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АРТЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 
 
 
 
 

Материалы предоставлены Кленевской Л.К. 
 

 

 Лия Константиновна КЛЕНЕВСКАЯ, 
1964-1975 гг. – начальник дружин «Лесная» и «Янтарная», завуч 
школы пионерских работников во Всесоюзном пионерском лагере 
«Артек» им. В.И. Ленина. Кандидат педагогических наук, доцент, 
Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный работник 
высшего профессионального образования России. Заведующая 
музеем истории Пятигорского государственного лингвистического 
университета 

 
СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПИОНЕРАМИ 

 
(Говорун Т.В., Кленевская Л.К., Рыбинский Е.М. Подросток в пионерском лагере (Организация и 
формы воспитательной работы в пионерском лагере «Артек» им. В.И. Ленина). К. – Общество 

«Знание» Украинской ССР, 1980. – 48 с.) 
 

Педагогический коллектив «Артека» совместно с пионерами осуществляет разнообразную 
программу деятельности, направленную на решение задач идейно-политического, трудового, 
эстетического и физического воспитания детей и подростков. 

Комплексный подход к деятельности коммунистической организации детей и подростков 
нашей страны на современном этапе обеспечивает Всесоюзный марш пионерских отрядов 
(1976—1980 гг.), включающий все богатство содержания, форм и методов воспитательной 
работы. В процессе деятельности пионерской организации у школьников закладываются 
основы той активной жизненной позиции, того понимания своих общественно- политических и 
гражданских обязанностей, того единства слова и дела, о которых говорил на XXV съезде 
партии Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. 

Ведущим в системе деятельности «Артека» является патриотическое и 
интернациональное воспитание. Оно осуществляется под влиянием всей нашей 
социалистической действительности, посредством развития контактов пионеров с трудовыми 
коллективами предприятий, колхозов, совхозов, вовлечения подростков в работу пионерских 
дружин лагеря 

«Огромной воспитующей силой обладают наша советская действительность, наш 
советский образ жизни. Чувство семьи единой, социальный оптимизм, гармоничное сочетание 
личного и общественного — всей своей благотворной атмосферой наш строй влияет на 
становление патриота и интернационалиста, человека долга, высокой гражданской 
ответственности» 

Одной из наиболее важных задач идейно-политиче ской работы является воспитание 
молодежи «на примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на революционных, боевых и 
трудовых традициях Коммунистической партии и советского народа»1. В первые дни после 
приезда в «Артек» вожатые проводят с подростками ознакомительную экскурсию по Лагерю. 
                                                           

1 Постановление ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения Владимира .Ильича Ленина».— «Правда», 16. XII 1979 г. 
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Они рассказывают об истории создания лагеря, о ленинских декретах, о присвоении «Артеку» 
имени В. И. Ленина. Знакомясь со здравницами, детскими оздоровительными учреждения ми, с 
пионерскими лагерями Крыма, подростки видят, что ленинские заветы успешно воплощаются и 
жизнь. Для пионерских отрядов «Артека» стало уже традицией поддерживать дружеские 
отношения с предприятиями, награжденными орденом В. И. Ленина, носящими имя вождя. Из 
смены в смену продолжают пионеры вести летопись этих трудовых коллективов, отражающую 
их историю, трудовые традиции. 

Подростки проводят тематические сборы, костры, участвуют в заочных экспедициях по 
ленинским местам. И сегодня голос Ильича звучит в «Артеке» — пионеры собираются в 
Ленинском зале, чтобы послушать фоно граммы его выступлений; артековцы учатся у 
создателя Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства, как 
улучшать, преобразовывать окружающую жизнь, и делают это уже сегодня, шагая дорогами 
Всесоюзного марша. 

Изучение речи В. И. Ленина на Третьем съезде комсомола служит началом проведения 
пионерских сборов артековцев «Заветам Ленина верны», «Берем с коммунистов пример». 
Ребята рассказывают о том, как каждый из них выполняет заветы вождя в повседневной жизни 
— в процессе учебы, участвуя в деятельности пионерской организации. Сбор ставит перед 
каждым вопрос: «Как ты учишься коммунизму, как понимаешь обращение вождя к 
сегодняшней молодежи, готов ли ты следовать ленинским заветам в своей жизни?». 

Искренний, серьезный разговор направлен на то, чтобы подростки глубже осознали смысл 
заветов вождя, необходимость всегда руководствоваться ими. 

В «Артеке» создан большой ленинский мемо риал— в центре его памятник Ильичу. Здесь 
проходят торжественные линейки, митинги, манифестации пионеров. 

С героической историей страны знакомятся ребята во время экскурсий по Южному берегу 
Крыма. Походы по местам революционной, боевой и трудовой славы крымчан, встречи с 
ветеранами партии и труда дела ют убедительными и доходчивыми сборы, линейки, 
посвященные боевым и трудовым подвигам советского народа. 

Крым для артековцев — это не только море, богатая природа, но и история гражданской и 
Великой Отечественной войн. Ее познают в походах по местам борьбы с врангелевцами, по 
партизанским тропам Великой Отечественной. Навсегда остаются в памяти детей линейки на 
Сапун-горе у Севастополя, минуты молчания у артековских мемориалов, несение почетного 
караула у мест захоронения героев. 

Так на конкретных примерах героического воспринимаются пионерами понятия 
советского патриотизма, пролетарского интернационализма, преданности нашей Родине, 
идейности, мужества, стойкости. 

Большую роль в идейно-политическом воспитании подростков играет изучение ими книг 
товарища Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Эти книги дают богатый 
материал для воспитания в учащихся преданности делу Коммунистической партии и 
социалистической Родине, советского патриотизма и социалистического интернационализма, 
высоких идейно-нравственных качеств. 

Основными ориентирами в определении содержания конкретных пионерских дел, сборов, 
линеек являются решения Коммунистической партии, постановления 

ЦК КПСС и Советского правительства, знаменательные даты в жизни страны, в истории 
КПСС, ВЛКСМ и Все союзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 

В «Артеке» постоянно действует выставка, посвященная истории Всесоюзного лагеря, а 
также выставка «Моя Родина — СССР». Многочисленные экспонаты, наглядные пособия, 
богатый иллюстративный материал созданы руками пионеров и преумножаются каждой сменой 
артековцев. 
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Артековцы свято хранят память о погибших героях, о тех, кто отдал свою жизнь за их 
счастье, за безоблачное небо над нашей страной. В ходе проведения пионерских сборов, 
посвященных победе советского парода в Великой Отечественной войне, ребята рассказывают 
о том, как они, их школьные пионерские отряды принимали участие во Всесоюзной экспедиции 
«Моя Роди на — СССР», как совершали походы по местам былых сражений под девизом 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Дорогами фронта — дорогами тыла», в процессе которых 
изучали боевой путь воинских частей, партизанских соединений и отрядов, собирали 
материалы о героях битв. О многом ведется речь на сборе — о том, как пионеры провели 
операции «Красные звезды Тимура», «Цветы ветеранам», как включились во всесоюзный поиск 
«Орден в твоем доме», о работе тимуровских постов помощи инвалидам войны и труда, семьям 
погибших воинов, о том, как озеленяли братские могилы, о подготовке материалов с записями 
воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Важно, что общение подростков на 
сборе направлено на глубокое осмысление ими значимости и необходимости своей 
деятельности, на переживание чувства удовлетворения от принесенной окружающим пользы. 

В День памяти героев, который проводится каждую смену, артековцы выстраиваются на 
торжественную ли нейку, возлагают цветы на могилы погибших воинов, пионеров-героев, 
встречаются с ветеранами войны, про водят факельные шествия. 

На могиле Неизвестного матроса на легендарной Сапун-горе под звуки «Реквиема» Д. 
Кабалевского они возлагают гирлянды Славы, в воды Черного моря в знак памяти о погибших 
моряках пионеры опускают венки из цветов. Равняют строй пионерские отряды, проходя мимо 
обелиска, на котором золотом вписаны имена артековцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Они вечно в пионерском строю, в памяти новых поколений артековцев. 

Вечером на полянах лагеря зажигаются костры отваги, костры памяти в честь победы 
советского народа над гитлеровским фашизмом. Сюда пионеры приглашают ветеранов войны 
— работников лагеря. Они рассказывают о событиях, очевидцами которых были сами. В ходе 
подготовки к костру подростки разучивают песни военных лет, любимую песню ветерана, 
готовят место сбора, подарок гостю — сувенир, изготовленный своими руками. После того, как 
отряд расположился у места проведения сбора, пионеры зажигают костер «Победителям — 
слава!». Вожатый, коротко рассказывая о приглашенных ветеранах, создает определенный 
настрой подростков на восприятие рассказа гостей, направляет выступления ребят: что знает 
молодое поколение о войне, какой ценой досталась советским людям победа, что думают и 
делают пионеры, все люди доброй воли, чтобы предотвратить войну, что значит бороться за 
мир. 

Пионеры-артековцы создают юнармейские отряды, проводят военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орленок», заступают в дозор пионерской пограничной заставы «Кипарисная». Ее 
номер — 555, это зашифрованный девиз юных друзей пограничников «Учиться — на «пять!» 
Трудиться — на «пять!» Родную границу — на «пять» охранять!» Отряды ЮДП из смены в 
смену собирают материал о жизни и борьбе пламенного рыцаря революции Ф. Э. 
Дзержинского, пишут летопись пограничной заставы. Стало традицией вместе с 
пограничниками проводить военно-спортивные эстафеты, праздники «День памяти героев», 
«Салют, Победа!», «Служу Советскому Союзу!» Все это имеет неоценимое значение для 
идейной, классовой закалки подростков, воспитания их в духе советского патриотизма. 

«Воспитывать страстных борцов за коммунизм,— подчеркивал В. А. Сухомлинский, — 
это значит добиваться того, чтобы юные граждане прикасались своим сердцем к горячему 
биению сердца Сергея Лазо, Феликса Дзержинского, Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева, 
Александра Матросова; чтобы горячие страницы истории зажигали юные души, пробуждали 
стремление к героическому подвигу, учили жить» 
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Прикасаясь сердцем к подвигу, воскрешая память о героях, пионеры учатся любить нашу 
Родину так же беззаветно, как любили миллионы ее сыновей и дочерей, отдавших свою жизнь 
за свободу, за счастье будущих поколений. 

В ходе деятельности пионерских отрядов углубляются политические знания детей, 
развивается интерес к общественно-политическим событиям. В лагере большое внимание 
уделяется работе пионеров с периодической прессой, обогащению их политического словаря. В 
отрядах регулярно проводятся обзорные и тематические политинформации, в процессе которых 
подростки знакомятся с внутриполитическими событиями в стране, с достижениями советского 
народа в осуществлении пятилетнего плана, с международной жизнью. 

Традиционными в отрядах «Артека» стали также обзоры периодической печати, диспуты 
по материалам «Комсомольской правды», «Пионерской правды». Участие подростков в 
деятельности политических клубов «Прометей», «Глобус», «Колокол», в организации 
заседаний детского трибунала «Юность обличает империализм», в подготовке устных 
журналов способствует расширению их политического кругозора, формированию правильных 
нравственных ориентаций. Ведь работа пионеров строится таким образом, чтобы дать 
возможность как можно большему числу ребят выступить в раз личных ролях — 
международного обозревателя, «оппонента», «судьи» и т. п. Доступность, наглядность, 
иллюстрирование материалов конкретными интересными цифрами и фактами, примерами 
способствуют более глубокому ознакомлению подростков с историей нашей Родины, 
осмыслению ими миролюбивой внешней поли тики КПСС, конституционных прав и 
обязанностей советских граждан. 

Пионерский отряд «Артека» представляет собой многонациональную семью, 
воспитанную в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Ведь сюда 
съезжаются дети из всех союзных республик, краев и областей нашей страны. 

Для артековцев характерны уважение национального достоинства каждого народа, 
интерес к его культурному достоянию и вместе с тем — чувство единой многонациональной 
семьи, выражающееся в девизе «Сегодня мы дети, завтра — советский народ». 

В международной смене как советским, так и за рубежным ребятам особенно 
запоминается День мира и солидарности. Он начинается торжественной линейкой, на которую 
приглашаются почетные гости «Артека». Торжественно поднимается разноцветный флаг, 
символизирующий дружбу детей разных стран и народов. Его сшивают сами ребята из 
галстуков детских организаций различных стран. 

В этот день проходят диспуты «Юное поколение в борьбе за свободу и мир», конкурсы 
рисунка на асфальте «За счастливое детство в мирном мире», кон курсы политической песни и 
политического плаката. Дети рисуют свой край, свой дом, белых голубей и голу бой земной 
шар —символ мира на земле. В политическом плакате молодые граждане планеты выражают 
свою солидарность со странами и народами, борющимися за свободу и национальную 
независимость. Вот, например, один из плакатов. На листке бумаги нарисована буханка хлеба, 
разломленная пополам, и подпись: «Я хочу по делиться с тобой!» 

Под девизами «Мир и счастье — детям планеты!»,. «Свободу всем узникам 
империализма!», «Пусть ширит ся в мире дух идей Хельсинкского совещания!» проводятся 
митинги солидарности с народами, борющимися за свое социальное и национальное 
освобождение, конференции «Разноцветные галстуки за столом дружбы». 

Уже много лет существует в «Артеке» необычная почта. Ее называют бутылочной. 
Пионеры пишут письма- обращения к взрослым, подросткам других стран с призывами крепить 
мир на земле, бороться за счастье детей на планете. Эти письма запечатывают в бутылки и 
бросают в нейтральные воды Черного моря. Отсюда буты лочная корреспонденция 
отправляется в долгий путь к своим адресатам. 
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В отрядах и дружинах «Артека» проводятся традиционные сборы «Два мира — два 
детства», трудовые акции в фонд мира, костры, праздники «Наша Родина — СССР», «Широка 
страна моя родная», беседы «Программа мира в действии», «Дороги мира» и т. д. 

Проводимые мероприятия способствуют формированию у подростков чувства гордости за 
свой народ, за свою социалистическую Родину, более глубокому осмыслению ленинской 
внутренней и внешней миролюбивой политики КПСС. В постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и подготовки их к труду» выдвинута задача воспитывать 
школьников «в духе коммунистической идей ности, революционных, трудовых и боевых 
традиций советского народа, неукоснительного соблюдения нравственных норм, дисциплины и 
порядка, уважения к стар шим, прививать бережное отношение к социалистической 
собственности и природе» 

Пионеры-артековцы принимают посильное участие в общественно полезном труде, 
вносят свой вклад в выполнение народнохозяйственных планов десятой пяти летки. 

Большое внимание в лагере уделяется воспитанию у подростков коммунистического 
отношения к труду, бережного отношения к социалистической собственности. 

В «Артеке» действуют «штабы заботы о лагере», пионерские «посты бережливости», 
которые проводят рейды, следят за экономным расходованием хлеба, воды и электроэнергии. 
Дети в лагере имеют все в полном достатке, и задача вожатых, педагогов — научить ребят 
понимать, какова цена достающихся им благ. 

С этой целью проводятся конкурсы живых экономических газетных страничек «Сколько 
стоит «бесплатно». На материале конкретных примеров, цифр идет живой разговор о стоимости 
содержания одного пионера в лагере, во сколько в нашей стране обходится бесплатное 
обучение, лечение и отдых ребят в здравницах Крыма и т. п. В частушках, эпиграммах, 
театрализованных представлениях говорится о необходимости бережного отношения к 
лагерному имуществу, экономного расходования воды, электроэнергии, хлеба и т. п. 

Более глубокими и конкретными становятся представления пионеров о 
народнохозяйственных планах, об экономии, качестве и эффективности в процессе их работы 
на полях совхозов и колхозов, на предприятиях Крымской области. Заработанные деньги 
передаются в фонд Всесоюзной операции «Солидарность». 

В лагере нет дел значимых и незначимых. Одна из заповедей артековцев гласит: «Артек 
— твой дом, и ты в нем хозяин». Быть хозяином — это значит не только участвовать в 
подготовке отрядных и дружинных дел, но и всегда быть бережливым, заботиться о 
благоустройстве лагеря. Для артековцев стало нормой самообслуживание в жилых корпусах, в 
столовой, на территории лагеря, оказание посильной помощи хозяйственным службам 
«Артека». 

Активное участие принимают пионеры в закладке парка Дружбы, в операциях «БАМу — 
пионерские по езда», «Зеленый наряд Отчизны», «Живи, книга», «Зернышко», «Малышок», в 
работе на автобазе и строй площадках лагеря. 

Традиционными в «Артеке» стали встречи с интересными людьми, «субботники трех 
поколений», конкурсы «защиты» профессий, дни труда и др. 

Проведению праздника труда в лагере предшествует осуществление следующих 
мероприятий. Подготавливается радиопередача, в которой освещаются наиболее важные дела 
артековцев на маршруте «Пионерстрой», рассказывается о вкладе подростков в выполнение 
задач X пятилетки. 

Проводятся дружинные линейки с целью подготовки пионеров к выполнению программы 
праздника. На линейке поднимается вымпел Дня труда, даются трудовые задания отрядам. 
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Непосредственно перед началом работы обычно про водятся митинги. Под трансляцию 
песен о труде отряды приходят на место сбора. Лозунги, плакаты, эмблемы труда, алые банты 
на груди у ребят, красные косынки у девочек — все это создает определенный эмоциональный 
настрой. 

Выступающие на митинге говорят о том, что труд советских людей все более приобретает 
творческий ха рактер, превращается в жизненную потребность, что дети также могут внести 
своим трудом вклад в борьбу за построение коммунистического общества, заработав средства и 
направляя их в фонд мира. Такое предложение, как правило, выдвигают и поддерживают 
участники митинга. 

Особо следует отметить необходимость педагогического руководства при выборе детьми 
объекта труда, определении объема работы, при создании временных органов детского 
самоуправления — совета бригадиров, штаба операции, трудового десанта. Важно, чтобы под 
ростки осознали, что именно здесь нужны их помощь, руки. Вожатые «Артека» уделяют 
значительное внимание таким вопросам, как соответствие содержания и характера труда 
возрастным возможностям детей, чередование их труда и отдыха, подведение итогов, 
награждение победителей — лучших отрядов, звеньев. 

Пионеры отражают итоги трудовых операций в боевых листках, конкурс которых также 
проводится в День труда. Заканчивается праздник встречами с передовиками производства, 
выступлением пионерских агитбригад «Трудовые будни — праздники для нас», 
театрализованными представлениями «Кем быть», «защитой» профессий отрядами и т. п. 

Эти формы работы лагеря способствуют осознанию подростками значимости 
выполняемых ими общественно полезных дел и выступают действенным средством воспитания 
уважения к труду и людям труда. 

В «Артеке» дети приобретают умения и навыки пионера-организатора. Во время занятий 
школы пионерского актива они углубляют знания по истории Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина, по организации полезных дел на маршрутах Всесоюзного 
марша пионерских отрядов, по овладению пионерскими ритуалами. 

Вожатые «Артека» уделяют особое внимание идейно- нравственному воспитанию 
пионеров, активно развивая интерес ребят к вопросам морали, этики. Заседания дискуссионных 
клубов «Зеркало», обсуждение кино фильмов, книг и т. п. способствуют обогащению 
внутреннего мира подростков морально-этическими знания ми, глубокому пониманию норм и 
правил социалистического общежития, формированию навыков культуры поведения, 
воспитанию сознательной дисциплины. 

В «Артеке» важное значение придается приобщению подростков к различным областям 
искусства. В лагере имеются широкие возможности для .занятий детей техническим и 
художественным творчеством. Здесь действуют свыше 20 различных кружков, клубы юных 
поэтов, художников. Проводятся кинофестивали, тематические занятия «Песни наших отцов», 
конкурсы вокалистов, танцоров, инструменталистов, фестивали «Артековские зори» и т. п. 

Частыми гостями артековцев являются известные деятели культуры и искусства. Крепкая 
и давняя дружба связывает пионеров «Артека» с композиторами Д. Кабалевским и Ю. 
Чичковым. Ими созданы циклы песен о красногалстучной республике и ее юных жителях. 
Песни Д. Б. Кабалевского звучат в «Артеке» вот уже более 40 лет, и среди них — знакомая всем 
поколениям артековцев «Есть местечко в Крыму». 

В «Артеке» большое внимание уделяется физкультурно-массовой работе. Каждая 
дружина имеет маленький спортивный комплекс со своим стадионом, спортивными 
площадками, беговыми дорожками, бассейнами. 

Вожатые лагеря привлекают подростков к занятиям физкультурой, к работе спортивных 
секций, развивают у них интерес к спортивным событиям. Лозунг пионеров лагеря — «И ты 
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можешь стать олимпийцем!». В «Артеке» стало традиционным проведение малых олимпийских 
игр, спортивных праздников «Веселые старты», соревнований по пионерскому многоборью, на 
призы клубов «Нептун», «Веселый дельфин», «Белая ладья», «Кожаный мяч», сдача норм 
комплекса ГТО. 

Особенно оживленно становится в «Артеке» в дни проведения малых олимпиад. В гости к 
ребятам приезжают известные спортсмены. И это не случайно. Ведь подросткам всегда хочется 
подражать признанным спортивным авторитетам. В этот День открываются со ревнования, 
игры, организуемые спортивным клубом «Олимпия». Особую торжественность событию 
придают спортивный парад, вынос спортивных знамен, торжественное обещание, которое дают 
перед началом соревнований юные спортсмены. 

В «Артеке» подростки приобщаются к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом, развивающим выдержку, упорство, волю к победе, обучаются подвижным 
спортивным играм, правилам судейства, у них формируются туристические умения и навыки, 
словом, за смену здесь подготавливается не только пионерский, но и спортивный актив. 

Благодаря такой совокупности разнообразных и интересных пионерских дел отряды 
лагеря живут многогранной жизнью, которая объединяет и сплачивает подрост ков в дружный 
коллектив, где каждый чувствует себя как в родной семье. 

 
 

 

 
Генрих Эдуардович РАТ, 
заведующий медицинским стационаром ФГБУ «МДЦ «Артек» 
 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТЕКА 

(исторический экскурс) 
 
Аннотация. В статье осуществлен исторический экскурс в развитие  медико-педагогической 

деятельности. Продемонстрированы возможности использования оздоровительно-рекреационных 
возможностей Крыма,  цели медико-педагогических программ «Артека»,  параметры идеального центра 
для оздоровления детей. 

 
Ключевые слова:  оздоровление, рекреационные возможности, медико-педагогическая 

деятельность, территориальная локальность, целебный климат, качество и количество здоровья ребенка, 
факторы, воздействующие на организм. 

 
Нам каждому дали по белой панаме, 
Горячее солнце сияет над нами,  
Румянит и жарит нас всех как картошку 
Мы стали на негров похожи немножко! 
Мы в ласковом море насквозь просолились, 
В палатках брезентовых мы закалились, 
Здоровья мы здесь наберемся сполна. 
Спасибо за это, родная страна! 
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 «Артеку» исполняется 90 лет. Столько лет активной деятельности – хороший показатель 
устойчивости системы, её высокой эффективности и востребованности. Опыт создания детского 
оздоровительного учреждения нового типа оказался удачным. Он не имеет аналогов в мировой практике 
оздоровления и воспитания детей. Одной из причин высокой жизнестойкости «Артека» является его 
умение быстро реагировать на социальный заказ общества. Задуманный и созданный врачами в 1925 
году, «Артек» начал свою деятельность как лечебно-оздоровительное противотуберкулезное 
учреждение – санаторий для пионеров. Главная задача, которая ставилась перед ним – «оздоровление 
пролетарских кадров», санаторно-курортное лечение детей. А начиналось все так…  

Конец первой четверти ХХ века. Отгремела первая мировая война, а на развалинах Российской 
империи закончилась самая страшная из войн – гражданская. Миллионы убитых, изувеченных морально 
и физически людей в деформированном обществе, потерявшие социальные ориентиры. Голод. Разруха. 
Революционный террор. И среди всего этого – самая ранимая и беспомощная часть общества – дети. 
Много детей. Сотни и сотни тысяч. Детей-сирот, детей-беспризорников, инвалидов, бродяг бездомных, 
голодных и обескровленных, больных туберкулезом, тифом, рахитом… Понимая, что дети – будущее 
страны, и без здоровых детей общество обречено на гибель, руководство Советского государства стало 
принимать серьезные меры по борьбе с беспризорностью и детской заболеваемостью. Были разработаны 
и претворены в жизнь многочисленные «детские» программы с целью поправить катастрофическое 
положение, в котором оказалось детское население страны. 

Одним из самых грандиозных проектов был план строительства детского оздоровительного 
лагеря в Крыму, претворить в жизнь который было поручено Российскому обществу Красного креста и 
его руководителю – заместителю наркома здравоохранения З.П. Соловьеву. 

Это было велением времени, потребностью общества: создание Артека было одним из звеньев в 
системе государственных мероприятий, способных решить проблему восстановления здоровья детей в 
разрушенной двумя войнами стране. 

Создатель «Артека», профессор социальной гигиены и государственный деятель З.П. Соловьев, 
определивший территорию у подножья Аю-Дага как идеальное место для детского санатория, был 
человеком высокой культуры и широкого кругозора. Он понимал, что здоровье детей надо не только 
восстанавливать, их необходимо здоровью учить, прививая детям, в большинстве своем бедным и 
малограмотным, с низкой культурой, правила и навыки личной и общественной гигиены. Поэтому с 
первых дней своей деятельности «Артек» имел то, что резко отличало его от всех санаториев и других 
лечебно-профилактических учреждений подобного профиля: ярко выраженную педагогическую, 
воспитательную направленность.  

Ф.Ф. Шишмарев, первый руководитель «Артека», одновременно и главный врач лагеря, был не 
только хорошим врачом и организатором здравоохранения, но и талантливым педагогом, заложившим 
гармоничную систему лечения, оздоровления и воспитания детей в единый комплекс деятельности 
«Артека». 

Шли годы, «Артек» рос и развивался, став сначала пульмонологическим, а затем детским 
оздоровительным санаторием общего профиля с целенаправленной педагогической деятельностью, 
чутко реагирующим на социальные запросы и требования общества. В 30-е  годы отрабатывается 
система оздоровительно-воспитательной работы в условиях круглогодичного пребывания детей в 
лагере. Развивается организационная структура, создается материальная база, рождаются традиции, 
вырабатывается стиль работы. Оздоравливаясь, дети занимаются техническим творчеством, спортом, 
туризмом, производственным трудом в подсобных хозяйствах, освоением военно-прикладных 
специальностей, художественно-эстетической творческой деятельностью, формами работы, 
направленными на интернациональное воспитание детей. 

70 лет назад, после самой страшной войны в истории человечества, когда вновь появилась масса 
сирот, больных и обездоленных детей, «Артек» многое сделал для восстановления и укрепления их 
здоровья. В качестве «Всесоюзного санаторного пионерского лагеря «Артек» он получил 
международное признание. 

«Артек» был не только показательным символом–вывеской «счастливого детства» Страны 
Советов, но и реально помогал тысячам детей восстанавливать не только физическое, но и психическое 
здоровье. В послевоенные годы, по мере улучшения здоровья детского населения страны, «Артек» 
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теряет функцию санатория и в своей деятельности все больше получает педагогическую 
направленность, становится общеобразовательным и воспитательным пионерским лагерем. 

С 1957 г. меняется профиль деятельности Артека. Решением Правительства он был переведен из 
ведомства Минздрава СССР в подчинение ЦК ВЛКСМ и становится лагерем пионерского актива 
страны, методическим центром и экспериментальной базой пионерской работы. 

С 1958 г. в Артеке ежегодно проводятся международные смены, серьезное внимание уделяется 
патриотическому, идейно-политическому, физическому, интернациональному и эстетическому 
воспитанию подростков, в «Артек» приезжают делегации детей практически всех стран мира. 

Как Всесоюзная школа пионерского актива, «Артек» стал принимать практически здоровых 
детей – победителей различных смотров, творческих конкурсов, соревнований. Регулярно проводятся 
Всесоюзные слеты пионеров, масштабные фестивали, семинары, международные конференции детей, 
происходит творческая разработка новых форм и методов работы с детьми и подростками. 

В 1960-е годы был принят план генеральной реконструкции расширения и развития «Артека», 
было создано специализированное строительное управление, начались широкомасштабные работы, 
которые длились до 1968 года, когда обновленный «Артек», имея десять лагерей, стал принимать в 
летние смены одновременно от 4,5 до 5,5 тыс. детей, а за год – от 28 до 34 тысяч. А как в новых 
условиях проблемы здоровья детей, при сокращении количества медицинских кадров?  

Была сформирована новая концепция деятельности «Артека», базирующаяся на единой учебно-
воспитательной и оздоровительной системе, суть которой заключалась в том, что каждое 
оздоровительное мероприятие имеет педагогическую направленность, а каждое мероприятие, 
проводимое педагогами, должно носить оздоровительный характер. Педагоги и медицинские работники 
совместно обеспечивали этот процесс и обязаны были знать и понимать друг друга. Этому надо было 
учиться. Возникла «медицинская педагогика» и «педагогическая медицина».  

С 60-х годов в «Артеке» стали популярны международные детские акции под эгидой ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, Международного и Советского Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. «Артек» 
получает методическую поддержку ведущих научных учреждений Крыма, Украины и СССР. 

При ведущей педагогической и идейно-политической направленности деятельности лагеря в нем 
проводилась большая работа по оздоровлению детей. Была создана хорошая материально-техническая 
база медицинской службы, проводилась огромная по объему работа по обследованию здоровья всех 
детей, санация выявленной хронической патологии, лечение «острых» больных. Целенаправленно стали 
проводиться широкомасштабные акции, посвященные проблемам гуманизма, милосердия и здоровья, 
которые дали «Артеку» такие медико-педагогические формы работы, как «Соревнования постов 
милосердия», программы ЮСИ, клубы «Милосердие», «Гуманизм», «Юный медик», акция «Дети 
Гиппократа», «Орден детского милосердия», «Дом без одиночества», «Ярмарки милосердия», движение 
безвозмездных доноров крови, в котором ежегодно принимало участие до 600 человек, сотрудников 
«Артека».  

При методической и финансовой поддержке СОКК и КП СССР был создан и начал работать 
«Центр здоровья» по 18 программам обучения детей здоровому образу жизни, в штате которого было 16 
человек, из них 6 педагогов и 6 медицинских работников, работали преподаватели из Китая, США, 
Канады, совместно с ними проводились такие программы, как «Молодые учителя здоровья», семинары 
по Су-Джок, Кинезиологии, У-шу, Цигун. Для оздоровления детей широко использовались естественно-
природные целебные факторы Южного берега Крыма: мягкий климат в зоне сухих субтропиков, 
талассотерапия, ароматерапия и профилактика, ландшафтотерапия, горный туризм, гелиотерапия, 
фитотерапия и профилактика во время экскурсий по чудесным паркам «Артека». Неповторимые в своей 
красоте ландшафты ЮБК в сочетании с экологически кристально чистым, насыщенным ионами моря и 
фитонцидами горных трав воздухом производили целебное воздействие на организм детей. 

Высоко оценил деятельность «Артека» знаменитый американский врач-педиатр Бенджамин 
Спок. А видный детский пульмонолог из США, доктор Кеннет Гесс, будучи в «Артеке», сделал вывод, 
что «лучшего места в мире по природно-климатическим параметрам для оздоровления и лечения детей с 
заболеваниями органов дыхания трудно найти». Журналист Андрей Гамалов писал в 1999 году: «Опыт 
показывает, что в «Артеке» родятся самые красивые дети, выздоравливают самые тяжелые больные и 
приживается палка, втыкаемая здесь в местную сухую и каменистую землю. Есть энергетика местности, 
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заставляющая любого, хоть сколько-нибудь думающего или сочиняющего человека, раскрываться по 
максимуму, переживать фантастический подъем. Я здесь ссылаюсь не только на собственный опыт, но 
на воспоминания юной художницы Нади Рушевой, за всю свою короткую жизнь чувствовавшую 
подлинное счастье только в «Артеке». О сходных ощущениях говорили Василий Лановой, Виталий 
Соломин…, лучшие писатели и композиторы – все гости как один говорили: «Не вернуться сюда 
невозможно». 

Во все годы своего существования своей энергетикой «Артек» восстанавливал здоровье и 
отогревал детей из зон экологических бедствий и военных конфликтов: после землетрясений в Ташкенте 
и Спитаке, войны в Нагорном Карабахе и трагедии Сумгаита, наводнений в Закарпатье, детей Беслана и 
Алчевска. Активнейшую роль сыграл «Артек» в восстановлении здоровья детей после Чернобыльской 
катастрофы: в первые дни после взрыва 1500 пострадавших детей прибыли в «Артек» на оздоровление. 
Были созданы эффективные программы их обследования и оздоровления, и в течение 15 лет в плановом 
порядке до десятка тысяч детей с «синдромом Чернобыля» оздоравливались в «Артеке» и не менее 2500 
из них ежегодно освобождались от радионуклидов. 

После распада Советского союза и его общественно-политической системы «Артек» оказался 
жизнеспособнее всех санаторно-курортных учреждений Крыма. В изменившихся условиях он 
перестроился на вновь созданные эффективные программы деятельности, востребованные в рыночных 
условиях. Был создан новый блок замечательных творческих педагогических программ и программ 
оздоровительных. С ноября 1991 года «Артек» вступил в новую полосу своей истории. Всесоюзный 
детский центр «Артек» был ликвидирован как госбюджетная организация. Зарегистрировано новое 
государственное предприятие – Международный детский центр «Артек» с механизмом финансирования, 
основанным на самостоятельной реализации путевок. Положение в новом статусе заставило коллектив 
Центра создать новые программы, самостоятельно реализовывать путевки и выживать в трудный и 
сложный период становления государственности Украины. И в этот сложный период жизни «Артека» он 
чутко реагировал на социальный заказ общества, государства – сохранение генофонда нации, 
сохранение и улучшение физического, нравственно-духовного, интеллектуального и психического 
здоровья детей в Украине . 

«Главное и упоительное чувство, которое овладевает человеком на территории «Артека» - от 
Гурзуфа до Аю-Дага - чувство защищенности. Полной безопасности. В море, в горах, в парках, на 
дороге, в своей комнате. Издерганный тревогами и страхами, которыми пронизаны последние годы на 
большой земле, ты не можешь не ощутить как бы декоративности, условности этого покоя, его 
вычленности из общей естественной жизни, как золотая крупица,  еретическим образом вываренная из 
камня… 

Территориальная локальность, целебный климат, благоуханная природа, чистое ликование 
детской души, вызванное здоровым контактом со стихией типа море, а также большое количество 
замечательных молодых людей, которые приезжают с этими детьми работать, лабораторные условия 
«Артека» служат «приманкой» для хороших молодых людей, которые посвящали свою жизнь «Артеку». 
Молодые люди взрослели, сохраняя, однако, детскую привязанность к нему. Они воспитывали детей и 
молодых коллег-педагогов, остающихся здесь. Так в одном из наиболее райских участков Южного 
берега Крыма сформировалась занятная резервация, практически изолированная от развалившейся 
империи, отторженная от окружающего времени и места… После развала СССР, перестав быть 
вывеской «Счастливого детства», «Артек» не пропал, а зажил в свое удовольствие, подчиняясь только 
осознанным необходимостям и традициям, полностью блокированный от кровавой действительности. 
До поздней ночи носятся вприпрыжку среди кипарисов меченные радионуклидами дети, гремит в 
олеандрах рок-н-ролл, вместо галстуков на загорелых шеях прыгают крестики, звучит «Всем, всем, 
добрый день!» Лишенная национальности утопия на берегу седого Понта, чье античное совершенство, 
военно-морские страсти и исторические амбиции колеблют не больше, чем мидии, облепившие под 
водой скалы. Видимо быть утопией – высшее предназначение Артека, которому он легко внял». Вот как 
выглядел Артек в трудный 1994 год в глазах известной журналистки Аллы Боссарт, неоднозначно 
относящейся к «Артеку». 
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Новейшая история «Артека» началась с реконструкции, которая давно назрела – корпуса, 
построенные 40 лет назад, морально и физически устарели, и для этого есть все основания. Идеальный 
детский оздоровительный центр должен обладать следующими параметрами: 
- экологически чистая территория; 
- идеальные природно-климатические условия; 
- оптимальный режим жизнедеятельности (отличные жилищно-бытовые условия, чистая вода и 

продукты питания, научно-обоснованный режим физических и психоэмоциональных нагрузок); 
- современная медицинская база для обследования, диагностики и реабилитации детей; 
- наличие высококлассных специалистов – педагогов, психологов, врачей-реабилитологов; 
- наличие условий и возможностей для привития детям знаний и навыков здорового образа жизни, 

саногенного и валеогенного мышления; 
- наличие хорошей базы для спортивно-оздоровительной и туристической работы; 
- научно-методическая поддержка ведущих педагогических и медицинских центров страны. 

В настоящее время если физическим здоровьем занимается медицина, то духовное и 
нравственное здоровье  нуждается в психолого-педагогической реабилитации. И только благодаря 
совместной деятельности педагогов и врачей может быть достигнут максимально положительный 
результат. В «Артеке» разработан целый ряд совместных  медико-педагогических программ, цель 
которых определена следующими тремя функциональными блоками: 
1. Диагностика и реабилитация здоровья детей, проживающих в первую очередь в зонах 

экологического неблагополучия. 
2. Развитие педагогики здоровья с целью привития детям навыков здорового образа жизни и 

«культуры здоровья», как важнейших составляющих общей культуры, без чего не может быть 
здорового человека. 

3. подготовка в МДЦ «Артек» детских специалистов-реабилитологов и валеологов на базе 
артековского вуза 

Реализация на базе МДЦ «Артек» всех трех блоков программ позволит определить «качество 
здоровья» каждого ребенка, увеличить его «количество», научить грамотно и разумно  сохранять и 
укреплять. Базисом для такой деятельности в условиях МДЦ «Артек»  в настоящее время являются 
следующий комплекс эффективных факторов действия на организм ребенка: 

 исключительно благоприятные погодно-климатические условия в зоне сухих субтропиков (наличие 
комфортной для человека температуры влажного воздуха до 280 дней в году). 

 Ясная, солнечная подога до 260 дней в году, щадящее мягкое ультрофиолетовое излучение солнца в 
прибрежной зоне моря. 

 Экологически чистая территория, чистый воздух морских бризов. 
 Морские купания  128 дней в году, а в остальное время -  купание в морской воде, закачиваемой в 

бассейн, морские прогулки на яхтах, катерах, шлюпках. 
 Экзотическая богатая растительность семи парков «Артека», его яркий незабываемый по красоте 

ландшафт, создающий идеальные условия для психокоррекции личности. 
 Дозированные физические нагрузки во время прогулок и экскурсий по пересеченной местности и в 

парках, активное участие детей в туристической деятельности (большие и малые туристические 
походы, турграды и  кнтрольно-туристические маршруты, пребывание на туристических базах 
«Дубрава» и «Криничка», возможности обучения верховой езде). 

 Активная спортивная деятельность в оптимальных условиях Дворца Спорта, стадиона, спортивных 
площадок,  игры в парках, на берегу моря, в горах. 

 Специальные реабилитационные занятия (ЛФК, тренажеры, массаж, разнообразные 
оздоровительные системы). 

 Пятиразовое питание, максимальное использование в меню детей свежих овощей, фруктов, ягод и 
пищевых добавок Крыма в течение всего года. 

 Широкое использование фитопрепаратов из Крымских горных лекарственных растений, 
аромотерапия и аромопрофилактика с использованием ароматических масел Крыма (лаванда, 
шалфей, полынь лимонная, роза и др.). 
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 Применение биостимуляторов-адаптогенов (спирулина Крымская, икра альгиновая, витаминно-
минеральные комплексы, плоды шиповника, различные фитопрепараты). 

 Диагностика здоровья и санация очагов хронической инфекции с использованием физиотерапии, 
консультации и лечение у необходимых специалистов (стоматолог, отоларинголог, дерматолог, 
хирург, кардиолог и др.) с привлечением по необходимости лучших специалистов Крыма. 

«Артек» обладает этими параметрами. Все аспекты лечебно-оздоровительной деятельности МДЦ 
«Артек» обоснованы многолетним научными исследованиями специалистов ведущих 
курортологических учреждений Крыма, учеными Крымского государственного медицинского 
университета им. Георгиевского, а также врачами «Артека». Высокая эффективность реабилитации 
здоровья и его благотворное влияние на личность ребенка подтверждается тысячами писем детей, но 
большинство  стран мира благодарны «Артеку» за то, что он есть. 

В настоящее время «Артек» растет, развивается, совершенствует свою деятельность в сложных 
рыночных условиях. А социальный заказ общества – здоровье детей своей страны – он выполняет. И 
если суждено будет осуществиться новым планам, можно будет с радостью констатировать: «Артек – 
центр здоровья детей России!» и «Артек – международный оздоровительный центр!»  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ  ПСИХОЛОГОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам альтруистической направленности личности, 

особенностям профессиональной идентичности студентов-психологов в процессе обучения в 
вузе. Представлены результаты эмпирического исследования, которые отражают низкий уровень 
сформированности профессиональной идентичности, высокую альтруистичность будущих 
психологов. 

 
Ключевые слова: альтруизм, профессия, профессиональная идентичность, психолог, 

стадии развития профессиональной идентичности, направленность личности. 
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Постановка проблемы 
Важнейшую роль в профессионализации играет становление профессионального 

самосознания, выражающееся в профессиональной идентичности.  Профессиональная 
идентичность это  «многомерный и интегративный психологический феномен, обеспечивающий 
человеку целостность, тождественность и определенность в профессиональной деятельности» [5]. 
О становлении профессиональной идентичности может говорить ощущение человеком 
собственной компетентности, эффективности и личной влиятельности.  

Большинство современных исследователей утверждают, что решающее значение в 
становлении эффективного психолога имеет динамика его личностного развития. «Знание можно 
получить из книг или лекций, навыки приобретаются в процессе работы, но их ценность 
ограничена без совершенствования личности»  [2]. В современном отечественном 
профессиоведении все чаще на первый план выступает профессионал, чья личность и ценностно-
смысловая сфера одновременно определяют результат труда и сами претерпевают изменения 
вследствие производимой деятельности [10]. 

По мнению отечественного психолога Анцыферовой Л. И., альтруистическая 
направленность личности формируется обществом и социальными нормами, господствующими в 
данной культуре. С точки зрения автора, общество предъявляет личности определенную систему 
ценностных ориентаций, которые личность в процессе своего становления интериоризирует, 
делая ее достоянием своей личности. Таким образом,  альтруистическая направленность 
личности, работающей в сфере «человек-человек», обусловлена общественными морально-
этическими ценностями, которые способствуют социальной деятельности субъекта [1] 

Поэтому актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, запросами практики, 
требующей дальнейшего совершенствования системы профессионального психологического 
образования и повышения качества психологических услуг, с другой стороны, насущной 
потребностью понять и обосновать суть происходящих в процессе профессионального 
образования изменений в личности будущего специалиста. 

Знание себя, собственных мотивов и потребностей помогает профессионалу помогать по-
настоящему. Такой профессионал бессознательно не использует других для достижения своих 
целей и не нагружает их тем, что не выносит в себе.  Наличие позитивной установки к 
собственной личности является одним из основных критериев психического здоровья, принятых 
ВОЗ. Еще А.Ф. Лазурский, говоря о проблеме разграничения нормы и патологии, отмечал в 
качестве основной черты здоровой личности ее альтруистическую направленность [4]. 

По мнению Е.Е. Насиновской, альтруизм проявляется в способности слияния блага для 
себя и для других. Альтруистическое поведение направлено на другого человека и не 
рассчитано на получение внешнего вознаграждения. Истинный альтруизм детерминирован 
двумя мотивами: мотивом морального долга и мотивом сочувствия [6]. Исходя из этого целью 
работы является исследование взаимосвязи  альтруистической направленности и 
профессиональной идентичности будущих  психологов. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы, посвященные 
исследованию альтруистической направленности личности Г. Спенсера, З. Фрейда, Б. И. 
Додонова, Л. И. Божович, Т. Е. Конниковой; а также исследования в области профессиональной 
идентичности психологов Д. А. Леонтьева, Л.Б.Шнейдер, Ю. П. Поваренкова, Е.П.Ермолаева, 
Р.Бернса, Н. С. Пряжникова. 
 

Результаты эмпирического исследования 
В эмпирическом  исследовании принимали участие 30 студентов в возрасте 19-20 лет. Все 

они  обучались на очном отделении специальностей «практическая психология» и 
«психология» Крымского гуманитарного факультета НПУ им. М.П. Драгоманова. Студенты, 
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принявшие участие в исследовании с первого курса проходили практику в детских лагерях 
МДЦ. 

Для диагностики были использованы методика «Определение общей эмоциональной 
направленности личности» (Б.И. Додонов); методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно - потребностной сфере О.Ф.Потемкиной; методика М. 
Куна и Т. Макпартленда; методика измерения профессиональной идентичности (МИПИ) Л.Б. 
Шнейдер. Эмпирические данные статистически обрабатывались с помощью  коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена; 

Полученные результаты по методике «Кто Я», свидетельствуют  о том, что 
профессиональная идентичность испытуемых на данном этапе обучения не полностью 
сформирована. Обозначение своей профессиональной принадлежности («психолог», «будущий 
психолог», «практический психолог») характерно только для 51 % испытуемых. При этом 
будущие психологи указывают свою профессиональную принадлежность только на 4-5 месте, 
которое не относится к ведущим категориям их личностной Я – концепции. Анализируя 
результаты, было выявлено, что максимальное количество ответов получено по категориям 
«социальное Я»  - (43%), и в равной степени «физическое Я» (24%) и «трансцендентальное Я» 
(21%). Минимальное количество ответов относится к «рефлексивному Я» - 12%. Наиболее 
встречаемые характеристики «социального Я»: дочь, сестра, студент; «физического Я»: 
индивидуальность, человек, личность, девушка, парень. Это позволяет судить о том, что у 
будущих психологов ведущими являются те аспекты Я, которые связаны с непосредственной 
деятельностью (в данном случае учеба), гендерными и семейными ролями. Для них на данном 
этапе развития не сформировано еще однозначного отношения к будущей профессиональной 
деятельности, многие не определились окончательно с тем, надо ли вообще заниматься 
психологической деятельностью. Есть в группе испытуемых также те, которые четко и ясно 
сознают себя вне психологии и оказания психологической помощи. 

Анализ психолингвистического аспекта идентичности показал преобладание в ответах 
испытуемых существительных, что говорит о потребности человека в определенности, 
постоянстве. Данное чувство может объясняться высоким уровнем внутренней тревожности 
испытуемых, которые еще находятся в поиске собственного Я. Высокий показатель 
индивидуальных характеристик в ответах студентов (верная, талантливая, нежный, 
ответственный, счастливый, добрый, наивная, открытый) говорит о том, насколько они 
осознают и принимают свою уникальность, а также упоминание таких категорий как 
«вожатый», «артековец», свидетельствует о том,  насколько  важна и осознанна для них 
принадлежность к коллективу МДЦ «Артек», но, к сожалению, не к психологии. 

Исходя из того, что испытуемые отдают предпочтение семейным социальным ролям в 
большей степени, чем профессиональным, то это позволяет судить об их желании 
принадлежать к малым социальным группам (семья, друзья), а также о том, что у них не 
сформированы представления о себе как профессионале, как о будущем психологе.  

По результатам диагностики по методике МИПИ Л.Б. Шнейдер (рис.1) преждевременная 
идентичность представлена только у 7% испытуемых в исследуемой группе, то есть она  
является навязанной и чаще всего неосознаваемой испытуемыми. Стоит отметить, что такие 
низкие показатели получили студенты 3 курса, которые не планируют в дальнейшем работать 
по профессии.  

Уровнем достигнутой позитивной идентичности обладают только 10% испытуемых, 
которые напротив, характеризуются высокой рефлексией, уверенностью в себе, способностью 
вызывать одобрение и симпатию. Это говорит о том, что данные студенты прошли период 
кризиса,  самоисследований и сформировали определенную совокупность личностно значимых 
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профессиональных для них целей, ценностей и убеждений. Они осознают важность профессии 
для себя, «видят» себя в ней, у них четко сформирован образ специалиста-профессионала. 

 

 
Рис.1. Графическое изображение результатов методики измерения профессиональной 

идентичности (МИПИ) Л.Б. Шнейдер 
 

Но наибольший интерес для нас представляет типы идентичности, которые  наиболее 
распространенные в изучаемой группе: «диффузная идентичность», «псевдопозитивная 
идентичность» и «мораторий», которые имеют наибольшую частоту встречаемости. 

«Диффузная идентичность» выявлена у 40% испытуемых. Для большинства таких 
испытуемых характерна неуверенность в своем выборе профессии. Они находятся на уровне 
неопределенности, испытывают сомнения, нужно ли им получать образование для дальнейшей 
профессиональной психологической деятельности или они учатся для того, чтобы получить 
документ о высшем образовании. Их профессиональные и непрофессиональные характеристики 
соотносятся как «1:1», то есть к получению профессии они относятся как к должному. 
Диффузная идентичность является, в некоторой степени, переходящей стадией в развитии 
профессиональных представлений личности.  

 «Мораторий» идентичности наблюдается у 10% испытуемых. Такие студенты 
переживают выбор своей профессии, пытаются разрешить проблему профессионального 
самоопределения, пробуя различные варианты решения сложившейся ситуации. Такие люди 
постоянно находятся в состоянии эмоционального напряжения, часто могут проявлять 
вспыльчивость, раздражительность или негативизм относительно профессиональных вопросов, 
а также вопросов, связанных с их будущим. 

Псевдопозитивная идентичность характерна для 23% испытуемых, которые уверены в 
том, что выбранная ими специальность подходит им во всех смыслах. Однако эта уверенность 
является компенсацией внутренней неуверенности, увлеченности собственным образом Я в 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2015, №1 (11) 

 

19 

 

профессии, чрезмерным его преувеличением. Представления испытуемых о профессии и 
психологе-профессионале характеризуются стереотипностью, ригидностью и упрощенностью.  

Описываемые нами типы идентичности отображают процессы происходящие в 
исследуемой группе, и еще раз показывают  низкий уровень профессиональной идентификации 
студентов-психологов. Преобладание студентов с кризисом профессиональной идентичности 
объясняется наличием кризисных периодов профессионального становления. На третьем курсе 
получено достаточно знаний о том, чтобы сформировалась более точная картина будущей 
специальности, а также студенты уже прошли профессиональную практику. Но часто приходит 
разочарование, так как будущий психолог понимает, что его ожидания не соответствуют 
реальным возможностям профессии, что для материального благополучия и достижения 
высокого социального статуса необходимо прикладывать максимум усилий, постоянно 
самосовершенствоваться, развиваться и больше «отдавать», чем получать. Осознание 
подобного положения дел приводит к разочарованию, часто маргинальному поведению 
профессии или же вообще уходу из нее.  

Исходя из цели и задач исследования, будущие психологи были продиагностированы с 
помощью методики «Определение общей эмоциональной направленности личности» 
Б.И.Додонова. Основное внимание уделялось шкале «альтруистические эмоции». В результате 
исследования средний уровень характерен для 53%, высокий уровень – 47%, что дает нам право 
рассуждать о полученных результатах в двух позиций. С одной стороны наблюдается сильная 
выраженность альтруистической направленности личности у всех испытуемых. То есть им 
свойственно демонстрировать потребность отдавать, делиться, содействовать, помогать. 
Испытуемым важно не просто осознание, что их деятельность полезна людям, важен 
непосредственный контакт с теми, кому они служат, важно и особенно ценно испытываемые 
при этом эмоции нежности, умиления, сочувствия, сопереживания. Они испытывают 
потребность в обратной связи. В большинстве случаев альтруистический тип способствует 
формированию действительно самоотверженной личности. Важным качеством для будущего 
психолога, которой свойственна альтруистически направленной личности,  является 
предрасположенность к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи (эмпатия).  

Альтруистическая направленность личности формируется в течении жизни и может 
претерпевать изменения, так как во многом зависит не только от индивидуальных, личностных 
особенностей, но и от социального окружения. Поэтому, можно сделать предположение, что 
альтруизм, как ярко выраженное качество личности у испытуемых, достиг по полученным 
результатам высокого уровня развития за время обучения, так как учебная программа, 
постоянная педагогическая практика в детских лагерях МДЦ «Артек» предполагает 
демонстрацию бескорыстного поведения, подчеркивания того, что материальная сторона жизни 
не является ведущей.  

С другой стороны, альтруизм обладает сложной многоступенчатой организацией и часто 
сложно выявить компоненты, которые выступают в качестве побудительных сил внешнего 
поведения и намерений человека. С точки зрения психоанализа, альтруизм стоит рассматривать 
в качестве компенсации в стремлении субъекта достичь идеала собственного Я. Также З. Фрейд 
утверждал, что изначально в субъекте присутствует определенная доля эгоизма, который может 
вызывать в некоторых ситуациях чувство вины, тогда альтруистическое поведение появляется 
защитным механизмом от подобного чувства. В таком случае альтруизм становится 
направленностью на самоутверждение [8] . 

Исходя из последних утверждений, для достижения большей объективности результатов 
исследования методика «Диагностика социально-психологических установок личности в 
мотивационно - потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной, а именно мы использовали субтест 
«альтруизм - эгоизм». Полученные результаты, подтвердили наличие хорошо выраженной 
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альтруистической направленности у испытуемых. Развитие этой направленности личности в 
мотивационно-потребностной сфере будущих специалистов помогающей профессий 
положительно характеризует выборку и позволяет сделать вывод о том, что у студентов 
сформированы человеческие ценности, что немаловажно для представителей такой 
гуманистической профессий, как «психолог». 

В ходе исследования мы получили следующие показатели  степени выраженности 
альтруизма: высокие результаты наблюдаются 40%, средние показатели – 40% и низкие – 20%. 
Приоритетной для 40% будущих психологов является альтруистическая мотивация, т.е. 
готовность пожертвовать для блага других людей личными интересами, стремление к 
бескорыстной помощи другим.  

Снова обращаясь к психоаналитической точки зрения на изучаемую проблему, нужно 
отметить, что абсолютизация альтруизма столь же ошибочна, как и его недооценка, поскольку 
подразумевается, что альтруизм может быть представлен как наивысшая степень проявления 
эгоизма. То есть, помогая другим якобы «бескорыстно», человек, прежде всего, удовлетворяет 
тем самым свои потребности социального характера – быть нужным другим, в признании, 
самоактуализации и тому подобные.  

По шкале «эгоизм» наблюдаются у  13% высокий у 33% средний и у 54% низкий уровень, 
что свидетельствует о наличии у респондентов так называемой «разумной» доли эгоизма, 
которая, так или иначе, должна присутствовать у любого человека. Свою ценность эгоизм 
имеет и для будущих практикующих психологов с той позиции, что  им необходимо сохранять 
трезвость рассудка в работе. Излишняя эмоциональность и восприимчивость к проблемам 
других может негативно сказываться на результатах профессиональной деятельности. Поэтому, 
присутствие данной установки в направленности личности испытуемых в небольшой степени, 
выполняет балансирующую функцию, предохраняющую будущих психологов от возможной 
профессиональной некомпетентности. 

По результатам статистической обработки эмпирических данных была выявлена 
отрицательная корреляция между результатами методики «Кто Я?» и шкалой «альтруизм», то 
есть чем менее сформирована профессиональная идентичность, тем больше будущие психологи 
проявляют альтуризм и наборот. Это позволяет судить о том, что у испытуемых наблюдается 
желание представить себя в лучшем свете. Требования профессии связаны с  демонстрацией 
именно бескорыстности, милосердия, доброжелательного отношения к другим, что они и 
пытаются демонстрировать, дабы не быть отвергнутыми социумом, сообществом 
профессионалов-психологов. Бесспорно, что альтруизм как структуро-образующая ценность в 
структуре направленности личности психолога выступает залогом достижения личностью 
вершин профессионализма в профессиональной деятельности. Также альтруизм, вместе с 
эмпатией, ответственностью, организованностью, оптимизмом, открытостью обеспечивают 
гармоничное развитие профессиональной идентичности и профессиональной «Я - концепции». 
Позитивные эмоции, получаемые личностью с альтруистической направленностью, только 
положительно влияют на формирования целостной «Я - концепции», ведь человек открыт к 
общению и имеет большое количество социальных связей, а как следствие и ролей, что 
помогает развивать рефлексию, и создавать необходимые условия для реализации себя в 
различных сферах жизни. 

Стоит обратить внимание на то, что получена прямая корреляционная связь между 
результатами методики «Кто Я?» и показателями эгоизма, то есть чем хуже развита 
профессиональная идентичность, тем ниже показатели эгоизма.  В условиях, когда  
представлениях о получаемой профессии шаткие и не принимаются личностью, 
сформированная у нее социально-психологическая установка на эгоизм, создает 
дополнительный барьер не позволяющий воспринимать необходимый опыт, знания, которые 
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могут повлиять на формирование  позитивного отношения к профессии. То есть у будущих 
психологов наблюдается размытая, несформированная профессиональная идентичность, при 
которой ведущими для них являются не цели оказания психологической помощи, а 
собственные меркантильные интересы. Так как последние порицаются в сообществе 
психологов-профессионалов и выступают показателем некомпетентности, маргинальности, то 
будущие психологи маскируют их под альтруистическое отношение к другим и миру в целом, 
что обеспечивает им выживание в профессии. Таким образом, существует необходимость  в 
оказании поддержки будущим психологам в развитии профессиональной идентичности в 
процессе обучения в вузе, а следовательно прояснении профессиональных целей, ценностей, в 
формировании альтруистической направленности личности.  

 
Выводы 
1. У будущих психологов в процессе обучения в вузе на 3-4 курсах еще не 

сформировано однозначного отношения к будущей профессиональной деятельности, многие не 
определились окончательно с тем, надо ли вообще заниматься психологической деятельностью. 
Среди них есть те, кто четко, ясно и однозначно сознают себя вне психологии и оказания 
психологической помощи. 

2. Преобладающей у будущих психологов является диффузная идентичность, 
которая отражает их неуверенность в правильности выбора профессии. Поэтому необходимо 
усиление практико-ориентированного характера профессионального обучения, эмоционально-
положительного фона, на котором происходит получение профессиональных знаний и умений, 
ориентация на повышение уровня психологической компетентности студентов. 

3. У будущих психологов наблюдается размытая, несформированная 
профессиональная идентичность, при которой ведущими для них являются не цели оказания 
психологической помощи, а собственные интересы. Так как такое поведение порицается в 
сообществе психологов-профессионалов и выступают показателем некомпетентности, поэтому 
будущие психологи маскируют их под альтруистическое отношение к другим и миру в целом, 
что обеспечивает им выживание в профессии.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме готовности молодёжи к ответственным 

отношениям в семейной жизни. Определение понятия ответственности западными и 
отечественными психологами опирается на различные ценности, при этом западные ученее 
преуменьшают значимость ответственности в отношении «Другого». Рассмотрены 
психологические аспекты проблемы ответственности молодых людей по отношению к 
семейной жизни. Приведены результаты исследования представлений об ответственности в 
семейной жизни у молодёжи.  

 
Ключевые слова: ответственность, онтология, отечественная философско-

психологическая традиция, юность, семейная жизнь, ответственные отношения, образ семьи и 
семейных отношений 

 
Постановка проблемы 
Современная молодежь часто живет по принципу «жизнь – игра», это модно и внешне 

привлекательно звучит, но за этим псевдоэкзистенциальным тезисом кроется психологическая 
незрелость и безответственность. Последнее, как в отношении собственной жизни, так и в 
отношении другого, близкого человека. Как отмечает автор очерков по онтологической 
психологии «Один из драматических ракурсов бытия – отношения «Я»-«Другой» [3, 21], далее 
раскрывая свою точку зрения на значимость указанной диады взаимоотношений, он в свою 
очередь цитирует известного философа И.Ильина – «Человек человеку есть духовно-душевное-
телесное инобытие» [там же, 21].Таким образом, в своем глубинно-психологическом ракурсе 
проблема ответственности уходит корнями в онтологию человеческого существования и не 
даром основатель западной фундаментальной онтологии М.Хайдеггер в качестве одного из 
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возможных ракурсов существования человека выделял такой специфический способ бытия, как 
бытие для «Другого» [9].  

Очевидно, что молодежь во все времена, в особенности ее интеллектуальные 
представители (будущие философы, психологи, художники, писатели), - так называемые 
«мозговые и творческие аристократы», несколько надменно и вызывающе относились к 
семейной жизни вообще и ответственности в отношении семейной жизни, в частности. 
Последнее – это отголоски еще одной известной западной традиции оказавшей влияние на 
советскую и посредством транспонирования через них и на постсоветскую молодежь. Это 
отголоски философии Ж-П.Сартра и его последователей, именно этот лауреат нобелевской 
премии выражая свое мнение по поводу описываемой нами проблемы, отождествлял близких 
других людей с адом…[4]. 

Напротив – в рамках отечественной философско-психологической традиции жизнь – 
далеко не игра, а маленький кусочек состояния души. И не бороться надо, а понимать, любить, 
относиться к ней, к жизни, как и к себе самому, с любовью, с пониманием. Мы вслед за 
основателями известных отечественных представителей указанной парадигмы понимания 
человека и мира, утверждаем, что именно в этом возрасте, и прежде всего в отношении к браку 
(а значит, – к наиболее близкому человеку – мужу (жене) начинается проявление 
нравственности личности. Последнее, прежде всего, относится к «Другому» – именно так, с 
большой буквы, вслед за тезисами философа М.М. Бахтина мы понимаем ответственность в 
отношении того, с кем связывается судьба.  

В особенности вышеописанное имеет значение для молодых людей, получающих 
профессию психолога. Ответственность является стержневым качеством психолога-практика, 
так же как и необходимость способности идентифицироваться с человеком вообще и с 
пациентами, в частности. Это неотъемлемая характеристика профессиональной пригодности 
будущего психолога. Поставить себя на место жаждущего, страдающего, ищущего, болеющего. 
Возможно, после этого всё будет выглядеть иначе. Если у человека в юности сложилось 
определенное, ответственное отношение к жизни, к людям, во многих случаях оно остается 
подобным навсегда.  

В настоящее время большинство молодых людей не осознают глубину ответственности, 
которая имманентно предполагается во взрослой жизни, тем более в профессиональной 
деятельности будущего психолога. Необходимость понимания, что ответственность в принципе 
– это, прежде всего умение отчитываться за взятые обязательства, дается далеко не сразу.  

В данной статье мы рассмотрим психологические аспекты проблемы ответственности 
молодых людей по отношению к семейной жизни. Важнейшим в структуре последней является 
вопрос о том, какую роль играет семья в подготовке молодежи к формированию семейных 
ценностей. Под ответственностью понимается как установка, так и личностная характеристика 
человека, которая описывает способность к анализу обстоятельной ситуации, способность 
заранее предусматривать последствия действий, которых он совершает. Ответственность – это 
необходимость, обязанность отвечать за свою деятельность [6]. 

Последнее, прежде всего, с одной стороны проявляется, а с другой требуется именно в 
семье. Семья является главным фактором подготовки к ответственным отношениям. Семья – 
это своего рода «микромир» личности. Именно в семье, происходит воспитание личности, 
обретение и формирование нравственной установки, того что на протяжении всей жизни 
человека, будет является маяком в любой деятельности человека. Также происходит 
формирование духовной сферы человека, которая развивает его добродетели. Следует 
отметить, что одной из наиболее разрабатываемых проблем ответственности, является 
проблема воспитания и постепенного формирования именно нравственности и духовности. 
Понятий – во многом забытых не только представителями молодого поколения. Однако в 
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отечественной психологии до сих пор остается нерешенным вопрос о сензитивных периодах 
воспитания ответственности и том возрастном периоде, в котором она появляется. По данным 
авторов он колеблется от 5-6 лет (З.Н. Борисова, В.С. Мухина), до студенческого возраста (К.А. 
Абульханова-Славская) [2]. 

Основы ответственности закладываются в семье, именно там происходит все самое 
первое: рождение, первые шаги, ощущение безопасности, любовь и счастье. В семье у человека 
происходит реализация в первую очередь, духовных потребностей, потребностей в любви и 
заботе. И поэтому в подготовке к будущей семейной жизни важную роль играет семья, образец 
взаимоотношений родителей. Обратим внимание на то, что супружеские отношения родителей 
могут задавать ребенку определенный вид взаимоотношений с будущим супругом, который он, 
скорее всего, будет реализовать в своей личной жизни. Будут ли они действительно 
ответственными или нет, во многом зависит от отношения родителей между собой. Пример 
родителей может указывать на те неблагоприятные черты межличностного взаимодействия 
супругов, которые ребенок, став взрослым, будет стараться избегать в своей семье. Родители 
воспитывают детей исходя из своих собственных ценностных ориентаций и, конечно же, могут 
прививать им свои стереотипы полового и супружеского поведения. Но, оказываясь не под 
влиянием семьи тогда, когда приобретая собственный опыт, человек сталкивается с другой 
ситуацией, которая ломает стереотипы сформированные ранее. Возникает противоречие: 
идеального и реального, установок на взаимоотношения в семье старшего поколения и 
молодежи. 

Данные установки меняются и при вступлении в брак, это происходит под воздействием 
реальных межличностных отношений. Возникают противоречия, которые происходят между 
представлениями о супружестве на этапе первичной адаптации индивида и теми требованиями, 
с которыми он сталкивается в своей дальнейшей личной жизни [5]. 

В результате целого ряда причин у современной молодежи довольно часто складывается 
деформированный, искаженный, а то и попросту ложный, иллюзорный образ семьи и семейных 
отношений. 

В современном мире подготовка к семейной жизни, как отмечают известные специалисты, 
вот уже лет 20 как находится на нижайшем уровне развития. Нравственному же аспекту и вовсе 
уделяется наименьшее внимание. Но отметим, вслед за отечественными семейными 
психотерапевтами (работы А.Е. Алексейчика, А.Ф.Бондаренко, Т.А. Флоренской, А.Ф. Копьева) 
– что именно духовно-нравственная основа – самая прочная при решении семейных трудностей 
и неурядиц. Нравственное усилие (А.Ф.Бондаренко), способность к духовному диалогу (Т.А. 
Флоренская), терпимость, ответственность (А.Е.Алексейчик), умение видеть в другом 
«Другого» (А.Ф.Копьев) – важнейшие фундаментальные свойства, воспитывая которые можно 
рассчитывать на понимание, любовь и взаимное уважение в семье.  

 
Результаты эмпирического исследования 
Результаты нашего эмпирического исследования показали, что, с одной стороны, семья 

для молодежи сохранила свою значимость и ценность, несмотря на то, что на современном 
этапе развития общества образовался кризис института семьи, с другой стороны, юноши и 
девушки не придают должного внимания нравственным качествам супругов, которые 
обеспечивают благополучие и счастье семейной жизни. Полученные материалы показывают, 
что около 60 % опрошенных желают, чтобы их будущая семья была похожа на родительскую. 
Исходя из этого, можно предположить, что эти дети воспитываются в благополучных семьях, 
получают заботу и любовь с раннего детства, уважают своих родителей. Однако, как 
показывают данные теоретического анализа – 40% молодых людей не воспринимают 
родительскую семью как образец для создания будущей семьи [7].  
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Далее мы рассмотрим, как не полная семья оказывает влияние на воспитание детей, также 
на их подготовку к семейной жизни. В последние 3 гола количество неполных семей 
приобретает угрожающие феномену семьи как таковому размеры. Их по статистике около 70%. 
Они образуются ввиду расторжения брака, внебрачного рождения ребенка, смерти одного из 
родителей или раздельного их проживания. Соответственно тот ребенок, который живет только 
одним из родителей, имеет значительно меньше возможности знакомства с различными 
вариантами общественного опыта.  

Согласно данным, четыре пятых всех разводов совершается супругами, которые состояли 
в браке более трёх лет. Почти все эти семьи имели детей. В результате каждый год сотни тысяч 
детей остаются на воспитании матерей. Каждый год число неполных семей растёт. Это 
отрицательно сказывается на воспитании детей, на их подготовке к семейной жизни. Укажем 
важный психологический аспект – не получив необходимого отцовского воспитания, такие 
родители сами находятся в затруднении в воспитании своих будущих детей. В особенности это 
касается молодых отцов. 

Множество исследований доказывают, что исходной ориентацией личности в процессе 
формирования представлений о личной жизни является ориентация на создание в будущем 
семьи.  

Помимо этого, с детства начинают закладываться стереотипы чувственно-эмоционального 
восприятия близких людей. Мать и отец являются исходными образцами мужского и женского 
поведения в межличностном общении. Через свое чувственно-эмоциональное отношение к 
матери у мальчика начинает формироваться готовность восприятия женщины вообще. У 
девочки, соответственно, через чувственно-эмоциональное отношение к отцу закладывается 
готовность восприятия мужчины, в частности, как будущего супруга. 

Важным условием эффективности семейного воспитания и подготовки к семейной жизни 
является последовательная, разумная организация, которая является элементарной, но очень 
важной во всей жизнедеятельности семьи: соблюдение общего режима дня, поддержание 
порядка, точности в семейном хозяйстве, плановое распределение семейного бюджета при 
участии детей, следование семейным правилам и традициям, создание благоприятного 
микроклимата, совместная трудовая деятельность [2].  

В многочисленных исследованиях психологов и социологов выявлено, что представления 
юношей и девушек о будущей семейной жизни стихийно формируются в самой родительской 
семье – или как стремление к повторению, или как желание сделать все по-другому и т. д. 
Причем во многих случаях эти представления восполняют то, чего не хватало в родительском 
доме, т. е. носят своеобразный компенсаторный характер [1].  

Развитое нравственное сознание юношей и девушек – как показывает опыт семейных 
консультантов – одно из важных условий готовности к созданию семьи. Развитое нравственное 
сознание проявляется в понимании молодыми людьми социальной значимости семьи, в 
серьезном отношении к браку, выбору спутника жизни, в чувстве ответственности за 
создаваемую семью, в глубоком уважении не только к будущему супругу, но представителям 
старшего поколения (бабушкам и дедушкам), другим членам семьи. 

Таким образом, подготовка молодежи к семейной жизни представляет собой комплекс 
всесторонних взаимодействий с родителями, учителями, сверстниками, с другими людьми, с 
избирательными средствами культуры и специальными информационными программами, в 
результате которых происходит осознание особенностей ответственности в структуре брачно-
семейных взаимоотношений, развитие соответствующих чувств, формирование представлений, 
взглядов, убеждений, качеств и привычек, связанных с готовностью к браку и семейной жизни. 
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ДИАГНОСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
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Аннотация. В статье  представлена модель безопасности образовательной среды ДОЛ, 

выделены фундаментальные критерии психологической безопасности образовательной среды.  
Представлены авторские методы диагностики, позволяющие составить представления об эталонном 
состоянии образовательной организации  
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безопасность образовательной среды. 
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Постановка проблемы 
В современной науке культурно-исторический подход играет важную роль в разработке 

теоретико-методологических оснований психологии развития. Идеи Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева 
А.Р. Лурия, А.Г. Асмолова, В.В. Рубцова, В.Т.Кудрявцева и многих других российских ученых 
заложили фундамент для системного анализа общественной жизни с позиций историзма, позволяющего 
понимать развитие личности и сообществ в контексте целостного изменения культуры.  

Образовательная среда как неотъемлемая часть Культуры общества в целом, предполагает 
наличие специфических закономерностей функционирования, в которых отражаются и более общие 
тенденции. С позиций культурно-исторического подхода основной акцент при изучении 
образовательного пространства любого типа (вида), в том числе образовательного пространства 
детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), целесообразно осуществлять, анализируя качественно новые 
условия жизнедеятельности детей, обеспечивающие столь же новое качество их личности – способность 
актуализировать потенциал развития и саморазвития, т.е. становиться полноценным автором и творцом 
своей собственной жизни.  

Исходя из того, что одной из важнейших задач психологического сопровождения ребенка в 
образовательном пространстве (образовательной среде) ДОЛ является создание для него максимально 
комфортных условий с целью эффективного обучения, воспитания и развития, особенно актуальной 
остается проблема создания благоприятной, психологически безопасной среды. В рамках разработки 
программы экспертизы безопасности образовательной среды, нами предложена модель мониторинга 
психологической безопасности ДОЛ, которая включает экспресс-диагностику  интегрального показателя 
безопасности и его компонентов для всех участников, включенных в образовательное пространство 
(учащихся, педагогов, администрацию, обслуживающий персонал). 

Все исследователи феномена безопасности, независимо от направлений его анализа, 
подчеркивают важность характеристик процесса общения как того условия, которое может содержать в 
себе угрозы, либо предстает как безопасная среда, обеспечивающая продуктивное развитие личности 
или группы (Г.В. Грачев, И.А. Баева, В.А. Дмитриевский, Т.С. Кабаченко, А.Н. Сухов, В.А. Ясвин и др.). 

 
Модель мониторинга безопасности образовательной среды ДОЛ 
Модель мониторинга безопасности образовательной среды ДОЛ, с нашей точки зрения должна 

включать адекватные критерии для диагностики изменений в психологической безопасности среды 
лагеря как ее важнейшего компонента, а также быть ориентированной на модификацию и 
конструирование мониторинга с учетом, как специфики образовательной организации, так и 
обследуемого контингента.  

Опираясь на существующие положения теорий безопасности среды, в качестве 
фундаментальных критериев психологической безопасности образовательной среды мы выделили 
следующие: 

 качество межличностных отношений; 
 защищенность в образовательной среде; 
 комфортность образовательной среды; 
 удовлетворенность образовательной средой. 
Эти критерии в своей совокупности позволяют определить интегральный показатель 

безопасности образовательной среды как субъективный феномен. 
Качество межличностных отношений включает базовые позитивные характеристики, которые 

выступают как необходимые и достаточные условия для развития личности ребенка, обеспечивая 
возможности решения трудных жизненных ситуаций. Кроме того, качество межличностных отношений 
может проявляться в деструктивных характеристиках, являющихся угрозами, как процессу общения, так 
и самим личностям, включенным в него. Поэтому целостный анализ специфики отношений через 
позитивные и потенциально негативные их особенности позволяет выявить их потенциал и осуществить 
прогноз динамики как важнейшего фактора развития личности ребенка. В качестве фундаментальных 
позитивных типов отношений, мы выделил четыре: доверие, доброжелательность, принятие, 
толерантность. В качестве типичных для образовательной среды негативных отношений, мы 
рассматривали: агрессивность, конфликтность, враждебность, манипулятивность. Следовательно, 
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высокий уровень развития продуктивного типа отношений и низкая выраженность негативных 
отношений будут являться оптимальным вариантом качества межличностного взаимодействия в 
образовательной среде для детей, переживающих трудную жизненную ситуацию (впрочем, как и для 
любого человека, включенного в образовательную среду). 

Защищенность в образовательной среде традиционно рассматривается через оценку отсутствия 
психологического насилия во всех его видах и формах для всех участников образовательного 
пространства. И.А. Баева отмечает: психологически безопасной образовательной средой можно считать 
такую, в которой большинство участников имеют положительное отношение к ней, высокий уровень 
удовлетворенности характеристиками школьной среды и защищенности от психологического насилия 
во взаимодействии (И.А. Баева 2002, 2008). 

Под переживанием комфортности в образовательной среде подразумевается эмоционально-
чувственный фон и доминирующие переживания в процессе взаимодействия в образовательной среде, а 
также преобладающее самоотношение как результата включения в контекст отношений участниками 
образовательного процесса. 

Удовлетворенность образовательной средой анализируется через возможности удовлетворения 
базовых потребностей развивающейся личности: в помощи и поддержке, в сохранении и повышении 
самооценки, в познании и в преобразующей деятельности, в развитии способностей и пр. 

На основании выделенных и описанных критериев нами разработаны два опросника, 
позволяющих диагностировать интегральный показатель безопасности образовательной среды (см. 
Приложение А): 1) опросник «Качество межличностных отношений в образовательной среде»; 2) 
опросник «Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность в образовательной 
среде» (Ковров В.В., Кожухарь Г.С., 2008). 

Опросник «Качество межличностных отношений в образовательной среде» (см. Приложение Б) 
включает 8 шкал (как уже указывалось, это четыре позитивных и четыре негативных типа отношений; 
всего 48 вопросов). Опросник «Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность в 
образовательной среде» (см. Приложение В), включает три шкалы, которые позволяют выявить 
субъективную оценку психологической защищенности, психологической комфортности и 
психологической удовлетворенности образовательной средой. Опросник состоит из 18 суждений. 

Оба опросника включают два варианта формулировки суждений: для детей и для взрослых, что 
позволяет сравнить представления о безопасной образовательной среде для детей и для взрослых. 
Возможность такого сравнения представляется особенно важной, поскольку, по мнению Т.В. 
Кудрявцева (1999), мир детей и мир взрослых, являясь равноправными и равноценными общественными 
«подсистемами», взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга, что и порождает вектор целостного 
движения культуры. Кроме того, опросники предполагают варианты модификации формулировок для 
образовательных организаций различного типа (Ковров В.В., Мириманова М.С., Оганесян Н.Т., 2012). 

 
Выводы 
Выделенные критерии анализа психологической безопасности образовательной среды дают 

представления об эталонном состоянии образовательной организации; показатели диагностических 
критериев позволят обнаружить субъективные ожидания по отношению к безопасности 
образовательной среды, могут дать реальную картину, а аналитическая оценка обеспечит выявление 
рассогласования идеального и реального состояния системы. Далее возможна практическая 
психологическая работа по устранению рассогласования, и таким образом, осуществляется 
сопровождение образовательной среды и, как следствие, управление развитием ее участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диагностика психологической безопасности среды детского оздоровительного лагеря 
(Ковров В.В., Кожухарь Г.С.) 

 
При оценке психологической безопасности среды детского оздоровительного лагеря, в качестве 

наиболее важных видов взаимодействия нами выделены: 
- общение детей друг с другом; 
- общение взрослых (вожатых, педагогов дополнительного образования, воспитателей, администрации 

ДОЛ) между собой; 
- общение взрослых и детей. 
В диагностике мы ограничиваемся исследованием только двух видов взаимодействия: общение детей 

друг с другом и общение взрослых и детей. Это связано с тем, что взаимодействие между взрослыми ДОЛ хоть и 
является важным компонентом психологической безопасности среды ДОЛ, однако оно выступает в качестве 
косвенного фактора, влияющего на психологическую безопасность детей. 

Обозначенные виды общения реализуются в программе летней оздоровительной смены в ДОЛ, в ходе 
отрядных и общих для всех отрядов ДОЛ мероприятиях. 

В этих сферах взаимодействия в качестве наиболее значимых критериев (характеристик) 
психологической безопасности среды ДОЛ выделены: 

- качество межличностных отношений, 
- психологическая защищенность, 
- психологический комфорт, 
- удовлетворенность средой ДОЛ. 
Именно эти показатели безопасности в системе образования и явились шкалами опросников. 
На основании выделенных и описанных критериев нами разработаны два опросника, позволяющих 

диагностировать интегральный показатель безопасности среды: 1) опросник «Качество межличностных 
отношений в образовательной среде»; 2) опросник «Психологическая защищенность, комфортность, 
удовлетворенность в образовательной среде» 

При разработке блока диагностического инструментария были использованы  и модифицированы 
некоторые вопросы из следующих методик: 

1. «Шкала доверия» Розенберга; 
2. «Шкала доброжелательности» Кэмпбелла; 
3. «Шкала враждебности» Кука-Медлей; 
4. «Шкала принятия» Фейя; 
5. Тест «Коммуникативная толерантность» (В. В. Бойко); 
6. «Шкала манипулятивного отношения» Банта; 
7. Опросник «Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» (И.А. Баева). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опросник «Качество межличностных отношений в детском оздоровительном лагере (КМЛО в ДОЛ)» для 
подростков 

 
Дорогой друг! 

Мы просим тебя ответить на предлагаемые вопросы и суждения, которые касаются твоего отряда, 
отношений между ребятами, между ребятами и вожатыми. 

Отвечая на каждый вопрос, тебе нужно будет выбрать только один вариант ответа. Поставьте знак « + » 
в той колонке, которая соответствует баллу, отражающему степень твоего согласия с предлагаемым суждением. 

Твоё мнение и баллы соотносятся так: 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2015, №1 (11) 

 

30 

 

- полностью согласен – 4; 
- скорее согласен – 3; 
- трудно сказать – 2; 
- скорее не согласен – 1; 
- совершенно не согласен – 0. 

В этой анкете нет правильных и неправильных ответов, нам важно знать, что происходит на самом деле. 
Подписывать анкету не обязательно, а отвечать нужно честно, иначе эта работа потеряет всякий смысл. 
Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 
 

Суждения Баллы 
Блок 1. 0 1 2 3 4 
1. Вожатым моего отряда можно доверять.      
2. Ребята нашего отряда чаще всего думают только о себе.*      
3. Вожатые чаще всего стремятся быть полезными для меня и для 

других ребят.  
     

4. Большинство ребят нашего отряда ведут себя честно в разных 
ситуациях. 

     

5. Во взаимодействии с вожатыми нашего отряда нужно соблюдать 
осторожность.* 

     

6. Большинству ребят нашего отряда можно доверять.      
      
Блок 2. 0 1 2 3 4 
1. Вожатые не стремятся скрыть плохое мнение по поводу ребят 

нашего отряда. 
     

2. Если кто-то из ребят нашего отряда поступает плохо, другие 
обязательно отвечают им тем же, хотя бы из принципа. 

     

3. Вожатые могут вести себя дружелюбно с теми ребятами, которые, 
по их мнению, поступают неверно.* 

     

4. Ребята нашего отряда временами грубят тем, кто ведет себя не 
вежливо по отношению к ним и действует им на нервы. 

     

5. Вожатые часто обвиняют ребят ни за что.      
6. Во время общения ребята, как правило, отчаянно отстаивают свою 

точку зрения. 
     

      
Блок 3. 0 1 2 3 4 
1. Я чаще всего могу быть уверен в вожатых нашего отряда.      
2. Доверять ребятам в нашем отряде небезопасно, так как они могут 

легко использовать это в своих интересах.* 
     

3. Вожатые и другие работники лагеря являются лучшим гарантом 
безопасности в нашем лагере. 

     

4. Ребята нашего отряда скорее будут помогать друг другу, чем 
оскорблять друг друга. 

     

5. В нашем отряде необходимо стремиться угождать вожатым 
независимо от собственных принципов.* 

     

6. В отношениях среди ребят нашего отряда преобладает 
доброжелательность. 

     

      
Блок 4.  0 1 2 3 4 
1. С вожатыми нашего отряда я предпочитаю не спорить.      
2. Ребята нашего отряда готовы прислушиваться к мнениям друг 

друга.* 
     

3. Вожатые нашего отряда допускают в общении с ребятами тон, не 
терпящий возражений и грубость. 

     

4. Ребята не уступают друг другу в споре, каждый хочет добиться 
победы. 

     

5. Вожатые нашего отряда при решении разных вопросов пытаются      
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выяснить, с чем я согласен, а с чем не согласен.* 
6. Ребята в нашем отряде во время общения не поддаются 

провокациям и не заводятся.* 
     

      
Блок 5. 0 1 2 3 4 
1. Вожатым нравится проводить время вместе с нами.      
2. Мне нравятся ребята нашего лагеря, с которыми я знаком*.       
3. Вожатые и другие работники лагеря думают только о себе.      
4. Большинство ребят чувствуют себя комфортно в отряде*.      
5. Вожатых нашего отряда достаточно легко ввести в заблуждение.       
6. Ребята нашего отряда думают о себе только положительно и редко 

обращаются к своим отрицательным качеством.  
     

      
Блок 6.  0 1 2 3 4 
1. Вожатые часто разочаровывали и разочаровывают меня.      
2. В нашем отряде есть ребята, которые настолько мне неприятны, что 

я невольно радуюсь, когда их постигают неудачи. 
     

3. Я не всегда легко соглашаюсь с вожатыми и другими работниками 
нашего лагеря. 

     

4. Некоторые ребята в нашем отряде имеют привычки, которые 
действуют мне на нервы. 

     

5. Некоторые вожатые вызывают во мне враждебность.       
6. Меня раздражает, когда ребята отрывают меня от дела.      
      
Блок 7. 0 1 2 3 4 
1. Вожатые и другие работники лагеря постоянно делают кому-либо 

замечания.* 
     

2. Меня раздражают ребята отряда другой национальности.*      
3. Вожатые раздражаются, если ребята не соглашаются с их 

правильным (как они считают) мнением.* 
     

4. Мне трудно ладить с ребятами, у которых плохой характер.*      
5. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем мнении, даже если 

понимаю, что партнер прав.* 
     

6. Вожатые нашего отряда с трудом переносят шумные детские игры.*       
      
Блок 8. 0 1 2 3 4 
1. Наилучший способ поладить с взрослыми в нашем лагере – 

говорить им то, что они хотели бы услышать. 
     

2. Большинство ребят в нашем отряде в сущности хорошие и добрые.*      
3. Многие сотрудники нашего лагеря любят похвалиться, когда для 

этого нет достаточных оснований. 
     

4. Открывать причину своих действий другим ребятам нужно только в 
том случае, если это полезно и для тебя. 

     

5. Большинство ребят проявляют себя в полную силу только в том 
случае, если вожатые заставляют их это делать. 

     

6. Ребята нашего отряда считают, что полностью доверять сверстнику 
– это значит напрашиваться на неприятности. 

     

      
 

Опросник «Качество межличностных отношений 
в детском оздоровительном лагере (КМЛО в ДОЛ)» для педагогов 

Уважаемый коллега! 
Предлагаемые вопросы и суждения данного опросника ориентированы на исследование характеристик 

образовательной среды ДОЛ. Просим Вас помочь в его проведении, это займёт не боле 15 минут Вашего времени. 
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Ниже приводятся суждения. Оцените их от 0 до 4 баллов, чтобы выразить, насколько они верны по 
отношению лично к Вам, к отряду и детскому оздоровительному лагерю. 

Поставьте знак « + » в той колонке, которая соответствует баллу, отражающему степень Вашего согласия 
с предлагаемым суждением. 

Ваше мнение и баллы соотносятся так: 
- полностью согласен – 4; 
- скорее согласен – 3; 
- трудно сказать – 2; 
- скорее не согласен – 1; 
- совершенно не согласен – 0. 
Результаты опроса необходимы для новых разработок в сфере психологической безопасности 

образовательной среды ДОЛ.    Спасибо! 
 

Суждения Баллы 
Блок 1. 0 1 2 3 4 
1. Сотрудники нашего лагеря чаще всего думают только о себе.*      
2. Большинству ребят моего отряда можно доверять.      
3. Сотрудники лагеря чаще всего стремятся быть полезными друг 

для друга и для ребят.  
     

4. Большинство ребят моего отряда в различных ситуациях ведёт 
себя честно.  

     

5. Большинству сотрудников нашего лагеря можно доверять.       
6. Во взаимодействии с детьми в моём отряде нужно соблюдать 

осторожность.* 
     

      
Блок 2. 0 1 2 3 4 
1. Вожатые лагеря открыто выражают отрицательное мнение по 

поводу детей. 
     

2. Если кто-то из ребят поступает плохо, другие обязательно 
отвечают им тем же, хотя бы из принципа. 

     

3. Вожатые могут вести себя дружелюбно с теми ребятами, которые, 
по их мнению, поступают неверно.* 

     

4. Ребята моего отряда временами грубят тем, кто ведет себя не 
вежливо по отношению к ним и действует им на нервы. 

     

5. Администрация и коллеги часто обвиняют ребят ни за что.      
6. Во время общения ребята, как правило, отчаянно отстаивают свою 

точку зрения. 
     

      
Блок 3. 0 1 2 3 4 
1. Я чаще всего могу быть уверен в сотрудниках нашего лагеря.      
2. Доверять ребятам в нашем лагере небезопасно, так как они могут 

легко использовать это в своих интересах.* 
     

3. Вожатые и другие работники лагеря являются лучшим гарантом 
безопасности ребёнка в нашем лагере. 

     

4. Ребята моего отряда скорее будут помогать друг другу, чем 
оскорблять друг друга. 

     

5. В отношениях среди вожатых и сотрудников нашего лагеря 
преобладает доброжелательность. 

     

6. В нашем лагере ребята стремятся угождать вожатым и 
сотрудникам лагеря независимо от собственных принципов.* 

     

      
Блок 4.  0 1 2 3 4 
1. С администрацией и коллегами нашего лагеря я предпочитаю не 

спорить. 
     

2. Ребята моего отряда готовы прислушиваться к мнениям друг 
друга.* 
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3. Вожатые и сотрудники нашего лагеря допускают в общении с 
ребятами тон, не терпящий возражений и грубость. 

     

4. Ребята моего отряда не уступают друг другу в споре, каждый 
хочет добиться  победы. 

     

5. Вожатые и сотрудники нашего лагеря при решении разных 
вопросов пытаются выяснить, с чем каждый согласен, а с чем не 
согласен.* 

     

6. Ребята в моём отряде во время общения не поддаются 
провокациям и не заводятся.* 

     

      
Блок 5. 0 1 2 3 4 
1. Вожатым и сотрудникам лагеря нравится совместно проводить 

время. 
     

2. Мне нравятся ребята моего отряда.      
3. Вожатые и другие сотрудники лагеря думают только о себе.*      
4. Я и мои коллеги чувствуют себя комфортно в лагере.       
5. Вожатые думают о себе только положительно и редко обращают 

внимание на свои отрицательные качества.* 
     

6. Ребят моего отряда достаточно легко ввести в заблуждение.*      
      
Блок 6.  0 1 2 3 4 
1. В нашем лагере есть сотрудники, которые настолько мне 

неприятны, что я невольно радуюсь, когда их постигают неудачи. 
     

2. Ребята моего отряда часто разочаровывали и разочаровывают 
меня. 

     

3. Некоторые вожатые и сотрудники лагеря имеют привычки, 
которые действуют мне на нервы. 

     

4. К некоторым ребятам отряда я чувствую внутреннюю 
враждебность.  

     

5. Я не всегда легко соглашаюсь с мнением коллег и администрации 
лагеря. 

     

6. Меня раздражает, когда ребята моего отряда отрывают меня от 
дела. 

     

      
Блок 7. 0 1 2 3 4 
1. Меня раздражают вожатые и сотрудники другой национальности.*      
2. Вожатым и сотрудникам лагеря постоянно приходится делать 

кому-либо из детей замечания.* 
     

3. Я раздражаюсь, если кто-то из коллег не соглашается с моим 
правильным мнением.* 

     

4. Мне трудно ладить с учащимися, у которых плохой характер.*      
5. Чаще всего я и мои коллеги из принципа настаивают на своем 

мнении, даже если понимают, что партнер прав.* 
     

6. Вожатые и сотрудники нашего лагеря с трудом переносят шумные 
детские игры. * 

     

      
Блок 8. 0 1 2 3 4 
1. Наилучший способ поладить с вожатыми и сотрудниками в нашей 

лагере – говорить им то, что они хотели бы услышать. 
     

2. Большинство ребят моего отряда в сущности хорошие и добрые.*      
3. Открывать причину своих действий коллегам нужно только в том 

случае, если это полезно и для тебя. 
     

4. Многие ребята в моём отряде любят похвастаться, когда для этого 
нет достаточных оснований. 

     

5. Полностью доверять другому человеку – это значит 
напрашиваться на неприятности.  
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6. Большинство ребят отряда проявляют себя в полную силу только в 
том случае, если вожатые заставляют их это делать. 

     

      
  

Анализ и интерпретация результатов опросников (1, 2) «Качество межличностных отношений в 
ДОЛ (КМЛО в ДОЛ)» (для детей и взрослых) 

Опросник «Качество межличностных отношений в ДОЛ» включает 8 шкал, которые в опросном листе 
названы для удобства блоками. 

Это следующие шкалы. 
Блок 1. Шкала доверия. 
Блок 2. Шкала агрессивности. 
Блок 3. Шкала доброжелательности. 
Блок 4. Шкала конфликтности. 
Блок 5. Шкала принятия. 
Блок 6. Шкала враждебности.  
Блок 7. Шкала толерантности. 
Блок 8. Шкала манипулятивного отношения. 
По каждой шкале, как для детей, так и для взрослых (вожатых и сотрудников ДОЛ) подсчитываются три 

показателя: 
1) выраженность отношения взрослых по шкале, вопросы: 1, 3, 5; 
2) выраженность отношения детей по шкале, вопросы: 2, 4, 6; 
3) суммарный балл по каждой шкале (блоку). 

При подсчете баллов учитываются вопросы с обратным знаком, которые обозначены символом *. Для 
этих вопросов подсчёт баллов осуществляется следующим образом: 

 
Проставленный балл в 
опросном листе 

0 1 2 3 4 

Балл для замены 4 3 2 1 0 
 
Далее подсчитывается индекс позитивного отношения как среднее значение по четырем шкалам 

(доверие, доброжелательность, принятие, толерантность), а также индекс негативного отношения как среднее 
значение по четырем шкалам (агрессивность, конфликтность, враждебность, манипулятивное отношение). 

По результатам всех восьми шкал вычерчивается индивидуальный или групповой профиль степени 
выраженности качества межличностных отношений. Выявляется степень соотношения позитивного и негативного 
отношения в системе межличностного взаимодействия. 

Выраженность отношения по каждой шкале, как взрослых, так и детей может варьировать в пределах от 
0 до 12. 

Уровни степени выраженности отношения взрослых или детей: 
0 – 3 балла: низкий уровень; 
4 – 8 баллов: средний уровень; 
9 – 12 баллов: высокий уровень. 
Общий показатель по каждой шкале может варьировать от 0 до 24 баллов. 
Уровни степени выраженности отношения: 
0 – 7 балла: низкий уровень; 
8 – 16 баллов: средний уровень; 
17 – 24 баллов: высокий уровень. 
 

Методические материалы для качественной характеристики данных по опроснику «Качество 
межличностных отношений в среде ДОЛ». 

Обработка и интерпретация полученных данных может быть начата с построения индивидуального или 
группового профиля качества межличностных отношений в виде графика. С этой целью по оси абсцисс 
обозначается качество отношений по всем 8 шкалам, а по оси ординат – полученное значение в цифровом 
варианте. 

Пример индивидуального профиля качества межличностных отношений на примере их оценки 
подростками (сумма показателей качества отношений между подростками суммируется с суммой баллов качества 
отношений между подростками и взрослыми (вожатыми, педагогами, воспитателями): 
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Если значение какого-нибудь качества отношений оказывается на низком уровне (например, агрессивность 

на представленном графике) – это свидетельствует о том, что его проявление не характерно для личности (или 
группы как целостности) и его актуализация целиком зависит от ситуации. В случае если значение качества 
выражено на среднем уровне (в данном примере – это доверие, конфликтность, враждебность и манипулятивное 
отношение), это означает, что данная характеристика может быть проявлена в конкретной ситуации со степенью 
вероятности примерно 50%. Причем причинами демонстрации этого отношения может быть как внутреннее 
состояние, так и внешние воздействия. Следует подчеркнуть, что средний уровень дает возможность сделать 
вывод о том, что это качество пока не является устойчивой личностной особенностью.  

Соответственно, высокий уровень выраженности качества свидетельствует о том, что его проявление 
является типичным для подростка, вожатого или группы, выступает, как устойчивая особенность системы 
межличностных отношений и с самой высокой вероятностью именно это качество будет актуализировано в 
большинстве межличностных контактов (на графике – это принятие и толерантность). 

При интерпретации профиля межличностных отношений важно учитывать, что высокая выраженность 
противоположных характеристик отношений – позитивных и негативных – может являться показателем 
противоречивости поведенческих тенденций или даже симптомом внутриличностного конфликта (что следует 
проверять с помощью специального методического инструментария). При этом следует иметь в виду, что 
проявление позитивного или негативного типа отношений в образовательной среде будет зависеть от 
субъективных факторов, связанных с оценкой ситуации контакта. 

После анализа качества межличностных отношений по каждой шкале можно выявить особенности их 
оценки в среде сверстников и во взаимоотношениях с взрослыми (вожатыми). Сравнительный анализ данных 
показателей позволяет выявить предпочтительную сферу отношений и ее качественную оценку по выделенным 
параметрам.  

В итоге подсчитывается индекс позитивных и негативных отношений в системе межличностного 
взаимодействия и выявляется степень соотношения индексов. Индекс позитивного и негативного отношения 
представляет собой вычисление среднего значения по 4 шкалам. Соответственно, по шкалам позитивного 
отношения суммируются: доверие, доброжелательность, принятие, толерантность. Негативное отношение – это 
шкалы: агрессивность, конфликтность, враждебность, манипулятивное отношение. 

При качественной интерпретации полученных результатов можно ориентироваться на следующие 
характеристики каждого качества отношений. 

1. Шкала доверия. 
Низкие значения по этой шкале свидетельствуют о том, что дети и взрослые ДОЛ скрывают свои истинные 

чувства и мысли от окружающих. Считают, что сверстникам и взрослым ДОЛ (отряда) не следует доверять даже в 
сложной ситуации, поскольку помощи все равно получить не удастся из-за того, что каждый думает в основном 
только о себе. Взаимоотношения характеризуются высокой степенью настороженности, а, следовательно, 
напряжением и страхами, связанными с возможностью нечестности, предательства, насмешек. 
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Высокие значения по шкале доверия дают возможность заключить: в ДОЛ (отряде) существуют 
доверительные отношения; подростки и вожатые уверены в том, что в трудную минуту им будет оказана помощь и 
поддержка со стороны любого члена коллектива, и они верят в честность отношений. В образовательной среде 
ДОЛ существует низкий уровень напряженности в контактах в первичных коллективах. Соответственно, 
межличностное общение будет отличаться свободой в самораскрытии и самовыражении, в спонтанности и 
естественности выражения эмоций, чувств и мыслей всех участников образовательного процесса. 

2. Шкала агрессивности. 
Низкие значения по шкале агрессивности позволяют заключить, что отношения характеризуются 

корректностью, вежливостью, отсутствует грубое проявление отрицательной оценки взрослыми детей и 
подростками друг друга, отсутствуют обвинения, предвзятое отношение. В спорах участники не прибегают к 
неистовой, необузданной и яростной форме протеста и отстаивания своей позиции. Наоборот, отношения будут 
отличаться дружелюбностью и отсутствием жестокости, желания нанести вред (моральный и физический) 
партнеру по общению. 

Высокие значения по данной шкале позволяют сделать вывод о наличии жестокости в отношениях 
участников взаимодействия. Истоками агрессивности со стороны детей, особенно если речь идет о подростках, 
могут выступать ситуации замещения, когда взрослые отказываются принять подростка в мир социально-
значимых отношений. В этом случае агрессивность предстает как форма протеста против непонимания взрослых, 
из-за неудовлетворенности своим положением в системе отношений в ДОЛ или отряде. При высоком 
индивидуальном показателе по данной шкале следует провести дополнительное обследование, выявляющее 
особенности темперамента и других личностных качеств, поскольку агрессивность может быть связана со 
свойствами темперамента: раздражительностью, вспыльчивостью, неумением сдерживать себя. Потребность 
защитить себя, или удовлетворить свои потребности, утвердить себя в глазах окружающих также могут 
способствовать закреплению агрессивных способов взаимодействия с другими людьми. 

3. Шкала доброжелательности. 
Низкие значения по этой шкале будут свидетельствовать о том, что участники воспитательного процесса 

детской оздоровительной смены в лагере скорее будут обвинять друг друга, чем помогать и поддерживать, они 
уверены в том, что к ним относятся скорее отрицательно, чем положительно. Низкая лояльность к поведению, не 
соответствующему ожиданиям и стереотипным представлениям, будут препятствовать взаимопониманию, 
поискам общего языка с участниками, включенными в воспитательную систему ДОЛ, что будет связано с ростом 
конфликтного взаимодействия. 

Высокие значения по шкале доброжелательности будут, прежде всего означать, что как дети, так и 
взрослые желают добра друг другу и стреляться активно и корректно общаться, прислушиваясь к мнениям, 
демонстрируя отношение симпатии, сохраняя конфиденциальность интимной информации, демонстрируя 
лояльность и расположенность по отношению к любому члену воспитательной системы ДОЛ. Не будет 
беспочвенных обвинений, недоброжелательных взглядов и слов оскорбления, грубости. 

4.  Шкала конфликтности.  
Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о том, что дети и взрослые готовы идти на компромисс 

и/или сотрудничать друг с другом, для их отношений не свойственны грубость, пререкания и возражения. Низкий 
уровень соперничества позволяет сделать вывод о том, что все участники взаимодействия готовы ориентироваться 
на интересы друг друга и стремятся достичь совместного результата в деятельности. При этом у подростков не 
наблюдается стремление бороться с другим человеком и выиграть, во что бы то ни стало. 

Высокие значения по шкале конфликтности означают выраженность противоположных тенденций. 
Стремления к соперничеству как отстаиванию только своих интересов, желание настоять на своем, проявив 
настойчивость и напористость. Дети и взрослые не пытаются выяснить мнение каждого участника конфликта или 
спора, могу проявить грубость, недопустимый тон в общении, игнорировать позицию партнера. Каждый стремится 
получить результат только для себя, при этом результат становится важнее качества межличностных отношений. 

5. Шкала принятия. 
Низкие значения по этой шкале можно интерпретировать как отказ воспринимать и понимать другого 

человека таким, какой он есть, который сопровождается желанием диктовать детям или взрослым (вожатым), как 
они должны чувствовать, что думать и как вести себя в обязательном порядке. Как правило, низкий уровень 
принятия сопровождается осуждением, несогласием внутренним или внешним с подростками или вожатыми, 
попытками диктата, который предлагает другому человеку, каким он может или должен быть. Главной 
характеристикой является сохранение собственного мнения о том, каким должен быть ребёнок или взрослый 
человек, участвующий в воспитательном процессе в ДОЛ. 

Высокие значения по шкале принятия, соответственно, означают предоставление права партнеру по 
общению, будь то ребёнок или взрослый, быть таким, какой он есть. Принятие проявляется во внутреннем 
согласии и разрешении партнеру чувствовать, думать, вести себя так, как он сам считает правильно, не предъявляя 
ему непосильных требований, направленных на попытки изменить подростка или взрослого человека 
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насильственными, директивными, авторитарными способами. При этом нет осуждения другого человека, страхов, 
связанных с его личностными особенностями и поведением, стереотипов восприятия и понимания, 
ограничивающих его безусловное принятие как право на существование в собственной уникальности и 
неповторимости. 

6. Шкала враждебности.  
Низкие значения показателя враждебности позволяют сделать вывод о слабой степени влияния 

обидчивости, подозрительности, раздражительности на характер отношений со сверстниками и взрослыми. 
Отсутствие устойчивых отрицательных установок и негативных стереотипов по отношению к детям и вожатым 
позволяет вступать в уважительные, доброжелательные и принимающие отношения. В отношениях 
взаимодействующих участников воспитательного процесса минимально представлен гнев, презрение и отвращение 
друг к другу. Базовой характеристикой можно считать отсутствие антагонистического противопоставления себя 
другим людям. 

Высокие значения по шкале враждебности дают возможность сделать вывод о том, что те подростки и 
вожатые (а также группа), у которых высокий показатель по данному качеству, демонстрируют в отношениях 
обидчивость и подозрительность, негативную позицию по отношению к окружающим их участникам 
воспитательного пространства ДОЛ. Их поведение часто мотивируется негативными эмоциями и намерением 
причинить неприятности другим людям. Раздражительность, стремление отыграться на членах коллектива отряда 
или вожатых будут во многом определять действия и поступки тех, у кого высокая выраженность по этой шкале. 
Высокий уровень враждебности является проявлением существующего у личности длительного, устойчивого 
негативного отношения или системы оценок, которые используются при восприятии и оценке сверстников и 
окружающих их взрослых людей. 

7. Шкала толерантности. 
Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о том, что подростки или взрослые с таким уровнем 

толерантности с трудом переносят неприятные или неприемлемые психические состояния, качества и поступки 
партнеров по взаимодействию. Демонстрируют нетерпимость к окружающим их сверстникам и даже к взрослым. 
При оценке окружающих людей преобладает негативное мнение, а также отрицательные переживания по поводу 
различий с окружающими людьми. Те подростки и взрослые ДОЛ, а также группы (отряды), попавшие в низкий 
уровень толерантности, скорей всего, являются источником многих конфликтных ситуаций. 

Высокие показатели по шкале толерантности свидетельствуют о том, что дети и взрослые практически не 
находят неприятных и неприемлемых для себя различий в других людях, они редко осуждают индивидуальность 
сверстников и вожатых или испытывают раздражение по поводу их отличительных особенностей. Они способны к 
установлению партнерских отношений со сверстниками и взрослыми людьми, к построению диалога, для них 
свойственно умение предотвращать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации, понимать мнение и 
позицию собеседника.  

8. Шкала манипулятивного отношения. 
Низкие значения манипулятивного отношения могут соотноситься с добротой и некоторой мягкотелостью 

детей и взрослых. В то же время, это означает, что они воспринимают других людей как честных, справедливых, 
добрых, порядочных и пр., т.е. считают, что окружающие их люди по своей природе добры. Подростки и вожатые, 
имеющие низкие значения по этой шкале, часто могут становиться жертвами манипуляторов, поскольку для них 
характерна доверчивость и открытость, вера в людей. 

Высокие значения по шкале манипулятивного отношения свидетельствуют о том, что дети и взрослые с 
такими значениями по данной шкале склонны к манипулированию окружающими людьми, что связано со слабо 
развитой способностью устанавливать зрелые отношения с другими людьми. Такие люди умеют рационально 
оценить ситуацию, действовать достаточно хладнокровно, решительно, спокойно и уверенно, используя других 
людей для достижения собственных целей, которые они скрывают и маскируют. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Опросник «Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность в образовательной среде» 
для подростков 

 
Суждения Баллы 

Блок 1. 0 1 2 3 4 
1. Я чувствую себя защищённым от унижения и оскорбления со 

стороны вожатых и администрации лагеря. 
     

2. Среди ребят в нашем отряде не принято высмеивать друг друга и 
давать обидные прозвища. 
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3. От вожатых отряда и сотрудников лагеря можно услышать 
угрозы в свой адрес.* 

     

4. Я чувствую к себе недоброжелательное отношение со стороны 
других ребят.* 

     

5. В отряде мне приходится подвергаться давлению и принуждению 
со стороны вожатых.* 

     

6. Мне кажется, что некоторые ребята отряда меня игнорируют.*      
      
Блок 2. 0 1 2 3 4 
1. В лагере у меня преобладает хорошее настроение.      
2. Если у меня случаются неприятности в лагере, я уверен (а), что 

все разрешится благополучно. 
     

3. В отряде я чувствую себя человеком.      
4. В отрядных и в общих мероприятиях лагеря я редко испытываю 

чувство дискомфорта. 
     

5. Большую часть времени я хочу проводить со своими друзьями из 
отряда. 

     

6. У меня есть взрослый человек в лагере, которому я могу 
доверить свои секреты и встречу понимание и сочувствие. 

     

      
Блок 3. 0 1 2 3 4 
1. В нашем лагере происходит много важных, интересных и 

радостных событий. 
     

2. Наши вожатые всегда окажут помощь и поддержку в трудную 
минуту. 

     

3. В отряде я могу свободно высказать свою точку зрения в 
общении с вожатыми и сверстниками. 

     

4. Я считаю, что в нашей лагере созданы все условия для 
удовлетворения моих интересов и развития моих способностей. 

     

5. Я думаю, что в лагере нас по-настоящему готовят к 
самостоятельной жизни. 

     

6. Наш отряд – дружный и сплоченный коллектив.      
      
 

Опросник «Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность в образовательной среде» 
для взрослых 

 
Суждения Баллы 

Блок 1. 0 1 2 3 4 
1. Я чувствую себя защищённым от унижения и оскорблений со 
стороны коллег и администрации лагеря. 

     

2. Среди ребят моего отряда не принято высмеивать старших и 
произносить обидные реплики в их адрес. 

     

3. От коллег и администрации лагеря можно услышать угрозы 
по отношению к себе.* 

     

4. Я чувствую к себе недоброжелательное отношение со 
стороны некоторых ребят моего отряда.* 

     

5. В профессиональной деятельности мне приходится 
подвергаться давлению и принуждению со стороны, как 
администрации лагеря, так и коллег-вожатых.* 

     

6. Мне кажется, что некоторые ребята моего отряда игнорируют 
меня.* 

     

      
Блок 2. 0 1 2 3 4 
1. В лагере у меня преобладают положительные эмоции и      
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чувства. 
2. Если я встречаюсь с профессиональными затруднениями в 
лагере, я уверен (а) в их конструктивном разрешении. 

     

3. В лагере я чувствую себя личностью и профессионалом.      
4. В отрядных и в общих мероприятиях лагеря я редко 
испытываю чувство дискомфорта. 

     

5. Мне доставляет удовольствие процесс общения с коллегами 
лагеря и детьми в формальной и неформальной обстановке. 

     

6. Я знаю, что при необходимости встречу понимание и 
сочувствие со стороны коллег-вожатых и администрации лагеря. 

     

      
Блок 3. 0 1 2 3 4 
1. В нашем лагере происходит много важных, интересных и 
радостных событий. 

     

2. Для нашего коллектива лагеря характерна взаимопомощь, 
поддержка и сотрудничество. 

     

3. В профессиональном взаимодействии с коллегами-вожатыми я 
могу свободно высказать свою точку зрения  

     

4. Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития 
моих способностей, профессионального совершенствования и 
мастерства. 

     

5. Я думаю, что педагогическая активность и инициатива всех 
сотрудников лагеря обеспечивает хорошую подготовку ребят к 
самостоятельной жизни. 

     

6. Наш лагерь – дружный и сплоченный коллектив.      
 

Анализ и интерпретация результатов опросников (3, 4) «Психологическая защищенность, 
комфортность, удовлетворенность в образовательной среде» для детей и взрослых. 

Опросник включает три шкалы, обозначенные для удобства в опросном листе как блоки. 
Блок 1: психологическая защищенность. 
Блок 2: психологическая комфортность. 
Блок 3: психологическая удовлетворенность средой ДОЛ. 
Шкала «Психологическая защищенность проявляется во взаимодействии взрослых (№ вопросов: 1, 3, 5) 

и учащихся (№ вопросов: 2, 4, 6). Также вычисляется суммарный балл по этой шкале.  
По шкалам психологического комфорта и удовлетворенности подсчитывается общая сумма баллов. 
По шкале защищенности выделены уровни степени выраженности отношения взрослых и учащихся: 
0 – 3 балла: низкий уровень; 
4 – 8 баллов: средний уровень; 
9 – 12 баллов: высокий уровень. 
Общий показатель по каждой шкале может варьировать от 0 до 24 баллов. 
Уровни степени выраженности отношения: 
0 – 7 балла: низкий уровень; 
8 – 16 баллов: средний уровень; 
17 – 24 баллов: высокий уровень. 
 

Методические материалы для качественной характеристики данных по опроснику 
«Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность в образовательной среде». 
Опросник включает три шкалы, (в опросном листе обозначены как блоки), включающие вопросы и 

суждения о психологической защищенности, психологической комфортности и психологической 
удовлетворенности средой ДОЛ для всех её субъектов. 

1. Шкала психологической защищенности в среде ДОЛ. 
Низкие значения по шкале защищенности позволяют сделать вывод о том, что среда ДОЛ 

воспринимается и переживается как детьми, так и взрослыми участниками оздоровительной смены в лагере как 
опасная, содержащая угрозы их психологическому благополучию. Отсутствие защищенности может проявляться в 
унижениях и оскорблении со стороны вожатых, администрации, сверстников. Нормой жизни в такой организации 
является употребление обидных реплик, прямых угроз, демонстрация недоброжелательного отношения от детей и 
взрослых, а также давление, принуждение или игнорирование.  
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Высокие значения по шкале психологической защищенности свидетельствуют о наличии благоприятной 
развивающей, диалогической атмосферы в ДОЛ. Такая атмосфера отличается доброжелательность, открытостью, 
диалогичностью, преобладает гуманистический и альтруистический стиль общения. Каждый член организации 
(отряда) знает, что в трудной ситуации ему окажут своевременную и эффективную помощь и поддержку.  

2. Шкала психологической комфортности среды ДОЛ. 
Низкие значения по этой шкале означают, что дети и взрослые чаще испытывают негативные эмоции и 

чувства в воспитательном пространстве ДОЛ, причем они являются неким стабильным эмоциональным фоном. 
Проявления эмпатии в такой атмосфере редки, поэтому каждый решает свои проблемы самостоятельно, не 
рассчитывая на помощь сверстников или взрослых (вожатых, воспитателей). Такая ситуация может приводить к 
росту тревожности, беспокойства и ожидания неуспеха во многих ситуациях взаимодействия. В целом, дети и 
взрослые не чувствуют себя в такой среде (в отряде) полноценными личностями, находя другие рефератные 
группы (либо значимого другого), которые позволяют им проявить ценные, с точки зрения самовосприятия, 
качества. 

Высокие значения психологической комфортности среды ДОЛ подчеркивают благоприятный характер 
развивающей диалогической среды, которая характеризуется позитивным эмоциональным фоном, способствует 
переживанию широкого спектра разнообразных эмоций и чувств, при доминировании положительных аффектов. 
Подростки и вожатые уверены, что в нужный момент им будет оказана помощь в решении затруднений учебного и 
личного характера, проявления эмпатии участниками взаимодействия соответствуют запросу. Чувство комфорта в 
образовательном пространстве ДОЛ обеспечивает рост самоуважения и поддержание благоприятной Я-концепции 
и адекватной самооценки.  

3. Шкала психологической удовлетворенности средой ДОЛ. 
Низкие значения психологической удовлетворенности средой ДОЛ дают возможность сформулировать 

вывод о слабой социальной активности ее участников, о недостаточном уровне сотрудничества и взаимной 
поддержки, взаимопомощи. Участники смены в ДОЛ не в состоянии проявить свои способности, возможности, 
развить свой внутренний потенциал. Они даже боятся высказать открыто свою истинную точку зрения. Среда ДОЛ 
связывается со скукой и пустым времяпрепровождением. 

Высокие значения психологической удовлетворенности средой ДОЛ характеризуют ее с точки зрения 
сплоченности, дружных и дружественных, сотрудничающих отношений всех участников, которые занимают 
активную просоциальную позицию. Как дети, так и взрослые оценивают данную среду как наполненную 
интересными и значимыми событиями, имеющими прежде всего личностную ценность. Атмосфера, наполненная 
эмпатией и принятием, обеспечивает развитие способностей подростков, приобретение необходимых знаний, 
умений и навыков, а для вожатых служит условием для профессионального роста и совершенствования 
мастерства. 

 
По результатам двух методик подсчитывается общий индекс психологической безопасности среды 

ДОЛ. 
Он вычисляется как среднее значение суммы всех 11 шкал двух опросников. Размах границ индекса как 

интегрального показателя психологической безопасности среды ДОЛ может варьировать в пределах от 0 до 24 
баллов: 

0 – 7 балла: низкий уровень; 
8 – 16 баллов: средний уровень; 
17 – 24 баллов: высокий уровень. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2015, №1 (11) 

 

41 

 

 

 

 
Мария Владимировна МЕТЕЛИЦА, 
методист психологической службы ФГБУ «МДЦ «Артек» 

 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ВОЖАТЫХ С РАЗНЫМ ОПЫТОМ 

РАБОТЫ   
 
Аннотация. Статья посвящена особенностям мотивационной сферы вожатых с разным 

стажем работы. Результаты исследования указывают на различия в эмоциональном компоненте 
мотивационной сферы, степени удовлетворённости базовых потребностей, роль общения как 
связующего звена между потребительной и производительной направленностями личности. 

 
Ключевые слова: мотивационная сфера, мотивация, ранняя взрослость, базовые 

потребности, детский лагерь, вожатый, производительная тенденция, потребительная 
тенденция. 

 
Постановка проблемы 
Жизненный путь человека сопровождается множеством различных преград, которые 

способствуют развитию его личности, достижению высоких результатов в деятельности. 
Причин преодоления этих преград множество, и они различны в различных жизненных 
ситуациях. Именно эти причины и выступают в роли мотива деятельности, а сама мотивация 
вызывает побуждение к деятельности. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множественность 
подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения. 

В психоанализе «Мотивация человека полностью основана на энергии возбуждения, 
производимого телесными потребностями» [4, 81], и побуждающей силой к деятельности 
является удовлетворение потребностей. Для бихевиористов проблемы мотивации не 
существует, т.к. динамическим условием поведения является способность организма 
специфически отвечать на раздражитель [8] и они основывались на внешнюю обусловленность 
поведения человека. Исходя из того, что поведение человека детерминировано его знаниями, а 
не внешними раздражителями, когнитивная психология предприняла попытку преодолеть 
механицизм бихевиоризма. В когнитивной психологии «мысль является причиной, частично 
определяющей действие; действие; в свою очередь, может иметь информационное значение и 
влиять на мысль» [3, 162]. Таким образом, при расхождении внутренних стандартов и 
успешности действий представление о самоэффективности является основным мотивирующим 
фактором, определяющим поведение человека. Гуманистическая психология 
противопоставляет свои воззрения психоанализу. Так, мотивация как движущая сила развития 
личности, рассматривалась А.Маслоу в качестве тенденции, нарушающей психическое 
равновесие индивида [10]. Таким образом, удовлетворение одних потребностей побуждает к 
появлению новых потребностей, которые в свою очередь, начинают сами по себе вызывать 
интерес и обретают собственную мотивационную силу. 

В отечественной психологии формирование и развитие мотивационной сферы 
рассматривается в рамках психологической теории деятельности, предложенной А. Н. 
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Леонтьевым. Он считает, что «структура личности представляет собой  относительно 
устойчивую  конфигурацию  главных,  внутри  себя  иерархизированных,  мотивационных 
линий» [цит. по Ильину И.П., 5, 178], при этом мотивы-стимулы и смыслообразующие мотивы, 
придающие личностный смысл деятельности и составляют мотивационную сферу личности. 
Иерархические отношения воспроизводятся распределением функций между 
смыслообразующими мотивами и мотивами-стимулами, которые являются релятивными. 

Не смотря на различные представления о мотивационной сфере личности, объединяет их 
всё же указание на существование движущей силы, которая побуждает человека к деятельности 
– деятельность человека всегда имеет причины и влияет на развитие личности человека. При 
этом особенности мотивационной сферы подробно описаны в трудах по психологии развития и 
возрастной психологии – особое внимание уделяется развитию этой характеристики от 
рождения и до окончания школы. Дальнейшее описание развития человека носит или 
фрагментарный характер, или общие фразы, или представлено в научной литературе и 
исследованиях, которые не являются широко известными. Рассматривая особенности 
мотивационной сферы в ранней юности следует отметить, что именно этот период связан с 
профессиональным становлением личности, получением первого опыта трудовой деятельности 
– представители различных профессий имеют различные характеристики личности. Ведь 
именно в этом возрасте человек самостоятельно выбирает путь жизненной стратегии с учётом 
своих реальных возможностей и окружающей действительности, в ситуации высокой степени 
ответственности и эмоционального напряжения. И не смотря на различные трудности этот 
возраст можно назвать периодом активных жизненных начинаний, которые в полной мере 
можно реализовать в условиях детского лагеря. С одной стороны – молодой человек может 
ощутить себя по настоящему взрослым, будучи ответственным за самое ценное – жизнь и 
здоровье ребёнка; с другой – погружение и переживание положительных эмоций связанных с 
процессом активного общения и взаимодействия, позволяют ему ощущать себя беззаботным. 

Должность вожатого преимущественно занимает молодежь 18-25 лет. Согласно Л.С. 
Выготскому и Д. Б. Эльконину этот возрастной период характеризуется возможностью 
включения во все виды социальной активности, освоения профессиональных ролей, осознания 
и принятия личной ответственности за свою жизнь и жизнь близких [8]. 

А. А. Бодалёв [6] указывал на изменения в мотивационной сфере молодого человека с 
усилением отражения общечеловеческих ценностей, более объективное оценивание своих 
сильных и слабых сторон, степени своей готовности к новым, более сложным деяниям и 
ответственным поступкам. При этом появление одних новообразований, является пусковым 
механизмом для развития других, достижения более высокого уровня. 

Ранняя взрослость представляет нам широкие возможности не только для 
профессионального, но и для личностного становления. В этом возрасте мы впервые ощущаем 
себя по-настоящему взрослыми и самостоятельно организовываем свою жизнь. Данный 
возрастной период характеризуется романтическими представлениями о своей жизни и 
профессиональной деятельности. «Ценность деятельности для личности связана, прежде всего, 
с возможностью самовыражения, применения своих способностей, с возможностью творчества. 
В границах деятельности выстраиваются в иерархию ценности, выражающие неповторимость 
личности, актуальный жизненный мир» [1]. При этом жизненный опыт, уверенность в своих 
силах и целеустремлённость позволяет не только проявлять высокую жизненную активность 
молодому человеку, но и не уходить от ответственности за последствия своей деятельности, 
сосредотачивать все свои физические и душевные силы для достижения поставленной цели. 
Поэтому многих молодых людей и привлекает профессия вожатого, овеянная аурой романтики 
и возможности в таком молодом возрасте уже являться наставниками для младших (в 
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большинстве случаев практически ровесников), нести настоящую неподдельную 
ответственность, решать сложные задачи, связанные с воспитанием младших. 

Включение молодого человека в систему детского лагеря позволяет ему не только в 
полной мере проявить свои знания и умения, но и на практике проверить свои силы, ответить 
на вопрос «А могу ли я?». Реализовать такое стремление позволяет система коллективно-
творческой деятельности в детском лагере и необходимость нести ответственность за 
результаты своей работы, за жизнь и здоровье других. Работа вожатого детского лагеря МДЦ 
«Артек» предполагает умение следовать традициям детского центра, содействие всестороннему 
развитию личности современного ребёнка и подростка, умение работать в ситуации большой 
эмоциональной и физической нагрузки, приобщение детей к достижениям мировой культуры, 
создание условий для реализации способностей детей и развитие чувства уверенности в своих 
силах, и т.д.. Многие задачи молодым людям не удаётся быстро решить, т.к. они могут быть не 
готовы к ним, не обладают достаточными знаниями, ресурсами для достижения поставленной 
цели. Исходя из этого были сформулированы предположения о том, что мотивация 
деятельности молодого человека будет различна не только в зависимости от индивидуальных 
особенностей личности, но и от опыта, который он получил в системе работы вожатым 
детского лагеря, при этом будут различны и побудительные тенденции в их поведении, и 
эмоциональные проявления, и цели пребывания в МДЦ «Артек».  Целью работы является 
исследование особенностей мотивационной сферы вожатых с разным стажем работы в МДЦ 
«Артек». 

 
Результаты эмпирического исследования 
В исследовании принимали участие 50 вожатых в возрасте от 18 до 24 лет, 

представители д.л. «Морской» и д.л. «Озёрный». Было сформировано две группы испытуемых 
по 25 человек: вожатые, которые уже имеют опыт работы в МДЦ «Артек» (опыт работы не 
менее 3 летних сезона) и вожатые, которые впервые приехали работать. Группа молодых 
вожатых приехала в «Артек» на педагогическую практику. Эти вожатые уже работают в 
детском лагере 2 смены, активно общаются с опытными вожатыми и в своей деятельности 
стремятся найти поддержку, как и у более опытных вожатых, так и у администрации лагеря. 
Группа опытных вожатых приехала в «Артек» осознанно и в большинстве является или 
студентами старших курсов различных педагогических вузов, или уже имеет высшее 
образование. Они хорошо знакомы с особенностями работы в детском лагере и вожатого. 

Для исследования особенностей мотивационной сферы вожатых МДЦ «Артек» были 
использованы методика «Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. Мильман) [7] 
и методика «Иерархия потребностей» модификация И.А. Акиндиновой [9].  Данные методы 
исследования отлично дополняют друг другу и не противоречат, что будет способствовать 
более точному описанию результатов. Для статистической обработки использовался 
непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Методика «Иерархия потребностей» позволит выявить актуальность стремления к 
удовлетворению базовых потребностей: материальных, потребности в безопасности, в 
самовыражении (самоактуализации). Модель мотивационной сферы личности, предложенная В. 
Э. Мильманом, в достаточно полной мере сможет отобразить соотношение основных 
функциональных побудительных тенденций, которые помогут представить прогностическую 
перспективу. В основе этой модели лежит модель предложенная А. Маслоу, но автор уходит от 
послойного удовлетворения низших потребностей для достижения высших, т.к. по его мнению, 
эта модель не может объяснить творческие достижения и высокие социальные проявлений тех, 
кто не продвинулся в иерархии удовлетворения базовых потребностей. «Разрешить 
противоречия этого рода может модель, в которой основными составляющими мотивационной 
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сферы личности предстают относительно независимые побудительные функциональные 
тенденции, включающие в себя основные направленности личности» [7]. Таким образом, 
удовлетворение базовых потребностей может происходить на уровне с потребностями «роста».  

Мотивационные шкалы, предложенные В. Э. Мильманом, отражают основные 
направленности личности, и представлены на координатной оси в порядке возрастания в 
продолжение от потребительного (поддерживающего) к производительному (развивающему) – 
в материальной, духовной и социальной сферах. Мотивация поддержания жизнеобеспечения, 
комфорта и безопасности, статусно-престижная образуют потребительную тенденцию. 
Мотивация общей активности, творческой активности и мотивация общественной полезности 
принести общественную пользу составляют производительную функциональную тенденцию 
личности. Интересным является то, что мотивация, связанная с общением, выступает в 
самостоятельной роли, может, служить как целям потребительного характера, так и целям 
развития и социальной интеграции. Таким образом, объединяя и направляя между собой 
потребительную и производительную направленности личности. 

По результатам диагностики было выявлено, что рабочая мотивация поддержания 
жизнеобеспечения в большей степени выражена у вожатых, которые работают в «Артеке» не 
первый раз (при U=179,5 и при p=0,009). Таким образом, они в большей степени заботятся о 
насущных условиях существования. Для них важнее, чем для вожатых работающих впервые, 
качество условий проживания, питания, внешнего вида. Такие выводы подтверждают 
положение В.Э. Мильмана: удовлетворение базовых потребительских потребностей может 
быть параллельно с производительными, т.к. потребность в самореализации у вожатых 
работающих впервые выше (при U=194,5 и при p=0,022). Таким образом, они стремятся 
реализовать свои способности и проявить свои умения в спортивной, трудовой, творческой, 
интеллектуальной и организаторской деятельности. Вожатые же, которые уже работали в 
«Артеке» уже обладают опытом реализации своих способностей.  

Общежитейские мотивы комфорта и безопасности вожатых, которые осознанно 
приезжают на работу в МДЦ «Артек» существенно выше мотивов вожатых, которые приехали 
впервые (при U=135,0 и при p=0,0005). Таким образом, опытные вожатые в большей степени 
заботятся о средствах существования, но в более совершенных проявлениях, которые больше 
приносят удовольствия. Таким образом, они рациональнее используют время отдыха, 
развлечений и работы, в меньшей степени склонны к риску, т.к. больше нуждаются в 
ощущениях защиты и безопасности. Следует отметить, что вожатые, которые работают в 
«Артеке» не впервые, скорее всего, воспринимают место своего проживания как дом и 
стремятся обустроить его в соответствии со своими представлениями о комфорте. Они 
стремятся создать условия проживания близкие к домашним, возможно дополняя их 
различными деталями, которые могут быть связаны с различными положительными 
эмоциональными переживаниями. Такие проявления могут быть связаны с опытом работы в 
условиях МДЦ «Артек», умением организовывать свой быт в специфических условиях 
проживания и работы. Для вожатых, которые приезжают в «Артек» впервые характерно 
потребительское поведение, т.е. они в меньшей степени заботятся о своём комфорте, 
поддержании жизнеобеспечении. Так как у них нет опыта работы в «Артеке» они в большей 
степени ориентированы на получение опыта и эмоциональных переживаний, и условия 
проживания не являются для них главными. 

Вожатые, которые впервые работают в «Артеке» в меньшей степени ориентированы на 
получение внимания со стороны окружающих, меньше проявляют честолюбие, не стремятся 
доминировать. Это касается как рабочей сферы деятельности (при U=128,0 и при p=0,0003), так 
и общежитейской (при U=197,5 и при p=0,0256). Вожатые, которые осознанно приезжают 
работать в «Артек» больше мотивированы на поддержание комфорта в общественной жизни, 
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для них характерна статусно-престижная мотивация: получение статуса в обществе, влияние 
на окружающих, получение и присвоении субъектом определенных социальных ценностей. 
Возможно, это связано с нереализованными возможностями и стремлениями, которые не были 
достигнуты в предыдущее пребывание в «Артеке», склонностью к переживаниям прошлого 
опыта и стремление к исправлению ошибок прошлого.  

Стремление к общению в большей степени проявляют вожатые, у которых есть уже 
опыт работы в «Артеке» (выявлены статистические различия по шкале общение (рабочая 
мотивация при U=128,0  и  p=0,0003, общежитейская мотивация при U=113,5 и  p=0,0001)). Не 
смотря на то, что кроме профессионального самоопределения ведущей деятельностью у них 
ещё является общение, особенно направленное на познание себя и окружающих, вожатые, 
работающие не впервые в «Артеке», склонны к стремлению опекать, получению внимания, 
проявляют потребность в принадлежности к группе. Если же общение носит социально 
отрицательное устремление, мотивация общения может проявляться в унижении, агрессии по 
отношению к другим. Скорее всего, такие проявления характерны для тех вожатых, которые не 
могут в полной мере проявить себя и найти свою референтную группу. Возможно, вожатые, 
которые работают в первый раз в «Артеке», ещё стеснительны, зажаты и поэтому они 
проявляют больше пассивности в общении. Таким образом, вожатые с различным стажем 
работы в «Артеке» через общение включаются в совместную коллективную деятельность, при 
этом одни через общение реализовывают свои амбиции, стремятся самоутвердиться в новом 
рабочем коллективе и находят общие интересы, другие – используют как способ познания 
нового и нахождения своего места в педагогическом коллективе. 

Мотивация общей активности (выявлены статистические различия по шкале 
общежитейской обшей активности при U=0,0  и  p=0,0) в большей степени свойственна 
вожатым, работающим в «Артеке» уже длительное время. Они проявляют её в стремлении 
реализовать свою энергию и умения в общежитейской активности, но не в рабочей 
деятельности. Возможно, энергичность, которую они проявляют в трудовой деятельности, уже 
не является достаточно значимой и приоритетной, с другой стороны – постоянная активность с 
детской группой ими уже не выделяется в отдельную сферу жизнедеятельности, а 
воспринимается как единое целое. Скорее всего, в общежитейской жизни, за пределами МДЦ 
«Артек», они достаточно активны, возможно, даже чрезмерно. Таким образом, для опытных 
вожатых общая активность является чертой личности, которая, скорее всего, уже является 
стилем жизни. Вожатые же, работающие впервые, возможно, ещё не в полной степени 
включены в совместную деятельность и поэтому не могут в полной мере проявить свою 
активность, как в общежитейской, так и трудовой деятельности. 

Мотивация общественной полезности выше у опытных вожатых (выявлены 
статистические различия по шкале общежитейская мотивация при U=153,0  и  p=0,0019, и 
рабочая мотивация U=115,0  и  p=0,0001), т.к. специфика работы с детьми, особенно если эта 
работа постоянная, накладывает свои отпечатки на личность педагога. Мотивация принести 
общественную пользу является высшим стремлением в человеке: содействие выявлению и 
развитию сильных сторон личности ребёнка и подростка, создание условий для всестороннего 
развития личности ребёнка, воспитание детей на идеях взаимопомощи, взаимоподдержки, 
взаимопонимания, взаимоуважения, стремление субъекта высвободить, отдать свои физические 
и сущностные силы другим. Исходя из того, что коллективно-творческая деятельность является 
ведущей в педагогике МДЦ «Артек», достижение творческих результатов способствует 
развитию направленности личности на достижение общественной полезности мотивационной, 
особенно в общежитейском смысле. Опытные вожатые находят смысл в своей деятельности и 
мотивированы на переживание своей полезности и в трудовой деятельности – это подтверждает 
предложенную В.Э.Мильманом модель мотивационной сферы личности. При этом у вожатых, 
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работающих впервые в «Артеке» эта сторона мотивационной сферы ниже, т.к., возможно, они 
впервые включены в атмосферу постоянной коллективной деятельности (как с детской 
группой, так и с педагогическим коллективом детского лагеря). 

Следует отметить, что в мотивационной модели личности опытных вожатых 
преобладает потребностная направленность, а вожатых, работающих впервые – эмоциональная 
(см. Приложение А). Скорее всего, это связано с возрастными особенностями испытуемых. У 
опытных вожатых преобладает направленность на приобретение каких-либо благ и ценностей, 
молодые вожатые склонны к переживанию различных эмоций, т.к. деятельность вожатого 
«Артека» предусматривает собой эмоциональную включённость в работу, сопереживание и для 
них вся деятельность носит характер новизны.  

Важность материального положения более значима для вожатых, работающих впервые 
(выявлены статистические различия при U=77,0  и  p=0,000005), т.к. для них это первая 
возможность самостоятельно заработать деньги. Престижность возможности самостоятельно 
зарабатывать и распоряжаться своими финансами, переживание чувства самостоятельности и 
свободы в финансовой сфере придаёт уверенности вожатым, работающим впервые. Вожатые 
же, которые осознанно выбрали «Артек» как место работы, не задаются целью заработка, для 
них «Артек» воспринимается как место общения, творческого самовыражения и 
самореализации. Хотя при этом вожатые, работающие впервые, утверждают о том, что они 
приехали в «Артек» для получения педагогического опыта, нахождения друзей и переживания 
новых эмоций. Такой результат может указывать на неосознанность мотива материального 
положения вожатыми, работающими впервые. 

Потребность в безопасности является базовой для каждого человека, и касается как 
физического, так и духовного, и психологического здоровья. По данной шкале так же были 
выявлены различия при U=152,0  и  p=0,0019. Оказавшись, скорее всего, впервые 
самостоятельно далеко от дома и родных, молодые вожатые переживают некий дискомфорт: им 
необходимо налаживать новые связи в новой социальной группе, обеспечить самостоятельно 
безопасность своей жизнедеятельности и труда, знакомится с новой территорией. Все эти 
факторы способствуют переживанию тревоги, отсутствию чувства безопасности. На наш взгляд 
такие результаты должны быть характерны в период адаптации вожатых к новым условиям 
труда и жизни, но т.к. исследование проводилось уже в конце летнего сезона напрашивается 
вывод о том, что чувство безопасности всё-таки остаётся удовлетворённым не в полной мере. 
Вожатые, которые уже знакомы с особенностями работы в «Артеке» в меньшей степени 
мотивированы на переживание ощущения безопасности, поэтому иногда готовы идти на риск, 
как в трудовой, так и в общежитейской деятельности. 

Направленность на эмоциональные переживания личности вожатого, работающего 
впервые более неустойчива, чем у опытных вожатых и носит амбивалентный характер – 
одновременно стенический (статистические различия при U=139,5  и  p=0,0007) и астенический 
тип (статистические различия при U=132,0  и  p=0,0004). Эмоциональные переживания 
проявляют как активный характер (яркие эмоциональные реакции – смех, слёзы), так и носят 
внутренний характер, не имеющий выход вовне. Опытные вожатые уже умеют справляться со 
своими эмоциями, особенно управлять ими в стрессовых ситуациях. 

Активный стенический тип переживания и поведения в состоянии фрустрации 
характерен для вожатых работающих первый раз в «Артеке» (статистические различия при 
U=108,5  и  p=0,00007). Таким образом, любая ситуация неуспеха или критики воспринимается 
ими как отрицательная характеристика личности и проявляется различными эмоциональными 
реакциями. 
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Выводы 
1. Для вожатых, которые впервые получают опыт работы в МДЦ «Артек» в большей 

степени характерны эмоциональные переживания, которые преобладают над мотивационной 
составляющей в структуре личности. Это является закономерным, так как ситуация изменения 
привычного хода жизни и условий жизни первоначально влияет на переживания и ощущения 
личности. Приезд в «Артек» ассоциируется с «сюрпризом», «неожиданностью», 
«привилегией». При этом эмоциональная сфера носит довольно нестабильный характер и 
может проявляться в диапазоне от радости и эйфории до слёз и гнева. Потребность в 
безопасности, самореализации и материальном благополучии являются приоритетными для 
молодых вожатых, поскольку скорее всего у них нет трудового опыта в коллективе, опыта 
взрослой жизни. У них появляется шанс попробовать свои силы в самостоятельной организации 
своей жизнедеятельности и естественно в связи с этим возникают тревоги и переживания, 
которые и являются мотивами деятельности молодых вожатых. 

2. Мотивационную структуру опытного вожатого формируют и потребительская и 
производительная тенденции. С одной стороны опытные вожатые поддерживают 
жизнедеятельность не только свою, но и окружающих; с другой – готовы к производству 
нового качественного продукта. Таким образом, такая личность может самостоятельно 
находить ресурсы для своей жизнедеятельности и самостоятельно их преобразовывать. Через 
общение происходит переход от удовлетворения потребительной мотивации – к 
производительной. Т.к. у опытных вожатых мотивация общения выражена в большей степени – 
связь между базовыми потребностями и мотивами роста выше. 

3. Необходимость в межличностных связях и потребность в уважении в равной степени 
выражены как у молодых вожатых, так и у опытных. Скорее всего это является причиной того, 
что представление о работе в «Артеке» у молодых вожатых совпадает с действительностью 
вожатской работы и не вызывает у них диссонанса. 

4. Администрации детского лагеря необходимо не только создавать условия для 
проявления сильных сторон личности молодых вожатых, но и в первое время помочь им 
адаптироваться в новых условиях жизни и работы. В этом могут активно помогать опытные 
вожатые, которые будут выступать не только в роли координаторов деятельности молодых 
вожатых, но и работать с ними в паре или группе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Графическое изображение результатов исследования с помощью методики «Иерархия 
потребностей» в модификации И.А. Акиндиновой  и методики «Диагностика 

мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ У ПОДРОСТКОВ С 

ЭКСТЕРНАЛЬНЫМ И ИНТЕРНАЛЬНЫМ ТИПОМ ЛИЧНОСТИ  
 
Аннотация. В статье представлены материалы теоретического анализа представлений об 

особенностях интернального и экстернального типов личности, результаты эмпирического исследования 
на основе разработанных анкет и метода незаконченных предложений. Описаны психологические 
аспекты отношения к деньгам у подростков с различным типом личности, а также у подростков-девочек 
и подростков-мальчиков. 

 
Ключевые слова: локус контроля, экстернальный тип личности, интернальный тип личности, 

отношение к деньгам, подростковый возраст. 
 
Постановка проблемы 
Деньги - это великое достижение людей. С давних времен деньги ставали опорой, значение и 

понимание денег в жизни у каждого было и будет своё. Благодаря развитию экономики интерес к 
исследованию отношению к деньгам вырос – этот вопрос стал интересен всем возрастным категориям. 
Особенно актуальным является проблема отношения к деньгам у молодежи, в частности подростков. 
Ведь именно они через несколько лет станут активными участниками множества социально-
экономических процессов, поэтому на первый план выходит исследование их отношения относительно 
социальной роли денег в современном обществе. В подростковом возрасте начинает формироваться 
экономическое сознание, которое приближается к структуре и содержанию взрослого человека. При 
проведении сравнений между психологическими и поведенческими характеристиками 
старшеклассников разного пола, выделяют наиболее существенные различия в экономическом сознании.  

Теоретико-методологической основой исследования выступают: психоаналитическая концепция 
(З. Фрейд); теория межличностных отношений и когнитивные теории личности (Г. Салливан, Дж. 
Роттер, Мишел); отдельные теоретические положения и результаты исследований, посвященные 
исследованию отношения к деньгам (О.С. Дайнека, А.Б. Фенько, С.Б. Абрамова). 

Среди важных характеристик личности можно отметить: степень независимости, активности, а 
также самостоятельности человека при достижении собственных целей, и степени развития  личной 
ответственности за события, которые происходят с ним. В 1960-х годах в США были разработаны 
первые методы исследования степени независимости.  

Роттер Дж. разработал шкалу «локус контроля», которая определяла локализацию контроля 
личности над значимыми событиями [5]. Локус контроля – качество, характеризующее склонность 
человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам, либо 
собственным способностям и усилиям. Представления человека о том, от кого зависят значимые для 
него события выявляются специальными тестами-опросниками по определению локуса контроля [4]. 
Начиная с работ Роттера Дж., многие исследователи, например Пантилеев С.Р., Столин В.В, Бажин Е.Ф., 
Голынкина Е.А. и др., проявляли интерес к личностной парадигме, связанной с оценкой того, 
внутренний или внешний локус контроля имеет индивид [5]. 

Уоллстон К. дополнил теорию Роттера Дж., предложив разделить локус контроль на две шкалы: 
«приписывание контроля другим людям» и «приписывание контроля судьбе». Локус контроля в 
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литературе описывают как атрибутивный стиль поведения. В практической психодиагностике по 
атрибутивному стилю судят о когнитивных возможностях, что характеризует личность в учебной и 
профессиональной деятельности, а также формируют представления о намерениях индивидуума, его 
возможностях в преодолении жизненных трудностей [5]. 

Локус контроля является двухполюсной характеристикой: на одном полюсе находятся интерналы, 
на другом - экстерналы. У каждого человека есть свое место на шкале интернальности - 
экстернальности. Интерналы имеют внутренний локус контроля, экстерналы – внешний [5]. 

Роттер Дж. также писал о том, что существуют индивидуальные различия, в зависимости от того, 
на кого человек возлагает ответственность за происходящие с ним события. Благодаря этому, было 
введено понятие «Ожидание», что означало уверенность, что определенное поведение людей в 
конкретной психологической ситуации, вероятно, будет подкреплено. Следовательно, Роттер Дж. смог 
выделить следующие типы людей: первый тип включал в себя людей, которые были уверенны, что 
могут контролировать и влиять на получаемые подкрепления – интернальный  (внутренний) локус 
контроля. Таким людям характерно считать, что все события, которые происходят с ним, это результат 
его собственных индивидуальных черт (профессионализм, старательность, ответственность и другие), 
поведения, действий. Второй тип людей, которые считают, что получаемые подкрепления это всего 
лишь дело случая, сложившихся внешних событий - экстерналы, люди с внешним локусом контроля. 
Такие люди уверенны в том, что все его неудачи, или достижения, есть результат многочисленных 
внешних сил (успех, везение, окружающие люди, удачно сложившиеся ситуация) [2]. 

Интерналам характерно считать, что большая часть событий происходящих в их жизни, 
является результатом личных действий, склонны чувствовать ответственность за эти события, а 
также за то как складывается их жизнь. Такие люди считают, что всего хорошего что было, они 
добились сами, и уверены в успех своих целей в будущем, но при этом, интерналы также берут 
ответственность за негативные отрицательные события на себя, могут обвинять себя в 
неприятностях, страданиях, неудачах. 

В работе, в собственных продвижениях, достаточно часто считает свои действия важным 
фактором в отношениях, которые слаживаются внутри производственного коллектива. Людям с 
внутренним локусом контроля присуще продуктивно работать не в коллективе, а в одиночестве, они 
проявляют активность и старательность в поиске информации. Им нравится работа, в которой они 
проявляют свою инициативу. При общении с другими, склонны к принципиальности, решительности, и 
даже к риску. 

В личной жизни же интернал склонен брать на себя ответственность за проблемы и 
взаимоотношения, в трудностях считает, виноватым себя, а не супруга, критичен, старается при 
неудачах изменить свои ошибки, и своё поведение [3].  

Человек с внутренним локусом контроля способен наладить неформальные отношения с 
окружающими людьми, он без труда может вызвать симпатию и уважение, может создать свой личный 
круг общения, в котором будет чувствовать себя вполне комфортно. Проявляет заботу и 
ответственность за собственное здоровье, в болезни полагается в большей мере на себя, чем на действия 
и рекомендации врачей. Таким образом, человек-интернал: независимый, с активной жизненной 
позицией, который берет ответственность за свою жизнь, и происходящие события на себя. 

Экстерналы, (люди с внешним локусом контроля), наоборот чаще проявляют пессимистичность, 
безынициативность, пассивность, зная, что от них мало что зависит, все дело случая и обстоятельств. В 
своей жизни не считают себя важной персоной, которая может изменить поворот событий. В том, как 
складываются взаимоотношения, полагается больше на партнёра, и в неудачах, конфликтах, склонен 
уходить в сторону, и снимать с себя ответственность, винит в сложившейся деструктивной ситуации 
партнера. 

Даже свои успехи, достижения и радости экстерналы приписывают внешним обстоятельствам, 
везению, счастливой судьбе, воле Бога или помощи других людей. Итогом такой позиции оказывается 
пассивность, отсутствие стремления к достижению своих целей. 

Роттер Дж. смог в экспериментальном исследовании выявить, что людям с экстернальным 
локусом контроля характерно беспомощность, более низкая мотивация, а также склонность к 
конформизму. В данной работе было отмечено, что оптимальным для человека является некая середина 
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- внутренне-внешний локус контроля, которая помогает человеку, находится в относительной 
стабильности. 

Проведенные исследования особенностей интернального и эктернального типов личности в 
осуществлении руководства показали, что люди с внутренним локусом контроля эффективно 
осуществляют директивное руководство. Также были выявлены различия и в уровне самооценки. 
Экстерналы думают, что они более нерешительны, враждебно настроены к окружающим, неуверенные в 
себе, застенчивые, зависимы от мнения окружающих. Люди с интернальным локусом контроля, 
характеризуют себя как личность: уверенную, решительную, целеустремленную, честную, 
общительную, самостоятельную, открытую. 

Психологические исследования, проведенные на шкале Роттера Дж. показали не только различия 
связанные с нахождением и локализации источника субъективного контроля собственного поведения. 
Одним из наиболее важных различий стало особенности поиска информации об их окружении. 
Некоторые исследования показали, что люди с интернальным локусом контроля чаще ищут 
информацию о возможных проблемах со здоровьем. При этом в большей степени, в отличие от 
экстерналов предпринимают активные шаги для профилактики и поддержания своего здоровья, это 
могут быть: занятия спортом, консультации с доктором, различные книги, статьи. Объяснение данных 
поэтапных действий, психологи находят в раннем опыте людей. Ло, сравнивания людей с разным типом 
локус контроля, описал, что интерналы в детстве чаще поощрялись родителям, в случае, кода старались 
следить за своим здоровьем, например, закалялись, чистили зубы, употребляли вместо сладостей 
здоровую пищу, посещали докторов, следили за собственной гигиеной. И можно сказать, что 
приведенные примеры, помогли детям знать больше о своем здоровье, как его сохранить, о чем 
необходимо не забывать во время заболевания, и что делать для профилактики, что бы быть здоровым и 
счастливым человеком [1]. 

Если же говорить, о людях с экстернальным локусом контроля, то у таких людей чаще 
встречаются психологические проблемы. Фарес отмечал, что таким людям характерно наличие тревоги 
и депрессии, при этом, самоуважение отмечается ниже, чем у людей с внутренним локусом контроля. И 
даже вероятность появления психических заболеваний у экстернального типа личности выше. 
Экстернальный локус контроля часто связывают с дезадаптацией, ведь люди более успешны и 
целеустремленны в том случае, когда уверенные в том, что и их судьба зависит от их собственного 
поведения и активных действий. Описанная позиция помогает людям с локусом контроля к лучшей 
адаптации, что в свих исследованиях описывал Фарес [6]. Исходя из этого, целью статьи является  
исследование специфики отношения к деньгам у подростков экстернального и интернального типа  

 
Результаты эмпирического исследования 
Исследование проводилось с учащимися  9-11 классов Гурзуфской  ОШ им. А.С. Пушкина, с 

декабря по март 2014-2015 уч.г. Возраст испытуемых от 14-16 лет, всего 73 подростка. Все испытуемые 
сходны по социальному и семейному положению.  

При исследовании особенностей отношения подростков к деньгам мы использовали 
взаимодополняющие методы: методика исследования локуса контроля Дж. Роттера; авторская анкета, 
адаптированная к целям и задачам исследования, разработанная с помощью научного руководителя 
(к.псих.н., доц.  Тимощук И.Г.), проективная методика (три текста о деньгах). 

Для определения у подростков типа личности, и последующего их распределения по группам 
нами использовалась методика исследования локуса контроля Дж. Роттера. По результатам проведенной 
методики нами были отобраны 4 группы подростков:  

1. Мальчики – интерналы; 
2. Девочки – интерналы; 
3. Мальчики – экстерналы; 
4. Девочки – экстерналы. 
Анализ полученных данных, не смотря на различия в важных характеристиках личности, 

указывает на то, что 55% подростков экстерналов и интерналов чувствуют себя неуверенными без денег. 
При этом, меньшая часть 30%, не акцентирует свое внимание на деньгах, и даже, когда их нет, 
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чувствуют себя комфортно и достаточно уверенно. 55% подростков считают, что люди более склонны 
тратить, а 32% - копить. 

Отвечая на вопрос: «Какое место в жизни людей занимают деньги?» среди выбранных категорий 
(семья, любовь, карьера, деньги, хобби) 35% интерналов предпочли деньгам 4 место, экстерналы - 5 
место. 

Различия были выделены, в ответах на вопрос, «Что люди чаще всего говорят о деньгах». 25% 
подростков с интернальным локусом контроля считают, что это - недостаток денег. Экстерналы же 
считают, что люди при разговоре о деньгах говорят, о том, что без них нет полноценной жизни. При 
выборе того, чем являются деньги - добром или злом, 32% подростков–интерналов ответили, что всё 
зависит, от цели их  использования, на что 49% интерналов считают, что деньги – это зло. Этот выбор 
подтверждается тем, что действительно интерналам характерно брать на себя ответственность за свои 
действия и их последствия. 

72% подростков-интерналов  и 62% экстерналов считают, что без денег, нельзя выжить в 
современном мире.  

Выбирая варианты ответов для определения, что способствует возникновению проблем у 
человека, 40% подростков с интернальным локусом контроля считают, что это - отсутствие воспитания, 
на что 48% экстерналов назвали проблемы в жизни человека из-за денег. Можно еще отметить, что у 
подростков сформировались знания о том, что за деньги купить нельзя счастье, семью, дружбу, 
здоровье, оригинальность, но при этом 7% подростков склонны считать, что за деньги, возможно, всё 
купить.  

Анализируя полученные ответы подростков с интернальным и экстернальным типом локуса 
контроля по методике «Незаконченные предложения», было выявлено, что 28% подросткв с 
интернальным локусом контроля, имея деньги, «чувствуют достаток», «возможность покупки, 
уверенность». 32% считают, что деньги в повседневной жизни важны, они играют важную роль, что 
обеспеченные  люди могут многое себе позволить и вскоре становятся более жадными и злыми. 
Подростки предполагают, что если у человека заканчиваются деньги, то, скорее всего он будет нищим, и 
будут ограничены в возможностях. Подростки с внутренним локусом контроля предполагают, что 
человек без денег чувствует неполноценность. 

Подростки с внешним локусом контроля, говорят о том, что когда у них есть деньги, то в первую 
очередь, у них возникает желание что-нибудь приобрести. Некоторые экстерналы ничего не чувствуют 
по отношению к деньгам, рассуждая «как есть, так есть».  30% экстерналов  считают, что «деньги в 
повседневной жизни нужны и необходимы» и «играют немаловажную роль». Они придерживаются 
мнения, что люди, имея деньги, чаще всего их тратят, совершают покупки, при этом, у них меняются 
личностные качества в худшую сторону. Для самих подростков деньги -  это что-то второстепенное, не 
главное, скорее средство, а не ценность. Экстерналы предполагают, что даже если у человека 
заканчиваются деньги, он все равно остается человеком, сохраняя в себе человеческие, морально-
этические ценности. Но при этом уже нет у него возможностей для реализации своих целей. Экстерналы 
склоняются к тому, что без денег человек чувствует недостаток, бедность. 

Важно отметить, что у 2/3 подростков интерналов и экстерналов в большей части сложилось 
одинаковое мнение о том, что когда деньги заканчиваются, нужно принимать активные действия: идти 
на работу,  зарабатывать. 1/3 подростков выбрали пассивный ответ, в котором выделены такие 
варианты, как взять кредит или долг. Если у человека есть большая сумма денег, то в большей мере все 
подростки считают, что эти деньги должны просто тратится. При этом экстерналы, стараются помочь 
другим людям, заботиться о них, интерналы склонны к тому, чтобы распоряжаться деньгами по 
собственному желанию. 

Результаты математической обработки эмпирических данных с помощью критерия χ2 Пиросна 
позволил  выявить различия в отношении к деньгам среди мальчиков и девочек подростков.   

У девочек с интернальным типом личности доминирует чувственный компонент в отношении к 
деньгам. Это может быть связано с тем, что интерналам характерно все обдумывать по несколько раз, 
ведь результат, как они склонны полагать, зависит во многом, от их действий, что повышает у них 
ответственность и желание «чувствовать» мелочи, положительные и отрицательные стороны 
сложившихся обстоятельств,  на которые другие могут даже не обратить никакого внимания. Девочки 
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думают, что деньги в повседневной жизни важны и необходимы. Считают, что если бы у человека была 
большая сумма денег, то он бы распорядился ими по собственному желанию. 

Мальчики считают, что деньги в повседневной жизни нужны, помогают, при этом в обеспечении 
будущего, в благополучии семьи. Если мальчик-подросток остается без денег, то не имеет возможностей 
для реализации своих целей и чувствует неполноценность. На вопрос «Если бы у человека была 
большая сумма денег, то он…» мальчики показали готовность деньги тратить. Мальчики и девочки 
сходятся в предположении, что люди, имея деньги, чаще всего, их тратят. При этом, по словам 
подростков, людям свойственно меняться, становится эгоистичными и скупыми, что происходит в 
ситуациях отсутствия денег. 

По результатам проективной методики (проективный текст о деньгах) было выявлено, что 56% 
девочек выбрали текст, который как можно ближе характеризовал их отношение к деньгам. В данном 
тексте была показана щедрость. Это также подтверждается тем, что большая часть девочек хотели бы 
заниматься благотворительностью. Им характерно проявлять желание как материально, так и душевно, 
физически помогать другим людям, ведь в ответ они также будут получать внимание и заботу, что в их 
возрасте немаловажно. 

У мальчиков по результатам выбора текста было выявлено, что 34,5% выбрали текст, в котором 
говорилось о важности личностных качеств, что характеризует их отношение к деньгам. Для них важны 
скорее морально-этические принципы и качества человека,  обладая которыми, можно достичь своих 
целей, не навредив при этом другим. Для мальчиков достаточно важно знать о деньгах как можно 
больше. Ведь подростки в данный момент начинают задумываться о будущем, карьере. Полученные 
знания о деньгах помогают им выстраивать дорогу к своим целям, к «свободе», которая зачастую 
переплетается с деньгами. Рациональность и знания дают мальчикам уверенность не только в 
сегодняшнем, но и завтрашнем дне. У девочек доминирует больше чувственный аспект. Посредством 
денег они избавляются от негативных эмоций, стресса. Важность наличия и достатка денег отражается 
не только в разговорах, но также может достаточно сильно влиять на самооценку. Так как для девочек, 
особенно в подростковом возрасте очень важно с одной стороны быть оригинальной, но в тоже время не 
отличаться от других, носить стильные и модные вещи, иметь новый телефон, чтобы подчеркивать свою 
индивидуальность и достаток.  

 
Выводы 
1. Деньги являются важным фактором экономической социализации на всех возрастных ее 

этапах развития. Через деньги человек связан с другими людьми в единую экономическую реальность. 
Особую роль как фактор социализации они играют, начиная с этапа детства. Формирование первых 
экономических представлений тесно связано с использованием денег детьми, посредством которых 
происходит знакомство с другими социально-экономическими институтами. 

2. Вопрос особенностей отношения к деньгам у подростков мальчиков и девочек стал 
актуальным в данный период, так как деньги, в настоящее время еще более активно  влияют на нашу 
жизнь,  ведь представить себе картину современного мира без них практически невозможно. А так как в 
подростковом возрасте уже начинает формироваться полноценное схожее со взрослым отношение к 
деньгам, очень важно, чтобы оно было адекватным и помогало подросткам конструктивно решать 
возникающие в их жизни материальные проблемы. Находить эффективные возможности для реализации 
своих целей в будущем, ведь от того какое отношение к деньгам, очень часто зависят наши достижения 
и неудачи.  

3. В процессе социализации подростки углубляют знания о деньгах. Вследствие этого у них 
меняется представления о функциональном предназначении денег. Если в детстве определяющим в 
понимании функции денег есть их необходимость для множества потребительских функций, то 
подросток понимает функцию денег уже по-другому. Для подростка деньги это, прежде всего измерение 
его труда. Так изменения в понимании денег подростками определяются в первую очередь изменением 
его места в экономической реальности. На формирование отношения детей к деньгам влияют как 
личностные, так и социальные факторы. Важнейшее, более сильное влияние на формирование 
отношения к деньгам вырабатывает семья, и уже меньшее - друзья и школа. 
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4. Анализируя все полученные данные можно выделить, что деньги в жизни самих 
подростков,  не имеют большого значения, отсутствует культ денег, которые в большинстве случаев 
тратятся экономно. Подростки предполагают, что если у человека заканчиваются деньги, то, скорее 
всего он будет нищим, и будет ограничен в возможностях. Подростки с внутренним локусом контроля 
считают, что человек без денег чувствует неполноценность и для их заработка следует принимать 
активные действия 
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АРТЕК: ПРАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
 
 
 
 

  
 

Олег ДУБАКОВ, 
педагог-организатор  

д.л. «Полевой» 

Юлия ДИМИТРОВА, 
педагог-организатор  

д.л. «Полевой» 

Дарья СЛОГОЦКАЯ, 
педагог-организатор  

д.л. «Полевой» 
 

СЦЕНАРИЙ ПРОЛОГА К ЯРМАРКЕ МИЛОСЕРДИЯ 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА СЧАСТЬЯ» 

(из опыта работы детского лагеря «Полевой») 
 

Звучит минус композиции «свеча».   
Голос за кадром 

 
Счастье - что в стог иголкой 
Счастье – что тонкая нить 
Можно искать его долго 
Рядом оно может быть. 
 
Нить не тяни – оборвется 
Счастье – что хрупкий хрусталь 
Стук – лишь слегка разобьется 
И потерять его жаль. 
 
Счастье найти не так просто 
Всем распознать не дано 
Счастье без веса и роста 
А сердце весомо одно. 

 
Звучит мелодия группы «город 312» «Девочка, которая искала счастье», под которую выходят 

горожане, начинают собираться возле торговой палатки. 
 
Продавец 1:  Начинает свою работу магазин счастья, подходим и берем талончик на счастье и идем 

отливаем, отсыпаем, отрезаем счастье… 
Житель 1:  Ой, здравствуйте, а можно мне немного счастья? 
Продавец 2: Конечно, можно! А тебе сколько и зачем? 
Житель 1: Ну, я себе щеночка маленького хочу, дворняжку. Я буду любить его и ухаживать за ним. 
Продавец 1: А - а-а-а, так тут полкило хватит. Держи талон и иди получи свое счастье! 
Житель 1:  Спасибо!  
Продавец 2: Фух, как же устал я с этой работой. Подходим! Кто возьмет талонов пачку – тот получит 

счастья тачку! 
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Житель 2: Здравствуйте, мне нужно счастье! 
Продавец1: Сколько? 
Житель 2: Ну, чтобы был дом, машина, и еще немного на то, чтобы отдохнуть. 
Продавец 2: Вот вам талон побольше, отсыпайте….. 
Жителель 2: Спасибо! 
Продавец1: Да не за что! Ой, какая тяжелая работа! Грузчиком работать проще чем здесь! 
Житель 3+4: А нам можно? 
Продавец 2: Можно, держите !И, вообще, распродажа! Распродажа счастья! Спешите! Не проходите 

мимо! Не упустите свое счастье! 
 

Выбрасывают все талоны 
 
Девочка: Ой, дяденька, а у вас нет больше счастья? 
Продавец: Ой, ты знаешь девочка, а у меня оно закончилось. А тебе зачем? 
Девочка: Мне?... Мне на папу и на маму, чтобы были у меня родители, а еще… еще маленький 

уютный домик с хорошими соседскими ребятами. Чтобы каждое утро мама готовила мне 
вкусные бутерброды, а папа провожал в школу… ведь это так здорово, когда у тебя есть 
мама и папа и ты счастлив… 

Продавец 1: Ты нас, девочка, извини, но на сегодня счастье закончилось..  
Продавец 2: Приходи через неделю… может, подвезут еще счастье 
Продавец 1: А может… может, и не привезут 
 

Смена мелодии на грустную. Девочка начинает плакать. 
Подходит толпа людей 

 
Житель 5: Девочка, что случилось? 
Житель 6: Почему ты плачешь? 
Житель 7: Тебя кто-то обидел? Так ты скажи…  я его!!! 
Все хором: Что случилось? 
Девочка:  Мне… мне не хватило счастья… 
Житель 8: Счастья? Не плачь, возьми немного моего счастья! 
Житель 9: И моего счастья возьми, мне не жаль! 
Житель 10: Бери… мне и так его хватает, бери и мое счастье тоже 
Житель 11:  Давай ладошку, я поделюсь! 
Жители (хором) Бери! Возьми! Держи! 
 

Музыка сменяется на трепетную, волшебную 
 
Девочка:  Счастье? Настоящее счастье?  Ой, оно такое теплое! 
Житель 12: Нравиться? 
Девочка:  Очень! Очень нравится! Я никогда не знала, как это когда у тебя есть счастье! Так 

хорошо когда счастье в твоих руках 
Житель 12: Так всегда бывает! 
Девочка: Но мне… мне  столько счастья одной много. 
Продавец: А ты поделись  с другими, и тогда  ты будешь еще счастливее, чем сейчас  

Скажи мне, что такое счастье 
И можно ли его найти 

 
Житель 13: Оно поделено на части 

Лежит на низменном пути 
 

Житель 14: А как узнать его возможно 
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Иль сей секрет не разгадать 
 

Девочка: Его почувствовать не сложно 
Ведь смысл счастья – благодать! 

 
Житель 15: В жизни так много детей, которые не знают, что такое счастье, что такое материнская 

любовь и тепло.  
Житель 16: Волшебных лавок, продающих счастье, на самом деле не существует, но есть добро в 

человеческих сердцах 
Житель 17: Давайте делиться своим счастьем, ведь это так здорово, когда даришь другому, тому, 

кому это так необходимо, кусочек своей доброты, кусочек тепла, частичку себя! 
 

Финальная песня «Свеча» 
Уход отряда со сцены 

Работа станций ярмарки милосердия 
 
 

 

 
Татьяна Ильинична КОРОЛЮК, 
2002 – 2005 гг. – вожатая д.л. «Морской», «Озерный», 2006 г. – 
методист, заместитель директора по воспитательной работе д.л. 
«Кипарисный», 2007 г. - методист методического отдела, 2008 - 2010 
гг. - заведующая сектором отдела фестивальных программ МДЦ 
«Артек» 

 

 
ИГРОТРЕНИНГ 

«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» 
 
Тема: Проблемы, связанные с наркотиками и профилактика начала употребления 

наркотических веществ. 
Возраст участников: 14-15 лет. 
Назначение: вывести взаимоотношения в отряде на более высокий уровень через 

участие в совместной деятельности. 
Цель: повысить уровень информированности подростков по проблемам, связанным с 

наркотиками. Отработать и развить навыки, предотвращающие употреблению  
психоактивных веществ. 

Задачи:  
1. Дать достоверную информацию относительно причин и последствий употребления 

наркотиков, возможных стратегиях поведения. 
2. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
3. Определить пути устранения причин, приводящих к употреблению наркотических 

веществ.. 
4. Способствовать развитию доверительных отношений в отряде, рабочей и 

доброжелательной атмосферы во время занятия. 
5. Научить принимать осознанное решение и делать свободный выбор. 
 

Предварительная подготовка дела. 
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Необходимая подготовка педагога-организатора: 
 Выбор и обоснование формы проведения дела; 
 Работа со специальной литературой; 
 Знакомство с методиками проведения профилактически-просветительского тренинга, 

спецификой работы с группой, требования к знаний, умений и качеств ведущего; 
 Написание сценария; 
 Проведение конкурса творческих работ на тему: “Мир без наркотиков”; 
 Проведение беседы по теме “Наркомания – проблема нашего времени”; 
 Распределение поручений между детьми; 
 Подготовка музыкального оформления; 
 Подготовка места проведения. 

 
Необходима подготовка детей: 
1 группа – изготовление реквизита, оформление стенда “Мир без наркотиков”. 
2 группа – выбор информационного материала по теме. 
3 группа – участие в творческом конкурсе “Мир без наркотиков”. 
Общее – работа с информационным материалом. 
 
Реквизит: 

 Информационный стенд. 
 Выставка творческих работ мир без наркотиков. 
 Оборудования к упражнению “Зернышко” (схематический плакат с изображением земли, 

“зернышки”, “цветы”). 
 Карточки из бумаги (5 * 5). 
 Раздаточный материал к игре “Отказ”. 
 Одноразовые шприцы. 
 Три листа формата А3. 
 Ручки и фломастеры. 
 Магнитофон. 
 Сертификаты об участии в тренинге. 
 Флип-чаты 

 
Сценарный план дела. 

I. Организационные указания. 
1. Вступление (объявление темы и цели). 
2. Приветствие участников 
 Игровое упражнение “Я рад тебя видеть потому что...” 
3. Ожидания участников 
 Игровое упражнение “Зернышко”. 
4. Правила работы в группе. 
5. Выявление уровня информированности (проводится в виде “Мозгового штурма”). 
6. Актуализация проблемы 
 Игровое упражнение “Потерянное здоровье” 
II. Информационный блок. 
 Игровое упражнение “Жизнь с болезнью”. 
III. Выработка практических навыков. 
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 Ролевая игра “Отказ”. 
 Игровое упражнение “Шприц”. 
 Игровое упражнение “Рисунок” 
IV. Завершение работы. 
 Игровое упражнение “Цветы”. 
 Игра “Благодарность”. 
 Вручения участникам дела памятных сертификатов. 
 Заключительное слово педагога-организатора. 

 
СЦЕНАРИЙ ИГРОТРЕНИНГА 

 
I. Организационные указания.  
1. Вступление. (1 мин.) 
Ведущий: Наш тренинг называется “Мир без наркотиков”. Во время работы вы узнаете 

о проблемах, связанных с употреблением наркотических веществ, получите практические 
навыки, предотвращающие употребление наркотиков. А также сможете научиться 
принимать эффективные решения, в ситуации выбора сказать “Нет”. 

2. Приветствие участников. (3 мин.) 
Игровое упражнение “Я рад тебя видеть потому что...” 
Цель: повысить эмоциональный настрой детей. 
Ведущий: Для эффективного взаимодействия у нас у всех должно быть хорошее 

настроение. Поэтому я предлагаю вам поприветствовать друг друга таким образом: 
повернитесь к соседу слева и обратитесь к нему, продолжая такую фразу “Я рад тебя видеть 
потому что...” (все дети здороваются по кругу). 

3. Ожидания участников. (6 мин.) 
Игровое упражнение “Зернышко”. 
Цель: сформулировать ожидания детей, определить основные направления в 

дальнейшей работе. 
Оборудование: ватман со схематически изображенной на нем землей, ручки, листы 

вырезанные в форме “зернышек”. 
Ведущий: У каждого из вас на спинках стульев приклеены “зернышки”. Я предлагаю 

вам взять их и написать на них свои ожидания от нашего сотрудничества, поочередно 
озвучить их и посадить в землю, чтобы они “проросли” благодаря вашим стараниям.  

4. Правила работы группы (1,5 мин) 
Ведущий: Для того чтобы наше сотрудничество достигло своих целей, нужно, чтобы 

мы не отвлекались по пустякам, чтобы каждый из нас мог свободно высказать свои мысли, 
не опасаясь насмешек. Любая деятельность нуждается в упорядочении, поэтому я предлагаю 
вам несколько правил: 

А) Право того, кто говорит, быть выслушанным. 
Б) Правило поднятой руки. Тот, кто хочет высказаться, поднимает руку, и, когда 

появляется возможность, ведущий дает ему слово. 
В) Конфиденциальность. Это правило защищает любого участника и ведущего от 

сплетен и пересудов. Вся личная информация, сообщенная о себе или другом человеке в 
отряде является закрытой. Ведь рассказывали ее только вам, а не всему лагерю. Но это 
правило не касается  проблеме, которой посвящена наше отрядная дело. 

Г) Правило активности.  
Д) Не давать оценок. 
5. Выявление уровня осведомленности. (5 мин.) 
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“Мозговой штурм”. 
Ведущий: Раньше наркотики были где-то далеко – где-то далеко в других странах. 

Потом мы услышали, что они появились в некоторых городах нашей страны, потом в нашем 
родном городе, районе, дворе, на лестнице нашего дома... Вдруг мы узнали, что от 
передозировки погиб наш одноклассник, сосед, знакомый. Мы начинаем задумываться: “Что 
такое наркотические вещества?”, “Что кроется за этими словами, которые заставляют 
человека отказаться от наиболее дорогого - жизни”.  

Задача. Дайте краткий письменный ответ на вопрос (желательно в виде 1-2 
предложений): “Что вы знаете о наркотических веществах”. 

Ведущий: Кто хочет зачитать свои соображения? Ваши дополнения. У кого другое 
мнение? Поместите ваши листочки на стенд “вопрос - ответ”. Таким образом мы можем 
сказать, что наркотические вещества – это… (информационное сообщение педагога-
организатора). 

6. Актуализация проблемы. (10 мин.) 
Игровое упражнение “Потерянное здоровье”. 
Оборудование: 3 листа формата А3, ручки. 
Ведущий: Вам необходимо разделиться на три группы. На листах бумаги образно 

изобразите модель здоровья, в которую могут входить все составляющие. Время выполнения 
– 4 минуты. Обменяйтесь моделями. Сейчас вам нужно импровизировать факторы, которые 
разрушают здоровье, то есть разорвать плакат, который вам дали. Теперь поверните модель 
автора и попробуйте восстановить разрушенное здоровье  

Обсуждение:  
 Что вы чувствовали, когда разрушалось ваше здоровье?  
 Что чувствовали, когда разрушали чужое? Легко восстановить разрушенное? 

Вывод: восстанавливать разрушенное очень трудно, поэтому надо беречь то, что 
имеем. 

 
II. Информационный блок.(15 мин.) 
Игровое упражнение “Жизнь с болезнью” 
Цель: осознание детьми проблем, связанных с наркоманией. 
Материалы: небольшие карточки из бумаги, ручки. 
Ведущий: у каждого из вас есть 12 карточек. Я попрошу написать на 4 из них – 

названия любимых блюд, на других 4 – названия любимых занятий, увлечений, на тех, что 
остались – имена близких или родных вам людей. 

(Дети выполняют задание) 
Ведущий: Давайте поставим себя на место человека, попавшего в зависимость от 

наркотиков, для того, чтобы лучше понять, что происходит в ее жизни. Итак, человек выбрал 
удовольствие, которое он получает от наркотика. За любое удовольствие нужно платить... и 
не только деньгами. Поэтому я прошу отдать по одной карточке с любимым блюдом, 
занятием, близким человеком. (Участники сами выбирают и отдают три карты). Далее 
зависимость требует следующих жертв, и вам нужно отдать еще по три карты, в таком же 
порядке. (После этого ведущий сам проходит по кругу и не глядя, сам отбирает по одной 
карточке у каждого участника). Последние карточки я у вас забрала сама, без разрешения. 
Это символизирует то, что наркоман уже не способен сам контролировать ситуацию. А 
сейчас покажите, что осталось в ваших руках. Ничего! Это вариант того, что наркомания 
может сделать с жизнью человека. 

Обсуждение:  
 Как вы чувствовали себя во время игры. 
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 Как сейчас себя чувствуете. 
 С кем (или с чем) расставаться тяжелее всего? 

Ведущий: То, что происходило сейчас, было лишь игрой. Я надеюсь, что это никогда не 
коснется вас и ваших близких. Все это закончилось вместе с игрой. 

 
III. Выработка практических навыков. 
Упражнение “Отказ”. (10 мин.) 
Цель: дать возможность детям овладеть навыками определенного поведения, 

аргументированного в ситуации выбора.  
Группа делится на три подгруппы. Каждой предлагается отдельная ситуация (на 

карточках):  
1. Одноклассник просит разрешения изготовить наркотик у тебя. 
2. Сосед просит оставить у тебя какие-то вещи. 
3. Друг просит сказать неправду его родителям, что он находится у тебя. 

Задание: в течение 4 минут придумать как можно больше аргументов для отказа в 
такой ситуации. После этого каждая группа разыгрывает свою ситуацию перед остальными 
участниками. Один участник играет роль того, кто уговаривает, другой, того, кто 
отказывается. Ведущий просит использовать в каждой ситуации по три стиля отказа: 
уверенный, агрессивный, неуверенный. Каждый стиль демонстрируется только одним 
участником. 

Обсуждение:  
 Нужно совершенствовать навыки уверенного поведения? 
 Могут ли те или иные виды отказов повлиять на дальнейшие отношения. 

Упражнение “Шприц” (7 мин.) 
Ведущий: Мы никогда не должны забывать, что человеку необходимо научиться 

принимать эффективные решения, чтобы в ситуации выбора он мог сказать “Нет”. 
Участники садятся по кругу.  
Задача: придумать три варианта предложения принять наркотик и три варианта отказа 

от принятия наркотика. 
Работа в парах. Один из участников берет шприц и предлагает другому, который сидит 

справа, уговаривая его взять шприц. Партнер отказывается. Отказ должен быть тактическим, 
но твердым. (Время отведенной работы в паре 3 мин.) 

Обсуждение: 
 Легко ли было подбирать надлежащие слова? 
 Как себя чувствовали участники в роли того, кто отказывает? И в роли того, кто 

уговаривает? 
 Какие формы отказа еще существуют? 

Упражнение “Рисунок” (7 мин.) 
Ведущий: Разделите лист пополам. На одной половине схематично изобразите свой 

портрет. Рисуйте, как можете, художественные способности сейчас неважны. Теперь 
закройте глаза и попробуйте нарисовать этот портрет с закрытыми глазами. Если нарисовали 
– откройте глаза. Рисунок нарисован с открытыми глазами – это вы в обычном состоянии, 
другой рисунок – это тоже вы, но после употребления алкоголя. Сравните рисунки. Чем они 
отличаются? Хочется ли вам выглядеть так, как на другом портрете? 

 
ІV. Завершение работы. 
Игровое упражнение “Цветы”. (10 мин.) 
Цель: провести оценку результатов работы, подвести итоги. 
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Ведущий: Я предлагаю вернуться к письму ожиданий зернышко, с которым мы 
работали в начале. Если ваши зернышки “проросли”, то вы можете написать на цветочках 
(прикрепленных на спинках стульев), насколько оправдались ваши ожидания, получили ли 
вы новые знания, умения? Какие впечатления остались? (Дети пишут впечатления и 
озвучивают их. Подводятся итоги дела). 

Игровое упражнение “Благодарность”. (3 мин.) 
Ведущий: Каждый из участников обращается к соседу справа со следующими словами: 

“Я хочу поблагодарить соседа за то, что...”. 
“Я хочу поблагодарить себя за то, что...” 
Вручение детям памятных сертификатов. 
Заключительное слово педагога. 
 

Литература: 
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Издательство Михайлова В.А., 2000. – 352 с. 
2. Максименко С.Д. Актуальні питання профілактики наркоманії // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2004. - №10. – С.1 -4. 
3. Максимова Н.Ю. Психологічні аспекти попередження адиктивної поведінки неповнолітніх 

// Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - №5. – С.2 -5. 
4. Лях В.В., Лях Т.Л. Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового 

способу життя (робочі матеріали для тренера) // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2002. - №5. – С.24 -36. 

5. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків / Н.Ю.Максимова, 
А.Й.Капська, О.Г.Карпенко, Н.Л.Лук’янова, Н.Б.Підлісна, О.П. Коструб, О.В.Вінда, 
І.Г.Ч.Сомова, М.М.Галябарник, І.І.Цушко; за ред.. В.Г.Панка. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 
с. 

6. Сидоров В.Н. Теория и практика групповой социальной работы. Деятельность социального 
работника в групповом контексте: учебно-методические материалы для тренинга // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - №4. – С.44 -51. 
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Татьяна Васильевна ПЕРВУХИНА, 
учитель физики высшей категории школы ФГБУ «МДЦ 
«Артек», отличник образования Украины 

 
ПАРКОВЫЙ УРОК  

«ЗАКОНЫ ФИЗИКИ В ПРИРОДЕ. ЗАКОН БЕРНУЛЛИ И ПОЛЁТ ПТИЦЫ» 
 
Цели урока. 
Предметные: 
 организовать деятельность учащихся по изучению проявления закона сохранения 

энергии в гидродинамике (закона Бернулли) при полёте птиц с использованием предметных 
знаний по биологии, физике и экспонатов краеведческого музея Артека; 

 использовать полученную информацию о птицах (строение скелета крыла птиц, формы 
крыла, физики полёта, этапы полёта, виды полётов, дальность и высота полёта) для описания 
выбранных учащимися видов птиц Крыма, чучела которых имеются в краеведческом музее 
МДЦ «Артек», и создания их паспорта. 

Метапредметные (развитие у учащихся умений): 
 ставить цели; планировать работу по их достижению, уметь выделять самое важное в 

большом объёме информации;  
 проводить наблюдения и описывать его результаты;  
 представлять результаты и оценивать выполнение работы с точки зрения поставленных 

задач; 
 развитие интереса к познанию окружающего мира; 
 умения осмысливать и выполнять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
 умения взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
 умения формулировать свою точку зрения, осознавать существование различных точек 

зрения; 
 умения оценивать уровень своих достижений, осознавать причину трудностей, находить 

способы их преодоления. 
Личностные: 
 формирование умения устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего 
она осуществляется 

 
Контингент учащихся: ученики 9 класса. 
Продолжительность занятия: 4 часа 
Объекты исследования: экспонаты краеведческого музея 
 
Универсальные учебные действия:  
 постановка познавательной цели; 
 выдвижение гипотезы по решению проблем. 
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 представление информации об изучаемом объекте в виде описания: таблицы, схемы, 
рисунка; 

 объяснение взаимосвязей понятий физики, биологии и объектов реальной 
действительности;  

 перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать 
известные средства для нового решения проблем;  

 планирование учебного взаимодействия с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 определение наиболее рациональной последовательности действий по 
коллективному выполнению учебной задачи (план, лист заданий, и т.д.), а также адекватно 
оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности; 

 самостоятельное оценивание свою деятельность и деятельность членов коллектива 
посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью; 

 использование монолога и диалога для выражения и доказательства своей точки 
зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
 

Ход занятия: 
I.  Определение темы урока и постановка учебных задач. (15 мин) 
Урок начинается с постановки вопросов:  
1. Какой закон управляет всеми процессами в природе? 
2. Как он формулируется? 
3. Закон сохранения энергии проявляется при движении жидкостей и газов в трубах. 

Называют его законом Бернулли.  
 

   
 
Учитель: «Давление текущих жидкостей и газов больше в тех сечениях труб, в 

которых скорость движения меньше, и наоборот. Это открыл немецкий ученый, работавший 
с 1725 г по 1723г в Российской Академии наук, Даниил Бернулли. Поэтому этот закон 
называется законом Бернулли. Благодаря этому закону возникает подъёмная сила, действующая 
на крыло самолёта и птицы. 

Нам предстоит изучить, используя материалы интернета, типы форм крыла птицы, физику 
полёта птицы и его этапов и характеристик, познакомиться с экспонатами краеведческого музея 
«Артека», проанализировать полученные результаты, описать выбранную вами птицу и создать 
её Паспорт. 

1. Чему будете учиться? (Умение находить нужную информацию; умение представлять 
информацию об изучаемом объекте в виде описания: таблицы, схемы, рисунка и т.п.; обобщать 
и оценивать свои собственные знания и знания других.) 

 
II. Актуализация опорных знаний, мотивация (30 мин) 
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1. Какую информацию по предметам биология, физика, вы можете использовать для 
описания птиц. 

Предметные опорные знания 
Физика: понятия силы, равнодействующей сил, закона Бернулли, правило момента сил. 
Биология: строение скелета крыла птицы. 
2.  Предложить учащимся найти в интернете необходимую информацию о физике 

полёта птицы, типах форм крыла птиц, этапах полётах, видах полёта, дальности и высоте 
полёта, затем посетить краеведческий музей «Артека», познакомиться с имеющимися чучелами 
птиц для того чтобы каждый ученик принял участие в определении особенностей 
представленных в музее птиц, оформил полученную информацию в виде Паспорта птицы. 

3.  Совместная разработка алгоритма составления электронного отчёта (лист заданий). 
 
III. Выход в музей, наблюдение в музее (45 мин). Организация учебного 

взаимодействия в группах. 
Учащимся выдаётся лист заданий, созданный при совместном обсуждении. 
Класс (отряд) делится на группы по 4 человека. Каждая группа движется по своему 

маршруту, выполняя задания по обсуждению выбранного чучела птицы. 
Примерный лист заданий. 

Команда №___ 
Состав команды 
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
4. ___________________________________________ 
 
Название объекта: чучело птицы 
 

Название птицы Форма крыльев  Среда обитания Особенности этапов полёта 
(взлёта и посадки) 

    
    
    
    
    
 
IV. Работа по составлению на ПК Паспорта птицы в текстовом редакторе (по желанию 

– презентация, бумажный носитель (буклет, брошюра) по проделанной работе. ( 45 мин) 
Защита публично (выборочно по желанию учащихся или учителя) своей работы, 

совместное оценивание результатов. 
 
VI Итог урока. Рефлексия.  
С помощью приёма рефлексии «Оцени себя сам» ученики оценивают парковый урок и 

своё участие в нём. 
 

Урок Я на уроке Итог 
1. интересно 1. работал 1. понял материал 
2. скучно 2. отдыхал 2. узнал больше, чем знал 
3.безразлично 3.помогал другим 3. не понял 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МАТЕРИАЛ В ПОМОЩЬ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА ЗАДАНИЙ 
Полёт — основной способ передвижения большинства видов птиц, помогающий им 

искать пищу, мигрировать и спасаться от хищников 
Скелет крыла.  
Передние конечности птиц — крылья — являются главными частями тела, 

приспособленными для полёта. Каждое крыло имеет главную поверхность, которой оно 
разрезает воздух, состоящую трёх костей: плечевой, локтевой и лучевой. 

 

 

1. крылышко (придаточное крыло) 
2. терминальная фаланга большого 

пальца 
3. базальна фаланга большого пальца 
4. малый палец 
5.-6. карпометакарпус 
7.  наружная локтевая кость 
8.  наружная лучевая кость 
9. лучевая кость 
10. локтевая кость 
11. плечевая кость 
12. клювовидный отросток. 
13. лопатка 

 
Форма крыльев. 
Форма крыла является важным фактором, определяющим тип и характеристики полёта, к 

которому способна птица. 
Параметры крыла: удлинение и нагрузка на крыло.  
Удлинение крыла — это отношение размаха крыльев к средней ширине крыла (или 

квадрат размаха крыльев, разделённый на площадь крыльев).  
Нагрузка на крыло — отношение массы птицы к суммарной площади крыльев. 
1. Эллиптические крылья. 
Эллиптические крылья короткие и округленные, с небольшим удлинением, которое 

позволяет птицам маневрировать в ограниченном пространстве, например в условиях густой 
растительности. Такие крылья характерны для лесных хищных птиц (например, ястреба) и 
многих воробьинообразных, особенно немигрирующих видов (мигрирующие виды птиц имеют 
длинные крылья для продолжительных перелётов). Также эта форма крыльев обычна у видов, 
которые избегают хищников за счёт быстрого взлёта, например, фазанов и куропаток. 

2. Крылья для скоростного полёта. 
Крылья для скоростного полёта короткие и заострённые, имеют высокую нагрузку на 

крыло и обеспечивают высокую частоту взмахов для наибольшей возможной скорости за счёт 
значительных затрат энергии. Такой тип крыльев характерен для небольших птиц и 
характеризуются очень большой относительной длиной кисти крыла. 
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Птицы с такими крыльями являются рекордсменами по скорости — иглохвостый стриж 
(Hirundapus caudacutus) развивает скорость до 170 км/ч, а сапсан — до 300 км/ч. Сапсан 
является самым быстрым животным на земле. 

3. Крылья для парящего полёта. 
Крылья для парящего полёта относительно широкие и характерны для больших 

сухопутных птиц, таких как орлы, грифы, пеликаны и аисты. Глубокие бороздки на концах 
крыльев между маховыми перьями уменьшают силу сопротивления воздуха, а относительно 
короткий размер позволяет подниматься с поверхности земли без потребности в значительном 
разгоне. 

Хвост. 
В основе хвоста птиц лежат кости 5—7 позвонков и пигостиль, к которому крепятся 

рулевые перья хвоста. Число рулевых перьев хвоста различно у разных видов птиц, от их 
полного отсутствия у поганковых, до 22—24 у пеликанов, уток и лебедей. 

Хвост принимает участие в стабилизации полёта и маневрировании за счет, как 
подъёмной силы, так и силы сопротивления. 

Длинные жёсткие хвосты, особенно с длинными центральными перьями, наиболее 
приспособлены для создания аэродинамического сопротивления, способствуя стабильности 
полёта. 

В то же время, вилкообразные хвосты создают подъёмную силу почти без силы 
сопротивления, обеспечивая манёвренность при быстром полёте. 

Морские птицы часто имеют очень короткие хвосты, так как при медленном полёте им не 
требуется манёвренность. 

У лесных птиц хвосты должны создавать высокую стабильность и иметь стойкость к 
столкновениям, для чего наиболее удобными являются длинные прямые. 

Физика полёта. 

 
Рис. 1 Рис. 2 

 
Научившись летать, человек превзошел птиц по скорости полета в 1912 г., по высоте — в 

1916 г. и по дальности — в 1924 г. А вот по экономичности полета даже самые лучшие в мире 
воздушные лайнеры, переносящие за несколько часов сотни пассажиров через моря и океаны, 
все еще отстают от птиц. У самолетов мощность, приходящаяся на единицу веса, составляет 
примерно 14 вт/Н, у орла — 70 вт/Н, у аиста — 135 вт/Н. Выходит, что летательный аппарат 
аиста почти в 10 раз экономичнее, чем у самых совершенных самолетов. 

Этому, прежде всего, способствуют прекрасные аэродинамические формы птиц. Клюв, 
голова, шея плавно выгнуты в полете, ноги поджаты и почти не выступают из корпуса, 
напоминая убранное шасси самолета. 
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Сокол-сапсан в горизонтальном полете развивает скорость около 90 км/ч, но, увидев 
жертву, он немедленно бросается на нее с высоты и, пикируя, достигает скорости 360 км/ч. 

Но, пожалуй, пальму первенства в маневренности следует отдать самым маленьким 
представителям пернатого мира — колибри. Эти птички в погоне за насекомыми развивают 
скорость до 100 км/ч. Могут подниматься в горы до высоты 4000 м. Колибри может 
останавливаться в воздухе и, не переставая работать крыльями, подолгу висеть, как вертолет. 
Эта птичка может даже летать «боком» и «задним ходом». Такая высокая маневренность полета 
достигается большой частотой взмаха крыльев (более 50 раз в секунду). 

Рассмотрим кратко механическую схему полета птицы. 
При полёте проявляется действие закона Беонулли. Воздух обтекает передний край крыла, 

а также выпуклую верхнюю поверхность. Это приводит к ускорению его движения и создаёт 
область пониженного давления, в то время как давление на нижнюю вогнутую поверхность 
крыла остаётся практически постоянным. Данная разница давления над крылом и под ним 
создаёт подъёмную силу. 

Для полета любого аппарата нужна подъемная сила и сила тяги. Как известно, у самолета 
эти силы создаются раздельно: подъемная сила — крыльями, а тяга — винтовым или 
реактивным двигателем. У птицы же подъемная сила и сила тяги создаются одним органом — 
машущими крыльями. 

Птица может совершать не только машущий, но и парящий полет. Представим себе, что 
птица, приобретя скорость, продолжает полет на неподвижно распростертых крыльях (рис.1)  

R — полная аэродинамическая сила; 
P- подъемная; 
Q - сила лобового сопротивления; 
G - — вес птицы 
Вперед птица летит по инерции и замедляет свое движение из-за действия силы лобового 

сопротивления. 
При опускании крыла вниз силы, действующие на него, пределяются иначе (рис. 2) сила Q 

направлена вперед и создает тягу. 
Рассматривая действие сил при всевозможных положениях крыла, можно прийти к 

выводу, что сила тяги возникает и при подъеме крыла. 
Изучение аэродинамики машущего крыла показало, что крыло птицы описывает при 

полете сложную кривую, работает и как винт, и как крыло самолета. Однако теория машущего 
крыла еще не до конца разработана. 

Этапы полёта. 
1. Взлёт. 
Стратегия взлёта может существенным образом отличаться, прежде всего в зависимости 

от размера птицы. Птицы небольшого размера требуют относительно небольшой или даже 
нулевой начальной скорости, которая генерируется за счёт прыжка. 

В частности такое поведение было продемонстрировано на примере скворца и перепела, 
которые способны генерировать 80-90 % скорости полёта за счёт начального прыжка, достигая 
ускорения до 48 м/c². 

При этом скворцы часто используют энергию ветви, на которой сидят, хотя и не способны 
регулировать силу прыжка в зависимости от её толщины. 

Другие небольшие птицы, такие как колибри, чьи ноги слишком малы и тонки для 
прыжка, начинают махать крыльями ещё на земле, достигая подъёмной силы до 1,6 веса птицы. 

Крупные птицы не способны взлетать с места, и им требуется начальная скорость для 
полёта. Чаще всего эта скорость достигается за счёт взлёта против ветра. В дополнение, часто 
птицы вынуждены делать пробежку по поверхности земли или воды. 
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Некоторые большие птицы, такие как орлы, используют скалы, верхние ветви деревьев 
или другие возвышения для получения скорости за счёт падения, морские птицы часто 
способны достичь подобного эффекта за счёт взлёта с гребня волны. 

2. Посадка 
При посадке птицы уменьшают вертикальную и горизонтальную составляющие скорости. 

Для этого достаточно увеличить подъёмную силу крыла (даже крупные птицы поднимают в 
воздух добычу, вес которой превышает вес птицы). С этой целью птицы увеличивают угол 
атаки крыльев вплоть до свала, ориентируют тело вертикально и широко раздвигают крылья и 
хвост для увеличения встречного сопротивления воздуха. Одновременно они вытягивают 
вперед ноги, чтобы амортизировать посадку. При этом тело птицы участвует в двух движениях 
− по окружности в вертикальной плоскости за счет аэродинамической силы, направленной 
ортогонально к вектору скорости машущего крыла и ускоренного падения под действием силы 
тяжести. 

Ноги позволяют амортизировать удар при посадке. Однако, эффективность амортизации с 
помощью ног сильно варьирует у разных видов птиц. У птиц, которые проводят в воздухе 
большую часть времени, таких как колибри, стрижи и ласточки, ноги слабые и не являются 
функциональными для этой цели, напротив, у тетеревов и куропаток ноги сильные, способные 
полностью амортизировать медленный полёт этих птиц. 

Механизм использования ног также варьируется. Крупные птицы обычно выставляют 
ноги вперёд, увеличивая сопротивление воздуха и готовясь к столкновению с поверхностью. 
Птицы небольших размеров обычно вовлекают в процесс ветви, на которые птица собирается 
приземлиться. 

В дополнение к амортизации ногами, большинство птиц вынуждено использовать 
дополнительные механизмы. Так, большинство хищных птиц всегда приземляется против 
ветра. При этом почти всегда их крылья разведены в стороны, а придаточное крыло полностью 
развёрнуто. Большинство крупных птиц, например сойка, перед посадкой двигаются ниже 
места самой посадки (ветви или скалы), а за несколько метров до цели поднимаются вверх без 
машущих движений крыльями. Этот подход позволяет достигать почти нулевой скорости даже 
при отсутствии ветра. 

Уменьшение скорости не столь важно для водоплавающих и некоторых морских птиц, 
которые, способны гасить скорость об воду с помощью своих широких ног. Ноги не 
обязательно должны иметь перепонки для торможения — такие птицы, как аисты, цапли и 
журавли, имеют идеальные для этих целей ноги. Хотя эти птицы и способны к посадке на 
горизонтальную поверхность земли, часто они делают это довольно неуклюже. 

Типы полётов. 
Полёт птиц принято разделять на два основных типа: 
 активный, или машущий; 
 пассивный, или парящий. 
Птицы обычно используют не один тип полёта, а комбинируют их. За взмахами крыльев 

следуют фазы, когда крыло не совершает движений: это скользящий полёт, или парение. Такой 
полёт характерен преимущественно для птиц средних и крупных размеров, с достаточной 
массой тела. 

Слаборазвитая мускулатура крыла наблюдается у птиц с большой поверхностью крыла, 
преимущественно использующих парящий полёт. Развитой сильной мускулатурой, наоборот, 
обладают птицы с небольшой поверхностью крыла. 

1. Машущий полёт 
Машущий полёт состоит из двух отдельных типов движения: рабочего хода и обратного 

хода. Во время рабочего хода крыло двигается вперёд и вниз, а обратный ход возвращает крыло 
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в начальную позицию. При этом внутренняя часть крыла в первую очередь генерирует 
подъёмную силу, тогда как кисть генерирует тягу, которая толкает птицу вперёд. Во время 
рабочего хода маховые перья первого порядка сведённые вместе, формируют плотную 
обтекаемую поверхность крыла. Наоборот, во время обратного хода маховые перья первого 
порядка многих, особенно небольших, птиц поворачиваются вокруг своей оси, обеспечивая 
движение воздуха между ними. Крупные птицы или длиннокрылые маленькие птицы 
полностью или частично сгибают крылья, приближая их к туловищу 

Машущий полёт разнообразен и в большинстве случаев зависит от размеров птицы, её 
биологических особенностей и экологических условий проживания. Принято различать 
несколько видов машущего полёта: 

 хлопающий (куриные во время взлёта); 
 вибрационный полёт (стрижи и колибри); 
 волнообразный (ласточки); 
 трепещущий (пустельга); 
 прочие. 
2. Статическое парение. 
В основе статического парения птиц лежит использование потоков обтекания или 

воздушных термических потоков. 
Использование восходящих потоков. 
Препятствия для ветра, такие как холмы, скалы, лесополосы и другие, заставляют воздух 

двигаться в вертикальном направлении. Много видов птиц способны пользоваться такими 
восходящими потоками. 

Например, при наблюдениях за полётом пустельги было установлено, что при ветре 
скоростью 8,7 м/с птицы всегда держались на высоте 6,5 ± 1,5 м над наветренной стороной, 
поддерживая угол атаки крыльев между 6° и 7°. 

Использование воздушных термических потоков. 
Ещё один тип парения связан с использованием птицами термиков — потоков 

восходящего воздуха, которые возникают вследствие нагрева воздуха возле поверхности земли. 
Термики чаще всего возникают над плоскими и ровными поверхностями, в какой-то одной 
точке. 

1. Динамическое парение. 
Ещё одним атмосферным явлением является разность скорости ветра на разных 

расстояниях от поверхности, особенно заметная над океаном. При сильном ветре (7 баллов по 
шкале Бофорта) его скорость составляет 15 м/с на высоте 10 м, но лишь 10 м/с на высоте 1 м. 
Динамическое парение свойственно крупным океаническим птицам. Альбатросы и много 
других морских птиц активно используют эту разность. Для этого птица периодически 
поднимается и опускается, набирая горизонтальную скорость в более быстрых верхних слоях 
воздуха и вертикальную в нижних слоях, за счёт большей, чем у окружающего воздуха, 
скорости полёта. 

2. Парение над волнами. 
Морские птицы также используют ещё два механизма парения, связанные с наличием 

волн. Первый тип аналогичен описанному выше динамическому парению и связан с 
возникновением восходящих потоков воздуха перед волной. 

Так, типичная волна высотой 1 м и шириной 12 м способна образовать восходящий поток 
воздуха скоростью 1,65 м/с.  

Много птиц, таких как альбатросы, глупыши, чайки и пеликаны, при полёте постоянно 
балансируют на наветренной стороне волны, пользуясь этими потоками. Движение происходит 
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параллельно гребню волны. Когда же волна заканчивается, птица двигается по инерции, 
разыскивая новую волну. Реже птицы могут двигаться и вместе с волной. 

Другой способ получать энергию от волн состоит в том, что за волной всегда находится 
участок более спокойного воздуха. Птицы, такие как альбатросы и буревестники, часто летают 
над ними, постоянно поднимаясь и опускаясь и фактически пользуясь механизмом 
динамического парения 

Методы сохранения энергии в полёте. 
Машущий полёт может быть чрезвычайно затратным, превышая в 2-20 раз основной 

обмен птицы. Поэтому птицами были выработаны несколько механизмов уменьшения затрат 
энергии при данном типе полёта. 

1. Прерывистый полёт. 
2. Клин серых журавлей. 
Одним из средств сохранения энергии во время полёта является прерывистый полёт, при 

котором несколько взмахов чередуются со свободным полётом. При этом существует несколько 
средств, которыми этот механизм теоретически может сохранять энергию. У больших и 
средних птиц во время перерывов крылья плотно прижаты к телу, что уменьшает силу 
сопротивления. По оценкам, общая экономия энергии при полёте зяблика составляет до 35 %. 
Если птица держит крылья раскрытыми во время перерыва, полёт состоит из фазы разгона во 
время машущего полёта, а потом планирования во время перерыва. Такой полёт увеличивает 
подъёмную силу и позволяет сохранять до 11 % энергии. Птицы могут использовать оба приёма 
в зависимости от скорости полёта. Кроме того, оптимальная частота взмахов крыльев с точки 
зрения использования мышц может быть больше необходимой для полёта, из-за чего 
прерывистый полёт предоставляет возможность использовать мышцы в оптимальном режиме. 
Данный тип полёта особенно характерен для вьюрковых птиц. 

Прерывистый полёт характерен для некотроых групп птиц. Так, он является основной 
характеристикой полёта дятлов, которые, в зависимости от вида, машут крыльями от 30 % до 93 
% времени полёта, остальное приходится на паузы. Обыкновенная сорока также проводит до 60 
% полёта в состоянии пауз в махании. Прерывистый полёт у некоторых видов может 
происходить даже во время зависания на месте без ветра и с ним, и птице удаётся поддерживать 
своё положение относительно земли. 

3. Полёт упорядоченной группой. 
При полёте, на концах крыльев птиц формируются восходящие струи воздуха. Птицы 

задних порядков используют эту струю, как бы выталкивающую их вперёд. Таким образом, 
часть аэродинамической нагрузки берут на себя вожаки стаи и наиболее сильные птицы, 
летящие во главе клина. При полёте V-образной группой каждая птица находится в зоне 
восходящих потоков предыдущей, что позволяет экономить энергию. Наибольший эффект 
достигается для больших птиц, и лишь для них преимущества превышают затраты на 
поддержание точного расстояния. По подсчётам, клиновой строй позволяет птицам снизить 
энергозатраты во время перелёта на 25 %. 

Высота полета. 
Птицы чаще всего летают вдоль поверхности земли, и даже во время миграции не 

поднимаются выше 1,5 километров. Парение в восходящих потоках воздуха позволяет птицам 
подниматься существенно выше — до 5 км (Кондоры). Примерно до тех же высот поднимаются 
гуси в ходе сезонных миграций; они перелетают Гималаи на высотах до 5500-6000 м. Этот 
перелет осуществляется на пределе физических возможностей этих птиц, и выполняется с 
учетом многочисленных условий, позволяющих экономить энергию. В очень редких случаях 
они поднимаются ещё выше. В 1967 году стая из 30 лебедей-кликунов была замечена на высоте 
более 8,2 км в районе Северной Ирландии. Серых журавлей встречали пересекающими хребет 
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Гималаи на высоте около 10 км. Впрочем, эти факты не подтверждены достоверными 
источниками. В 1973 году африканский гриф столкнулся с гражданским самолетом над 
африканской республикой Кот д’Ивуар на высоте 11277 м. 
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ЧТОБЫ ОБРЕСТИ КОРНИ 

(Материалы из опыта работы кружка «Народные ремесла») 
Светлой памяти Е.А. Васильева 

 
I 

Прежде надо заботиться о нравах, а потом об обучении. 
Сенека 

Оглядываясь на прожитые годы, люди расставляют в своей жизни вехи: одни от маленькой 
гоночной машинки - к машине с пультовым управлением, от «Жигуленка» - к «Мерседесу», другие 
от удивления - к открытию, от горестных раздумий - к осознанию духовных законов, от радости 
получения подарков - к радости дарения, от сочувствия – к состраданию, от жалости - к любви. 
Оказываясь на развилке дорог, один человек, как в русских сказках богатырь, останавливается, 
внимательно читает надпись на камне и, подумав, делает осознанный выбор, другой несется или 
плетется с закрытыми глазами, спотыкается, а, может, и расшибается, но все так же дальше - 
напропалую... 

Слово «кризис» витает сегодня в воздухе, и печальное подтверждение этому мы находим как в 
состоянии окружающей среды, общем уровне культуры, так и в «качестве» самого человека. 

Еще 100 лет назад ребенок воспитывался в семье и государстве, где следование 
духовным законам жизни являлось нормой. Сегодня даже система образования выстроена 
без учета основополагающего принципа педагогической деятельности - 
природосообразности. Но не будем замахиваться на «систему», это не в нашей 
компетентности... 

Попробуем лишь определить, что может в сегодняшней ситуации сделать отдельно 
взятый педагог. 

«Педагог» переводится буквально как «ведущий за руку». Но если «слепой ведет 
слепого, то оба упадут в яму...» 

Знаю человека, который выбрал педагогическую стезю, пережив муки роста в 
переходном возрасте, многократно усиленные непониманием взрослых. Он пришел в школу, 
чтобы находиться с детьми рядом, объяснять, помогать, отвечать на вопросы, делая 
понятными те изменения, которые происходят как с телом, так и с душой ребенка наиболее 
болезненно в так называемом переходном возрасте. 

Вспоминаю ситуацию, когда учительница с 16-летним педагогическим стажем, 
испытывая серьезный кризис в жизни, сказала: «Самое страшное, что завтра мне надо идти 
к детям, а идти не с чем. Что я могу им сказать, если сама не знаю, как жить? Куда я их 
поведу, если сама стою». И это, на мой взгляд, очень честная и ответственная позиция 
настоящего педагога, та самая остановка перед камнем на развилке дорог. Иначе, может ли 
педагог состояться профессионально, если не имеет опыта таких «остановок», мучительных 
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раздумий в поисках истинного пути и радости обретения, озарения, преодоления новых 
ступенек. 

II 
Мудрость - это знание порядка. 

Пифагор 
Самым любимым и емким в народных ремеслах, на мой взгляд, является образ дерева. 

Ответить на вопрос, «почему именно дерево так часто изображают в своих работах народные 
умельцы», мы пытаемся с детьми среднего и старшего школьного возраста. Из общего 
ответа предложу то, что является главным: «Человек в чем-то похож на дерево. У людей также 
есть корни - это и наши предки, мудрость народная, собранная по крупицам в течение 
многих веков и запечатленная в сказках, песнях, пословицах, и символы, особый язык, который 
использовали мастера в своих работах, чтобы передать потомкам истинные знания, 
проверенные жизнью. Не будет здоровых корней - не будет сильных веток, красивых 
цветов, зеленых листьев, спелых плодов. Все взаимосвязано и все подчинено разумным 
законам как в природе, так и в жизни человека. Поэтому, как дерево засыхает, если 
подрубить ему корни, так и душа народа, душа человека мертвеет, если забыты заветы 46 
предков - корни человеческие». 

Удивляет и радует, что есть дети, которые имеют ясное и осознанное представление не 
только о физических, но и о духовных законах устройства мира и человека, действующих 
одинаково неотвратимо. Это значит, что сохранились еще «островки» (прежде всего семья), 
которые органично, всем своим укладом жизни формируют в ребенке фундамент истинных 
ценностей, развивают интуицию на «что такое хорошо и что такое плохо», помогают 
осознанно идти по жизни. 

Благодаря лучшим традициям известного мне «Артека», на благословенной крымской 
земле как раз и был создан тот «остров любви и добра», память о котором, опыт прожитых 
здесь дней стали для многочисленных детей-артековцев, да и взрослых-вожатых маяком на 
всю оставшуюся жизнь. Помните, в письме известной юной художницы Нади Рушевой: «Моя 
жизнь разделилась на две половинки: до Артека и после Артека». 

Я была также свидетелем встречи в одном из лагерей «Артека». Туда приехала 
женщина, отдыхавшая недалеко в санатории. Она нашла людей, которые работали в этом 
лагере, чтобы поблагодарить: «20 лет назад я была в вашем лагере пятиклассницей и, честно 
говоря, недостаточно хорошо помню те замечательные дела, в которых мы участвовали. Но я 
совершенно отчетливо помню и ощущаю до сих пор, как нас любили здесь. Я бесконечно вам 
благодарна. Иначе я была бы совсем другой, просто потерялась в мире, который вижу 
сейчас». 

И поэтому педагогу, если он действительно хочет помочь ребенку в его обретении, 
осознании самого себя (что может быть важнее и достойнее!), надо ориентироваться на ту 
невидимую часть, что зовется душой и определяет качество мысли, слова и дела 
человеческого, как корни дерева определяют его листву, цветы, плоды. 

 
III 

Развитие навыков должно предшествовать развитию ума. 
Аристотель 

Сегодня мы имеем ситуацию затеоретизированности школьных знаний, ситуацию 
отсутствия во многих городах и, тем более, селах учреждений дополнительного образования. 
Традиция обучения детей ремеслам внутри семьи тоже практически иссякла. 
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Но потребность в ручном труде, заложенная в природе человека, остается, часто 
деформируясь в свою противоположность, ибо сегодняшний уклад жизни, как правило, 
воспитывает не созидателя, а потребителя и разрушителя. 

И «Артек» для многих детей действительно может стать тем островом, где происходит 
узнавание самого себя, своей истинной природы, своих глубинных потребностей, обретая 
как чувство самоуважения, так и чувство уважения другого человека. 

Мастерство педагога и опора на закономерности неразделимы, поэтому, пытаясь 
выстраивать внутреннюю логику кружковой работы в условиях лагерной смены, необходимо 
иметь в виду те базовые законы, которые формируют истинное отношение к труду, 
способствуют выявлению и развитию способностей ребенка. Как правило, я ориентируюсь на 
знания и опыт народной педагогики, открытия нравственной психологии, классические 
законы дидактики. 

Так, по мнению А. Гармаева, педагога и психолога, работающего в русле 
нравственной психологии, в возрасте 10-12 лет у человека происходит активизация всех 
способностей (выделяется 15 видов: музыкальная, изобразительная, зодческая, 
лингвистическая, ремесленная, техническая и др.). Способности пробуждаются - ребенок все 
хочет попробовать. Единственное, чему важно в этот период научить, - это полноте трудового 
действия, которое состоит из 3 ступенек. Первая - начало трудового действия, вторая - 
само трудовое действие, третья - окончание этого действия. Если 3 ступеньки трудового 
действия в этом возрасте усвоены, то дальше человек, как правило, будет правильно 
выполнять любой труд: начав, доведет до конца и получит результат. 

Но надо иметь в виду, что трудовое действие может быть ложное и истинное. В одном 
случае ребенок выполняет все, но изначально он ориентирован только на успех: похвалу, 
награду или другое поощрение. Так вырастет тщеславный человек, эгоист. В другом случае 
ребенок действует исходя из глубокой внутренней потребности или даже осознания 
потребности другого человека, и для него главным будет просто радость научиться новому, 
радость преодоления себя, радость истинного дела. 

Учитывая законы дидактики, учебный процесс даже в условиях кратковременной 
лагерной смены должен строиться поэтапно: 

1 этап - мотивация и стимулирование; 
2 этап - передача и первичное усвоение информации; 
3 этап - практическая деятельность; 
4 этап - творческое совершенствование деятельности. 
В рамках данной работы невозможно описать все внутренние закономерности, их 

внешние проявления и те многочисленные случаи- исключения, которые связаны с 
индивидуальными особенностями детей. 

Остановлюсь лишь на отдельных, наиболее важных моментах, обеспечивающих как 
внутреннее обретение радости ребенком, так и внешний успех дела. 

На первой встрече руководителя кружка с детьми одной из главных задач является 
определение положительной мотивации на последующие занятия. Педагогу можно 
обратиться к помощи детей, осознанно сделавших свой выбор. Им предлагается озвучить 
причины своего прихода на кружок. И это помогает неопределившимся, нейтрально 
настроенным детям, осознать свою или принять озвученную положительную мотивацию. 
Для проблемных же детей пусть прозвучит пословица: «Надо всему учиться, не знаешь, 
куда сгодится». 

В моей практике были случаи, когда слова, произнесенные ребенком звучали более 
весомо и авторитетно, нежели то же самое в устах педагога. 
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Я начинала руководителем кружка «Вытынанка. Вырезанка» (вырезки из симметрично 
сложенной бумаги). И в первую смену на новый кружок привели группу ребят 9-11 классов. 
Я сразу поняла, что их неточно сориентировали, скорее всего, на резьбу по дереву. Поэтому 
предложила после 1-го занятия перераспределиться на другие, в большей степени 
соответствующие их интересам кружки. И вот тогда один из мальчиков сказал: «Что толку 
перебегать с места на место, и ничему в результате не научиться. Раз мы пришли сюда - а в 
жизни все неслучайно - значит должны освоить это ремесло». Эта группа ребят в полном 
составе отзанималась все 7 занятий (в зимнюю смену) по 3 академических часа каждое. С 
одной стороны, работа с этими детьми была для меня большой поддержкой и на будущее, а с 
другой, серьезным педагогическим уроком. Бывает, я воспроизвожу эти слова и для детей, 
с которыми работаю сегодня, если вижу, что правильное отношение к труду практически 
отсутствует. 

Педагогу также надо знать и постоянно помнить, как много зависит от его настроя на 
работу и на детей. Понятие «педагогического резонанса» предполагает внутренний ответ 
ребенка на соответствующий внутренний посыл взрослого. Только так побеждается детская 
неуверенность в своих силах, способностях, преодолевается страх перед ошибками, только 
так создается атмосфера погруженности в дело. 

Уже с первого занятия каждый ребенок должен уйти с положительными эмоциями и 
соответствующим настроем на следующее занятие. Педагог всегда найдет нужные слова (но 
еще лучше, если это сделать вместе с детьми), и тогда на вопрос, «что было особенного, а 
может, и замечательного в нашей сегодняшней, первой встрече» посыплются разные ответы, 
иногда даже неожиданные: 

- Я познакомился с Вами и ребятами из других отрядов нашего лагеря; 
- Я узнала о ремеслах, которых раньше не знала; 
- Мне очень понравились работы художников; 
- А мне - работы детей из прошлых смен; 
- Я узнал о символике в народных ремеслах; 
- Мы все вместе придумали правила, как нам надо работать, чтобы получились 

красивые работы; 
- Я делал сегодня так много ошибок, что на следующий раз, думаю, уже ни одной не 

осталось... 
«А еще, - скажет педагог, - начало - это дела половина. Представляете, какой важной 

была наша сегодняшняя встреча». 
На этапе передачи и первичного усвоения информации нужно помнить, что, с одной 

стороны, у каждого ребенка есть индивидуальная доминанта усвоения знаний (речевая, 
зрительная, тактильная), а с другой стороны, существуют общие закономерности. Так, через 
речевую подачу новая информация усваивается на 15%, через зрительную - на 25%, но если эти 
способы действуют одновременно, то процент усвоения поднимается до 65%, кроме того, 
образная речь педагога задействует в ребенке резервы ассоциативного мышления. А уж на 
кружке «Народные ремесла» использование в речи пословиц, поговорок, притч, сказочных 
образов, является, как минимум, следованием принципу соответствия формы содержанию. 

На этапе практической деятельности эффективность работы с детьми во многом 
зависит от периодичности спланированных занятий. 

Надо помнить, что внутренний темпоритм у каждого ребенка разный. Конечно же, 
чуткий педагог не станет сковывать ребенка рамками программы. Но что, на мой взгляд, 
должно быть усвоено всеми детьми — настоящее дело, если даже выполняется быстро, то все-
таки неспешно, без суеты и, конечно же, без пустых разговоров. Атмосфера «погруженности в 
дело» во время кружковых занятий для педагога - знак грамотно налаженного учебного 
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процесса, а для ребенка - глубинная радость от самой атмосферы, от процесса выполняемого 
дела. (К сожалению, на занятиях в 2 академических часа по 45 минут, учтем потери времени на 
организационные моменты, ребенок лишается этого опытного радостного переживания). 

Существует группа дидактов, которые считают, что по-настоящему усвоено только то 
знание, умение, которое мы можем передать другому. Поэтому при малейшей возможности даже 
в рамках столь кратковременного обучения стараюсь следовать закону «обучая других, мы 
учимся сами». Так решаются многочисленные учебные задачи, но что еще важнее - 
создается атмосфера взаимопомощи, благодарности и, возможно, для некоторых детей 
открываются их педагогические способности. 

В течение учебного процесса внутри каждой группы проводится мини-выставка. 
Задача педагога - быть внимательным, чтобы вовремя помочь, поправить, «дотянуть» каждую 
работу хотя бы до среднего уровня. Просмотр работ имеет целью не конкурс, не 
соревнование, а поздравление каждого ребенка. А с чем поздравить, определяют сами дети. 
Взрослый лишь добавит то, что ускользнуло от детского внимания (чаще это нравственные 
итоги, качества характера ребенка, проявленные и приобретенные в ходе занятий). Причем, 
просмотр должен происходить от менее удачных, слабых работ к более сложным, 
мастерски выполненным. И тогда ребенок, чья работа была представлена вначале и получила 
аплодисменты, светится такой же радостью, поздравляя тех, кто показывал свои изделия 
последними. 

Победа над своим неумением, преодоление трудностей и покорение новой ступени, 
переживание достойных человеческих чувств - радости от исполненного дела, благодарности 
за помощь, самоуважения и уважения другого и, конечно же, завершенные, для многих 
выполненные впервые своими руками, красивые работы, которые станут подарками родным и 
друзьям - вот главный итог работы на занятиях кружка «Народные ремесла». 

А дальше... «нам не дано предугадать...» И все-таки, глядя в дорогие детские глаза, 
часто преображенные в эти несколько дней, полные интереса и радости, благодарности, 
знаешь, что росток наберет силу, и надеешься, что он когда-нибудь станет чудесным 
деревом, потому что путь к обретению корней уже начат. 

 
P. S. Этот материал уже был подготовлен, когда я получила письмо из Кабардино-

Балкарии от взрослого преуспевающего человека, который в 1938 году был в «Артеке» в моем 
отряде. Он хотел бы прислать в «Артек» своих детей, поэтому спрашивает: «Сохранилась ли 
сейчас та атмосфера тепла и дружбы, что была раньше? Дни, проведенные в Артеке, были 
лучшими в моей жизни в плане воспитания, дружбы и вообще всего хорошего для 
нормального человека». 
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Михаил Андреевич ШКЛЯЕВ, 
учитель математики высшей категории школы  
ФГБУ «МДЦ «Артек», отличник образования Украины 

. 
«ГЕОКЕШИНГ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Тема: РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Цель: проверить уровень усвоения учащимися основных понятий. 

  
Вопросы для 8 класса по решению квадратных уравнений 

 
ХОД УРОКА: 

1. Класс объединяется в 3 команды. Каждая команда выбирает капитана. 
2. Учитель (мастер игры) объясняет правила игры, даёт инструкцию по применению 

навигатора. Раздаёт капсулы с заданиями. 
3. Учитель раздаёт каждой команду листы для записи решений, черновики. 
4. Объявление времени старта. 
5. Команды открывают капсулы с заданиями, записывают номер кабинета и номера заданий, 

приступают к их выполнению. 
 
Маршрутные листы находятся у мастера игры (учителя), на третьем этапе они должны назвать 

кабинет, в котором начиналась игра. По приходу команды в кабинет учителя ставим для них время 
финиша. 

 
Задания, которые находятся в капсулах синего цвета 

Кабинет 211 

1.Решите уравнение 034 2  хх , один из корней умножьте на 4 и получите первую цифру 
следующего кабинета. 

2. решите уравнение 0652  хх , модуль отрицательного корня вторая цифра следующего 
кабинета 

3. Откройте на навигаторе точку А 1, последняя цифра координаты N третья цифра следующего 
кабинета. Назовите учителю номер кабинета и найдите в этом кабинете капсулу наклейкой синего цвета, 
там вам следующие задания. 

 
Кабинет 316 

1. Решить уравнение 0612 2  хх ,модуль отрицательного корня умножьте на 4и получите 
первую цифру следующего кабинета. 

2. Откройте на навигаторе точку А 2,последние цифры координат N и E дают последовательно две 
другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета 

  
Кабинет 307 

1. Решите уравнение 04232  хх , квадрат меньшего корня первая цифра вашего 

следующего кабинета 
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2. Откройте на навигаторе точку А 3 и последние цифры координат N и E дают последовательно 
две другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета 

 
 

Задания, которые находятся в капсулах зелёного цвета. 
Кабинет 211 

1. Решить уравнение 0612 2  хх ,положительный корень уравнения умножьте на 4 и 
получите первую цифру вашего следующего кабинета. 

2. Откройте на навигаторе точку А 2,последние цифры координат N и E дают последовательно две 
другие цифры следующего кабинета. Назовите учителю номер кабинета и найдёте в этом кабинете 
капсулу наклейкой зелёного цвета, там вам следующие задания. 

 
Кабинет 316 

1. Решите уравнение 034 2  хх , один из корней умножьте на 4 и получите первую цифру 
следующего кабинета. 

2. решите уравнение 0652  хх , к отрицательному корню уравнения прибавьте 1и получите 
вторую цифру следующего кабинета 

3. Откройте на навигаторе точку А 1, последняя цифра координаты Е третья цифра следующего 
кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего кабинета, там вам следующие 
задания. 

 
Кабинет 307 

1. Решите уравнение 04232  хх , квадрат меньшего корня первая цифра вашего 

следующего кабинета 
2. Откройте на навигаторе точку А 3 и последние цифры координат N и E дают последовательно 

две другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета, там вам следующие задания. 

 
Задания, которые находятся в капсулах желтого цвета. 

Кабинет 211 

1. Решить уравнение 0612 2  хх ,отрицательный корень уравнения умножьте на(- 4) и 
получите первую цифру вашего следующего кабинета. 

2. Откройте на навигаторе точку А 2,последние цифры координат N и E дают последовательно две 
другие цифры следующего кабинета. Назовите учителю номер кабинета и найдёте в этом кабинете 
капсулу наклейкой розового цвета, там вам следующие задания. 

 
Кабинет 307 

1.Решите уравнение 034 2  хх , один из корней умножьте на 4 и получите первую цифру 
следующего кабинета. 

2. решите уравнение 0652  хх , модуль отрицательного корня вторая цифра следующего 
кабинета 

3. Откройте на навигаторе точку А 1, последняя цифра координаты N третья цифра следующего 
кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего кабинета, там вам следующие 
задания. 

 
Кабинет 316 

1. Решите уравнение 04232  хх , квадрат меньшего корня первая цифра вашего 

следующего кабинета 
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2. Откройте на навигаторе точку А 3 и последние цифры координат N и E дают последовательно 
две другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета. 

 
Примечание: Если во время игры ученики не правильно назвали следующий кабинет, учитель 

дает подсказку, что учитывается при подведении итогов. Команда готовится к отчету игры: Название 
команды, девиз и представление не более 5 минут. 

Бонус за творческий отчет минус 1-5 мин.  

Собрав все команды, проверяем математические задания: 034 2  хх , 

0652  хх , 0612 2  хх , 04232  хх . Капитан собирает листочки выполненными 

заданиями, составляет список команды и вместе с командой решает, сколько баллов получает каждый 
участник команды, выполнив задания, и передает учителю. Учитель подводит итог урока-игры. 
 
 
Тема.  ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ 
Цель: проверить уровень усвоения учащимися основных понятий. 

  
Вопросы для 5 класса по решению деления с остатком примеров и задач 

ХОД УРОКА: 
1. Класс объединяется в 3 команды. Каждая команда выбирает капитана. 
2. Учитель (мастер игры) объясняет правила игры, даёт инструкцию по применению навигатора. 

Раздаёт капсулы с заданиями. 
3. Учитель раздаёт каждой команду листы для записи решений, черновики. 
4. Объявление времени старта. 
5. Команды открывают капсулы с заданиями, записывают номер кабинета и номера заданий, 

приступают к их выполнению. 
 
Маршрутные листы находятся у мастера игры (учителя), на третьем этапе они должны назвать 

кабинет, в котором начиналась игра. По приходу команды в кабинет учителя ставим для них время 
финиша. 

 
Задания, которые находятся в капсулах синего цвета. 

Кабинет 211. 
1.Решите задачу: Цена одной булочки 76 копеек. Сколько булочек можно купить за 4грн.50 

копеек, из полученного ответа вычтите число 2 и получите первую цифру следующего кабинета. 
2. Решите задачу: В один ящик помещается 20 кг яблок. Сколько нужно ящиков, чтобы положить 

в них 176 кг. яблок? Из полученного ответа вычтите число 8 и получите вторую цифру следующего 
кабинета. 

3. Откройте на навигаторе точку А 1, последняя цифра координаты N третья цифра следующего 
кабинета. Назовите учителю номер кабинета и найдите в этом кабинете капсулу наклейкой синего цвета, 
там вам следующие задания. 

 
Кабинет 316 
1. Выполните задание: Найдите делимое, если делитель равен 12, неполное частное равно 7, а 

остаток равен 9. Втора цифра полученного делимого - первая цифра следующего кабинета. 
2. Откройте на навигаторе точку А 2,последние цифры координат N и E дают последовательно две 

другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета 

 
Кабинет 307 
1. Выполните задание: При каком наименьшем значении буквы а ,выражение 46 + а  делиться 

нацело на 6? Полученный ответ-первая цифра вашего следующего кабинета 
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2. Откройте на навигаторе точку А 3 и последние цифры координат N и E дают последовательно 
две другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета 

 
Задания, которые находятся в капсулах зелёного цвета. 

Кабинет 211 
1. Выполните задание: Найдите делимое, если делитель равен 12, неполное частное равно 7, а 

остаток равен 9. Втора цифра полученного делимого - первая цифра следующего кабинета.  
2. Откройте на навигаторе точку А 2,последние цифры координат N и E дают последовательно две 

другие цифры следующего кабинета. Назовите учителю номер кабинета и найдёте в этом кабинете 
капсулу наклейкой зелёного цвета, там вам следующие задания. 

 
Кабинет 316 
1. Решите задачу: Цена одной булочки 76 копеек. Сколько булочек можно купить за 4грн.50 

копеек, из полученного ответа вычтите число 2 и получите первую цифру следующего кабинета.  
2. Решите задачу: В один ящик помещается 20 кг. Яблок. Сколько нужно ящиков, чтобы положить 

в них 176 кг. яблок? Из полученного ответа вычтите число 9 и получите вторую цифру следующего 
кабинета. 

3. Откройте на навигаторе точку А 1, последняя цифра координаты Е третья цифра следующего 
кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего кабинета, там вам следующие 
задания. 

 
Кабинет 307 
1. Выполните задание: При каком наименьшем значении буквы а , выражение 46+ а  делиться 

нацело на 6? Полученный ответ-первая цифра вашего следующего кабинета 
 2. Откройте на навигаторе точку А 3 и последние цифры координат N и E дают последовательно 

две другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета, там вам следующие задания. 

 
Задания, которые находятся в капсулах жёлтого цвета. 

Кабинет 211 
1. Выполните задание: Найдите делимое, если делитель равен 12, неполное частное равно 7, а 

остаток равен 9. Втора цифра полученного делимого - первая цифра следующего кабинета. 
2. Откройте на навигаторе точку А 2,последние цифры координат N и E дают последовательно две 

другие цифры следующего кабинета. Назовите учителю номер кабинета и найдёте в этом кабинете 
капсулу наклейкой розового цвета, там вам следующие задания. 

 
Кабинет 307 
1. Решите задачу: Цена одной булочки 76 копеек. Сколько булочек можно купить за 4грн.50 

копеек, из полученного ответа вычтите число 2 и получите первую цифру следующего кабинета. 
2. Решите задачу: В один ящик помещается 20 кг. Яблок. Сколько нужно ящиков, чтобы положить 

в них 176 кг. яблок? Из полученного ответа вычтите число 8 и получите вторую цифру следующего 
кабинета. 

3. Откройте на навигаторе точку А 1, последняя цифра координаты N третья цифра следующего 
кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего кабинета, там вам следующие 
задания. 

 
Кабинет 316 
1. Выполните задание: При каком наименьшем значении буквы а , выражение 46+ а  делиться 

нацело на 6? Полученный ответ-первая цифра вашего следующего кабинета 
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 2. Откройте на навигаторе точку А 3 и последние цифры координат N и E дают последовательно 
две другие цифры следующего кабинета. Позвоните по телефону 157 и назовите номер следующего 
кабинета 

 
Примечание. Если во время игры не правильно назвали следующий кабинет, учитель дает 

подсказку, что учитывается при подведении итогов. Команда готовится к отчету игры: Название 
команды, девиз и представление не более 5 минут. 

Бонус за творческий отчет минус 1-5 мин.  
Собрав все команды, проверяем задания. Капитан собирает листочки выполненными заданиями, 

составляет список команды и вместе с командой решает, сколько баллов получает каждый участник 
команды, выполнив задания, и передает учителю. Учитель подводит итог урока-игры. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример маршрутного листа  

для темы «Решение квадратных уравнений» 
 
Школа МДЦ «АРТЕК», класс  ___ Первая команда 
Телефон ___________________  Название команды ____________________   Мастер ____________________ 

 

Н
ав

и
га

то
р 

н
ак

ле
й

ко
й

 
си

н
ег

о 
ц

ве
та

 

Кабинет 211 
 
1.Решите уравнение 

034 2  хх , один из корней 
умножьте на 4 и получите первую 
цифру следующего кабинета. 
2. Решите уравнение 

0652  хх , модуль 
отрицательного корня вторая 
цифра следующего кабинета 
3. Откройте на навигаторе точку А 
1, последняя цифра координаты N 
третья цифра следующего 
кабинета. Назовите учителю номер 
кабинета и найдите в этом 
кабинете капсулу наклейкой 
синего цвета, там вам следующие 
задания. 

Кабинет 316 
 
1. Решить уравнение 

0612 2  хх ,модуль 
отрицательного корня умножьте 
на 4и получите первую цифру 
следующего кабинета. 
2. Откройте на навигаторе точку А 
2,последние цифры координат N и 
E дают последовательно две 
другие цифры следующего 
кабинета. Позвоните по телефону 
157 и назовите номер следующего 
кабинета, найдите в этом 
кабинете капсулу наклейкой 
синего цвета, там вам следующие 
задания. 

Кабинет 307 
 
1. Решите уравнение 

04232  хх , квадрат 

меньшего корня первая цифра 
вашего следующего кабинета 
2. Откройте на навигаторе 
точку А 3 и последние цифры 
координат N и E дают 
последовательно две другие 
цифры следующего кабинета. 
Позвоните по телефону 157 и 
назовите номер следующего 
кабинета 
 

 
Время старта____________________   Время финиша____________________ 
Время в пути ____________________   ИТОГ ____________________ 
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АРТЕК В СТИХАХ И ПРОЗЕ 
 
 
 
 

 

 
Анна Эдуардовна КАРАСЕВА 
вожатая детского лагеря «Лесной», 1990г. 

 
ИСТОРИЯ «АРТЕКА» В ПОКОЛЕНИЯХ 

 
Не было, наверное, в СССР ребенка, который не мечтал побывать в Артеке! Я не 

исключение. Но в школьные годы мне не довелось очутиться в этой «стране детства». Только 
окончив школу, поступив в институт и начав работать в школе – пионервожатой мне 
посчастливилось попасть в Артек в 1990г. 

Это событие в моей жизни сыграло немало важную роль. Работа в лагере «Лесной» 
очень отличалась от работы вожатых в других лагерях Артека, да и не только, а всего 
Советского Союза. Не было ни страстной любви к КПСС, комсомолу и пионерии, ни линеек с 
гимнами, ни к «борьбе за дело Коммунистической партии будь готов!»… В «Лесном» была 
необычайная атмосфера любви, невероятная преданность делу воспитания настоящих людей. 
ЛЮДЕЙ с большой буквы, наделенных качествами человеколюбия, сострадания принятия и 
понимания ближнего. 

Евгений Александрович Васильев – начальник лагеря был нашим педагогом, 
руководителем, воспитателем и кумиром в хорошем смысле этого слова. Ночные планерки – 
«разбор полетов» настраивали, нас вожатых, на нужную высоту понимания нашей роли в 
глубоком процессе перезагрузки, как сейчас бы сказали, душ и характеров детей. Естественно и 
мы менялись, становились другими. Могу сказать, что для меня это было невероятно сильное 
переживание, которое изменило, а в чем-то укрепило, мои морально-духовные позиции. 

Работа в «Лесном» – это тяжелый труд и огромная ответственность за жизни, здоровье, 
а главное за нравственное становление маленьких людей. Все что вложил в нас Евгений 
Александрович – со мной и по сей день. Надеюсь и у ребят, которые были моими подопечными, 
тоже что-то осталось. Совместные разучивание песен Булата Окуджавы, просмотры фильмов с 
глубоким психологическим смыслом, и лекции начальника после просмотра. 

Учение В.И. Вернадского о Ноосфере, красной строкой проходило через весь процесс 
воспитания. Много интересного и полезного дети узнали из бесед о Ноосфере, которые 
проводили вожатые. Игры, «массовки», купанье в море, где на пляже начальник 
собственноручно рисовал йодом на спинах мальчишек и девчонок смешные рисунки. Все это 
было так важно для укрепления дружбы и взаимопонимания между взрослыми и детьми, между 
ребятами в отряде. 

Мне очень запомнилась импровизированная картинная галерея на солярии одного из 
корпусов. Были выставлены самые интересные репродукции картин Ильи Глазунова. Евгений 
Александрович сам проводил там занятия с ребятами. 

Еще очень памятное мне событие: Во время моей работы в Артеке 1990 году проходил 
X слет пионеров (последний, наверное). Грандиозный праздник, таких я еще тогда не видела!!! 
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Очень похожий на уменьшенную копию открытия-закрытия олимпиад. А главное мне повезло 
принять участие в его подготовке. Серьезная, кропотливая работа нашего лагеря увенчалась 
феерическим зрелищем для всего Артека. В «Лесном» велась подготовка торжественной части 
слета. В лагерь приехали творческие коллективы со всего Союза. В моем отряде были одни 
мальчики. «Свердловская капелла мальчиков и юношей»: 25 мальчишек с ангельскими 
голосами и лицами, не говорю уже о характерах. Возможно, я и преувеличиваю, но это потому, 
что я их очень полюбила. Тогда они мне казались идеальными детьми! Я мечтала, чтобы у меня 
были такие дети. Кстати, у меня родились два сына, как и мечтала. 

Прошло 25 лет. В памяти многое сохранилось, многое стерлось, но сейчас, когда я пишу 
эти строки, меня накрывает теплой волной прекрасных чувств благодарности и любви к этому 
месту на планете и людям, где мне показали что такое настоящие, человеческое общение, 
дружба, творчество. Научили отдаваться своему делу до конца и любить жизнь! 

Сохранился даже артековский галстук, значок и фотографии. Может это мелочи, но для 
меня это дорогие мне вещи, напоминающие о знаковом событии в моей судьбе. 

Моя работа в Артеке незабываемое событие в моей жизни 
С юбилеем, дорогой Артек! Надеюсь на встречу! 
 
 

 

 
Надежда Алексеевна КАРДАШ, 
1969 г. – артековка дружины «Янтарная», 1976 г. – вожатая дружины 
«Янтарная». Директор Россошанского представительства Института 
менеджмента, маркетинга и финансов, член Общественной палаты 
Россошанского муниципального района 

 
ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В 45 ЛЕТ 

 
Подсохнет след от слёз кристально чистых, 
И побегут года, как поезда.  
Сквозь дымку лет, Артек, твои горнисты 
Всё будут звать и звать ребят сюда. 
Они навек запомнят эту сказку.  
Она как детство будет только раз. 

 
Свой рассказ об Артеке я назвала «Любовь длиною в 45 лет». А началась она в далёком 

1969 году, когда на совете дружины мне сообщили о том, что я награждена путёвкой во 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»! Это было мечтой любого ребёнка, а у меня эта мечта 
сбылась! Наша воронежская делегация попала в лагерь «Горный», дружина «Янтарная», и 
началась наша счастливая жизнь в 45 дней, потому что смена была зимняя. Самый лучший и 
красивый вожатый Киселёв Олег Алексеевич, самый умный начальник дружины Боровский 
Владимир Николаевич. У нас был самый дружный и творческий отряд, несмотря на то, что мы 
были в 6 классе. Заняли 1 место в смотре строя и песни ( а я-командир отряда), были лучшими в 
любимой артековской игре «снайпер» – потом в неё играла вся страна! Легенды Крыма мы не 
только знали наизусть – наш Олег Алексеевич хорошо знал и его историю, и географию, сам 
много путешествовал. Мы подготовили и провели вечер инсценированных легенд Крыма, за 
что нас наградили поездкой в Бахчисарай – единственный отряд в дружине! Очень хорошо 
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запомнилась учёба в артековской школе, просто замечательно: без домашних заданий и всё 
понятно. Знакомство с космической выставкой, занятия на центрифуге с выдачей 
удостоверения Юного космонавта, поэтому я и кружок выбрала ракетостроительный, где мы 
сами делали учебные ракеты и, представьте, запускали их! Экскурсии в Севастополь, в 
Воронцовский дворец, в Никитский Ботанический сад – всё это было как на другой планете. А 
потом в декабре зацвели розы, и мы опять решили, что мы в сказке... Вот тогда у Артека 
появился свой запах неповторимых ощущений – море, кипарисы, кипарята, как поётся в старой 
вожатской колыбельной. Но самыми удивительными, неповторимыми, любимыми были (да и 
всегда остаются!) люди Артека: вожатые, ребята, сотрудники, учителя школы. В нашем 
большом отряде были пионеры из Казахстана, Украины, Азербайджана, Узбекистана, России, 
Туркменистана. Мы очень любили слушать, как на других языках звучат простые, понятные 
слова и фразы. Мы дорожили друг другом, мы хотели общаться дальше, но даже 45 дней 
заканчиваются быстро. И как все артековцы, прощаясь, мы назначили точную дату нашей 
встречи: 16 июня 1978 года, город Москва.  

 
Дружина «Янтарная», 9 смена, 8 отряд 

 
Выбор будущей профессии учителя на историко-педагогическом факультете 

Воронежского государственного пединститута был во многом определён и «Артеком». Какова 
была моя радость, когда я узнала, что студенты истфака проходят практику пионерских 
вожатых в « Артеке»! Конечно, я очень старалась и в составе большого отряда воронежцев в 30 
человек в 1976 году опять встретилась со своей любовью! Пять незабываемых, удивительных 
вожатских смен в своей любимой «Янтарной»! И хотя мне было всего 18 лет, я очень хотела 
передать свою любовь к «Артеку» детям. Когда уезжали дети первой смены, мы со своей 
напарницей Наташей Козловой из Челябинского пединститута плакали больше них, потому что 
на 100% были убеждены, что после таких замечательных детей мы никого не сможем 
полюбить! А потом закружилась артековская жизнь: Всесоюзный слёт пионеров, 
международная смена, где я с вожатой Галей Старковой работала с делегацией Палестины, 
первый финал Всесоюзных спортивных игр «Старты надежд», куда приезжали целые классы – 
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победители областных финалов (я работала с ребятами из г. Николаева). Поездки, походы, 
экскурсии, на Аю-Даг раз десять точно поднимались, дорогу от Симферополя до «Артека» 
знали наизусть по километрам, по камушкам…  

Как воспринимается Артек глазами ребёнка и вожатого? Мне кажется, что одинаково 
искренно, глубоко и на всю жизнь! Встреча нашего отряда 1969 года «Мальчиши» состоялась 
точно в назначенное время! Мы переписывались с удовольствием, виделись с воронежскими 
ребятами, лучшая артековская подружка Люба Котелевская вообще жила рядом в Ольховатке. 
Следующей нашей мечтой стала встреча в «Артеке», и мы смогли её осуществить в 1985 году 
16 июня, когда нас с огромным желанием принимали в родной «Янтарной», в «Морской» на 
общеартековском празднике. И всё это время шла большая переписка, общение, поездки в 
Артек с сопровождением воронежской делегации. В последнее время социальные сети 
предоставили большую возможность для поиска, вот и мы своим детским отрядом «нашлись» 
уже 13 человек! Как приятно видеть артековских вожатых 60-70-80-х годов! Наш Олег 
Алексеевич Киселёв ШПР-69 до сих пор живёт в Ботаническом и ждёт своих ребят. 

Артек приручил нас, мы приручили Артек! Мы в ответе за тех, кого приручили… Я так 
понимаю ЛЮБОВЬ. 
 
 

 

Алина Римовна КАЮМОВА, 
2008-2012гг – педагог-организатор МДЦ "Артек" ("Кипарисный", 
"Хрустальный", "Лазурный", "Морской"),  2012 г - специалист 
службы детских лагерей, с  2014 г. куратор-психолог  ДСОЛ 
"Большое приключение в Карелии" (Москва) 
 

 
«АРТЕК» - «ИЛЛАХИ» - «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

 
1. Артек 

Оглянувшись назад, я поняла, что уже успела поработать в трех различных больших 
детских лагерях. Это Международный детский центр «Артек» на берегу Черного моря, лагерь 
для девочек «Иллахи» в Северной Каролине (США), и детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Большое приключение» в Карелии. Информацию об этих организациях можно без 
труда найти любому человеку, узнать, какова площадь, программа, природа. Но мне показалось, 
что было бы интересно поделиться своими воспоминаниями о том, какими их увидела я. Итак, 
начнем по порядку. 

Артек для меня начался в 2007 году, когда я по стопам старшего брата поехала поступать 
в вуз, расположенный на территории лагеря. Ехала с твердой уверенностью, что не поступлю, 
т.к. никогда не хотела получить профессию «психолог», я считала, что работа с детьми мне не 
под силу. У меня даже был план: оказалось, что для поступления нужно, кроме всего общего, 
сдать экзамен по предмету «Человек и общество». В школе я его не учила, и таким образом, у 
меня была «причина» для провала: мол, я не виновата, сделала все, что могла. А на самом деле 
хотела вернуться домой, за год подготовиться к вступительным экзаменам в желаемый 
университет. Но… приехала в Артек и старательно учила новый для себя предмет. Поверьте, я 
выглядела достаточно ярко и оригинально, читая научные труды по философии на пляже под 
раскаленным крымским солнцем. На меня огромное впечатление произвела вся та суета, 
вожатые в наглаженной парадной форме. Помню, я тогда подумала: скорее всего, у меня не 
получится вот так, как эти замечательные люди, справляться с детьми. Но если вдруг я научусь, 
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это будет самое большое достижение в моей жизни! Неожиданно для самой себя я набрала 
максимальное количество баллов и поступила. Так началась новая эпоха в моей жизни. 

Практически сразу же, в рамках Школы педагогического работника, нас научили играть, 
танцевать, петь, рисовать. Причем лучше всего получалось у тех, кто никогда раньше этого не 
делал. Наверное, с перепугу! Я даже толком не успела ничего сообразить – и уже танцую вальс 
на конкурсе бального танца. Раз – и мы уже в бассейне, сдаем норматив по плаванию. Два – и 
первый заезд. 

Точно знаю, что я долго училась работать с детьми. Временами казалось, что все зря, что я 
попала в совершенно неподходящее место и лучше уйти, чем продолжать попытки. Мои первые 
напарники… ох и тяжело же вам было! 

А оказалось, что для того, чтобы научиться работать, не нужно много читать или 
смотреть, как делают другие. Знаете, как это было у меня? Вот эту смену я точно никогда не 
забуду. 

Мы тогда на неделю всей группой уехали в Киев на учебу, в главный корпус. А уже когда 
возвращались в поезде, нам сообщили, что сразу по возвращении мы начинаем работу на 
отрядах, все в разные лагеря (в Артеке их 9). Я единственная попала в детский лагерь 
«Лазурный», в котором раньше не работала. 

Дальше было, как в кино. Прихожу – картина маслом: людей не хватает, работаем по двое 
на отряде, а не втроем, как обычно, ну и напарница моя, Валя – студентка, приехала на 
практику, детей увидит в первый раз. Наверное, в тот момент я перестала бояться и переживать, 
поскольку она делала это за двоих. Мы вышли после совещания, и у нас состоялся такой 
диалог: 

- Нам сказали, что мы будем работать с постоянными сотрудниками Артека, как хорошо, 
что ты все знаешь и умеешь! Поможешь мне! 

- Конечно, не переживай! Все будет хорошо! Вот только… где находится наш корпус? 
Округлившиеся глаза Вали подсказали мне, что больше не стоит говорить правду и 

признаваться, что я – то самое «слабое звено» и ей вовсе со мной не повезло. Ну, а дальше 
события разворачивались в том же ключе. Оказалось, что дети – из детских домов и интернатов, 
повзрослевшие раньше времени двенадцатилетние подростки. Но отступать было некуда, это 
была та ситуация, когда либо я это делаю, либо никто. Я всегда говорю, что научилась работать 
«от противного». Мы совершили огромное количество ошибок в первой половине смены, а 
когда уже стало ясно, что хуже быть не может, начали спокойно выравнивать штурвал. Все 
получилось. И, что самое приятное, я до сих пор общаюсь с детьми того отряда, хотя прошло 
уже 6 лет. А это высший показатель для любого вожатого. 

Артек – это моя школа жизни. По большому счету, все, что я сейчас умею и что 
представляю собой как педагог и как личность, я приобрела в Артеке. На самом деле, у любого 
человека, оказавшегося вожатым в этом детском центре, есть только 2 пути – сдаться, уехать и, 
как говорится, навсегда забыть это «страшное» слово, либо сквозь страх, моральную и 
физическую усталость, разочарования и поражения все-таки научиться чувствовать детские 
сердца. 

Я считаю, что одна из величайших граней Артека - воспитание и обучение. Причем не 
столько детей, сколько вожатых. По сути, артековский вожатый – это вчерашний подросток, и 
он часто не может самостоятельно найти верную с точки зрения педагогики позицию. Поэтому 
система этого детского центра направлена на постоянное развитие профессиональных и 
личностных качеств персонала. А постоянный контроль и отчетность обеспечивают 
безопасность и надлежащее выполнение Программы, дабы творческая натура вожатого не 
толкнула его на какой-то оригинальный «подвиг» в работе. Другими словами, имеет место быть 
кропотливая работа над ошибками со стороны администрации и опытных напарников. 
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Результаты этого труда впечатляющие, крайне мал процент людей, которые в итоге не 
становятся настоящими профессионалами. Именно благодаря Артеку я умею и люблю работать 
с новичками, помогать им найти себя посредством работы с детской группой. Я научилась 
верить в других, потому что когда-то давно в этом лагере поверили в меня.  

Если анализировать Артек с точки зрения ребенка, то это лагерь, в котором можно 
многому научиться. Научиться общаться с людьми, ценить прекрасное, работать над собой, 
выражать себя. Ребенок постоянно находится в большом коллективе (20-30 человек), и он 
может быть успешен лишь в том случае, если найдет свое комфортное место в нем. Собственно, 
это является и целью, и инструментом: человек хочет, чтобы его ценили, следовательно, он 
должен заслужить уважение к себе. Шаг за шагом подросток учится быть «приятным» для 
окружающих, постигает основы социально желаемого поведения. Он упражняется в умении 
скрывать свои слабые и темные стороны, а взамен – красиво проявлять себя. Совершать добрые 
поступки, говорить интересно и красиво, поддерживать друзей. Таким образом, даже не будучи 
еще зрелой личностью и уж тем более идеальным человеком, артековец становится немного 
лучше сначала «внешне», в том, что он несет окружающему его миру, а затем это переходит и 
во внутриличностный план. Происходит переоценка ценностей, подросток понимает на 
собственном опыте, насколько важно умение контролировать свои слова и действия; он 
вырабатывает навык смотреть на свои поступки глазами окружающих. В итоге мы получаем 
социализированную личность.  

В моей памяти Артек – это звонкий смех, безостановочное движение, вечный творческий 
поиск, сильные эмоции и смелые решения. Это крылья, которые подхватывают и несут в 
круговорот событий на бешеной скорости. Это большая семья, в которой такие разные люди в 
едином порыве устремлены к одной цели, название которой – счастливое детство. Яркие 
выступления, торжественные линейки, масштабные фестивали – вот какие ассоциации 
возникают у меня на слово «Артек». 

Я скучаю по Артеку. Но моим Артеком он уже никогда не будет. Мой огонек долго 
разгорался, ярко светил. И погас 5 апреля 2012 года, когда уехали дети моей последней смены.  

 
2. Иллахи. «Макаронный бунт» 

А вот американский лагерь, наоборот, поразил меня своей беззаботностью и отсутствием 
четких рамок.  

Во-первых, важно отметить, что это – лагерь для девочек. Совершенно иная атмосфера, 
сняты все вопросы, связанные со сложностью взаимоотношений между полами. Девчонки 
наслаждаются обществом друг друга, ведут себя более естественно и не ссорятся по пустякам, 
как то – внимание мальчиков. Не думаю, что можно охарактеризовать эту особенность как 
«хорошую» или «плохую», за 2 – 3 недели гендерное восприятие вряд ли пострадает.  

Во-вторых, в «Иллахи» программа скорее развлекательная, никто не должен что-то в себе 
преодолевать или чему-то учиться. На протяжении всего дня у детей проходили мастер-классы 
(у нас это называется «кружки»), чего там только не было! Танцы, верховая езда, стрельба из 
лука, каноэ, теннис… Но если в Артеке все занятия обязательны для посещения (и в этом есть 
свой смысл, т.к. часто ребенок стесняется или просто ленится, а если уж выбора нет, самым 
увлеченным в итоге оказывается), то в «Иллахи» все занятия только по желанию участников. 
Вся программа – это такая «бродилка» по лагерю в поисках интересного.  

Признаюсь, мне не понравилось, что нет четкости, организованности, расписания. 
Слишком много детских капризов принимается во внимание и отдых выглядит ленивым, 
«ванильным». Но, с другой стороны, если девочка добрая, старательная, весь год хорошо 
учится и довольно самостоятельная, ей такая программа позволяет максимально расслабиться и 
в то же время научиться чему-либо новому. А вот девчонкам инфантильным, 
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неорганизованным, либо с отклоняющимся поведением там делать нечего, слишком много 
свободного времени и слишком мало ответственности. 

Сразу вспоминаю историю, которая, на мой взгляд, отражает отличие этого лагеря от 
Артека с его традиционной педагогикой. Я помогала на кухне. Был ужин. Нужно отметить, что 
в лагере, хоть он и был для девочек, кормили очень и очень хорошо. Кроме основных блюд (а 
их было 2-3 на выбор), всегда на столе «в свободном доступе» выставлялись разные салаты, 
мясные рулеты, гамбургеры и т.д. Остаться голодным после посещения столовой было 
невозможно. На ужин были макароны. Когда раздали порции, дети стали подходить за 
добавкой. В какой-то момент мы поняли, что больше макарон нет, о чем мы и сказали. И вот 
тут все началось. 

Мы рассчитывали, что ребята пойдут к общему столу и выберут себе что-то там взамен 
макарон. Но не тут-то было! Вереница из девчонок с тарелками в руках никуда не девалась, а, 
наоборот, увеличивалась. Когда мы говорили слова «больше нет», они так странно реагировали, 
будто мы сообщаем о прибытии инопланетян, не иначе! Напряжение нарастало, и мы с 
удивлением увидели, что вожатые… тоже присоединились к акции! Более того, они ее 
возглавили. Все начали громко топать, хлопать и шуметь, в какой-то момент мы уж подумали, 
что наши девочки вооружатся вилками и пойдут в атаку, честное слово! Стоит ли говорить, что 
макароны были сварены немедленно, а вот у меня появился еще один риторический вопрос: как 
часто им приходилось слышать слово «нет»? Видимо, не очень… 

Тем не менее, я вспоминаю этот лагерь с исключительно хорошими эмоциями: всегда 
улыбающиеся люди, отзывчивые, жизнерадостные; безумно красивая природа и, кстати, крайне 
бережное к ней отношение; теплые вечера и много, очень много душевных разговоров, на 
которые, в отличие от «Артека» с его насыщенной программой, всегда хватало времени. 

 
3. «Большое приключение» 

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Большое приключение» я открыла для себя 
летом 2014 года. Безусловно, это совершенно новый опыт и своеобразная программа. 

Так, для меня стало потрясением, что ребенок постоянно находится в окружении 
«опасных» вещей: открытый огонь, чаны с кипятком, пила и т. д. В первый раз при заготовке 
дров я не на шутку испугалась, ведь меня до этого учили, что первая наша задача – оберегать 
детей от потенциальной опасности. А здесь – топор в руках!.. Но чуть позже я поняла, что дети 
в этом лагере очень отличаются в плане самостоятельности, ответственности, выносливости и 
терпеливости. Условия и даже сама природа способствуют тому, что каждый чувствует себя 
взрослым и способен на нечто большее, чем привык делать. Впервые в жизни я столкнулась с 
тем, что мне не нужно развлекать, заинтересовывать, мотивировать подростков. Нужно лишь 
помочь им почувствовать себя нужными, а также проявить уважение, которого они так 
заслуживают. Все остальное ребята сделают сами. 

Также я восхищаюсь тем, насколько сильно стремление самих ребят к преодолению 
трудностей. Если в стандартном лагере подросток рассчитывает на внимание к собственной 
персоне, он старается воспользоваться как можно большим количеством благ и всегда 
стремится к комфорту, в Карелии это правило не работает. Под проливным дождем, колючим 
холодным ветром, палящим солнцем они выполняют свою задачу без жалоб и лишней суеты. 
Ключевое слово для начинающих туристов – результат: либо он есть, либо его нет. И неважно, 
насколько сложны обстоятельства. Это мощная установка, которая работает в любых 
жизненных ситуациях, и если в повседневной жизни подростки об этом не забывают, они 
непобедимы. 

На самом деле, лагерь «Большое приключение» - волшебное место, в котором нужно быть 
просто самим собой. Сбрасывать с себя маски, роли, все то, что мы так старательно 
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приобретаем в обществе, и обнажать душу. Иногда это очень сложно; к сожалению, бывает, что 
человек и вовсе не может этого сделать. Но зато, открыв себя окружающему миру, мы 
начинаем дышать по-другому, полной грудью. Чувствовать по-другому. Жить по-другому. Мы 
возвращаемся к своей сущности и первую очередь познаем себя, свой внутренний мир. Это 
всегда удивительное открытие, ведь кажется, что уж себя-то мы знаем, что там интересного? А 
в итоге приходим к пониманию, что в нас – целый мир. Неважно, что вокруг нас, важно, что 
внутри. И вот когда эта тайна открывается подростку, начинается саморазвитие и 
самосовершенствование. Таким образом, этот процесс как бы обратен процессу становления 
личности «по-артековски»: если там движущая сила развития – окружающий мир и общение, т. 
е. внешние факторы, то в «Большом приключении» это интроспекция, самопознание, 
рефлексия. Ребенок понимает, что со светлой, чистой душой ему не нужно ничего скрывать или 
стыдиться, и работает над собой в этом направлении. Здесь, в тайге, среди дикой природы в 
обществе надежных товарищей у маленького человека начинается новая жизнь, сценарий 
которой впервые в жизни пишет он сам. Только он принимает решения и чувствует 
ответственность за них. За ним выбор, помочь отстающему участнику или же сделать вид, 
будто не заметил; принести чаю заболевшему или остаться в стороне; взять собаку и заботиться 
о ней весь поход или идти одному. А когда человеку предоставляют выбор, значит, его 
уважают. Ребенок, которого уважают – счастливый ребенок. И на самом деле, в подавляющем 
большинстве случаев мы наблюдаем, как подросток медленно, но верно становится более 
раскрепощенным, честным, совестливым, вежливым, надежным. Просто потому, что он 
чувствует доверие, уважение, искренность, внимание по отношению к себе. Потому, что его 
принимают таким, какой он есть, и дают ему право на ошибку.  

Нельзя не отметить, что инструкторы в Карелии тоже довольно сильно отличаются от 
вожатых в стандартных лагерях. Это взрослые люди с большим туристическим и житейским 
опытом, которые готовы ко всем возможным ситуациям в походе. Ведь уровень 
ответственности, когда ты один ведешь десять подростков в тайге, вдали от цивилизации, 
высочайший. В отличие от артековского вожатого, который учится работать с детьми 
непосредственно на практике и нуждается в помощи и советах, инструктор уже достаточно 
подготовлен и, в отличие от детей, совершенно не имеет права на ошибку. Поэтому подготовка 
инструкторов является ключевой задачей лагеря. Она предполагает жесткий отбор по большому 
количеству критериев (как в сфере туристических навыков, так и личностных качеств), 
качественное обучение и обязательные экзамены, а также последующий контроль работы 
психологами и администрацией лагеря. Таким образом, система позволяет подготовить 
настоящих профессионалов, которые могут многому научить подростков и быть для них 
примером.  

… 
Вот и все, что я хотела сказать. Выходит, что нет лагеря лучше или хуже, просто нужно 

понимать, какая программа нужна именно вашему ребенку и где он сможет чувствовать 
душевный комфорт. И не нужно силой заставлять его ехать в тот лагерь, который, по вашему 
мнению, больше подходит. Помните, о чем мы говорили? Уважение. Начните дома строить 
счастливое детство!  
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Марина КНИГА (СЛОНИМ) 
1976 г. – вожатая дружины «Морская». Кандидат исторических наук, 
доцент Российского государственного университета правосудия 
(Центральный филиал, Воронеж) 

 
Владимир КНИГА, 
1980 – 1983 гг. - вожатый дружины «Озерная», заместитель начальника 
по хозяйственной части 

 
МОЙ «АРТЕК», ИЛИ ПОЧЕМУ АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ - АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА! 

(некоторые размышления почти 40 лет спустя) 
 
Локомотив издал прощальный гудок, и поезд начал движение в южном направлении. В 

поезде пребывали в радостном оживлении 22 жизнерадостных студента  историко-
педагогического факультета. Педагогическая практика! Впереди – «Артек», море, новые 
встречи, интересные люди. 9 мая мы прибыли в славный город Харьков. Чудесное настроение 
не смогла испортить даже непогода.  Галя Токарева (ныне Шатунова), кутаясь в куртку, 
произнесла: «Прошу зафиксировать – движемся на юг».  Ветер и дождь не смогли поколебать 
предвкушение встречи с самым известным в СССР детским лагерем. После прогулки по городу 
пересели на следующий поезд до Симферополя. Из окон вагона снова стали раздаваться наши 
истпедовские песни – эх, и повезло пассажирам! 

И вот мы уже на месте, и Артек радостно встретил воронежскую диаспору. А заместитель 
директора Алексей Чернышев, тоже воронежец, приветствовал нас от имени руководства. Мы 
были счастливы – ведь работать в таком знаменитом лагере интересно и престижно. Было 
известно всем:  

 «Есть солнечный лагерь на свете, 
всем детям он снится во сне, 
Он только один на планете 
И только в советской стране!» 
Мы с Сашей Семыкиным попали в самый первый по времени появления, но, от этого не 

менее замечательный лагерь «Морской», расположенный у самого синего моря. Встаешь, 
бывало, утром на подъем, и ласковый бриз напоминает: «ты в Артеке, дружок!» 

 
Для меня, например, это была первая работа в качестве отрядного вожатого с 

настоящими детьми. Институт дал нам хорошую подготовку, однако, встреча с реальностью 
таила в себе определенные опасности: как создать коллектив; как успеть уделить внимание 
каждому ребенку? Ведь требования к вожатым «Артека» очень высокие. Спасибо, помогли 
преодолеть «трудности роста» напарники – Екатерина Ткачук (сегодня известная как 
Кочегарова, жена Евгения Кочегарова, бессменного музрука «Озерной»),   Надежда Силуянова 
из г. Вельска Архангельской области и, конечно, Геннадий Сараев (обнаруженный в 
Великобритании благодаря социальной сети Одноклассники), за это я им очень благодарна по 
сей день. А еще со мной работали старшая вожатая Галина Менумерова, вожатые Владимир 
Перминов, Анатолий Носенко, Зоя Тумилович, Ирена Бурмонайте, Валентина Колядич, Ирина 
Дмитренко, Сергей Ткаченко и другие. Моряне – самый дружный коллектив! Потому что наш 
начальник Валентин Антонович Савельев – самый лучший! 
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Мне посчастливилось 
работать на VII 
Всероссийском слете 
пионеров, в отряде были 
дети из знаменитого 
ансамбля песни и танца 
Дворца пионеров г. 
Ленинграда, а еще делегация 
Алжира. Впечатлений масса! 
Творческие ленинградцы 
постоянно репетировали. 
Маленькие алжирцы 
приехали с томиками  

К.Маркса, 
признавались, что давно 
мечтали увидеть СССР – 
высокоразвитую страну, где 
«все автоматизировано».  

А еще были «Старты 
надежд». Ну, где еще 
посчастливится участвовать в дружеском разговоре за чашечкой чая со «звездами» советского 
спорта? Анатолий Тарасов, Галина Степанова-Прозуменщикова, Иван Болотников, Валерий 
Борзов, Анатолий Фирсов, Елена Вайцеховская и другие олимпийцы.  

Чем силен Артек? Почему он запоминался людям на всю жизнь? Почему артековец 
сегодня – артековец всегда? А мы с особым трепетом относимся ко всем, кто побывал в 
Артеке? А вот почему. «Артек» – это воплощение идеального для советского человека образа 
жизни. Это веселый коллектив вожатых и детей. Это бурные эмоции, зрелищные праздники, 
артековские песни и мудрые традиции. Это чувство локтя и друзья на всю жизнь. 

А недалеко от «Морского» была дружина «Озерная». И там тоже работали наши 
воронежские студенты. После окончания ШПР в «Озерную» пришел работать Владимир Книга, 
приехавший из Белоруссии. Володя – ШПР-овец образца 1980 г. Отряд ШПР-овцев вливался в 
артековскую семью под руководством опытного вожатого Павла Кайро. А затем в «Озерной» 
ковал свое мастерство в окружении плеяды педагогов – старшей вожатой Ольги Новик, 
начальников дружины Иванова Владимира Петровича и  Федоренко Бориса Григорьевича, 
вожатых Зои Богдановой, Надежды Никитиной, Сергея Исакова, Вруера Карапетяна и других 
замечательных ребят. 

Песни у костра, шум моря, звездные ночи, походы на Аю-Даг, на Ай-Петри, 
«посвящение в вожатые» - и это тоже Артек. Артек дал мне не только профессиональные 
навыки работы с детьми и новых друзей, но и мужа. Потому что в 1983 г. мы с Владимиром 
Книга поженились. Так что он – моя главная «артековская находка».  

Спасибо тебе, Артек, за все! 
 
 

Вожатые дружины «Морская» 1976 г. 
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«  

 
Галина Ивановна ПЛЮЩЕВА, 
1980 г. – вожатая дружины «Речная». Учитель МБОУ Гимназия 
им. А. Платонова, г. Воронеж 

 
«АРТЕК» – 80 

 
1980 год – это год XXII Олимпийских игр, когда США, ФРГ, Франция и ряд других 

Западных стран бойкотировали игры в Москве! Политически, морально мы были 
подготовлены, так как наши кандидатуры были утверждены на заседании комитета комсомола 
института. 

И вот сессия уже позади, вокзал Воронеж-1, поезд отправляется, оставив наших родных 
и друзей на перроне. А на утро следующего дня вокзал г. Симферополь, и нас встречали 
вожатые Артека. Они проводили нас на базу, а там нас распределили по лагерям и дружинам. 
На фирменном автобусе «Артек» мы ехали в «Прибрежный» в дружину «Речная». Нас 
встретили «старички» – вожатые ШПР. Среди студентов были кроме Воронежа студенты из 
Татарии, Мордовии, Новосибирска. 

И началась работа, «закипело, понеслось»! К приезду 1 летней лагерной смены надо 
познакомиться с документацией вожатого и уметь ею пользоваться, выучить артековские 
песни, танцы, тексты экскурсий по Крыму, ЮБК, Севастополю, знать территорию и растения 
вокруг, и много-много чего! Нам выдали артековскую форму, поселили в корпусе «Тюльпан». 
До приезда детей IV лагерной смены все было готово! 

Каждая лагерная смена имела свою особенность (характер). В олимпийский год была 
смена детей из Москвы, смена Старты надежд, Международная смена, традиционные смены 
активистов. Все они были интересны, не похожи одна на другую и в этом они уникальны. 
Каждую смену были встречи с выдающимися людьми нашей страны: с космонавтами, 
спортсменами-олимпийцами, артистами и руководителями страны, ветеранами. 16 июня в 
лагере «Морском» отмечали 55 –летие Артека.  

Но мне хотелось остановиться на VII лагерной смене – смене организаторов и 
участников Всесоюзного Марша пионерских отрядов «Пионеры всей страны делу Ленина 
верны», посвященного XXVI съезду КПСС. Причин несколько: во-первых, это были старшие 
дети – 2 отряд, активисты; во-вторых, моим напарником был Кайро Павел Петрович, лучший 
вожатый «Речной» (на мой взгляд, и думаю не только, на мой взгляд); в-третьих, я сохранила 
дневник вожатого и могу по дням все восстановить из «Анализа дня»; в- четвертых, у нас в 
отряде были французы! Да-да, были французские пионеры из Ниццы, побратимы Ялты. В 
международную смену они не приехали, так как вместе с США бойкотировали не только 
Олимпиаду, но и международную смену в Артеке. А в середине августа прибыли вместе с 
американцами. Дети из США отдыхали в «Лесном», а французы – в «Речном». 

Интересный документ «Дневник вожатого»! Перелистывая его страницы, окунаешься в 
историю прошлых лет. В нем не только отражены списочный состав с адресами детей, в том 
числе и французов, но и дан количественный и качественный состав по возрасту, социальному 
положению, национальности, поручения детей – главное я могу восстановить картинку любого 
дня по часам!  
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И так, спустя 35 лет... И первое открытие! Меня 
удивило то, что смена была по продолжительности почти 
6 недель! В 1982 году, когда я работала в «Зеленом 
огоньке», «Дубовка», лагерная смена была 28 дней. С 14 
августа начинается запись первого дня оргпериода. 6.45 – 
вожатые собирались на Планерку, а уже в 7.00 – Подъем 
у детей и только в 22.00 – организация Отбоя! 
Перелистывая страницы Дневника, вспоминаю, как тепло 
и с особым чувством трепета встречали ребят из 
Франции. Они появились после оргпериода и мы с  
детьми смогли подготовиться. Однако наше радушное 
отношение не оценили по достоинству французские 
ребята, и пришлось много усилий приложить, чтобы они 
научились подчиняться распорядку дня лагеря, в том 
числе и соблюдать Абсолют. И вот читаю дневник: «17 
августа. Дежурный по отряду – Левин Женя. План на 
день: 9.00 –открытия Дня творчества, 17.10 – 
Конференция «Пионерская организация Франции»… 
Анализ дня: « Прошел еще один день, который был 
интересен для вожатых и полезен для ребят. Во-первых, наш 
отряд дежурил по дружине и все были подготовлены к этому. 
Натали, Сильвия, Олимпия, Дидье (ребята из Франции) 
дежурили в столовой, Катрин, Жармен, Марио – по палате. Хочется отметить, что ребята 
старались выполнять свои обязанности, особенно хорошо отнесся к ним Марио. Во-вторых, 
сегодня День творчества. Дети из Франции по особенному отнеслись к этому делу. Они 
участвовали в 3-х конкурсах. Активное участие приняли и наши советские пионеры: Света 
Пономарева, Лена Тыкина, Света Фомина и др. Но, пожалуй, самым интересным делом для 
всех детей была конференция, на которой ребята узнали о жизни и деятельности пионеров 
Франции. В свою очередь ребята из Франции интересовались вопросами жизни советского 
народа, интересная беседа развернулась по вопросам проведения Олимпийских игр в Москве и 
знания детьми истории…» «Дневники Олимпиады-80» или политинформации проводились 
ежедневно. И не только потому, что были французы, а потому что была смена организаторов, и 
мы учили ребят организаторским навыкам. 

Мне еще вспомнилось пару событий, связанных с французскими ребятами. Во время 
проведения одной из политинформаций (а их готовили ребята и сами выступали) возникла 
жаркая дискуссия относительно Сибири. Представление о Сибири на момент приезда в СССР у 
французских ребят было следующее: вся территория обнесена колючей проволокой, что в 
Сибири живут только бородатые безграмотные мужики и рядом гуляют медведи, которые в 
любой момент могут загрызть. Помню Дуванов Владимир, Пирогова Ольга (старшая вожатая), 
Козятникова Ольга (методист) и другие вожатые-сибиряки пришли к нам и на карте 
показывали, где они живут, рассказывали о своих городах. А еще в «Артеке» была традиция – 
каждую смену (кроме международной) детей-артековцев вывозить в Севастополь на экскурсию. 
Поскольку VII смена – смена организаторов, то все отряды готовились к поездке. Наш – не 
исключение. Но как, же быть с французами? Севастополь был закрытым городом для 
иностранцев. А тут еще дети из капстраны? Все бы ничего, переодев в артековскую форму, не 
отличишь: русский или француз! Но у нас одна из руководительниц делегации – Николь была 
негроидной расы. Во французском посольстве Николь отговаривали от поездки и запугивали 
тем, что когда она только вступит на московскую землю, ее заберут в застенки КГБ и начнут 

Плющева Г.И. с напарником 
Кайро П.П. в походе 
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пытать. Вот мне поручили во время поездки прикрывать ее от посторонних глаз. Конечно, наш 
начальник лагеря, Роза Ивановна Иванова, многим рисковала, но она взяла на себя эту 
ответственность – дала разрешение на выезд французской делегации! 2 сентября мы побывали 
на Сапун горе и провели там торжественную линейку, на Малаховом кургане, посетили 
Панораму и Аквариум. Из анализа дня следует, что под впечатлением от поездки были все. 
Особенно французов впечатлила Панорама и Памятник затонувшим кораблям. Они впервые 
слышали о Крымской войне 1853-56 г.г., роли французского флота, в целом историей и 
отношениями Франции и России.  

 

 
Дружина «Речная» и делегация из Франции, 7 смена 1980 г. 

 
Кроме Николь была и другая руководительница – Даниэль. Мы с ней заключили 

негласный договор о том, что во время еды она будет говорить по-русски, я – по-французски. В 
институте я учила как раз французский, а она хотела свой «русский» подтянуть. Так вот 
каждый раз сидя за столом, мне приходилось напрягать свою память, чтобы вспомнить тот или 
иной фрукт или овощ, которые подавали, на французском. Иногда это было крайне 
затруднительно, так как они часто менялись! Уезжая в Ниццу, французские дети знали 2-3 
песни на русском языке (очень любили «Морская душа»), танцы, игры и даже слова. И уже 
переводчик кому-то совсем был не нужен, ребята общались жестами или на английском, кому-
то хотелось излить все чувства, что слов даже у переводчика в запасе таких не было! Но день 
расставания наступил: 8 августа в 13.30- проводы делегации Франции. День был грустным. 

9 сентября был поход на Аю- Даг! Кто не помнит этого из детей?! Впечатление от 
похода полностью улетучили грусть в отряде. Отряд уменьшился на 10 человек, и стало нас 21. 
Посещение школы 3 раза в неделю и подготовка к занятиям, подготовка и участие в дружинных 
и отрядных мероприятиях приближали к 19 сентября – к Линейке закрытия лагерной смены. А 
на следующий день уезжала Свердловская делегация, самая многочисленная, как раз половина 
отряда. 21 сентября провожали в 5.50 делегацию Узбекистана, в 9.15 – делегацию Тульской 
области, в 11.45 – делегацию Крыма, в 16.30 – делегацию из Тамбова, в 18.00 – проводы 
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делегации Ворошиловграда. Еще у нас в отряде были ребята из Пензенской области (Ерзиков 
Миша) и из Таджикистана (Рахимов Алеша и Хазанова Зарина). 

Закрывая Дневник, перелистываю последние страницы его записи: Анализ смены. Из 
него следует, что как для нас, вожатых, так и для ребят слово «советский» не пустой звук, а 
патриот, политический эрудит – каждый из них. «…Были проведены беседы-костры «Легенды 
моего края», «Подвигу жить» и др. В отряде проводились регулярно политинформации и 
политчасы на темы «Политическая обстановка в Польше», «Итоги XXII Олимпийских игр», 
«Палестине нужна свобода»… Часто проводили беседы с руководителями делегации и 
старшими детьми (Эриком и Изабель) из Франции о советском образе жизни. Особенно они 
интересовались жизнью в Сибири и нашими взглядами на политические события в 
Афганистане, Иране и др… В середине смены произошла смена актива. Второй совет отряда 
был более сильным благодаря ПСО Костаревой Марии. Очень хорошо работала редколлегия во 
главе с Юлией Ярославцевой и Валерием Бавиным. Ребятам запомнились «Бой эрудитов», «Суд 
над империалистическим процессом», «Магазин игрушек», инсценировка песни «Испания», 
походы, экскурсии. В каждом деле главную роль выполняли разные ребята, такие как Игорь 
Зверев, Света Фомина, Лена Пыкина, Игорь Мурадян, Женя Левин и др…, спортсмены отряда: 
Дидье, Жермен, Эзабель, Марио, Эрик, Игорь Павловский, Игорь Муродян, Валерий Бавин…»  

 

 
Вожатский дневник 

 
Артек навсегда остался в моем сердце, запечатлен на фото отрядов разных смен и 

вожатых-коллег, открытках ЮБК и на страницах Дневника вожатого: лагерь «Речной», смена 
VII, отряд 2, пионерские вожатые: Плющева Галина Ивановна, Кайро Павел Петрович, Артек 
1980 год (август-сентябрь). Это дневник я готова передать в музей Артека летом 2015 года 
спустя 35 лет. 
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Валерий Васильевич РУДОЙ, 
2009 - 2011 гг. - педагог-организатор д.л. «Полевой», 
«Хрустальный»,  «Кипарисный», с 2012 г. - учитель 
информатики и физики школы ФГБУ «МДЦ «Артек» 

 
О ДЕТЯХ, ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ, ШКОЛЕ «АРТЕКА» И МНОГОМ ДРУГОМ… 

 
В первый день после приезда в Артек, утром, когда еще все спали, я спустился к морю, и 

стоя на берегу, мою голову посетила одна мысль… не знаю умная или глупая, но до сих пор не 
могу дать себе ответ на этот вопрос. «Я не хочу отсюда уезжать», - подумал я… в тот момент я 
еще не понимал, что такое «Артек». 

Потом были занятия, подготовка молодых вожатых, игры, спортивные занятия, 
знакомство с интересными людьми, Церемония открытия сезона и, наконец,… первое 
знакомство с детьми. Желания работать было, хоть отбавляй! Не могу сказать, что сразу все 
получалось, да и вообще… все хорошо получаться, наверное, не может!  

Я благодарен судьбе, что первым лагерем в моей жизни стал «Полевой». Возможно, 
начини свою вожатскую карьеру в другом лагере, сложилось бы все иначе. Хотя, где бы я ни 
работал в Артеке, я старался почерпнуть для себя что-то полезное, новое: и в «Кипарисном», и 
в «Хрустальном», и в «Морском», и в музее космонавтики, и в школе «Артека». Нет, нет, я не 
хвастаюсь, просто в самом деле, в каждом месте я находил людей, с которыми можно было 
смеяться и плакать, заниматься чем-то полезным или бездельничать: это дети, вожатые, 
учителя, директора, водители, работники столовой… этот список наверное можно продолжать 
и продолжать. 

И все таки ребенок… Кем он приходится вожатому? Нужен ли вожатый ребенку?  Часто 
дети спрашивают, правда ли, что мы самые лучшие?  

Правда: смена на смену не похожа, каждый отряд – уникален, и в тот момент он - самый 
лучший! Одним из таких был 10 отряд 9 смены 2009 г… На заезде я ждал детей 10-11 лет, и 
вдруг меня вызывает директор и говорит, что к нам едет коллектив «Радуга» из г. Мелитополь 
(к нам, это мне и моим напарницам Оле и Даше). Я очень обрадовался, на что аксакалы лагеря 
сказали: «Рано радуешься! Коллектив в отряде – это сплошная морока: репетиции, концерты и 
т.д». Как оказалось, никаких выступлений и репетиций у детей не было, они приехали отдыхать 
как победители танцевального конкурса (было бы странно, если бы они были победителями 
вокального конкурса). Смена пролетела в одно мгновение. Это был один из самых успешных 
отрядов смены. Спустя три или четыре года, 1 января, в Новый год, я транзитом проезжал г. 
Мелитополь, позвонил ребятам, и… (казалось бы, нормального человека в этот день не 
оторвать от «Голубого огонька» и салата «Оливье»), но вы не представляете, какой 
эмоциональной была двадцатиминутная встреча на перроне. Не хотелось обратно садиться в 
вагон поезда… К чему я обо всем этом? Дети, благодарные вожатым за смену, всегда 
свидетельство прекрасных взаимоотношений, интересных дел, конкурсов, соревнований. Такие 
встречи всегда свидетельство того, что вожатый – значимый для ребенка человек, а дети для 
вожатого – не просто дети, работа в детском лагере – не просто работа в «Артеке».  

А кто еще, кроме вожатого? А что еще, если не «Артек»? 
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Как-то летом, меня пригласили на должность учителя в школу. Не скажу что я не 
обрадовался, но я понимал – работа другая, другие обязанности… Одно дело с детьми мелками 
на асфальте рисовать, другое учить их чему-то, согласно учебной программы… Сложно было 
привыкнуть, к тому, что дети зовут меня не Леля, или Валера, а Валерий Васильевич, что утром 
на работу к первому уроку надо приходить в 9.30, а не в 7.15 как на планерку (к этому я, 
конечно, быстро привык)… Работа во многом отличалась… неизменно одно, отношение и 
забота о ребенке! И порой мы более суровы, чем хотелось бы, и вместо «отлично» ставим 
«удовлетворительно», но это только для того, чтобы показать детям, что нет предела 
совершенству, и, приложив старания, можно в жизни добиться очень многого.  

Я мечтал вернуться в детский лагерь, поработать вожатым, еще раз вкусить эмоции и 
впечатления лета и спасибо судьбе, это мечта сбылась! Не знаю, вырос ли я из «вожатских 
штанишек», но заряд позитива получил огромный!  

В завершении хочется сказать что-то такое значимое, существенное об «Артеке», чтобы 
все «ахнули»… Сижу, думаю и прихожу к выводу, что лучше Нади Рушевой мне пока не 
сказать… ну, вы сами знаете. 
 
 

 

Тамара Васильевна ШИГИНА, 
1982 г. – вожатая дружины «Полевая». Заместитель 
начальника отдела образования администрации 
Добринского района Липецкой области; председатель 
клуба творческой интеллигенции «Родник»;  Почетный 
работник общего образования 

 
«АРТЕК», «АРТЕК», Я ТЕБЯ НЕ ЗАБУДУ ВОВЕК! 

 
Глава 1. 

Слепит глаза зеркальной гладью море, 
Укрыт зеленым бархатом «Артек», 

А волны, с разноцветной галькой споря, 
Ведут, не уставая, вечный бег. 

 
Согреты солнцем дали голубые, 
И тихо дремлет, млея, Аю-Даг. 

Мы в этой сказке встретились впервые, 
Судьбе навстречу, сделав первый шаг. 

 
Сдав досрочно сессию, мы, студенты Воронежского педагогического института 

исторического факультета, в количестве 5 человек, в мае 1982 года отправились покорять 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Мы – это Киселева Галина (ныне первый зам. 
руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области), 
Матвиенко Наталья (ныне Заслуженный учитель РФ), супруги Башкановы Валентина и Виктор 
(ныне директора школ) и я – Шигина - Селина Тамара, автор воспоминаний. 

Поезд «Воронеж-Симферополь» плавно мчал нас в сказочную мечту. 
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И вот мы уже на железнодорожном вокзале Симферополя. Погрузив свои вещи в 
троллейбус «Симферополь – Ялта» (самая длинная троллейбусная линия в мире), мы более 2-х 
часов наслаждались из окон красотами крымской земли. 

С трепетом в душе шли от приёмного корпуса, где нам выдали артековскую форму, в 
«Полевой». Волновались. Спустились вниз по тропинке. Она привела нас в необычайную по тем 
временам сказку под названием «Полевой». Перед нами предстал вечнозелёный коридор 
ароматных кипарисов и благоухающих роз. Аромат был такой силы, что кружилась голова.  

«Полевой» нас встретил тепло и ласково. Майский лагерь утопал в разнообразии зелени и 
цветущих, благоухающих растений. Больше всего меня поразила цветущая глициния и огромное 
количество роз. 

Как сейчас помню встречу с нашей начальницей – наставницей, Светланой Андреевной 
Полозковой. Ее взгляд сразу привлек внимание. В нем было столько тепла и доброты, что я сразу 
поняла – нам повезло с руководителем. Воронежские студенты впервые работали в «Полевой». 
После нас, Света (так мы ее называли) несколько раз делала заявку на воронежских студентов 
(видимо, понравились!). Старшим вожатым у нас был Безлюдько Александр Михайлович. 
Отличительной чертой Саши, как и всех вожатых, постоянно работающих в «Артеке», было 
желание помочь нам.  

Кастеляншей у нас была наша землячка – Марченко Зинаида Степановна – Заслуженный 
учитель РФ. Она была на пенсии и работала в Полевой несколько лет подряд, чтобы показать 
своим внукам этот удивительный лагерь.  

Моим первым напарником был Муклинов Андрей (он и сейчас вместе с женой работает в 
Артеке). Потом я работала на отряде с Валей Тучиной, Серго Гогоберишвили, Олей Андреевой и 
Ларисой Зиновьевой. 

 
Коллектив дружины «Полевая», 1982г. 

 
Мне посчастливилось работать с Володей Вагнером – человеком необыкновенного 

таланта и душевной щедрости.  
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Он мне даже посвятил четверостишие: 
«Тамара в Полевой поет и пляшет 
Гармонь-игрушка в золотых руках. 
Ты - радость, ты - улыбка наша, 
В глазах твоих искринки – ах!!!» 
 
Все эти люди оставили добрый след в моей душе.  

 
А дети в «Артеке» были особые, каждый по-своему талантлив и неповторим! В те годы 

попасть в «Артек» было почетно. Отбирали тщательно, лучших из лучших. Мы любили детей, 
они это чувствовали и отвечали нам взаимностью.  

В то время в «Артеке» было множество кружков. Это была прекрасная педагогическая 
лаборатория детского технического творчества и прикладного искусства. Детям предлагался 
богатый выбор кружков для развития творческих способностей. Это были кружки автостроения, 
судостроения, ракетостроения и авиастроения. Радио-клуб, где кружковцы осваивали 
радиоэлектронику. Работала в «Артеке» автошкола. Девочкам преподавали уроки вязания и 
мягкой игрушки, проводились занятия по основам вычислительной техники, краеведения, 
космонавтики и астрономии. Ребятам предлагалось освоить кино- и фотодело и многое другое. 
 «Артек» предлагал детям много подвижных игр. «Снайпер» о – это спортивная артековская 
игра, очень динамичная, все время находишься в движении и во внимании. Нужно вовремя 
увернуться или поймать мяч. Это усовершенствованные «вышибалы», игра так хорошо 

Отрядное фото, скалы Адалары 
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известная детям брежневской эпохи. Этой игре учат с первых дней пребывания в «Артеке». А 
потом в «Снайпер» начинали играть в каждом уголке нашей необъятной Родины.  

Вожатые каждую смену участвовали в КБТ – конкурсе бального танца. На костровой 
«Лесного» мы соревновались с вожатыми из других лагерей. Часто «пальма первенства» была у 
нас! Чувство радости и гордости переполняло нас и наших детей еще несколько дней после 
конкурса! Самая красивая пара - Зина Илямакова и Сергей Троицкий! 
А сколько впечатлений мы получали от экскурсий по Крыму! Севастополь с его героическим 
прошлым, отображенным на холстах и в композициях панорамы и диорамы, аквариум с 
удивительными его обитателями, корабли Черноморского военного флота, «Поляна сказок», 
Никитский ботанический сад, множество дворцов южного побережья встречали нас своим 

великолепием.  
В 1982 году в «Артеке» 

отмечалась 60-летняя годовщина 
Всесоюзной Пионерской организации 
им. В.И. Ленина. Это был 
незабываемый праздник.  

В нашей дружине отдыхали 
известные гости – Валентина 
Толкунова, Владимир Шаинский, 
София Ротару. С участием 
Владимира Шаинского мы провели 
несколько массовок!!! Его оптимизму 
и задору мог бы позавидовать 
каждый пионер. На встречу с 
артековцами приезжали известные 
космонавты – Евгений Леонов и 
Владимир Шаталов! 

А разве можно забыть нашу 
поездку на двух автобусах вместе с лесниками по Кавказу? Как мы слушали пение народного 
артиста Армении – папы Карины Торосян! В Тбилиси я встретила свой 24 день рождения!!! В 
мою честь звучали песни на грузинском языке, имя Тамара все-таки сыграло свою роль. Я 
проснулась утром, а вокруг меня – гроздья отборного винограда!!! 

А как можно забыть ночные заплывы, когда вода в Черном море становилась 
необыкновенной, а брызги сверкали, как бриллианты!!! 

Но все хорошее очень быстро кончается… Перед ноябрьскими праздниками мы 
вернулись в свой любимый Воронеж. 

Работу в «Артеке» считаю подарком судьбы!!! 
«Буду долго грустить, словно птица о воле, чтоб вернуться опять в наше Полюшко-

Поле!» 
 

Глава 2 
Я даже не могла поверить, что спустя почти 30 лет, я снова смогу побывать в сказке под 

названием Артек. Но это чудо свершилось. 
Я снова в Артеке! На 5 августа 2010 года была назначена встреча. В этом году Артеку 

исполнилось 85 лет.  
Я взяла с собой на встречу дочку - она студентка 5 курса Воронежского архитектурно-

строительного университета. Мне хотелось показать ей те места, где ее мама когда-то была, тех 
людей, с кем мне посчастливилось работать. 

Набережная г.Ялта 
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К моему удивлению, их оказалось немало. Это – Безлюдько Александр, Уржумцева-
Малярчук Любовь, Муклинов Андрей, Климова Валя, Бевза Татьяна, Троицкий Сергей, 
Никанорова-Троицкая Татьяна, Артемьев Геннадий, Перминов Владимир, Вагнер- Онищенко 
Людмила, Торосян Карина, которые до сих пор работают в Артеке на разных должностях. 

  

В.Вагнер и Т.Шигина Отрядное фото, 
корпус детского лагеря «Полевой» 

На встречу приехали вожатые из разных уголков нашей Родины: Коля Иванов из Курска, 
Валя Тучина из Оренбурга, Оля Малякина из Волгограда, Виктор Махортов, Наташа 
Матвиенко из Воронежа, Аня Наумова из Новгорода, Маркина Нина из Челябинска, Айзятова 
Нурия из Тольятти, Люда Семенец из Новосибирска, Наркаев Николай с Машей из Липецка, 
Радаман Андрей с Викой из Минска, Зина Илямакова-Крылова из Москвы, которые в разные 
годы работали в Артеке.  

Нашим девизом, как и много лет назад, были замечательные слова: 
Пусть будет паролем для встречи навек 
Заветное гордое слово «Артек». 

 «Артек»- был школой пионерского актива. Здесь действовали законы: «Не знаешь - 
научим», «Каждому пионеру - поручение», «Каждому отряду – интересное дело». 

Дежурства, уборка территории, выпуск стенной газеты, подготовка походов и экскурсий, 
вечеров и праздников…Ребята учились быть экскурсоводами, создавать кружки и клубы 
интернациональной дружбы, спортивные команды, проводить конкурсы, викторины, игры для 
октябрят, пионерские сборы. 

Выполняя эти поручения, ребята приобретали навыки организаторской работы. 
По традиции смена заканчивалась разговором «Чему я научился в Артеке?». Ребята 

заполняли анкету, рассказывали о том, что им дала школа пионерского актива. 
Вернувшись в свои дружины, артековцы становились настоящими запевалами 

пионерской работы. 
В «Артеке» проводились Всесоюзные слеты, фестивали, давались старты новым 

пионерским делам и акциям. Каждая смена имела свои особенности. Регулярно встречались 
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активисты КИДов, юнкоры, знаменосцы и барабанщики, тимуровцы, вожатые октябрят, 
юнармейцы, участники спортивных состязаний «Старты надежд». 

В каждой артековской дружине был один особый отряд. Он жил по тем же пионерским и 
комсомольским законам, умел весело смеяться и звонко петь. А как красиво танцевать и шагать 
строем – залюбуешься! 

Поднимался этот отряд еще до сигнала утреннего горна. И ложился спать намного позже 
отбоя. 

Приезжали и уезжали пионеры, но всегда на посту был этот отряд – отряд вожатых. 
Вожатых называли «ребячьими комиссарами». Они учили пионеров не только мужеству 

и доброте, смелости и чуткости… 
У артековского вожатого очень много профессий: он – спортсмен, музыкант, художник, 

гид-переводчик… И каждая смена для него – работа и праздник. 
Из Артека очень трудно уезжать. Поэтому вожатые придумали «угольки памяти»… 
Прощальный костер дружбы: отчет ребят о том, что сделано, что они узнали, чему 

научились. Праздник имел свой ритуал: каждый получает уголек из прощального костра. 
Пионеры поют прощальную песню композитора Юрия Чичкова: 

Подарите на память, товарищи, 
Мне живой уголек из костра. 

Звучит клятва: зажечь от этих угольков пионерские костры по всей стране. 
«Артек» – лагерь песен. Артековцы измеряли свои дороги не километрами, а песнями: от 

«Артека» до Симферополя – 30 песен, а до Севастополя-70! Наверное, никто на свете не ездил 
на экскурсии с таким веселым спидометром 

Таким был «Артек»! 
А каким стал «Артек» спустя почти три десятка лет? 
При встрече с «Артеком» вновь, во мне возникли противоречивые чувства. 
С одной стороны мне показалось, что практически ничего не изменилось за эти 28 лет 

моего отсутствия в моем лагере «Полевом». Те же корпуса: «Ромашка», «Фиалка», 
«Незабудка», «Мак», «Василек», та же столовая «Круг», та же костровая, тот же пляж на море, 
те же счастливые лица детей и вожатых… 

А с другой стороны – все другое: другие люди, другая форма у детей и вожатых, другие 
песни, традиции, нет экскурсий в город-герой Севастополь, красавицу Ялту на Поляну Сказок. 

Побывав на первом оргсборе в лагере «Хрустальный», где работает начальником 
Безлюдько Александр Михайлович (он был у нас старшим вожатым), я была поражена задором, 
жизнелюбием, талантом современных вожатых. Саша (я позволю себе назвать его так) умело 
перенес традиции «Полевого» в «Хрустальный», осовременив их. Да, я убедилась еще раз, что 
наши дети талантливее нас и это здорово! 

Я уверена, что Артек будет расцветать, строиться, приумножаться новыми традициями. 
Мне дорого было услышать от дочери такие слова: «Мама, какой удивительный лагерь и люди, 
которые работали и работают здесь, а ты как-будто и не уезжала отсюда». И не смотря на то, 
что ее будущая профессия не связана с детьми, ей захотелось поработать в Артеке вожатой.  

Я уезжала из Артека с радостным чувством, что меня здесь помнят и ждут. 
Артек, я обязательно вернусь! 
 

Каруселью неслось разноцветное лето, 
Сколько счастья сбылось, сколько песен пропето, 
И, наверно, друзей я не встречу чудесней 
Увезу я с собой эту добрую песню. 
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Буду долго грустить словно птица о воле 
Чтоб вернуться опять в наше полюшко-поле, 
Полюшко-поле….. 
 
Артек, я обязательно вернусь! 
Артек, я обязательно вернусь! 
Артек, я обязательно вернусь! 

 
 

 

 
Илона Васильевна СИКОРА, 
1991-1998 гг. - вожатая д.л. «Лазурный» 

 
«АРТЕК»: МОРЕ, ЖИЗНЬ, СМЕНЫ, ЛЮДИ… 

Артек. Море…. 
Море увидела впервые именно в Артеке… И разочаровалась. Неспешно набегающие на 

прибрежную гальку волны не удивили. Мне, жительнице города Темиртау, (что на берегу 
Самаркандского водохранилища) такие картины знакомы, разница только в размерах, решила я, 
и что же в нем особенного… Но море просто не могло оставаться долго тихим, спокойным, 
ленивым. Уже на следующий день заштормило. И вот оно – сильное, с пенными брызгами, с 
шумом набегающих волн. Быть может, просто показало свой характер? А, может быть, шум 
волн совпал с новым ритмом жизни? Как бы ни было, таким оно снится во сне, таким его 
хочется видеть снова и снова… 

Артек. Жизнь… 
И этот шум набегающих волн задал новый темп жизни. Дни вместо понедельника, 

вторника стали именоваться заездом, разъездом, пересменкой, а годы несколько лет стали 
делиться не на недели-месяцы, а на смены. Рассказать на странице об Артековской смене – 
задача не из легких, уж слишком они разные. Были удачные и не очень, короткие, пролетающие 
на одном дыхании и длинные, размеренные, и все они были наполнены какими-то 
сверхважными делами. В разряд сверхважных дел попадали и заправка кроватей с малышами, 
плетение косичек, сервировка столов во время дежурства по столовой и выступление на сцене 
Дворца «Суук-Су», и разучивание песни для Музыкального конкурса, подготовка декораций 
для спектаклей, изготовление следов для Тропы Туристов… Наверное только молодость 
помогала выжить в этой круговерти. Молодость и желание все успеть.  

Артек. Смены… 
В одну смену, успеть порадоваться встречам, сделать большое или маленькое, но свое 

творческое дело, прожить «муки» творчества – написать сценарий, почувствовать успех и тут 
же разочароваться от несоответствия желаемого с реализованным. За короткие 20-30 дней 
помочь детям пережить радость принятия решения, ответственности за свое дело и слово, 
гордость за друзей и собственную ценность, научить в ситуации жизни вне семьи заботиться 
друг о друге и принимать каждого со всеми достоинствами и недостатками, и тысячу раз 
удивиться мудрости детей, способных красиво выходить из конфликтных ситуаций. А конце 
смены оценить умение детей и взрослых красиво встречаться и красиво говорить друг другу 
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«До свидания», услышать от воспитанников вечные слова о понимании, дружбе, любви, 
ценности жизни и надеяться что эти слова не пустые литературные клише, а прожитый опыт, 
яркие эмоции, который и останется самым дорогим артековским подарком.  

Артек. Люди… 
Люди, с которыми сводит «Артек» – это еще один драгоценный подарок. Быть может 

опять всему виной – молодость, и уникальное состояние жизни в атмосфере свободы для 
самовыражения, которое создавалось поколением чуть-чуть (!) постарше и чуть-чуть (!) 
поопытнее, таких же в прошлом вожатых. Нам было просто интересно жить, любить свои 
отряды и детей, напарников (если повезет) и тех, кто находился рядом. Мы не тревожились о 
поддержке статуса и подтверждении квалификаций, не боялись быть не понятыми и понимали 
друг друга. Нам нечего было делить, и потому не страшились завистливых взглядов, мы умели 
радоваться успехам друзей и чувствовали поддержку от них и в сложные дни, и в минуты 
побед. Наверное, это и можно назвать счастьем… 
 
 
 
 
 

АРТЕК В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ 
 
 
 
 
 

 

Ольга Анатольевна ГРИВА, 
1999 – 2006 гг. - директор Гуманитарного института «Артек» МДЦ 
«Артек», 2006-2012 гг. – декан Крымского гуманитарного 
факультета НПУ им. М.П. Драгоманова, 2012 -2013 гг. – 
заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
наук Крымского гуманитарного факультета НПУ им. М.П. 
Драгоманова, с 2014 г. – заместитель декана философского 
факультета по научной и международной деятельности Крымского 
федерального университета им. В.И.Вернадского. Доктор 
философских наук, профессор, отличник образования Украины 

 
ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СИДОРЕНКО 

 
Мы познакомились с Михаилом Михайловичем Сидоренко в самом конце февраля 1999 года. 

Происходило это в аэропорту Борисполь при вылете нашей небольшой группы участников 
международного образовательного проекта «Развитие и обучение демократии в политическом 
лидерстве». Руководитель нашей группы и проекта Ольга Париенко подвела человека – небольшого 
роста в несколько мешковатой дубленке и большой, не совсем соответствующей фигуре норковой 
шапке. По первым впечатлениям - крепко стоящий на ногах, но не совсем уверенно себя чувствующий 
среди университетских доцентов председатель колхоза «Путь Ильича». 

«Знакомьтесь, генеральный директор «Артека» - Сидоренко Михаил Михайлович – новый 
участник проекта», – сказала Ольга. Мы, едва оторвавшись от заполняемых бланков деклараций, 
вежливо покивав в ответ, опять уткнулись в свои документы. Вскоре, при обмене мнениями выяснилось, 
что Мих Мих, как ласково его окрестили в этот же день, не произвел ни на кого никакого особого 
впечатления. Кроме Ольги Париенко, бывшей на тот момент председателем Республиканского комитета 
по делам семьи и молодежи Крыма, никто толком и не представлял себе, что такое «Артек». Ну, детский 
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лагерь и, не более того. Да и Михал Михалычу мы – университетские снобы, вылетающие очередной раз 
в европейское турне (на тот раз это были Великобритания, Финляндия, Дания), не приглянулись. По его 
словам, показались чересчур высокомерными и отчужденными. Но не прошло и трех дней, как Михал 
Михалыч стал не только авторитетным членом рабочей группы проекта, но и, что называется, душой 
компании. Такой уж он был человек – потенциал его личности был огромен, способность притягивать к 
себе людей почти неограничена. 

Только познакомившись, мы чуть не погибли в небе над Лондоном. При посадке в аэропорту 
«Гатвик» у нашего самолета, принадлежавшего Британским авиалиниям, не вышло шасси. И машина в 
течение 45 минут «нарезала» круги над Лондонским аэропортом, то набирая высоту, то резко снижаясь. 
Мне, сидевшей у иллюминатора, уже тошно было видеть то удаляющиеся, то резко приближающиеся 
фонари «Гатвика». Я мысленно молилась, надеясь на лучшее. С сидевшими рядом коллегами старались 
не обсуждать происходившее, как только поняли, что случилось. Разговоры в салоне самолета 
постепенно стихли, а потом по интонациям звучавших голосов я поняла, что слышу молитвы на разных 
языках. Когда самолет, наконец-то приземлился, в салоне раздались бурные аплодисменты и крики 
«Ура!» наших соотечественников. Оказалось, что в самолете, по крайней мере, два человека не заметили 
аварийной ситуации. Это были Михал Михалыч и Ольга – как потом выяснилось, они увлеченно 
обсуждали какую-то сугубо философскую тему. Увлеченность, способность с головой отдаваться делу, 
которым занимался – это еще одна яркая черта Михаила Михайловича.  

Тогда я еще не знала, что генеральный директор «Артека» – большой человек. И личностных 
особенностей Михал Михалыча тоже не знала. Человек он был гипернастойчивый, лидер от Бога, 
причем, то, что называется, харизматичный. Как-то при выполнении тренингового задания я спорила с 
ним о решении смело и безапелляционно. Он тогда сдался, но, похоже, что в большей степени от 
удивления, что кто-то может с ним так запросто спорить и не признавать его правоты. Не помню уже 
подробностей задания, которое мы тогда выполняли. Но хорошо запомнилась суть нашего спора – М.М. 
предлагал явно парадоксальный путь решения. Его вариант ответа не укладывался в стандартные рамки. 
Он как будто провоцировал нас всех – и тренеров, и тренируемых – играл «по-взрослому», как он любил 
говорить. 

После нескольких дней пребывания в Англии: встреч и работы в Билстонском колледже, 
муниципальных советах и других учреждениях, где мы знакомились с образцами демократического 
управления и обучения, наша группа разделилась на две части. С целью продолжения проекта, в 
соответствии с планом, одна часть направилась в Данию, а другая, в которую входили мы с Михаилом 
Михайловичем Сидоренко, Ольгой Париенко и еще несколькими коллегами, отправилась в Финляндию. 
Перелет в Хельсинки мы должны были совершать из одного из самых больших в мире аэропортов – 
«Хитроу». Четырехчасовая забастовка финских авиадиспетчеров обрекла не только на часы ожидания в 
аэропорту «Хитроу», но и, буквально подарила четыре часа, как я потом поняла, ценнейшего общения с 
Михал Михалычем. А также другими членами группы: одним из участников проекта с английской 
стороны – преподавателем колледжа и священником Англиканской церкви Майклом Годфри, доцентом 
Володей Павловым (теперь профессором Висконсинского университета) и другими коллегами по 
проекту. Это был тот случай, когда вне плана рождалось какое-то творческое пространство, атмосфера 
созидания с участием таких разных в национальном, культурном, социальном планах и так хорошо 
понимающих друг друга людей.  

Финляндия встретила небольшим морозом и метровыми сугробами, уже потемневшими от 
времени.  

Нашу группу принимали на очень высоком уровне: прием в Финском парламенте, встречи с 
депутатами разных уровней – от муниципального до парламентского. 

От Парламента осталось ощущение холодноватой северной эстетики в убранстве и такой же 
вежливости принимавших. Смешно вспоминать, но Михал Михалыч запомнился в парламенте тем, что 
во время приема с очень серьезным лицом он спросил у финского официанта, подававшего нам белое 
вино: «Молодой человек, вас, что не предупредили, что я пью только красное?». А если серьезно, позже 
я училась у Михал Михалыча быть значимой и уважаемой, особенно, когда представляешь свою страну, 
культуру, свою «крепость» в конце концов. 
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Помимо органов управления и реализации демократических идеалов мы бывали и в 
учреждениях образования и развития личности. Многое из того, что пытались вкладывать в наши 
головы тренеры, мы уже знали из литературы и собственной педагогической и общественной практики. 
Например, интеркативные методы обучения, фасилитация преподавателя и тому подобное, еще не 
применялись в наших учебных заведениях широко, но уже были неплохо известны и у нас. Но многое, 
особенно то, что касалось материально-технического обеспечения учебного процесса, вызывало 
большой интерес. Так, захватывающим оказалось посещение зала для развивающих игр в одном из 
заведений, напоминающих наши дома творчества для детей и юношества. Этот зал представлял собой 
что-то среднее между аттракционом развлечений и учебной лабораторией. Там были представлены 
макеты, модели и аппараты, которые позволяли зримо пронаблюдать такие эффекты как затухание 
волны, колебания маятника, эффекты движения тела в вакууме, например, шара в сфере. Ни до того, ни 
после мне лично не приходилось видеть сочетание одновременно столь интересных и столь полезных 
«игрушек». Зал был довольно большой, экспонатов в нем наблюдалось несколько десятков. 
Предполагалось, что занять себя в этом месте сразу сможет большая группа детей, вроде школьного 
класса. Большинству из нас было явно интересно. Я тоже увлеченно минут 10-15 опробовала различные 
аппараты, наблюдая их работу и восхищаясь столь удачным сочетание полезного и приятного, которое 
предполагалось здесь во время детских занятий. Но сколько заинтересованности было на лице Михал 
Михалыча! Он явно испытывал восторг. Снова и снова запускал шары, раскачивал маятники, звенел в 
колокольчики… В нем было столько детского, такая свежесть восприятия, такой кураж. Пожалуй, вот 
тогда я впервые обратила серьезное внимание на этого несерьезного, как мне показалось, человека. Это 
было что-то отличное от того, к чему мы все привыкли. Я увидела такого живого, яркого и необычного 
человека, в котором жизнь просто бурлила. 

Михал Михалыч тогда задумал создать такой 
же зал в Артеке. Он взял у организаторов встречи 
контактные данные создателей этого зала и хотел 
вскоре с ними связаться. Помню, как долго он потом 
не мог успокоиться, все мысленно возвращался к 
своей задумке построения зала с развивающими 
играми в Артеке. 

Предпоследний день нашего пребывания в 
Финляндии выпал на 8 марта. Мы праздновали 
Международный женский день в небольшом уютном 
ресторанчике в центре Хельсинки. Было очень тепло 
и весело. Наши мужчины – два Володи (Павлов и 
Силин) и два Майкла (Майкл Годфри звал Михал 
Михалыча тоже Майклом и это на какое-то время 
прижилось) – героически преодолевая факт 
отсутствия привычных восьмомартовских сувениров 
в магазинах Хельсинки и финансовой 
ограниченности украинских туристов, нашли 
возможность подарить нам забавные подарки. 
Каждый акт дарения сопровождался смешными 
комментариями. К этому моменту Михал Михалыч 
уже был всеми признанным лидером нашей группы. 
Да и как могло быть иначе, если он всегда 
лидировал. А иначе ему было не интересно.  

Назавтра мы улетали в Лондон, а Михаил 
Михайлович – уезжал на поезде в Санкт-Петербург, 
отправлялся на юбилей одного из предыдущих 
генеральных директоров «Артека».  

Прощаясь с Михаилом Михайловичем, мы 
договорились продолжить наше сотрудничество на 

 
Михаил Михайлович Сидоренко 
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совершенно определенной почве: к этому моменту у нас с ним созрел план написания «Педагогики 
«Артека». Идея казалась заманчивой и вполне осуществимой. 

Расставаясь тогда с Михал Михалычем, я и не подозревала, что всего через полгода приду в 
«Артек» в качестве постоянного сотрудника и его подчиненной. На тот момент у меня все очень удачно 
складывалось с карьерой: не так давно получила звание доцента, уже заведовала кафедрой психологии и 
педагогики Полтавского педагогического университета. Да и участие в паре серьезных международных 
образовательных проектов наполняло чувством социальной востребованности и уверенности в 
собственной успешности. И если бы мне кто-то в тот момент сказал, что я «брошу все» и поеду работать 
в детский лагерь, я бы не поверила. Но уже к сентябрю все так сложилось, что Михал Михалычу 
довольно легко удалось убедить меня круто изменить свою жизнь. Умел он это делать – убеждать, 
увлекать перспективами. Казалось, что рядом с ним в этой жизни все возможно.  

Я отношусь к тем, чью жизнь Михаил Михайлович Сидоренко изменил существенно и 
бесповоротно. С его подачи в свои 36 лет я стала директором Гуманитарного Института «Артек», 
ректором которого был он. Я открывала и закрывала кафедры, аккредитовала специальности, общалась с 
министрами, послами, депутатами и прочими сильными мира сего. Постепенно это становилось 
привычной реальностью, попросту работой. Его доверие удивляло, окрыляло, побуждало все больше и 
больше работать. Под его руководством удавалось делать невозможное. Наш Артековский 
«придворный» институт, существовал наперекор всем правилам более 20 лет. За это время его 
закончили сотни замечательных специалистов психологов и педагогов, которые увезли в разные уголки 
мира бесценный педагогический опыт «Артека». 

Тогда, в начале нового тысячелетия ничто не предвещало беды. «Артек» развивался, 
экономически креп. 13 миллионов на счету предприятия вселяли уверенность в завтрашнем дне его 
сотрудников. Все больше теле- и кинокамер присутствовали на грандиозных праздниках «Артека». 
Вышел в свет новый, шикарный во всех отношениях артековский журнал «Образование без границ». 
Генеральный директор «Артека» Сидоренко М.М. был избран членом-корреспондентом Академии 
педагогических наук Украины. Конкурсы, фестивали и другие эксклюзивные события в «Артеке» 
следовали одно за другим. К международному конкурсу учителей добавились конкурс работников 
дополнительного образования и конкурс преподавателей высшей школы. Ну, а когда в качестве 
конкурсантов в «Артек» приехали доктора наук, профессора, педагогическая общественность мира 
просто притихла, ожидая, что же будет дальше. «Артек» запросто принимал международную 
педагогическую «тусовку», так же, как артистическую, журналистскую и т.д. 

Иногда было очень трудно. Казалось, что таких объемов работы выдержать невозможно, 
соответствовать предъявляемым гендиректором требованиям нереально. Но Михал Михалыч всегда 
умел находить мотивирующие рычаги, побуждающие выполнить поставленные задачи. Несмотря на 
свою кажущуюся жесткость и повышенную требовательность, он был очень бережным по отношению к 
своим кадрам, растил их как заботливый селекционер. Плановая кадровая работа, включая аттестацию, 
обучение и развитие персонала в «Артеке» стали реальностью уже в 90-е годы прошлого столетия. Не 
случайно к нему тянулись – за опытом, за поддержкой как внутри «Артека», так и извне. 

Как-то подбадривая меня в очередную трудную минуту, Михал Михалыч сказал мне: «Не ной, 
что трудно. Пройдет не так много времени и ты будешь вспоминать, что вот это и была настоящая 
жизнь!» Тысячу раз был прав Михал Михалыч. Постоянно вспоминаю тот накал, ту энергетику, с какой 
жила и работала рядом с ним те недолгие два с небольшим года. Никто не знал тогда, что ему отпущено 
так немного.  

В 2001, когда навещала его уже смертельно больного в республиканской больнице имени 
Семашко в Симферополе, он тоже не верил, что все заканчивается. Пытался переключиться на 
академическую работу, стал чаще и с большим интересом бывать в Академии педагогических наук. 
Активно взялся изучать теоретическую педагогику. Особенно его заинтересовали идеи, связанные с 
ранним развитием детей. Видно, недавно родившийся внук подтолкнул к этому, открыв для него целый 
мир раннего детства, который раньше он не замечал в силу своей постоянной занятости. 

В нашу последнюю встречу в симферопольской больнице мы опять строили планы. Теперь об 
открытии центра раннего развития детей. Он был полон идей и предвкушал удовольствие от их 
реализации. Но и этот план мы не успели реализовать, как и книгу по педагогике «Артека» не дописали. 
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Кто знал, что Господь уготовал нам так мало поработать вместе – всего 2 года. И в то же время, по силе 
и характеру того, что он нам дал и оставил в наследство – это было так много!  

Вечная память моему учителю, руководителю, другу и хорошему человеку – Михаилу 
Михайловичу Сидоренко. 
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