколения «Y», и 29% - поколения «Z»); 

3. Место, где всё оборудовано техническими новинками, вай-фай, 
робототехника, куча компьютеров, видео и машин (данный вариант ответа выбрали 
0% представителей поколения «X», 3% - поколения «Y», и 37% - поколения «Z»). 

Вывод: дети имеют выраженные образовательные потребности и стремление к 
активному отдыху, равно как и пассивному, поколение Y демонстрирует эго-
направленные досуговые потребности и инфантилизм. 

На пятый вопрос: «В идеальном детском лагере дети любят заниматься спортом…» 
1. Игровые виды спорта (футбол, волейбол, пионербол) (данный вариант 

ответа выбрали 69% представителей поколения «X», 86% - поколения «Y», и 57% - 
поколения «Z»); 

2. Скейт, роликовые коньки, скутер, воркаут, йо-йо (данный вариант 
ответа выбрали 0% представителей поколения «X», 9% - поколения «Y», и 34% - 
поколения «Z»); 

3. Настольный теннис, шашки-шахматы, многоборье, плаванье (данный 
вариант ответа выбрали 31% представителей поколения «X», 6% - поколения «Y», и 
9% - поколения «Z»). 

Вывод: у всех поколений сохраняется популярность игровых видов спорта, 
соперничество, поколение детей направлено на технические виды спорта, с 
применением оборудования и снаряжения. 

На шестой вопрос: «Идеальный отряд это…» 
1. Семья, где тебя любят и заботятся, защитят (данный вариант ответа 

выбрали 31% представителей поколения «X», 17% - поколения «Y», и 26% - поколения 
«Z»); 

2. Хорошая компания, где интересно проводить время (данный вариант 
ответа выбрали 6% представителей поколения «X», 29% - поколения «Y», и 34% - 
поколения «Z»); 

3. Единомышленники, которые работают вместе как команда и везде 
побеждают (данный вариант ответа выбрали 63% представителей поколения «X», 
54% - поколения «Y», и 40% - поколения «Z»). 

Вывод: у детей падает интерес к командной работе, прослеживается нехватка 
семейной атмосферы и общения со сверстниками («компьютерный» досуг). Старшие 
поколения привыкли прятаться за команду, у X-ов силён авторитет семьи. 

На седьмой вопрос: «Идеальная столовая в детском лагере это…» 
1. Шведский стол, можно подойти наложить и взять столько, сколько тебе 

нужно (данный вариант ответа выбрали 63% представителей поколения «X», 46% - 
поколения «Y», и 31% - поколения «Z»); 

2. Домашняя еда из полуфабрикатов: пельмени, сосиски, бутерброды 
(данный вариант ответа выбрали 6% представителей поколения «X», 49% - поколения 
«Y», и 23% - поколения «Z»); 

3. Ресторанное меню и обслуживание (данный вариант ответа выбрали 
31% представителей поколения «X», 6% - поколения «Y», и 46% - поколения «Z»). 

Вывод: старшее – это «голодное» поколение, среднее – ценит время, младшее – 
комфорт. 

На восьмой вопрос: «Идеальная игра в детском лагере это…» 
1. Игра, где надо быть сплочённой командой (данный вариант ответа 

выбрали 71% представителей поколения «X», 51% - поколения «Y», и 20% - поколения 
«Z»); 

2. Конкурс, где можно проявить свои таланты одному (данный вариант 
ответа выбрали 14% представителей поколения «X», 11% - поколения «Y», и 43% - 
поколения «Z»); 
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3. Интересное шоу, зрелищное и яркое, квест и т.п. (данный вариант 
ответа выбрали 14% представителей поколения «X», 37% - поколения «Y», и 37% - 
поколения «Z»). 

Вывод: падает интерес к командной работе, у детей растёт желание показать свою 
индивидуальность, младшие поколения воспитанные телевиденьем и визуальными 
искусствами желают больше наблюдать. 

На девятый вопрос: «В идеальном отряде…» 
1. Есть те, кто старше меня, которые меня научат чему-то интересному, и 

есть те, кто младше меня, которые будут меня слушаться (данный вариант ответа 
выбрали 69% представителей поколения «X», 77% - поколения «Y», и 74% - поколения 
«Z»); 

2. Только мои ровесники, которым я могу доказать, что я круче (данный 
вариант ответа выбрали 31% представителей поколения «X», 20% - поколения «Y», и 
23% - поколения «Z»); 

3. Только одного со мной пола (данный вариант ответа выбрали 0% 
представителей поколения «X», 3% - поколения «Y», и 9% - поколения «Z»). 

Вывод: наблюдается стремление к общению с представителями разного возраста. У 
детей растёт потребность в раздельном воспитании мальчиков и девочек. 

На десятый вопрос: «Идеальный лагерь это…» 
1. Много маленьких домиков между деревьев, всё расположено на 

расстоянии друг от друга, можно прогуляться, просторные комнаты по 10-15 человек 
(данный вариант ответа выбрали 83% представителей поколения «X», 46% - 
поколения «Y», и 23% - поколения «Z»); 

2. Огромный корпус из стекла и бетона, в котором находится всё 
необходимое, комнаты по 2-3 человека (данный вариант ответа выбрали 0% 
представителей поколения «X», 43% - поколения «Y», и 51% - поколения «Z»); 

3. Стационарные палатки, пища на костре (данный вариант ответа 
выбрали 17% представителей поколения «X», 11% - поколения «Y», и 26% - поколения 
«Z»). 

Вывод: представители старшего поколения стремятся к коллективному общению, 
младших поколений – к экстремальному отдыху, вместе с тем поколение «Z» тяготеет к 
комфорту и обособленности. 

Исходя из данных выводов, можно смело говорить о подтверждении основной 
гипотезы, о влиянии мировоззренческих установок поколений на формирование 
представления об идеальном детском лагере. 

В будущем, педагогам детских лагерей, придётся отказаться от приоритета 
командообразования, отдав предпочтения творческим индивидуальным конкурсам и 
визуальным представлениям, где можно проявить свои способности и получить 
наслаждение зрелищем. Возникнет необходимость организации разновозрастных 
отрядов по «семейному» принципу, где отсутствует необходимость само-утверждаться 
в среде сверстников, потому, что старшие обеспечат защиту, а младшие – возможность 
быть значимым, передать опыт. Будет оправдано раздельное воспитание по гендерному 
признаку. Новое поколение будет испытывать потребность в активном отдыхе и 
образовательных услугах в детском лагере, в отношениях со взрослыми ценность 
приобретёт горизонталь. Повысятся требования к вожатому как педагогу детского 
лагеря. 

Возникает необходимость проверки выдвинутой проблемы о влиянии данных 
установок поколений «X» и «Y» (вожатых и администраторов ДОЛ) на 
воспитательные, оздоровительные, образовательные и досуговые программы, 
реализующиеся в детских лагерях, и изучить потребности поколения «Z» в области 
оздоровления, образования и досуга в данных организациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 
Дорогой, уважаемый коллега, юный друг! Предлагаем принять участие в социологическом опросе на 

тему «Мой идеальный детский лагерь» 
Ответь, пожалуйста, на ряд вопросов, выбрав только один вариант ответа. 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 В твоём понимании 

идеальные вожатые это: 

1. Люди, которые способны на смену заменить маму и папу, 

добрые, но строгие, очень любящие; 

2. Хорошие учителя, которые многому могут научить, благодаря 

которым становишься лучше; 

3. Хорошие друзья, с которыми весело провести время, интересные 

и весёлые. 

2 На каком мероприятии 

тебе будет комфортнее? 

1. Большая площадь или стадион, громкая музыка, выступают 

артисты, мы танцуем; 

2. Просторное помещение, за столами сидят команды, мы работаем, 

рисуем, выполняем задания; 

3. Маленькая комната, все сидят в кругу и обсуждают, 

периодически все аплодируют, благодарят. 

3 Идеальный начальник 1. Строгий дядя или тётя с телефоном и блокнотом, всё решает, 
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лагеря это: всех ругает, от всех защищает; 

2. Добрый дядечка или тётечка, всегда поможет открыть бутылку с 

лимонадом, угостит конфетой; 

3. Все про него говорят, но никто не видел. 

4 Идеальный детский 

лагерь это: 

1. Место, где можно отдохнуть физически, пообщаться с новыми 

друзьями, полежать, почитать книжки; 

2. Место, где много возможностей для игр и спорта, турники и 

спортивные площадки; 

3. Место, где всё оборудовано техническими новинками, вай-фай, 

робототехника, куча компьютеров, видео и машин. 

5 В идеальном детском 

лагере дети любят 

заниматься спортом: 

1. Игровые виды спорта (футбол, волейбол, пионербол); 

2. Скейт, роликовые коньки, скутер, воркаут, йо-йо; 

3. Настольный теннис, шашки-шахматы, многоборье, плаванье. 

6 Идеальный отряд это: 1. Семья, где тебя любят и заботятся, защитят; 

2. Хорошая компания, где интересно проводить время; 

3. Единомышленники, которые работают вместе как команда и 

везде побеждают. 

7 Идеальная столовая в 

детском лагере это: 

1. Шведский стол, можно подойти наложить и взять столько, 

сколько тебе нужно; 

2. Домашняя еда из полуфабрикатов: пельмени, сосиски, 

бутерброды; 

3. Ресторанное меню и обслуживание. 

8 Идеальная игра в 

детском лагере это: 

1. Игра, где надо быть сплочённой командой; 

2. Конкурс, где можно проявить свои таланты одному; 

3. Интересное шоу, зрелищное и яркое, квест и тд. 

9 В идеальном отряде: 1. Есть те, кто старше меня, которые меня научат чему-то 

интересному, и есть те, кто младше меня, которые будут меня 

слушаться; 

2. Только мои ровесники, которым я могу доказать, что я круче; 

3. Только одного со мной пола. 

10 Идеальный лагерь это: 1. Много маленьких домиков между деревьев, всё расположено на 

расстоянии друг от друга, можно прогуляться, просторные 

комнаты по 10-15 человек; 

2. Огромный корпус из стекла и бетона, в котором находится всё 

необходимое, комнаты по 2-3 человека; 

3. Стационарные палатки, пища на костре. 

Спасибо за сотрудничество! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММ ВДЦ «ОКЕАН» 
 
Аннотация. В статье описывается опыт исследования социальных качеств 

участников тематических смен, дается их сравнительная характеристика, выделяется 
вывод о направлениях совершенствования программ Центра для получения личностно 
и социально значимых результатов педагогического процесса 

 
Постановка проблемы 
Размышления о том, как совершенствовать работу с детьми, свойственны 

каждому думающему педагогу, и прерогативой административно-методического 
управления любого образовательного учреждения является обозначение поля 
проблемных либо перспективных зон для исследования, осмысления и определения 
направлений дальнейшего развития. Никакую новую стратегию нельзя построить без 
понимания того, чьи интересы она учитывает. Нет никаких сомнений в том, что знание, 
понимание современного юного поколения определяет смыслообразующие основания 
педагогического процесса, реализуемого в ВДЦ «Океан». Достаточно ли учитываются 
интересы и потребности детей, подростков и молодежи, эффективно ли взаимодействие 
с ними, отвечает ли оно их ожиданиям?  Ответы на все эти вопросы должны 
сформировать понимание, как выполняется каждым педагогом и учреждением в целом 
государственное задание на развитие и реализацию потенциалов молодежи в интересах 
инновационного продвижения России, насколько эффективны образовательные 
программы, реализуемые в «Океане» для поколения школьников 21 века? В этом 
смысле, с одной стороны, приоритетным является нацеленность педагогического 
процесса на «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества»1, а с другой - на образовательные интересы и потребности 
самого ребенка. Здесь целесообразен вопрос: представления о субъекте педагогической 
деятельности – ребенке XXI века - отвечают ли действительности или педагоги 
продолжают строить воспитательный процесс в соответствии со стереотипом 
восприятия школьника, сформировавшемся на учебниках прошлого века? Именно 
поэтому широкий резонанс в педагогическом коллективе вызвала теория поколений 
Нейла Хоува и Вильяма Штрауса (создана в 90-х гг. XX века, для российской 
действительности теорию поколений адаптировали Евгения Шамис и Алексей 
Антипов). В соответствии с ними, в России (схожая картина в США и Европе) могут 
быть выделены следующие поколения с интервалом в 20 лет: 1923-1943 г.р. – 
«молчаливое поколение», 1943-1963 г.р. – «поколение беби-бума», 1963-1983 г.р. – 
поколение Х, 1983-2000 г.р. – поколение Y, 2000-е г.р. – поколение Z. Таким образом, 
участниками океанских смен становятся в большинстве представители Z и Y.  

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
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 С учетом вышеизложенного был сделан выбор темы исследования, проблема 
которого сформулирована следующим образом: какой социально-психологический 
портрет участника программ, реализуемых в ВДЦ «Океан» и отвечает ли он 
предлагаемой в программе деятельности?  

 Актуальность проблемы и ее практическая значимость определили выбор темы 
исследования: «Исследование социальных качеств участников программ ВДЦ «Океан».  

 Цель: изучить социальные качества современных школьников – участников смен 
ВДЦ «Океан». 

 Объект исследования: участники программ ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
 Предмет исследования: особенности социальных качеств участников 

тематических программ ВДЦ «Океан». 
 В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью исследования были 

выдвинуты следующие задачи: 
1) проанализировать теоретические подходы к пониманию социального портрета 

современного молодого человека (старшеклассника) и выделить основные 
социальные характеристики молодежи  21 века; 

2) провести сравнительный анализ социальных качеств участников тематических 
программ ФГБОУ ВДЦ «Океан»; 

3) разработать предложения по совершенствованию тематических программ Центра 
на основе исследования. 
 Теоретической основой исследования являются психологические концепции 

личности как субъекта жизни (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.); идея единства «внешних» и 
«внутренних» форм деятельности и формирования «внутреннего» через 
интериоризацию «внешнего» (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и 
др.); основные положения теории социального воспитания в коллективе и временном 
детском коллективе (И.Ф.Бережная, Л.Г. Борисова, Ю.А.Бураков, О.С. Газман, 
Б.Я.Гиндис, Т.В.Говорун, С.В.Ерохин, Т.Н.Заярская, В.Д.Иванов, И.П. Иванов, 
Е.К.Касаткина, А.А.Киреева, А.Г.Кирпичник, Н.Е.Коробкина, Д.В.Лебедев, 
А.С. Макаренко, О.В.Майоров, А.В.Машляковская, А.В.Мудрик, Л.И. Новикова, 
С.И.Панченко, С.В.Попова, М.И.Рожков, Е.И.Рыбинский, Л.С.Савинова, В.В. Сериков, 
В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и др.); научные выводы о развитии и обогащении 
опыта (А.С. Белкин, А.В. Зеленцова, М.В. Кларин, В.В. Сериков, С.В. Тетерский, 
Н.Е. Щуркова и др.), теория поколений (Нейл Хоув и Вильям Штраус, Е. Шамис, А. 
Антипов).  

 Для решения поставленных задач и проверки исходного предположения 
использовался комплекс методов исследования: теоретический анализ 
социологической и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 
изучение и обобщение педагогического опыта; ретроспективный анализ деятельности 
ВДЦ «Океан»; анализ педагогической документации; включенное наблюдение; беседы; 
анкетирование; интервьюирование; опросник SIS- шкала социального интереса 
Кренделла; независимые характеристики; фиксация суждений взрослых о 
старшеклассниках; методика М.И.Рожкова «Изучение социализированности личности 
учащегося». 

Базой исследования стал Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток).  
 В ходе решения первой задачи изучен широкий круг литературы, на основе чего 

подготовлено выступление на педагогическом совете ВДЦ «Океан» «Молодежь XXI 
века: социально-психологический портрет» и одноименная статья (Приложение 1), 
опубликованная в научно-методическом сборнике ВДЦ "Океан"[4]. Выяснено, что 
современные дети несколько отличны от их сверстников конца XX века. Ведущими 
психологическими качествами молодого поколения, названными самими молодыми  
являются – эгоизм (58%), оптимизм (43%), дружелюбие (43%), активность (42%), 
целеустремленность (42%), свобода (41%). Духовная культура молодежи, по мнению 
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О.А. Хутиевой[19], характеризуется противоречием: моральные критерии молодых 
россиян в последние годы снизились в сфере общественного поведения, но стали более 
строгими в личной жизни. Согласно результатам работы исследовательского коллектива 
Л.Паутовой, в иерархии ценностей, имеющих значение при выборе работы, только 12 
позицию из 16-ти занимает «возможность приносить пользу обществу» и последнюю, 
16-ую, - «общественно-значимая работа». Приоритетное место занимает высокая 
заработная плата, отношения в коллективе, интересная работа. Настораживает тот факт, 
что для современной молодежи основными институтами социализации являются 
электронные СМИ, семья, в то время, как раньше -  школа, семья, улица. 
Сфокусировано внимание на социальных характеристиках поколения Z как 
вероятностным участникам программ Центра. К примеру, М. Сандомирский считает, 
что у них есть большой процент вероятности еще большей инфантилизации -  
нежелание взрослеть и обременять себя взрослыми обязанностями и ответственностью. 

 Наряду с описанным в статье заострено внимание на выделенных 
А.Г. Асмоловым знаниях и умениях, необходимых воспитанникам в 21 веке:  

 критическое и системное мышление – осознание и аргументированное 
понимание альтернатив, умение делать выбор в сложных ситуациях, понимание 
взаимосвязей между системами; 

 ответственность и адаптивность – проявление личной ответственности и 
гибкости в личной жизни, на рабочем месте и в общественной жизни, постановка 
высоких целей для себя и других и стремление к их достижению, терпимое отношение 
к многозначности и многообразию мнений; 

 навыки коммуникации – умение воспринимать, понимать, создавать и передавать 
устные, письменные и мультимедийные сообщения во всем многообразии форм и 
контекстов; 

 творчество и познавательный интерес – развитие, применение и 
распространение новых идей, открытость к восприятию новых идей и возможностей; 

 навыки информационной и медийной грамотности – получение, анализ, 
управление, интегрирование, оценка и создание различных форм аудовизуальной 
информации [10]. 

  Накопленная информационная база позволила приступить к решению 
следующей задачи исследования: в летней смене ВДЦ «Океан» проведено 
исследование социальных качеств участников программ «Юные спасатели», «Радуга 
талантов», «Океанский Олимп» и непрофильной группы школьников (по 
коммерческим путевкам). 

 Краткая информация о программах и участниках исследования:  
 Цель программы «Юные спасатели»: поддержка и развитие детско-юношеского 

движения школьников «Школа безопасности». Для участия приглашены юные 
спасатели – победители региональных, межрегиональных, общероссийских 
соревнований в возрасте 14 – 17 лет, прошедшие в течение года подготовку по 
специализации «Аварийно-спасательное дело» из 24 субъектов РФ. В ходе смены 
предусмотрено участие в соревнованиях по поисково-спасательным работам в условиях 
ЧС техногенного характера и в природной среде, на акватории, комбинированных 
силовых упражнениях и тематических мероприятиях смены, в числе которых: Урок 
Мудрости, Урок Культуры, Урок Интернациональной культуры, конкурс агитбригад, 
Конкурс Знаменных групп, тематический вечер «По следу тигра». 

 Программа «Радуга талантов» представляет собой всероссийский фестиваль 
детского творчества, для участия в котором приглашены учащиеся 6-11 классов – юные 
таланты России из 19 субъектов РФ. Выявление, развитие и поддержка талантливых 
детей и молодежи России обозначено главной целью, в процессе достижения которой 
ожидается, что школьники не только продемонстрируют свое творчество и мастерство, 
но и познакомятся с нравственно-этическими и духовными образцами человеческой 
культуры, смогут проанализировать и выработать собственные ценностные нормы и 
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законы жизни, получат опыт общения, самоуправления, самообслуживания, 
самообразования, проживания в многонациональном коллективе, а также опыт 
конкуренции во время соревнований и творческих конкурсов,  продемонстрируют свою 
гражданскую позицию. Главными событиями смены для них стали, наряду с 
перечисленными выше общекультурными мероприятиями, конкурсные испытания, 
Урок выразительного чтения, Вечер знакомств, Литературная гостиная, Вечер друзей с 
ребятами из Лаосской Народно-Демократической Республики и Социалистической 
Республики Вьетнам, Стиляги-Шоу и т.д. 

 Программа «Океанский Олимп» (Первенство детско-юношеских спортивных 
школ Урала, Сибири и Дальнего Востока) имеет целью пропаганду физической 
культуры и спорта как средств, способствующих укреплению здоровья подрастающего 
поколения. Основной контингент: учащиеся 8-11 классов в возрасте 14-17 лет, 
занимающиеся в детско-юношеских спортивных школах и имеющие не ниже II 
спортивного разряда. Мероприятия программы (соревнования, творческие встречи, 
конкурсы болельщиков, хобби-площадки, костры, вечер-встреча «Сильные люди – кто 
они?», спортивно-игровые площадки, игра «Пираты Японского моря» и т.д.) развивают 
лидерские, творческие, коммуникативные, физические, профессиональные качества, 
приобщают к культуре здорового образа жизни, культуре взаимоотношений в отряде, 
на соревнованиях, между командами, детьми разных этносов, а также к культуре 
болельщика и игрока. 

 В качестве группы, представляющей характеристики подростков, не 
объединенных профилирующими интересами, взята группа детей – представителей 
разных субъектов РФ в возрасте 14-17 лет, отдыхающих в Центре по коммерческим 
путевкам. Далее в исследовании они обозначены  как «непрофильная группа». 

 Целью исследования было изучение социальных качеств современных 
школьников – участников смен ВДЦ "Океан" В качестве основы для него выделены 
следующие критерии: социальная адаптированность, автономность, социальная 
активность, гуманистические нормы жизнедеятельности (нравственность), социальная 
толерантность, социальная компетентность. 

 Всего опрошено 213 человек, из них по программам: «Радуга талантов» - 64 чел., 
«Юные спасатели» - 58 чел., «Океанский Олимп» - 63 чел., непрофильная группа – 28 
чел. Возраст опрошенных 14 – 17 лет. Широкая география участников проекта 
(субъекты Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов) 
позволяют сделать срез качеств, свойственных менталитету российской молодежи. 
Если учесть, что отбор для направления в «Океан» осуществляется региональными 
органами образования и молодежной политики субъектов РФ и принципиальной 
позицией «Океана» является рассмотрение путевки в Центр в качестве поощрения за 
успехи в разных социальных областях, то основной контингент океанских смен – 
априори обладающие активной жизненной позицией. 

 В основе исследования лежит методика М.И. Рожкова «Изучение 
социализированности личности учащегося», в которую, с учетом задач нашего 
исследования, внесены незначительные модификации.  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что большая часть 
респондентов имеют активную жизненную позицию и достойный нравственный облик. 
Об этом свидетельствует тот факт, что по шкале «социальная активность» высокий 
уровень присущ 53,5% опрошенных, а средний уровень – 46,5% респондентов. В то же 
время показатели по шкале «гуманистические нормы жизнедеятельности 
(нравственность)» довольно оптимистичны: у 48,4% школьников - высокий уровень, у 
51,2% - средний уровень, что демонстрирует духовность поколения Z (Приложение 
2,Таблица1.). 

 По шкале «социальная адаптированность» высокий уровень зафиксирован у 
40,4% респондентов и средний уровень присущ 59,2% юных россиян. Этот показатель 
свидетельствует, в том числе, и о результатах педагогической деятельности по 
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адаптации приехавших школьников к новым условиям жизни в детском центре и о 
приобретенном опыте проживания в условиях социально насыщенной среды (высокая 
плотность коммуникаций, многообразие социальных контактов с представителями 
разных социальных условий, этносов, общественных позиций, погружение в новые 
социальные роли и т.д.). 

 Треть опрошенных – 30% - имеет высокий уровень социальной 
компетентности, в то время как средний уровень по данному критерию - у 67,6% 
участников исследования. Обратим внимание на то, что само понятие «социальная 
компетентность» имеет сложный интегративный характер и включает в себя, по сути, и 
социальный опыт, и представления о возможностях социальной саморегуляции. Так, 
Н.Н. Нагайченко понимает под ним «комплекс знаний о социальной действительности, 
систему социальных умений, навыков и социально-личностных характеристик, уровень 
сформированности которых у каждого человека позволяет ему выстраивать свое 
поведение, учитывая особенности социальной ситуации, и эффективно выполнять 
заданную социальную роль, …… способность человека решать жизненные проблемы и 
задачи, находить выход в повседневных реальных ситуациях, используя приобретенные 
умения и навыки, учебный и жизненный опыт, социальные ценности и личные 
мотивы». В старшем школьном возрасте идет активное погружение и осмысление 
окружающего мира. Понятно, что 2,3% опрошенных, имеющих низкий уровень по 
данному критерию, заставляют задуматься и выделяют в качестве перспективной 
общепедагогической задачи развитие социальной компетентности детей и молодежи. 

 Низкие показатели зафиксированы по шкалам «автономность» и «социальная 
толерантность». В педагогической науке под «автономностью» имеют в виду 
внутреннюю активность личности, способность личности к независимости от внешних 
воздействий, готовность реагировать на них, исходя из нравственных законов[12]. Под 
«автономностью», вслед за М.И. Рожковым понимаем ориентацию на свои интересы, 
настойчивость в достижении успеха, обособление личности. На низком уровне таковых 
8% участников исследования, на среднем – 63,4% и только 28,6% воспитанников 
имеют высокий уровень автономности. 

 Исследуемые достаточны толерантны, и, тем не менее, данный показатель 
(«социальная толерантность») свидетельствует о том, что в ряду представленных 
качеств он меньше всего наличествует в кругу опрошенных. Так, 15,5% респондентов 
имеют низкий уровень толерантности, 69% - средний и только 15,5% - высокий 
уровень. 

 Следующим этапом исследования стало выявление различий в социальном 
портрете участников разных программ. Для этого сравнили количественные показатели 
представителей разных отрядов (Приложение 2, Таблица 2).  

 Если основываться на количестве опрошенных, имеющих высокой уровень по 
выделенным нами критериям, то можно сделать следующие выводы:  

- в кругу характеристик представителей программы «Радуга талантов» 
наибольшее количество имеет критерий «гуманистические нормы (нравственность) - 
53% опрошенных, из чего можно сделать предположение о том, что содержание 
деятельности влияет на мировоззренческие позиции. В этой смене участниками 
программы стали представители фольклорных коллективов, возрождающих в своем 
творчестве духовное богатство народов России, бережное относящиеся к народному 
культурному достоянию. Высоко адаптивны 40,6% участников этой программы, а в 
числе социально активных только 41% опрошенных ребят. Вместе с тем, ориентируясь 
на наличие конкурсантов с низким уровнем по отдельным показателям, в данной 
аудитории можно вычленить следующие проблемы: интолерантности (31,2% 
опрошенных), недостаточной социальной компетентности (11,4%), автономности 
(12,5% имеют низкий уровень). 

 Отличительной характеристикой океанцев по программе «Юные спасатели» 
является высокая социальная активность, что опять же соответствует социально 
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ориентированной направленности их деятельности. Подчеркнем, что 58,6% участников 
команд юных спасателей из числа победителей региональных, межрегиональных, 
общероссийских соревнований в возрасте от 14 до 17 лет имеют высокий уровень 
социальной активности, почти 52% (51,7%) высоко адаптивны и 48,3% обладают 
высоконравственным позициями. Обращает на себя внимание 13,8% ребят с низким 
уровнем толерантности и 5,2% с проблемами адаптивности. 

 Для спортсменов по программе «Океанский Олимп» неоспоримым 
достоинством является их социально активная позиция. Доказательство тому то, что 
68,3% из их числа имеют высокий уровень по данному показателю и заметим, что ни в 
какой другой программе такого всплеска общественно-значимой направленности не 
зафиксировано. Среди других достоинств – гуманистические ценности (41,3% имеют 
высокий уровень гуманистических норм жизнедеятельности) и социальная 
компетентность, о чем свидетельствует 39,7% ребят, демонстрирующих данный опыт в 
полном объеме.  

 Представители непрофильной группы представлены командой, в которой 
гуманистические нормы жизнедеятельности разделяет каждый второй. Так, высокий 
уровень нравственных качеств присущ 53,6% респондентам. Примерно в одинаковой 
степени данной категории школьников свойственны социальная активность (39% ребят 
с высоким уровнем), социальная адаптированность (32%), автономность (32%), 
социальная компетентность (32%). В зоне педагогического внимания – 10,7% ребят, 
приехавших по коммерческим путевкам, с низким уровнем  автономности. 

 Вместе с описанным, было решено посмотреть, как представлен каждый из 
критериев у разных команд. За основу опять же взяли количественный показатель по 
высокому уровню. Рейтинговые шкалы среди участников программ по разным 
критериям таковы: 

 «социальная адаптированность»: «Юные спасатели» (51,7%); «Радуга 
талантов» (40,6%); «Океанский Олимп» (33,3%); непрофильная группа – 32%; 

 «автономность»: - непрофильная группа – 32%; «Океанский Олимп» - 
31,7%; «Юные спасатели» - 29,3%; «Радуга талантов» - 23,4%; 

 «социальная активность» - «Океанский Олимп» - 68,3%, «Юные 
спасатели» - 58,6%, «Радуга талантов» -  41%, непрофильная группа – 39,3%; 

 «гуманистические нормы жизнедеятельности (нравственность)  - 
непрофильная группа – 53,6%, «Радуга талантов» - 53%, «Юные спасатели» - 48,3%, 
«Океанский Олимп» - 41%; 

 «социальная толерантность» - «Океанский Олимп» - 19%, «Юные 
спасатели» - 15,5%, «»Радуга талантов» - 7,8%, непрофильная группа – 5%; 

 «социальная компетентность» - 39,7% - «Океанский Олимп», «Юные 
спасатели» - 38%, непрофильная группа – 32%, социальная компетентность – 12,5%. 

 В целом, как показало исследование, участники перечисленных программ 
социально активны, социально адаптированы и обладают нравственными качествами. 
Школьники, занимающиеся по профилю «Юные спасатели», наиболее адаптивны, но 
уступают в автономности; участники творческих фольклорных коллективов («Радуга 
талантов») обладают духовно-нравственными ценностями, но в то же время у них 
самый высокий показатель обладателей низкого уровня толерантности; представители 
спортивных школ («Океанский Олимп») в большей степени социально активны и 
компетентны, но выявлена необходимость развития у них автономности. Непрофильная 
группа имеет в своем составе больше, чем в какой другой группе, высоконравственных 
сверстников, и на удивление по всем остальным характеристикам, кроме автономности, 
превосходит всех, о чем свидетельствует отсутствие респондентов с низким уровнем. 
Предположительно, здесь имеет место тот факт, что в составе этой группы много 
океанцев прошлых смен, и желание приехать в «Океан» во второй раз стало стимулом к 
проявлению лучших качеств. Наглядным же стало наличие проблемы развития 
толерантности и автономности во всех группах школьников. 
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 Из описанного выше очевидно, что специфика программ нашла отражение в 
социальных характеристиках контингента разных океанских смен и свидетельствует о 
достаточно высоком уровне социолизированности современного юного поколения – 
поколения Z. С учетом того, что участники исследования находятся в возрасте 
активного усвоения и присвоения социальных норм, образцов, моделей поведения, то 
объяснимы недостаточно высокие проценты по отдельным критериям. Исходя из этого, 
приходим к выводу о том, что в программах «Океана» необходимо наращивать формы 
работы по воспитанию толерантности, автономности личности с участниками 
тематических программ Центра. Условия временного детского коллектива благодатны 
для обогащения социального опыта участников смен, следовательно, данный ресурс 
позволяет строить оптимистические прогнозы социального воспитания в 
педагогическом пространстве ВДЦ "Океан" и прогнозировать траектории дальнейшего 
социального развития школьников в постокеанский период. 

 Понимание особенностей социального портрета участников смен Центра 
позволяет моделировать дальнейшие программы таким образом, чтобы имеющийся 
потенциал представителей подрастающего поколения субъектов РФ стал не только 
личностно раскрытым, но и социально востребованным ресурсом социально-
экономического развития субъектов РФ и Российской Федерации в целом. В этом и 
заключается современная миссия и роль «Океана» как федерального детского 
образовательного центра. Надеемся, что наши выводы могут быть взяты на вооружение 
детскими центрами, в том числе реализующими воспитательные программы с 
профильными группами школьников. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
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 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития социальной 
компетентности школьников в условиях временного детского коллектива ВДЦ 
«Океан»: специфика процесса, формы, критерии. Выделены компетенции, развитие 
которых стимулируют условия ВДК, и компетенции, требующие дополнительных 
целенаправленных действий 
 

Постановка проблемы 
Понимание молодежи как активного субъекта преобразования и 

инновационного развития общества определяет необходимость целенаправленного 
взращивания у нее социально ценных качеств и стратегий достижения успеха. Наряду с 
этим существуют общие факторы, актуализирующие развитие социальной 
компетентности подрастающего поколения: изменение социально-экономической и 
политической ситуации в стране и в мире; открытость границ, информатизация 
общества, отставание образования от темпа развития знаний, интенсивность и ёмкость 
общения, появление новых технологий и т.д. Современная динамичная среда 
предопределяет необходимость воспитания у детей компетенций как конкурентного 
преимущества. Перечисленное определяет значимость темы исследования, в ходе 
рассмотрения которой мы раскроем содержание и результаты деятельности по 
развитию социальной компетентности в условиях временного детского коллектива.  

Известно, что процесс развития социальных компетенций может длиться всю 
жизнь в ходе обретения жизненного, профессионального опыта. Отправной точкой 
нашей работы стало выделение проблем: возможно ли в краткие сроки пребывания 
школьника в детском центре развить у него социальные компетенции? Какие 
социальные компетенции личности школьника наиболее оптимально развиваются в 
условиях временного детского коллектива ВДЦ «Океан»?   

Цель исследования: изучение процесса развития социальной компетентности 
детей в условиях временного детского коллектива (на примере ВДЦ «Океан»). 
Достижение цели определяется решением следующих задач: изучить теоретико-
методологические основы социальной компетентности подрастающего поколения; 
исследовать процесс развития социальной компетентности детей; выделить социальные 
компетенции, развитие которых стимулируют условия временного детского 
коллектива, и экспериментально проверить это. 

Объектом исследования является социальная компетентность школьников. 
Предмет исследования - процесс развития социальной компетентности у детей в 
условиях временного детского коллектива ВДЦ «Океан». 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 
исследования, анкетирование, наблюдение, анализ самостоятельной деятельности 
молодого поколения, ее инициативы, самоорганизации, самоанализа. 

Теоретико-методологической основой работы стали: идеи и принципы 
социального воспитания (А.В. Волохов, А.В. Мудрик, Л.Е. Никитина), научная 
концепция социального закаливания и социально-педагогического сопровождения 
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М.И. Рожкова; компетентность как структурное понятие (А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, 
А.К. Маркова, Н.В. Хомский, А.В. Хуторской); социальная компетентность как 
интегративная характеристика человека, социально-личностный и поведенческий 
феномен (В.М. Басова, В.Н. Куницына, М.И. Лукьянова, В.Ш. Масленникова и др.). 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Океан». В эксперименте участвовало 100 человек из четырех отрядов – 
представителей разных субъектов РФ, возрастом от 13 до 16 лет. 

Оригинальность исследования заключается в выявлении социальных 
компетенций, развитие которых оптимизируют условия временного детского 
коллектива. 
Результаты исследования могут быть использованы в практической работе с детьми в 
условиях кратковременного пребывания в детских центрах. Содержание, формы и 
методы формирования социальной компетентности, а также ее оценки (критерии, 
система показателей) применимы для образовательных учреждений.  
 На основании изучения литературы выделены следующие важные для нашего 
исследования положения. Понятия «компетентность» и «компетенция» в своей 
этимологии восходят к латинскому корню «competo», значение которого – 
«соответствую, подхожу, добиваюсь, достигаю»2. Сама по себе компетентность не 
является врожденным свойством личности, а возникает и развивается только благодаря 
непрерывному обучению в «развивающей» среде там, где люди, общаясь с другими 
компетентными людьми, тренируют и развивают склонность к анализу явлений и 
ситуаций, учету прошлого опыта, предвидению будущих препятствий, проявлению 
инициативы, способность вести и быть ведомым3 в процессе стремления к значимым 
целям (Дж. Равен).  
 Понятие социальной компетентности очень многогранно (А.Н. Дахин, И.А. 
Зимняя, А.В. Хуторской, Н.В. Хомский и др.). Ряд исследователей сходятся в том, что 
оно включает в себя: знания об устройстве и функционировании социальных 
институтов и структур в обществе; о различных социальных процессах, протекающих в 
социуме; знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе 
к обладателям того или иного социального статуса; навыки ролевого поведения, 
ориентированного на тот или иной социальный статус; знания общечеловеческих норм 
и ценностей, а также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т.п.) 
в различных сферах и областях социальной жизни - национальной, политической, 
религиозной, экономической, духовной и др.; умения и навыки эффективного 
социального взаимодействия (владение средствами вербальной и невербальной 
коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения); знания и 
представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта и т.д.  

М.И. Лукьянова развивает идею социальной компетентности как «сознательного 
выражения личности, проявляющегося в ее убеждениях, взглядах, отношениях, 
мотивах, установках на определенное поведение, в сформированности личностных 
качеств, способствующих конструктивному взаимодействию». Автор выделяет 
следующие компоненты в структуре социальной компетентности: мотивационно-
ценностный (мотивы социальной деятельности, сформированность мотивации, 
стремление к достижениям, установки на социальное взаимодействие, отношение к 
нравственным нормам, ценности общественного и личностного порядка); операционно-
содержательный (совокупность знаний, умений, навыков, позволяющая осуществлять 
критический анализ своих и чужих поступков, прогнозировать результат 
взаимодействия, осуществлять коммуникацию, влиять на других людей, ставить цели и 
добиваться их реализации); эмоционально-волевой (способность осуществить выбор 

                                                 
2
Латино-русский словарь / сост  И.Х.Дворецкий. –М.: Русский язык, 1976. – С.152. 

3
 Перечисленное является составляющими компетентности 
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решения, способность к самоконтролю и саморегуляции, готовность взять на себя 
ответственность, решительность, уверенность в себе).  

Интересные взгляды на сущность социальной компетентности отражены в 
работах В.Ш. Масленниковой: она объединяет ценностное понимание социальной 
действительности, знания о социуме в качестве руководства к самоопределению, 
умение индивида осуществлять социальные технологии в главных сферах деятельности 
человека. По ее мнению, для формирования данного качества у молодых необходимо 
сформировать локус контроля и обеспечить их информацией о социальной реальности. 
Любопытный анализ сущности понятия «социальная компетентность» был проведен 
М.С. Сулеймановым. Он выбрал 14 источников по проблеме (Приложение 1), 
проследил повторяемость основных структурных элементов этого понятия и выстроил 
рейтинг встречающихся элементов понятия. Так, в порядке убывания в нем можно 
выделить наиболее значимые социальные компетенции человека: способность 
взаимодействия с обществом при решении проблем; способность человека эффективно 
решать проблемы; качество личности, умения взаимодействовать со средой, результат 
социального развития, готовность и умение вести диалог и выстраивать стратегии 
взаимодействия с другими людьми, владение первичными способами 
жизнедеятельности; способность и мотивация молодых людей решать задачи, а также 
умение выбрать правильные социальные ориентиры и в соответствии с ними 
организовать свою деятельность, информированность индивида, готовность и умение 
принимать ответственные решения в жизненных ситуациях, способность предвидеть 
последствия принятых решений для себя и окружающих, способность использовать 
ресурсы социального окружения и личностные ресурсы. 

O.K. Крокинская обращает внимание на необходимость позитивной динамики 
социальной компетентности, т.к. в противном случае «сохраняется тип личности с 
комплексом установок авторитарности и конфронтации, мифологизированности, 
иррациональности и клишированности мышления. Е.И. Тихомирова уверена в том, что 
воспитывающая среда способна моделировать социальное поведение человека, давая 
ему возможность приобретать опыт субъектной самореализации, развивать социальные 
компетенции.  

Многочисленные исследователи и педагоги-практики предлагают различные 
подходы, средства и методы. К примеру, О.Н. Мачехина в качестве оптимального 
метода формирования социальной компетентности выделяет ролевые игры, С.В. 
Аласова подчеркивает важность предпрофильной деятельности, А. Гребенкин - 
актерский тренинг. Ряд ученых рассматривает деловую игру как «форму воссоздания 
предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 
моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики» (В.С. 
Дудченко, Ю.Д. Красовский, Г.П. Щедровицкий и др.).  

Метод проектов как средство, позволяющее формировать такие ключевые 
компетенции, как способность проявлять инициативу, работать самостоятельно, брать 
на себя ответственность, готовность замечать проблемы и искать пути их решения, 
уметь осваивать какие-либо знания и применять их для анализа новых ситуаций, уметь 
принимать решения, является одним из эффективных, что продемонстрировали С.В. 
Тетерский, М.И. Рожков и др. Они выделили роль социального проектирования в 
развитии социальных качеств детей и молодежи в процессе участия в социально 
значимой деятельности. 

Сущностные характеристики, выявленные в результате анализа различных 
трактовок понятий «социальная компетентность школьников», позволяют 
сформулировать следующее определение понятия «социальная компетентность» - это 
способность и готовность молодого человека к решению задач взаимодействия с 
субъектами социального процесса с использованием знаний, жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей детей, уровень сформированности которых у каждого 
человека позволяет ему выстраивать свое поведение, учитывая особенности 
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социальной ситуации, и эффективно выполнять заданную социальную роль. 
Критериями социальной компетентности выделены: принятие общественных норм; 
знания о возможностях социума для личностной самореализации; самореализация в 
социуме; социальный опыт; знания об эффективных способах деятельности в разных 
социальных ситуациях; готовность к принятию личной ответственности за выбор 
собственного поведения в ситуации социального взаимодействия; социально-
коммуникативная адаптивность; социально-коммуникативная конструктивность; 
социальный интерес. 
 В логике нашего исследования мы поставили задачей рассмотреть процесс 
развития социальной компетентности в условиях социокультурного пространства 
Всероссийского детского центра «Океан», являющегося центром разработки и 
реализации тематических программ, направленных на развитие интеллектуального, 
лидерского, творческого и физического потенциала детей. Здесь созданы необходимые 
условия для социального становления и сознательного выбора молодыми гражданами 
своего жизненного пути, их подготовки к ответственному участию в модернизации 
российского государства и общества, разработана система работы по активизации 
социальной позиции участников смен через организацию лекций, дискуссий, «круглых 
столов», «мозговых штурмов», форумов идей по проблемам детского общественного 
движения, разработку и реализацию социальных проектов. Активно используются 
самые разнообразные формы, в числе которых деловые игры (такие, как «Социальный 
креатив», «Новая школа», «Обмен» и т.д.), креативно-анимационное проектирование, 
социально-имитационные игры «Полигон деловых проектов», «Конкуренция». 
Образовательные программы педагогов способствуют росту социальной грамотности в 
разных сферах жизнедеятельности.  

Так, в исследовании К.Е. Дрегера «Развитие социального интереса4 
подрастающего поколения» (2008 г.) доказано, что все океанские программы влияют на 
развитие социального интереса, но наибольшая динамика была выявлена у участников 
программ «Молодые лидеры России», «Российский восход», «Океанская лига КВН». 
Отмечено, что есть смены, участники которых на момент заезда отличаются активным 
интересом к социальным процессам: в программе «Наука. Человечество. Прогресс» 
20,9% с высоким уровнем социального интереса, в «Сильных людях» - 19,55%, в 
«Океанской лиге КВН»  - 16,45%. Примечательно, что в смене «Молодые лидеры 
России» на начало смены было выявлено больше всего старшеклассников с низким 
уровнем социального интереса (21,64%). Казалось бы, что эти дети должны быть 
активными априори, ведь именно это является основным условием отбора для участия 
в программе. Программа Центра стимулирует интерес к общественной деятельности, о 
чем свидетельствует наибольший прирост высокого уровня социального интереса к 
концу смены (Приложение 3). 
 Е.А. Прохорова в ходе экспериментального исследования (2010 г.) изучила 
развитие управленческих компетенций (они относятся к разряду социальных) и описала 
опыт работы с представителями молодежного самоуправления, по итогам которого 
получены убедительные результаты динамики данного качества5 (Приложение 4).  
 В ряду доказательств развития способности школьников самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 
                                                 
4
Социальный интерес – это способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни: чувствах, делах, 

действиях. Для детей – это одно из центральных социальных новообразований личности. С высоким уровнем 
является интерес к существенным признакам общественной деятельности или отношений. Этот уровень может быть 
сопряжен с элементами исследовательской деятельности, социального творчества, выработки прогрессивных 
этических и нравственных установок. Показателем его сформированности следует признать социальную 
ответственность личности.  
5Эксперимент по исследованию управленческих компетенций проведен в смене «Вожатская академия - 2010». 
Участниками исследования стали 82 человека с адекватной самооценкой. На начало смены: с низким уровнем 
управленческих компетенций никого нет, со средним уровнем—37,9%, с высоким—62,1%. По итогам реализации 
программы «Школа управления» диагностирована положительная динамика: на 9,9% увеличилось число 
респондентов с высоким уровнем управленческих компетенций. 
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социального опыта  данные анкетирований по итогам реализации программ 
«Добровольцы 21 века», «Молодые лидеры России», опубликованные в статьях О.В. 
Арининой, О.Ю. Юрченко, И.А. Орловой и др. 
 Таким образом, развитие социальной компетентности детей обеспечивается 
целенаправленной социоцентрированной деятельностью, в ходе которой ее субъект 
находится в активной позиции, примеряет разнообразные социальные роли, 
погружается в отношения ответственной зависимости, сам принимает на себя 
ответственность за результаты деятельности, активно коммуницирует, проявляет 
социальный интерес и общую заботу6.  

При разработке диагностического инструментария для определения уровня 
развития компетентностей молодежи изучены работы Г.М. Беспаловой, О.Ю. Чмыр, 
Н.М. Формаго. Собственный вариант опросника включает 44 вопроса, 
соответствующих диагностируемым критериям (Приложение 2).  

Часть утверждений в опроснике требует оценить меру своего согласия с ними. 
Часть вопросов – открытые для возможности оценить содержательную сторону 
навыков, составляющих компетентности, а также готовность молодых людей к 
самопредъявлению и степень компетентности. Оценка ответов производилась по 7-
балльной шкале, первоначально ответы испытуемого переводятся в 7-бальную шкалу. 
Для сопоставления полученных результатов рассчитывается относительный и средний 
бал.    

Анкетирование проводилось в отрядах (в нашем случае в 1, 3, 5, 6), 
реализующих разные программы (всего 100 человек). В числе опрошенных – 
представители 22 субъектов Российской Федерации (8-11 классы, 14-17 лет), среди них 
активисты школ, лидеры ученического самоуправления - участники программы «Сбор 
лидеров школьного самоуправления». Исследование запускалось в организационный 
период. Далее проводились мероприятия, направленные на повышение социальной 
компетентности молодых людей, в их числе: 
- спецкурс «Школа молодого лидера», в который включены занятия по темам «Основы 
школьного (ученического) самоуправления», «Правовые аспекты школьного 
(ученического) самоуправления», «Лидерство, истоки управления», «Стили 
руководства», «Добровольчество… что это?», «Основы взаимодействия и 
сотрудничества», «Планирование», «Основы проектной деятельности», а также 
следующие формы деятельности: игры, упражнения, практикумы, мастер-классы, 
фильмы с обсуждением и т.д.; 
- выставка-презентация органов ученического самоуправления; 
- круглый стол «Опыт успешного лидерства»; 
- отрядные дела, например, «Хозяйственный сбор», «Организационный сбор», 
дискуссия «Лидерами не рождаются?!», «Итоговый сбор» и т.д.; 
- креативно-анимационное проектирование; 
- дружинные дела, такие как: «Урок Мудрости», «Урок Культуры», деловая игра 
«Социальный креатив», «Урок Человеколюбия», «Урок Мужества», «Урок 
безопасности» и т.д.; 
- работа в составе органов самоуправления и мн. др. 

За три дня до конца смены проводилось итоговое анкетирование, которое 
позволило диагностировать результаты деятельности по повышению социальной 
компетентности участников исследования. Наблюдение, а также личностный 
самоанализ и личные дневники помогли проанализировать степень развития 
социальной компетентности молодежи и дополнить полученную в ходе анкетирования 
картину.  

                                                 
6
 Термин, употребляемый И.П.Ивановым в теории коллективной творческой деятельности в контексте  заботы об улучшении 

окружающей жизни. 
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В результате было выявлено, что респонденты в достаточной степени обладают 
социальной компетентностью (Таблица 1. Приложение 5). Как видно из таблицы 1, на 
начало смены среди опрошенных ребят 7% имеют низкий уровень социальной 
компетентности, 45% - средний уровень и 48% (а это почти половина опрошенных) 
респондентов - высокий уровень, что иллюстрирует качественный подбор участников 
на программу «Сбор лидеров ученического самоуправления». Мероприятия смены 
нашли отражение в итоговых результатах. На три процента повысилось количество 
старшеклассников, имеющих высокий уровень социальной компетентности (с 48% до 
51%), и на два процента – ребят со средним уровнем социальной компетентности, что 
является хорошим показателем для работы в столь короткие сроки (длительность 
смены 21 день). 

В тоже время, можно увидеть, что в каждом отряде есть позитивная динамика 
(Таблица 1. Приложение 5). Наибольший прирост отмечен у ребят третьего и шестого 
отрядов: в первом случае количество детей с высоким уровнем выросло на 3%, а на 
низком уровнем уменьшилось на 6%, и стало больше респондентов с высоким уровнем 
на 4% в то время, как на 5% уменьшилось на низком уровне у представителей шестого 
отряда. Отметим, что отрядная деятельность была более насыщенная именно в третьем 
отряде: здесь проходил спецкурс «Школа молодого лидера» с занятиями, в которых все 
ребята отряда активно принимали участие, а также в разных играх, упражнениях, 
мастер-классах, на круглом столе «Опыт успешного лидерства». На конкурсе 
социальных проектов именно ребята из этого отряда заняли призовое место. В шестом 
отряде уменьшение числа ребят с низким уровнем на 3% мы соотносим с тем, что 
именно в нем было наибольшее количество представителей органов ученического 
самоуправления, достойно представивших опыт своих школ на Выставке органов 
ученического самоуправления и заслуживающих внимания выступлениями на круглом 
столе «Опыт успешного лидерства». Следовательно, имеющийся социальный опыт, 
очевидно, стал одним из мотивов не только дальнейшего его накопления, но и развития 
других компетенций.  

По высокому уровню увеличение на три процента произошло в пятом отряде. 
Наименьшая динамика, как видим, в первом отряде. Поясняют этот факт результаты 
смены, в соответствии с которыми отряд занял одно из последних мест среди всех 
отрядов дружины по системе коллективного роста, что может свидетельствовать о 
недостаточной сплоченности, пассивном участии ребят во всех мероприятиях ВДЦ 
«Океан», а также о том, что не все ребята нашли возможности для самореализации и 
самопроявления. 

Наш исследовательский интерес был направлен на содержательную 
составляющую социальной компетентности. Ее мы проанализировали покритериально 
(Таблица 2. Приложение 6). Анализ позитивных изменений мы построили на динамике 
показателей высокого уровня компетенций, совокупность которых составляет 
социальную компетентность (Диаграмма 2. Приложение 6). Так, достаточно 
показательно, на наш взгляд, что наиболее яркую динамику показывает критерий 
«социальный интерес»: здесь на высоком уровне прошло увеличение на 5% человек, на 
среднем – на 4%, соответственно на низком уровне уменьшилось на 9% опрошенных. 
Это свидетельствует о развитии альтруистических качеств личности, готовности быть 
включенным в социальные процессы и подтверждает результаты вышеупомянутых 
исследований социального интереса участников смен 2008, 2010 гг. Другие 
диагностические методики (наблюдение, дневники откровения, самоанализы на 
огоньках, свободный микрофон) подтверждают данный факт смещения фокуса 
интереса с индивидуально-эгоистических на социально-значимые. Подтверждением 
тому стали следующие слова наших респондентов о смене: «Я узнал, что могу быть 
полезным».  

В этой связи очевидно увеличение количества ребят с высоким уровнем по 
критерию «готовность к личной ответственности за выбор собственного поведения в 
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ситуации социального взаимодействия». Сами условия временного детского 
коллектива стимулируют появление данного качества у участников смены: коллектив 
как форма позиционирования себя в самом центре, в кружке, на спортивных 
мероприятиях - везде каждый участник смены находится в ситуации взаимной 
ответственности, взаимной деятельности, нацеленности на значимый для всех 
результат. Увеличение количества респондентов с высоким уровнем по данному 
критерию на 5% свидетельствует о том, что многообразие социальных связей, высокая 
плотность коммуницирования стали ценностным личностным приобретением, а само 
социально-педагогическое пространство лагеря, характеризующееся целенаправленной 
работой педагогов по формированию коллектива, стало мощным фоном и базисом 
развития такого качества личности, как готовность взять на себя ответственность за 
собственную позицию (в деле, отношениях). Это, по сути, отражает способность не 
только понять межличностные взаимоотношения, но и определить свое место и роль в 
них. 

Отчасти это поясняет прирост респондентов с высоким уровнем на 4 % по 
критерию «Самореализация в социуме». Действительно, насыщенная делами смена 
позволила найти каждому нишу для личностно значимого дела: это и отрядные 
проекты, участие в дружинных делах, соревнования, групповые проекты в отделе 
дополнительного образования и т.д. Но снижение по критерию «Знания о 
возможностях социума для личностной самореализации» на 1% заставляет задуматься 
о дополнительных методиках, позволяющих выяснить, что за этим стоит. 
Гипотетически это может быть объяснено тем, что эмоционально насыщенная жизнь во 
временном детском коллективе (Б.Я. Гиндис) активизирует краткосрочные планы, 
тогда как все, что находится вне «Океана» находится в поле дальней перспективы, 
теряет актуальный смысл. Кроме того, имеет место быть соотношение имеющихся 
представлений о личной общественной деятельности и опыта участия в знакомом 
социуме с обширной всероссийской практикой лидеров общественного движения 
субъектов РФ, расширяющее горизонты социального познания.   

 Во Всероссийском детском центре «Океан» огромное внимание уделяется 
соблюдению Океанского кодекса нравственности (свод законов, правил, традиций). 
Уже по окончании оргпериода в ходе системной и цельной работы у каждого ребенка 
складывается не только понимание, но и принятие океанских норм поведения. Об этом 
свидетельствует увеличение на 3% ребят с высоким уровнем по критерию «принятие 
общественных норм».  
 К характеристикам, описывающим социальный опыт, относятся: материальная 
производственная деятельность, социальные отношения, художественная практика, 
научная практика; знание о мире, опыт осуществления способов деятельности, опыт 
осуществления творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения; 
опыт отношения к природе, опыт организации жизнедеятельности общества и 
человека; процесс и результат взаимодействия общественного субъекта с внешним 
миром. Как видно из Таблицы 2, обогащение социального опыта стало приобретением 
для большей половины участников исследования и наиболее ёмким он стал у 53% 
старшеклассников к концу смены (что на 3% больше по сравнению с началом смены). 
Данная динамика в разных контекстах доказана многими учеными, изучающими 
процесс педагогической деятельности в детских центрах с кратковременным 
пребыванием детей (И.Ф. Бережная, Ю.А. Бураков, О.С. Газман, Б.Б. Гусев, Л.В. 
Ершова, Е.К. Касаткина, А.А. Киреева, Л.М. Колывушко, Д.Ю. Лебедев, С.В. Попова, 
Е.И. Рыбинский, Л.С. Савинова, Ю.В. Сауленко, К.Н. Травинин и мн.др.) и 
подтверждена у нас. 

Критерий «Социально-коммуникативная адаптивность» характеризует 
гибкость/скованность в общении. По итогам смены умения взаимодействовать с 
самыми различными людьми, легко приспосабливаться к изменяющимися 
обстоятельствам, делать переоценку событий, активно находить в них себя, свое место 
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на высоком уровне продемонстрировало на 1% больше ребят, тогда как тех, кто обрел 
навык конструктивного делового общения, предполагающего эффективную 
совместную работу, рациональное и целесообразное поведение стало на 2 % больше. 
Об этом свидетельствует прирост опрошенных на высоком уровне по критерию 
«Социально-коммуникативная конструктивность». Коррелируют с ним результаты 
личностного развития респондентов по критерию «Знания об эффективных способах 
деятельности в разных социальных ситуациях» - обладающих ими на высоком уровне 
стало так же на 2% больше. 

 
Выводы 
В ходе изучения теоретико-методологических основ понятия «социальная 

компетентность» мы взяли за основу следующие его смыслы: интегративное 
личностное образование, включающее знания, умения, навыки и способности, 
формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку быстро и 
адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с социальным 
окружением. Уровень его сформированности позволяет человеку выстраивать свое 
поведение, учитывая особенности социальной ситуации, и эффективно выполнять 
заданную социальную роль. Основными критериями выделены: «Принятие 
общественных норм», «Знания о возможностях социума для личностной 
самореализации», «Самореализация в социуме», «Социальный опыт», «Знания об 
эффективных способах деятельности в разных социальных ситуациях», «Готовность к 
принятию личной ответственности за выбор собственного поведения в ситуации 
социального взаимодействия», «Социально-коммуникативная адаптивность», 
«Социально-коммуникативная конструктивность», «Социальный интерес».  

Условия временного детского коллектива оптимизируют не только процесс 
социализации ребенка, но и развитие его социальных компетенций, в результате – 
социальной компетентности.  

Специфика деятельности в условиях детского центра, при учете 
целенаправленного использования всех педагогических ресурсов (развитие коллектива 
как приоритет, социально-педагогическая среда, контингент детей разного возраста, 
ментальных, этнических, культурных, социальных и психологических особенностей, 
кадровая политика, педагогические программы и т.д.) благоприятна для развития таких 
социальных компетенций как «самореализация в социуме», «готовность к личной 
ответственности за выбор собственного поведения в ситуации социального 
взаимодействия», «принятие общественных норм», «социальный интерес», 
«социальный опыт». Тем не менее, такие социальные компетенции как «знания о 
возможностях социума для личной самореализации», «знания об эффективных 
способах деятельности в разных социальных ситуациях», «социально-коммуникативная 
адаптивность», «социально-коммуникативная конструктивность» требуют 
выстраивания специально моделируемой деятельности. 

Наибольший эффект достигается в случае использования в педагогической 
деятельности социо-центрованных форм: проектирования, социо-моделирующих игр, 
насыщенной деятельности, позволяющей не только погружаться в разные социальные 
роли, но и дающей многообразные социальные пробы и практики.  

Цель работы достигнута, задачи выполнены. Вместе с тем, в качестве 
перспективы дальнейшего исследования по теме можно выделить изучение 
социального эффекта от самореализации детей и молодежи в постокеанский период. 

Результаты исследования развития социальной компетентности детей и 
молодежи на примере Всероссийского детского центра «Океан» могут быть 
использованы в практической работе с молодежью, с общественными молодежными 
организациями. Содержание, формы и методы формирования социальной 
компетентности, а также ее оценки (критерии, система показателей) применимы для 
образовательных учреждений различного типа.  
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

КИНЕМАТОГРАФА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
«…Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно!..»[7]. 
 
Аннотация. В статье представлены материалы теоретических представлений о 

семье, семейных ценностях в современной психологии. Охарактеризована роль 
кинематографа в развитии современного подростка. Описаны логика и принципы 
построения  занятий психологического кружка. Представлены результаты оценки 
эффективности разработанной программы. 

 
Ключевые слова: кинематограф, семья, семейные ценности, традиции. 
 
Постановка проблемы.  
В современном мире информационных технологий, семья занимает одну из 

главных ступеней развития общества. Актуальность темы заключается в том, что 
ребёнок с самого рождения сохраняет семейные ценности, атмосферу, в которой растет, 
и переносит этот опыт в свою будущую семью и на общество в целом. Следовательно, 
самое важное, что может дать семья - это родительская любовь, а лучший пример, 
которому следуют дети – это пример родителей, так как в большинстве случаев дети 
являются зеркальным отражением родителей. 

Семья занимает одно из ведущих мест в развитии творческой, нравственной 
личности, способной преобразовывать окружающий мир. Ценности «закладываемые» в 
семье определяют всю дальнейшую стратегию жизни человека. В этой связи 
формирование нравственно ориентированных ценностей в семейном воспитании 
становится императивом нашего времени. 
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Проблема ценностной ориентированности личности достаточно обстоятельно 
рассматривается в психологических и педагогических исследованиях, много места 
данному вопросу отводится в философии. В зависимости от мировоззрения 
исследователей, решаемых задач, выделяются и рассматриваются отдельные аспекты 
данной проблемы. Таким образом, определяются - взаимосвязь и 
взаимодетерминированность ценностей и культуры в обществе (Г.Лотце, 
В.Виндельбанд, Г.Риккерт и др.), личность как сосредоточие и центральное ядро 
«царства ценностей» (М. Шелер, Р.Перри и др.), смысловые ориентиры ценностей 
(М.Хайдеггер, Ф.Ницше и др.), роль ценностей в качестве определителя целей и норм 
поведения людей, идеалов как главных двигателей жизнедеятельности личности (М. 
Вебер, Э. Дюркгейм и др.) [3]. 

Проблеме классификации ценностей много места отводится в исследованиях 
Г.Мюнстерберга, Н.Ресчер, М. Рокича, В.Франкла и др. При этом делается опора на 
выявление сходств и различий ценностных ориентации, на поиск способов их 
идентификации. Однако, на наш взгляд в этих исследованиях имеет место условный 
характер, связанный с тем, что основанием для типизации ценностей выступает либо их 
общность и универсальность, либо характер субъекта ценностного отношения. 

В отечественной психологии весомый вклад в развитие «теории ценностей» 
внесли Б. Г. Ананьев, А. Ф. Лазурский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. 
Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов и др., чьи взгляды составляют уникальный 
базис аксиологического подхода в психологии. В качестве ведущей, 
системообразующей характеристики личности выделяется ее направленность. При этом 
исследователи либо отождествляют это понятие с категорией «ценностных 
ориентации», либо считают ценностные ориентации квинтэссенцией направленности 
личности (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев и др.) [3]. 

По мнению Ч. А. Шакеевой, «… сложно констатировать, что психологи 
рассматривают ценности не как нечто имманентное, а как концепции, созданные 
человеческим сознанием в процессе общения и деятельности. Психология трактует 
ценности как элемент структуры сознания личности: интересы, убеждения и т. д.» [4, 
16-17]. Данный подход широко применяется и в семейных отношениях. Ведь семья и 
семейные отношения — это особый мир, со своей системой ценностей, мир, в котором 
сочетаются индивидуальные и коллективные начала. Традиционно считалось, что 
именно семья является хранительницей ценностей и традиций. Через семью идет 
передача новым поколениям многих духовных ценностей, норм морали, житейского 
опыта. Семейные ценности представляют собой установки супругов по поводу того, 
для чего существует семья, что она должна им приносить. Эти ценности образуют 
иерархическую шкалу: от самых важных, без которых личность считает семью 
неполноценной, до несущественных. В соответствии со шкалой семейных ценностей 
личность в ряду семейных деятельностей выдвигает на первый план ту или иную 
семейную функцию: рождение и воспитание детей (детоцентрическая установка), 
организацию бытового потребления (установка на бытовой комфорт) и т. д. Главным 
семейным ценностям личность склонна уделять больше внимания, энергии, времени. 
Низкое качество реализации главных семейных ценностей вызывает у личности 
разочарование в семейной жизни с данным партнером [4]. 

Семейная ценность — это то, что отличает одну семью от другой, служит 
достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям. Так 
же это часть исторической памяти семьи, то наследие, обычаи, традиции, которые идут 
от наших дедов и прадедов. Семейные ценности нужно воспитывать именно с раннего 
возраста через рассказы о прошлом семьи, её истории, отражённой и запёчатлённой в 
бережно хранимом семейном архиве [5]. 

Четко определенные семейные ценности помогают укрепить основу для создания 
сильной и дружной семьи. Сильные и последовательные семейные ценности играют 
важную роль в укреплении доверия и уверенности для каждого члена семьи. 

http://familyis.ru/nedoverie-v-otnosheniyakh.html
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10 универсальных семейных ценностей: 
1. Принадлежность - каждый член семьи чувствует, что его любят, что он 

принадлежит кому-то, и что он значим. Создание сплоченной семьи означает, что вы 
проводите каждую свободную минуту вместе, устраиваете семейные мероприятия.  

2. Гибкость. Чем больше гибкости вы проявите в принятии решений, тем 
счастливее будет ваша семья. 

3. Уважение — значит принимать чувства, мысли, потребности и предпочтения 
других при принятии решений. Единственный способ заработать и сохранить уважение 
людей — показать, что вы сами уважаете их. Уважение, как очень важная семейная 
ценность, будет проявляться как дома, так и в школе, на работе и в других 
общественных местах. 

4. Честность - это основа продолжения любых отношений. Без честности не 
получится создать и поддерживать отношения. 

5. Прощение - очень важный выбор. Утаенная обида не способствует взаимному 
уважению между близкими родственниками. Каждый человек совершает ошибки, к 
сожалению, мы не исключение. Достойно разрешайте проблемные ситуации, 
достигайте понимания и двигайтесь дальше. 

6. Щедрость - важное качество для тех, кто хочет стать ответственным, полезным 
членом общества. Благодаря щедрости нам удаётся сочувствовать и сопереживать, так 
как пытаемся понять то, что люди хотят или в чем нуждаются. 

7. Любопытство. Дети по своей природе очень любопытны, важно поощрять и 
подталкивать наших детей, и даже самих себя, быть любопытным к вещам. 
Критическое мышление является важным навыком, которому можно научиться и 
развивать путем изучения собственного любопытства. 

8. Общение — это самая важная ценность для семьи. Когда люди чувствуют, что 
они могут открыто говорить о чем угодно — надежды, мечты, страхи, успехи или 
неудачи – не боясь осуждения, это обнадеживает и укрепляет связь между людьми. 

9. Ответственность появляется с опытом. Взрослого человека, который имеет 
внутреннее чувство ответственности, не нужно силой заставлять приходить на работу 
вовремя, отвечать на телефонные звонки или выполнить работу в срок. Проявляйте 
ответственность в семье, чтобы привить это качество каждому из них. 

10. Традиции - это то, что делает семью уникальной, объединяет людей и создает 
чувство принадлежности у всех. Все традиции происходят от конкретного человека, 
почему бы не позволить вашим семейным традициям начаться с вас? Проявите 
творческий подход и получайте удовольствие [6]. 

Традиции могут «строить» нашу жизнь буквально по кирпичику: на завтрак 
непременно едим кашу, праздничный стол немыслим без кулебяки, квартиру убираем 
по субботам, а отпуск проводим на море.  

Семейные традиции — принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и 
взгляды, которые передаются из поколения в поколение.  

Семейные традиции сближают всех родных, делают семью крепкой и дружной. 
Общие радости собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств: дней 
рождения, именин, юбилеев. В некоторых семьях принято, чтобы торжество начинал 
самый старший человек за столом, а в других это делает хозяин дома. У одних вместе 
со взрослыми за семейный стол обязательно сажают детей, а у других — нет.  

Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого 
народа. Именно на них воспитывается каждое новое поколение. В трудные периоды 
жизни именно это позволяет уцелеть семье.  

Передача семейных ценностей, соблюдение традиций — путь к единению семьи, к 
её укреплению и большей сплочённости. Именно в семье, состоящей из людей 
нескольких поколений, сохраняются народные традиции и создаются новые, а также 
осуществляется воспитание и забота [5].  
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Важно говорить о том, что связывает нас вместе, потому, что с нас будут брать 
пример наши дети, и не очень приятно будет увидеть потом, как в кривом зеркале, 
собственное отражение в наших детях. Благодаря семейным ценностям они смогут 
научиться уважению и заботе к другим людям, смогут принимать правильные решения, 
станут более ответственными в школе, институте, на работе, и, в конечном счете, в их 
собственных семьях, когда они станут взрослыми [2]. 

Хорошая семья дает опору ребенку, помогает укрепиться в этом мире, позволяет 
почувствовать прочность бытия. В хорошей семье никто ни кого не защищает, она сама 
по себе – лучшая защита ребенку от любых внешних угроз, надежный тыл, его первый 
образ мира, который он затем всю жизнь будет проецировать на внешний мир – или 
спокойно доверяя ему, или боясь на него положиться. Быть опорой и защитой, вселяя 
уверенность и возвращать спокойствие духа – вот первое предназначение семьи [8]. 

В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, 
который является психологической базой ценностных ориентаций подростков. 
Происходит переключение интересов с частного и конкретного на отвлеченное и 
общее, наблюдается рост интереса к вопросу мировоззрения, религии, морали и этики. 
Развивается интерес к собственным психологическим переживаниям и переживаниям 
других людей. 

Место семейных ценностей подростков различается в зависимости от возраста. 
Так, если наиболее значимыми ценностями  для школьников 13 – 16 лет являются 
«родные и близкие», «здоровье», «друзья», то для учащихся 17 лет  - «любовь» и 
«брак». При этом представления подростков о любви и браке отличаются от взглядов 
старшего поколения: треть из них считает регистрацию своих отношений для создания 
семьи совсем не обязательной, треть допускают такую возможность при наличии 
определенных обстоятельств, остальные придерживаются традиционной точки зрения. 
Однако среди прочих ценностей ценность семьи у подростков (в том числе и 
подростков с девиантным поведением) имеет достаточно высокий рейтинг, т.к. многие 
подростки субъективно испытывают острую потребность в сохранении или создании 
семьи. 

Поэтому  занятия в психологическом кружке должны быть ориентированы на 
воспитание у школьников чувства ответственности за свою семью, свою фамилию, 
продолжение своего рода, сохранение добрых семейных традиций, осознании истории 
семьи, как части истории своего народа [1]. 

 
Логика построения программы психологического кружка с использованием 

элементов кинотерапии 
Кинотерапия и киноискусство в последнее время является очень популярным 

методом, который используется практическими психологами Международного 
детского центра «Артек». Тема кино является интересной и увлекательной, дети легко 
и непринужденно включаются в обсуждения кинофильмов и им это нравится. В этом 
году занятия психологического кружка были ориентированы на развитие 
представлений о семейных ценностях ребенка приезжающего на отдых в детский 
лагерь. Исходя из этого, цели занятий с использованием элементов кинотерапии 
следующие: актуализация информации о семье и семейных ценностях; развитие 
семейных ценностей по средствам кинематографа; создание условий для духовного 
развития; развитие умения анализировать кинофильм; формирование позитивного 
мышления и способности видеть многомерность и многозначность своих мотивов и 
мотивов других людей. 

Работа практического психолога по реализации программы занятий предполагает 
3 этапа: 

I этап - подготовительный. Психолог обязательно заранее просматривает фильм 
и анализирует его, чтобы избежать непредвиденных реакций. Фильм должен являться 
высокохудожественным произведением, должен иметь строгую и чёткую 
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тематическую линию. Выбирать лучше такой фильм, который по времени не 
превышает 120 минут. 

II этап - просмотр фильма. Просмотр фильма, во время которого внимание 
участников обращается на: образы и стили поведения героев фильма, которые им 
неприемлемы; позитивность или негативность динамики фильма и музыки; 
эмоциональные и физиологические переживания; стереотипы, которые разыгрываются 
героями и т.д.; промежуток между просмотром и обсуждением не должен превышать 
20 минут. 

III этап - обсуждение фильма. Спонтанное обсуждение после просмотра. 
Участники в кругу высказывают мысли и чувства, вызванные затронувшими эпизодами 
фильма. Высказываются все желающие, сообщая о том, что запомнилось из фильма, 
что вызвало наибольшее впечатление. Особое внимание при обсуждении фильма 
уделяется главным героям, анализируются чувства, мысли, реакции, которые вызвали у 
участников группы те, или иные персонажи. В процессе просмотра фильма человек 
идентифицируется с одним из героев, если ему близко настроение персонажа, или 
ситуация, которая обыгрывается в фильме. Иногда анализ поведения и мотивов 
поступков персонажей помогают выразить те мысли, которые трудно было передать 
словами. Затем психолог обобщает то, что высказали участники группы [9].  

Программа занятий реализовывалась в рамках работы психологического кружка в 
детском лагере «Хрустальный» «МДЦ «Артек» для детей в возрасте от 14 до17 лет (см. 
Приложение). 

План занятий: 
1. Вступительное слово практического психолога. 
2. Просмотр кинофильма. 
3. Обсуждение кинофильма. 
4. Притча для рефлексии. 
5. Домашнее задание. 
Подведение итогов занятий: 
1. Обсуждение впечатлений о занятиях кружка. Что нового и полезного узнали 

участники кружка. 
2. Проведение итоговой анкеты. 
3.  Награждение участников за активное участие.  
4. Фотографирование группы. 
 
Оценка эффективности программы психологического кружка  
Нами было сформулировано предположение, что специальная программа занятий 

с использованием элементов киноискусства и кинотерапии является эффективным 
методом развития представлений о семейных ценностях у детей в условиях детского 
лагеря. 

Для диагностики эффективности программы были использованы следующие 
методики: авторская анкета о семье, рисунок семьи: реальная семья (в которой вырос 
ребенок) и идеальной семьи (которую хочет создать ребенок в будущем). 

Исследование проводилось в несколько этапов: первичная диагностика; просмотр 
кинофильма; повторная диагностика; обработка результатов. 

В исследовании принимали участие 20 детей, участвовавших в работе 
психологического кружка, в возрасте от 14 до 16 лет.  Дети эрудированные, 
культурные, коммуникабельные, активны в обсуждении, к своим годам имеют четкое 
представление, что им интересно и к чему они стремятся. 

По результатам первичной диагностики с помощью анкеты о семье получились 
следующие результаты.  

90% испытуемых на вопрос «Что такое семья?» ответили, что это близкие люди, 
которых любишь, которые тебя любят,  они всегда рядом, помогут, поддержат, им 
можно довериться и открыться; 5% испытуемых утверждают, что это тепло и уют и 
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еще 5% считают, что это самое важное в жизни. Таким образом, представления ребят о 
семье в первую очередь заключаются в чувствах (безвозмездной любви, помощи, 
поддержке, долге и доверии). Не менее значимым для них выступает тепло и уют 
домашнего очага, взаимоотношений в кругу семьи, и в конце-концов определяется сама 
ценность семьи – самое важное, главное и значимое для каждого члена семьи. 

60% испытуемых на вопрос «Что такое семейные ценности?» ответили, что это 
уважение, поддержка, любовь и доброта, 20%  - это то, чем дорожит семья, для 20% это 
традиции семьи. Подобные результаты свидетельствует о том, что для ребят основную 
роль в семье играют отношения и внутренний климат семьи, следующую ступень 
занимают ценности и далее традиции семьи. 

Описывая свою семью, дети характеризовали ее, как мудрую, любящую, строгую, 
энергичную, здоровую. Таким образом, дети оценивают родительскую семью как 
зрелую, состоявшуюся в духовном плане, дисциплинированную, активную и что 
является немало важным - здоровую, то есть это семья, которая ведет здоровый образ 
жизни и подает пример не только своим детям, но и другим семьям и обществу. 

90% испытуемых на вопрос «Какие отношения будут в моей будущей семье?» 
ответили, что добрыми и любящими, 5% -  заботливыми и 5% - понимающими. Это 
позволяет судить о том, что доброта и любовь являются главными и незаменимыми 
постулатами в родительских семьях, а забота и понимание являются значимыми, но не 
первоочередными в семейных отношениях. 

80% испытуемых описывая счастливую семью охарактеризовали ее как любящую 
и понимающую. Для 10% это взаимоотношения между членами семьи, основанные на 
доверии, взаимности и поддержке. Следовательно, счастливая семья – прежде всего, по 
мнению детей это желание быть вместе, создать семью, планировать детей, решать 
возникающие вопросы, помогать друг другу и что является немаловажным понимать 
родных и близких. Также это уверенность в том, что чувства и отношения являются для 
всех членов семьи значимыми, что в какой-то мере подчеркивает «нужность» каждого 
члена семьи. Поддержка важна для детей, так как возникающие проблемы, сложные 
ситуации сложно решить в одиночку, а когда в семье доверительные и основанные на 
поддержке отношения, это дает уверенность в том, что семье – все по плечу и все 
проблемы ребенок решает все возникшие проблемы не в одиночку, а всей семьей. 

По результатам первичной диагностики был проведен анализ рисунков 
представлений детей о семье с помощью теста «Кинестетический рисунок семьи» 
(КРС) Р.Бернса и С.Кауфмана. В изображениях 33% детей  и реальная, и идеальная 
семья являются многодетными, но в изображении идеальной семьи у этих участников 
кружка количество детей нарисовано меньше. То есть  они осознают трудности как 
финансового, так и социального характера большой семьи, ее ограничения, 
ответственность. 33% детей воспитываются в семьях, состоящих из двух родителей и 
одного ребенка. Эти участники, изображая идеальную семью, увеличивают состав 
семьи, добавляя еще одного ребенка. Дети объясняли наличие двух детей в семье с трех 
позиций: во-первых, родители будут получать больше помощи от детей, во-вторых, 
двум детям веселее, чем одному, в-третьих, велика вероятность, что дети не вырастут 
эгоистами, так как им необходимо будет всем делиться друг с другом. 

У 33% детей рисунки идеальной и реальной семей были идентичны, что позволяет 
судить о благоприятной атмосфере в их семьях. Родительская семья для них является 
эталоном, образцом, с которого дети считывают информацию и планируют 
дублировать в своей собственной жизни. 

Рисунки детьми выполнены аккуратно, не упустили ни одного челна семьи, 
расстояния между членами семьи во всех случаях одинаковые, при этом в 
изображениях идеальных семей представители семьи остались на своих 
первоначальных местах. Семьи, которые рисовали дети, были изображены с улыбками 
на лице, держались за руки или обнимали друг друга. Дополнительно можно отметить, 
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что 15% детей  в своих рисунках идеальной семьи изобразили домашних животных, что 
свидетельствует о чувстве одиночества, потребности во внимании. 

 
Таблица 1. Система количественной оценки 5 симтомокомплексов (тест КРС):  
№ Симтомокомплексы «Семья реальная» «Семья идеальная» 

1. Благоприятная семейная 
ситуация 

1,3 1,3 

2. Тревожность 0,2 0 
3. Конфликтность в семье 0 0 
4. Чувство неполноценности 0 0 
5. Враждебность в семейной 

ситуации 
0 0 

 
В таблице 1 представлены количественные результаты рисунков, при оценке 

рисунков «семьи реальной» дети дважды пользовались теркой, что свидетельствует о 
тревожности за качество рисунка и внешность представителей семьи. Благоприятная 
семейная ситуация в рисунке «семьи реальной» и «семьи идеальной» достигла 
максимального значения (1,3), что свидетельствует о комфортном положении детей в 
семье, благоприятных взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Таким образом,  по результатам первичной диагностики ребята характеризуют 
семью как ценные и значимые взаимоотношения с близкими людьми, основанные на 
чувствах и тепле домашнего очага. Семейные ценности – это чувства (любовь, 
доброта, уважение и поддержка), правила и законы семейных отношений, основанные 
на традициях. В семейных отношениях, дети выделяют доброту, любовь, заботу и 
понимание. Семья, в которой растут и воспитываются испытуемые, является для них 
эталоном, поэтому через N-ное количество времени, ребята будут создавать свои 
семьи, в которых будет использоваться  модель семейных отношений родителей, что 
опять же подчеркивает единство традиций, которые будут передаваться из поколения 
в поколение. Счастливая семья – это взаимоотношения, основанные на любви, 
понимании, доверии, взаимности и поддержке. Наблюдая за взаимоотношениями 
родителей, ребята стараются понять основной закон успешной и счастливой семейной 
жизни, вывод один: «для счастья в семье, необходимо трудиться не меньше, чем на 
работе, порой даже больше». 

По результатам повторной диагностики с помощью анкеты о семье получились 
следующие результаты: 

60% испытуемых на вопрос «Что такое семья?» ответили, что это главная 
ценность в жизни человека, 20% испытуемых утверждают, что это любовь и 
поддержка, 10% испытуемых считают, что это родные люди, 10% утверждают, что это 
уют и место, где тебя ждут. Таким образом, представления ребят о семье в первую 
очередь заключаются в ценностях и чувствах (любви и поддержке, близости и родстве, 
тепле и уюте семейного очага), все это создает условия для ощущения значимости и 
важности каждого представителя семьи. 

70% испытуемых на вопрос «Что такое семейные ценности?» ответили, что это 
традиции, передаваемые из поколения в поколение,  20% - это любовь и забота о 
близких, для 10% понимание и доверие. Таким образом, в ходе работы в 
психологическом кружке, ребята определили, что семейные ценности – традиции, 
которые являются внутренним стержнем семейных отношений. 

Описывая свою семью, дети характеризовали ее как: добрую, дружную, любимую, 
надежную опору и поддержку. Таким образом, дети оценивают родительскую семью 
как мудрую и зрелую, в которой они чувствуют себя комфортно, где формируются 
самые важные и значимые качества для развития, совершенствования и духовного 
взросления ребенка. 
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80% испытуемых на вопрос «Какие отношения будут в моей будущей семье?» 
ответили, что понимающие, 15% - любящие и 5% - отношения, в которых люди ценят 
друг друга. Это позволяет судить о том, что понимание является главными 
первоочередным постулатом взаимоотношений в семье, а любовь и ценность друг 
друга, являются значимыми, но второстепенными в семейных отношениях.   

50% испытуемых описывая счастливую семью охарактеризовали ее со своей 
семьей в которой они растут и воспитываются, а для 50% это любящие, дружные и 
поддерживающие взаимоотношения. Следовательно, счастливая семья – прежде всего, 
по мнению детей, это воспитание и взаимоотношения в родительской семье, так же 
они, выделяют качества, которые влияют на фактор счастья и успеха семьи (любовь, 
дружба и поддержка). 

 По результатам повторной диагностики был проведен анализ рисунков 
представления детей о семье с помощью теста «Кинестетический рисунок семьи» 
(КРС) Р.Бернса и С.Кауфмана. В изображениях 40% детей  реальная и идеальная 
семья являются  идентичными родительской семье, состоящая из трех членов семьи 
(папа, мама и ребенок). Таким образом, модель семьи родителей для них является 
значимой и приоритетной, дети осознают трудности финансового и социального 
характера большой семьи, ее ограничения и ответственность и поэтому считают 
эталоном семью, состоящую из двух родителей и одного ребенка. 40% детей 
воспитываются в семьях, состоящих из двух родителей и одного ребенка. Эти 
участники, изображая идеальную семью, увеличивают состав семьи, добавляя минимум 
одного ребенка, максимум девять детей. Ребята объяснили свой выбор тем, что семья – 
это прежде всего, наличие детей у любящих родителей и благоприятный климат в доме. 

У 10% детей рисунки реальной многодетной семьи трансформируются в рисунки 
семьи идеальной, состоящей из трех членов семьи (папа, мама и ребенок). Вероятно, 
что модель родительской семьи не является примером для подражания и поэтому 
ребята планируют выбирать другие приоритеты в создании семьи и формировании 
семейных ценностей. Для них первоочередным фактором является финансовая 
стабильность и достаток семьи, поэтому выбор одного ребенка является более 
приоритетным. 

Рисунки детьми выполнены аккуратно, не упустили не одного члена семьи, 
расстояния между членами семьи во всех случаях одинаковые, при этом в 
изображениях идеальных семей представители семьи остались на первоначальных 
местах. Семьи, которые рисовали дети, были изображены счастливыми, 
улыбающимися, держащимися друг с другом за руки, количество членов семьи в 
большинстве своем увеличивалось, что говорит о значимости детей в семье. 
Дополнительно можно отметить, что 15% детей в своих рисунках идеальной семьи 
изобразили домашних животных, что свидетельствует о чувстве одиночества и 
потребности во внимании.  

 
Таблица 2. Система количественной оценки 5 симтомокомплексов (тест КРС):  
№ Симтомокомплексы «Семья реальная» «Семья идеальная» 

1. Благоприятная семейная 
ситуация 

1,3 1,3 

2. Тревожность 0 0 
3. Конфликтность в семье 0 0 
4. Чувство неполноценности 0 0 
5. Враждебность в семейной 

ситуации 
0 0 

 
В таблице 2 представлены количественные результаты рисунков, при оценке 

рисунков «семьи реальной» и «семьи идеальной» благоприятная семейная ситуация 
(как и при первичной диагностике) достигла максимального значения, что 
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свидетельствует о комфортном положении детей в семье, благоприятных и открытых 
взаимоотношениях между родителями и детьми. Тревожности в рисунках ребят 
выявлено не было. 

Следовательно, по результатам повторной диагностики ребята характеризуют 
семью как ценные и значимые взаимоотношения с близкими людьми, основанные на 
чувстве любви и поддержки, так же ребята выделяют родство, как основополагающий 
фактор семьи и конечно же тепло домашнего очага и уют. Семейные ценности – это, 
прежде всего традиции, которые передаются из поколения в поколение. Семья, в 
которой растут и воспитываются ребята, основана на открытых и взаимных чувствах, 
а так же является опорой и поддержкой. По мнению ребят, отношения, которые будут 
доминировать в будущих семьях, через N-ное количество времени, должны быть 
основаны на понимании, любви и заботе друг о друге. Счастливая семья – это моя 
семья, где любят, дружат и поддерживают друг друга. Несомненно, тема семьи и 
семейных отношений является главной для каждого взрослеющего ребенка, очень 
важно, чтобы ребята уже сейчас задумывались о том, сколько нужно вкладывать сил, 
чувств и любви в отношения, которые мы создаем, насколько значима и необходима 
взаимная и гармоничная атмосфера, хорошее настроение и желание прийти на 
помощь, подать руку, поддержать и просто быть рядом в ответственный момент.  

 
Выводы  
Таким образом, актуализация представлений о семейных ценностях посредствам 

кинематографа в условиях детского лагеря у детей возрастом от 14 до 16 лет прошла 
успешно. Дети смогли, подумать и поразмыслить о семье, семейных ценностях, 
отношениях между людьми, представить и сравнить свою семью, в которой они 
выросли со своей будущей семьей, о которой они мечтают. Взгляды ребят на эту тему 
становятся шире, и новая информация подкрепляет осознание того что  примерно лет 
через 10, эти ребята будут понимать, какие отношения необходимо строить в семье, 
чтобы дети и родители были счастливы.  

Показатели результатов исследования перед работой в психологическом кружке  
свидетельствуют о том, что ребята первоначально не определяли семью и семейные 
ценности, как главное звено развития и совершенствования человека, для них являлись 
первоочередными чувства и качества, что характеризовало представления ребят 
достаточно поверхностно, так как у них не было определенных знаний, которые 
подчеркивают и выделяют ценность и необходимость семьи, как основного института 
образования и становления ребенка. 

Показатели результатов исследования после работы в психологическом кружке 
свидетельствуют о том, что программа кружка, актуализировала представления ребят о 
семье, они стали выделять и определять что семья и семейные ценности – это 
традиционно важные и незаменимые факторы развития и формирования будущей 
многогранной личности. Так же каждый ребенок задумался о уникальности своей 
семьи, определил какие семейные ценности и традиции использует его семья чтобы 
быть неповторимой. Анализируя проективные рисунки, выделяю, что тревожность при 
повторном исследовании у ребят исчезла, это говорит о том, что дети стали уделять 
больше времени и внимания рисованию семьи, то есть, стали больше ценить и беречь 
то, что у них есть. Семья для детей стала более значимой и важной, так как даже в 
определениях 60% детей отмечает семью как ценность, а семейные ценности они 
сравнивают с традициями, которые передаются из поколения в поколение. Таким 
образом, разработанная программа психологического кружка является эффективной, 
актуальной и интересной для ребят современного общества! 

Думаю, что каждый психолог мечтает о том, что его работа приносила результат. 
Моя – приносит, чего и Вам желаю! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Занятие 1. 
 «Дороже всех богатств на свете 

Мы ценим: он и ты, и я, 
Тандем: родители и дети, 

То, что зовут моя семья» [10]. 
Цель занятия: создание условий для актуализации семейных ценностей, способствовать 

формированию представлений о добре и добрых поступках. 
Ход занятия: 
1. Вступительное слово практического психолога. 
2. Просмотр кинофильма «Полианна», Великобритания, 2003г. 
3. Обсуждение кинофильма «Полианна». 
4. Притча «Когда люди ссорятся». 
5. Домашнее задание. 
Краткое содержание к/ф «Полианна». После внезапной гибели родителей 11-летняя 
Поллианна переехала жить к своей родной тете Полли, которая обладала довольно 
суровым характером. После родной атмосферы любви и гармонии, в которой девочку 
воспитывали родители, Поллианна стала жить в мире строгих запретов и правил, 
которым она неукоснительно должна была подчиняться. Однако она не переставала 
сдаваться, потому что отец в свое время научил девочку одной забавной и простой игре 
- умению радоваться жизни при любых обстоятельствах. Поллианна своим весельем и 
оптимизмом всегда приносила раздражение не только родной тете, но и остальным 
жителям унылого городка. Но после того, как им удалось познакомиться с игрой 
Поллианны, жизнь горожан стала меняться на глазах…[12]. 

Вопросы для обсуждения к/ф: 
1. Какие ощущения вызвал к/ф «Полианна»? 
2. Какие семейные ценности Вы наблюдали в к/ф? 
3. Как Вы думаете, в чем заключается семейное благополучие? 
4. В чем заключается основной смысл к/ф «Полианна»? 
 

Когда люди ссорятся 
Один раз Учитель спросил у своих учеников: 
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- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
- Потому, что теряют спокойствие, – сказал один. 
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? – спросил 
Учитель. – Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. 
В конце концов он объяснил: 
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того 
чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем 
сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. 
- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. 
Потому, что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем 
маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? – продолжал Учитель. – 
Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. 
- В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на 
друга и все понимают без слов [1]. 
Домашнее задание.  

1. Как вы думаете, семейные ценности наших бабушек – дедушек, мам - пап и 
нашего поколения идентичны? Или существуют различия? 

Занятие 2. 
«Неполные семьи — это вовсе не те семьи, где нет отца или матери, а те, где недостает 

родительской любви» И.С. Кон [11]. 
Цель занятия: формирование представлений о семейных ценностях. 
Ход занятия: 
1. Вступительное слово практического психолога. Обсуждение домашнего 

задания. 
2. Просмотр социального фильма «Семья», студия «Гильдия» и общественная 

организация «Здоровая планета»,2013 г. 
3. Обсуждение социального фильма «Семья». 
4. Просмотр короткометражного фильма «Дары волхвов» О. Генри. 
5. Обсуждение короткометражного фильма «Дары волхвов». 
6. Просмотр социальных роликов «Мама», «Папа», «Наши дети», «Отец и сын», 

«Письмо отца, которое потрясло весь мир». 
7. Обсуждение короткометражных фильмов. 
8. Китайская притча «Ладная семья». 
9. Домашнее задание. 
Краткое содержание социального фильма «Семья». Студия «Гильдия», 

общественная организация «Здоровая планета» представляют: почему рушатся 
отношения и какой смысл создавать семью? Сегодня все больше людей задает себе 
вопрос о нужности семьи - каждый второй брак заканчивается разводом. Приоритет 
отдаётся престижной работе, высокой зарплате, карьерному росту - все это легче и 
быстрее достигается в одиночку, а семья становится обузой для достижения личных 
целей. Отношения распадаются при первых трудностях, если людей связывают только 
красивые чувства, но есть другой путь - путь любви, которую Экзюпери называл 
«трудом сердца». Жизненные задачи меняют людей с возрастом, тем более выработка 
эндоморфинов быстро ослабевает, но настоящая любовь - это принятие как достоинств, 
так и недостатков. Ждать от партнера идеального соответствия - это относиться к нему 
потребительски, гораздо продуктивнее измениться самому. Нужно совершать усилия 
над собой в трудный период - уступать, жертвовать и прощать. Разный характер, вкус и 
жизненный опыт - эти минусы можно превратить в плюсы при нужном подходе. 
Любить - значит, созидать и отдавать, а не только брать, обретая новые качества [13]. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как вы думаете, в чем заключается смысл создания семьи? 
2. Для чего человеку необходима семья? 
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3. Что нового вы узнали из социального фильма «Семья»? 
Ладная семья 

Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек насчитывалось в 
ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это семья была особая. Ни ссор, ни ругани, 
ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И решил он 
проверить, правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: 
чистота и порядок, красота и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. 
Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к 

старейшине. «Расскажи»,- говорит. Долго писал что-то на бумаге старейшина. А, когда 
написал, протянул владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, 
ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ» А в конце листа: « СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ 
ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ». 

-И все? 
-Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.- И 

подумав, добавил: «И мира тоже» [1]. 
Домашнее задание.  

1. Как вы думаете, на что способен человек «во имя любви»? 
Занятие 3. 

«Семья — это когда все вместе. И в радости, и в горести. Когда за одним столом 
несколько поколений одной семьи. Когда бабушка учит внучку печь куличи на Пасху, 

а дедушка учит внука держать молоток. Когда мама знает, что может сказать своему 
ребёнку: «Позвони лучше деду, спроси у него, он в этом вопросе — ас», а папа может 

позвонить своему папе и спросить совета о том, как лучше объяснить ту или иную 
ситуацию своей дочери»... О. Рой «Ростки и корни» [11]. 

 
Цель занятия: развитие представлений о семейных ценностях и традициях. 
Ход занятия: 
1. Вступительное слово практического психолога. Обсуждения домашнего 

задания. 
2. Просмотр короткометражного фильма «Знаки» (2008 г.), «Подтверждение» 

(2007 г.), «Бумажный человек» (2013 г.), «Курица или яйцо» (2013 г.), «Синий зонтик» 
(2013 г.), «Внешность не главное», реклама «Оригами». 

3. Обсуждение короткометражных фильмов. 
4. Притча «Семейное счастье». 
Краткое содержание. Короткометражные кинофильмы были определены для 

просмотра детей, так как в них ярко представлены возникновение и  развития 
взаимоотношений пары, ценности, традиции и стереотипы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Какие чувства Вы испытывали во время просмотра к/ф? 
2.Какие семейные ценности Вы наблюдали в к/ф? 
3.Какие добрые поступки Вы совершали ради родных и близких людей? 
4.Какие отношения представлены в к/ф? 
5.Какой к/ф вам больше всего запомнился? Почему? 

Семейное счастье 
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги 

постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей половинке души не 
чают. Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит мужу: 

- Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. 
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном уголке. 

Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме наводит. Вазу 
дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а 
вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот упадет. 
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Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и 
разбилась. «Что будет-то?», – думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 
- Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила. 
- Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не 

было бы у нас большего несчастья. 
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к 

нему: 
- Ну что ты так долго? Посмотрел? 
- Да! 

- Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правых [1]. 
 

 

 
Роман Алексеевич АЛЕНТЬЕВ, 
воспитатель детского лагеря «Комсомольский» 
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 
РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ   И ИХ ЗНАЧЕНИЕ У  

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
«КОМСОМОЛЬСКИЙ» 

 
ПАТРИОТИЗМ – преданность и любовь к своему 

отечеству, к своему народу. ПАТРИОТ- человек, 
проникнутый патриотизмом, человек, преданный 
интересам какого-либо дела, глубоко привязанный к 
чему-нибудь. 

(Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой) 

 
Отказ от коммунистической парадигмы воспитания, где на первое место 

выдвигалось идейно-политическое направление, повлёк за собой игнорирование такой 
его составляющей, как патриотическое  воспитание [1]. Замена в начале девяностых 
годов категории «воспитание» на «образование» привело к стыдливому замалчиванию 
почти на десятилетие таких общечеловеческих ценностей, как «Родина», «Отечество» и 
др., как в практике, так и в теории педагогики [11]. В наших детях сегодня  практически  
атрофировалось чувство патриотизма. Это проявляется во всем: в выбираемых ими 
тетрадях с иностранными обложками, в обожании западной музыки и кинофильмов, в 
употреблении свиста и возгласов, как это делают американские подростки. 

Бесстрастные социологические срезы фиксируют деформацию у молодежи 
глубинных человеческих ценностей. Юноши и девушки на вопрос, что, по их мнению, 
является для молодежи самым важным в жизни, отмечают (приложение №1): 

Извечные же ценности собрали такие цифры: 
любовь – 5,1 %; 
действия ради будущего России – 4,4 %; 
идеалы и вера – 2,7 %. 
Среди учащихся школ  было проведено социологическое исследование, которое 

показало, что считают подростки 11-14 лет наивысшими ценностями (в порядке 
убывания): 



 здоровье; 
 родители; 
 счастье; 
 деньги; 
 любовь; 

 жизнь; 
 природа; 
 мама-92 %; 
 2 % ответили “не знаю”. 

Из этих данных можно сделать вывод, что чувство патриотизма у детей очень слабо 
развито, личностные заботы наших детей  лежат, в основном, в области собственного “я”, 
кроме того понятие патриотизма подменяется понятием – фанатизм; что на сей день 
пропагандируется многими общественными организациями, политическими движениями. 

Поэтому в Постановлении Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 “О 
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 - 2015 годы, указано, что патриотизм - это сознательно и добровольно 
принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного 
выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием 
всестороннего развития гражданского общества. Возрождение и развитие патриотизма 
рассматривается как важная цель и социальная ценность, основа духовно-нравственного 
единства Отечества». 

Цель исследования: выявить и повысить уровень   развития патриотических чувств   
и их значение у  современных подростков в детского лагеря «Комсомольский». 

Предмет нашего исследования – чувство патриотизма, которое мы определяем как 
понимание подростками ценности Родины, отношение к ней и поведение, связанное с 
сохранением и заботой о Родине.  

Объектом исследования является  группа детей  в количестве 22 человек, возраст от 
13 до 14 лет.  

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень развития патриотического воспитания у подростков; 
2. Изучить условия формирования патриотических чувств у подростков, 

посредством организуемой деятельности во временном детском объединении.  
3. Повысить эффективность воспитания у детей познавательного интереса к 

родному краю, к своей стране. 
4. Обобщить опыт по патриотическому воспитанию современных подростков в 

условиях детского лагеря. 
5. Для реализации цели исследования нами составлена  программа  работы, 

включающая в себя  различные виды деятельности, такие как: 
-наблюдение; 
- анкетированиена тему: «Что такое патриотизм?» 
- беседана тему: «В каждом человеке – Человек с большой буквы» 
- анализ продуктов деятельности (обработка мини-высказываний на тему «Патриот 

ли ты?») 
В исследовании принимало участие  22 подростка – представителей  Краснодарского 

края, КБР, Удмуртии, Москвы, Белоруссии, Хабаровского и Приморского краёв, 
субъектов РФ., отдыхающих в детском лагере «Комсомольский»,  сроки проведения – 8 
смена 2014г.  

На 5 день 7 смены в отряде № 4 (16 девочек, 6 мальчиков) было проведено 
анкетирование, целью которого было выявить  понимание детьми понятия  
«ПАТРИОТИЗМ». Анкета состояла из трех вопросов, на которые можно было ответить 
самостоятельно  или   выбрать предложенный вариант ответа, с которым оппонент 
согласен. Из этого анкетирования можно сделать вывод, что подростки  понимают смысл 
патриотизма. 

Подростки отмечают что патриотизм – это: 
 знание  истории Отечества, культуры 
 уважение народов России, передающих  из поколения в поколение 

традиции, обычаи, язык как отражение менталитета,  
 отношение  к своей Родине, как отражению и символу заботы и любви 

самых близких и дорогих людей 
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58%  подростков  написали, что  – ПАТРИОТИЗМ – это любовь и верность своей 
Родине.  

На вопрос: «Для чего нужен патриотизм?» было дано 5 вариантов ответов, а так же 
свой вариант ответа (выберите несколько вариантов ответа, если считаете), (приложение 
№ 2): 

А) не безразличия к Родине – ответило 14 детей. 
Б) суметь защитить страну – ответило 7 детей. 
В) не вредить соей Родине – ответило 5 детей. 
Г) сохранить историю Родины – ответило 9 детей. 
Д) не критиковать страну – ответило 0 детей. 
 Большинство детей ответили: не безразличия к Родине и сохранение истории 

нашей страны. 
На вопрос, «Каким  должен быть патриот?»  было дано два варианта ответа: 
А) честным, скромным, уверенным, мирным – ответило 7 детей; 
Б) стойким, готовым защищать боевые рубежи – ответило 15 детей. 
      Подобного рода результаты показывают правомерность постановки вопроса об 

активизации патриотического воспитания в условиях  летнего лагеря  и дополнительного 
образования.  Дети, осознающие свои связи с Родиной, являются своего рода потенциалом 
для примера, возможностью для подражания для своих сверстников, чувствующих свою 
оторванность от «корней», малой Родины. Как показало проведенное КТД  «Россия – 
Родина моя» дети имеют некоторые знания и представления о своей стране, её 
памятников, исторических событий, а так же прославленных регионов страны. Огонёк 
знакомства проходил в режиме «свободного микрофона», немногие дети адекватно 
понимают определение «патриотизма», примерно 35 % - от общего количества  могут 
рассказать о своих знаменитых земляках–гордости нашего Отечества,  13 % - 
затрудняются назвать достопримечательности и памятники архитектуры своего города 
или районного центра, республики, а 52% детей  практически мало что знают о  
традициях, праздниках  своей малой Родины. Вместе с тем  подготовка к флаг-шоу 
продемонстрировала знание всеми детьми и гимна России, геральдики (флаг, герб) своих 
городов и республик:  

 35 % опрошенных, знают, что изображено на государственном гербе; 
 100% знают цвета государственного флага и их расположение; 
 100% могут спеть   государственный гимн; 
 100% - чувства, которые испытывают, когда видят или слышат 

государственную символику – гордость, восхищение, симпатию. 
Многие элементы  гербов  легли в основу создания  герба и эмблемы  отряда. Знание 

государственной символики - это тоже проявление патриотизма.  
В связи с этим  можно сделать вывод, что педагогу самому нужно быть 

эрудированным в этих вопросах и уже в период подготовке к смене позаботиться о 
«добыче» этой важной информации.   

Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – патриотического 
– лежит, прежде всего, воспитание чувств. Патриотические чувства проявляются в каждом 
конкретном случае по своему, так как каждый вкладывает свое понимание в такие слова, 
как «патриотизм», «Родина», «Семья». Хотелось бы особо заострить на этом внимание. На 
мой взгляд, источником чувства является пережитая эмоция. Поэтому фактором развития 
патриотических чувств - стало целенаправленное создание ситуации, когда подросток 
переживает гордость за Мать, близких, свою семью; за отряд, который становится для 
него  второй семьей; за совместный успех и достижения других друзей. 

Поэтому не случайно следующим этапом (23.07.14) моего исследования стал 
разговор с детьми  на тему «В каждом человеке - Человек с большой буквы». Беседа, 
проходимая в диалоговом режиме, позволила первоначально поговорить с ребятами  об 
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общечеловеческих ценностях, а затем назвать тех, на кого они равняются, считают 
примером. Мне было очень приятно слышать высказывания   детей о своих  родителях,    
причем многие называли образцами жизни, патриотами своих  дедов,  и прадедов, а еще, 
что удивительно, произносились имена великих людей, например,  Михаил Васильевич 
Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаила Юрьевича Лермонтова, Михаила 
Евграфовича Салтыкова - Щедрина, а также имена политических деятелей, которые, по их 
мнению, дают образцы патриотического отношения к Родине и стране (президент страны 
В.В. Путин, министр иностранных дел  С. В. Лавров).                                     

 Итогом нашего разговора стало написание единого определения «патриотизма». 
«Патриотизм – это готовность к защите своей Родины: края, улицы, дома, 

близких, семьи. Патриотизм ориентирован на сплочение всех граждан страны общей 
идеей, традициями, национальным интересом. Всё это подковано принципом совести и 
добропорядочности по отношению ко всем другим культурам, народам и объединениям 
людей».  

Данное определение  было вывешено рядом  с другим  описанием, взятым из 
толкового  словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Патриотизм – 
преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу».  

В толковом  словаре Даля: «Патриот — тот, кто любит свое Отечество, предан 
своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины». 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского национального 
характера. Российскому патриотизму присущи свои особенности. Прежде всего, это 
высокая гуманистическая направленность российской патриотической идеи. 

Следующим этапом (27.07.14) в моей работе стало проведение  дискуссии на тему: 
«Патриот или гражданин мира?» И это не случайно, так как на кануне этого дела  беседуя 
с ребятами о политической обстановке в мире, 15 детей из 22   сказали, что отстаивать  
права государства  - «воевать где угодно и когда угодно».   Дети сами выступали 
«источником знаний».  Разговор проходил  в режиме свободного микрофона.   
Обсуждались вопросы такие как «Можно ли воспитать патриотизм в человеке?»,  «Кто 
есть патриот?». Обратившись к русской и мировой литературе, были использованы 
некоторые высказывания великих людей:  

 
Н. М. Карамзин 

 
«Любовь к собственному благу производит в нас 

любовь к отечеству, а личное самолюбие - гордость 
народную, которая служит опорою патриотизма.» 
 

 
А.С.Пушкин 

«Клянусь честью, что на свете я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, кроме истории 
наших предков». Обратимся к истории своих предков: в 

войне против Наполеона патриоты погибали за Россию, в 
Отечественной войне погибли миллионы патриотов… Они 

все были готовы на подвиг ради родной земли…» 
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Д.С. Лихачев 

 
 

«Мы не выживем физически, если погибнем духовно» 

 
Джордж Байрон 

 
 

«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не 
может» 

           
П. Д. Коган 

 
Я патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю.  
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыщу. 

 

  
Некоторые высказывания детей (приложение №3) 
По итогам разговора стало ясно, что отряд  понимает патриота не как «фанатика» 

своей страны, а человека, который ставит адекватные продуманные решения для будущей 
жизнедеятельности в социуме. То есть понятие «пойдёт воевать куда угодно» исчез из 
нашего диалога, причём этот вывод сделали сами дети.   Они выделили такие понятия как 
гуманность, доброта, понимание, толерантность, честность, профессионализм, 
обдуманность решений - всё это, по мнению детей должно присутствовать у патриота. В 
этом разговоре они подняли тему Украины и высказывались, что патриотизм – это 
воспитание здорового поколения отчизны.  

Следующим этапом (31.07.14) в работе с детьми стал просмотр фильмов: «Тимур и 
его команда» и «Частное пионерское» и их обсуждение. Дети с удовольствием 
просмотрели два фильма, один был старый, а другой новый. Мы с детьми обсудили их 
содержание и вынесли суть этих фильмов, в каждом из них описывается ситуации, когда 
коллективная помощь может решить самую огромную проблему. Дети говорили о том, 
что коллективно решать проблему – это есть взаимопонимание, это ступень к 
патриотизму, то есть помочь себе и другим, невзирая на эпохи.  Для нас было важно, 
чтобы ребята не только окунулись в эпоху пионерского движения, но и на примере 
современного времени могли увидеть значимость сегодняшнего волонтерского движения,  
создания и реализации социальных проектов, объектом которых могут стать пожилые 
люди, многодетные семьи. Ребята рассказывали о своем  участии в общественной жизни 
своих школ. Например, Павленко Николай состоит в общественной организации 
«Молодая гвардия», он самостоятельно организовывает патруль «Майскую девятку», 
акции: «Подарок солдату», «Всем миром по нитке», все его проекты направлены на то, 
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чтобы заинтересовать молодёжь в общественной жизни России, воспитать в детях чувство 
долга за всё то, что старшее поколение, сделало для нас.  

В итоговый период смены (04.08.14) состоялось повторное анкетирование 
подростков, целью которого было увидеть тенденцию изменения представлений о 
патриотизме:  

На вопрос «Для чего нужен патриотизм?» предлагалось дано 5 вариантов ответов, а 
также ребята могли написать свой вариант (приложение № 4): 

А) не безразличия к Родине – ответило 22 детей. 
Б) суметь защитить страну – ответило 22 детей. 
В) не вредить соей Родине – ответило 19 детей. 
Г) сохранить историю Родины – ответило 22 детей. 
Д) не критиковать страну – ответило 8 детей. 
Исходя из всего вышесказанного в целом необходимо заметить, что именно в 

подростковом возрасте впервые происходит осмысление себя как члена общества, своей 
роли в нем – и именно подобные особенности делают детей чувствительными к 
формированию чувства патриотизма, любви к Родине и ее народу. 

Отрядная деятельность и общелагерные дела способствовали  формированию  у 
детей правильного понимания патриотизма, воспитания патриотических чувств.  

В качестве стратегического направления образовательно-оздоровительного центра на 
2013-2020 годы определяется: гражданское и патриотическое воспитание детей молодёжи, 
направленное на формирование людей нового лидерского уклада. Данная деятельность  
позволит сформировать гуманистически ориентированную образовательную среду и 
обеспечить конструктивный диалог между  субъектами педагогического процесса. 

Практическая работа по воспитанию патриотизма, гражданственности у детей в 
отряде, эффективно осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1. Объективный и всесторонний подход к изучению прошлого.  
2. Осуществлять патриотическое воспитание на основе оптимизма, «веры в 

конечную победу добра над злом». 
Патриотами не рождаются, ими становятся. И сколько бы кто ни говорил о 

патриотизме, все это слова. Истина в душе. Как сказал Сергей Есенин "Пусть мы нищие, 
пусть у нас холодно, голодно, но зато у нас есть душа, от себя добавим - русская душа». 
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Аннотация. В статье рассматривается практической аспект подготовки 

психологов-практиков в вузе через обращение к философским понятиям «диалог», 
«встреча». Необходимость сущностного изменения взаимоотношений преподаватель-
студент для обеспечения более качественной подготовки специалистов в области оказания 
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профессиональное самоопределение, диалог, встреча, Мастер, «Я-Ты» диалог. 
 
Характерными вехами системного кризиса современного общества стали не только 

экономический, но и духовный кризис. И одной из наиболее уязвимых оказалась 
душевная сфера общества. Общество потребления породило такие явления, как примат 
прагматизма, гедонистические установки, некомпетентность, девальвацию системы 
ценностей и идеалов. Сегодня все чаще можно наблюдать как «одиночество в толпе», 
дефицит полноценного общения и «ампутированное взаимопонимание» приводят 
современного человека к необходимости обращаться за психологической помощью к 
специалистам. А любая ситуация психологической помощи неизбежно погружает 
психолога и клиента в вопросы сущности бытия.  

Как писал известный русский философ М. Бахтин, «только в общении, во 
взаимодействии человека с человеком раскрывается и «человек в человеке» как для 
других, так и для себя самого» [1, 160]. Человеческая индивидуальность по Бахтину 
наиболее полно раскрывается в диалоге: «Единственно адекватной формой словесного 
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выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог. Жизнь по 
природе своей диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, 
ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: 
глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками» [1, 192]. Таким образом, 
в ситуации оказания психологической помощи и психолог, и клиент вступают между 
собой в диалог. В этом диалоге «Я и ТЫ» проявляется подлинная реальность 
человеческого соучастия, сочувствия, сопереживания, общения, уважения друг к другу. 

Еще одним важным понятием, тесно связанным с пониманием сущности процесса 
оказания психологической помощи является понятие «встреча». Как писал о встрече 
еврейский философ М. Бубер, «если что и составляет характерную особенность 
человеческого мира, то это, прежде всего, нечто, возникающее здесь между существом и 
существом, подобного чему нельзя найти нигде в природе» [2, 230]. Встреча, по Буберу, 
есть способ познать и понять себя путем душевного и духовного соприкосновения с 
Другим: «Настоящее отношение возникает только между настоящими личностями. 
Фундаментальным фактом человеческой экзистенции является «человек с человеком» [2, 
229].  

Суть и формы оказания психологической помощи в современном так называемом 
обществе риска непосредственно связаны с его особенностями: глобальная ломка 
социальных стереотипов, девальвация системы ценностей, отсутствие ясных ориентиров 
для молодежи, кризис института семьи, разрушение старой системы и поиск новых 
ориентиров для процесса образования и воспитания школьников, изменение социально-
психологического статуса человека, неадекватность имеющегося опыта наличной 
социальной ситуации и т.п. Наиболее востребованной, таким образом, становится 
социальная психотерапия личности, подразумевающая как работу с личностью клиента, с 
травматизирующей ситуацией, так и с социальной ситуацией в целом. Все это требует 
установления личностно-профессиональных и социальных рефлексивных ориентиров. 

Исходя из потребностей современной психологической практики, таким образом, 
следует отметить необходимость качественной теоретической и практической подготовки 
современных специалистов в сфере оказания психологической помощи населению. 
Высшая школа предлагает модели практикоориентированной теоретической подготовки 
психолого-педагогических кадров: «Критерием подготовки специалиста к оказанию 
психологической помощи может выступить профессиональная идентичность, 
реализующаяся через парадигмальное, инструментальное и ситуативное самоопределение, 
владение техниками практической психологии, овладением ментальными, 
инструментальными и речевыми стратегиями» [3]. Широко используемым понятием при 
описании современных образовательных подходов является понятие проектирования, 
проективной деятельности: метод проектов как основа компетентностно-
ориентированного подхода в образовании; повышение качества реального учебно-
производственного проектирования, персонализированных моделей подготовки, 
включающих проектирование индивидуальных образовательных траекторий студентов. В 
современных условиях «целесообразно рассматривать цели, содержание, технологии, 
управление высшим профессиональным образованием как проектно-целевую 
деятельность на интегративной основе, обусловливающую участие студентов в разработке 
и реализации научно-образовательных и научно-производственных проектов» [4]. 

Современный рынок труда диктует сегодня востребованность компетентных, 
гибких, способных к саморазвитию и самосовершенствованию специалистов. К 
профессионально-важным качествам психолога-практика исследователи этой проблемы 
чаще всего относят наблюдательность, психологическое мышление, самообладание, 
умение слушать, эмпатию и креативность. По сути, как отмечает Л. Шнейдер, они 
описываются в системе координат: «призвание» и «инициативность» [3]. 
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В современных условиях высшей школы подготовка специалистов в области 
оказания психологической помощи реализуется чаще всего через эклектичный подход: 
базовые теоретические знания часто «существуют» отдельно от «технологичных» 
составляющих, нарушена логика изложения дисциплин базовой части, достаточно 
«скудный» набор дисциплин в вариативной части учебных планов и т.д. «Вес» и формы 
практической составляющей дисциплины не гарантируют овладение навыками 
практической работы в соответствующей области. 

Наиболее качественное формирование будущего психолога-профессионала 
начинается при взаимодействии с личностью преподавателя-Мастера и происходит в 
постоянном внутреннем диалоге с самим собой. Совместный процесс постановки целей 
обучения, таким образом, будет эффективным только тогда, когда эти цели будут общими 
и для студентов-психологов, и для преподавателей. Поэтому недостаточно лишь 
усовершенствовать образовательные технологии и изменить структуру учебных планов. 
Необходимо уделять особое внимание формам активного взаимодействия студента с 
преподавателями, психологами-практиками. Для того, чтобы научить будущего 
психолога-практика быть со-причастным, со-чувствующим, быть в диалоге с человеком, 
нуждающимся в поддержке и психологической помощи, необходимо в процессе обучения 
наладить «Я-Ты» со-прикосновение его с преподавателем, с психологом-практиком как с 
Другим, как с Мастером, как с профессионалом. В арсенале педагогических приемов 
преподавателя могут быть задействованы как классические задачи-кейсы, практические 
задания, так и творческие работы исследовательского характера (групповые и 
индивидуальные). Хорошо зарекомендовали себя ролевые и деловые игры, использование 
на практических занятиях ситуаций-симуляторов тех или иных составляющих процесса 
оказания психологической помощи для отработки практических навыков и умения 
ориентироваться в ситуации. Важной составляющей в процессе обучения является 
взаимодействие с преподавателем (особенно преподавателем-практиком) для получения 
обратной связи и корректирования своих профессиональных действий.  

 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. В современных условиях подготовка специалистов в области оказания 

психологической помощи должна опираться на социальный заказ, на потребности рынка 
труда и ориентироваться на быстро изменяющуюся социальную ситуацию. 

2. Необходимо создать оптимальные условия для качественной подготовки 
психолога-практика, умеющего гибко ориентироваться в потребностях и запросах 
клиентов, в динамичных современных условиях жизни и вызовах, а также стремящегося 
постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

3. Для создания условий формирования психолога-профессионала необходимо 
постоянно совершенствовать репертуар обучающих приемов, имеющих практическую 
направленность и личностную ценность для студентов-психологов. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем клинической 
психологии – роли семьи в возникновении и проявлении психосоматических расстройств 
у детей. Исследование особенностей психосоматического развития ребенка старшего 
дошкольного возраста в условиях дисгармоничных семейных отношений показывает, что 
особенности развития телесности во многом определяются семейным контекстом. Как 
видно, ребенок присваивает как коннотативные значения телесных феноменов близких 
ему людей, так и способы переживания, реагирования на боль, болезнь. Дисгармоничные 
отношения в семье приводят не только к искажению психосоматической линии развития и 
возникновению у ребенка психосоматических симптомов, но и встраивают его болезнь в 
мотивационную структуру всех ее членов, стабилизируя, таким образом, семейную 
систему, в целом. 
 

Ключевые слова: детская соматизация, психосоматический подход, 
«гомеостатический подход», детско–родительские отношения, семейная система, старший 
дошкольный возраст, переживание среды, телесность, социализация телесности ребенка, 
дисгармоничные семейные отношения 

 
Постановка проблемы 
В повседневной практике психологи постоянно сталкиваются с детским 

неблагополучием. Как показывает опыт нашей работы, увеличилось число обращений со 
стороны родителей, дети которых страдают невротическими расстройствами или 
соматическими заболеваниями, но медикаментозная терапия не приносит желаемого 
результата. Во всех этих случаях знакомство с историей развития ребенка позволяет 
установить наличие закамуфлированного или явного конфликта в семье, нарушение 
детско-родительских отношений и т. п. При столкновении с подобного рода запросом 
психологу необходимо оказывать комплексную психологическую помощь, как ребенку, 
так и родителям, а в ряде случаев и другим взрослым, взаимодействующим с данным 
ребенком.  

 
Анализ последних исследований и публикаций 
В психологической литературе последних лет значительно возросло  число 

исследований, посвященных психосоматическим заболеваниям и расстройствам [1, 7, 15, 
16, 23, 25]. Такая ситуация, с одной стороны, обусловлена логикой развития клинической 
психологии. С другой стороны,  она связана с эпидемиологическим увеличением во всех 
возрастных категориях так называемых трудных больных, у которых прослеживается 
низкий уровень эффективности проводимой реабилитации. В общемедицинской практике 
по данным из разных источников распространенность психосоматических расстройств 
составляет от 20 до 42% пациентов среди взрослого населения [23]. Частота 
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психосоматических расстройств в детском возрасте, с учетом наблюдений в других 
странах, колеблется в этих же пределах [8]. Однако реальная распространенность данного 
вида расстройств неизвестна. Поскольку такие больные, как правило, обращаются к 
врачам общей практики, недостаточно знакомым с психиатрией и  психологией, либо к 
альтернативной медицине (гомеопатия, акупунктура, фитотерапия и т.п.), 
парапсихологам. Как в зарубежной, так и в отечественной медицине и психологии 
продолжается работа по уточнению  критериев  диагностики данного вида расстройств [8, 
22].  

Длительное время природа психосоматических болезней изучалась 
преимущественно в недрах медицины. Традиционно в рамках  психосоматического 
подхода исследуются причины, механизмы функциональных и органических заболеваний, 
в возникновении которых важнейшая роль принадлежит психологическим факторам. 
Ранние психосоматические теории основаны на модели «линейной» связи, поздние же 
стремятся к построению «системных» моделей [2, 13]. 

Впервые мысль о возможности психологической детерминации соматических 
расстройств была выражена З. Фрейдом в конце XIX в., в модели истерической конверсии 
[2, 10]. В первой трети XX в. возникла теория «личностного профиля» Ф. Данбар, 
согласно которой люди, страдающие определенным заболеванием, имеют схожие 
личностные черты, обусловливающие неадекватный тип реагирования на стресс. В своей 
концепции Ф. Данбар одной из первых акцентирует внимание на семейной и личностной 
истории больных, указывает на значимость совместного влияния разных аспектов 
жизнедеятельности человека, а не только интрапсихической сферы, на 
предрасположенность к болезни [2, 14].  

В этот же период появляется теория «специфичности интрапсихического 
конфликта»  Ф. Александера, расширившая представления о патогенезе 
психосоматических заболеваний. Согласно этой теории, симптом это физиологическое 
сопровождение хронизированных эмоциональных состояний, возникающих в результате 
подавленного интрапсихического конфликта, а не его символическое замещение. 
Ситуации, в которых потребности не могут быть удовлетворены, приводят к 
регрессивным состояниям, где и потребности и связанные с ними эмоции выражаются 
физиологически. Александером была выделена особая «психосоматическая» группа 
болезней – сахарный диабет, тиреотоксикоз, бронхиальная астма, эссенциальная 
гипертония, язвенный колит, ревматоидный артрит, язвенная болезнь. Он также 
подчеркивал, что в этиопатогенезе любой болезни большое  значение принадлежит 
целому ряду факторов, среди них генетический, натальный и постнатальный (родовые 
травмы, физические травмы и болезни раннего младенчества), личностные черты 
родителей и сиблингов, эмоциональный климат в семье, эмоциональные переживания и в 
каждом конкретном случае их доля варьирует [2, 14].  

В  50-е годы прошлого столетия на смену описательным теориям пришли 
«психофизиологические», направленные на систематическую проверку 
психофизиологических гипотез. Наиболее известной является модель Г. Вольфа, который 
полагал, что каждый человек имеет свой паттерн физиологических реакций на стресс. При 
этом организм может отреагировать на стрессовые воздействия  психосоматическим 
заболеванием. Дж. Лейси расширил идею специфичности, предложенную Александером, 
предположив, что на стресс человек реагирует изменением работы какого-либо органа. 
Однако в рамках психофизиологического подхода вопрос о влиянии на здоровье внешних 
факторов остался открытым. У. Грейс и Д. Грахам первыми подчеркнули роль 
сознательных установок в развитии болезней. Также они рассматривали 
самоинтерпретацию происходящих жизненных событий, как важный предиктор болезни 
[2].  
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Как видно из вышеизложенного материала в классических психосоматических 
теориях между психологическими и соматическими событиями устанавливается линейная 
связь, прослеживается нацеленность на выделение специфичности различных 
психосоматических заболеваний. Их обобщение позволяет заключить, что в 
происхождении соматических нарушений значительная роль отводится эмоциям. Причем 
с физиологической точки зрения не имеет значения, что субъективная оценка  ситуации 
может быть неадекватна.  

Предшественником поворота в изучении психосоматических болезней можно 
считать Дж. Райха. Он акцентирует внимание на наличии симбиотических материнско-
детских отношений у таких больных, инфантильности личности.  

Некоторые исследователи (М. Шур, А. Фрейд, Г. Вейллант) стали усматривать 
причины психосоматических болезней в провалах деятельности Эго и регрессией на более 
низкий уровень психосоматического функционирования.  

Интеграция положений теории self-психологии с идеями М. Малер позволила 
говорить о том, что дисфункция объектных отношений, приходящаяся на фазу сепарации-
индивидуации, ведет к формированию дефектов, расколотости  в Я-структуре ребенка и 
предполагает наличие другого человека, который будет регулировать нестабильное 
чувство психического равновесия. Чаще всего такую функцию выполняет мать. Впервые 
обращается внимание на место отца, который в подобной семейной констелляции 
дистанцирован от материнско-детской диады. 

Важность диадических отношений подтверждается и уточняется экспериментами 
на животных, результатами детских исследований (например, данные о феномене 
госпитализации). Известно, что поведенческий, когнитивный и эмоциональный аспекты 
психического созревания ребенка зависят от качества отношений между ним и его 
ближайшим окружением [2, 13, 17].  

Исследования Дж. Энгела и других авторов показали, что начало болезни почти 
всегда совпадает с определенными событиями жизни, воспринимаемыми как угрожающие 
или сверхсильные. Причем переживание такого события как утраты или потери 
определяется субъективной оценкой и чаще всего неадекватно степени ее реальности [27].  

В целом привлечение новых понятий неофрейдизма, психологии развития, опора 
на системные представления позволила сместить фокус исследований от 
интрапсихических событий к обстоятельствам межличностных отношений 
психосоматических больных, включить болезнь в социальный контекст. Вследствие чего 
сформировался так называемый «гомеостатический подход».  

Также в клинических исследованиях данного направления существует и тенденция 
поиска общего, свойственного для всех больных психосоматическими расстройствами. В 
частности, с конца 40-х годов зарубежные психологи акцентируют внимание на 
отсутствии психологической проработки эмоций на уровне высших отделов коры, 
вследствие чего доля их вегетативного компонента  существенно возрастает. Позднее, в 
1972 году, совокупность таких симптомов как  трудности в идентификации и различении 
чувств и телесных ощущений, невозможность их описания, выраженная бедность 
фантазии, внешнеориентированное мышление,  получила название «алекситимия» [2, 23].  

С 70-х годов усиливает свои позиции системная семейная психотерапия, в рамках 
которой больной и болезнь рассматриваются в условиях его семейного контекста. Так, С. 
Минухин совместно с сотрудниками описал типичные паттерны психосоматической 
семьи. Среди них отмечены симбиотическая связь или сверхвключенность родителей в 
жизнь и проблемы ребенка; гиперпротекция; ригидность; низкая способность к 
разрешению конфликтов, избегание выражения несогласия и открытого обсуждения в 
условиях конфликта; «триангуляционная» роль пациента (функция, при которой ребенок 
и его болезнь становятся буфером в семейном или супружеском конфликте) [23].  
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Мы видим, что в исследованиях западных психологов по установлению причин 
возникновения психосоматических болезней показана важность таких факторов как 
субъективная оценка значимых событий жизни, дисфункциональность детско-
родительских отношений, особенно на ранних этапах онтогенеза,  и социального 
контекста в целом. 

В постсоветской психологии представляет интерес рассмотрение 
психосоматической проблематики как феномена культуры [1, 15, 24, 25]. Впервые А. Ш. 
Тхостов, а позднее В. В. Николаева и Г. А. Арина, с опорой на концепцию Л. С. 
Выготского, предложили оперировать представлением о телесности как явлении 
культурно-историческом и развивающемся. «Телесность встраивается в общий ход 
психического развития как необходимое условие и инструмент его, и подобно любой 
психической функции, обретает знаково-символический характер…» [1]. 

Можно говорить, что с первых мгновений жизни человека носителем 
психосоматического феномена, а также и психосоматического симптома выступает диада 
«мать-дитя». Мать реализует функцию означивания и наполнения смыслом первичных 
потребностей и телесных действий ребенка, содержание и структуру которых определяет  
развитие системы значений и смыслов. Следующим этапом в развитии телесных, 
психосоматических феноменов становится уровень символического манипулирования в 
плане представлений. Предполагается, что трансформация смысловой стороны 
психосоматических феноменов определяется этапами развития смыслового компонента 
деятельности ребенка. Постепенно с возникновением интереса к собственному телу  
ребенок ищет средства вербального и иного символического обозначения телесных 
событий. На  этом этапе социализации телесности  мать через слово, свое поведение и 
эмоциональное реагирование означает и раскрывает смысл и ценность любого телесного 
феномена, в том числе и болезненного. Ребенок подражает, копирует способы 
эмоционального переживания и совладания с болью, болезнью близких ему людей, 
неосознанно воспроизводя «семейные симптомы». Следует отметить, что роль отца в этом 
процессе остается не раскрытой. 

По мере взросления ребенка, с возникновением рефлексивного плана сознания, 
телесное Я становится участником внутреннего диалога, порождая новые жизненные 
смыслы. При дефицитарности у ребенка процесса самопознания в жизненно трудных 
ситуациях он  чаще будет реагировать образованием психосоматического симптома. 
Подобное реагирование ребенка обусловлено недостаточной сформированностью у него 
когнитивной части образа самого себя и сложностью ее вербализации. Вследствие чего 
ребенок прибегает к использованию более ранних смысловых систем. 

В целом можно говорить, что порождение психосоматических симптомов  
детерминировано достигнутым уровнем социализации телесности. Характеристикой 
такого симптома является то, что он существует как соматоперцептивный образ, т.е. 
представляет собой феномен сознания. Следовательно, в изменениях развития 
образующих сознания (смысл, значение, чувственная ткань, биодинамическая ткань), а 
также в изменениях операционально-технических средств их соединения надо искать 
причины психосоматических расстройств. В рамках данной модели Г. А. Арина выделяет 
2 типа механизмов, которые могут привести к возникновению психосоматического 
симптома:  

первый носит психофизиологическую природу и связан с первичными дефектами 
биодинамической или чувственной ткани, базовой регуляцией телесных проявлений; 

второй определяется особенностями ситуации совместно-разделенных телесных 
действий в диаде мать-дитя. Это может быть либо чрезмерно  длительный симбиоз с 
матерью, когда телесные проявления ребенка сохраняют стереотипный коммуникативный 
смысл, либо может носить характер задержанного развития категориальных систем образа 
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тела. Т.е. симптом представляет собой изменения в знаково-символическом 
опосредовании социализации телесности. 

 Также становится возможным и иное понимание соматизации как результата 
поломки защитных механизмов личности [1, 4]. Вследствие чего для преодоления  
конфликта переживаний, наполненных особым личностным смыслом, взрослый или 
ребенок использует более примитивные чувственные системы значений и тем самым 
специфические психофизиологические механизмы встраиваются в ситуацию 
неадекватную им по своему содержанию. 

Проведенный нами краткий анализ зарубежных и отечественных исследований в 
рамках психосоматического подхода позволяет еще раз подчеркнуть сложную 
многофакторную биопсихосоциальную природу возникновения психосоматических 
расстройств.  

При этом следует отметить, что рассмотрение психосоматической проблематики с 
точки зрения культурно-исторической концепции, предложенное постсоветскими 
психологами, позволяет взглянуть на нее под новым углом. Прежде всего, телесное 
развитие понимается как процесс, сопряженный с общим ходом психического развития. В 
ходе социализации психосоматический феномен приобретает черты высших психических 
функций. Также появляется возможность разведения психосоматического феномена и 
психосоматического симптома, выделения не только типов психосоматического 
дизонтогенеза, но и классификации феноменов нормального психосоматического 
онтогенеза. Как видно подобное представление о телесности выходит за рамки 
традиционной медицинской парадигмы и открывает новые перспективы решения 
психосоматической проблемы.  

В соответствии с этими теоретическими положениями  нами был выделен объект 
исследования  - межличностные отношения в семье с ребенком старшего дошкольного 
возраста, имеющего психосоматическое заболевание. Предметом исследования являются 
особенности психосоматического развития или социализации телесности ребенка 
старшего дошкольного возраста при дисгармоничных отношениях в семье. Мы 
предполагаем, что существуют корреляты особенностей социализации телесности ребенка 
старшего дошкольного возраста и дисгармоничными семейными отношениями.  

Ниже будет описан один из типичных случаев обращения  семьи за 
психологической помощью. 

 
Основной материал и результаты исследования 
По образному выражению В. Сатир семья представляет собой фабрику, в которой 

формируются новые люди [20]. Именно семья предоставляет широкие возможности для 
творческого роста и личностного развития  всех ее членов, но семья может стать и 
источником дисгармонии личности. 

Рассматривая  семью, как целостную систему, ряд авторов указывают, что детское 
неблагополучие в форме заболевания, имеющего психогенное происхождение, следует 
понимать как символическое выражение общесемейной дисфункции [7, 21, 22, 26]. 
Очевидно, что система внутрисемейных отношений очень подвижна, динамична и крайне 
чувствительна к изменениям эмоциональных состояний и чувств каждого из ее 
участников, не оставляя в стороне ни взрослого, ни ребенка. В силу возрастных 
особенностей на положительные или неприятные изменения в своем окружении ребенок, 
особенно в возрасте 6-12 лет, реагирует, прежде всего, аффективно [9, 10]. Но по мере 
взросления ребенок все более начинает выражать свое внутреннее отношение к 
происходящему в его социальном окружении через переживание. Л. С. Выготский 
отмечал: «…среда определяет развитие ребенка через переживание среды… Это 
обязывает к глубокому внутреннему анализу переживаний ребенка, т.е. к изучению среды, 
которое переносится в значительной степени внутрь самого ребенка…» [18, с. 205]. То как 
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переживает ребенок ту или иную ситуацию указывает на ее значимость. А, следовательно, 
становится понятным и степень влияния данных жизненных обстоятельств, данного 
момента на последующее развитие ребенка. Безусловно, что различные ситуации, в том 
числе и семейные, переживаются детьми по-разному, во многом отображая особенности 
формирующейся личности. В ряде случаев переживания ребенка приводят к 
возникновению у него психосоматического  расстройства. 

В ситуации, когда соматическая болезнь ребенка становится резистентной  к 
процессу лечения, проявляется с определенной периодичностью, следует говорить о 
«выгоде» болезни для семьи, о включенности болезни в мотивационную структуру всех ее 
членов [7, 26].  

 В определенных семейных ситуациях благодаря болезни ребенка семья может 
приобрести мнимую целостность, в искаженной форме удовлетворять часть потребностей 
и желаний.  

Причина обращения. Обратилась мама мальчика А. 6 лет, в связи с беспокойным 
прерывистым сном ребенка, скрежетанием зубами по ночам, не желанием оставаться 
одному дома. Мама связывает беспокойное поведение сына с очередным отъездом отца, 
который, по ее высказыванию, пробыл «слишком долго» - 1,5 месяца  – с семьей. В день 
отъезда отца ребенок стал вытаскивать вещи из сумки, плакать, цепляться за его ноги, 
говорить, что не может так сразу отвыкнуть, «надо как-то постепенно это делать».  

В ходе беседы с матерью также выяснилось, что, как правило, накануне или сразу 
после отъезда отца у ребенка обостряется хронический бронхит в виде повышения 
температуры, приступообразного кашля, вплоть до появления синюшности. На приеме 
ребенок вел себя серьезно, с интересом выполнял предлагаемые задания. Обращает на 
себя внимание медлительность, неуклюжесть мальчика, обстоятельность, склонность 
рассуждать на заданную тему (подобно пожилым людям) и постоянные менторские 
замечания со стороны матери.  

Из истории семьи. Родители состоят в браке 7 лет, семья проживала совместно с 
матерью жены в течение 5-ти лет. Когда мальчику исполнилось 2,5 года, отец уехал к 
своим родителям, зарабатывать деньги на содержание семьи. И с этого момента приезжает 
к семье 1 раз в 4-6 недель. Со слов матери, бабушка мальчика ненавидела зятя, в доме 
часто бывали ссоры, скандалы. Бабушка   умерла от рака, когда мальчику исполнилось 
почти 4 года. Все это время мальчик находился рядом с ней в тесном контакте. Бабушка 
много говорила с внуком, читала ему сказки, книги по нетрадиционной медицине,  играла. 
Мать ребенка  в это время ухаживала за больным отцом. До настоящего времени 
прослеживается сильная  привязанность мальчика к бабушке. Ребенок считает, что 
бабушка уехала лечиться в другой город и очень сетует по этому поводу. О смерти 
бабушки мать сказать боится, опасаясь спровоцировать у сына очередной приступ.  

Дед мальчика  - инвалид, прикован к постели уже на протяжении 10 лет, живет 
отдельно, ребенок с мамой практически каждый день навещают его, часто внук проводит 
несколько часов с дедом. Дед уверен в высокой степени вероятности возникновения 
разных несчастных случаев, особенно с детьми,  о чем постоянно говорит дочери и внуку. 
В беседе с матерью также выяснилось, что мальчик боится ездить в лифте,  заходить в 
подъезды домов, никуда не выходит без мамы и т.п.  

Таким образом, в описываемой ситуации значимые взрослые  активно 
представляют мальчику свое отношение к миру, отдельным его сторонам в процессе 
общения, формируя сознание ребенка через призму личностных смыслов во многом 
искаженных болезнью. 

Мальчик состоит на диспансерном учете у пульмонолога (хронический бронхит с 
аллергическим компонентом) и гастроэнтеролога (дискинезия желчевыводящих путей), 
получал лечение у детского невролога (диагноз: энурез). Детских дошкольных 
учреждений не посещал. С 5 лет мама стала водить сына  в студию бальных танцев, 
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рисования. Мальчику очень нравились  эти занятия. Но из-за частых   обострений у 
ребенка хронических заболеваний мать прекратила посещение студий. Как она объясняет 
«для его же блага».  Ребенок хорошо играет в шахматы, любит рисовать, знает азы 
арифметики, читает, причем преимущественно справочники и энциклопедии, брошюры по 
нетрадиционной медицине. Отмечается также склонность к фантазированию (например, 
придумал несколько алфавитов), внушаемость, стремление делать все так, как говорит 
мама, часто цитирует ее (например, «надо закрыть окно, а то я могу простыть», «мне не 
могут это купить  - мама говорит, что это дорого стоит»). Отметим, что фантазирование, 
внушаемость, зависимость от взрослого характерна для данного возраста[13, 20]. Мальчик 
хорошо ориентируется в бытовых вопросах; мечтает работать на рынке, чтобы 
зарабатывать много денег для себя и мамы, т.е. реализовать функцию главы семьи. При 
взаимодействии с сыном мать развивает преимущественно его интеллектуальную сферу 
(«Чтобы он не был похож на своего отца»). Мать часто говорит монотонным голосом,  
намеренно избегает разговоров о смерти, все сказки с «плохим» концом читала и 
пересказывала сыну в измененном позитивном виде. 

В родительской семье матери взаимоотношения были достаточно сухими, большое 
значение имела материальная  обеспеченность семьи. Ее мать (бабушка мальчика) 
отличалась авторитарностью, а отец молчаливостью, податливостью. По окончании 
школы мама мальчика поступила в технический вуз, в Сибири, фактически убежав из 
родительской семьи. Закончив институт, там же она и осталась работать. («Я хорошо 
зарабатывала, у меня было жилье, возможность сделать карьеру. Я была свободна»). В 
связи с травмой отца и внезапно обнаруженной неизлечимой болезнью матери дочь была 
вынуждена вернуться («Я бросила все и приехала в никуда»). Спустя 3 месяца она 
выходит замуж («Уже возраст был такой, что пора было создать семью, родить ребенка, а 
тут такой парень встретился, мне показалось, что очень любит меня»).  Анализ 
полученных данных позволяет говорить о том, что мама мальчика ожидала, что 
замужество позволит ей быть любимой, получать заботу, защиту и поддержку со стороны 
мужчины, быть не одной в сложившейся ситуации, даст возможность реализовать свое 
женское начало. Но проживание молодой семьи с тяжелобольной свекровью, ее 
постоянное вмешательство в их жизнь, родившийся  вскоре ребенок,  его болезненность 
препятствовали формированию гармоничной семейной системы, способствуя накоплению 
дисфункциональных паттернов.  

В ходе проведенного нами психологического исследования было выявлено, что 
мать по отношению к сыну ведет себя активно, властно, прослеживается воспитание по 
типу доминирующей гиперпротекции.  Мать окружила заботой сына, фактически он центр 
ее жизни, но лишила его самостоятельности, всячески ограничивает его,  особенно в плане 
межличностных контактов со сверстниками. Отмечается фобия утраты ребенка, 
проявляющаяся в повышенной неуверенности, преувеличенных представлениях о 
хрупкости, болезненности ребенка, а также высокий уровень невротизации. 
Прослеживается некоторое неприятие ребенка из-за его пола. В исследовании были 
использованы метод наблюдения, клиническая беседа, шкала невротизации  А.И. 
Захарова; опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. 
Эйдемиллера [5, 12, 26]. В беседе подчеркивает сходство сына с его отцом, говорит, что 
он думает слишком медленно, не так как она, отмечает излишнюю нервность мальчика. 
Сын постоянно задает вопросы, пристает с всякими играми, на что у нее почти нет 
времени. Звонки отца матерью расцениваются негативно, т. к. после них ребенок 
становиться более беспокойным, усиленно начинает считать дни до его приезда, что ее 
раздражает. Женщина уверена в полной несовместимости с мужем, его изменах, говорит о 
нем, его семье почти всегда с раздражением, обидой, подчеркивает отсутствие у него 
высшего образования. Но разводиться не хочет. Жалуется, что из-за болезненности сына и 
инвалидности отца не может найти нормальную работу, а также на свою усталость.  
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Результаты психологического исследования мальчика показали наличие 
переживаний неблагоприятной семейной ситуации, ощущения недостатка тепла, чувства 
незащищенности, тревожности, эмоциональной чувствительности, впечатлительности, 
астеничности.  Прослеживаются  эгоцентричные черты, агрессия защитно-ответного 
характера. Ребенок испытывает  выраженные страхи: заболеть, умереть, страх огня, 
пожара. Наряду с этим у мальчика отмечается самоуверенность, потребность быть 
сильным, любознательность, при достаточном развитии умственных способностей 
неразвитость эмоционально-волевой сферы. В исследовании были использованы метод 
наблюдения, беседа; диагностика страхов, по  А.И. Захарову; проективные рисуночные 
методики «Дом – дерево - человек», «Несуществующее животное», «Кинетический 
рисунок семьи» [5, 12, 19].  

По настоянию психолога на встречу был приглашен отец мальчика. В процессе 
консультирования отец вел себя робко, несколько неуверенно, заметно нервничал. 
Образование  среднее. Говорит, что его приезды только ухудшают отношения с женой, 
что не делает, все для нее не так, не знает как себя с ней вести. Поэтому, когда приезжает, 
старается больше молчать, заниматься с сыном, покупать все необходимое. Приезжает, в 
основном, к сыну. Выход из сложившейся ситуации он найти не стремиться, от участия в 
дальнейшей диагностической и психокоррекционной  работе отказался. 

В процессе диагностики семейных взаимоотношений 1отмечена следующая  
последовательность взаимодействий вокруг болезни ребенка:  

мать переживает нереализованность себя  как женщины, как специалиста, 
испытывает неотреагированную обиду на свою мать, отца, во многом смещая ее на мужа, 
его семью, частично и сына, а также страх остаться одной, стать ненужной, не умеет 
открыто выразить свои эмоции; боится принять ответственность за свою жизнь и жизнь 
ребенка, т. е. боится перейти на другой уровень функционирования семьи;  

 отец  из-за личностной слабости не может противостоять доминирующей и 
авторитарной жене, схожей с его матерью, субъективно переживает неприятие со стороны 
жены; дистанцирован от материнско-детской диады, фактически отстранен от воспитания 
сына; также неспособен принимать ответственные решения и стремиться сохранить 
статус-кво семьи; обеспечивая семью материально, неосознанно пытается получить 
самооправдание; 
  - ребенок длительное время общался и продолжает общается с престарелыми, 
тяжелобольными близкими, чаще всего самостоятельно заполняет свой досуг, испытывает 
дефицит в непосредственно-эмоциональном общении с матерью, отцом, а также 
сверстниками; болезненность мальчика, частые непонятные в клиническом плане 
приступы «сплачивают» членов этой  семьи  - родители чаще перезваниваются, потому 
что необходимо искать и покупать лекарственные препараты для сына, справляться о его 
здоровье.  Таким образом, ребенок  получает отсрочку отъезда отца, а значит, еще 
некоторое время проводит  рядом с ним, плюс повышенное внимание и заботу сразу 
обоих родителей; возможность играть в футбол, шахматы, кувыркаться, прыгать, получать 
подарки, прогулки всем вместе и т. п. Мать приобретает возможность быть 
востребованной, нужной, удерживая   сына все время рядом, и вероятно,  удовлетворяя и  
часть своих потребностей, нереализуемых во взаимоотношениях с супругом, а также 
поддерживать в глазах окружающих имидж замужней женщины.  

При этом в процессе описанных взаимодействий каждый член семьи получает 
возможность удовлетворить часть собственных потребностей, болезнь ребенка 
представляет собой способ компенсации нарушенных взаимоотношений. 
 

Выводы 
Рассмотренную нами семейную систему следует определить как 

дисфункциональную, дисгармоничную. В жизненном цикле семьи не были оптимально 
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пройдены первые  фазы, когда формируются брачные отношения, удовлетворяющие 
обоих супругов, идет вхождение в круг родственников, супруги осваивают роли 
родителей. Развитию нуклеарной семьи препятствовали совместное проживание с 
тяжелобольной матерью жены, активно транслируемый ею семейный миф («больной член 
семьи очень чувствительный и требует особого отношения; мы живем ради него»), 
сложные взаимоотношения между матерью и дочерью, тещей и зятем. В сложившейся 
ситуации актуальные потребности ребенка были блокированы.  

Наряду с этим оказался искажен и нормальный ход психосоматического развития 
ребенка. На раннем этапе  освоения мальчиком знаково-символических форм  регуляции 
телесных функций (дыхание, реакция боли), формирования у него психосоматических 
феноменов (образа тела, образа боли, самочувствия) мать находилась в нестабильном 
эмоциональном состоянии, где преобладали  негативные чувства и переживания. Активно 
в процессе коммуникации с ребенком участвовали неизлечимо больная бабушка и 
дедушка-инвалид. Ребенок осваивал значения и смыслы телесных феноменов через 
призму психологической системы «образа мира» близких ему людей, неосознанно 
обучаясь, копируя «семейные симптомы», а также способы переживания, реагирования на 
боль, болезнь. Постепенно у ребенка произошло отклонение в психосоматическом 
развитии – стали формироваться психосоматические симптомы. Мальчик стал общаться с 
близкими «языком тела», непроизвольно реализуя семейную роль «больного члена 
семьи», патологизирующую по своему характеру,  но позволяющую стабилизировать 
семейную систему, сохранять старые сложившиеся отношения.  

Осуществленный обзор представлений о соматизации в психологии за прошедшее 
столетие, рассмотрение телесности как культурно-детерминированного и психологически 
опосредствованного явления позволяют утверждать, что во  многом ход 
психосоматического развития ребенка определяется семейным контекстом, особенно на 
ранних его этапах. Появление в последние десятилетия значительного числа семей 
дисфункционального типа заострили проблему ухудшения физического и психического 
здоровья, как родителей, так и детей, а в целом проблему здоровья нации. Работа с семьей, 
где ребенок страдает психосоматическим заболеванием, требует особо пристального 
внимания со стороны психологов, а также значительного объема теоретических знаний, 
практических навыков и терпения.  
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Постановка проблемы 
Цель статьи: выявить условия функционирования ВДО. 
Центр образовательной среды детского лагеря составляет  временное детское 

объединение (далее - ВДО), рассматриваемое как группа детей кратковременного 
существования, со сборным составом, социальными связями, педагогически 
организованными деятельностью, общением, отношениями, направленными на 
реализацию определенных функций (коммуникативной, регулятивной, социального 
становления, реализации интересов, удовлетворения потребностей и др.). 

Традиционно создание ВДО  связывается  с системой дополнительного 
образования школьников, включающей деятельность кружков, объединений, штабов, а 
также деятельность детских оздоровительных  лагерей. 

В психолого-педагогической науке исследование проблем такого рода 
объединений проходило в рамках изучения временного детского коллектива: психолого-
педагогических условий его жизнедеятельности; формирования активной жизненной 
позиции; динамики коллективообразования; влияния организации совместной 
деятельности и общения на развитие временного коллектива; формирования 
межличностных отношений и общения; особенностей эмоциональных состояний и 
эмоциональных факторов; особенности реализации себя старшеклассниками; средств 
реализации личностного и индивидуального подходов; формирования социального опыта 
подростков; проектирования  тематических смен, их информационного обеспечения. 

Особый интерес представляют работы, раскрывающие проблемы ВДО в контексте 
деятельности детских оздоровительных лагерей. И хотя удельный вес таких работ в 
проблематике исследования функционирования системы дополнительного образования в 
последние голы снизился, тем ни менее актуальность их велика. Нас же в первую очередь 
интересуют работы, направленные на выявление комплекса условий, педагогических, 
социально-педагогических, психологических, управленческих, способствующих 
эффективности деятельности детских оздоровительных лагерей. К числу таковых 
исследователи относят: 
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- подготовку педагогического коллектива, которая будет  стимулировать высокую 
творческую активность вожатых, ориентированную на эффективность реализации 
поставленных задач;  

- взаимодействие педагогов и подростков в специально организованной совместной 
деятельности, предусматривающей стиль сотрудничества, партнерства при лидерской 
позиции взрослого;  

- ориентированность  подростков на самоуправление, что обеспечит развитие 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых целей, 
создаст условия для освоения подростками комплекса новых социальных ролей, 
обеспечит включение их в решение сложных проблем взаимоотношений, 
складывающихся во временном детском объединении [2]; 

- создание развивающей среды активного отдыха детей с целенаправленным 
использованием природных ресурсов, социально-культурных и спортивно-
оздоровительных комплексов, создающих эмоционально-эстетический фон познания и 
творчества как форм активного отдыха;  

- вовлечение детей в творческую досуговую деятельность временных объединений 
оздоровительного лагеря для приобретения опыта и стиля активного отдыха;  

- активизация рефлексивной позиции субъекта активного отдыха, позволяющей на 
основе анализа, самоанализа и сопоставления выстраивать собственные планы и 
приоритеты активного отдыха [3].  

В контексте изменения содержания деятельности детских лагерей кардинально 
меняются требования к уровню профессиональной компетентности кадров, работающих в 
этой образовательной среде, ярко обозначается необходимость её психологизации. 
Решение главной задачи - создание условий для личностного развития детей 
обусловливает необходимость овладения специалистами новыми компетенциями, 
позволяющими обеспечивать сопровождение процесса детского развития, осуществлять 
многоаспектный анализ особенностей каждого ребенка, разрабатывать индивидуальные 
траектории развития и проектировать условия для его обеспечения. 

В обновленной системе образования роль психолога существенно меняется. 
Психолог становится ключевой фигурой (В.В. Рубцов), который должен не только знать и 
обеспечивать учет индивидуальных особенностей и возможностей детей, но и быть 
организатором и координатором профессионального взаимодействия специалистов, 
направленного на создание наиболее продуктивных условий для развития личности 
каждого ребенка. 

Опираясь на сказанное, введём понятие «состояние ВДО». Под состоянием ВДО 
будем понимать множество значений наиболее характерных для него свойств, признаков 
пространства (структуры и содержания) взаимодействия взрослого и ребёнка, в рамках 
которого  обеспечивается продуктивное развитие его личности. И где единицей 
пространства является со-бытийная детско-взрослая общность, являющаяся, прежде всего, 
источником детского развития и обеспечивающая развитие и саморазвитие всех ее 
субъектов в условиях полисубъектного взаимодействия [1]. 

Согласно критерию соответствия состояния ВДО на разных этапах «идеальным» 
представлениям о таковом, сложившемся в теории и практике ВДО, осуществим поиск 
оптимальных условий функционирования ВДО. К ним отнесём: 

1) условия функционирования ВДО: 
а) социально-психологические (динамичность созревания группы детей как 

коллектива, формирование и качественное преобразование системы межличностных 
взаимоотношений; становление благоприятной эмоционально-психологической 
атмосферы, способствующей психическому здоровью детей); 

б) индивидуально-психологические (возможность самоопределения, 
самовыражения, самоутверждения в деятельности по интересам; свобода выбора 
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направления творческой деятельности; возможность проявить инициативу; 
эмоциональная привлекательность процесса жизнедеятельности; удовлетворенность 
отношениями со сверстниками и взрослыми; удовлетворенность пребыванием в ВДО); 

2) механизмы достижения целей:  
а)  характеристики субъектов профессиональной деятельности (склонности, 

характер, сознание, здоровье, профессионально необходимые знания, умения, личностные 
качества, компетенции, опыт работы); 

б) характер взаимодействия и взаимоотношений в ВДО (партнерство, 
сотрудничество, взаимопонимание, взаимодействие в достижении цели, психологическая 
совместимость, личные симпатии и предпочтения); 

3) свершившиеся результаты функционирования ВДО: 
а) соотношение меры осуществления цели, целевого заказа с затраченными 

усилиями; 
б) удовлетворение ожиданий, запросов потребителей (родителей, заказчиков 

тематических программ и т.д.); 
в) личностный рост членов ВДО; 
г) сохранность здоровья; 
4) наличие общей интегральной картины сведений о ВДО и его субъектах. 
а) содержание сведений о собственной сущности субъектов профессиональной 

деятельности; 
б) содержание сведений о сущности другого человека (партнёра, «напарника» по 

работе на одной группе детей); 
в) содержание сведений о личных особенностях воспитанников (потребности, 

склонности, интересы, отношение к сверстникам, педагогам, партнерам по деятельности, 
отношение к участию в деятельности, позиции в деятельности и др.). 

г) сведения о состоянии коммуникации (деловой, дружеской); 
д) сведения о состоянии социально-психологической атмосферы, о том, кто и в 

какой мере способствует ее нормализации; 
ж) сведения об активности в коллективной и индивидуальной деятельности и 

общении. 
Информация об оптимальных условиях ВДО необходима: 
1)  субъектам собственной деятельности (педагогам-организаторам, вожатым, 

психологам) – для личного целеполагания, самокоррекции, самопрограммирования, 
установления взаимоотношений; 

2)  субъектам взаимодействия (педагогам-организаторам ВДО), работающим с 
одной группой детей, для согласования действий, установления отношений 
сотрудничества; 

3)  организаторам деятельности (педагогам-организаторам, вожатым,  ВДО, 
руководителям кружков, творческих объединений и т.д.): 

 для улучшения воспитательного процесса в отношении конкретных участников, 
прогноза их развития; 

 для рациональной организации и осуществления обратной связи, для 
самоконтроля, для объективной оценки достижений и просчетов, выявления их причин; 

4) .субъектам внешнего управления (руководителям педагогических коллективов) 
 для оценки усилий, принятия управленческих решений, дифференциации в оплате, 
материальных и моральных поощрений, аттестаций, оптимизации условий, т.е., 
прослеживания результативности, прогноза формирования; 

5) субъектам внешнего управления (коллегам-руководителям других лагерей) – для 
улучшения условий, координации усилий, внешней коррекции, определения 
квалификации, аттестации, регулирования процесса подготовки кадров. 
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Выводы 
1. Мера реализации обозначенных оптимальных социально-психологических и 

индивидуально-психологических условий может служить критерием эффективного 
функционирования образовательной среды детского лагеря. 

2. Оперативная информация о реализации этих условий открывает возможности 
управления процессами, протекающими в образовательной среде ВДО. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы развития профессиональных 

компетенций у будущих психологов в рамках современных образовательных парадигм; 
особенности психолого-педагогического сопровождения процесса прохождения 
производственной практики студентами-психологами как один из вариантов современной 
образовательной технологии.  

 
Ключевые слова: образовательные парадигмы, компетентностный подход, 

профессиональные компетенции, производственная практика, психолого-педагогическое 
сопровождение, кинотренинг. 
 

Постановка проблеми. Современному обществу российскому необходимы 
компетентные специалисты, знающие специфику своего дела и способные работать в 
постоянно меняющихся условиях, готовых к принятию ответственных решений. В связи с 
этим, процесс профессиональной подготовки должен отражать специфику будущей 
профессиональной деятельности, т.е. быть ориентирован на модель деятельности 
будущего специалиста. Весомый вклад вносит погружение студентов в практико-
ориентированную деятельность посредством производственной практики, что 
максимально приближает процесс обучения к реальной профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 
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Однако в настоящий момент сохраняется тенденция диссоциации теоретической и 
практической подготовки прохождения производственной практики, что требует 
трансформации технологии руководства практикой в свете требований ФГОС третьего 
поколения.  

 
Изложение основного материала. Означенная проблема представляет интерес для 

исследователей в области психолого-педагогической науки и практики. Однако, в 
психолого-педагогических исследованиях, как правило, освещаются отдельные аспекты 
профессиональной деятельности будущих психологов. В частности, практического 
психолога в дошкольных учреждениях (Т.С. Леви, О.И. Цветкова); развитие школьной 
психологической службы (И.В. Дубровина, И.В. Коновалова, Д.В. Оборина, М.И. 
Плугина, А.В. Серый); проблемы профессионального становления студентов-психологов 
(Г.М. Белокрылова, Т.Н. Клюева); динамика представлений о профессиональной карьере 
психологов образования в процессе профессионального становления (Н.Л. Кир); модель 
профессиональной подготовки специалиста-психолога для системы образования (В.В. 
Рубцов, А.А. Марголис, В.А. Гуружапов, И.А. Бурлакова, И.В. Дубровина). 

Одним из оснований обновления образования выступает компетентностный 
подход. В мировой образовательной практике понятие компетентности выступает в 
качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, поскольку компетентность, во-
первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; 
во-вторых, в понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания 
образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, 
компетентность обладает интегративной природой, вбирая в себя ряд однородных умений 
и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности (профессиональной, 
информационной, правовой и прочее). Для системы образования реализация данных идей 
означает тенденцию, утверждающую ценность и достоинство человека, личностно-
ориентированную технологию обучения и воспитания, нацеленную на раскрытие 
индивидуальных способностей каждого студента, самовоспитание личности. 

Согласно ФГОС третьего поколения, необходимо усиление практического аспекта 
образовательного процесса, прежде всего, внесение изменений в содержание и 
организацию производственной практики, где происходит закрепление соответствующих 
профессиональных компетенций, развивается способность оценивать уровень их 
сформированности будущими специалистами. «Смена ЗУНовской образовательной 
парадигмы на компетентностную означает смену результативно-целевой основы 
образования, следовательно, знаменует собой появление нового типа обучения и 
воспитания...» [10, 116]. 

Компетентностный подход в образовании выстраивается и реализуется на базе 
основных системообразующих ориентирах знаниевого подхода в образовании и его 
можно рассматривать в качестве универсальной компоненты профессиональной 
подготовки любого специалиста. Речь идет о формировании у обучающегося способности 
анализировать реальные ситуации и выбирать пути решения профессиональных 
практических проблем, обращаясь к типологизированным теоретическим знаниям 
решения подобных ситуаций и способности адекватно действовать. Это сближает его с 
практико-ориентированной парадигмой, предполагающей творческое воплощение 
осваиваемых знаний в умения действовать и решать практические задачи в нестандартных 
ситуациях. «Компетенции - это знания в действии, интегративные деятельностные 
конструкты, включенные в реальную ситуацию» [3]. 

Говоря о введении в профессионально-образовательную практику такого 
психолого-педагогического конструкта как компетенции, следует отметить, что этот факт 
обусловлен необходимостью сближения содержания учебных дисциплин (когнитивный 
компонент) и будущей профессиональной деятельности (поведенческий компонент). 
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Компетенции органично включены в профессионально значимые ситуации, в контекст 
будущей профессии, как интегративные конструкты, своеобразные деятельностные 
способности, включающие опыт и ценностно-мотивационные компоненты специалиста.  

В целом, профессиональная подготовка будущих психологов включает в себя такие 
аспекты как: 

- теоретико-технологический (овладение теоретико-методологическими основами 
и технологиями оказания психологической помощи);  

- практический (овладение умениями и навыками оптимального применения 
освоенных им методологических, теоретических и технологических знаний, в 
практической деятельности). 

При этом для каждой профессии существует относительно устойчивые 
профессиональные характеристики, совокупность ключевых компетенций. В частности, 
ключевые компетенции обеспечивают конкурентоспособность, профессиональную 
мобильность, продуктивность профессиональной деятельности, профессиональный рост и 
повышение квалификации.  

По нашему мнению, будущий психолог должен так же обладать специальной, 
персональной, коммуникативной и рефлексивной компетенциями. Так, специальная 
компетенция психолога отражает степень владения будущим специалистом методиками 
психодиагностики, психокоррекции, психопрофилактики, психотерапии, группового и 
индивидуального консультирования; а также умениями составлять опросники, анкеты, 
проводить психологическое исследование, давать заключение, разрабатывать 
рекомендации, коррекционные программы и т.д. Персональная компетенция - 
способность к постоянному профессиональному росту и самореализации. 
Коммуникативная компетенция - умение устанавливать взаимоотношения с субъектом 
образовательного процесса на принципах принятия и другодоминантности. Рефлексивная 
компетенция - адекватное представление о своих профессиональных характеристиках, 
умение регулировать свою профессиональную деятельность. 

В процессе компетентностного обучения деятельность студента направлена на 
организацию поиска и приобретения новых знаний, формирования практического опыта 
их использования при решении профессионально важных задач и проблем. Важным 
звеном при таком обучении становится психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося преподавателями. Такое обучение основывается на принципах 
мотивационного обеспечения учебного процесса, проблемности, наглядности, 
доступности, прочности, связи обучения с практическим аспектом профессии, 
самостоятельности и активности студентов в обучении. А на этапе прохождения 
производственной практики позволяет студентам проявить личностные и деятельностные 
качества, повысить уровень адаптационных возможностей к условиям будущей 
профессии, объективно оценить уровень соответствия профессии. Важным компонентом 
психолого-педагогического сопровождения является мониторинг уровня 
сформированности компонентов профессиональной компетентности будущих психологов, 
составление плана или маршрута профессионального саморазвития, ведение студентами 
дневника самоотчета, где они осуществляют анализ своей профессиональной 
деятельности в период практики и т.п. Это обеспечивает руководителю практики (от вуза) 
оценить динамику овладения профессионально-психологическими умениями и навыками, 
степень сформированности профессиональных компетенций, а значит своевременно 
модернизировать программу практики, апробировать современные тенденции обучения 
профессии и т.п.  

Наряду с профилем профессиональной подготовки студентов, важное значение 
имеет образовательная парадигма обучения в вузе. Каждая парадигма определяет подходы 
и идеалы системы образования, цели и результаты процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Очевидно, что эффективность личностно-
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профессионального развития будущего специалиста в вузе во многом определяется 
образовательной парадигмой и построенной на ее основе моделью профессиональной 
подготовки. Однако вопрос о конкретной психологической специфике порождаемых 
выделенными образовательными парадигмами детерминантах или, в более широком 
аспекте, системах профессиональной мотивации, остается, на сегодняшний день, 
открытым. 

Как видно, в образовательной парадигме РФ эффективность прохождения 
производственной практики будущими психологами во многом зависит от выполнения 
ряда важных условий. Одним из важных является психолого-педагогическое 
сопровождение процесса профессиональной подготовки. Это позволяет под руководством 
преподавателя разработать собственную траекторию профессионального становления 
каждым студентом, проектирование и самопроектирование отдельных этапов этой 
подготовки, а также получать психологическую поддержку на этапе первичной адаптации 
к профессии в период практики, интенсифицировать учебно-профессиональную 
деятельность, формировать профессиональную идентичность. 

Психолого-дидактической единицей производственной практики мы считаем 
учебно-профессиональную ситуацию, которая актуализирует все необходимые 
компетенции студента - специальную, персональную, коммуникативную и рефлексивную, 
стимулирует развитие его профессиональной компетентности.  

Студенты, обучающиеся в рамках практико-ориентированной образовательной 
парадигмы, в равной степени отдают предпочтение, как классическим аудиторным 
формам учебной работы, так и занятиям с практическим аспектом в форме деловых, 
ролевых и имитационных игр, мастер-классам, мастерским, тренинговым занятиям, 
спецсеминарам, спецкурсам и т.д. Особо следует отметить опыт применения при 
обучении будущих психологов кинотренинга как инновационного метода обучения, 
который является эффективным в сочетании с другими (традиционными) методами 
обучения оказанию психологической помощи в вузе. Кинопродукция, используемая в 
рамках кинотренинга, прежде всего, содержала ценности тождественные и релевантные 
глубинным фундаментальным основам славянской ментальности. Т.е. кинотренинг был 
формирован из художественных картин отечественного производства. В ином случае 
кинотренинг в большей степени удовлетворяет гедонистические, в лучшем случае 
эстетические и интеллектуальные потребности студентов, однако не формирует у них 
мотивов выработки жизненной и профессиональной позиции оказания психологической 
помощи отечественному клиенту. 

Как видно, осуществление психологического анализа совокупности подобранных 
кинофильмов (с выраженным психологическим содержанием), и адекватных целям и 
задачам ряда учебных курсов, представляет собой уникальное для студентов средство 
формирования не только необходимых психологу-практику качеств, но и наряду с этим, 
приобретение ими уникального опыта экзистенциального переживания.  

Как видно, уже на начальных этапах обучения важно применять интерактивные 
формы обучения, а часть аудиторных занятий желательно проводить со студентами, 
начиная уже с 2-го года обучения на стажировочных базах (площадках). Следует 
отметить, что в подготовке специалистов в области психологии практика является 
архиважной формой становления профессионализма.  

Таким образом, отметим, что у студентов, обучающихся в практико-
ориентированной образовательной парадигме, представление о содержании своей 
будущей профессии более четкое, выше уровень удовлетворенности и социально-
психологического комфорта в образовательной и профессиональной среде. Они в большей 
степени, чем студенты с классической образовательной парадигмой, мотивированы на 
профессиональную деятельность, нацелены на то, чтобы работать самостоятельно и 
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применять получаемые знания на практике, более выражен ценностно-мотивационный 
компонент их профессионального становления.  

 
Выводы. Опыт показывает, что в современных условиях востребованы все виды 

подготовки специалистов, как в организованных формах – аудиторной, лабораторной, 
научно-исследовательской, экспериментальной, дистанционной, путем прохождения 
производственных практик и стажировки, так и самостоятельных управляемых или 
контролируемых преподавателем. 

В этой связи с учетом требований ФГОС РФ третьего поколения, опыта обучения в 
рамках разных образовательных парадигм, необходимо дальнейшее исследование 
компонентов практико-ориентированной технологии обучения.  
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АРТЕК: ПРАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
 

 

Составители 

  

 

 Елена ГАРАН, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе  

д.л. «Кипарисный» 

Лидия РУДОВА, 
педагог-организатор 
д.л. «Кипарисный» 

Ирина КОВАЧ, 
педагог-организатор 
д.л. «Кипарисный» 

 
СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Кипарисный» 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ – ВОЖАТЫЕ!» 

 
Звучит веселая музыка, на сцене массовка изображает цирковое представление. Через 

некоторое время на сцене появляется госпожа Беладонна, она что-то ищет. 
 

Беладонна:  Караул, ограбили! Где он, где Фунтик?? Где мой поросеночек?! 
 

Беладонна уходит. Все учасники масовки отправляются с ней на поиски Фунтика  
На сцену выходят фокусник и Бамбино.  

 
Фокусник:  Знаешь, Бамбино, я даже рад, что мы застряли в лесу. 
Бамбино:  Столько воздуха кругом, голова пошла бегом. Нравится? Записать? 
Фокусник:  Слышишь, это поет соловей. Какое счастье слушать, как он поет. 
Бамбино:  Прекрасно, запишу в мою книжечку. 
Бамбино:  Снимает шляпу и достает книжечку.  
Бамбино:  Песенка соловья. Хрю-хрю хрю-хрю-хрю. 
Фокусник:  Позволь-позволь, какая же это песенка соловья?! так плачет… 
Бамбино: .. Поросенок. 
 

Из-за кулис выходит Фунтик и плачет. 
 
Фунтик:  Хрю-хрю……не хочу, не буду обманывать ребятишек! Делайте со мной что 

хотите! Я не буду, не буду, не буду. 
Фокусник:  Как твое имя, малыш? 
Фунтик:  Фунтик. 
 

Фокусник достает платок и вытирает нос Фунтику. 
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Фокусник:  Успокойся, Фунтик, никто тебя не заставляет обманывать. Я хоть и 
фокусник, но обманщиков не люблю. Артист – это звучит гордо! Сорок лет я 
выступаю на сцене и горжусь этим! 

Фунтик:  А я стыжусь! Перед вами маленький поросенок, но очень большой 
обманщик! 

Бамбино:  Нет-нет, не говори так. Ты не мог стать обманщиком! 
Фунтик:  Но я им стал. Вы, конечно слыхали о госпоже Беладонне. Я у нее служил. 

Она сказала, что у меня есть талант. Я рассказывал сказку о трех поросятах 
(снимает панамку) и говорил: «дети, подайте на домики для бездомных 
поросят». 

 
Фокусник достает из кармана кошелек и кладет его в шляпку. 

 
Фокусник:  Конечно-конечно, пожалуйста. 
Фунтик:  Вот так  я обманул 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго 

старичка. Я не мог их больше обманывать и сбежал! 
Фокусник:  Ну так пойдем с нами, больше ты никогда не будешь обманывать людей. 
 

Уходят. На сцену выходит Белладонна. 
 

Беладонна:  Люблю детишек, которые вопят: «хочу то, хочу это», - дети плачут, а 
родители платят. Каждая денежка - это детская слезинка и поэтому теперь у 
меня есть миллион. Главное своего не терять. 

 
Выходят сыщики. 

 
Беладонна:  Т-а-а-ак, где Фунтик? Где мой поросеночек? Где моя сказочка? 
Сыщик 1:  Делаем все возможное и невозможное. 
Сыщик 2:  Хозяйка, опасности подстерегают нас на каждом шагу. 
Сыщик 1:  Пули свистят  у нас над головами. 
Сыщики  (вместе): Просим вас увеличить награду. 
Беладонна:  Меньше можно, больше ни-ни! Если не найдете Фунтика, я разорена. 

Быстро за Фунтиком! 
 

Беладонна прогоняет сыщиков со сцены.На сцене появляются бегемот и лягушки, 
танцуют танец. К ним выходят Фокусник, Фунтик и Бамбино. 

 
Бамбино:  По-моему мы заблудились? 
Фокусник:  А я даже рад, что мы здесь застряли. Мы  ведь так редко бываем в болоте. 
Фунтик:  Честно-честно? 
Бамбино:  Это дядюшка Мокус нас утешает. На самом деле здесь противно, мокро и 

нету деревьев. 
Бамбино:  Болото – дом для бегемота, а нам сидеть тут не охота. 
Фунтик:  Бедные дети, они ждут не дождутся узнать, что я уже не обманщик. 
Бегемот:  Прошу понять меня правильно, но я даже рад, что вы здесь застряли. Мне 

так одиноко, но если вас ждут дети, я вам помогу и покажу вам верную 
дорогу. 

Фокусник:  Мы вам так благодарны, что выбрались из болота. Представление 
состоится! 

Бегемот  (плачет): Мне так будет вас не хватать. 
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Фокусник:  Идея! Вы – поедете с нами. Силач на арене – это так нравится детям. И тем 
более так приятно приобретать таких хороших друзей! 

 
Уходят. На сцене появляется Беладонна и сыщики. 

 
Беладонна:  Где Фунтик? 
Сыщик 1:  Он только что был здесь, но к сожалению скрылся. Им помог бегемот. 
Беладонна:  Какой бегемот, вы снова его упустили. 
Сыщик 2:  Не беспокойтесь, за дело взялись дипломированные сыщики. 
Беладонна  (выхватывает диплом): Подари свой диплом лягушкам. 
 

Выбрасывает диплом лягушкам. Сыщики и лягушки убегают. 
 
Беладонна:  Они не уйдут, далеко они не уйдут. В первом же придорожном кафе они 

будут моими. 
 

На сцене появляются официанты. Танцуют танец. 
 
Беладонна:  Молчать всем! Смирно! Я сама сделаю то, что вам и не снилось – я словлю 

поросенка! Операцию начинаю! 
 

Беладонна прогоняет официантов, надевает халат и панамку. На сцену выходят 
Фокусник и Фунтик. 

 
Фокусник:  Сейчас мы немного передохнем и снова отправимся в путь. 
Беладонна:  У вас такой плохой вид. Вы наверное очень устали? 
Фокусник:  Да, очень-очень. Мы долго искали дорогу и Фунтик голоден. 
Беладонна:  Если ваш малыш голоден, я его покормлю. 
Фокусник:  О-о, это так любезно с вашей стороны. 
 

Официант приносит на подносе тарелку с ложкой. Фунтик кушает. 
 
Беладонна:  Ах, ты мой маленький, мой бездомненький. Куда же ты держишь путь? 
Фунтик:  В соседний город, у нас будет представление для ребят.  
Беладонна:  Так ты талант, настоящий талант? 
Фокусник:  Раньше его заставляли выманивать деньги, а теперь он будет приносить 

людям добро и улыбки, ведь каждый человек должен дарить людям радость. 
Беладонна:  Вы это серьезно? 
Фунтик  (вручая билет): Приходите к нам на выступление и вы увидите все своими 

глазами. 
Фокусник:  А сейчас нам пора. Нас ждут дети. 
 

Фунтик, Фокусник, Бамбино и бегемот уходят. 
 
Беладонна  (показывая всем билет): Я всегда мечтала попасть в цирк. Цирк - это так 

весело. 
 

На сцену под песню «Конечно – да» выходят циркачи, клоуны, жонглеры, Фунтик, 
Фокусник, Бамбино. Выходят сыщики. Выключается музыка, все замирают. 

 
Фокусник:  Что  на сцене делают сыщики? 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ,2014, №3 (10) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 85

Сыщик 1:  Пожарные на сцене охраняют цирк от огня. 
Фокусник  (Бамбино): Покажи сыщикам, где у нас огнетушители. 
 

Бамбино и сыщики уходят. 
 
Фокусник  (обращаясь к Фунтику): Они тебя схватят, как только представление 

закончится. 
Фунтик:  А что же мне делать? 
Фокусник:  Что-то придумаем.  
Бегемот:  Я знаю, что делать 
 

Шепчутся. На сцену выбегает Беладонна. 
 
Фунтик  (в ужасе): Госпожа Беладонна. 
Бегемот:  Не переживай. Всё будет хорошо! 
Беладонна:  Не бойся, Фунтик! Пока тебя не было, я многое поняла, что в жизни главное 

не деньги, а та любовь и поддержка друзей, которых у меня никогда не 
было.  Мне очень стыдно, что я обманывала детей. Я очень хочу 
исправиться и, если бы вы все мне помогли, то мы сделаем одно общее 
хорошее дело – постоим цирк, где будем дарить людям добро и улыбки. 

Фокусник:  Конечно, мы вам поможем, ведь каждый человек должен иметь шанс, чтобы 
исправиться и очень важно, чтобы вы – дети, это понимали и давали друг 
другу второй шанс, ведь дружба и добро очень важны в жизни. Это все Вы 
можете приобрести в Артеке! 

 
Финальный танец под песню «С карамелькой за щекою». 

Показ на экране видеоролика об истории Артека 
Танец педагогов лагеря под песню «Артеківські вітрила» 

 
Ведущий (за сценой):  Здесь тебя встретят с распахнутым серцем,  

Ритмы Артека закружат всех вас! 
В детскую сказку откроется дверца, 
Не упусти же волшебный свой шанс! 
 

Блок артековских танцев: Кололомийка, Вальс дружбы, Московская кадриль. 
 
Ведущий (за сценой): Танцы в Артек –прекрасное дело! 

Мы тренируем и душу и тело, 
Через неделю научим и вас, 
А на массовках покажите класс! 
 

Танец «Бим-Бом» 
 
Ведущий (за сценой):  Знаем мы не мало песен,  

Очень часто их поём. 
Ведь народ вожатский весел 
Утром, вечером и днём! 
А сегодня хор вожатых 
Вам исполнит попурри 
Это всё для вас ребята,- 
Слушай, радуйся, смотри! 
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Попурри артековских песен 
Танец «Полюшка, Параня» 

 
Ведущий (за сценой): Очень с давних-давних пор 

Шёл в Артеке странный спор: 
Что такое «тихий час?»; 
Чем полезен он для нас? 
С появленьем Абсолюта  
Стали спать все абсолютно! 

 
песня «Абсолют» 

 
Ведущий (за сценой): Певица Гайтана поёт эту песню, 

Давайте подхватим припев этот вместе! 
Вожатые ваши станцуют на сцене, 
Желая успеха артековской смене! 
 

танец по песню «Планета Артек» 
 

Ведущий (за сценой):  Перечитав немало добрих книг,  
Мы серцем и словами учим их,  
Ребята с любопытными глазами  
Нам верят и всегда идут за нами! 

 
Песня «Вожатская», танец «Блюз – Спин», танцевальное попурри. 

Финальное построение педагогов-организаторов. 
Выступление директора лагеря А.Г. Мурашовой.  

Представление педагогического коллектива лагеря. 
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Составители 

   
 Ульяна 

ГУБАНКОВА, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе  д.л. 
«Лазурный» 

Александр 
НОВИКОВ, 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе  д.л. 
«Лазурный» 

Ирина  
САПОГА, 

художественный 
руководитель д.л. 

«Лазурный» 

 
СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Лазурный» 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ОСТРОВ СОКРОВИЩ!» 

 
Выходят педагоги, изображающие персонажей романа Д. Стивенсона «Остров 

сокровищ»: доктор Ливси (постоянно улыбаясь) и капитан Смоллетт (плюется словами 
 
Ливси:  Добрый день, как поживаете, капитан Смоллетт, как ваша корабль и команда, 

все еще бороздите просторы морей и океанов? 
Смоллетт:  Корабль присутствует, команду разогнал, дорого содержать этих лодырей. 

Кстати вам парусник не нужен, продам совсем дешево, по дружески  (Ливси 
отрицательно машет головой). Доктор Ливси, а вы так же лечите 
бездомных? 

Ливси:  О, эти забавные пациентики, они все болеют и болеют, а я их лечу и лечу, 
кстати, недавно был презабавный случай…(выбегает Дженни)  

Дженни:  Доктор Ливси, доктор Ливси, я нашла в Вашей библиотеке карту острова 
сокровищ.  

Ливси:  Кстати, моя племянница Дженни, так вот недавно был презабавный случай… 
Смоллетт:  Подождите, по-моему, тут пахнет большими деньгами (принюхиваясь, идет к 

карте, чихает). Правда! Отправляемся в путь! 
Ливси:  Замечательно. Но как мы отправимся в плаванье без команды, Вы, кажется, 

разогнали своих оболтусов. 
Смоллетт:  В порту полно безработных моряков только свистни (пытается свиснуть 

ничего не получается, свистит Дженни). 
 

Выходят пираты, одетые в костюмы с элементами одежды моряков 
 
Ливси:  Замечательно, а теперь маленький медицинский осмотр (рассматривает по 

очереди пиратов). Отличненько, зубы есть, язык есть, какие грязные легкие, 
плохие привычки вас до добра не доведут, годен! А как у нас дела с 
домашними животными, породистые, прелесть, но пусть они вас подождут на 
берегу. Нервишки не шалят? Поднимите ножку, проверим реакцию, реакция 
отсутствует, реакция полностью отсутствует, не берем. А, все-таки есть 
реакция, берем! Вот, вот то, что нам нужно, какая фигура, какая фактура, 
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боцман или  лоцман? Да не густо не густо! Нет – женщина на борту, это уже 
диагноз! 

Дженни:  Ну, я очень хочу! 
Ливси:  Нет! 
Дженни:  А я вам карту не отдам! 
Смоллетт:  Пусть будет, пора в путь, поднять паруса! 
Флинт:  А я? 
Ливси:  А вы кто, позвольте узнать? 
Флинт:  Кок, обычный корабельный повар? 
Ливси:  И правда, зачем коку нога, главное, что руки целы и голова, кажется на 

месте. 
Смоллетт:  Готовим корабль к отплытию. Дженни неси карту! 
 

Ливси и Смоллетт рассматривают карту, пираты подсматриваю 
 
Дженни:  Тут написано, что нужно плыть через южные берега. 
Ливси:  О, южные берега, я бывал там, и, кстати, там впервые увидел самый 

страстный и  зажигательный южный танец - танго. Это грандиозно! 
Рекомендую пришвартоваться и посмотреть! 

Смоллетт:  Поднять паруса. Полный вперед!   
 

Танец Танго 
Выбегает Дженни, прячется в бочке. За ней идут пираты, Флинт со сковородкой 

 
Флинт:  Смотри по сторонам, нас ни кто не должен услышать. Я знаю, куда 

они направляются, они ищут остров сокровищ (громкая реакция 
пиратов). Тише, болваны, нас могут услышать,  мы сейчас заманим их 
в ловушки и отберем карту. У меня есть план, но нужно все 
прорепетировать. Билли Бонс, ты будешь сейчас  доктором, Слепой 
Пью, притворись что болит живот, а ты, Маленький Джим, спрячься  
за бочкой (разыгрывают сценку в конце дерутся). Тише, сюда идет 
капитан Смоллетт, все по местам (пираты бросают монетки, 
капитан их собирает и в конце с криком падает в трюм). Первый 
есть. А вот и доктор, легок на помине. Все по местам (доктор 
подходит к больному и случайно, как бы не замечая,  бьет всех 
пиратов, но Флинт бьет доктора сковородой и пираты относят его 
в трюм). Болваны,  ничего вам нельзя доверить! А где этот паршивая 
девчонка, хотя какая разница карта уже нас. Итак, теперь я ваш 
капитан! 

Слепой Пью:  А почему это – ты! Капитанская треуголка у меня, значит, я буду 
капитаном! 

Билли Бонс  (забирает «шапку» толкает со сцены Слепого Пью): Попутного 
ветра. Теперь у меня значит я капитан! 

Маленький Джим  (между ними начинается перепалка): Нет, я капитан, у меня карта.  
Флинт:  Болваны, вы все равно читать не умеете, подайте карту и ждите мою 

команду. Итак, тут написано, что нужно отправляться туда, где все 
пропитано духом величия и аристократии, где все люди обладают 
изысканными манерами и хорошим вкусом.  О, стрелка показывает на 
запад, вперед нас уже заждались наши денежки. 

 
пираты уходят. Дженни спасает Ливси и Смоллетта 
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Дженни:   Быстрее, мы их еще догоним, только нужно быстро смастерить плот.  
Ливси:   А куда они направились? 
Дженни:   Кажется, на запад. 
Ливси:  О, я там бывал во времена своей бурной молодости. Европа, или как ее 

еще называют Старый Свет. Это же родина вальса и полонеза, польки 
и мазурки…  Рекомендую сделать маленькую остановку и посмотреть 
на эти танцевальные шедевры. 

 
Танец «Феерия». В конце танца на авансцену выходят педагоги в костюмах XIX века. 

Разыгрывается сцена про курорт «Суук-Су» 
 
Соловйова:   Наша мрія здійснилась - курорт збудовано. 
Березін:  Так, все що ми хотіли, все тут - на цьому казковому узбережжі 

південного Криму. 
Соловйова:  Збудований палац i дачі, курорт вже набирає силу, запрошено гостей 

багато - я відкриваю бал! 
Гість 1:   Як тут у вас чудово! Яка природа! 
Гість 2:   Вітаємо вас господарі, це найкраще місце на землі. 
Гість 3:  Я згодна. Мені довелось побувати в різних куточках Європи, але тут все - i 

гори Швейцарії, і море Греції, i темпераментні  люди  Ітaлiї. 
Гість 4:  Я чув, що в цих місцях колись відпочивав відомий російський поет 

Олександр Сергйович Пушкін? 
Соловйова:  Так, це було в минулому столітті, але і тепер ми маємо честь приймати не 

менш відомих i талановитих особистостей - композиторів Скрябіна i 
Рахманінова, балерину Торнагі, неперевершеного Федора Івановича  
Шаляпіна. 

Гість 5:  До речі, люди - це найкраще, що тут є. Ви збираєте справді еліту сучасного 
мистецтва. 

Соловйова:   Любі  друзі, продовжуємо бал - запрошуємо вас на вальс. 
 

Танец «Вальс» 
Выходят пираты, постоянно ссорясь 

 
Флинт:    Замолчите. Вы мне мешаете думать. Кто последний держал карту? 
Билли Бонс:  Он. 
Маленький Джим:  Нет, он. 
Вдвоем   (собираются бить капитана): Ты!  
Флинт:  Только без рук, я помню, что было на карте! Нам нужно туда, где 

живет самый гостеприимный народ и где звучат самые мелодичные 
песни в мире. Поспешим одна нога здесь другая там, и мы у клада! 

Билли Бонс и Маленький Джим (смеясь): Одна здесь, другая там! 
 

Пираты уходят, появляются остальные участники 
 
Ливси:  Вот мы их и догнали. Кстати, мне кажется что, сейчас, за нами 

наблюдают. В кустах кто-то есть. 
Бен Ганн  (дикарь, забытый на острове): Люди, люди, я вижу людей. 

Настоящие живые люди. 
Ливси:   Вы кто уважаемый? 
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Бен Ган:  Меня зовут Бен Ган, меня забыли на необитаемом острове. Я так 
давно не разговаривал с людьми.  А вы знаете, как страшно жить на 
необитаемом острове, сначала я пытался вплавь добраться домой, но в 
море на меня напала акула (показывает сцену поединка). А когда я 
выбрался на берег, меня ожидали дикие звери (сценка, изображающая 
поединок  с дикими животными). Но потом… 

Ливси:   Стойте, стойте у меня тоже был презабавный случай… 
Смоллетт:   Полундра пираты уплывают! Скорей в погоню. 
 

Украинский блок: танец «Маруся», песня «Украина», танец «Хуторянка» 
Выбегают все актеры в артековской форме в форме 

 
Билли Бонс:  Куда мы попали, и что это на нас за странные вещи?  
Маленький Джим: Мама, я боюсь,  я хочу домой. 
Смоллетт:   Кто-то объяснит где мы? 
Ливси:   Если верить карте, то мы уже на месте. 
Смоллетт:   Но где тогда сокровища?  
 

Все ищут сокровища 
 
Дженни:  Я, кажется, разгадала тайну острова сокровищ. Этот остров и есть 

клад, ведь именно он  делает людей добрее, порядочнее,  отзывчивее. 
И только здесь сбываются все мечты и исполняются желания.    

Смоллетт:   А как называется это место? 
Флинт:   Є країна в цілім світі де бувають тільки діти. 

На карті країни цієї не знайти, 
доїхати неможна туди,  і дійти. 

Ливси:   Лиш той, хто душею чистий та світлий, 
Знайде цю країну на нащій планеті. 
І кожна дитина знає повік,  
країну дитинства що зветься «Артек». 

 
Артековский блок: танцы «Кадриль», «Кримена», «Бим-бом», песни про «Артек», танцы 

«Пам-пару-рам», «Полюшка, Параня», «Турнидос», «Блюз-спин», «Артек» навсегда», 
финальное построение 

Представление всех вожатых и сотрудников лагеря 
Песня о «Лазурном» 
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Артур ПРОЙДАКОВ, 
летние сезоны 2008-2009, 2012 гг. – педагог-
организатор д.л. «Лесной», 2010-2011 гг. - 
заместитель директора по воспитательной 
работе д.л. «Лесной»,  
преподаватель филологических дисциплин 
Стахановского педагогического колледжа 
ЛНУ им. Т. Шевченко, аспирант кафедры 
украинской литературы и методики ее 
преподавания ЛНУ им. Т. Шевченко 

 
СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Лесной» 
«ВОТ ЭТО – ЛЕСНОЙ!» 

 
(Фоновая лирическая музыка Barry White «Love`s Theme» 

 
Ведущий (за сценой):  Существует много прекрасных сказаний и правдивых историй 

про красивую и вечную любовь, наши тайные мечты и заветные желания. 
Имена известных героев, которые были готовы сделать все возможное ради 
счастья, передаются от поколения к поколению. О них составляют легенды, 
полные жизненного оптимизма и веры в силу человеческого духа. Среди 
всех персонажей особое место занимают прекрасные Ассоль и Грей, 
которые поражают нас глубиной своих чувств, и при любых 
обстоятельствах остаются верными своим убеждениям и взглядам. Сегодня 
эти герои здесь на планете детства «Артек». Встречаем – Ассоль и Грей! 

 
Выход главных героев – Ассоль и Грея под музыку Yann Tiersen «La Dispute» 

 
Ассоль:  Здравствуй, дорогой Грей! Если бы ты знал, как долго я тебя ждала, мечтала 

о нашей встрече.  
Грей:   Все это время я думал только о тебе! И ждал того прекрасного мгновения, 

когда мы с тобой встретимся! 
Ассоль:  Теперь я понимаю, что все наши самые заветные желания и мечты – они 

рано или поздно сбываются. А помнишь, мы мечтали с тобой о звездах, о 
ясном небе над головой. 

Грей:   Как хочется попасть в то место, где наши мечты станут явью, а окружать нас 
будет лишь добро и счастье! 

Ассоль:  Так не теряем же ни минуты! 
Грей:   Мой доблестный экипаж готов покорить все преграды на пути к нашей 

мечте. Они умелые, ловкие, сильные и всегда находятся рядом с нами. 
Ассоль и Грей: Они – настоящие моряки! 
 

Танец «Комарово». Выход Ассоль 
 
Ассоль:  У меня навсегда в памяти останутся те чувства, которые возникли после 

первой встречи с Греем. Мне показалось, что весь мир остался в прошлом. 
Грей поразил меня своими удивительными талантами, своей искренностью. 
Наши чувства были взаимными. Все свободное время проводили только 
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вместе. Мы не могли представить жизнь друг без друга. Так я поняла, что 
нашла то, чего так долго искала – настоящую любовь.  

 
Выступление Светланы Бреус в песней «Я у твоих ног» 

 
Ассоль:  Мы постоянно стремимся к чему-то большему и высшему. Это самые 

заветные желания и грезы. Грезы любви.  
 

Танец «Грезы любви». Выход Грея под музыку Muse «Undisclosed Desires» 
 
Грей:   Я помню незабываемую первую встречу с Ассоль. Впервые я увидел ее – 

красивую, счастливую и неповторимую, когда она танцевала прекрасный 
вальс. Именно тогда она предстала передо мной во всей красе. Ведь это 
вальс – танец любви.  

 
Танец «Вальс». Звучит лирическая музыка Yann Tiersen из фильма «Амели» 

 
Ассоль:  Невозможно жить в одиночестве. Мы должны помогать и заботиться друг о 

друге, иначе наступит непонимание и хаос. Нужно просто радовать людей 
своей улыбкой и дарить им приятные впечатления. И тогда мир изменится!  

 
Выступление Олега Марочка с песней из репертуара Afric Simon «Hafanana» 

 
Марочок:  Сегодня мир меняется, наступают изменения. Вперед рвется новое 

поколение, новое течение, которое невозможно остановить. 
 

Танец «Хип-хоп» 
 
Ассоль:  Сегодня вокруг нас происходят изменения, которые затрагивают всех. В 

такой ситуации нужно всегда сохранять веру в добро и искать все самое 
лучшее, что нас окружает. Нужно стремиться к активному поиску. 

 
Выступление Марины Плохотюк с песней «Шукай мене» 

 
Ассоль:  В последнее время появилось много проблем, которые нам решить, как 

оказалось, не под силу. Глобальные катаклизмы, насущные вопросы защиты 
окружающей среды – все это не дает покоя всему человечеству. Наше 
будущее в наших руках! И только от нас зависит, смогут ли исполниться 
наши мечты 

 
Танец под песню Майкла Джексона «Earth song». Выступление Надежды Козаковой с 

песней «Ребята, надо верить в чудеса». Выход Грея 
 
Грей:   Ассоль, мне кажется, мы сумели найти то, что так долго искали. Есть 

удивительное место, которое всех нас объединяет, где оживают детские 
мечты и неповторимое волшебство. 

Ассоль:  Здесь мы равны друг перед другом. Здесь осуществляются все наши 
желания. Это международный детский центр «Артек», детский лагерь 
«Лесной» 

Грей:   Именно здесь мальчишки и девчонки с разных уголков земного шара 
собираются вместе для того, чтобы провести незабываемое время и 
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превратить его в настоящее чудо, которое может произойти лишь раз в 
жизни.  

Ассоль:  Здесь начинается настоящая артековская сказка! 
 

Танец «Блюз-спин» 
 
Грей:   Настоящие чудеса – рядом с нами! 
Ассоль:  И они всегда смогут исполниться, нужно только в это верить! И тогда 

изменится весь мир! 
 
Ведущий (за сценой):  Как услышу звуки эти, в пляс пускается душа, мы танцуем 

коломийку гопша, гопша. 
 

Танец «Коломийка» 
 
Ведущий (за сценой):  Во всех странах всегда модный 

танец с именем народным. 
Он откроет новый стиль –  
это «Русская кадриль» 

 
Танец  «Русская кадриль» 

 
Ведущий (за сценой):  На углях его танцуют босыми ногами,  

мы Кремену вам исполним, зажигайте с нами! 
 

Танец «Кремена» 
  
Ведущий (за сценой):  Забыты печаль и тревога, веселье со всех сторон, 

Лагерь Лесной танцует «Колокольный звон» 
 

Танец «Колокольный звон» 
 
Ведущий (за сценой):  Эй, ребята, выше нос мы танцуем «Турнидос»  
 

Танец «Турнидос» 
 
Ведущий (за сценой):  Зачем скучать и унывать напрасно 

Мы собрались – и, значит, будет праздник.  
Одну секунду постоим 
Станцуем все, что захотим. 

Танцы «Бим – Бом», «Твенти – Твенти», «Самсон» 
Ведущий (за сценой):  Вот такая страна есть на свете одна, 

В ней весёлый народ очень дружно живёт, 
Это в сердце любовь, это искорки глаз, 
Вот такую страну мы открыли для вас. 
Звездный дождь и морской прибой, 
И крымские яркие краски… 
Пусть день этот станет счастливой звездой 
Надежды, добра и ласки. 

Попурри артековских песен. Танец «Це мій Артек» 
Выход директора лагеря. Представление педагогического коллектива 
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 Андрей МИТОВ, 

заместитель директора по 
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СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Морской» 
«С ДНЁМ ДЖУЛИАНА» 

 
Танец вожатых. Похищение вожатых.  

Выступление Власенко Валерия.  
Выход вожатых, исполняющих роли пингвинов 

 
Шкипер:  Почему мы здесь? 
Рико:   Этот вопрос мучает простых людей и философов. Но вы о другом, да? 
 

Выход вожатых, исполняющих роли лемуров. 
 
Моррис:  Для меня большая честь представить короля Джулиана – лидера лемуров, 

господина хвостатых и так далее, и так далее, и так далее. 
 

Танец «I like to move it». 
 
Джулиан:  Спасибо, Морис за твои теплые «и так далее». Я буду краток. Через 

несколько часов мы празднуем главный праздник года 
Ковальский:  День рождения Артека? 
Джулиан  (смеется): Посмотри, Морис, как они весело шутят! Вы что, не знаете, я 

говорю о дне рождении короля Джулиана. Как можно не знать, он отмечен 
во всех календарях. 

Шкипер:  Так что это за день рождения короля Джулиана? 
 

Танец «Латина». 
 
Моррис:  В день рождения короля Джулиана все приносят ему подарки и делают все, 

что он скажет! Это очень весело… правда! 
Шкипер:  Ясно! В таком случае, мы – пас! 
Морис:  Послушайте, вы не в курсе всей ситуации. Вы заинтересованы в том, чтобы 

король Джулиан был счастлив в свой день рождения! Однажды все забыли 
про день рождения короля Джулиана, и скажу вам, я не мог сидеть целую 
неделю. Поверьте, вы пожалеете, если он рассердится! 

Шкипер:  Мы рискнем! 
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Джулиан:  Морис, скажи им! 
Морис:  Вожатые Артека у нас! Мы похитили их по приказу Джулиана 
Джулиан:  Морис, не правда ли это было воплощением моего гениального плана? 
Морис:  О да, это было превосходно! 
Ковальский:  Так вот по чьей вине подняли переполох все службы безопасности мира? 
 

Пингвины угрожающе надвигаются на лемуров. Лемуры убегают. 
 
Рико:   Шкипер, шкипер, что же делать? Как же дети смогут без вожатых? 
Шкипер:  Кажется, нам придется принять этот вызов. Начинаем поисковую 

экспедицию. Для начала погрузимся в снега. Давно мы не бывали в 
Антарктиде. 

 
Танец «Антарктида». 

 
Шкипер:  Рико, докладывай ситуацию! 
Рико:   На ледяном континенте похищенных вожатых не обнаружено. 
Шкипер:  Господа, нам нужен план! Ковальский, рассчитать возможную дальность 

поездки относительно наших координат! 
Ковальский:  Климат? 
Шкипер:  Произвольный! 
Ковальский:  Высота? 
Шкипер:  Неважно! 
Ковальский:  Количество лемуров? 
Шкипер:  Ноль целых, ноль десятых процента! 
Ковальский:  Я высчитал несколько мест по заданным параметрам! 
 

Ковальский поднимает плакат, на нем написано: «Дания» 
 
Шкипер:  Мне запрещено выезжать в Данию 
Рико:   Почему? 
Шкипер:  Это личное, Рико. Между мной и датчанами! Господа, мы отправляемся в 

Англию! 
 

Начинают медленно идти. 
 
Шкипер:  Э не, такими темпами мы до Англии не доберемся! Ускоряемся! 
 

Переходят на быстрый темп. Уходят. Танец «Вальс». 
 
Шкипер:  Рико, докладывай ситуацию! 
Рико:   На горизонте обнаружены лемуры в количестве… 
Джулиан:  Да, с вами снова я, ваш любимый король Джулиан! Благодарю за шквал 

аплодисментов! 
Джулиан:  Немедленно сведите свои верхние конечности и поприветствуйте самого 

обаятельного короля на свете! Ну, что вы готовы поздравлять меня с моим 
днем? 

Шкипер:  Улыбаемся и машем! 
Джулиан:  Я сейчас серьезно, не злите меня! Морис, скажи им! 
Морис:  Вожатые Морского до сих пор в плену… Ну, пожалуйста, сделайте, как он 

говорит! 
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Шкипер:  Предлагаю поменять тактику! Слышал, здесь ожидаются гастроли лучших 
танцоров? Пусть Джулиан думает, что они приехали ради него! 

Ковальский:  Эй, Джулиан, держи подарочек! 
Джулиан:  Ну наконец-то! 
 

Танец «Украина». 
 
Джулиан:  Прелестно! Браво! Брависсимо! 
Шкипер:  Ну что, монохромный, выполняй уговор! Мы тебе подарок – ты нам 

вожатых! 
Джулиан:  Не так скоро! День Джулиана в самом разгаре! 
Шкипер:  Мы сейчас тебе покажем разгар!  
 

Показывают синхронно приемы карате. Джулиан убегает. 
 
Морис:  Уважаемые ластоногие, это наша единственная возможность вернуть 

вожатых! 
Шкипер:  Ковальский, нам не справиться без подкрепления. 
Ковальский:  Вызываю наших горячих испанских друзей 
 

Танец «Испания». 
 
Джулиан:  А вообще-то я не пойму, почему вы так хотите вернуть вожатых? Что ж, без 

них никак? 
Шкипер:  Конечно! Их очень любят дети. 
Джулиан:  Дети, вы действительно любите своих вожатых? 
 

Дети отвечают. 
 
Джулиан:  Что, кого-то любят больше, чем меня? Что за несправедливость? 
Шкипер:  Правда жизни. Вожатые – это люди, которые как никто другой умеют дарить 

тепло. 
Ковальский:  Они знают, что такое настоящая дружба 
Рико:   И они действительно очень любят детей, а дети отвечают им тем же. 
Джулиан:  Вы меня растрогали. Почему же я сегодня такой добрый? Я готов вернуть 

детям их вожатых! 
 

Все аплодируют, радуются. 
 
Джулиан:  Какие овации! Это лучший день Джулиана в жизни! 
 

Песня в исполнении педагога-организатора Сычевой Анастасии. 
 
Голос за кадром: Джулиан, где вожатые? Ты же обещал? 
Джулиан:  Король сказал, король сделал! Дети, встречайте, ваши вожатые! 
 

Выход вожатых. 
 
Ведущий:   О «Морском»  поют все звезды, 

О «Морском» поет прибой. 
Даже старый Мишка грозный 
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О тебе поет, «Морской». 
Средь тенистых кипарисов 
И магнолии цветут. 
Эту песню все услышат, 
И все дружно подпоют. 

 
Блок артековских песен: «Морской», «Артек - перепелиный островок», «Абсолют», 

«Философы в тринадцать с половиной», «Артек – перлина України ». 
 
Ведущий:   Есть красивые танцы на свете, 

Что раскроют романтики суть. 
И блюз – спин в этот сказочный вечер 
Нам поможет в мечту заглянуть. 

 
Танец «Блюз-спин». Игра с залом. 

 
Ведущий:   Энергичные движенья из России к нам пришли 

Танец «Полюшка, Паранья» вместе с нами ты спляши! 
 

Танец «Полюшка, Паранья». 
 
Ведущий:   В зажигательный полет 

Танец турнидос зовет. 
 

Танец «Турнидос». 
 
Ведущий:   Ни ветерка, на море штиль, 

Лишь крики чаек раздаются. 
Станцуем дружно мы Кадриль 
Пусть все на пары разобьются. 

 
Танец «Московская кадриль». 

 
Ведущий:   По костровой вьётся змейка 

Мы танцуем коломейку. 
 

Танец «Коломийка» 
 
Ведущий:   Этот танец, что веселье нам приносит в каждый дом: 

Очень модный и веселый называется «Бим - бом»! 
 

Танец «Бим-бом». Песня в исполнении педагога-организатора Власенко Валерия.Выход 
вожатых со свечами на костровую площадь. 

 
Ведущий:   Вот звездочки. И по одной 

Они лишь точечки, которые горят. 
Но все единою стремятся стороной, 
Как тысячи девчонок и ребят. 
И темный небосвод огромный 
Искрится на закате дня. 
От каждой звездочки свет очень скромный, 
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Но ночью небеса полны огня. 
Ведь хорошо так смотрятся, сверкая, 
Лишь потому, что вместе все они. 
И по ночам на небе зажигает  
Луна свои прекрасные огни. 
Звездой  своей «Артек» мы называем 
Ведь он сегодня  здесь собрал всех нас. 
Для нас сегодня музыка играет. 
Мы соберемся здесь еще не раз. 

 
Вожатые перестраиваются на фигуру в виде буквы «М». 

 
Ведущий:   Вот буква «М». И лучшие слова 

Мы начинаем с буковки такой: 
Мир, море, мама и «Морской». 

 
Выход представителя администрации лагеря.  

Представление педагогического коллектива лагеря. 
 
 

Составитель 

 

 
Яна АРТЕМЕНКО, 

заместитель директора по 
воспитательной работе  

д.л. «Озерный» 

 
СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Озреный» 
«ИСТОРИЯ О ПОТЕРАННОМ И НАЙДЕННОМ ВРЕМЕНИ» 

 
Ведущий:   Время – наш хозяин жизни, 

Вот уже который год 
Из событий, действий, мыслей 
Полотно судьбы нам ткет. 

 
Как хозяин время помнит 
Вкус побед и запах славы, 
И на радостях исполнит 
Лучшей  пьесы в жизни главы! 

 
Время истинный хозяин, 
Наших дум и наших дел, 
Иногда как братец Каин 
Нам готовит злой удел. 

 
Иногда мы так беспечны, 
Что не ценим наше Время 
А минуты быстротечны- 
Вжик - и вечность пролетела! 
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Мы историю расскажем, 
Как же время не терять, 
Чтобы вам самим себя 
В жизни не пришлось искать! 

 
На костровую выходят три волшебника, садятся за стол, что-то обсуждают. Следом 

за ними появляется еще один волшебник 
 
Волшебник 1  (обиженно): Дармоеды!!! Почему меня никто не встречает? 
 

Три волшебника не обращают внимания 
 
Волшебник 2:   Едем дальше на букву З, Захаров Владимир Куприяныч, не гасит свет 

и вообще подозрительная личность. Захаровский постоянно 
опаздывает на работу, Зуев… 

Волшебница:  Помедленней, я не успеваю записывать. 
Волшебник 2.:   Симулянт – этот Зуев.  
 

Волшебник 1 подходит поближе к остальным 
 
Волшебник 2:  Прокофий Прокопьевич – это вы? 
Волшебник 1:  Чем вы тут занимаетесь? 
Волшебник 2:  Доносы пишем на всех подряд. По телефонной книге дошли до буквы 

«З».  
Волшебник 1:  Какие доносы? Кому они теперь нужны? От жизни отстали. Думать 

не хотите. Обленились за последние десять лет. Не одной приличной 
гадости, пакости сделать не можете, а еще злые волшебники. 
Халтурщики! Вот вы кто! 

Волшебница:  Так ведь старость, Прокофий Прокопьевич. 
Волшебник 1:  Молчи бездельница! А ты, Андрюшка, твоя какая обязанность? 
Волшебник 2:  Моя обязанность возбуждать в людях зависть и жалость, ой, 

оговорился – жадность. 
Волшебник 1:  Ну и как же ты возбуждаешь? 
Волшебник 2:  Плохо, Прокофий Прокопьевич, за последнее время очень плохо. Нет, 

ну бывает у одного у другого возбудить, но редко, ой, редко. 
Волшебник 1:  Да вы что, дармоеды, на покой собрались? Не выйдет, голубчики, 

придется еще поработать. 
Волшебница:  Так годы наши преклонные, пенсионные… 
Волшебник 1:  А мы годы себе вернем. Помолодеем. И с новыми силами начнем 

людям вред приносить! 
Волшебник 2:  А как же мы помолодеем?  
 

Волшебник 1 оглядывается по сторонам 
 
Волшебник 1:  Нас никто не слышит? 
Волшебник 2:  Кажись, никто, Прокофий Прокопьевич. 
Волшебник 1:  Вот слушайте. Известно ли вам,  что на свете есть множество ребят, 

которые попусту теряют время. Вот мы и должны это время 
подобрать и взять себе. 
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Волшебник 2:  Да и как же ты его возьмешь? Время ведь не кошелек, вот когда 
человек потерял кошелек, а ты его взял и присвоил. Вот это я 
понимаю, а время, ну как бы это сказать невещественное. 

Волшебник 1  (кривляет): Невещественное. Это для людей оно невещественное, а 
для нас злых волшебников очень даже вещественное. Оно вроде 
песочка – потерянное время, его надо только веничком, веничком и в 
мешок. И при этом заклинание сказать: « Щигрики! 
Мигрики!Шаранды! Барранды!  Что от вас ушло, то к нам пришло». 
А потом из этого песочка замесим тесто, напечем лепешек, съедим и 
помолодеем. 

Волшебница:   А старость наша куда денется?  
Волшебник 1:  А старость к ребятам перейдет, они вместо нас превратятся в 

старичков. И нам польза, и людям вред! (все смеются) 
 
Звучит  школьный  звонок. На костровую выбегают дети, все играют, хлопают в ладоши. 

Волшебники присматриваются. Звучит  звонок на урок, все дети  убегают,  кроме 
главных героев (Пети, Саши, Нади и Марины), которые продолжают отдыхать. 
Волшебники одновременно незаметно подходят к ребятам с пакетами в руках и  

шепотом  произносят заклинание в микрофон. Все убегают с костровой. 
 

Выходит Петя Зубов, переодетый в дедушку, и тетя Наташа 
 
Петя Зубов:   Здрасте, теть Наташа, А что, часы опять спешат? 
 

Тетя Наташа смотрит на часы на ширме, на Петю не обращает никакого внимания, 
достает из сумки зеркало 

  
Тетя Наташа:  Это кто?  
Петя Зубов:   Это я, Петя Зубов, ученик 5 – Б. класса 
Тетя Наташа:   А опять опоздал, лоботряс.  
 

Тетя Наташа поворачивается и начинает искать глазами Петю Зубова 
 
Тетя Наташа:  А где же он? 
Петя Зубов:   Кто? 
Тетя Наташа:  Петя Зубов из 5-Б. 
Петя Зубов:   Как где? Так вот он я. 
Тетя Наташа  (смеется): Ведать вы шутник, дедушка! 
Петя Зубов:   Какой же я дедушка? Я мальчик, я ученик 5- Б класса. Зачем же вы 

меня пугаете, Тетя Наташа. 
Тетя Наташа:   Да это вы меня пугаете. 
Петя Зубов:   Я мальчик. 
Тетя Наташа  (протягивает ему зеркало):  Вы, наверно, точно не в себе.  
Петя Зубов:-  А-я–я-й, что-же это такое? Наверно, я еще сплю, ну конечно сплю. 
Тетя Наташа:    Ну ладно, довольно кривляться. Отдавайте зеркало обратно 

(забирает зеркало и уходит). 
Петя Зубов:   Эх, пойду я, наверно туда, где не ступала нога человека! (шагает по 

костровой) Нет, здесь ступала и здесь ступала. (отходит в сторону 
от микрофонов)  

 
Выбегают волшебники 
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Волшебник 1:   Что же вы наделали!  Я же предупреждал вас, что съесть можно 

только по две лепешки, чтобы помолодеть до нужного для нас 
возраста. А вы превратились в детей. 

Волшебник 2:   Я не хочу в детей! 
Волшебник 1  (показывает на остальных волшебников):  А думаешь - они хотят? 

Это все ты, Андрюшка, ты первый стащил лепешку, жулик.  
Волшебник 3:  Что это с нами случилось? Что теперь будет?  
 

По очереди смотрятся в зеркало 
 
Волшебник 1:   Самое главное, чтобы о нашем колдовстве никто не узнал. 
Волшебник 3:   Чего это? 
Волшебник 1:   Чего, чего! Если сегодня до захода солнца, превращенные нами 

ребята случайно догадаются и повернут часовую стрелку на три круга 
назад, при этом произнесут наше заклинание «Щигрики! 
Мигрики!Шаранды! Барранды! Что от вас ушло, то к нам пришло» - 
они опять станут ребятами. 

Волшебники  (вместе): А мы? 
Волшебник 1:   А мы исчезнем! 
Волшебник 2:   Да что ты, Проша! 
Волшебница:   Да где им все это узнать? 
Волшебник 4:   А как им друг друга разыскать? 
Волшебник 2:  Как они догадаются повернуть стрелку? 
Волшебница:  Откуда они узнают наше заклинание? 
 

Петя Зубов чихает 
  
Волшебник 1:  Кто чихнул? 
Волшебник 2:   Мы не знаем! 
Волшебник 3:  Это не я! 
Волшебник 2:   И не я! 
Волшебник 1:   Ох, не нравится мне все это.  
 

Волшебники уходят за ширму, Петя Зубов подбегает к микрофонам 
 
Петя Зубов:   Я обязательно отыщу ребят! 
 

Петя Зубов уходит за ширму 
На сцене сидит девочка Марина, переодетая в бабушку, и ест пирожок. Петя Зубов 

подбегает к ней и рассматривает со всех сторон 
 
Петя Зубов:   Ты в каком классе учишься? 
Марина:   В 5 – А. А что? 
Петя Зубов:   Как тебя зовут? 
Марина:   Марина Морозова. А что? 
Петя Зубов:   А то, что ты - превращенная девочка. 
Марина:   Как? 
Петя Зубов:    Так же как и я. Ты зря время теряла? 
Марина:   Да. 
Петя Зубов   (дает ей зеркало):  Посмотри на себя.  
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Марина   (испуганно): Ой, а что теперь будет? 
Петя Зубов:   Побежали быстрей, я все тебе объясню. 
 

Петя и Марина убегают с костровой 
 

На костровую выходят все педагоги-организаторы в джинсах, кроссовках, ярких 
футболках. Танец под песню Майкла Джексона 

 
После педагоги уходят с костровой. На костровую слева выходят Петя и Марина,  а 

справа -  Надя, которая плачет 
 

Петя Зубов:   Девочка, мы тебя знаем, тебе 11 лет. 
Надя:    Да, а что? 
Марина:   Мы тебя спасем. Как тебя зовут? 
Надя:    Надя! А от чего вы меня спасете? 
Петя Зубов:   От старости!  Ты превращенная как и мы. Сейчас увидишь. (достает 

из кармана зеркало) Смотри. 
 

Надя смотрит и падает в обморок. Ребята помогают ей подняться 
 
Петя Зубов:   О, дошло. Пошли быстрее, нам необходимо еще одного найти. 
 

Ребята уходят с костровой. Из-за ширмы выходят  волшебники 
 
Волшебник 2:  Эх, как хочется напакостить!  
Волшебник 1:   Это мы можем. 
Волшебница  (обращается к детям): Эй, мальчик! Иди сюда. 
Мальчик:   Я? 
Волшебница:   Да, ты. Ведь ты же хочешь стать смелым, храбрым, как Супермен? 
Мальчик:   Конечно, хочу. 
Волшебник 1:   Тогда подойди незаметно к этой девочке и дерни ее за косичку. 
Волшебник 3:   Давай, не робей, через этот подвиг прошли все знаменитые герои. 
 

Мальчик подкрался к девочке и дернул ее за косичку, девочка повернулась и покрутила у 
виска 

 
Волшебник 1:   Девочка, ты что? Иди сюда. Ведь ты же настоящая дама, подойди к 

нему и покажи ему язык. 
 
Девочка подходит к мальчику и показывает язык, они начинают ссориться. Волшебники 

радостно ликуют 
 
Волшебник 1:   Ураааа!!! У нас получилось, аж на душе радостно стало! 
 
Волшебники уходят за ширму. Выходят Петя, Марина и Надя, а также  Саша,  который 

пускает пузыри 
 
Саша:   Дяденьки, тетеньки, вы кто? 
Петя Зубов:   Ты превращенный. 
Марина:    Дай я скажу! 
Надя:    Нет, я! 
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Шепчут Саше  на ухо с обеих сторон 

 
Саша:    Как же так?! 
Петя Зубов:   Давай быстрей, у нас совсем мало времени. А теперь ребята нам 

необходимо найти часы. У кого из вас есть часы? 
Саша    (достает из рюкзака часы): У меня!  
 

Ребята  начинают  вместе поворачивать стрелки. Из-за ширмы выбегают волшебники 
 
Марина:    Ой, Петя, давай быстрей! Волшебники бегут! 
Петя Зубов:  Щигрики! Мигрики!Шаранды! Барранды! Что от вас ушло, то к нам 

пришло.  
 

Дети повторяют заклинание вместе 3 раза 
 
Волшебник 1:  Помогите, исчезаем, караул.  
 

Волшебники убегают, ребята все дружно начинают кричать «ура», снимают с себя 
бороды, очки, платки. В это время на костровую выбегают вожатые в зелёных 

рубашках, парни -  в галстуках, девушки  с бантами 
 
Надя:    Теперь мы навсегда запомним, что делу время, а потехе час. 
Марина:    Мы-то спаслись, от злых чар волшебников. 
Петя Зубов:   Но вы помните, что человек, который понапрасну теряет время, сам 

не замечает, как стареет. 
 

Танец «Буги - Вуги» 
 

 
 
Ведущий:   Есть утро, есть вечер, есть день 

У моря, в «Артеке» веселом! 
Есть куча заманчивых дел 
Привет новичкам- новоселам. 

 
На костровую выходит вожатый, который проводит игру с залом 
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Ведущий:   Любіть Україну, як сонце любіть. 

Як вітер, і трави, і води, 
В годину щасливу і в радості мить, 
Любіть у годину негоди. 

 
Вокальная группа исполняет песню «Як у нас на Україні» 

 

 
 

 

 
Ведущий:   Присядь на костровой и песню спой 

И голос друга в тишине послушай. 
С тобой мы связаны единою судьбой 
У нас в «Артеке» ты обретаешь душу 

 
Педагоги-организаторы в парадной форме выходят на центр костровой, строятся в две линии, 

исполняют попурри артековских песен 
 
Ведущий:   И живётся нам на свете интересно,  

Нам нагрузки-перегрузки нипочём. 
Мы – вожатые, а значит, всем известно, 
Что кипит у нас энергия ключом! 

 
Мы, наверно, не могли бы жить иначе, 
Наш характер нам покоя не даёт! 
Мы – вожатые. А что же это значит? 
Значит, мы не унывающий народ! 

 
Все педагоги выходят на костровую и исполняют композицию артековских танцев 

 
Ведущий:   Пусть Времени прибавится на свете, 

Друг другу улыбнемся в суете. 
- Как хорошо, что ты меня заметил, 
- А я тебя в негаданной толпе. 

 
- Ты радостью своей готов делиться,  
- А я своею тоже поделюсь… 
Вся наша жизнь запреты и границы, 
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А я хочу, чтоб радовала жизнь! 
 

- Ты слышишь птичьи трели? Это звуки. 
- Ты видишь в небе звезды? Это свет! 
- Ты чувствуешь тепло? Пожали руки. 
- Ну здравствуй, друг. Не виделись сто лет. 

 
- Забыта радость? Вот она – живая! 
- Улыбкой озарю и ты светись… 
Живет в нас Время  и не исчезает 
И смыслом наполняет нашу жизнь! 

Выключается свет, танец со свечами, зажжение костра. На костровую выходят все педагоги, 
танцуют финальный танец и выстраиваются на фигуру в форму сердца. Выходит администрация 

лагеря. Представление педагогического коллектива 
 
 
Составители: 

   
 Роман ГРАНОВСКИЙ, 

директор  
д.л. «Полевой» 

Кдани КАВИЗИНА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
д.л. «Полевой» 

Максим ЛЯЩЕНКО, 
педагог-организатор  

д.л. «Полевой» 

 
СЦЕНАРИЙ  

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Полевой» 
«ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 

 
Цель: создать условия для благоприятной адаптации детей к новым социокультурным 

условиям 
Задачи: 

 Познакомить детей с педагогами и другими сотрудниками лагеря; 
 Знакомство  и расширение знаний  детей о  традициях, нормах, правилах и особенностях 

жизнедеяетльности лагеря, «Артека» в целом; 
 Снятие  напряженности, тревожности у детей, формирование фестивального настроения на 

смену. 
 Способствовать культуре взаимоотношений, формированию потребности в культурных и 

духовных ценностях; 
 Формирование чувства «Мы» отряда, лагеря. 
 Способствовать формированию позитивного образа вожатого лагеря. 

 
Необходимый реквизит:  
Барабан, 2 красных флага, пионерские галстуки, пионерские пилотки, книга формата А3, 

пионерский горн, яблоки, буденовка, украинский глечик, аккордион. 
  

 
Звучат фанфары. Звучит фоном мелодия М. Глинка «Темно вишнёвая шаль» 
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Появляется учительница с книгой в руках, а с ней Петров и Васечкин 
 

Учительница (читая из книги):  «…Приехавший по иному повелению чиновник сказал: 
«Извольте, господа, но хозяин этого дома я и мне решать играть оркестру или 
нет». Произнесенные слова как громом поражают всех. Звук изумления 
вылетает из дамских уст. Неожиданно начинают звучать аккорды задорной 
мелодии и все словно зачарованные пускаются в танец…. 

 
Звучит квикстеп 

Появляются пары, которые его исполняют. Танцоры замирают в разных позах 
 
Петров:  Вообще это здорово. Мне понравилось! 
Васечкин: Здорово то здорово, но не актуально. Сейчас таких нет. Все умные. 
Петров: Конечно, Инна Андреевна, я понимаю, классика есть классика, но нам-то это 

зачем тем более летом? Лучше что-нибудь  современное, яркое почитать. 
 

Танцоры разочарованно уходят с костровой 
 
Учительница: Значит, вы  считаете, что эта пьеса не  современна? 
Петров:  Конечно, совершенно не современна.  
Учительница: А вот представьте себе такие обстоятельства… Лето, каникулы, летний лагерь и 

ты, Петров, ответственный, энергичный, очень дорожащий своим авторитетом  
командир пионерского отряда…. 

Петров: Я? Да вы что? Я не смогу. Это не моя роль. 
Учительница: Ничего, сейчас попробуем. 
 

 
Звучит пионерский горн. Звучит мелодия «Всем-всем добрый день».  

Появляются пионеры. 
 
Тимур: На месте становись! Раз-два. Завтра, на рассвете, пока люди спят, надо  успеть  многое 

сделать. Ребята, давайте к делу! 
- В саду дома номер тридцать четыре по Кривому переулку неизвестные мальчишки 

обтрясли  яблоню, (обиженно) они сломали две ветки  и помяли клумбу. 
Тимур: Чей дом? 
 - Дом красноармейца Крюкова.  
Тимур: Так, кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням? 
 - Я-яя… (сконфужено) 
Тимур: Кто это мог сделать? 

- Это работал Мишка Квакин и его помощника, под кличкой «Фигура». Яблоня – 
мичуринка, сорт «золотой налив», и, конечно, взята на выбор! 

Тимур: Опять и опять этот Квакин! Ладно, что там у нас еще? 
 - В доме номер двадцать пять у старухи молочницы взяли в кавалерию сына! 

- В доме номер пятьдесят четыре по Пушкинской улице коза пропала. Коза серая, со 
спины черная. Зовут Манька. 

 
Вбегает один из тимуровцев. 

 Звучит в обработке «Песня разбойников» из мультфильма «Бременские музыканты» 
 
-  Там Мишка Квакин  с «Фигурой» идет! Жрет яблоко! 
 

Появляется Квакин и «Фигура» 
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Квакинн: Здорово, комиссар! Что обсуждаете? 
Тимур: Здорово, атаман! Тебя ждем! 
Квакин: Рады хозяевам, да угощать нечем. Разве что это? (достает яблоко из-за пазухи).  
Тимур: Ворованные? 
Фигура: Они самые! Сорт «золотой налив». Да вот беда:  кислые! 
Тимур: Слушай: ты на заборе номер тридцать два вот такую звезду видел? 
Квакин: Ну, видел.  Я, брат, и днем и ночью все вижу. 
Тимур: Так вот: если днем или ночью еще раз такой знак увидишь где-либо, то беги прочь  от 

этого места, как ошпаренный и передай всей шайке своей и помни, что разговор этот у 
нас последний. 

Квакин: Ой, комиссар, какой ты горячий! 
Тимур: Ой, атаман, какой ты упрямый! А может, присоединитесь к нам и прекратите 

разбойничать? 
Квакин + Фигура (задумавшись):  А вы нас примете???  Ура! 
Вместе: Ура! Ура! Ура! 
 

Танец тимуровцев под песню  «Когда встает Артек…»  
 
Васечкин: Все это, конечно, интересно, очень ответственно и даже похвально, но как-то 

слишком правильно.  Не хватает эмоций, приключений…. 
Петров: Позволю себе согласиться с Васечкиным, что хочется быть сильным, смелым, 

решительным, ловким, как например… ковбои в прериях 
Учительница: Ну, тогда давайте представим такую ситуацию: лето, Центральная Америка, 

настоящие прерии и… 
 

Звучит кантри. Появляются ковбои. Исполняют танец ковбоев 
Вбегает ковбой Гарри 

 
Гарри:  Кавачи! Ковачи вышли на тропу войны!!! Они похитили мистера Феста! 
Ковбой 2: Я за Феста на смерть пойду! Стэффи!  Стэффи, готовь патроны! 
Ковбой 3: За работу, джентльмены! Братцы!!!! 
Ковбой 4: (закрывая глаза ковбою рядом) Джеки, то, что мы сейчас с тобой увидим… лучше бы 

мы этого не видели…. 
Ковбой 5: Джентльмены, но у нас кончились патроны! 
Ковбой 6: И у меня …  
Ковбой 1: Стэффи! Стэффи! 
Ковбой 6: Нету… все… 
 

Звучит индейская мелодия 
Появляются ковачи, которые ведут связанного мистера Феста 

 
Вождь: Я не вижу среди вас женщины… бледнолицей… с волосами подобно утренней заре. 
Ковбой 7: Среди нас не было женщины! 
Вождь: Ложь… не к лицу воину. 
Ковбой 1: Эх, хотя бы один патрон… я  бы не промахнулся в эту раскрашенную обезьяну! 
Вождь:  Я прощаю… бледнолицему его слова… Он не мог слышать о сэре Чарльзе Дарвине и 

не знать, что обезьяна наш общий предок! 
 

Звучит песня Дайны Росс «Sanny» 
Девушка-ковбой снимает шляпу и расправляет волосы по плечам 
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Вождь: Ты сидишь в этой будке 
Индеец 1: О мой вождь, это она! Она! Я видел ее прошлой луной. 
Ковбой 1:  Если он дотронется до нее хоть пальцем, я перегрызу ему глотку! 
Ковбой 2: Я буду участвовать! 
Вождь:  (срывая с уха монету)  Два билета… на дневной сеанс… Для меня и моей Скво. 
Индеец 1: Ну, куда же вы, папа? А я? 
Вождь: Мал еще. 
Индеец 1: Да, мал, как на тропу войны – не мал, а как на фильму… 
Вождь: Стыдись, Белое перо, ты еще не отпраздновал свою шестнадцатую весну… 
 

Вперед выталкивают Феста 
 
Фест:  О! Билли! Заряжай! 
Ковбой 3: Нет! Нет! Нет! Я никогда не сяду в один ряд с индейцем 
Фест:  Мистер Эдвуд, кинематограф не знает границ и рас. Перед экраном все равны. 
 

Звучит композиция С.Джоплин Регтайм «Увеселитель» («The Entertainer»)  
в исполнении Раймонда Паулса   

Все рассаживаются на костровой, изображая кинозал. 
 Начинается сеанс. 

 Гарри  никак не может найти свое место. Ему мешают смотреть перья вождя индейцев. 
 
Ковбой 4: Это мое место! Это мое место! … Все стоп! Остановите! Прекратите! 
Фест:  В  чем дело, Гарри?  Что ты хочешь? 
Ковбой 4: Я не позволю! Вы не имеете права! Все смотрят как люди, один я… мало того, что я 

терплю убытки, так еще и смотреть нормально не могу… 
Ковбой 5: Гарри, ты хочешь сказать, что  отказываешь мистеру Фесту в аренде помещения? 
Ковбой 4: Да… Да! Да! да! 
 

Все начинают шуметь 
 
Ковбой 6: Джентльмены, спокойно! Я попробую его уговорить! 
Ковбой 4: Билли, ну о чем нам с тобой говорить… о чем говорить… 
 

Звучит композиция «Комната смеха» в исполнении вокальной группы «Ариель» 
Ковбой начинает потихоньку убегать. Все  убегают за ним 

 
Петров: Смелость, конечно, здорово, но все же хочется чего-то народного, чтобы музыки были, 

песни, танцы… 
Учительница:Петров, а вот где можно сейчас встретить калорит народный, искренний, чистый? 
Петров: Ну, я даже не знаю…. 
Васечкин: А я знаю, в деревне! Там чистый воздух, речка, молоко свежее… красота-а-а… 
Учительница Ну, давайте попробуем представить, что  ты, Васечкин, и ты,  Петров, оказываетесь  

летом в настоящей деревне… 
 

Звучит марш запорожцев 
Выходят молодые люди  в украинских костюмах 

 
Мальчик 1: А какая говорит в Малиновке на сегодняшний день власть? Никакой! Никакой говорю 
Нечипор: Как это никакой? А это что? (одевает буденовку) 
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Мальчик 1: Никакой кроме деда Нечипора. Так я ему и говорю. А он говорит: передай деду 
Нечипору, ну, и всему остальному населению, конечно, привет от доблестной Красной  
конницы Котовского! 

Мальчик 2: От конницы? 
Мальчик 3: От красной? 
 

Выбегают женщины в украинских костюмах 
 
Женщина 1: Нечипор! Нечипор! Нечипор!!! 
Женщина 2: Где власть? Бабоньки за мной! Давай сюда!...А! Вот она! Вот она власть! 
Женщина 1: Мы тебя над собой поставили, чтобы порядок был, а меня беззащитную обижают! 
Нечипор: Сейчас разберемся! 
Женщина 1: Да что тут разбираться? Это все Трындычиха! Я ей дала сладкое молоко, а она мне что 

вернула? Кислое! 
Женщина 2:  Как тебе не стыдно! 
Женщина 1: Да ты не смотри ,что я слабая… я знаешь как могу!!! 
 

Начинается потасовка на сцене 
 
Нечипор: Молчать! Сейчас разберемся! (пьет из глечика молоко) 
Женщина 1: Кислое! 
Женщины: Сладкое! 
Женщина 1: Кислое! 
Женщины: Сладкое! 
Женщина 1: Нет, я говорю, что кислое! 
Нечипор: Не разобрал. 
Женщина 1: Как не разборал?..Как не разобрал???? Как же  это??? 

 
Звучит песня «Маруся» из кинофильма «Свадьба в Малиновке» 

Все начинают смеяться.  
Появляется Яшка и с ним Папандопало с баяном.  Все оборачиваются на них 

 
Нечипор: А вы кто такие будете? 
Яшка:  Яшка. 
Нечипор: Просто Яшка? 
Яшка:  Да не просто Яшка, а Яшка-артиллерист. Третий правый угловой, разворот налево, 

батарея, к бою. Трубка 15, прицел 120! Батарея, огонь! Бац! Бац! .. И мимо! Иду с 
австрийского плена на хаузе! 

Папандопало:До дому! И что же это я в тебя, Яша,  такой влюбленный? 
Женщина: И долго идете? 
Яшка:  Года полтора! 
Женщина 1: Веселый ты Яшка! И музыка твой веселый!  
Яшка:  Мадмуазеля… Ваши трехдюймовые глазки путем прямого попадания в моё  сердце… 

словом… Бац! Бац!... И мимо! Я интересуюсь, простите, Гарпина… Гарпина До... До… 
Женщина 1: Гарпина Дармидонтовна 
Яшка:  ДоРЕмидонтовна, я интересуюсь, у вас бывают мигрени? 
Женщина 1: (грустно) Нет.. У нас никого не бывает… Одна только скука… такая скука… 
Яшка:  Я заявляю совершенно официально скуки больше не будет. Мы ее бац-бац… и мимо! 

Мы люди бывалые, танцуем, много песен знаем… 
Женщина  3: А какие знаете? 
Яшка:  Разные… Вор, например…. 
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Папандопало играет на аккордеоне песню «Два дубки».  
Яшка поет, жители Малиновки начинают подпевать. 

 
Папандопало:И что же это я в тебя, Яша,  такой влюбленный? 
Женщина 4: А вы гопака танцуете? 
Яшка:  Ну что вы, гопак нынче не в моде. Мы прошли пешком всю Европу и ни разу не 

видели, чтобы танцевали гопак. Сейчас в моде форменное безобразие. Называется «В 
ту степь» 

Женщина 4: «В ту степь?» 
Яшка:  Интересуетесь? Можем показать! Вашу ручку, бите дрите… Прицел 120! На танцы 

становись! 
 
Звучит  обработка песни т «Два дубки» в исполнении вокального ансамбля «Mad_Head_s_XL». Все 

жители Малиновки, Яшка и Папандопало танцуют. 
В танце уходят с костровой 

 
Учительница Вот вам народный колорит. Осталось только выборать, какими вы хотитет быть этим 

летом. Сильными? Смелыми? Ответственными? Или творческими? 
Петров: Выбрать… Это вам просто сказать, Инна Андреевна, выбрать…  
Васечкин: А вот я хочу, чтобы все сразу! И песни петь, как в деревне, и ловким быть, как ковбои, 

и серьезным, как пиорэры.. 
Петров: Точно! Быть  настоящим ковбоем…Скачки, выстрелы, пих-пах.. американские прерии, 

настоящие украинские народные песни…, а  еще  яблоки, тимуровцы,,, 
ответственность….. 

 
В это время появляются с одной стороны под  кантри  ковбои с индейцами, с другой стороны 
украинцы с песней «Два дубки», с другой стороны пионеры с песней «Всем-всем добрый день» 

 

Учительница  Стоп! Хватит!  (музыка резко обрывается). Нет, так не бывает, чтобы все сразу… 
Главное этим летом - проявить в себе все самое, быть настоящим, искренним,  
научиться новому, друзей найти верных. ведь лето это всегда яркое солнце, теплое 
море, песни у костра, лето – это всегда праздник! 

 
Звучит фоном минусовка песни «Куда уходит детство»  

 
 

Я хочу вернуться в лето 
Взять любимую игрушку, 
Посадить её на место - 
На потёртую подушку. 
 
Я хочу забрать оттуда 
Непосредственность и радость, 
Мне во взрослой жизни трудно 
Жить по правилам как надо. 
 
Я  хочу прижаться к маме 
И проплакать без сомнений, 
И сквозь всхлипы и рыданья 
Обнимать её колени 
 

Не забыв про то, что важно, 
(На руке поставлю крестик) 
Буду, как чертёнок  грязный 
Мяч гонять  с друзьями вместе. 
 
Я хочу поверить в счастье 
И в прекрасные мгновенья 
За косичку дёргать Настю 
Заменяя объясненья. 
 
Я хочу однажды только 
Позабыв, что нету средства, 
Взяв Серёгу, Мишку, Кольку, 
Мы хотим  вернуться в лето! 
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Звучит «Песенка про лето» в исполнении Влада Крутских и Даши Горской.  
Все герои перестаиваются на костровой. Исполняется финальный танец театральной части 

вечера знакомства. 
 

Волшебный луч – ты символ поколенья! 
Блестящий свет и изумруд листвы 
Остановись, прекрасное мгновенье 
Артек, кино, счастливый миг и Вы! 

 
Видеоролик «Артековская смена». 

За время ролика вожатые переодеваются к артековскую форму. 
Следующая часть вечера посвящена традиционным артековским песням, танцам, играм 

 
Жизнь на свете будет краше 
Коль споем мы песни наши. 
Сколько песен не бери, 
Лучше нету попурри! 

 
Артековское попурри в исполнении вожатых 

 
По костровой вьется змейка 
Мы танцуем коломейку! 

 
Танец «Коломийка» 

 
Мы в лагере очень трепетно относимся к напарникам. Случай в магазине после смены. 
- Здравствуйте, я хочу сделать своей напарнице подарок… так хорошо сработались, такая 

смена, такие дети… Пожалуйста, покажите мне самое красивое  золотое колечко. 
- Взгляните на это 
- Сколько оно стоит? 
- 10.000 долларов 
- вы знаете смена  была не настолько хорошей… Давайте серебряное посмотрим. Сколько это 

стоит? 
- 5.000 долларов 
- Хотя… подарок должен быть неожиданным, правда? 
- Ну, конечно 
- Тогда дайте мне вот те колготки на 20 дэн. 
 

Отбивка 
 
Любовь в младшем отряде. 
(Мальчик тянет девочку за косу) 
- Кукушкина, я тебя люблю! Кукушкина,  поверь мне, я тебя люблю!! 
- Не верю, сильнее дергай!!! 
 

Отбивка 
 
Артек перед летним сезоном всегда красят, белят, строят. Строитель в банке  
- Здравствуйте, а сколько у Вас будет стоить «Бентли» в кредит?  
- 300 000 долларов  
- А если кредит на 10 лет?  
- Тогда 20 тысяч долларов в месяц  



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2014, №3 (10) 

 112

- А если на 30 лет?  
- То 5 тысяч долларов в месяц  
- А если на 80 лет?  
- То тысячу долларов в месяц  
- А если на сто лет?  
- Молодой человек, может вы возьмете что-нибудь по-дешевле. «Ланос», например, или 

«Жигули»?  
- Нет, плита упала на «Бентли»,  значит нужно «Бентли»… 
 

Отбивка 
 
В Артеке ввели новые экскурсии. Теперь дети могут прогуляться по Ялте. Случай на экскурсии 

в Ялте 
- Галя!!!!!!!!!!!! 
- ШО???? 
-  Та Галя!!!!!!! 
- Та шо такое? 
- Та снимай бельё троллейбус йде! 
 

Отбивка 
 
Доброго дня, діти. 
- Добрий день 
- Розпочнемо урок італійської. До дошки піде Петренко. Петренко, перекладай. Як буде 

італійською губи 
- Лялябра 
- Як буде рот 
- Лябока 
- Лист 
- Лявровийї 
- Птах 
- Лелека 
- Та бачні вироби 
- Лем 
- Який лем 
- Легкий 
- Так, останнє слово 
- Вчителька 
- Ляхудра… 
 

Отбивка 
 
Запуск  геливых шариков в небо или Олимпиаде 80 посвящается 
(Двое смотрят вверх) 
- Кошмар! 400 шариков просто на воздух! Что я теперь главному режиссеру скажу?! 
- А что я директору лагеря скажу, где мой напарник  Мишка?! 
- Мишка? Как символично… 
 

Отбивка 
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А еще мы уделяем много внимания физическому воспитанию детей 
- Слышишь, ты карате знаешь? 
- Нет, не знаю 
- А ты кунг-фу знаешь? 
- Нет, не знаю 
- А ушу знаешь? 
- Нет, не знаю 
- Тогда быстро давай сюда деньги, телефон, плеер и свой новенький фотоаппарат 
- Ты забыл про айкидо! 
 

Отбивка 
-  А для того, что бы стать настоящим вожатым — нужно пройти… 

Все: Огонь, воду и флюорографию! 
 

Песня «Вожатская» 
 

Чтоб настроенье не терять 
Блюз-спин мы будем танцевать! 

 
Танец «Блюз-спин» 

 
Радость, улыбки, море и смех –  
Все это лагерь ребячий «Артек». 
Много земель можешь ты обойти, 
Но лучше «Артека» тебе не найти 
В этой волшебной стране на свете 
Живут  только веселые дети. 

 
Танцевальное попурри 

Звучит музыка  «Шоу продолжается» 
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Что наша жизнь игра или слова 
Досужие оставим разговоры 
И если правду говорил Шекспир 
Что жизнь игра а люди в ней актёры 
То мы актёры разных амплуа 
 
Как объяснить вожатской жизни жанр 
Как угадать кто мастер кто в массовке 
И кто в любой способен обстановке 
Игру таланта превратить в пожар 

 
Я снова прочь гоню покой и скуку 
Я - шоу-мен хламида не легка 
Уставшим протяну, как помощь, руку 
Да будет в этот миг крепка рука 
 
И в вихре дней я за мечту держусь 
Пусть дни идут мечты пускай сбываются 
Пусть не умрёт в Артеке шоу-жизнь 
Пусть жизнь идёт а шоу продолжается 

 
Представление сотрудников лагеря 

 
 
 

Составители: 

   
 Ирина СУЛИКОВСКАЯ, 

художественный 
руководитель д.л. «Речной» 

Юлия ГЛАДКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе д.л. «Речной» 

Елена СОЛОМКО, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе д.л. «Речной» 

 
СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Речной» 
«ПОДАРОК» 

 
Звучит мелодия вальса из мультфильма «Анастасия» 

 
Чтец:  Часы – мистический подарок, не время властно над  тобой, 

А ты над ним, - пусть будет ярок твой каждый день и час любой! 
Забудем  на  время о стрелках часов и память как дверь запрем на засов, 
Поставим пластинку, закроем глаза, со стареньким  вальсом вращаясь назад. 
Забытое чудо давней поры, пусть вальсовый ритм наполняет дворы, 
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Мы в танце откроем себя как музей, хранящий счастливые лица друзей. 
 

Вальс под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 
 

Фонограмма песни «Пусть жизнь наполнится радостью» 
 

Чтец: Не спешите, часы, подождите, отдохните хотя бы чуть – чуть, 
Если можете, в детство верните. Неужели так трудно  вернуть? 
Но часы отвечают мне строго: «Научись, как ребенок мечтать 
И тогда в детском танце веселом ты вернешься немножечко вспять!» 

 
Танец по песню «Недетское время» 

 
Фонограмма песни «Ой заинька, ой серенький» 

 
Чтец: Дуйте в дудки, бейте  в ложки в гости к нам пришли  матрёшки 

Ложки деревянные, матрёшечки румяные. 
У матрёшки  синеглазой с балалайкою в  руках, 
Сарафан расшит тесьмою, весь в лазоревых цветах. 
Часть костюма русского и русской души,  
Как надежны валенки  и как хороши! 
И пусть «прост как валенок» люди говорят,  
Никогда не сброшу русский свой наряд. 

 
Танец по песню «Валенки» 

 
Фонограмма украинской народной песни «Ой, у вишневому садку…» 

 
Чтец: Квітка до  квіточки, спіле колосся, гілочка хмелю, барвінку  лоза, 

Сонячний  промінь  лоскоче волосся, наче в короні дівоча краса! 
Скільки століть цей віночок барвистий на українських дівчатах цвіте-  
Віру, надію, любов нашу  чисту з піснею в серце вплете золоте. 
Не переміниться звичай, я знаю, так прикрашати себе навесні- 
Щиру традицію рідного краю, ясний вінок подарую тобі. 

 
Танец под песню «Як у нас на Україні» 

 
Фонограмма песни «Летняя сказка «Артека» 

 
Чтец: Сегодня поразительная ночь! Сегодня небывалое сбывается, 

Печаль и горе улетают прочь и все мечты чудесно исполняются! 
Среди скал дорога лентой вьется, и спускается к лазурным берегам, 
В шумном беге море разойдется и волною пенной бросится к ногам… 
Вдруг взметнутся в небо чаек стаи,отказавшись от любых житейских благ, 
Море примет их, а ветер приласкает, им ночлегом будет древний Аю –Даг… 

 
Танец по песню «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

 
Фонограмма песни «Страна детства» 

 
Чтец: Смотрите, смотрите, упала звезда, кто знает откуда, кто знает куда? 
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Скажите, а чем она станет потом? Лучистой ромашкой в раздолье родном? 
А вдруг, обернется мечтою звезда и в чье–нибудь сердце войдет навсегда? 
И тот, кто бесстрашно поверит в мечту – дорогу проложит с земли в высоту! 

 
Танец по песню «Заинька» 

 
Фонограмма песни «Чудесный Артек» 

 
Чтец:  Международный Детский центр «Артек» с первых лет своего основания является 

интернациональным лагерем. В Артеке отдыхали и отдыхают ребята из уголков 
Земли. И делегация каждой страны привозит в Артек свои национальные игры и 
танцы, которые артековцы с удовольствием исполняют. 
 
Много друзей у «Артека» в разных далеких и близких краях. 
Дружбой прославлен навеки на всех земных берегах! 
Вожатых вы заждались? Настал момент свиданья! 
Встречайте, танец – «Полюшка-паранья»! 

 
Танец под песню «Полюшка, Параня» 

 
Фонограмма песни «Будем вместе» 

 
Чтец: Умчалась грусть куда-то вдаль, забыто все - и горе и печаль, 

Лишь звуки музыки ласкают душу, послушай их, прошу тебя, послушай, 
Так знай, Артек, я буду помнить вечно о той звезде, что ты зажег во мне, 
И каждый вечер, задувая свечи ,«Артек», «Артек» увижу я во сне. 

 
Танец «Блюз-спин» 

 
Чтец: Штиль, полный ярко-радужного света, где соловьи поют до хрипоты, 

Где все горячей нежностью согрето и, хохоча, сбываются мечты… 
Здесь льют дожди то весело, то бурно, поют ветра в деревьях и траве… 
А сверху облака плывут бесшумно да чайки, что роятся в синеве. 
Здесь море - неба голубей, блестит издалека,  
Как стая белых голубей – над морем облака, 
Здесь раскаленный Аю-Даг сурово смотрит вниз,  
На тонкой мачте алый флаг раскачивает бриз, 
Здесь берег брызгами одет и пена, словно снег,  
Нигде прекрасней места нет, чем наш родной Артек. 

 
Танец под песню «Це – мій Артек» 

 
Фонограмма песни «Город детства» 

 
Чтец: Ну, вот пока что все, но вечер не последний! 

Но вот теплее свет уже знакомых глаз. 
Ну, вот и начат день, огромный, яркий, светлый, 
Мы очень рады вам, мы очень ждали вас 
И ведь, сочинил же какой-то проказник,  
Будто бы жизнь у вожатых как праздник. 
Праздник недолгий, денечек всего-то, 
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Праздник пройдет и начнется работа… 
Работа, которой не видно конца, и не за деньги, а за сердца…. 

 
Выход вожатых со свечами под песню «Show must go on» 

Представление педагогического коллектива 
 

 
Составители: 

  

 Андрей ДОВЖЕНКО, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
д.л. «Хрустальный» 

Елена ДОВЖЕНКО, 
художественный 

руководитель  
д.л. «Хрустальный» 

 
 

СЦЕНАРИЙ 
вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Хрустальный» 

«ВСЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТАНИЯ» 
 

На фоне музыки за сценой звучат голоса ведущих 
 
Ведущий 1:  З Москви і з Уралу, здалека, 

Як в рідний улюблений дім, 
Приїхали ми до Артека 
У теплий і сонячний Крим! 

Ведущий 2:  Здесь песнями утро встречают, 
И жизнь здесь весельем кипит. 
Здесь чайки над нами летают, 
И ласково море шумит. 

Ведущий 1:  С Днем рожденья, Артек, 
С Днем рожденья – 
Это праздник наш с тобой. 
Даже море от волненья 
Нас приветствует волной. 

Ведущий 2:  Золотом колосьев, синевою моря 
И душой широкой, и величьем рек 
Поздравляет мама, мама Украина 
Дорогого сына, солнечный Артек! 

 
Танец «Маруся» 

Ведущий 1:  Сегодня мы расскажем Вам о том, без чего жить нельзя, о том, что всегда 
движет нас вперед, о том, без чего не свершились бы самые смелые 
поступки человечества. Мы расскажем Вам о мечтах. Они бывают разные. 
Кто-то мечтает покорить Эверест или стать Олимпийским чемпионом, кто-
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то мечтает о собаке или просто о новом мобильном телефоне. У каждого 
есть своя самая заветная мечта! 

 

 
 

На костровую выбегает мальчик с воздушным змеем, за ним бежит его «мама» 
 
Мама:  Осторожно, сынок! Упадешь! 
Сын:   Нет, мама, не упаду! Я же лечу! 
Мама:  Но люди не умеют летать, ведь у них нет крыльев. Они могут только 

мечтать об этом. 
Сын:   И ты тоже мечтаешь? 
Мама:  Каждый человек мечтал хоть раз в  жизни посмотреть на землю с высоты 

птичьего полета… 
Сын   (протягивает руки к небу): Мама, я обещаю, что ты и все люди когда-

нибудь смогут полететь к звездам… 
Мама:  Смогут, сынок, конечно смогут… 
Ведущий 1:  Иногда именно так, с наивного детского разговора рождается большая 

мечта, которая меняет жизнь всего человечества! 
 

Танец «Космос». Игра с залом «Айрам-зам-зам». Танец «Барбара» 
 
Ведущий 2:  Каждый человек мечтает о любви. К некоторым она приходит сразу, а к 

кому-то лишь тогда, когда кажется, что уже все потеряно. Но в любом 
случае она приходит! 

Ведущий1:   Большое любящее сердце 
Имела девушка одна. 
Искала девушка с кем счастье 
Могла бы разделить она. 

 
Спортсмен гордился своим телом 
И всем его презентовал. 
Но чистую любовь девичью 
Он на кусочки разорвал. 

 
И музыкант, воспевший в песнях 
Свой пылкий нрав и красоту, 
Вновь раскроил девичье сердце, 
Оставив девушку одну. 

 
Художник рисовал любовь, 
И искренне о ней мечтал. 
И встретив нашу героиню, 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ,2014, №3 (10) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 119 

Себя до капли ей отдал! 
 

Во время чтения стихотворения: танец девушки с сердцем, выход спортсмена, 
музыканта и художника, инсценировка истории, рассказанной в стихотворении 

 
Танец «Вальс» 

Выступление музыкального руководителя лагеря В. Е. Чуклинова с песней «Добро 
пожаловать» 

 
Выход на костровую всех педагогов-организаторов. Танец «Фестиваль» 

 
 

Блок артековских песен: «Це мій Артек»,  «Артек» - перепелиный островок», «Абсолют», 
«Над  морем, морем черным», «Заспівай, «Артек!», «Хрусталинка» 

 
Вожатые:  А это дружина «Хрустальная» наша, 

В которой поем мы и весело пляшем! 
А вот наш начальник – знакомьтесь ребята, 
Он был как и все мы, вожатым когда-то! 
Любому поможет, подскажет где надо,  
Есть у него два старших вожатых. 
Они вдохновляют вожатские лица 
И помогают им цели добиться! 
В дружине «Хрустальной», которая наша, 
В которой поем мы и весело пляшем, 
И с радостью это сейчас мы покажем. 

 
 

Блок артековских танцев: «Блюз-спин», «Полюшка, Параня», «Кадриль», «Кремена», 
«Колокольный звон», «Коломийка», «Нон-стоп». Построение на «фотографию» 

 
Ведущий 1:   Артек нас подружил, чего и Вам желаем! 

И жизненный девиз мы точно знаем! 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ,2014, №3 (10) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 120 

Если приложить старания – 
Вместе:  Все сбываются мечтания! 
 

 
Танец «Праздник». Проходка педагогов-организаторов под музыку «Show must go on» 

Представление педагогического коллектива лагеря 
 
 

Составитель  

 

 
Люция ФАЙЗИЕВА, 
директор детского лагеря «Янтарный» 

 
СЦЕНАРИЙ 

вечера знакомства с педагогическим коллективом детского лагеря «Янтарный» 
«КАРУСЕЛЬ СЧАСТЬЯ» 

 
Под музыку с гордо поднятой головой выходят вожатые, становятся в две линии. 

Звучит фонограмма песни «Милая Янтарная» 
 
Вожатый 1: Знаете, друзья, с того времени, как мы работаем вместе прошло уже много 

лет, но никто из нас не постарел….. 
 

Заставка из мультфильма «Карусель» 
 
Вожатый 2:  Позволь мне рассказать тебе легенду! Все, что тебя окружает – это часть 

жизненного круга, который мы называем каруселью!! Еще 85 лет назад и  до 
этого дня,  мы вожатые отвечали за то, чтобы наша карусель всегда была в 
движении! Мы рады каждому человеку, каждому маленькому ребенку, 
который хочет прокатиться на этой карусели!! А наше призвание дарить 
всем людям радость и улыбки, дарить счастье и незабываемые впечатления! 

Вожатый 3:  Если бы ты знал, сколько разных эмоций можно получить в этом 
разнообразии каруселей! И важно покататься на каждой из них: одни любят 
балет, другие оперу, одни любят паркур или дискотеки, другие джаз или 
хардрок (вожатые медленно расходятся по группам), потому наша карусель 
такая разнообразная она сможет зарядить тебя энергией, жизненным  
ритмом и открыть в тебе новые таланты! 

 
Танец Вальс. Танцевальная композиция: кадриль, блюз-спин, «Украина» 

 
Вожатый 4:  Ты спросишь как у нас получается действовать сообща, как мы понимаем и 

дополняем друг друга? Это просто! Мы становимся одним целым! Смотри! 
 

Попурри артековских песен 
 
Вожатый 5:  А теперь самое главное! Мы можем быть настолько  разными! У нас столько 

идей, а, главное, желание показать свою любовь к Вам! 
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Выступление вожатых под попурри популярных песен 

 
Вожатый 6:  Вы видели все! Теперь и вы часть нашего жизненного круга! А сейчас мы 

приглашаем вас на нашу карусель!  Давайте кружиться вместе! 
 

Представление администрации и педагогического коллектива лагеря 
 
 
 
 

АРТЕК В СТИХАХ И ПРОЗЕ 
 

 

 

Юлия СУХАРЕВСКАЯ (Кузьменко), 

вожатая д.л. «Полевой» 2003-2004 гг., руководитель региональной 

корреспондентской сети Национальной телекомпании Украины 

 
 
ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВА 

 
Слово по слову- 
Нет одиночеству. 
Берег моря, 
Гора Аю-Даг. 
И без имени, 
И без отчества- 
Ты вожатый- 
Теперь и в веках. 
Паутинками связаны, 
Нитями, 
Догоревший огарок 
Свечи. 
И охрипший совсем 
Не по-летнему 
Паренёк удивил от души. 
Вот вы, встречи и 
Расставания! 
Вот вы, самые 
Лучшие дни. 
Только искренние 
Признания 
И теперь нам  
Важны лишь они. 

 
НОЧНОМУ ДЕЖУРНОМУ 
 
Перед корпусом – пик одиночества, 
Слышен моря манящий прибой. 
Спать ещё, почему–то не хочется, 
Ты сегодня дежурный ночной. 
 
Всё… 
 
Нарисованы поздравления, 
И заполнен вожатский дневник. 
Позади всё: гитары до пения, 
Впереди – стрелок медленный тик. 
 
 
Три- четыре часа до рассвета, 
Небо – звёзды – созвездья – луна. 
И лишь тонкой полосочкой света, 
Утра летнего лёгкость видна… 
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НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
посвящается выпускника  

Гуманитарного института «Артек» 2003 года 
 

Желтую нежность апрель разбросал по улицам- 
Столько тепла по весне лет 15 не  было. 
Вишни друг с другом цветами в ветвях целуются, 
Звёздным ковром до утра устилают небо. 
 
Липы горят по «Артеку» иллюминацией, 
Госы, дипломы, экзамены – сонные лица. 
Помни свои незаметные больше, чем 20, 
Даже тогда, когда будет больше, чем 30. 
 
Смех и улыбки – я знаю, сегодня не искренни, 
Часто с рассветом они превращаются в иней. 
Только от боли сердце немеет неистово, 
Даже не верит: завтра проснётесь другими. 
 
Как коротка ты, безумная ночь после выпуска, 
Утро – прохладе – совсем по-весеннему вежлива. 
Сразу обыденность: летит выпускница за выпиской, 
В гости, уже заходя в свою комнату прежнюю. 
 
В памяти острым мечем – покорение «Горного»; 
Пляжи, палатки и всё, что студентам назначено. 
Самые слабые там излечились от боли, 
Те, кто без выхода, смело тянулись к удаче. 
 
Непобедимыми там становились бессильные, 
Ветры, закалка, костры и гитары до пения. 
Как же сегодня прощаться с друзьями любимыми, 
Как наслаждаться в прощанье бокалами пенными? 
 
Ночь после выпуска, как ты кратка до безумия, 
Как ты прекрасна. Что даже, нет силы, прощаться. 
Пусть Ваше сердце кипит раскалённым Везувием, 
Вам даже в 40 окажется только по 20! 
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Зоя Сергеевна БОГДАНОВА  , 
выпускница ШПР 1980 г., вожатая д.л. «Озерный», 
«Хрустальный», методист методического отдела. Ветеран  
«Артека», Отличник образования Украины. Учитель высшей 
категории, старший учитель школы МДЦ «Артек».  
Победитель ІV Крымского республиканского конкурса 
“Учитель года –99” (ІІІ премия), Международного конкурса 
учителей в «Артеке» в 2001 году (ІІ премия). 
 

 
БЕСЦЕННОЕ БОГАТСТВО 

 
Есть в жизни у меня бесценное богатство. 
Оно дороже золота и платины любой. 
Самое на Свете целебное лекарство, 
Его и в горести, и в радости всегда беру с собой. 
 
Бывает так, что рубль руку обжигает 
И плохо спится тем, кто золото запас. 
А мне мое богатство душу согревает 
И жажду утоляет, словно квас. 
 
Когда оно со мной, мне просто хорошо. 
Оно как солнце, дарит мне тепло. 
Мне с ним всегда спокойно и еще - 
Даже в ночь безлунную мне с ним светло. 
 
Как сердце Данко, я бережно его держу, 
Свое богатство, чего надежней нет и нет родней. 
Ничем я в жизни так не дорожу, 
Богатство – это мать моя и круг моих друзей! 

 
*** 

 
Сколько на Свете людей - 
Похожих и разных собою. 
Но только из всех ты милей 
И в жизни легко мне с тобою! 
 
С тобою вершить все дела, 
Идти в магазин, на работу. 
Судьба мне тебя отдала 
За ласку мою и заботу. 
 
И в жизни я буду всегда 
Желать тебя видеть счастливым. 
Если горе придет и тогда 
Ты мне будешь самым любимым. 
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*** 
 
В жизни ведь не так все очень просто, 
Как казалось нам за школьною скамьей. 
Все ее вопросы встали сразу остро, 
Стоило лишь тронуть их самой. 
 
Как прожить, чтоб друг всегда был рядом? 
Как найти профессию, желанную себе? 
Чтобы жизнь твоя была цветущим садом… 
И люди добрым словом вспоминали о тебе. 

 
В отпуск… 

 
Наступила зима, календарь отсчитал еще год. 
И я снова лечу повидать свой родной деревенский народ. 
Не беда, что снега, а не знойное  лето вокруг. 
И что снова не видеть хотулевский цветущий мне луг. 
 
И зимой есть своя, непонятная всем красота – 
Припорошенность хат и еще - деревенских людей простота. 
Я спешу на свиданье с беззаботной, счастливой порой. 
Босоногое детство мое, эта встреча сегодня  - с тобой! 

 
 
 

 

Павел Петрович КАЙРО, 
в 1977 г.- окончил ШПР, 1977 – 1981 гг. вожатый д.л. 
«Речной», 1981 – 1984 гг. экскурсовод и инструктор по 
туризму  организационного отдела, 1984 – 1987 гг. 
инструктор по стрелковой подготовке, заведующий 
стрелковым тиром спортивного отдела, с1987 г. учитель 
Артековской специализированной школы (10 выпусков 
детей), автор многих стихов и песен об «Артеке» 

 
* * * 

 
30 лет прошло, сменились поколения. 
Новые пришли учителя 
Только математика – все без изменения, 
Также начинается с нуля.  2 раза 
 
Алгоритмы, радиусы, вычет и сложение 
Те же Пифагоровы штаны 
Мы – наука стойкая, все без изменения 
Главное исходные даны. 
 
Говорят, что «сверху» принято решение 
Вновь хотят урезать нам часы 
Вот вам и итог, все без изменения 
Ну а мы не вешаем носы. 
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И на наше скромное, скромное, но мнение, 
Это бы деление надо умножать. 
И тогда наступит эра вдохновения 
Только по быстрее, надоело ждать! 
 

 
* * * 

 
1. Ты презираешь грошевый уют, 
Ты думаешь, ты ищешь для людей 
Кому – то трудно – ты уж тут как тут 
И жизнь, поверь, дружище, веселей! 
 
Припев:  Мой добрый друг, учитель, педагог! 

Нелегкая у нас с тобой работа. 
Встаем порой задолго до восхода, 
Не ищем для себя простых дорог. 

 
2. Вся жизнь, как неоконченный урок. 
Судьба такая, видимо, у нас. 
Пусть ветер бьет в лицо, сшибает с ног –  
Ты знаешь, тебя ждет любимый класс. 
  
Припев: 
 
3.  Наверное, немало прошагал 
По бездорожью, по пустыне века. 
Ты школу педагогов всю познал, 
Но это не предел для человека. 
 
Припев: 

 
 

Я не люблю… 
 
Я не люблю опаздывать, ребята, 
Бардак в квартире – не переношу. 
Я не люблю, когда без толку матом, 
Хотя, бывает, этим сам грешу. 
 
Я не люблю бессмысленных нотаций, 
Без толку на собраниях сидеть, 
Без интереса пультом телек клацать, 
Тем более под чью-то дудку петь… 
 
Я не люблю, когда и льстят и хвалят, 
Или когда с меня чего – то ждут. 
Обидно, если в сердце друга ранят, 
Или когда на совесть наплюют. 
 

Я не люблю зализанные раны, 
И собирать все сплетни по углам. 
Залазить или шарить по карманам, 
Бессмысленно болтаться где – то там. 
 
Мне стыдно долго ничего не делать 
И делать плохо ненавижу я, 
Или когда склоняют в глупость верить, 
Выдумывая разные слова. 
 
И наконец, хочу поставить точку, 
Я многого, наверно не люблю, 
При этом обожаю сына, дочку, 
Всех женщин и особенно жену!  
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Все материалы журнала публикуются на русском или украинском языках. Авторы 

статей несут ответственность за содержание и качество публикуемой информации. 
Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, в случае если были нарушены 
чьи-либо права или общепринятые нормы научной этики. 

Редакция оставляет за собой право вносить лексическую, грамматическую и 
стилистическую правку в предлагаемые к публикации материалы. Статья может быть 
отклонена без объяснения причин. Редакция вправе самостоятельно решать вопрос 
соответствия статей тематике журнала его рубрик и не вступает с авторами в 
обсуждение этих вопросов. 

Доступ к журналу для пользователей свободный. Публикация статей для авторов 
бесплатна. 
 

Требования к структуре статьи 
 
1. Название работы  
2. Аннотация статьи объемом не менее 100 и не более 300 слов на русском языке, 
отражающее основное содержание работы таким образом, чтобы читатель мог 
составить полное представление об этом содержании.  
3. Список ключевых слов (на русском языке, не менее 10 и не более 25).  
4. Основной текст статьи. Деление статьи на разделы приветствуется.  
5. Список использованных источников.  
6. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (полностью), ученая 
степень, звание, место работы и занимаемая должность, координаты для связи 
(почтовый адрес с индексом, контактные телефоны, e-mail).  
7. Фотография автора (авторов) для публикации перед статьей (присылается 
отдельным файлом jpg с разрешением от 300 dpi).  
 
 

Требования к оформлению рукописи статьи 
 

1. Содержащийся в файле текст должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word 97 и 
выше.  
2. Формат страницы А4.  
3. Поля: левое – 30мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм..  
4. Тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 пт.  
5. Межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.  
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. Все таблицы нумеруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. Название таблицы и заголовки должны точно соответствовать их 
содержанию. Подписи к таблицам делаются сверху.  
8. Количество иллюстративного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, 
фотографий) должно быть минимальным (как правило, не более 4-5). По согласованию 
с редакцией в особых случаях количество иллюстративного материала может быть 
увеличено или уменьшено.  
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