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ПЕДАГОГИКА «АРТЕКА»
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ДАРЫ АРТЕКОВСКОЙ ЖИЗНИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПЕДАГОГИКУ АРТЕКА
Эта статья – своего рода моя благодарность Артеку, его людям и традициям,
интенсивной, настоящей жизни, отношениям, которые развиваются и хранятся годы,
десятилетия. Понимаю и отдаю себе отчѐт, что многое во мне зародилось и укрепилось в
Артеке, мне повезло оказаться в удивительной стране и прожить там удивительную жизнь.
В этой статье посмотрим на артековскую жизнь через экзистенции детства.
Попробуем определить бытийность артековской жизни, еѐ соответствие естеству детства.
Конечно же, это будет своеобразный ретро-взгляд, обращѐнный на 30 лет тому назад, когда я
работала в Артеке.
Для определения основных задач данного материала обратимся к толкованию понятия
«экзистенциальный», предложенное В. Франклом. Термин используется автором для
реализации трѐх целей. Во-первых, с целью описания специфики человеческого бытия; вовторых, для характеристики смысла существования человека; в-третьих, для обозначения
стремления к нахождению смысла своего существования, то есть воли к смыслу. Воля нужна
человеку для преодоления препятствий, извечного расхождения между «не хочу» и «надо»
(11).
На мой взгляд, по аналогии с вышесказанным, нашей задачей, прежде всего, может
быть определение неких онтологических данностей, основных экзистенций детства как
смыслов и интенций существования человека в детстве и их реализацию в артековской
жизни. И в этом контексте мы рассмотрим педагогику Артека, поддерживающую
экзистенциальные ценности детства и обеспечивающую открытие новых индивидуальных
способностей в такой со-бытийной общности как временный детский коллектив.
Безусловно, само детство – это экзистенциальная данность, особое бытие со своими
законами и правилами, со своими смыслами и переживаниями, со своими открытиями и
противоречиями. Детство – особая эпоха жизни, когда человек растущий, развивающийся
впитывает мир вокруг, радуется самой жизни, верит в чудо, экспериментирует и открывает
свои возможности, по сути – обретая самого себя. И это происходит очень интенсивно,
порою, лавинообразно. Причѐм, «детство живѐт – по крайней мере, начинает жить в
целостной данности существования, не дробя еѐ на отдельные данности, не задаваясь
вопросом о смысле жизни, которая сама и есть смысл» (4, 135).
Удивительно, но традиции детской субкультуры воспроизводятся в каждом новом
поколении, дети выстраивают свой собственный, иногда секретный детский мир, который
служит им своеобразной экологической нишей, как точно замечает Осорина М.В. (7).
Наверняка любой из взрослых может с лѐгкостью вспомнить, как в детстве он вместе
с другими ребятами строил штаб, отправлялся в «страшные» места, исследовал свалку (или,
например, с любовью хранил найденную ржавую пуговицу), делал «тайники» или
«секретики». Поэтому важно поддержать этот естественный для ребѐнка образ жизни, при
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этом насыщая его новыми возможностями взаимодействия с другими людьми, с новыми
объектами.
Обычно в Артек приезжают подростки. А, как известно, развитие подростков
происходит под знаком взросления – у них появляется чувство взрослости (отношение к
самому себе как уже к взрослому) и тенденция к взрослости (стремление быть, казаться и
считаться взрослыми). Подростковый период – это своеобразный период соизмеримости с
взрослостью. Поэтому, думаю, мы вправе посмотреть проявление в педагогике Артека
ориентира на экзистенциальные данности взрослого человека.
Самая очевидная экзистенциальная данность – это конечность. Конечность связана с
данностью временности существования, а также с тревогой, которая выбивает человека из
повседневности. До определѐнного возраста для ребѐнка жизнь бесконечно длинна, а в
Артеке ребѐнок должен соизмеряться с некоторой ограниченной продолжительностью,
которая заведомо очевидна. Но именно под давлением ограниченности совершаются многие
человеческие достижения, отделяется существенное от несущественного.
Попадая на какое-то время в другую, абсолютно новую для себя реальность Артека,
ребѐнок может многое попробовать, и начать действовать по-новому. Когда нет «тени»
прошлых представлений о нѐм, нет давления ожиданий окружающих в соответствии с уже
сложившимся образом, легче что-то делать по-своему, иначе, чем привыкли ожидать другие.
С другой стороны, для ребѐнка, приезжающего в Артек, как правило, очень далеко от родных
краѐв (по крайней мере, так было раньше), данности существования усилены драматической
напряжѐнностью новизны. И, в тоже время, временная смена места жительства становится
для ребѐнка увлекательным приключением. Со многим в своей жизни в Артеке ребѐнок
встречается впервые в жизни – начиная от, возможно, непривычной еды, одежды, места
пребывания до абсолютно нового образа жизни, а для некоторых – и системы отношений.
А временность существования артековской жизни, являясь особой экзистенцией, не
только «выбивает человека из повседневности, она обладает «двойным направлением», в
тоже время, заставляя перетряхнуть себя и задуматься об абсолютно существенном. Это
состояние характеризуется предельным напряжением, дающим смысл не столько из
достижимого успеха, сколько из «безусловности вовлеченности». Человек способен
преодолеть самого себя, занять собственную позицию, найти свой «дом» вне дома» (1, 72).
Необратимые завершения некоторых жизненных событий заставляют человека собраться и с
толком использовать время жизни. И тогда в Артеке подросток включается в процесс
обретения себя, берясь за то, что не решался делать раньше, пробуя новое, экспериментируя,
тем более, что всѐ это приветствуется. Фактически подросток проходит в Артеке путь
экзистенциального взросления. В воспоминаниях бывших артековцев множество примеров и
подтверждений этому.
Один из бывших артековцев, Тимур, на форуме поделился: «В школе с первого класса
я был влюблен в девочку, которая была старше меня на два года. Я не мог решиться даже
подойти к ней близко. АРТЕК научил меня не стесняться своих чувств. По возвращению из
АРТЕКа я смог признаться во всем девочке. Вместе мы, правда, так и не стали, но ладно, не в
этом дело. Тем не менее, с тех пор мы очень близкие друзья. Я за это благодарен АРТЕКу».
Человек всегда ощущает себя существующим во времени, поэтому взгляд на бытие
всегда осуществляется именно через время. Время в Артеке имеет особое значение – оно поособому насыщенное и уважаемое, очень настоящее и стоящее. Когда организуется какое-то
дело, вожатые обычно обозначают чѐткие временные рамки, давая при этом детям
полнейшую свободу для творчества. А в назначенный срок важно представить конкретный
результат. Время действительно обладает просто исключительным даром убеждения, его
нельзя провести, хотя можно и проводить как угодно. В конце артековской смены ребята
часто делились своим удивлением, как много может вместить в себя даже небольшое время,
каким оно может быть насыщенным. Ребятам запоминается ощущение наполненности
времени, у каждого артековца есть возможность пережить чувство ценности времени,
интенсивности своей жизни, и это важно.
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Важнейшим экзистенциалом в жизни человека является выбор. Выбор и как
разрешение ситуации неопределѐнности посредством предпочтения одной из имеющихся
альтернатив и принятия ответственности за еѐ реализацию, и как мотивационно-волевой
процесс, и как морально-нравственный акт, и, наконец, как проявление субъектности
личности. Делая выбор, человек не только определяет свою позицию и берѐт
ответственность, но и выбирает «себя», своѐ «Я».
Артековская жизнь насквозь пронизана выборами. Каждый артековец ежедневно
решает – за какое дело взяться, с кем вместе его делать, как лучше делать. Для подготовки
любого отрядного или дружинного дела выбирался совет дела. Не случайно, в течение смены
дважды менялся состав самоуправления отряда, чтобы большее количество ребят могли себя
попробовать в разных ролях. Ведь в подростковом возрасте чрезвычайно важно освоить
отношения руководства-подчинения, гибко меняя свои роли при необходимости.
Мне помнятся и особые ситуации выбора, когда перед детским коллективом стояла
задача самим определиться, договориться о том, как действовать, решить, кому доверить его
реализацию. Например, где-то в середине смены каждому отряду вручался большой пирог на
весь противень. Сами ребята решали, как его разделить, с кем поделиться, кого угостить.
Обычно вожатые в этот процесс не вмешивались, только наблюдали. Казалось бы, обычная
ситуация – разрезать пирог, а на самом деле – это своего рода экспресс-диагностика. Потом
на «вечернем огоньке» мы с ребятами уже вместе обсуждали, как всѐ происходило,
считались ли они с мнением друг друга, вспомнили ли о тех, кто лежит в лечебном корпусе,
захотели ли угостить нянечку, работающую в корпусе. И для каждого была возможность
понять себя и свои устремления, да и к любому выбору подходить более осознанно.
«Вопросы выбора, свободы и ответственности не могут быть изолированы или
заключены в рамки некоторого обособленного бытия. Каждый оказывает воздействие на
другого и переплетается с другим, каждый определѐн через другого. И вообще, каждый
«есть» посредством существования другого» (10, с. 30). Имея и осуществляя выбор, человек
не является пассивным наблюдателем процесса своего существования: он творит свой
собственный опыт.
По мысли Ж.П.Сартра, быть ответственным – значит быть автором, причѐм, автором
собственного смысла. Поэтому очень важно, что в совместной жизни артековцев существует
обращение к мыслям и переживаниям каждого, и всегда была возможность каждому
поделиться своим мнением по поводу происходящего, и, что самое важное, личностным
смыслом. Тем более, что на границе подросткового возраста происходит изменение
отношения реального и возможного в сознании. Происходит переориентация подростка с
познания того, как устроена реальность, на поиск потенциальных возможностей. И
«основным событием, открывающим кризис отрочества, является открытие собственного Я,
поиск своего места в системе человеческих отношений, ощущение себя автором и творцом
собственной биографии» (9, 297).
Особо хочется вспомнить о традиционных «вечерних отрядных огоньках». Это
обращение к прожитому дню, когда каждый может поделиться своими переживаниями,
сказать доброе слово благодарности кому-то, поделиться тем, что понравилось в течение дня
и что, на его взгляд, не удалось и почему, высказать свои предложения по организации
жизни отряда. Это время общих размышлений и анализа трудностей и ошибок. Причѐм,
важно, что разговор всегда начинался с того, что было хорошо. А «хорошее» в каждом деле
всегда есть и его важно заметить. Нужно замечать, чтобы не появлялось искажѐнного
ощущения, что ничего не получилось. Увидев и оценив «хорошее», ребята прямее и
откровеннее рассуждали о том, что не получилось, думали – почему.
Важно, что совместные обсуждения не столько давали ответы, сколько ставили
вопросы. «Вопрос. Во-прошание. Во-прошение. Не-об-ходимые вопросы. Вопросы открытые
и закрытые. Вопросы действенные. Во-прошания с разной степенью ответ-ственности.
Вопросы, на которые вначале необходимо ответить самому. Вопросы, на которые не стоит
отвечать. Цена вопроса обычно должна быть больше цены ответа. Вероятные и невероятные
вопросы» (8, 131).
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Такие вечерние разговоры помогали ребятам открыть способы своего реагирования на
разные ситуации, увидеть свои ограничения и возможности, понять, чем больше всего
каждый из них дорожит, что ценит во взаимодействии с другими. И, наконец, рождалось
желание попробовать что-то, взяться за что-то более ответственное.
На мой взгляд, ответственность тогда становится грузом, дающим человеку силы,
если она начинается с переживания чувства причастности к группе или к чему-то важному, с
желания попробовать себя в чѐм-то и стать самостоятельнее, с переживания радости за
общее дело или гордости за свои успехи, а, порою, с недовольства за полученный результат.
Иногда ответственность начинается, вероятно, с открытия смысла конкретного дела для себя
или желания сделать выбор «по-своему». Конечно же, для ребѐнка легче взять
ответственность в какой-либо роли в совместной (игровой, в частности) деятельности с
другими, а также – в сопереживании другому, когда возникает желание помочь ему.
Подытожить сказанное можно сокращенной формулой М. Хайдеггера – личное бытие
по своей сути есть совместное бытие. Именно поэтому для ребѐнка так важно ощущение
вовлечѐнности в совместную жизнь со сверстниками. «В уникальной целостности детства…
бытийное и событийное нераздельны и неразделимы» (4, 136).
Общность с другими людьми является особой экзистенциальной данностью в жизни
человека. Общность создаѐтся взаимными усилиями индивидов, нормы, ценности, смыслы
общения и взаимодействия привносятся самими участниками общности. Важной
характеристикой общности является духовное единство, предполагающее взаимное приятие,
взаимопонимание, расположенность каждого друг к другу. В.И. Слободчиков называет
такую общность со-бытийной. Совместность эта бытийная, имеющая совместные
переживания, соучастие в жизни друг друга. Эта общность очень живая и противоречивая,
каждый еѐ участник открывает в ней свои способности, рефлексивное сознание, в ней
происходит становление индивидуальности человека (9). Такая со-бытийная общность
является подлинной Встречей, настоящим значительным событием в жизни людей.
Артековская жизнь потому и является, как правило, событием в жизни человека
(иногда – поворотным), что во временном детском коллективе – отряде сформировалась
такая со-бытийная общность, где ребѐнок испытал чувство вовлечѐнности в общее дело и
причастности к чему-то важному. В этой общности ребѐнок учился приходить к согласию,
согласовывая разные представления, желания, потребности и возможности разных людей.
Можно сказать, что практически основное внимание вожатые уделяют именно
формированию настоящего детского коллектива, где взаимные отношения являются не
только поддерживающими, развивающими для каждого, но и в чѐм-то терапевтичными (по
своему, исцеляющими). До сих пор добрым словом вспоминаю лекции Светланы Андреевны
Полозковой по психологии развития временного детского коллектива в Школе пионерских
работников. А социометрию как метод исследования неформальных отношений в коллективе
я в своѐ время освоила именно в Артеке, где это было вполне естественным делом несколько
раз в смену. Да и многие артековцы всю свою жизнь поддерживают отношения с друзьями,
где бы они ни жили. А если потерялись – активно разыскивают друг друга, это можно
увидеть на всех артековских форумах. Ведь дорого то ощущение общности, которое не
исчезает спустя годы, а, наоборот, крепнет и поддерживает в трудные моменты жизни.
Настоящие близкие отношения в детском коллективе служат многим целям. Это и
безопасное место, чтобы раскрыть себя как можно полнее и раскрыться для других. Это и
обучение социальным навыкам, когда подросток узнаѐт, чего требуют близкие отношения.
Кроме этого, он начинает понимать, что близость возможна и даже достижима. И ещѐ,
подлинные близкие отношения, пережитые в артековском детском коллективе, часто
становятся неким прецедентом, неким внутренним ориентиром, к которому можно
возвращаться в своѐм воображении и к которому можно стремиться в жизни.
Артековская жизнь, как и любая другая, бывала очень разной. Мы вместе с ребятами
решали, что делать, когда, дежуря в столовой, несколько ребят съели арбузы (некоторые ими
не были избалованы в жизни и редко их пробовали), предназначенные примерно половине
отряда. Или когда оказалось, что в спортивном классе (который приехал на «Старты
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надежд») одной девочке из-за того, что она была другой национальности, чем все остальные
в классе, постоянно «закрывают рот», не давая высказаться и поделиться своим мнением.
Порою, это были трудные, но очень открытые разговоры и поиски выхода из создавшейся
ситуации. В подобных ситуациях ребята открывали для себя ещѐ одну важную жизненную
данность – границы во взаимоотношениях с другими людьми. «Граница – это линия,
ограничивающая пределы чьей-то собственности, показывающая, где кончается частная
собственность одного человека и начинается частная собственность другого» (5, 23), где
заканчивается собственная свобода и начинается свобода другого. Каждому человеку
необходимо определиться в своих отношениях с другими людьми, уточнить, что именно он
от них ожидает, а за что отвечает он сам, каковы его собственные границы. Любому
взрослеющему человеку важно уяснить для себя, каковы допустимые границы, а что в
отношениях с другими людьми является уже недопустимым. И если у ребѐнка размытые
личностные границы и не сложилось чѐткого представления о них, у него не разовьѐтся
умение владеть собой, и такой человек будет требовать от окружающих полного подчинения
себе, а значит, рано или поздно окажется в изоляции. Кроме этого, опыт осознания своих
границ помогает в будущем отстаивать их, не становясь «жертвой» в межличностных или
деловых отношениях.
Как очень точно отмечает В. Каган, «детство восходит от выражения экзистенции
через переживание и поступок к выражению через речь, тогда как взрослость совершает
восхождение в обратном направлении» (4, 136). Переживание и поступок для ребѐнка –
основной язык отношения к миру. Достаточно вспомнить детские рисунки, отражающие
ощущения окружающего мира.
В Артеке обычно придавалось значение индивидуальным действенным проявлениям
ребѐнка и переживаниям, их сопровождающим. Своеобразие, уникальность, инаковость,
самобытность каждого всегда были предметом внимания и уважения в артековском детском
коллективе. Один артековский вожатый 90-х Андрей С. Чѐтко выразил эту идею в одном из
своих постулатов педагогики Артека – «каждый имеет право на неповторимость». И таких
неповторимых мгновений поступков ребят можно вспомнить множество, в них открывалась
индивидуальность каждого, его непохожесть на других. Однажды на отрядном костре
совершенно по-новому открыл себя наш заядлый футболист из Тувы по имени Шолбан, спев
песню о полярной звезде и рассказав легенду о ней. Как оказалось, «шолбан» в переводе с
тувинского и есть полярная звезда. А девочка с красивым именем Алмаз приветствовала както по-своему величественное старое дерево секвойя, когда мы гуляли по паркам Артека. В
другой смене помню Ирину, которая мягко и прямо умела сказать любому из ребят своѐ
мнение по поводу его действий. Причѐм, сами ребята обращались к ней, им было важно
услышать еѐ. Другая девочка Оля, переживая и заботясь о сверстнице, как-то ночью вызвала
врача для своей соседки, которая разговаривала во сне, решив, что та заболела. Эти поступки
и проявления ребѐнка осмысливались вожатыми, им придавалось значение, но главное –
было уважительное отношение к глубине и напряжѐнности переживаний ребѐнка, и действия
ребѐнка не воспринимались обыденными и мелкими.
Не случайно, детство называют дегустацией жизни. Детство не может быть без
действа, «действия, объединяющего множество процессов, преобразующее их в
действительность. «Лучше один раз сделать, чем сто раз захотеть» абсолютно точно замечает
А.Е.Алексейчик (8, 131).
«Чтобы деятельность могла переживаться как наполненная смыслом, нужны
отношения… Наполненность смыслом обязательно происходит из нашей связанности с
другим» (6, 265-266). В Артеке много дел, важных и полезных для других. Помню, как мы
собирали плоды шиповника для лечебного чая ребятам, лежащим в больничном корпусе, как
ездили работать в заповедник на Роман-Кош. Да и подготовка коллективных творческих
общедружинных дел – это принесение пользы и радости всем. Но эти дела оказывались
имеющими смысл ещѐ и потому, что деятельность доставляла радость самому
участвующему в ней, она была ему интересной, и ребѐнок получал удовольствие от
совместного труда и творчества. «Смысл имеет не когнитивную, а эмоциональную природу –
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только то, что ощущается и вызывает чувства, может нас затронуть» (6, с. 268). Если человек
делает что-то не чувствуя за этим чего-то лично для себя ценного, это становится
формальным и в большей степени носит характер обязательства, чем ответственности. «Для
того, чтобы смысл действительно стал собственным, личным смыслом, ему требуется
персональное решение. Только если мы действительно ощущаем ценность чего-то, если мы
готовы прилагать усилия, если мы по-настоящему хотим чего-то, тогда смысл приносит с
собой свободу – чувство, связанное с Бытием. В настоящем смысле содержится истинность
личности, еѐ аутентичность, еѐ интуиция, еѐ знание Собственного» (6, 269). Поэтому важно в
артековских делах не только – что мы делали вместе с ребятами, но и как. Важно, как
каждый ребѐнок включается в деятельность, как чувствует себя в ней, что ценит, за что готов
взяться, какие усилия прилагает, за что переживает, а к чему остаѐтся равнодушным, какие
выводы делает. Смысл такой деятельности для ребѐнка, где взрослый помогает (как это и
было у нас в Артеке) всѐ это увидеть и оценить самому ребѐнку, рождает ценности. Конечно
же, мы – существа, ищущие смысл. Осмысление ситуации даѐт нам и ощущение владения
этой ситуацией, и это, в свою очередь, является противоядием беспомощности и
растерянности перед «новым» и непонятным. Но «смысл нельзя дать, его надо найти… При
этом речь идѐт об обнаружении возможности на фоне действительности » (11, 37).
Богатые возможности для реализации естественных интенций ребѐнка предоставляет
и удивительное место побережья Артека с замечательными природными парками, АюДагом, Генуэзской скалой, берегом чудесного моря. Для любого ребѐнка притягательным,
как правило, является неведомый доселе ландшафт, необычная природа (а крымская,
безусловно, является таковой), загадочные объекты, о которых ходят легенды. Описывая
диалог ребѐнка с ландшафтом, Осорина М.В. пишет о том, что «каждая из сторон в этом
общении открывает себя: ландшафт раскрывается перед ребѐнком через многообразие
рельефов местности, растительность, рукотворные объекты, а ребѐнок проявляется через
разнообразие своей психической активности – наблюдательность, изобретательское
мышление, фантазирование, эмоциональное переживание» (7, с. 103). В опыте Артека очень
много дел, предполагающих исследование детьми окружающего мира. Это и походы на АюДаг (где ребят встречал сказочный Абсолют и «горячий камень»), экскурсии по южному
берегу Крыма, в Севастополь, а также – различные тематические игры-путешествия по
станциям, на каждой из которых нужно было выполнить творческое задание и т.д. Да и сами
ребята с интересом исследовали удивительные деревья-гиганты в парке тноше в «Горном»,
удивлялись старинной часовне-склепу В.И. Березина на холме Суук-Су в «Лазурном»,
определяли «устройство» грецкого ореха и т.д. Даже экскурсии по Артеку могли быть
совершенно необычными путешествиями, похожими на приключения, например, вечером по
«волчьей тропе» под прожектором пограничников в «вороний глаз» Генуэзской крепости.
Ведь многим известна притягательная сила «страшных» мест для детей. Такие походы дают
детям не только остроту переживаний при соприкосновении с неизвестным, но и ощущение
преодоления и взаимной поддержки. В освоении ландшафта реализуется важная данность
детства – поисковая, исследовательская деятельность ребѐнка.
Артек в жизни человека становится своеобразной сокровищницей, тем дорогим
даром, который он хранит всю жизнь. Тимур, будучи уже взрослым человеком, пишет на
форуме: «АРТЕК- это школа жизни, это сказка. Запах и звук АРТЕКа я запомнил на всю
жизнь! И бережно храню уголек от прощального АРТЕКовского костра». Артековский
уголѐк, который увозит с собой по давней традиции каждый ребѐнок, в буквальном смысле
этого слова действительно попадает в «сокровищницу» ребѐнка (а потом и взрослого
человека), как во вместилище личностных ценностей. В этом артековском угольке
«материализованы дорогие для ребѐнка переживания, воспоминания, фантазии. Ребѐнок
периодически оживляет их, общаясь со своими «сокровищами» как с магическими
предметами. Можно сказать, что эти «сокровища» являются овеществлѐнными душевными
ценностями ребѐнка» (7, 134).
Особо хочется сказать об отношениях вожатого и детей в Артеке. На самом деле, это
особые отношения, обеспечивающие все описанные выше экзистенции детства. О таких
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отношениях уже намного позже я прочла в книге Т.Гордона, который считает, что
«хорошие» отношения между педагогом и ребѐнком предполагают: «1) открытость или
прозрачность, когда любой может быть честным и откровенным; 2) взаимное уважение; 3)
коллективизм (а не зависимость); 4) условия для развития индивидуальности и творческого
начала; 5) взаимное удовлетворение от общения, в котором никому не приходится
поступаться своими интересами» (2, с.45). В этих отношениях взрослый не притворяется и не
скрывает истинных чувств, не имеет «двойных стандартов», т.е. разных правил для себя и
ребят в общей жизни. В этих отношениях вожатый делит ответственность с ребятами за
происшедшее, вместе думая и решая, как быть в той или иной ситуации. Поэтому, порою,
эти отношения выходят за пределы временной, казалось бы, жизни, продолжаются,
становясь иногда дружескими, иногда коллегиальными.
Артековская жизнь, несомненно, является Даром в жизни человека. В своей «Азбуке
живых, оживляющих, одушевляющих, одухотворяющих звуков, слов, речи» А.Е.Алексейчик
пишет о даре как об одарѐнности, но не дармовщине, не даром. Это душевные дары, которые
принимает, владеет человек и может делиться с другими (8, 131). Так и артековская жизнь
одаривает человека, открывая в нѐм разные человеческие одарѐнности. И это оказывается
возможным благодаря собственным вкладам – дарованиям каждого, ребѐнка и взрослого. А
поскольку дары эти – душевные, то человек несѐт их всю жизнь, делится ими с другими
людьми. И остаѐтся благо-дарным людям, судьбе за эту Встречу с Артеком.
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ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В АРТЕК
Для меня Артек – это глыба, лежащая в основании жизни. Яркий луч, который не
пропал после моего отъезда домой, а осветил дальнейший путь. Все, что я в дальнейшем
делала и в педагогике, и как руководитель – все озарено светом Артека. А главное –
отношение к жизни, к людям, к детям – это окончательно сформировал Артек. Моѐ
очарование Артеком осталось навсегда – такая вот «хрустальная» чистота Артека.
Моей мечтой всегда был Артек! Апрель 1980 года. Город Челябинск. Торжественная
линейка на Алом поле у памятника Орленку. Собрался весь факультет. Нас провожают в
Артек и Орленок. Мы – продолжатели традиции. Мы гордость факультета.…Так говорят в
своих выступлениях наши друзья – старшекурсники, те, кто уже там был. Так говорят наши
преподаватели. Со мною рядом однокурсники: Надя Зайцева, Таня Барчук, Люба Боталова.
И я понимаю, что это – правда. И что Артек уже совсем рядом, несмотря на то, что
дует холодный уральский ветер, и еще не везде растаял снег. Но мурашки бегут по коже не
от холода, а от гордости за нас и от осознания того, что мечта совсем уже близко – только
сесть в самолет, и…
… Вожатая Галя Ефимова увлеченно рассказывает нам о тех местах, которые мы
проезжаем, о старинных легендах и предупреждает о том, что это не просто рассказ, – это
уже подготовка к работе. Она говорит что, вполне возможно, через несколько дней кто-то из
нас получит задание везти детей из Симферополя в Артек. И тогда мы должны будем
провести с ними точно такую же экскурсию. Так что надо запоминать! Мы верим Гале. Она
закончила наш факультет 2 года назад, и теперь работает в Артеке вожатой.
… С тех пор прошло 30 лет. И каждый прожитый день Артек был со мной. Он делал
ярче радость и поддерживал в горе. Он учил не унывать и работать по 24 часа в сутки. Артек
учил творчеству во всем. Красоте, романтике, сюрпризам. Учил жить в потоке любви и быть
в состоянии постоянной влюблѐнности: в события, людей, работу, жизнь.
Артек – великий Учитель. Конечно для того, кто смог быть учеником, чья душа была
открыта Педагогике Артека. Все годы после Артека я работала с детьми, молодежью и
взрослыми, стараясь следовать основным принципам его педагогики.
Что же из них осталось со мной?
История Артека.
Загадочность легенд, красота названий… Рассказывая детям об Аю-Даге, Абсолюте и
скалах – Адаларах, об озере «Медвежья лапа» в Морском, я сама искренно верила в эти
легенды. Я думала, что все было именно так. Дети всегда любят сказки. А тут вдруг
оказывалось, что они прямо в сказке и живут. Артек был окутан покрывалом таинственности
и сказочности. И поэтому сам казался сказкой. Состояние романтической сказки осталось со
мной. Таинственной и загадочной…
Традиции Артека.
Воспитание на традициях – один из главных принципов педагогики Артека. Традиции
живут во всѐм, окружают каждого артековца. С раннего утра и до позднего вечера Артек
живет по традициям. Каждый день расписан по минутам от первого дня смены до
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последнего. Год продуман по дням. Все традиции переходят от смены к смене, от поколения
к поколению. Особенно интересными, на мой взгляд, являются традиции «зеленого
коридора», подведения итогов дня, дежурных командиров, чередование творческих
поручений, сбора-ЧП. А факельное шествие в Ялте? А экскурсии в Севастополь с колонной в
40 автобусов? А морские прогулки? Все это здорово и пусть эти традиции живут всегда!
Песни Артека.
Они помогают каждый кусочек жизни делать ярче и привлекательней. Весь день от
подъема до отбоя сопровождается песнями. Я помню утренний холодок, линейку, подъем
флага под бодрую песню «Когда встает Артек». Я вспоминаю дорогу на пляж и свои отряды,
поющие «Черное море спросил я в Крыму» и марширующие с песней «На кремнистом
артековском пляже». Я улыбаюсь, когда пою таинственно, а местами шепотом:- «На
горбатом Аюдаге в вышине, в абсолютно – абсолютной тишине…».
Я тихо грущу, когда напеваю вечером «День завершен, близится сон… Спокойной
ночи, родной Артек…». Эти и другие песни знали мои дети, потому что я их пела им с
первого дня их жизни. У моих детей были свои колыбельные – песни Артека. С этих песен я
начинала занятия со своими студентами – будущими учителями. Их я разучивала, когда
проводила сборы вожатых перед летней практикой в загородных лагерях.
Закрою глаза, а передо мной – блики прощального костра и грустные слова:
«Подарите на память, товарищи, мне живой уголек из костра». Это уже поют мне – поет
отряд вожатых, потому что завтра я уезжаю…
Танцы Артека.
Как красиво танцевал наш отряд вожатых!
… Праздник открытия лагерной смены. Традиционный концерт вожатых. Каждый
номер дети принимают «на ура». Особенный восторг вызывают танцевальные номера:
дружно, синхронно, слажено, красиво. Каждый ребенок ищет глазами своего вожатого.
Смотрит, как он танцует, переживает за него: не собьется ли, не ошибется. После каждого
танцевального номера аплодисменты долго не утихают. А потом дети сами просят: научите и
нас так танцевать! С удовольствием учат традиционные танцы, с желанием готовятся к
конкурсу бальных танцев. А как мы танцевали в пересменок в ялтинском ресторане! Каждый
танец завершался овациями зала, а на наш стол посылались с соседних столов бутылки
шампанского…
Игры Артека.
Ни минуты безделья и уныния! Каждую минуту – играть! Так учила нас начальник
лагеря Людмила Степановна Крошка. Игры на знакомство, на сплочение коллектива, на
выявление лидеров… Игры подвижные и спортивные… Интеллектуальные и творческие…
Игры музыкальные и танцевальные.… И, наконец, знаменитые «Игры-путешествия по
станциям».
Все это пригодилось мне, когда я работала потом старшей вожатой и старшим
воспитателем в загородных лагерях, вела факультатив и кружок «Игры и развлечения с
детьми» в педагогическом колледже. Идея такой методической формы как «игра –
путешествие» настолько понравилась мне в Артеке, что будучи заместителем директора по
воспитательной работе колледжа и методистом по педагогической практике в школах
города, я часто ее использовала. Вместе с коллегами и со студентами мы разрабатывали
игры, наполняя их различным содержанием. Это отражено в двух сборниках методических
материалов, выпущенных мной и используемых учителями Поволжского и Уральского
регионов.
Праздники Артека.
Каждый день жизни в Артеке – праздник. Каждый праздник – событие, к которому
все готовятся, которым живут. Тематические дни, посвященные юбилеям и праздничным
датам, шествия и фейерверки, красивая форма – все это поддерживает ощущение праздника,
несет, в зависимости от настроения, дух торжественности или веселья.
Праздник создает красота природы, солнце Крыма, постоянно звучащая музыка волн,
парки и цветы, легкость зданий.
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Праздник творят все. И радуются этому творению тоже вместе. Однако нередко на
подведении итогов дня задается вопрос: что же помешало нам сделать сегодняшний день
праздником, прожить его с ощущением радости? Анализируются ошибки, находятся
проблемы, ищутся пути решения. Но главный праздник – это праздник общения.
Дружба Артека.
Общение с друзьями – главная изюминка Артека. Здесь все песни – о дружбе. Здесь
все друзья. И главный принцип – думать в первую очередь о друге, а не о себе. Кажется,
такой простой артековский закон – «Один за всех и все за одного». Но когда дети приезжают
в лагерь, видишь, что каждый пока думает только о себе, о своем благополучии. Размещаясь
в палате, на отрядном месте, у костра, в столовой старается быстрее сесть, заняв лучшее
место. На обеде схватить самое лучшее яблоко, в любую дверь пройти самым первым. При
этом – растолкать, накричать, обидеть…
«Но ведь это же ребята, с которыми вы вместе будете жить вместе много дней.
Почему вы с другим человеком обращаетесь как с врагом? Попробуйте строить отношения
как с другом. И тогда не вы один будете заботиться о себе – чтобы вам было хорошо и
удобно, тепло и сытно – а о вас будет заботиться целый отряд в 30 человек, да еще и
вожатые, – говорим мы им на сборе «ЧП».
И вот, постепенно видим, как они меняются – мальчики выстраиваются в «зеленый
коридор», давая дорогу девочкам. Радуешься, когда они сами начинают понимать, что надо
пропустить и вожатых. Как переживают за заболевшего, стараются помочь в походе тем, кто
слабее. И видишь, что для самой тихой и скромной на обеденном столе остается самая
красивая груша.
Дружба отряда вожатых – это отдельная песня. У меня до сих пор осталось чувство,
что весь отряд вожатых моей дружины «Хрустальной» – мои братья и сестры. Особенно
тепло вспоминаю девчонок, с которыми вместе жили в комнате, – Любу Заневскую, Надю
Сафроненко, Иру Типушкову.
Когда мы приехали, они были уже «старичками», коренными жителями. Но встретили
нас так, как будто всю жизнь ждали. Подсказывали, помогали, поддерживали… Ночами
сочиняли и придумывали сценарии. Один раз так досочинялись, что люстра закачалась и
комната поплыла перед глазами. Думаем: «Ну, девчонки, заработались! Давайте спать».
Утром узнали, что землетрясение это, оказывается, было…
Сушили галстуки на окнах, стояли в очередь на утюг перед линейками, отмечали всей
дружиной дни рождения, носили друг другу тарелки с едой из столовой, если заболели. А
если что-то вкусное удалось прикупить в Гурзуфе или Ялте – угощали всех.
Любовь Артека.
В Артеке все жили в состоянии общей влюбленности. В свой отряд, в своих детей, в
свою дружину, в свой лагерь, в свои песни, в свою страну, в свой мир. В Международную
смену было особенно видно, что Артек – это весь мир. Любить, понимать, восхищаться всем
и всеми – это норма. Жить так – легко, приятно и весело.
Не случайно, когда я читала «Дозоры» Сергея Лукьяненко, то не удивилась, что
ведьмочка Алиса, попав в Артек, поменяла свою злую сущность, поняла, что такое любовь и
полюбила… Но в одном Лукьяненко не прав – в Артеке нет мальчиковых и девчоночьих
отрядов, как он это описывает.
Живя в постоянном потоке любви, все очень легко влюблялись друг в друга. И вот
уже мальчик перед сном шепчет мне на ухо, передавая сжатую в кулачек записку:
«Передайте Кате, пожалуйста!». Интересным было и то, что, как правило, вожатые,
работающие вместе на отряде, влюблялись друг в друга. Это не удивительно – у них было
столько совместных детей, проблем с их воспитанием, один отрядный дневник на двоих,
педагогический анализ дня в нем, который обычно писали по ночам…
У них была совместная радость за общих детей, море и солнце, и бархатные ночи
артековских парков…
«…Ты прибежала на свиданье, а галстук не сняла с груди. И вьются уголочки шелка у
алых губ твоих опять,…и не решусь я долго, долго тебя поцеловать…». Так пели мы в
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«Вожатском вальсе». И это было правдой. У меня тоже была «артековская любовь» – Витя
Капцевич, с которым мы даже ни разу не поцеловались, не смотря на взаимность чувств.
Зато как здорово вместе работали с детьми!
Многим повезло больше. Им удалось сохранить артековскую любовь навсегда. И
пронести ее с собой через всю жизнь. Мы видели, как зарождались их чувства. Мы и сейчас
радуемся за них. Среди тех, кого я помню, это Саша Ремизов и Галя Ефимова, Андрей
Дудкин и Лена Захарова, Владимир Пигалов и Ирина Багурина. Это счастливые семьи, в
которых и сейчас живет любовь Артека.
Но главное- это любовь к Артеку, всему, что с ним связано и к периоду жизни там.
Артек как бы целует всех своей любовью в макушку, и эта печать остается с человеком
навсегда. Где бы мы ни встретили какое-то напоминание об Артеке – человека, песню, стихи,
фотографию, значок – мы сразу оживем, улыбнемся. Это Артек послал нам привет и свою
любовь. Он помнит о нас и любит нас. И мы его тоже!
Когда я выходила замуж, я сказала моему будущему мужу Саше: «Чтобы мы хорошо
жили, надо понимать друг друга. Ты не сможешь меня понять, если не увидишь и не
почувствуешь Артек».
И в свадебное путешествие мы поехали в Хрустальную, к моим друзьям. Это были
самые счастливые дни в моей жизни – в любимом месте на земле и с любимым человеком.
Через несколько дней он так пел песни и танцевал, что мои друзья спрашивали: «Он у тебя в
какой дружине работал?». Когда свадебное путешествие подходило к концу, мой муж,
инженер по специальности, сказал: «Давай останемся здесь работать вожатыми». Но мы
уехали в родной город. А на память об Артеке у нас остался сын, «артековский мальчишка».
Вот такая жизнь получилась – длиною в Артек.

Сауленко Юлия,
методист научно-методического отдела МДЦ «Артек»

Колывушко Лидия,
методист научно-методического отдела МДЦ «Артек»

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»
Руководитель программы исследования: Иванова Л.А., кан.пед.наук, начальник
научно-методического отдела.
База исследования: Международный детский центр «Артек» (детские лагеря:
«Лазурный», «Хрустальный», «Янтарный»).
Выборка – 150 детей, отдыхающие в МДЦ «Артек» по социальным путѐвкам.
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Возраст – старшие подростки.
Актуальность темы исследования. На данный момент вопрос сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения стоит особенно остро. Подростки – особый
контингент в составе населения, состояние здоровья которого является «барометром»
социального благополучия. Подростки чрезмерно подвержены влиянию среды, под
воздействием которой в основном и происходит формирование поведенческих установок,
привычек, от которых зависит их здоровье. В нашей стране ситуация усугубляется ростом
среди молодежи «саморазрушающего поведения»: курение табака, потребление алкоголя и
наркотиков.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – глобальная социальная проблема, составная часть
жизни общества в целом. Следовательно, педагогический процесс важно выстроить таким
образом, чтобы наиболее эффективно приобщить подростков к здоровому образу жизни и
привить чувство ответственности за собственную жизнь и здоровье.
Теоретико-методологическая основа исследования.
При рассмотрении проблемы формирования здорового образа жизни подростков мы
опирались на концепцию И.И. Брехмана о здоровье как основополагающем компоненте
человеческой личности, теорию валеологического образования (Л.Г. Татарникова, Г.К.
Зайцев, В.В. Колбанов, Г.А. Колачев, А.Г. Щедрина и др.).
Здоровье понимается нами как процесс сохранения и развития его психических и
физических качеств человека, его оптимальной работоспособности, социальной активности
при максимальной продолжительности жизни.
Здоровый образ жизни в психолого-педагогическом направлении (Г.П. Аксѐнов, В.К.
Бальсевич, М.Я. Виленский, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская и др.) рассматривается с
точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Мы понимаем здоровый образ
жизни комплексно и рассматриваем его как типичные способы повседневной
жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности
организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и
профессиональных функций.
Здоровый образ жизни как особый способ переживания жизненных ситуаций
включает в себя ряд компонентов:
– достаточная двигательная активность, обеспечивающая суточную потребность
организма в движениях;
– закаливание, способствующее повышению сопротивляемости организма
неблагоприятным воздействиям внешней среды и заболеваниям;
– рациональное питание, сбалансированное по набору жизненно необходимых
веществ;
– соблюдение режима дня с учетом динамики индивидуальных биологических
ритмов, гигиена умственного труда;
– личная гигиена;
– грамотное экологическое поведение;
– психогигиена, направленная на формирование умения управлять своими эмоциями
и профилактику неврастенических состояний;
– сексуальное воспитание, профилактика заболеваний, передающихся половым путем;
– отказ от вредных привычек – курения, употребления алкоголя и наркотиков;
– безопасное поведение дома, на улице и в школе, обеспечивающее предупреждение
травм и отравлений.
На основе валеологического обучения и воспитания формирование здорового образа
жизни включает в себя не только изучение организма и освоение гигиенических навыков, но
и предусматривает знание факторов риска, а также совершенствование личности и поведения
в обеспечении здорового образа жизни. Осуществляя сознательную и целенаправленную
здоровьетворческую деятельность, подросток приобретает большую свободу, осуществляет
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контроль над обстоятельствами собственной жизни. Чтобы достичь этого, подросток должен
прежде всего стать носителем идеи здоровья как основного жизненного приоритета.
Объект исследования – представления подростков о здоровом образе жизни.
Предмет исследования – особенности формирования представлений о здоровом
образе жизни среди подростков.
Цель исследования: на основе изучения представлений подростков о здоровом
образе жизни разработать механизм формирования комплексного понимания подростками
здорового образа жизни.
Постановка данной цели предполагает решение следующих задач:

рассмотреть сущность понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни»;

выявить факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни среди
подростков;

разработать и провести для старшеклассников познавательно-игровую
программу ток-шоу «Будь здоров!»;

оценить эффективность познавательно-игровой программы ток-шоу «Будь
здоров!».
Этапы исследования.
Подготовительный этап – октябрь-ноябрь 2011г. Изучение и анализ социальнопсихологической, педагогической литературы по проблемам воспитания и приобщения детей
к здоровому образу жизни, специальной литературы об особенностях формирования
устойчивой мотивации детей на здоровый образ жизни и личной ответственности за
собственное здоровье. Разработка программы исследования. Формулировка гипотезы
исследования. Выбор методик исследования. Определение состава выборки.
Основной этап – ноябрь-декабрь 2011 г. Проведение исследования. В ходе основного
этапа выявлены представления подростков о здоровом образе жизни, а также определены
потенциальные факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье современных
подростков. Разработано содержание и подтверждена эффективность проведения
профилактического воздействия познавательно-игровой программы ток-шоу «Будь здоров!»,
которая включила четыре рубрики: «Мода. Красота. Здоровье», «Вопрос психологу»,
«Заменим курение на вдохновение», «Спорт – это здоровье». Программа разработана как
средство положительного просветительского, коррекционного воздействия на представления
старшеклассников о здоровом образе жизни.
Заключительный этап – январь-февраль 2012 г. Систематизация и обобщение
полученных материалов: обработка и анализ данных; интерпретация выводов; оформление
результатов исследования; отчет о результатах исследования.
В рамках тематической смены «Здоровые дети – здоровая нация» (сроки смены 2-3
декабря – 22-23 декабря 2011года) было проведено социально-педагогическое исследование
«Особенности формирования представлений подростков о здоровье и здоровом образе
жизни», позволяющее своевременно определить проблемные зоны в организации
деятельности по формированию навыков здорового образа жизни.
В рамках исследования было проанализировано отношение респондентов к здоровью,
здоровому образу жизни, рассмотрена включенность респондентов в физкультурнооздоровительную деятельность.
Методы исследования.

Метод анализа и синтеза психолого-педагогической литературы.

Социологический опрос. Цель – выявить потенциальные факторы, оказывающие
негативное влияние на здоровье подростков. В ходе социологического опроса подростки
отвечали на вопрос «Что угрожает твоему здоровью?».
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Интервью. Цель – выявить представления подростков о здоровом образе жизни;
вычленить проблемное поле как основу для разработки содержания познавательно-игровой
программы ток-шоу «Будь здоров!». Ребятам предложен ряд вопросов, касающихся их
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Метод анализа текста (контент-анализ).

Метод коллективной оценки. Цель – определить эффективность воздействия
познавательно-игровой программы ток-шоу «Будь здоров!».
Результаты исследования.
В рамках тематической смены «Здоровые дети – здоровая нация» (сроки смены 2-3
декабря – 22-23 декабря 2011года) было проведено социально-педагогическое исследование
«Особенности формирования представлений подростков о здоровье и здоровом образе
жизни», позволяющее своевременно определить проблемные зоны в организации
деятельности по формированию навыков здорового образа жизни.
В рамках исследования было проанализировано отношение респондентов к здоровью,
здоровому образу жизни, рассмотрена включенность респондентов в физкультурнооздоровительную деятельность.
В ходе проведения социологического опроса получены данные (см. Табл. 1.), которые
позволяют предположить, что среди потенциальных угроз здоровью, старшеклассники
считают наиболее опасными – курение (40%), алкоголь (33,5%), наркотики (22,5%),
экологию (17%). Поскольку эта возрастная категория детей наиболее уязвима и подвержена
влиянию социума, полученные данные могут свидетельствовать о том, что подростки как
минимум понимают и знают об опасности употребления и зависимости от психоактивных
веществ.
Таблица 1.
Сводные результаты частоты встречаемости предполагаемых
угроз здоровью, обозначенных респондентами
Количество респондентов
Угроза
Лагерь «Лазурный» Лагерь «Хрустальный» Лагерь «Янтарный»
Курение
25
26
29
алкоголь
16
26
25
наркотики
15
14
16
неправильное
16
11
11
питание
Экология
13
10
11

Экология
(17%)

Курение
(40%)

Что угрожает
твоему здоровью?

Алкоголь
(33.5%)

Неправильное
питание
(19%)

Наркотики
(22,5%)

Рис. 1. Потенциальные угрозы здоровью, обозначенные респондентами
(обобщенные данные по детским лагерям)
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Определившиеся возможные угрозы здоровью (по результатам социологического
опроса получившие наиболее высокий процент ответов), способствовали постановке
проблемы, вынесенной на обсуждение в ходе интервьюирования. Положительным
результатам интервью является то, что в представлении современных подростков крепкое
здоровье выступает одной из наиболее важных жизненных ценностей; это понятие является
для них одним из общепризнанных атрибутов успешной жизни.
Участникам опроса был задан также вопрос о том, что они вкладывают в понятие
здорового образа жизни. Результаты опроса представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Мнение старшеклассников о здоровом образе жизни
Содержание понятия «Здоровый образ жизни»
Процент ответов
отказ от вредных привычек (курение, алкоголь)
41%
занятия физической культурой и спортом
31%
положительные эмоции, увлечения
28%
Полученные данные свидетельствуют о том, что здоровый образ жизни понимается
подростками широко и определяется не только физическим компонентом. На наш взгляд,
положительной тенденцией является то, что увлечения, интересы и связанные с этим
положительные эмоции, в понимании подростков также являются неотъемлемой частью
здорового образа жизни (28%). Включение занятий физической культурой и спортом в это
понятие указывает на правильное понимание подростками того, что здоровый образ жизни
есть верный путь к сохранению здоровья.
На вопрос «Для чего нужно вести здоровый образ жизни?»:
90% респондентов ответили – «чтобы иметь хорошее здоровье»;
80% – «чтобы быть современным культурным человеком»;
60% опрошенных определяют следующие параметры: «внешняя привлекательность»;
«хорошая фигура»; «физическая сила»; «умение постоять за себя»;
55% отмечают такие позиции, как: «быть успешным в жизни, добиваться успеха»,
«возможность жить без лишних проблем и осложнений»;
47% подростков выбирают общение с любимым человеком; создание счастливой
семьи и возможность полноценно заниматься любимым делом;
25% подростков отметили, что «вести здоровый образ жизни нужно для того, чтобы
пользоваться уважением, признанием окружающих».
Таким образом, мы видим, что мотивы подростков относительно ценности здорового
образа жизни обоснованы, не противоречивы и в целом соответствуют его предназначению.
Соответствуют ли убеждения испытуемых конкретным действиям по сохранению
собственного здоровья? На вопрос «Что Вы делаете для укрепления собственного
здоровья?»:
68% отмечают, что стараются больше бывать на свежем воздухе, на природе;
64% опрошенных избегают приобщения к вредным привычкам, занимаются спортом,
стараются высыпаться и не переутомляться.
30% респондентов для укрепления здоровья делают зарядку, гимнастику; соблюдают
режим и рацион питания; стараются не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором.
Таким образом, на начальных этапах исследования осуществлена попытка определить
понимание подростками значения понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», а также
выявить степень их мотивированности вести активную здоровую жизнь.
Опираясь на полученные данные, мы разработали познавательно-игровую программу
ток-шоу «Будь здоров!». Цель программы – закрепление имеющихся и вновь приобретенных
знаний о здоровье, здоровом образе жизни и его сохранении. Программа имеет формат токшоу и состоит из четырех рубрик/разделов, которые направлены на приобретение и усвоение
детьми соответствующей информации. Содержание рубрик основано на вопросах детей,
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адресованных экспертам – специалистам в области психологии, медицины, юриспруденции.
Вопросы рубрики «Мода. Красота. Здоровье» способствуют развенчанию стереотипов и
мифов о красоте, моде и стиле, навязанных современным обществом, рекламой и глянцем.
Участникам программы предложено посмотреть на привычные вещи с другой стороны,
избавиться от вредных привычек и культивировать полезные предпочтения в этой сфере.
В рубрике «Вопрос психологу» разговор состоялся о том, какую помощь оказывает
специалист-психолог в решении актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются
подростки. Просветительская работа в области профилактики вредных привычек, в
частности курения, была проведена в рубрике «Заменим курение на вдохновение!».
Содержание рубрики «Спорт – это здоровье» направлено на осознание детьми
существенного вклада спорта в поддержание и сохранение здорового образа жизни.
В процессе ток-шоу использовались интерактивные приемы: работа с залом,
выполнение заданий, демонстрация видеосюжетов, обращение к мнению зрителей
(голосование по некоторым вопросам с использованием сигнальных карточек), мнение
экспертов (с демонстрацией/доказательством) и т.п. Конечный результат – совместная
выработка «Формулы здоровья».
На заключительном этапе познавательно-игровой программы ток-шоу «Будь здоров!»
подросткам было предложено оценить степень полезности своего участия по трехбалльной
шкале (соответственно 1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий показатель оценки). Так,
подростки отвечали на вопрос «Что полезного вы извлекли из содержания ток-шоу «Будь
здоров!». Результаты оценивания представлены в Таблице 3.
По данным результатам можно сделать вывод о том, что преобладающее количество
участников ток-шоу высоко оценивает продуктивность познавательно-игровой программы.
Этот показатель характеризует качество оказанного воздействия на осведомленность
подростков данной тематикой.
Средний показатель оценивания полезности может свидетельствовать о том, что
данная группа детей уже имела достаточные представления о проблемах, обсуждаемых в
рамках игровой программы, и в связи с этим проявляла меньшую активность в ходе ее
реализации.
Таблица 3.
Оценка детьми полезности своего участия
в познавательно-игровой программе ток-шоу «Будь здоров!
Оценочный
Количество респондентов
показатель
лагерь
лагерь
лагерь
в баллах
«Хрустальный»
«Янтарный»
«Лазурный»
3 балла
43
47
56
(высокий)
2 балла
31
60
26
(средний)
1 балл
7
23
6
(низкий)
Чтобы выявить степень усвоения детьми конкретных смыслов, переданной в ходе токшоу информации, помимо количественной оценки респонденты, описали собственные
выводы. Анализируя ответы подростков, мы выделили основные «объекты понимания»:
27,75% всех опрошенных пришли к выводу о том, что курящим людям необходимо
отказаться от курения для сохранения собственного здоровья;
11,9% подчеркнули весомое значение занятий спортом;
14,2% опрошенных демонстрируют пренебрежительное отношение к вредным
привычкам и считают, что используя полученные знания, они смогут предотвратить
вовлечение в среду, где употребляют алкоголь и наркотики;
19

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №1 (2)

15,1% респондентов пришли к выводу о том, что для преумножения потенциалов
организма необходима собственная формула здорового образа жизни, то есть
индивидуальный комплекс техник для поддержания собственного здоровья;
18,4% отмечают пользу приобретения другой информации (значение и роль реального
и виртуального общения, приобретение знаний о полезности/вредности увлечениями и пр.).
15,7% говорят о том, что ничего нового не узнали и информационное содержание токшоу для них знакомо.
Графическое
изображение
результатов
профилактического
воздействия
познавательно-игровой программы ток-шоу «Будь здоров!» представлено на Рис. 2.
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Рис.2 Сводные результаты выраженности эффективности воздействия познавательноигровой программы ток-шоу «Будь здоров!»
Выводы. В ходе социально-педагогического исследования «Особенности
формирования представлений подростков о здоровом образе жизни» осуществлен
теоретический анализ понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», выявлены проблемы
формирования здорового образа жизни подростков.
Результаты исследования указывают на то, что представления подростков о здоровом
образе жизни соответствуют традиционному пониманию. Отметим как положительную
тенденцию включение подростками в понятие ЗОЖ, наряду с действиями по сохранению
физического здоровья, также и поддержание психологического и социального благополучия.
То есть, ЗОЖ рассматривается опрошенными респондентами комплексно.
Среди основных факторов, влияющих на формирование здорового образа жизни,
подростки указали зависимость от психоактивных веществ (табакокурение, алкоголь,
наркотики), неправильное нерегулярное питание, загрязнение окружающей среды.
Таким образом, с опорой на полученные данные, определено проблемное поле. С
целью закрепления имеющихся и вновь приобретенных знаний подростков о здоровье,
здоровом образе жизни и его сохранении, разработана познавательно-игровая программу
ток-шоу «Будь здоров!» как средство оказания педагогического воздействия и просвещения.
Анализируя выводы, сделанные подростками на основе полученной в ходе ток-шоу
информации, в целом отмечается расширение диапазона понимания детьми сущности
здорового образа жизни. Наиболее продуктивным результатом педагогического воздействия,
на наш взгляд, является усвоение подростками того, что для сохранения и преумножения
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потенциалов человека, необходима разработка согласованных между собой компонентов
индивидуальной «формулы здорового образа жизни».
Таким образом, по полученным результатам исследования можно предположить, что
познавательно-игровая программа ток-шоу «Будь здоров!», при систематическом ее
внедрении в программы тематических смен Международного детского центра «Артек»,
может оказывать положительное воздействие на формирующуюся личность ребенка.
Программа оказывает просветительский, познавательный эффект, направленный на
приобщение и пропаганду здорового образа жизни.
Направления развития, по которым движется «оздоровительная политика» МДЦ
«Артек», постоянно обновляются, апробируются и дают положительную динамику.
Систематическое проведение подобных исследований предоставляет возможность
сопоставления и анализа ситуации из смены в смену с различной тематической
направленностью.
Дополнительная информация. Сбор предварительной информации в форме
тематических опросов, интервью и пр. среди подростков с целью грамотного выстраивания
педагогического процесса в «Артеке» проводится не впервые – такая практика имеет
положительный опыт.
В рамках 14-й смены 2010 года методическим отделом совместно с методистами
детских лагерей был проведен опрос «Что я считаю опасным для своего здоровья» среди
всех детей, отдыхающих в «Артеке» (всего 1782 чел.). Главная цель опроса – выявить
уровень понимания детьми действительных угроз, которые представляют опасность для их
здоровья.
По результатам проведенной работы можно выделить следующее: дети достаточно
хорошо осведомлены в том, что может представлять угрозу для их жизни и здоровья. Среди
доминирующих негативных факторов они выделяют: алкоголь, наркотики, табакокурение,
неблагоприятная экологическая ситуация, некачественное и нерегулярное питание,
алкоголизм родных и близких людей, зависимость от компьютерных игр. Вместе с тем они
раскрывают достаточно широкий спектр «нестандартных» угроз. Например, физическое
насилие, значительные физические нагрузки, несоответствующие жилищные условия,
опасные люди (в том числе психически больные) негативное влияние подростковых
компаний, деструктивные субкультуры и т.п.
Итак, данный опрос позволил нам получить информацию не только об общих
представлениях детей в сфере глобальных экономических, социальных, экологических и
других проблем. Поскольку эти данные дают нам основания считать, что дети сталкиваются
с названными угрозами в повседневной жизни, следовательно, можно говорить о некоторых
особенностях социальной ситуации развития этих детей. Полученные данные в ходе опроса
были учтены при разработке программы деятельности всего педагогического коллектива
МДЦ «Артек» в соответствии с тематикой смены – «Здоровые дети – здоровая нация».
Методические рекомендации педагогам-организаторам. Основываясь на опыте,
полученном в ходе социально-педагогического исследования «Особенности формирования
представлений подростков о здоровом образе жизни», воспитательный процесс
целесообразно выстроить по следующему алгоритму:
1. Первичная диагностика, в ходе которой проводятся: анкетирование, беседы,
опросы, интервью и пр. с целью выявления имеющихся знаний, уровня понимания,
сформированности умений и навыков детей в той или иной области.
2. Разработка средств и механизмов педагогического воздействия с опорой на
данные, полученные в ходе первичной диагностики.
3. Реализация средств и механизмов педагогического воздействия.
4. Повторная диагностика с применением идентичных приемов и методик, что и при
первичной диагностике, с целью оценки эффективности реализации форм педагогического
воздействия.
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5. Анализ результатов.
Опираясь на комплексное понимание сущности понятий «здоровье» и «здоровый
образ жизни» рекомендуется использовать следующие
 средства педагогического воздействия в детском лагере:
 просмотр документальных и художественных кинофильмов в соответствии с
тематикой смены с учетом возраста детей;
 театрализованная презентация отрядов «Мы выбираем жизнь»;
 экологические акции «Чистая страна – здоровые дети», «Паркам Артека – нашу
заботу»;
 спортивно-туристическая игра «Турград»;
 конкурс санитарных бюллетеней «Подарим миру здоровое будущее!»;
 творческий бенефис «Здоровые дети – будущее страны!»;
 соревнования санитарных постов (постов милосердия);
 фестиваль агиттеатров «Здоровым быть модно!»;
 интеллектуально-познавательные игры, турниры знатоков «О здоровье я знаю
все!», «Энциклопедия здоровья».
 средства педагогического воздействия в отряде:
 философские беседы «Возможности человека в современном мире: проблема
выбора», «О свободе личности»;
 аукцион идей «Сбережем здоровье»;
 игротренинги «Я и окружающий мир», «Правильное поведение в чрезвычайной
ситуации спасает жизнь»;
 деловая игра «Знай свои права»;
 информационные часы «Здоровье и культура общения» «Генетически
модифицированные продукты и их влияние на здоровье человека»;
 беседа «Наркотики: умей сказать «Нет!»;
 диспуты «Забота о здоровье – личное дело каждого или государства?»,
«Технический прогресс и ресурсы человека».

ИСТОРИЯ «АРТЕКА»: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ТИХОНОВИЧА СВИСТОВА
22 января 2012 года Владимиру Тихоновичу Свистову
исполнилось бы 90 лет со дня рождения.
Человек-легенда, человек-история, человек, отдавший
«Артеку» около 60 лет своей удивительной жизни. Трудовой
путь Владимира Тихоновича в «Артеке» – это путь
добросовестного служения столице детства. Многие поколения
артековцев гордо называют Владимира Тихоновича своим
Учителем и Наставником.
До последнего дня своей жизни Владимир Тихонович по
крупицам собирал страницы летописи «Артека». Он автор книг
и более 100 публикаций об «Артеке».
Родился Владимир Тихонович 22 января 1922 г. в семье
работников харьковского танкового завода №183. за организацию в
школе авиамодельного кружка в 1936 г. был премирован путевкой в Артек. Отдыхал в 1
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отряде «Верхнего» лагеря. По возвращению из Артека приступил к постройке настоящего
планера и организовал летно-планерский кружок. После публикации в газете Центрального
совета Осоавиахима СССР «На страже» статьи о планере и кружке был премирован путевкой
в Артек вторично в 1937 г. отдыхал в 1 отряде лагеря «Суук-Су». По возвращении из Артека
все кружковцы были приняты в тренировочную группу харьковского аэроклуба.
В 1940 г. призван в Красную Армию, службу проходил в танковом батальоне
механиком-водителем танка БТ-7, но в конце года в числе группы красноармейцев отозван
из армии и военкоматом возвращен на завод, где и проработал токарем до окончания войны.
В сентябре 1941 г. вместе с заводом под бомбежками эвакуирован на Урал, в г. Нижний
Тагил, где наладили производство танков. Всего за годы войны завод, где работал В.Т.
Свистов, дал фронту 35 000 танков Т-34.
В июне 1945 г. отозван в распоряжение ЦК ВЛКСМ и командирован на
восстановление Артека. Работал зав.детской технической станцией, инструктором
авиамоделизма, с 1949 г. – старшим вожатым «Верхнего» и «Нижнего» лагерей. С 1953 г. –
начальником «Нижнего» (палаточного) лагеря, а с 1956 г. – начальником лагеря №3
(«Кипарисного»). С 1960 г. – зав.методическим кабинетом, с 1966 г. по 1987 г. –
зав.методическим отделом. Затем учителем истории школы (в 1966 г. окончил заочно
Крымский пединститут, историко-филологический факультет). С 1933 г. – методист
музейно-выставочного комплекса.
С 1945 г. Владимир Тихонович собирает историю родного лагеря. Тщательно,
скрупулезно, дата за датой, событие за событием: С. Маршак, П.Тольятти, С.Михалков,
Ю.Гагарин, Г.Титов и многие другие знаменитости страны познавали Артек через него.
Первый музей истории Артека оформил в корпусе «Верхнего» лагеря в 1950 г., музей З.П.
Соловьева – в 1955 г. в домике Соловьева.
Многое изменялось, но постоянной оставалась его преданность и любовь к Артеку. С
историей на «ты», с литературой – в дружбе. Написал 2 книги и опубликовал около 80 статей
об Артеке в сборниках, журналах и газетах, как местных, так и центральных.
Им восхищались, ему подражали, у него спрашивали совета, с ним просто хотелось
общаться.
В.Т. Свистов награжден восемью правительственными наградами, медалью им.
А.С.Макаренко, Заслуженный работник культуры Украины.
1 сентября 2003 года Владимир Тихонович ушел из жизни, оставив нам в наследство
богатейшую летопись «Артека».
Вниманию читателей предлагается артековская хроника –
воспоминания В.Т. Свистова
C АРТЕКОМ НАВСЕГДА
Каждый раз, отмечая очередную годовщину нашего Артека, я невольно обращаю свой
мысленный взор к далеким тридцатым годам, когда впервые побывал во Всесоюзном лагере
и полюбил его навсегда.
Произошло это в 1936 году, когда Артек отмечал свое одиннадцатилетие. Жил я в то
время на заводской окраине индустриального Харькова и за успехи в авиамодельном спорте
был премирован путевкой в Артек.
В то время в Артеке было два лагеря: «Нижний», сезонный (ныне «Морской») и
«Верхний» (круглогодичный), корпус этого лагеря еще сохранился в «Горном», в нем теперь
общежитие сотрудников. Я попал в «Верхний» лагерь в 1 отряд к вожатому Николаю
Кротову.
Смена была двухмесячная, и эти шестьдесят незабываемых дней прошли быстро и
незаметно.
Я до Артека каждое лето выезжал в наш заводской пионерский лагерь «Черемушное»,
и лагерные порядки знал, как говорят, «назубок». Но то, с чем я встретился в Артеке,
поразило, удивило, потрясло и навсегда расположило к этому лагерю.
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Море, горы, природа – само собой. Главное – это люди, и прежде всего, вожатые, и,
прежде всего, наш вожатый Николай. Он был нашим старшим товарищем в полном смысле
этого слова. Жилось нам легко, весело, интересно, никакого нажима, никакого диктата со
стороны старших. Переодеваясь в конце смены в свою одежду, большинство из нас еле-еле
влезали в брюки и рубашки, поправка в 3-5 кг за смену была обычным явлением.
Много времени у меня лично уходило на занятия в авиамодельной лаборатории
Детской технической станции, которая располагалась в двухэтажном здании (теперь в нем
краеведческий музей и геологический кружок). Кружков было много, и ребята использовали
каждый свободный от отрядных дел час, чтобы позаниматься любимым делом. Ходили мы в
походы на Аю-даг и на Роман-Кош, в Партенит и Никитский ботанический сад, ездили
автобусами по ЮБК и в Севастополь, катались по морю на морском буксире из Ялтинского
порта (своего флота в Артеке еще не было), сдавали нормы на оборонные значки, проводили
красочные пионерские костры и ходили в гости к старым партийным работникам дома
отдыха ВЦИК СССР «Суук-Су».
В лагере была отличная лечебная база, и все пионеры, нуждавшиеся в лечении,
получали все необходимые лечебные процедуры, вплоть до лечебных ванн.
С первых же дней пребывания в лагере, нас познакомили со всеми сотрудниками, мы
знали их по именам, знали, кто кем работает, к кому и с чем в случае необходимости можно
обратиться. От этого нам жилось в лагере лучше, уютней, почти как дома.
До сих пор, несмотря на то, что прошло с тех пор уже пятьдесят три года, помню
имена пионерских вожатых остальных отрядов и многих сотрудников лагеря. Это говорит о
многом.
В следующем, 1937 году меня вторично премировали путевкой в Артек, теперь уже за
организацию юношеского пионерского кружка, в котором мы, группа ребят заводского
поселка, своими руками в рекордно короткий срок, построили настоящий планер «С-1» моей
конструкции, на котором отважились совершать учебные полеты. Об этом в то время писала
газета Центрального Совета Осоавиахима СССР «На страже».
Теперь в Артек ехал я, как в родной дом. Рассчитывал попасть в «свой» «Верхний»
лагерь, но определили меня в новый артековский лагерь «Суук-Су» в 1-й отряд к
замечательному вожатому Виктору Хмаре. И снова незабываемые два артековских месяца.
Снова особая, неповторимая артековская атмосфера. Жили мы в 4-й даче (ныне «Красная»),
рядом, в 5-й даче, в комнатах первого этажа находились мастерские и лаборатории детской
технической станции лагеря «Суук-Су», где мне довелось стать общественным инструктором
авиамодельного кружка. Лагерь «Суук-Су» - это отличный парк, уютные дачи, изумительной
красоты и люди – сотрудники лагеря – добрые, отзывчивые, приветливые, заботливые,
внимательные к детям и друг к другу. Отряд наш во главе с Виктором Хмарой –
многонациональная славная семья. В послевоенные годы случайно встретился со своим
другом по отряду Виктором из Белоруссии, с которым до сих пор переписываюсь. Других
ребят из нашего отряда с тех пор не встречал.
Когда летом 1945 г. меня вызвали в Москву в ЦК ВЛКСМ и предложили ехать в
Артек, чтобы заняться там восстановлением разгромленных оккупантами детских
технических станций, я, не раздумывая, отправился в двухлетнюю командировку, которая
затянулась на долгие сорок четыре года.
К безграничной моей радости встретился здесь, в Артеке, с начальником «Верхнего»
и «Нижнего» лагерей Николаем Михайловичем Кротовым – моим артековским вожатым
1936 года.
Вскоре меня назначили старшим пионерским вожатым «Верхнего» и «Нижнего»
лагерей, и мы с Николаем Михайловичем дружно проработали вместе более пяти лет.
И если спросить меня сегодня, счастлив ли я тем, что судьба навсегда связала меня с
Артеком, то ответ может быть только один: благодарю судьбу за это.
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ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ
О том, что Крым является своеобразной Меккой для туристов, известно давно.
Разнообразная природа полуострова, памятные места, связанные с историческим прошлым,
привлекают сюда туристов со всех концов земли.
Многодневные туристические походы издавна занимали в оздоровительновоспитательной работе Артека важное место. В довоенные годы одно-двухдневные походы
на Аю-даг и иногда на Бабуган-яйлу были обязательными и проводились почти в каждой
летней лагерной смене.
Широкий размах многодневные походы приобрели в первые послевоенные годы и,
особенно, в пятидесятых. Тогда Крымский государственный заповедник еще не имел
печально известного парадоксального статуса заповедно-охотничьего хозяйства, связи
Артека с заповедником были деловые и обоюдно заинтересованными, и дороги в заповедные
леса и горы для артековцев были всегда широко открыты.
Первый пятисуточный поход пионеров «Верхнего» и «Нижнего» лагерей состоялся в
июле 1948 года. В нем приняли участие более двухсот мальчиков и десять пионерских
вожатых.
Мы, организаторы этого похода, еще не знали заповедного Крыма, никогда там не
были и понятия не имели, как туда идти.
К счастью, в Артеке был человек, который отлично знал горно-лесную часть
полуострова, знал там все входы и выходы, и он то и повел нас в этот поход. Этим человеком
был артековский краевед Василий Иванович Фролов. В 30-е годы он работал научным
сотрудником заповедника, исходил его вдоль и поперек, изучил каждый его уголок. В 1936
году он перешел на работу в Артек, возглавил краеведческий музей лагеря и часто водил
ребят в походы.
По окончании войны демобилизовался из действующей армии, возвратился в лагерь и
за короткий срок воссоздал разрушенный и разгромленный оккупантами краеведческий
музей в Потемкинском домике «Нижнего» лагеря. Неутомимый ходок, крепкий и
выносливый Василий Иванович заряжал всех нас своей кипучей энергией и энтузиазмом.
Этому замечательному человеку и вручили мы свои детские судьбы, и не ошиблись.
Маршрут похода начинался от Кастельского горного озера трудным подъемом на
Цыганскую поляну, а с нее – по Чертовой лестнице вышли на Бабуган-яйлу к Яман-дере.
Отсюда, с края бездны, открывался ошеломляющий своей грандиозностью вид на
окружающий мир. От Яман-дере трудный спуск в Центральную половину крымских гор к
развалинам Козьмо-Демьяновского монастыря и царского охотничьего домика. Природа
здесь изумительна. Бывалые путешественники сравнивают ее с природой Саксонской
Швейцарии. Дремучие леса, живописные скалы и утесы, горные реки и многочисленные
водные источники, удивительно чистый живительный воздух и синее-пресинее небо.
Ночлег в палатках, дежурство у костра, таинственные ночные шорохи и непонятные
звуки, журчанье ручьев, монотонный шум горных потоков – все это настраивало на
романтический лад.
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Утром, после завтрака, трудный и интересный маршрут через перевалы Синаб-дага,
Черной горы, Большой и Малой Чучели в урочище Барла-кош. Это район обитания оленей,
косуль, муфлонов, огромных орлов-беркутов. Здесь в годы минувшей войны находился
Центральный штаб партизанских соединений Крыма, о чем свидетельствовали
сохранившиеся партизанские землянки, лесной аэродром. Все здесь напоминало о недалеком
героическом прошлом Крыма. Здесь ночлег, снова палатки, костры, пахнувшая дымком
каша, а затем встреча с наблюдателями охраны заповедника, бывшими партизанами.
Переход следующего дня – на кордон Алабач, все выше и выше, к вершине Роман-коша –
высшей точки Крымских гор (1545 метров над уровнем моря).
Здесь, на Алабаче, последняя ночевка. Утром следующего дня – подъем на Романкош.
И вот он, заветный Роман-кош. Вид отсюда потрясающий. Кто-то из ребят шутил:
«Вижу Стамбул! Вон турки по улицам ходят!» Все хохочут. В большой туристический тур
укладывается очередная порция камней, туда же – бутылка с письмом и айда! Не идем, а
ползем на четвереньках, т.к. обилие спелой земляники не позволяет выпрямиться. Рвем ее
горстями и отправляем в рот. Наконец, перед нами открывается величественная панорама
южнобережья. Аю-даг отсюда кажется небольшим холмом, виднеются строения Артека,
Гурзуфа, Партенита и бескрайний синий-пресиний морской простор. Дух захватывает от
этого зрелища!
Идем звериными тропами вниз, через буковые, сосновые, смешанные леса к
Краснокаменскому горному озеру. У озера обед, отдых и последний переход в лагерь, к
ужину. Здесь нас встречают, как героев, как победителей. Теплый душ, ужин, бесконечные
«а помнишь? а видел?»
Вскоре мы освоили новые маршруты: от села Доброе Симферопольского района через
гору Чатыр-даг с изумительными пещерами Бинь-баш-коба и Суук-коба, через заповедную
территорию, через Роман-кош в лагерь, а также маршрут от села Генеральское (Восточный
Крым) через водопад Джур-Джур на Караби и Демерджи яйлы, через Ангарский перевал на
Чатыр-даг с посещением пещер. С Чатыр-дага по знакомому маршруту – через заповедные
горы и леса в лагерь.
Благодаря Василию Ивановичу Фролову, я и некоторые другие начальники лагерей
освоили эти сложные маршруты и в дальнейшем самостоятельно водили своих пионеров по
этим сложным маршрутам. И за все эти годы мы не имели ни единой травмы, ни единого
заболевания в походе. Оздоровительный эффект походов был изучен и отражен в
кандидатской диссертации бывшего главного врача Артека Е.И. Штукатуровой.
В походах нас, бывало, застигали бури, грозы, ливни и даже июльский 1959 года
снегопад на горе Демерджи, но все всегда заканчивалось благополучно, благодаря четкой
организации походов в строгой дисциплине. Походы эти становились самым ярким
впечатлением детей и от пребывания их в лагере…
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ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

Филатова Юлия Юрьевна,
методист Государственного предприятия
«Украинский детский центр «Молодая гвардия»

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
Личность человека формируется и развивается в результате воздействия
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных,
внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих
стихийно или согласно определенным целям. При этом сам человек не мыслится как
пассивное существо. Он выступает как субъект своего собственного формирования и
развития.
В условиях динамики современных экономических и социальных процессов
постоянно увеличивается нагрузка на школьников, которым необходим полноценный отдых.
Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают детские
оздоровительные лагеря. Однако важным является не только решение задач оздоровления и
отдыха детей, но и создание особой воспитательной системы, поскольку непрерывность
воспитания позволяет повысить эффективность воспитательных воздействий. Поэтому
создание воспитательной системы в условиях детского оздоровительного лагеря сегодня
становится всѐ более актуальной.
В рамках современной системы образования, воспитание получило проблемное
звучание. Сложность вызывает уже само стремление конкретно и лаконично
сформулировать воспитательную проблематику, а тем более определить цели воспитания и
критерии воспитанности. В основном, в этих попытках внимание сосредотачивают на общих
определениях цели и идеалов образования. Данная абстрактность рождает неопределенность
средств их достижения, теряет конкретную направленность, а воспитание в целом получает
определенный «трансцендентальный оттенок». В общем, это можно считать специфической
особенностью феномена воспитания, которая обусловлена тем, что целью воспитания
является формирование человека, который имеет достаточно широкий спектр возможных
реализаций в социокультурном бытии.
В последнее время все чаще звучит мнение, что теории воспитания, как таковой, не
существует и есть необходимость в ее разработке. Создание такой теории воспитания
позволит конструировать различные воспитательные технологии, которые были бы
доступными для реализации в условиях оздоровительного детского лагеря. В данном случае
речь идет о теории социологического уровня, целью которой является решение наиболее
общих проблем воспитания. Основная проблема разработки такой научной теории
заключается в эмпирической базе, а именно в получение такой эмпирики, которая бы
позволила не умозрительно, а практически выявить и сформировать систему законов
воспитания. Следует подчеркнуть, что в отношении создания теории воспитания есть
немалое количество фактов из истории образовательно-педагогической мысли, которая
свидетельствует как в ее пользу, так и указывают на нецелесообразность такой работы.
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Система образования была еще в недалеком прошлом ориентирована на передачу
некоторой совокупности знаний по отдельным дисциплинам, что имело следствием
толкование воспитания как «научу – то есть воспитаю». Такой контекст воспитательной
«работы» полностью соответствовал основным принципам авторитарной педагогики и, как
показало время, не всегда был действенным. Свобода личности в процессах
самоопределения и самопознания, в практике авторитарной педагогики, если и признавалась,
то чисто формально. Формальность признания прав личности проявлялась, прежде всего, в
том, что «авторитарная педагогика» не отрицает ребенка, однако отводит ему пассивную
роль слушателя.
Характерное традиционной концепции воспитания и образования понимание места
человека в общественном и природном процессах, в современных условиях уже не
срабатывает. Современный идеал человека ближе к индивидуальному саморазвитию,
самопродвижению, проявлению творчества, всего того, что обеспечивает достойный уровень
жизни индивиду. С позиций гражданского общества и гуманизма конечная цель
совершенства заключается в том, чтобы каждый мог стать свободным субъектом своей
деятельности, познания и общения, то есть был существом, ответственным за то, что
происходит рядом и в обществе. Для общества, которое перешло в третье тысячелетие,
важным становится формирование человека, способного к волеизъявлению и
самоопределению, человека творческого, который бы в своей деятельности был бы способен
не только воспроизводить образцы, осуществлять массовое тиражирование каких-либо
предметов, процессов, но и творить новое.
В современной системе образования ощутима тенденция «ухода от авторитарной
педагогики». Поставлены под сомнение «фундаментальные» для образовательной
деятельности вопросы: что должно быть ее содержанием (чему учить?); каким образом
должен осуществляться учебный процесс (как учить?) и совсем открытым остается вопрос
«как и кого воспитывать?». Так, можно выделить несколько типов ответов на эти вопросы.
Чему учить - сумме знаний, творческому мышление, умению (в частности – самостоятельно
принимать решения, ориентироваться в современном мире, учиться, синтезировать знания,
творить новое) и т.п.. Для чего учить – для того чтобы иметь квалифицированного
работника, культурного (или морального) человека, чтобы человек достиг жизненного
успеха, чтобы иметь свободную личность и т.д. В современных условиях ответы на эти
определяющие для образовательно-педагогической деятельности вопросы потеряли
традиционную однозначность и, даже, согласованность.
В современной педагогической науке, теории и практике «воспитательных систем»
уделяется огромное внимание. Воспитательная система лагеря основана на таком
взаимодействии педагога и ребенка, при котором с помощью педагога дети способны
определять направление, средства и темп собственного развития. Педагог помогает ребенку
приобрести необходимые знания и навыки, благодаря которым подросток может успешно
исследовать, наблюдать, описывать и организовывать приобретаемый опыт. Иными словами,
данная модель создает атмосферу, которая способствует проявлению индивидуальных
способностей и развитию ребенка.
В основе всех воспитательных систем лежат различные философские,
психологические, педагогические теории и идеи, но их объединяет целостный взгляд на
ребенка, стремление помочь ему достичь гармонии с миром и обществом, с самим собой,
создать условия для разностороннего развития его личности.
Современные воспитательные системы детских оздоровительных лагерей создаются
на основе гуманистической концепции воспитания, где находят отражение идеи единства
социализации и индивидуализации личности ребенка.
Воспитательные системы гуманистического типа отличаются базированием на
гуманистически ориентированной концепции воспитания, преобладанием у участников
воспитательного процесса позитивных ценностных ориентаций и отчуждением негативных
явлений, атмосферой взаимного доверия, доброжелательности и взаимопомощи,
обеспечивающих каждому человеку ощущение душевного комфорта и др. Им присущи
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свобода выбора, добровольность деятельности, взаимная терпимость, личная
ответственность воспитуемых, педагогов, родителей. В рамках таких систем
вырабатываются взаимно одобряемые нормы поведения, формы организации
жизнедеятельности. К тому же в них предусматриваются так называемые «зоны свободного
развития», побуждающие участников к творческому развитию.
С видоизменением самих воспитательных систем изменяются и задачи, связанные с
ними. Можно выделить ряд задач, которые должен ставить перед собой современный
детский оздоровительный лагерь:
● максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его способностей,
удовлетворению интересов;
● широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в
лагере стиля и тона отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества;
● лагерь обязан укреплять здоровье, работать на закаливание организма детей;
● воспитывать детей с учетом национальных традиций проживавших на данной
территории народов.
Создавая условия для творческого развития и саморазвития нельзя не учитывать
индивидуальные особенности детей. Поэтому на сегодняшний день гуманистическая
педагогика приобретает все больший вес и влияние на деятельность детских
оздоровительных лагерей.
Основные принципы гуманистической педагогики заложено и в комплексной
образовательно-оздоровительной программе «Новая генерация», которая реализуется в
Украинском детском центре «Молодая гвардия» с апреля 2011 года и представляет собой
обобщенный и систематизированный опыт работы по организации оздоровления и отдыха в
детском центре. В рамках программы реализованы основные принципы и формы
организации воспитательной работы, использованы методические разработки для
проведения тематических смен в детском центре за 2008-2011 годы. Теоретикометодологические положения программы соответствуют основным приоритетам
современного отдыха и оздоровления детей.
Цель программы – на основе развития традиционных и внедрения инновационных
педагогических и психологических технологий, создание гуманистической среды, которая
способствует раскрытию и развитию внутреннего потенциала личности, формированию ее
адаптивной способности и восстановлению физических и духовных сил.
Программа четко определяет приоритетные задачи:
1. Внедрение в систему оздоровления инновационного подхода к формированию
современной личности.
2. На методологических принципах инновационных психологических и
педагогических технологий сформировать образовательно-оздоровительную систему,
которая обеспечит условия для раскрытия внутреннего потенциала и самореализацию
личности.
3. Осуществление воспитательного процесса в соответствии с основными идейными
положениями современной теории воспитания.
В рамках программы выделены два направления. Одно из них – «Здоровое поколение,
как императив современности», целью которого является реализация медико-санитарных,
физкультурно-оздоровительных и социо-психологических инновационных проектов в сфере
оздоровления и отдыха детей, которые нацелены на восстановление физических и духовных
сил ребенка. И второе направление – «Гуманистическое измерение образовательнооздоровительной практики», целью которого стало, на основе положений Гуманистической
парадигмы образования внедрять инновационные образовательные технологии, которые
обеспечивают приобретение навыков инновационной деятельности личности в современном
мире.
В рамках программы реализуются следующие проекты:
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- «Я смогу все», целью которого является саморазвитие детей, формирование
адаптивной способности, навыков инновационной деятельности и развитие активной
жизненной позиции.
- «Каждый ребенок талантлив». Цель: раскрытие творческого потенциала,
способности к самовыражению, самореализации.
- «Здоровым быть модно», который предусматривает пропаганду здорового образа
жизни среди детей, профилактику вредных привычек, проведение санитарнопрофилактической работы.
- «Мой досуг» предусматривает организацию досуговой активности детей.
- «Шаг на встречу» предполагает организацию работы с социальнодезадаптированными детьми и детьми с девиантными проявлениями поведения, воспитание
социальной зрелости и эмоциональной стабильности.
В ходе реализации основных проектов дети будут иметь возможность реализовать
себя в различных видах деятельности: творческой, трудовой, интеллектуальной, игровой,
организаторской, физкультурно-оздоровительной.
Реализация программы осуществляется педагогами и воспитанниками совместно. При
этом основными критериями педагогической целесообразности функционирования
воспитательной системы признается самочувствие воспитанников, направленность и уровень
их личностного становления и развития.
Воспитательные системы детских оздоровительных лагерей находятся на новом этапе
своего развития, этому способствует возрастающая потребность в них. На сегодняшний день
детские оздоровительные лагеря играют все большую роль в жизни общества. Те
воспитательные системы, на принципах которых строится образовательный и
воспитательный процесс, оказывают влияние на развитие личности современного ребенка.
Поэтому проблема, связанная с созданием новых воспитательных систем, требует больших
усилий, которые будут способствовать ее видоизменению и выходу на новый уровень
развития.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ
У статті зроблена спроба актуалізувати важливість проблеми формування
психологічної культури педагога. Описаний досвід роботи психологічної служби МДЦ
«Артек» з формування психологічної культури педагогів «Артеку».
Ключові слова: психологічна культура, професійна підготовка, концептуальна
модель формування загальної психологічної культури, психологічна компетентність.
Постановка проблеми. Професійна підготовка фахівців не може обмежуватися
тільки оволодінням спеціальними знаннями, уміннями й навичками. Виконуючи будь-які
професійні функції, людина завжди реалізує себе як особа, цілісно реагує на виникаючі
ситуації, вступає у взаємодію з іншими учасниками професійних стосунків, формує систему
індивідуальних цінностей. Саме особистісна неготовність до виконання професійних
обов'язків не дозволяє фахівцям повністю реалізувати свій творчий потенціал, ускладнює
процеси соціальної і професійної адаптації, перешкоджає досягненню високих рівнів
професійної майстерності. Психологічно неосвічена людина частіше попадає під вплив
негативних чинників, зазнає особистісні деформації, сама починає заподіювати шкоду
людям, з якими спілкується на особистісному і професійному рівнях.
Психологія є галуззю знань, що безпосередньо, за будь-яких умов, життєвих обставин,
на кожному етапі індивідуального життя стосується кожної людини, незалежно від того, в
якій галузі вона працює. І вивчати психологію необхідно кожному, аби зберегти своє
психічне здоров'я, повніше розуміти себе й інших людей, будувати своє життя і стосунки з
іншими людьми на оптимальному рівні, відчувати радість від професійної діяльності,
вирішувати виникаючі проблеми на надійній психологічній основі, а не внаслідок власної
імпульсивності [4].
Переведення будь-якої сфери наукових знань у статус навчальної дисципліни вимагає,
передусім, метаосмислення – виділення цілей, за ради яких відповідні знання запроваджують
у зміст навчання. У професійній підготовці кінцевий результат – фахівець, спроможний
вирішувати вузькопрофесійні завдання, зокрема планувати й організовувати своє власне
життя, вміє відповідати за свої дії і вчинки, здатний до оптимальної взаємодії з іншими
людьми. Саме у цьому ракурсі і повинні розглядатися всі події вузівського життя, і особливо
вивчення психології, оскільки саме психологія дає людині необхідні теоретичні та методичні
основи організації життєдіяльності. Тому завдання підвищення ефективності курсу
психології може бути вирішене за умови опрацьовування концептуальної моделі засвоєння й
використання психологічних знань конкретною людиною (незалежно від профілю її
підготовки у вузі) [3].
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Метою статті є узагальнення досвіду роботи психологічної служби МДЦ «Артек» з
формування психологічної культури педагогів «Артека» (студентів українських вузів, які
проходять педагогічну практику в «Артеці»).
Для реалізації цього напряму роботи психологічної служби були визначені наступні
етапи:
1. Аналіз дослідження психологічної культури в теорії і практиці психологічної науки.
2. Вивчення психологічної компетентності педагогів «Артека».
3. Створення й реалізація програми формування психологічної культури педагогів у
процесі проходження педагогічної практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психологічної літератури показав,
що засоби використання психологічної інформації у залежності від завдань, що виникають у
життєдіяльності, істотно відрізняються. Фактично кожна людина є користувачем
психологічної інформації, здійснює декілька стратегій її обробки, інтерпретації і включення
в зміст своєї діяльності. Подібна якісна неоднорідність здійснюваних стратегій зумовила
необхідність об’єднати результати теоретичного аналізу у вигляді узагальненої
концептуальної моделі. Перевірка цієї теоретичної моделі в практиці роботи з різним
контингентом студентів підтвердила, що це шлях непростий, і він не має лінійної структури.
У найбільш загальному вигляді для досягнення достатньо повної психологічної культури,
вважає В.А.Семіченко, людині необхідно подолати сім досить самостійних стадій. Кожна з
них характеризується не стільки новим змістом, скільки якістю стосунків людини з
психологічною інформацією, тими новоутвореннями, що формуються в результаті її
проходження. Нелінійність цього процесу полягає в тому, що оволодіння попередньою
стадією ще не ґарантує автоматично перехід на нову стадію; досягнення вищого рівня в
межах однієї стадії може поєднуватися з низьким рівнем проходження інших стадій. У
результаті людина односторонньо оволодіває психологією як засобом оптимізації своєї
життєдіяльності (дослідження і реформування власного суб'єктивного психологічного
простору) або чинником дії на інших людей [3]. Валентина Анатоліївна Семіченко пропонує
схему, що позначає основні віхи на шляху проходження до ефективного привласнення і
використання психологічної інформації в життєдіяльності людини, завдяки чому з'являються
додаткові орієнтири для організації засвоєння психологічних знань у процесі навчання.
Концептуальна модель формування загальної психологічної культури включає сім стадій:
Стадія 1. Зміст стадії складає оволодіння понятійним апаратом психології як науки.
Стадія 2.
Основний зміст стадії – навчитися пізнаванню психологічних явищ у
складній, багатоконтекстній об'єктивній реальності, виокремленню психологічних
детермінант з широкого кола чинників, знаходженню численних, складноопосередкованих
варіантів трансформації психологічних знань у повсякденному житті.
Стадія 3.
На даній стадії передбачається оволодіння прийомами, засобами
вивчення й розуміння інших людей, подолання тих стандартів, установок, бар'єрів, що
привносяться соціальними стереотипами.
Стадія 4.
Зміст стадії складають робота над собою, самопізнання, самовивчення,
самооцінка, самоприйняття тощо. Звичка до інтроспекції та рефлексії підвищує об'єктивність
самовивчення.
Стадія 5. Оволодіння методологією і прийомами оптимального управління іншими
людьми є змістом даної стадії.
Завдання полягає не в тому, щоб інша людина вчинила так, як хочеться нам, а щоб
сама захотіла щось зробити відповідним чином.
Стадія 6. Зміст даної стадії – це робота над підвищенням своєї здібності до
самоуправління в різних життєвих ситуаціях і загалом при виборі й розробці загальної
стратегії життя. Важливо пам'ятати, що завдання стадії – допомогти людині ефективно
вирішувати проблеми, що виникають в її житті, а не ставати фанатиком самоуправління.
Стадія 7. Перехід на дану стадію означає готовність людини конструктивно
працювати з психологічними знаннями за будь-яких життєвих умов і обставин, ефективно
32

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №1 (2)

вирішувати виникаючі проблеми незалежно від зовнішньої «оболонки». Фактично це вже
вихід за межі психології, інтеграція психологічних знань з іншими галузями знань.
Результатом проходження даної стадії є розуміння того, що саме психологія пронизує
найрізноманітніші галузі людської життєдіяльності, як безпосередньої, так і опосередкованої
соціальними, економічними, політичними й іншими чинниками.
Вихід на дану стадію – це підйом до вершин психологічної культури (вищого рівня
оволодіння психологічними явищами свого життя) [3].
Психологічна культура – в розвиненому вигляді це достатньо висока якість
самоорганізації і саморегуляції життєдіяльності людини, різних видів його базових прагнень
і тенденцій, стосунків особистості до себе, близьких і незнайомих людей, до живої і неживої
природи. Це оптимально організований процес життя. За допомогою розвиненої
психологічної культури людина гармонійно враховує як внутрішні вимоги особистості,
психіки, свого тіла, так і зовнішні вимоги соціального і природного середовищ життя.
Психологічна культура разом з оптимальним способом життя, забезпечує стійке
гармонійне функціонування особистості і є одночасно її відображенням [1].
Гармонійне функціонування виявляється у:
1) переважно доброму самопочутті;
2) глибокому розумінні й прийнятті себе;
3) позитивних орієнтаціях на конструктивне спілкування і ведення справ;
4) високим рівнем задоволеності життям – характером свого спілкування, ходом
справ, своїм здоров'ям, способом життя, процесом творчості;
5) досить високому рівні саморегуляції своїми бажаннями, емоціями і діями, своїми
звичками, процесом розвитку тощо [1].
Психологічна культура високого рівня включає комплекс спеціальних прагнень
(тенденцій, потреб, орієнтацій), властивих людині, що забезпечують реалізацію природних
здібностей.
До культурно-психологічних поведінкових проявів відносяться:
● Регулярно здійснюване самопізнання, самоаналіз своїх особистісних і
поведінкових особливостей, в результаті якого починають усвідомлюватися свої життєві
призначення, утворюється і підтримується конструктивне самовідношення, самооцінка, що
реально допомагають жити, ставити реальні цілі й завдання, направляти конкретні зусилля у
відповідне своїм схильностям і перевагам русло, бути самим собою.
● Конструктивне спілкування з оточуючими людьми, що допомагає продуктивному
вирішенню особистих, ділових і суспільних питань.
● Високий рівень саморегуляції своїх емоцій, дій і думок. Характеризується
розвиненим прагненням і умінням підтримувати переважно позитивний емоційний тон;
умінням зберігати спокій в стресових ситуаціях, створювати і підтримувати позитивні
особистісні установки й стосунки, зберігати здоровий глузд і мудрість у конфлікті з людьми,
проявляти гнучкість мислення при вирішенні складних завдань, підтримувати гармонійний,
різноманітний і адаптивно необхідний спосіб життя.
● Гармонійно організована творчість – наявність своєї власної цікавої творчої
справи.
● Конструктивне ведення своїх справ, для якого характерне реалістичне
планування, як правило, доведення початої справи до кінця, уміння відмовитися від
нереальної мети і сформулювати нову, більш адекватну мету; уміння працювати досить
систематично, а не імпульсивно, з відпочинком і зміною видів діяльності.
● Гармонізуючий саморозвиток – наявність цілей і діяльності по самовихованню
особистісних установок і поведінки, що гармонізують бажання, емоції, думки і уявлення про
себе, людей, навколишнього світу, поліпшують весь наш спосіб життя.
Психологічна культура є важливим компонентом загальної гармонії особистості,
такого її широкого аспекту як загальна культура життєдіяльності, функціонування
особистості. Загальна культура життєдіяльності особистості, у свою чергу, складається з
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шести видів процесуально-особистісних культур людини, таких як: етична, естетична,
психологічна, фізична, пізнавально-творча і загальногармонізуюча.
Психологічна культура проявляється і в розвиненому відчутті відповідальності за
оптимальне протікання свого та іншого життя. Високий рівень психологічної культури
спонукає людину до того, щоб вона по можливості найбільш оптимально скористалася даром
життя, навчилася жити і, зрештою, прожила життя достатньо гармонійно, творчо і повно.
Рівень психологічної культури можна усвідомлено підвищувати за допомогою
спеціальних процесів розвитку й саморозвитку. Вона вимагає для своєї підтримки і
підвищення практично щоденних, але помірних зусиль, розвитку позитивних особистісних
установок, «позитивного мислення» й відповідної поведінки [1].
Результати дослідження. В результаті проведення комплексного дослідження
психологічної компетентності педагогів «Артека» ми переконалися, що більшість педагогів
мають труднощі при використанні отриманих теоретичних знань на практиці, особливо в
емоційних ситуаціях, що нерідко приводять до зривів. Багато професійних ситуацій вони
сприймають як стресові. За допомогою методу експертної оцінки ми визначили найбільш
стресогенні ситуації:
● Вчинки, неадекватні реакції дітей, які потребують особливої уваги.
● Підготовка і проведення загальнотабірного заходу.
● Високі вимоги адміністрації.
● Необ'єктивна оцінка роботи (без урахування умов ситуації).
● Конфлікт з дитиною, групою дітей.
● Конфлікт з членом адміністрації, колегою.
● Зміни в плані роботи, що не передбачалися заздалегідь.
● Понаднормова робота, інтенсивність діяльності.
● Розмір заробітної плати.
● Відсутність або брак вільного від роботи часу.
● Неузгодженість, неорганізованість дій колег, обслуговуючого персоналу.
● Некомпетентність, недосвідченість напарників (з однією дитячою групою в
«Артеку» працює 3 педагоги).
● Тривалі педагогічні наради тощо.
На підставі даного та інших досліджень, що підтверджують актуальність проблеми,
була створена і реалізується «Програма формування психологічної культури педагогів
«Артека», що включає систему занять просвітницького і розвиваючого характеру.
Мета програми: Підготовка педагогів-організаторів дитячих таборів МДЦ «Артек»
до роботи з тимчасовим дитячим об'єднанням.
Завдання:
 Підвищення рівня психологічної культури педагогів «Артека».
 Формування професійно важливих якостей.
 Об'єднання колективу табору та оптимізація психологічного клімату в колективі
табору.
Заходи:
1. Тренінг командоутворення.
2. Семінар «Форми психолого-педагогічної підтримки дитини в різні періоди зміни».
3. Практикум «Особливості взаємодії з дітьми різних вікових груп і типів характеру».
4. Тренінг, спрямований на розвиток професійної самосвідомості.
5. Практикум «Особливості взаємодії з акцентованими підлітками».
6. Тренінг особистісного зросту.
7. Практикум «Професійне вигорання і його профілактика».
8. Тренінг, спрямований на формування навичок конструктивного вирішення
конфліктів.
9. Практикум «Особливості роботи з дітьми, які вимагають підвищеної уваги».
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10. Лекція «Психологічний супровід дитини в період табірної зміни».
11. Тренінг адаптації до субкультури табору.
12. Тренінг, спрямований на розвиток комунікативних навичок.
13. Тренінг формування лідерських якостей.
14. Тренінг формування корпоративної культури.
15. Тренінг креативності.
16. Тренінг підвищення ефективності спільної діяльності.
17. Тренінг саморегуляції.
18. Семінар-практикум «Професійні компетенції вожатого».
19. Семінар «Планування перспективи особистісного і кар'єрного росту».
20. Тренінг толерантності.
21. Тренінг емоційного інтелекту.
Спільно з керівником табору психологічна служба визначає пріоритетні завдання
роботи з педагогічним колективом табору і складається програма. Так на основі загальної
програми розробляються програми для кожного з таборів МДЦ «Артек», адаптовані до
особливостей педагогічного колективу.
Висновки
Компетентним, кваліфікованим педагог стає в процесі виховання й формування у себе
професійно важливих якостей. Серед найбільш важливих професійних якостей можна
назвати: товариськість, контактність; динамічність і гнучкість поведінки; емоційна
стриманість і терпимість; високий рівень загальної культури поведінки; професійний такт,
делікатність; уміння тримати свою лінію поведінки; уміння аналізувати ситуацію тощо.
Успішність діяльності й особистісного розвитку педагога забезпечують також його
соціальна адаптивність, здібність до саморегуляції й багаторівнева рефлексія.
Вивчення навчальних програм і навчальних посібників з психології, що
використовуються в процесі професійної підготовки студентів педагогічних закладів,
показує, що в них питання формування психологічної культури розкриті недостатньо.
Тому вкрай важливо в процесі професійної підготовки педагогів, зокрема в період
проходження практик, створювати умови, сприятливі для формування базових професійних
компетенцій.
Отже, головне завдання особистості навчитися йти через хитросплетіння
психологічних фактів, механізмів, закономірностей до власної психологічної компетентності,
культури, об'єднати поодиноке, особливе й загальне не в теоретичній абстракції, а в реальних
подіях індивідуального життя, зробити науку психологію засобом організації власного життя
[3].
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
В рамках программы смены в каждом детском лагере МДЦ «Артек» проводятся
кружки детского творчества. Наряду с ними проводится и психологический кружок, целью
которого является формирование деятельностной позиции детей относительно своего
будущего, жизненной и профессиональной ориентации, личностной позиции, создание
условий для формирования потребности в самопознании, саморазвитии и самообразовании,
расширение кругозора в области психологических знаний.
Психологический кружок состоит из трех занятий, на каждое из которых отводится 2
часа. Возраст участников – 13–16 лет. Обычно это дети, которые записались в кружок по
собственному желанию и проявляют интерес к психологии, активно настроены на работу,
однако надо быть готовым и к тому, что среди часто оказываются дети, которые по тем или
иным причинам не смогли стать участниками других кружков. Поэтому важной становится
позиция ведущего, которому необходимо задать позитивный тон, настроить детей на
эффективную и конструктивную деятельности на протяжении всех занятий. Стоит отметить,
что важным является, прежде всего, эмоциональный опыт, который получают дети в ходе
занятий, ведь «…отношения, построенные на взаимопомощи, взаимоуважении,
взаимопонимании служат ориентиром в человеческих отношениях, выступают критерием
оценки и самооценки, тем самым «навигатором жизни», который дети сохраняют после
Артека…» [3]. Исходя из этого при разработке программы кружка, была сделана попытка
максимального учета, интеграции интересов и потребностей детей, возможности развития их
личности, ожидаемых результатов в ходе реализации педагогической программы лагеря и
МДЦ «Артек» в целом.
Занятие 1.
Есть негласное правило: как пройдет первое занятие, такой и будет групповая работы
в дальнейшем. Поэтому очень важно на первом занятии обговорить все организационные
моменты с участниками, задать ритм для работы и, конечно же, создать благоприятную
психологическую атмосферу. Это актуально еще и потому, что, чаще всего, перовое занятие
кружка совпадает с организационным периодом смены, когда дети только начинают
адаптироваться к новому социокультурному пространству, своему отряду, педагогаморганизаторам, только начинают познавать «Артек». Так как участники кружка являются
представителями разных отрядов, поэтому всегда есть дети, которые стесняются, проявляют
тревожность, волнуются, напряжены. Исходя из этого, целью первого занятия является
создание благоприятной психологической атмосферы для работы в группе, выявление
особенностей каждого участника, диагностика эмоционального состояния детей, актуальных
потребностей, ценностей, жизненной позиции и т.п.
Упражнение «Человек к человеку»
Цель: снятие эмоционального напряжения, установление контакта между детьми.
Ход упражнения. Детям необходимо поздороваться с участниками. Для этого
ведущим называются разные части тела, которыми необходимо поздороваться, например:
«рука к руке», «рука к носу», «плечо к плечу» и т.д. Главное в упражнении постараться
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максимально почувствовать настроение детей, дать возможность снять напряжение, которое
обычно возникает при первой встрече участников. Логическим завершением упражнения
является просьба поздороваться: «человек к человеку». Можно задать условие, что
здороваться нельзя дважды с одним и тем же участником. Это позволит создать ситуацию,
при которой участникам придется взаимодействовать с разными детьми, главное – ведущему
заранее, исходя из количества участников, подготовить варианты приветствий.
После этого упражнения, когда установлен контакт участников между собой, снято
эмоциональное напряжение, стоит обязательно поговорить с детьми о том, чему они могут
научиться на кружке, что могут узнать. Это особенно актуально и важно, потому что
большинство детей в лагере являются участниками кружков прикладного творчества и после
занятий в отряд будут приносить свои творческие работы, участники же психологического
кружка будут уносить с собой интеллектуальный, эмоциональный багаж, который позволит
им расширить знания о самих себе, определиться в потребностях, интересах, целях и т.д.
Важно сделать акцент на том, что хотели бы дети сами получить от занятий. Для них
значимо, что не только они, но и вы будете с ними вместе расти личностно, развиваться,
обмениваться опытом. Так как нет возможности принимать правила работы в группе,
сделайте отдельный акцент на взаимоуважении, взаимопонимании, взаимной поддержке
между участниками кружка, безоценочном отношении друг к другу, конфиденциальности.
Только после этого следует переходить к более тесному знакомству детей между собой.
Упражнение «Знакомство по кругу»
Цель: знакомство детей между собой, создание благоприятной психологической
атмосферы в группе.
Необходимый материал: мягкая игрушка.
Ход упражнения. Ведущий предлагает детям, у кого оказывается в руках мягкая
игрушка, назвать имя (каким хотел бы, чтобы его называли в группе) и рассказать о себе.
Следует сказать о том, что дети уже имеют опыт знакомства подобным образом, поэтому им
нужно выбрать самые значимые и самые интересные факты о себе, чтобы представиться как
можно полнее и содержательнее. Лучше всего, если знакомство начнет взрослый, который
задаст схему представления и основной тон, сможет заинтересовать своей личностью детей.
Упражнение «Как и у меня»
Цель: расширение знаний о других детях, снятие напряжения, поиск общих интересов,
точек соприкосновения между участниками кружка.
Необходимый материал: листы формата А-4 (или уже заготовленные бланки), ручки.
Ход упражнения. Детям предлагается на листе бумаги написать фразу «Человек, у
которого такие, как и у меня…», затем в столбик выписывается следующее:
1. Рост.
2. Цвет глаз.
3. Цвет волос.
4. Знак зодиака.
5. Любимое блюдо.
6. Любимый напиток.
7. Любимое животное.
8. Черта характера, которой горжусь.
9. Черта характера, которой стесняюсь.
10. Способ реагирования на опасность.
11. Хобби, увлечение.
Детей следует попросить подумать и для начала самим ответить на предложенные
вопросы. Когда все с этой частью задания справились, то предлагается, гуляя по
пространству психологического кабинета, найти людей, с которыми совпадают
перечисленные позиции (например, одинаковый цвет волос, любимое блюдо, черта гордости
и т.д.) и попросить их поставить напротив одинаковой позиции подпись. По одной и той же
позиции можно получить несколько подписей.
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Не все дети сразу начинают проявлять активность, поэтому можно сказать о том, что
если сидеть на своем месте без действия, то можно остаться с пустым листом. Упражнение
позволяет снять страх при общении представителей младших отрядов со старшими и
наоборот, увидеть тех, кто стесняется проявлять активность и т.п.
Анализ упражнения можно построить вокруг того, по какому пункту получено
больше всего подписей, а какой пункт остался незаполненным. Обязательно каждый ребенок
должен высказаться, что, с одной стороны, - позволит преодолеть страх говорить в новой
группе, а с другой, - (если возникает такая необходимость) откорректировать
складывающиеся в группе отношения, сделать акцент на правилах работы кружка.
Упражнение «Футболка»
Цель: знакомство детей между собой, диагностика актуального эмоционального
состояния детей, их потребностей, жизненной позиции, отношения к окружающим людям,
обществу.
Необходимый материал: вырезанные из бумаги А4 макеты футболки, цветные
фломастеры, карандаши.
Ход упражнения. Детям раздаются макеты футболок, цветные карандаши,
фломастеры и просят представить, что у них есть возможность создать именно «свою»
футболку, которая бы максимально возможно их характеризовала. Детям следует не только
выбрать цвет, рисунок, но можно придумать любую надпись. Главное, чтобы дети могли
проявить свою фантазию.
После того, как все выполнили задание, каждому ребенку дается возможность
представить свою футболку, рассказать, почему она имеет именно такой вид.
По завершении упражнения попросите детей на обратной стороне (или на свободном
месте, если футболка сделана двусторонней) написать ответы на два вопроса:
1.С чем я сам себя ассоциирую?
2.Каким бы я хотел видеть следующее занятие кружка: что узнать, о чем поговорить,
что решить и т.д.?
Рефлексия занятия. Детям предлагается выразить одним словом, ассоциацией свое
актуальное состояние «здесь и теперь».
Занятие 2.
Профессиональное становление личности занимает большой промежуток жизненного
пути. И особенно актуальным в старших классах становится вопрос профессионального
самоопределения, когда появляется необходимость определиться с вузом, в котором
планируется получение профессионального образования, учебными дисциплинами, по
которым необходимо пройти независимое тестирование и т.д. [2; 4]. Представления о своем
будущем, профессиональные мечты являются в некоторой степени точками отсчета на пути
профессиональной самореализации, поэтому целью данного занятия является
профессиональная ориентация детей, формирование деятельностной позиции относительно
своего будущего, социальной активности, профессионального выбора.
Упражнение «Поздороваться, как…»
Цель: снятие эмоционального напряжения, установление контакта между детьми.
Ход упражнения. Детям предлагается найти себе пару и встать по кругу, образовав
«карусель». Затем необходимо поздороваться в паре, как японцам (сложив руки вместе и
глубоко поклонившись), как африканцам (потершись трижды носами) и как европейцам
(пожав крепко друг другу руки). После этого представители внешнего круга делают шаг
вправо, перейдя к следующему участнику. Поздороваться необходимо со всеми детьми, а
вернувшись в свою первоначальную пару – трижды обняться.
Упражнение «Ассоциация + профессия»
Цель: выявление эмоционального отношения детей к определенным профессиям, по
возможности корректировка этого отношения, развитие мышления.
Ход упражнения. Объявляется название игры и выбирается участник, которому
предстоит угадывать по ассоциациям загаданную группой профессию. Задача участника
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определить профессию по вопросам следующего характера: «С каким запахом ассоциируется
эта профессия?», «С какой мебелью ассоциируется эта профессия?», «С каким цветом
ассоциируется эта профессия?» и т.д. Вопросы необходимо задавать конкретному участнику
группы, обращаясь к нему по имени. При этом вопросов может быть сколько угодно со
стороны того, кто угадывает, а вот попыток дать правильный ответ – только три.
Упражнение позволяет выявить эмоциональное отношение детей к разным
профессиям, а также дает важную информацию о профессиональных предпочтениях детей.
Большинство детей на первом занятии высказывает желание поработать с
психологическими тестами, которые позволят расширить их знания о самих себе. Так как
занятие посвящено вопросам профессионального будущего, то в рамках данной темы очень
эффективным и уместным является проведение психологической диагностики с помощью
дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова (ДДО).
Анализ результатов диагностики проводится сразу совместно с детьми, однако перед
этим их просят на листочке написать профессию, с которой они на данный момент
планируют связать свое будущее. Для того чтобы не допустить ошибок в рассуждениях и
понимании результатов диагностики детьми, им по очереди предлагается дать ответы на
следующие вопросы:
1. Кем хочу быть? (называют профессию, которую они написали на листочке).
2. По каким шкалам набрано максимальное и минимальное количество баллов?
Упражнение «Какая профессия меня ждет»
Цель: получение обратной ассоциативной связи от группы, расширение спектра
возможных
профессиональных
предпочтений,
помощь
в
профессиональном
самоопределении.
Ход упражнения. Из числа детей выбирается тот, кто готов и не боится получить
обратную связь от группы. Этот ребенок занимает либо место в центре круга, либо может
при желании оставаться на своем месте. Задача детей представить ситуацию, что они
встретились с этим ребенком через 10 лет и им необходимо описать его как представителя
конкретной
профессии
(направление
деятельности,
занимаемая
должность,
профессиональные качества и т.д.)
Ребенок внимательно слушает, но не высказывается до тех пор, пока не закончат
говорить все участники в кругу, а затем ему предлагаются ответить на следующие вопросы:
1. Какая профессия из названых ближе всего, больше всего нравится?
2. Какой из названных профессий не хотелось бы заниматься ни при каком условии?
Почему?
Обычно это упражнение очень нравится детям и практически все участники с
удовольствием хотят оказаться на центральном месте в кругу. Здесь важно настроить группу
на серьезную работу, задать благоприятную атмосферу, чтобы не обидеть участника в
центре, чтобы мысли участников в группе были обдуманными и не поверхностными.
Упражнение «Подарок другу справа»
Цель: снятие эмоционального напряжения, усталости.
Ход упражнения. Участникам предлагается внимательно посмотреть на того, кто
стоит справа (или слева) от них, внимательно подумать, чего им не хватает в данный момент,
что бы они хотели получить в подарок. Затем необходимо представить, что сейчас у всех
есть уникальная возможность сделать этот подарок. Для этого необходимо протянуть правую
руку (представив, что в ней находится подарок) и сказать: «Таня, я дарю тебе…». Участник
справа говорит «спасибо», берет левой рукой участника слева и делает свой подарок
следующему участнику справа от себя. В результате после подарка последнего участника все
дети должны держаться за руки, образовав «связанный» круг. После этого ведущему
целесообразно провести рефлексию, подвести итог занятия, сделав свой подарок группе.
Занятие 3.
Групповая тренинговая работа позволяет найти ответы на многие вопросы
личностного самопознания и саморазвития, ведь душевные проблемы, сложности
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взаимодействия и понимания всегда интересовали человека. В подростковом возрасте
особенно актуальными становятся вопросы философского характера: «Кто я?», «Зачем
пришел в этот мир?», «Чем я могу быть полезным другим?», «Что во мне хорошего?» и т.д.
Это те вопросы, на которые каждый человек стремится найти именно свои ответы, получив
свой собственный жизненный опыт. Групповая психологическая работа позволяет подростку
приобрести личностный опыт, дать направление в личностном саморазвитии и
самосовершенствовании, стать немного мудрее и т.д. [1; 6; 7]. Исходя из этого, целью
третьего занятия является создание условий для формирования потребности в
самопознании, саморазвитии и самообразовании, расширение кругозора в области
психологических знаний.
Упражнение «Как здороваются инопланетяне»
Цель: снятие эмоционального напряжения, установление контакта между детьми.
Ход упражнения. Детям предлагается пофантазировать и представить, как могли бы
здороваться инопланетяне. Затем им предлагается по кругу представить свой вариант,
который все остальные участники должны синхронно повторить.
Упражнение «Хвастовство»
Цель: создание условий для формирования навыков самораскрытия, позитивного
отношения к себе.
Ход упражнения. Участники получают задание найти в себе те качества, умения,
способности, сильные стороны своей личности, которыми они могут похвастаться перед
группой. Для подготовки дается 1,5–2 минуты, затем по кругу, начиная с самого смелого
ребенка, участники называют по одному своему качеству-гордости. Важно пройти не один, а
несколько кругов, не торопить участников, дать им возможность подумать. Обычно детям
легко удается пройти первый и второй круги, третий требует более глубоко заглянуть в себя,
задуматься над тем, какие они. Есть дети, которым сложно назвать именно положительные
свои качества и стороны личности, поэтому необходимо их поддержать, помогать найти
ответ на свой вопрос.
По окончании упражнения участников просят порассуждать о том, насколько сложно
было найти в себе именно положительные стороны и качества, почему.
Большинство детей выражает желание поработать не с традиционными
психодиагностическими тестами, так как не у всех хватает терпения и усидчивости отвечать
на вопросы и сразу же обрабатывать результаты, а с методами, которые позволяют проявить
фантазию, творческое мышление. Эту задачу эффективно решают медитации-визуализации,
выбор которых достаточно велик, процедура проведения проста и получаемые данные
интересны.
Медитация-визуализация «Мудрец из храма»
Методика позволяет получить доступ к ресурсам собственного подсознания,
используя архитепические образы [1].
Ход упражнения. «Представьте себя стоящим на поляне в летнем лесу. Густая трава
поднимается до колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг деревья, их листвой
шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают причудливую мозаику света и тени. До
вас доносятся пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, потрескивание веток. Вам приятен
аромат трав и цветов. Кудрявые барашки в синеве летнего неба предвещают отличную
погоду.
Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая тропинка. Она
едва заметна в траве. Видно, по ней нечасто ходят. Вы, не торопясь, идете по лесу и
неожиданно видите сквозь кроны деревьев крышу здания необычной архитектуры. Вы
направляетесь к этому зданию. Деревья отступают, и вы оказываетесь перед удивительным
строением. Это храм. Он стоит далеко от суеты городов и уличной толкотни, от погони за
призрачным счастьем. Этот храм – место тишины и спокойствия, место для размышлений и
углубления в себя. Несколько широких ступеней ведут к тяжелой дубовой двери. Солнечные
лучи играют на позолоте узоров, украшающих дверь. Вы поднимаетесь по ступеням и,
взявшись за золотую ручку, открываете дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно.
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Внутри храма – полусумрак и приятная прохлада. Все звуки остаются снаружи. На стенах
старинные росписи. Повсюду полки, на которых множество книг, странных фолиантов,
свитков. Напротив двери, через которую вы вошли, – большой дубовый стол, за которым
сидит старец в белоснежной одежде. Его добрые и мудрые глаза устремлены на вас. Прямо
перед ним в подсвечнике горит свеча.
Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровенные тайны мира,
события прошлого и будущего. Вы можете спросить его о том, что вас волнует, – и,
возможно, вы получите ответ, который так долго искали... Мудрец указывает вам на свечу.
Вглядитесь в это живое пламя, в его волшебную сердцевину. Смотрите на него... Внутри
пламени появляется сначала размытый, а теперь все более четкий образ... Переведите взгляд
на мудреца. Он держит в руках календарь. На листе календаря четко выделяется дата,
запомните ее...
Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца за то, что он
встретился с вами...
Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-прежнему
солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и снова выходите на лесную тропинку, по
которой возвращаетесь к полянке, где началось ваше путешествие. Вы останавливаетесь, в
последний раз окидываете взглядом пейзаж вокруг... и вновь переноситесь сюда, в эту
комнату...» [1].
Далее предложите детям по кругу, начиная с самого смелого участника, рассказать,
что сказал им мудрец, какую дату они увидели и т.д. Часто дети начинают задавать вопросы,
что значит увиденное ими, как это объяснить, но следует постараться воздержаться от
ответов и оценок, дав участникам возможность самим поразмышлять о той информации,
которую дало им подсознание.
Упражнение «Чемодан пожеланий»
Цель: получение обратной связи от группы, создание позитивного эмоционального
фона в группе, подведение итога работы кружка.
Необходимый материал: листы формата А-4 на каждого участника, ручки.
Ход упражнения. Детям раздается по чистому листу А-4, вверху они указывают свое
имя – это их «чемодан» с пожеланиями от участников, который они унесут с собой после
кружка. Подписанный лист передается человеку справа (или слева), который в самом низу
листа пишет свое пожелание автору, загибает лист (чтобы не было видно написанное) и
передает по кругу следующему участнику. Когда «чемодан» возвращается к хозяину, он
может его раскрыть, прочитать и, если возникнут вопросы, задать группе.
Упражнение оставляет у детей позитивное впечатление. Однако важно настроить
детей на серьезную работу, чтобы ни в коем случае написанное пожелание не обидело коголибо из участников.
Рефлексия занятия. Детям предлагается выразить одним словом, ассоциацией свое
актуальное состояние «здесь и теперь», а также постараться определить, что они в себе
открыли, узнали нового в ходе работы на психологическом кружке.
Программа психологического кружка носит гибкий характер: порядок упражнений
может варьироваться в зависимости от динамики работы группы, контингента детей, уровня
их интеллектуального развития. Нужно быть готовым к тому, что группа может не
справиться с какими-то упражнениями, не будет проявлять интереса или участники будут
быстро утомляться, поэтому ведущему следует иметь в запасе несколько несложных
упражнений, которые позволят избежать заминок, неловкости, напряжения в работе кружка.
Главное – не забывать, что в групповой психологической работе важным является, прежде
всего, эмоциональный опыт, который запоминается, «отпечатывается», дает толчок на пути к
важному и значимому, ведь «…у каждого человека свои природные координаты: уровень
высоты не определяется ни притязаниями, ни достоинствами – все решает детство» (Ж.П.
Сартр).
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Максакова Лилия Владимировна,
методист психологической службы МДЦ «Артек»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ»
КАК СОБЫТИЯ НА ЛИЧНОСТНУЮ ДИНАМИКУ РЕБЕНКА
Постановка проблемы.
Личностная динамика рассматривается в психологии двояким образом: с одной
стороны, как внешне обусловленная и детерминированная деятельность человека,
осуществляемая им в процессе социализации, а с другой, — как его собственная активность,
выраженная в индивидуальном стиле жизни и жизненных стратегиях.
В условиях «Артека» подростки включаются в активную, насыщенную,
педагогически целесообразную деятельность. Для них эта деятельность становится
личностно значимой, при этом личностно значимая активность обеспечивает внутреннюю
активность психических процессов, которые сами становятся внутренней подсистемой
деятельности (например, активная эмоциональная деятельность, активность чувств при
переживании своего участия в общем деле, сопереживание увлеченности). Включаясь в
разные виды деятельности, ребенок преобразует самого себя. Преобразует физически,
духовно и социально. Однако при этом он еще и преобразует окружающую, материальную
среду.
Ряд научно-методических работ разных лет обобщили результаты психологопедагогических исследований, посвященных вопросам артековской педагогики, в основе
которой лежит технология коллективно-творческой деятельности (Васильева С.А., Васильев
Е.А., Гейхман Л.К., Исаев В.Д., Мурашова А.Г., Сидоренко М.М., Сорочинская Е.Н. и др.). В
этих работах подчеркивается исключительное влияние коллективно-творческих дел на
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личностную динамику ребенка. Включенные в программу смены как логически сменяющие
друг друга, чередующиеся в четкой последовательности, они создают насыщенное поле,
потенциал которого настолько велик и многогранен, что позволяет говорить об
уникальности феномена «Артека».
Как отмечал Сидоренко М.М., «месяц в лагере может равняться целому году жизни
ребенка по содержательной и психо-эмоциональной насыщенности» [3, 9]. Однако этот
феномен сложно исследовать, понять, как он «работает», ведь речь идет о мало
осознаваемых, слабо структурированных изменениях, которые происходят с субъектом за
пределами его сознательной сферы. Тем не менее, мы попытаемся изучить, что именно
происходит с артековцем в течение смены на примере Международного детского фестиваля
«Изменим мир к лучшему».
Данный фестиваль не является традиционной для «Артека» сменой, так как в его
программе сугубо артековские дела второстепенны по сравнению с событиями фестиваля.
Главная цель фестиваля – создать поликультурную среду и способствовать формированию
принципов толерантности, равенства прав и плюрализма мнений у детей разных народов и
национальностей. Среди участников фестиваля – лидеры детских общественных
организаций, юные парламентарии, юные журналисты, дети, достигшие успехов в разных
областях искусства – народной, эстрадной, бальной хореографии, вокале, инструментальной
музыке, фольклоре, цирковом искусстве, художественном творчестве, дизайне и т.д.
Результаты эмпирического исследования.
Цель нашей работы – эмпирически изучить влияние фестиваля на личностную
динамику ребенка. В качестве инструментария мы использовали параметрическую систему
анализа рефлексивных структур личности «Психологическая топология личности»,
разработанную В.Г. Грязевой-Добшинской [1]. Эта методика является проективной, в ее
основе лежит модификация метода активного воображения, предложенного К.-Г. Юнгом и
развиваемого в аналитической психологии Х. Лейнером (в частности, 6 символических
ситуаций, на основании которых был разработан стимульный материал методики,
предложенной Х. Лейнером). Визуализации Я в символических ситуациях основаны на
опыте самовосприятия, самооценке, отношении личности к воспринимаемым социальным
оценкам. То есть, в процессе проекции Я в предложенных ситуациях, происходит отражение
субъектом отношения к себе и к Другому.
Интерпретация вызванных проекций осуществляется с помощью 12-ти биполярных
параметров, имеющих общую формальную организацию – векторы в системе
прямоугольных координат, причем каждый параметр является биполярным:
 сложность – простота организации;
 определенность – неопределенность признака;
 дифференциация – синкретизм целого;
 интенсивность – потенциал функционирования;
 субъективная
избирательность
функционирования
–
вариативность
функционирования.
В исследовании приняли участие 24 испытуемых (14 девочек и 10 мальчиков в
возрасте 13-15 лет) – русскоязычные представители разных стран мира. Исследование
проводилось в два этапа: первое – в начале фестиваля, второе – в конце. Образывизуализации субъектов оценивались по каждому из 12-ти параметров, затем
подсчитывались частоты качественных характеристик, отмеченные в 16-ти микрозонах,
образованных прямоугольными координатами. После первого и второго замеров процедура
обработки данных происходила по одному и тому же принципу, что позволило нам
составить таблицу, количественно отражающую качественные показатели по 12-ти заданным
параметрам до и после экспериментального воздействия. В качестве математического метода
обработки данных мы использовали критерий χ2 Пирсона, позволяющий выявить значимые
различия в распределении частотных проявлений.
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В результате были выявлены значимые различия в распределении частотных
проявлений по 5-ти параметрам:
 рефлексия эмоциональных отношений субъекта к другим субъектам;
 рефлексия организации деятельности субъекта;
 уровни рефлексии субъекта взаимодействия с Другими;
 отражение субъектом качества структурирования пространства;
 отражение субъектом качества структурирования времени.
В ходе интерпретации полученных данных нам удалось установить, что события
фестиваля позитивно отражаются на эмоциональном состоянии субъектов, изменяют их
отношение к окружающим (к концу смены уменьшаются показатели по шкале «агрессия»
параметра рефлексии эмоциональных отношений субъекта к другим субъектам). С одной
стороны, это может быть связано с уменьшением в актуальной реальности субъектов
событий, вызывающих негативные переживания, с другой, – у субъектов, вероятно,
повышается уровень терпимого отношения к делам, которые они воспринимают как
эмоционально негативно окрашенные.
Кроме этого, к концу смены рефлексия процесса достижения цели снижается,
повышается рефлексия процесса и результата. Это вызвано снижением показателей
целеполагания, целенаправленности деятельности, проявления осуществления осознанного
выбора из имеющихся возможностей.
Вероятно, такие результаты связаны с тем, что в ходе фестиваля у испытуемых нет
потребности в постановке целей (цели задаются извне, например, педагогами,
руководителями делегаций). Второй причиной может быть то, что в промежутке между
постановкой цели и достижением конечного результата, фигурирует эмоционально
насыщенная деятельность, которая захватывает субъекта и оказывается для него еще более
значимой, чем цель, которую надо достичь. Подтверждение этому мы находим в результатах
анкетирования, проведенного в ходе фестиваля: к концу смены повысилось количество
выборов позиции «мне понравилось принимать участие в фестивальных событиях».
Наше предположение подтверждается также данными, полученными по шкале
«стабилизация деятельности»: к концу смены в актуальном поле субъекта преобладает
деятельность, заданная извне.
Снижается показатель «катастрофичности» – сочетание высоких показателей и по
шкале «динамика деятельности» и по шкале «стабилизация деятельности». Испытуемые к
концу смены реже совершают осознанный выбор из имеющихся возможностей, но чаще у
них преобладает спонтанная динамика структур осуществляемой деятельности. Эта
деятельность реже задумывается с ожидаемым итогом, а чаще задается субъекту извне.
Также к концу смены снижается уровень действия (бездействия) в присутствии
субъекта, снижается уровень простой рефлексии Другого, повышается уровень рефлексии
Другого как проявляющего свое отношение к субъекту, к своим состояниям в присутствии
субъекта. Значит, в начале смены ребенок больше концентрируется на своем отношении к
Другому, на своих состояниях в присутствии Другого, а действия Другого не
рефлексируются. К концу смены происходит децентрация – повышается рефлексия
проявления Другим своего отношения к Субъекту, рефлексия состояний Другого в
присутствии Субъекта. Иными словами, Другой становится более значимым, Субъект
начинает воспринимать себя через призму отношений к себе Другого.
Более того, согласно результатам исследования, мы можем говорить о некоторых
сдвигах в отражении субъектом качества структурирования пространства (повышаются
показатели по шкале «физическое пространство объектов» параметра «отражение субъектом
качества структурирования пространства», увеличивается дифференциация нескольких
объектов в трехмерном пространстве, снижается значение градации «нет структурирования
объектов, есть действие субъекта в пустоте»). Как отмечает автор методики, данный вектор
параметра, предположительно, связан с особенностями интеллектуальной организации
субъектов и обладает невысокой динамичностью, так как почти всегда он предъявляет
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повышенные требования к ментальному опыту субъектов [1, 70]. Однако, как видно к концу
смены, по этому параметру наблюдаются значимые сдвиги. Вероятно, это свидетельствует о
том, что данный вектор связан не только с интеллектуальной организацией субъекта, а и с
другими его психическими свойствами. В этом мы видим перспективу дальнейших
исследований.
Еще одно изменение, которое претерпевают испытуемые, согласно результатам
исследования, – повышение фиксации в объектах (экстравертированная установка). То есть,
к концу смены у испытуемых преобладает направленность вовне, готовность к социальным
контактам, открытость, коммуникабельность.
В начале смены по шкале «психологическое время» есть максимальные значения, в
конце смены – максимальные значения отсутствуют. Это говорит о том, что в начале смены
структурирование времени субъектом направлено на дифференцировку способов
объективации субъективного, совершенствование техники воплощения воображаемого.
Структурирование времени основано на установке к воплощению, объективации
субъективных идей-образов, создание авторского продукта, однако к концу смены эта
тенденция исчезает. Возможно, это связано с тем, что в начале смены в сознании ребенка
актуализированы определенные идеи-образы относительно того, что его ожидает в новом
для него социально-культурном окружении, а к концу смены эти идеи-образы уже не
актуальны, так как он приобретает реальную картину воображаемого.
Выводы.
В результате проведенного исследования установлено, что под воздействием событий
фестиваля в личности ребенка происходят изменения, которые больше касаются его
эмоционально-потребностной сферы.
События фестиваля являются очень значимыми для ребенка, а сама деятельность –
эмоционально насыщенной. Кроме впечатлений, получаемых ребенком в лагере, важным для
него является то, что в ходе осуществляемой деятельности и общения, которое непременно
сопутствует этой деятельности, происходит децентрация – сдвиг внимания с собственных
переживаний, состояний, действий в присутствии Другого (Другой – как фон событий) на
переживания и состояния Другого в присутствии Субъекта (Другой – значимая фигура,
сквозь которую преломляется восприятие Субъектом себя). Параллельно уменьшаются
проявления агрессии, соперничества, конфронтации в пользу принятия, поддержки
сосуществования на фоне возрастания экстравертированной направленности детей. Однако,
как показало исследование, к концу смены деятельность приобретает спонтанный характер,
реже задумывается с ожидаемым итогом, чаще задается извне, испытуемые предпочитают не
совершать осознанный выбор из имеющихся возможностей, а принимать предложенное.
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ЛИЧНОСТЬ
ИНТЕРВЬЮ С ИВАНОВОЙ Н.В., ДОКТОРОМ ПСИХОЛОГИИ, АРТЕКОВСКОЙ
ВОЖАТОЙ 80-Х гг.
Корреспондент: Уважаемая Наталья Васильевна! Как Вы попали в «Артек»?
Иванова Н.В.: По набору в Школу пионерских работников почему-то в 1980 году от
Латвии я поехала одна, хотя в 1979 году было 6 человек. До этого я училась и работала
методистом в Доме пионеров, и мне нравилась моя жизнь.
Потом, когда размышляла о том, почему именно в этот период жизни подала
документы, решила, что, с одной стороны, это просто случайность – узнала, решила
попробовать и мне повезло. С другой стороны, хотелось поехать к чему-то новому, очень
притягательному и необычному (наверное, юношеские порывы), но одновременно – поняла,
что я уезжала тогда и от чего-то – от какого-то напряжения дома.
Тогда я немного опоздала к началу занятий в ШПР, так как до 10 января сдавала
сессию в Костромском педагогическом институте имени Н.А.Некрасова. Я тогда училась на
3 курсе. Моим однокурсником, кстати, был Роман Асриян, в то время старший вожатый
«Янтарной».
Корреспондент: Как бы Вы сформулировали главную миссию «Артека»?
Иванова Н.В.: Если говорить о предназначении «Артека» в те, теперь уже далѐкие
80-е годы прошлого века, то, на мой взгляд, это был, прежде всего, лагерь пионерского
актива, лагерь интернациональной дружбы, где ребята могли окунуться в особую атмосферу
настоящего сотрудничества, творчества и искренних человеческих отношений. И, поскольку
Артек находится в удивительной природной лагуне, по задумке З.П. Соловьѐва, «Артек»
всегда был местом оздоровления детей.
Могу только предположить, что сейчас «Артек» – это возможность для детей ощутить
в себе творческий потенциал, продемонстрировать свои таланты и порадоваться
способностям других (ведь проводится множество фестивалей и творческих конкурсов).
Вероятно, сегодня «Артек» – это ещѐ и возможность для педагогов разных регионов
Украины и других стран поделиться собственными инновациями, обменяться опытом и
создать новые субкультурные проекты. По крайней мере, хочется надеяться, что эти
традиции «Артека» развиваются. В двух таких форумах в «Артеке» мне посчастливилось
поучаствовать в 2007-2008 годах – Международный Гуманитарный форум «Возрождение,
обновление и развитие человека» и Международный конкурс учителей.
Корреспондент: Сыграл ли «Артек» какую-то роль в становлении Вас как
личности?
Иванова Н.В.: Несомненно. Ведь до сих пор живѐт артековское братство, и я
общаюсь с теми, с кем работала, и с некоторыми бывшими пионерами-артековцами. А
значит ценности, которыми мы жили в «Артеке», сохранили до сих пор. В причастности к
«Артеку» есть какое-то особое ощущение чего-то очень родного, дорогого, надѐжного
(несмотря ни на что) и значимого. Мне кажется, наш артековский дух живѐт со мной и в
работе со студентами – будущими психологами, и в работе с людьми, перенесшими инсульт
(работаю волонтѐром около 10 лет с такой категорией людей.
Именно в «Артеке» я научилась видеть развитие временного детского коллектива и
использовать его потенциал, понимать законы его становления и, наконец, создавать условия
для этого. При этом важно было замечать, понимать и учитывать каждого ребѐнка, его
своеобразие.
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Благодарна лекциям Светланы Андреевны Полозковой, это была настоящая
социальная психология временного детского коллектива. А под руководством Тамары
Генриховны Кручиной, завуча ШПР, и вожатого нашего отряда Александра Безлюдько мы
эту психологию реально проживали. Ещѐ запомнились лекции Т.Г. Кручиной о методах
педагогического исследования. Она рассказывала очень просто и чѐтко и наблюдение как
метод, действительно, стало в нашей работе одним из важнейших. Особым событием были
лекции профессора В.Б.Ольшанского, мы размышляли вместе с ним об эффектах и
феноменах общения. Тогда удивляла предложенная им модель социального атома как круга
близких людей, обеспечивающих чувство безопасности в жизни, идея о пластике-геометрии
человеческих чувств в отношениях между людьми. Вместе с ним мы размышляли о
конформизме, референтных и нормативных отношениях, и даже об информационной
зависимости (это ещѐ, заметьте, в застойные 80-е прошлого века). В.Б.Ольшанский
действительно задал аксиологический уровень социальной психологии.
Временный коллектив – удивительный артековский феномен, который, порою,
сохраняется в каком-то другом виде на всю жизнь. Так произошло с нашим ШПР-80, он
живѐт и по сей день. Мы поддерживаем связь и при возможности непременно встречаемся с
Зосей Богдановой, Леной и Славой Савиными, Лѐшей Краюшкиным, Любашей Крыловой,
Таней Амберовой-Бусаровой, Ромео Хатоевым, Людой Рябченко, Любой Ивановой, Пашей и
Таней Кайро, Кадриѐй Аннаниязовой и другими. А теперь благодаря возможностям
интернета наш круг расширяется. Люда Гаврикова-Дрѐмова пробует собрать весь наш ШПР.
И с некоторыми детьми-артековцами, теперь уже взрослыми людьми, мы до сих пор
поддерживаем связь. Одна из таких пионеров-артековцев Ирина Сибгатуллина стала моим
близким другом, теперь она доктор психологических наук.
И где бы мы ни жили, чем бы мы ни занимались, мне кажется, «Артек» стал нашей
судьбой, которой я очень благодарна.
Наверное, и сейчас, работая со студенческой группой над каким-нибудь проектом,
мне важна и атмосфера сотрудничества, и особое участие каждого. Наша волонтѐрская
команда, занимающаяся психологической поддержкой и реабилитацией людей, перенесших
инсульт, живѐт и действует, как мне кажется, по похожим законам надѐжного братства, когда
каждый делает то, что он может и хочет, что ему интересно, а при этом складывается общая
разнообразная полезная программа.
Корреспондент: Наталья Васильевна, Вы профессиональный психолог и
психотерапевт. Как произошло Ваше становление в профессии?
Иванова Н.В.: Мне повезло в жизни – то, чем я занималась и занимаюсь в жизни
профессионально, мне очень нравится. Мне повезло на замечательных Учителей – педагогов,
психологов и психотерапевтов, на особую поисковую атмосферу обучения – как в
Костромском педагогическом институте, в «Артеке», так и в МГУ, и в Институте
гуманистической и экзистенциальной психологии.
Своѐ психологическое образование я получила в Московском Государственном
Университете, там же чуть позже я закончила аспирантуру и защитила диссертацию по теме
«Динамика ценностных ориентаций личности в зрелом возрасте (в сфере профессиональной
деятельности педагога)». Обучение в Университете – это для меня, прежде всего, Встреча с
удивительными людьми – психологами на лекциях, семинарах, группах и живом
непосредственном общении. Не могу не назвать моих учителей - Карабанова О.А.,
Петровская Л.А., Братусь Б.С., Хараш А.У., Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Обухова Л. Ф.,
Асмолов А.Г., Подольский А.И., Прихожан А.М., Спиваковская А.С. и другие.
Ещѐ раз хочется сказать: мне повезло… Действительно, мне повезло на историческое
время, когда я осваивала профессию психолога. Это была эпоха перестройки, когда толькотолько появилась возможность читать на родном языке Зигмунда Фрейда и Карен Хорни,
Эриха Фромма, Анну Фрейд и Эрика Берна. Это время активного издания замечательной
литературы – как психологической, так и художественной. Мы ездили в разные концы
Москвы, когда узнавали, что в каком-то магазине появились интересные книги. В эти годы в
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Московский Университет приезжали выдающиеся психологи. Помню, как мы, затаив
дыхание, в переполненных аудиторих слушали Виктора Франкла, удивлялись, что воочию
видим и слушаем Г.Ю. Айзенка и библиографа Дж. Морено, проходим семинары у ученицы
Вирджинии Сатир, знакомимся с психосинтезом у Джанетт Рейнуотер.
Во время обучения в аспирантуре работала младшим научным сотрудником в
лаборатории Института педагогических инноваций под руководством Олега Семѐновича
Газмана. Это тоже особые страницы жизни. Мне посчастливилось работать в удивительной
команде педагогов, психологов и культурологов, разрабатывая и апробируя на практике
концепцию психолого-педагогической поддержки ребѐнка в образовании.
После возвращения в Ригу много лет работала школьным психологом, а параллельно
– преподавала в Международной Высшей школе практической психологии г. Риги, где
работаю и сейчас. Преподаю такие предметы, как «Психология развития», «Психология
жизненного пути» (для магистрантов), «Психологическое консультирование», «Введение в
профессиональную деятельность психолога».
Уже много лет занимаюсь частной практикой психологического консультирования и
экзистенциальной психотерапией. Своѐ психотерапевтическое образование я получила в
Институте гуманистической и экзистенциальной психотерапии под руководством
Р.Кочюнаса в Литве. Несколько позже там же получила образование супервизора. Сейчас
провожу супервизии – как групповые, так и индивидуальные. Очень верю в эффективность
этой совместной творческой работы с коллегами.
Как волонтѐр занимаюсь научным руководством программы психологической
поддержки и реабилитации людей, перенесших инсульт, провожу и супервизии,
консультирую, а также веду арт-мастерскую «Искусство жить». Вообще, занятие арттерапией – это ещѐ одно увлекательное дело. Верю, что спонтанное творчество может
многое открыть для человека – другие смыслы, другое видение себя и своей жизненной
ситуации, новые возможности – какой-то неожиданный, порою, ресурс.
И сегодня происходит моѐ профессиональное становление. Я учусь у своих студентов
и магистрантов, у коллег и клиентов, у наших мужественных людей, перенесших инсульт и
выстраивающих свою жизнь часто совершенно по-новому.
Корреспондент: Ваши увлечения в жизни?
Иванова Н.В.: Если говорить о моих хобби и увлечениях, то их множество и они
вполне обычные. С удовольствием фотографирую (фотографировать когда-то учил меня
отец, а потом я вернулась к фотографии уже в зрелом возрасте, наверное, лет в 35), слушаю
оперу, джаз, люблю театр, в частности – балет, люблю читать и смотреть фильмы. Люблю
плавать и в разное время года гулять на природе. Очень нравится путешествовать. Немного
рисую, когда есть время, очень радует и увлекает этот процесс.
Корреспондент: На что бы Вы обратили особое внимание в работе современных
вожатых? Чтобы Вы им пожелали?
Иванова Н.В.: Вожатым-артековцам хочу пожелать радости и вкуса жизни,
пытливости, смелости в своѐм удивлении. Верю, что раз вы работаете в «Артеке», вам
интересен Человек. Пусть встреча с каждым ребѐнком будет для вас открытием.
Жить – это значит разделять жизнь с другими, щедрость вашей души наверняка
подарит вам откровения.
Корреспондент: Спасибо Вам, Наталья Васильевна. Мы желаем Вам встреч с
интересными людьми, с артековскими друзьями и «Артеком».
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Вергейчик Александра Юрьевна,
психолог психологической службы МДЦ «Артек»

ОБУЧАЮЩЕ-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТРЕНИНГ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ,
ЗНАНИЯ СВОИХ ПРАВ И УМЕНИЯ ИХ ЗАЩИЩАТЬ «Я ИМЕЮ ПРАВО!»
Проблема прав детей актуальна многие десятилетия. Как показывает практика, многие
дети не знают своих прав или неграмотно и неумело их отстаивают. Поэтому задача
педагога, во-первых, актуализировать проблему в сознании современных подростков; вовторых, ознакомить их с основными правами детей; в-третьих, способствовать
формированию умения грамотно отстаивать свои позиции.
Данный тренинг будет полезен практическим психологам, социальным педагогам и
педагогам–организаторам детских лагерей, которые работают с детьми в возрасте 13-16 лет.
При составлении занятия автор опирался на личный опыт взаимодействия с детьми данного
возраста, ориентировался на то, что им может быть интересно, что будет ими позитивно
восприниматься и позволит реализовать намеченные цели.
Целью занятия является создание условий для изменения фокуса зрения участников
по отношению к нарушению прав детей, ознакомить участников с основными правами детей,
Конвенцией о правах ребенка, способствовать применению полученных знаний для решения
конкретных жизненных проблем.
Порядок упражнений может меняться в зависимости от аудитории и времени
проведения, кроме упражнений «Знакомство», «Групповая рефлексии», «Ритуал прощания».
Ход занятия
Ведущий: Рождаясь, каждый ребенок уже имеет определенные права, такие как:
право на жизнь, семью, любовь, образование, защиту и др. Однако, в силу обстоятельств, по
вине других или незнания самого ребенка, они часто нарушаются. Приведем примеры:
● Каждый четвертый ребенок живет в условиях полной нищеты – в семьях, где доход
составляет менее 1 доллара в день.
● Каждый двенадцатый ребенок не доживает до пяти лет, хотя в большинстве случаев
смерть могла бы быть предотвращена.
● 40 из 100 новорожденных не будут зарегистрированы. Это означает, что их
гражданство останется официально не признанным.
● 26 из 100 – вообще не пройдут вакцинацию от болезней.
● 30 – в течение первых 5 лет жизни будут страдать от недоедания.
● 17 – никогда не будут посещать школу и др.
На нашем сегодняшнем занятии мы обсудим, какие же права у вас есть и как их
правильно защищать.
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«Знакомство»
Цель: Дать возможность каждому представить себя группе, выразить свою
индивидуальность, создать комфортную эмоциональную атмосферу.
Каждый участник по очереди называет свое имя и то качество характера, которое он
считает определяющим.
«Правила»
Цель: Определить правила, обеспечивающие результативность работы группы;
показать важность соблюдения определенных правил, по которым осуществляется
взаимодействие как в группе, так и в обществе в целом.
Ведущий: Круг, в котором мы сейчас сидим, - это пространство нашей группы. В
этом пространстве нет ничего и никого, кроме нас, кроме того, что мы принесли сюда с
собой. Это главное. Что–либо делать с собой мы можем здесь только при помощи друг друга,
только друг через друга. Только наше общение, то, что мы вносим в наше групповое
пространство, помогает понять себя. Чтобы наше общение было эффективным, чтобы оно
помогло каждому из нас ответить на интересующие нас вопросы, есть несколько правил
групповой работы:
● Правило «здесь и сейчас».
● Правило «Стоп!»
● Правило честности и открытости.
● Правило «не давать советов».
● Правило «не осуждать».
● Правило конфиденциальности.
● Правило включенности и активности.
Коллаж «Остров равных»
Цель: На примере показать, что только соблюдение равных прав гарантирует
эффективное взаимодействие.
Материалы: короны с надписями, большой ватман, клей, цветные журналы,
ножницы, кисти, краски, карандаши, фломастеры.
Участникам, разделенным на две группы, дают задание создать коллаж «Остров
равных». При этом в первой части выполнения задания участникам на голову одевают
короны с надписями:
● «Я ничего не умею».
● «Пожалейте меня».
● «Улыбайтесь мне».
● «Критикуйте меня».
● «Говорите обо мне плохо».
● «Я люблю, когда меня хвалят».
● «Игнорируйте меня».
● «Спорьте со мной».
● «Общайтесь со мной как с лидером».
● «Соглашайтесь со мной».
В другой части выполнения задания короны снимаются. Рефлексия.
Вывод: На восприятие других людей влияют установки, предубеждения, связанные с
расой, образованием, полом, интересами, достатком. Позиция «на равных» является самой
эффективной.
«Прокуроры и адвокаты»
Цель: Формирование умения отстаивать свои позиции.
Один член группы на некоторое время становится «обвиняемым». Остальные
участники делятся пополам на «адвокатов» и «прокуроров». «Обвиняемый» садится на
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отдельный стул. Задача «прокуроров» выдвигать свои обвинения по поводу поведения,
качеств личности, его суждений, увлечений и др. Задача «адвокатов» – отстаивать
достоинства личности, аргументировано отвергать обвинения, акцентировать внимание на
сильных сторонах личности.
После выступления обеих сторон, «обвиняемый» имеет право задавать вопросы и тем,
и другим. В целом, акцент должен быть сделан на принятие целостного образа каждого
члена группы коллективом.
Рефлексия.
«Согласен – не согласен»
Цель: Определение своего положения и своих прав в семье.
Материалы: таблички с надписями «согласен», «не согласен».
На двух противоположных стенах помещения прикрепляются таблички с надписями
«согласен», «не согласен». Участникам предлагается стать посередине помещения. Они
слушают перечень утверждений и должны определить свою позицию по отношению к ним
таким образом: каждый участник, в зависимости от того, соглашается он или не соглашается
с утверждением, должен подойти к нужной табличке. Расстояние между табличкой и
участником должно соответствовать уровню убежденности участника в ответе.
Участникам зачитывают утверждения, после чего они определяют свою позицию
относительно каждого из них. Желающим предлагается объяснить свой выбор. После того,
как все выскажут свое мнение, ведущий предлагает тем участникам, которые изменили свое
мнение, изменить место.
Утверждения:
1. Дети принадлежат родителям.
2. Детей нужно видеть, а не слышать.
3. Женщины лучше выполняют родительские функции, чем мужчины.
4. Применение физического наказания воспитывает характер.
5. Родители должны признавать свои ошибки.
Обсуждение. Рефлексия.
Вывод: нельзя однозначно трактовать ни одно из приведенных утверждений.
«МЛЯМС» («Меня любят – я могу сделать»)
Цель: Продемонстрировать участникам, что нарушение прав детей – это не
абстрактная категория, отраженная в правовых документах, а явление, с которым мы
сталкиваемся в повседневной жизни.
Материалы: заранее нарисованная на большом листе бумаги фигурка ребенка.
Ведущий зачитывает участникам приведенный ниже текст, надрывая лист бумаги с
изображением ребенка в те моменты, когда по ходу повествования права ребенка как–либо
ущемляются. Смысл этого действия участникам заранее не объясняется. Группе
предлагается во время чтения текста фиксировать в своих тетрадях случаи нарушения прав
ребенка. Когда текст будет прочитан, можно спросить участников, что они испытывали,
когда тренер надрывал лист с изображением ребенка; сколько и какие нарушения прав
ребенка они отметили.
Текст:
«Малыш проснулся утром от того, что услышал раздраженные голоса родителей. Он с
грустью подумал, что в последнее время они часто ссорятся и теперь даже не скрывают
своих отношений от него. Все чаще находясь дома, Малыш боялся, что тяжелая тишина в
любую минуту может превратиться в бурное выяснение отношений. В такие минуты он
уходил в свою комнату и чувствовал себя очень неуютно. Лежа под теплым одеялом, Малыш
вспоминал, как хорошо ему было во время воскресных прогулок всей семьей. И ему
казалось, что они навсегда ушли в прошлое.
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Родительские голоса затихли. Мальчик услышал звук торопливых маминых шагов,
приближающихся к его комнате. Мама распахнула дверь и сказала: «Подъем! И, давай
побыстрее! Мне надоело опаздывать из–за тебя на работу!»
Малыш нехотя выполз из теплой постели и побрел в ванную. Он умывался и слышал,
что мама уже вошла в его комнату, чтобы помочь застегнуть пуговицы на манжетах его
рубашки, которые составляли для Малыша проблему. «И когда ты уже научишься одеваться
сам?» - услышал он привычный вопрос. «Мама, а можно я надену новую рубашку, которую я
сам выбрал, когда мы ходили в универмаг? Я ее вчера вечером вытащил из ящика и уже
приготовил...» «Смотри-ка, какой шустрый! Он приготовил! Как девочка, нарядами
увлекаешься! Ну, ладно, давай быстрее свою новую рубашку!» Малышу уже не так
нравилась его обновка, но он, ничего не ответив, подал маме рубашку. И она моментально
застегнула все пуговицы. «Быстро на кухню завтракать! А я пока приведу себя в порядок», сказала мама.
На кухне за столом сидел отец. Он медленно пил кофе и сосредоточенно читал газету.
Малышу очень хотелось, чтобы отец посмотрел на него. Он надеялся, что тот заметит его
новую рубашку, улыбнется ему. Малыш молча смотрел на отца. Он надеялся, что тот
заметит его новую рубашку, улыбнется ему. Малыш молча стоял у стола, но отцу было
сегодня не до него. Мама, уже готовая к выходу, вбежала в кухню: «Что ты стоишь! Разве
тебе непонятно, что мы опаздываем! Господи, но почему ты такой медлительный, как и твой
отец! Поспеши, позавтракаешь уже в школе!»
Мальчик с мамой быстрыми шагами направился к автобусной остановке. У школы
мама помахала Малышу рукой со словами: «Ну, давай, держись! Надеюсь, что замечаний и
двоек не будет! Жди меня после продленной группы. И будь аккуратнее, не запачкайся!»
Последние слова она произнесла уже на ходу, направляясь на работу. Малыш со своим
тяжелым портфелем вошел в класс. Учительница спросила его: «Ты не забыл, как вчера,
свою тетрадь?» Никто не заметил его новой рубашки. Малыш занял место за своей партой.
Начался урок. А Малышу было грустно...Он ждал, когда раздастся звонок, почти не слушая,
что говорит учительница. На перемене Малыш остановился у окна, посмотрел на облака,
деревья... Представил себя, маму, папу, идущим по дорожкам парка, улыбающихся и
радостных... Мальчик и не заметил, как прозвенел звонок, как ребята вошли в класс... Он
услышал строгий голос учительницы: «Что ты делаешь у окна?» «Я жду своего счастья», ответил Малыш. «Дай дневник, два по поведению», - произнесла учительница...»
«33»
Цель: Подготовка участников тренинга к активной работе, проверка и закрепление
знаний, полученных на предыдущем этапе.
Ведущий просит группу по кругу произвести счет до 33. Тот участник, которому
выпало число кратное 3, должен вместо числа продолжить предложение, начинающееся
словами: «Я имею право на...».
«Не словом, а делом»
Цель: В процессе коллективно–творческой деятельности ознакомить детей с их
основными правами.
Материалы: цветные карточки, распечатки выписок из прав ребенка.
Ведущий разделяет группу на 5 подгрупп с помощью цветных карточек. Каждой
группе раздается текст с различными выдержками из «Конвенции о правах ребенка».
Задание: в течение 5 минут познакомиться с текстом и придумать инсценировку. Затем в
свободной очередности участники группы показывают инсценированные истории, остальные
– пытаются угадать, какие права ребенка нарушены. В конце зачитываются тексты
оригиналов. Обсуждение.
Группа 1.
1. Право на жизнь и охрану здоровья, бесплатную квалифицированную медицинскую
помощь в государственных учреждениях.
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2. Право на достаточный жизненный уровень.
Группа 2.
1. Право на свободу слова и получения информации.
2. Право на защиту от всех форм насилия, в том числе и со стороны родителей.
Группа 3.
1. Отец и мать имеют равные права и обязанности по отношению к своим детям.
2. Право на имущество и место жительства.
Группа 4.
1. Право на образование.
2. Возраст, с которого допускается прием ребенка на работу, составляет 16 лет. Дети
15 лет могут приниматься на работу с согласия родителей. Для детей младшего возраста
рабочее временя сокращается.
Группа 5.
1. Право на имя и гражданство.
2. Право на создание самостоятельных детских и молодежных гражданских
организаций.
«Нити»
Цель: Способствовать изменению фокуса зрения участников по отношению к
проблеме нарушения прав ребенка; наглядно продемонстрировать социальные и
эмоциональные связи, обеспечивающие необходимые условия для выживания и развития
ребенка.
Материалы: 7 табличек с надписями («ДЕВОЧКА», «СЕМЬЯ», «ДОМ»,
«ОБРАЗОВАНИЕ», «ЛЮБОВЬ», «ПРАВА», «НАДЕЖДА»), булавки, 7 разноцветных
толстых шерстяных нитей (до 2 м), ножницы.
Перед началом проведения упражнения ведущий просит группу сесть полукругом,
чтобы создать своеобразный амфитеатр. Затем из числа участников ведущий выбирает 7
человек, которые получают таблички со словами. Они стают спиной к аудитории и
прикрепляют свои таблички на грудь так, чтобы до определенного времени «зрители» их не
могли прочитать. В центр полукруга вызывается участник, получивший табличку со словом
«ДЕВОЧКА». Затем ведущий рассказывает историю, приглашая в определенный момент
войти по очереди в круг и других выбранных им шести участников. Каждый из них один из
концов цветной нити, предложенной тренером, зажимает в кулаке, а другой конец отдает
«ДЕВОЧКЕ». Таким образом, «ДЕВОЧКА» постепенно оказывается в кругу, соединенным с
каждым из участников действия цветной нитью.
Текст:
«Я расскажу вам историю, основанную на фактах. Итак, жила–была ДЕВОЧКА. Она
росла очень счастливым ребенком. У нее были мама и папа, бабушка и дедушка и старший
брат. У девочки была СЕМЬЯ (ведущий вводит участника с карточкой «СЕМЬЯ» и
соединяет его нитью с «ДЕВОЧКОЙ»). Все члены семьи в девочке просто души не чаяли,
она знала, что такое настоящая ЛЮБОВЬ. Семья девочки была достаточно обеспеченной и
жила в большом и светлом ДОМЕ. Девочка училась в школе–гимназии, одной из лучших в
их городе, она получала ОБРАЗОВАНИЕ. Таким образом, соблюдались ПРАВА маленького
человека. Девочка с НАДЕЖДОЙ смотрела в будущее.
Но так уж случилось, что почти в один год отец и старший брат девочки погибли в
автокатастрофе. Мама, не справившись с таким горем, начала сильно пить. А бабушка и
дедушка, не перенеся пришедшей беды, умерли один за другим. Так у девочки не стало
СЕМЬИ (ведущий входит в круг и перерезает ножницами ниточку «ДЕВОЧКА – СЕМЬЯ»), а
вместе с родными ушла и ЛЮБОВЬ. У девочки не стало и ДОМА, потому что мама продала
его за долги. Девочка вместе с мамой оказались на улице. Она перестала ходить в ШКОЛУ.
ПРАВА девочки не соблюдались, потому что с ней рядом не было взрослых, которые бы о
ней заботились. Лишь светлый лучик НАДЕЖДЫ едва теплился в ее душе (единственная
нить, которая остается неразрезанной).
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Время шло, и однажды девочку привели неравнодушные люди в семейный
детский дом. Теперь она считает, что ей очень повезло. С ней рядом появились мужчина и
женщина, которых она уже называет мамой и папой, у нее есть братья и сестры (ведущий
связывает нити «ДЕВОЧКА – СЕМЬЯ»). Девочка чувствует, что ее ЛЮБЯТ. У нее вновь
появился ДОМ, где она чувствует себя уютно и комфортно. Девочка снова начала
УЧИТЬСЯ. Девочка снова могла сказать: «Я – человек, пусть пока маленький, но я имею
ПРАВА». Как хорошо, что есть добрые люди, и как важно не расстаться с НАДЕЖДОЙ».
Далее ведущий просит группу поблагодарить участников действия и приглашает их
вернуться на свои места. Обсуждение. Рефлексия.
«Проблемные ситуации»
Цель: На основе рассмотрения подготовленных проблемных ситуаций способствовать
умению применять полученные знания для решения конкретных жизненных проблем, когда
речь идет о защите прав ребенка.
Материалы: тексты с проблемными ситуациями, тексты «Конвенции о правах
ребенка».
Участники объединяются в несколько малых групп, например, в пять. Каждая группа
получает текст с проблемной ситуацией. Группе предлагается в течение 10 минут
ознакомиться с ней, обсудить и предложить свои пути решения, используя положения
«Конвенции о правах ребенка». Затем каждая микрогруппа знакомит всех участников со
«своей» ситуацией и предлагаемыми вариантами решения проблемы.
Участники из других групп высказывают свое мнение. Ведущий подводит итог.
Ситуация №1 «Плач по русой косе»
Девятилетняя Алена была очень красивой девочкой. У нее были длинны роскошные
волосы. Девочка бродяжничала. Милиция ее разыскивала, возвращала ее в интернат, но
Алена снова и снова убегала. Для того, чтобы прекратить побеги, работники школы–
интерната решили принять радикальные меры – отрезали девочке косу и обрили голову «под
ноль». Алена больше не убегала, но теперь она даже ночью не снимала теплую лыжную
шапочку. Вскоре девочке поставили неутешительный диагноз – нейродермит.
Вопросы:
● Какие права ребенка нарушены в данном случае?
● Как должны были поступить работники школы–интерната с девочкой?
● Как можно помочь ребенку сейчас?
Ситуация №2 «Трагедия семьи»
Придя с работы домой, Василий увидел, как всегда, привычную для него картину:
вещи разбросаны по комнатам, посуда не вымыта, одежда их маленьких детей который день
киснет замоченная в тазике, а его жена, лежа на диване, смотрит телевизор. На кухне
шестилетняя Таня кормит младшего брата Виталика, которому недавно исполнилось полтора
года.
На вопрос, почему в квартире такой беспорядок, жена, не отрывая глаз от телевизора,
бросает: «Не нравится – ищи другую! Знал ведь кого брал!» Да, Василий знал, что жена –
воспитанница школы–интерната, но думал, что рядом с ним всему научится. Время шло, а
супруга не торопилась стать хорошей хозяйкой. Василия уже давно раздражает беспорядок в
доме, неухоженные дети, примитивный ужин. Все чаще он ловит себя на мысли, что хотел
бы расстаться с такой женой.
Вопросы:
● Нарушаются ли в описанной ситуации права ребенка?
● В чем состоит конфликт супружеской пары?
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Ситуация №3 «Потеря жилья»
Девочки Оля и Женя – воспитанницы школы–интерната. Находятся они тут потому,
что мама – в местах лишения свободы за убийство отца. У девочек есть трехкомнатная
квартира, в которой живет бабушка по материнской линии. Весной девочки сообщили в
школе, что бабушка хочет продать квартиру, чтобы помочь маме выйти из тюрьмы.
Работники школы–интерната проинформировал опекунский совет о возможном нарушении
прав на жилье в отношении несовершеннолетних.
А осенью стало известно, что квартира была продана, куплена однокомнатная, а мама
все так же находится в тюрьме.
Вопросы:
● Какие нарушения совершены в отношении детей и кем?
● Типичен ли, на Ваш взгляд, случай, описанный в данной ситуации?
● Что нужно предпринять для предупреждения подобных ситуаций?
Ситуация №4 «Дело о подарках»
Несколько учеников школы–интерната посетили на каникулах Италию.
Тринадцатилетняя Ирочка приехала счастливая: она жили в итальянской семье. Ей подарили
много дорогих вещей – золотые серьги, колечко, цепочку, дорогие кроссовки, другие вещи.
Директор интерната решил, что ребенок не сможет распорядиться этими вещами.
Кроме того, наличие у нее дорогих вещей может спровоцировать других воспитанников на
противоправные действия. Поэтому, по предварительному соглашению с Ирой, директор
составил список ее вещей и положил их в сейф, пообещав девочке, что вернет их на
выпускном вечере.
Вскоре в интернате появились дальние родственники Иры, которые до посещения
девочкой Италии никакого интереса к ней не проявляли. Они начали требовать отдать им
вещи девочки. Написали заявление в милицию, было проведено расследование и открыто
уголовное дело.
Вопросы:
● Правильно ли поступил директор?
● Прокомментируйте действия родственников.
Ситуация №5 «Наказание»
Мальчик десяти лет попал в школу–интернат для детей–сирот из детского дома. Его
мама долгое время болела алкоголизмом и умерла на его глазах. Тяжело переживая эту
травму, он стал замкнутым, нелюдимым, не отвечал на уроках, не реагировал на замечания
учителей и воспитателей школы–интерната. Отказывался есть.
Педагоги, потеряв терпение, решили применить наиболее «эффективный», с их точки
зрения, метод воздействия на ребенка: раздели его до трусов и поместили в спальню девочек
на три ночи…
После пережитого мальчик решил, что смерть лучше, чем такая жизнь. Вытянув пояс
из куртки, завязал его на ветке сосны и затянул петлю…
Эта история закончилась благополучно: мальчика спасли, но он долгое время
проходил курс реабилитации в психиатрической клинике.
Вопросы:
● Имело ли место преступление? Если да, то в чем оно состоит?
● Какие статьи «Конвенции о правах ребенка» были нарушены в этом случае?
«Групповая рефлексия»
Цель: Подвести итоги тренинга, закрепить полученную информацию, знания и
навыки.
Размышления над вопросами: Чему я научился на сегодняшнем занятии? Что узнал
нового о себе? Помогут ли мне сделанные сегодня выводы в будущем?
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«Ритуал прощания»
Цель: Завершить занятия, создать в группе благоприятную эмоциональную
атмосферу.
Каждый участник кладет руку на плечо соседу справа и говорит пожелание на
будущее.
Успех занятия зависит в первую очередь от ведущего:
● его осведомленности и компетентности в данном вопросе (от того, насколько
грамотно подается информация, зависят дальнейшие знания подростков);
● его заинтересованности в данной проблеме и, соответственно, способности
мотивировать подростков на защиту своих прав;
● его способности влиять на людей, доносить нужную идею аудитории и находить
эмоциональный отклик у подростков.
Из опыта проведения можем сказать, что занятие хорошо воспринимается
подростками, оставляет у них позитивные впечатления и желание больше узнать, быть более
компетентным в вопросах своих прав, обязанностей и социальных возможностей.
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Иванова Любовь Анатольевна,
начальник научно-методического отдела МДЦ «Артек»

«СВОЕ БУДУЩЕЕ Я СТРОЮ УЖЕ СЕГОДНЯ»
Сценарий деловой игры
Цель – создание учебно-игровой среды для предоставления участникам игры
возможности действовать, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения.
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Задача – овладение приемами активного слушания, принятия общего решения,
решения противоречий; формирование познавательной мотивации.
Конечный результат: наличие знаний и умений, с помощью которых можно
проектировать, моделировать собственное будущее.
Возраст участников: старший подростковый.
Оборудование:
 стенд, булавки, фломастеры;
 столы – по количеству групп;
 табличка с правилами игры:
Правила деловой игры
взаимоуважение
правило поднятой руки
безоценочность суждений


пунктуальность
право на ошибку
право ведущего

табличка с определениями понятий:

Проблема – нерешенный вопрос.

Выбор – то, что из имеющегося,
предлагаемого,
возможного
можно
выбрать.
Будущее – то, что придет вслед Формула – короткое и точное
сегодняшнему.
выражение, определение.
Успех – удача в достижении чего-нибудь. Общественное признание. Хорошие
результаты в обучении, работе.


таблица:
Качества, присущие мне (не больше шести)
скромность
справедливость
доброта
чуткость
любознательность
чувство собственного достоинства
жизнестойкость
физическое развитие
смелость
порядочность
изобретательность
честность
самокритичность
требовательность к себе
трудолюбие
воспитанность
образованность
компетентность

 таблички алгоритма:
1. «Я готов сделать свой выбор и нести за него ответственность».
2. «Я готов действовать в соответствии с выбором».
3. «Я сделал свой выбор и несу за него ответственность».
 таблички с названием этапов игры: «Вступление в игру», «Проблема выбора»,
«Фундамент для моего будущего», «В поисках формулы успеха», «Здоровье как
составляющая формулы успеха», «Выбираю свою профессию», «Подведение итогов деловой
игры».
 табличка «Роли игроков»:

57

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №1 (2)

координатор

генератор
идеи
аналитик
критик
докладчик

Роли игроков
организует работу группы; следит, чтобы каждый имел
возможность
высказать
свою
мысль;
останавливает
обсуждение, если дискуссия пошла в другое русло; следит за
временем.
выдвигает любые идеи по теме – фантастические, шутливые,
ошибочные и т.п.
внимательно слушает все идеи, предложения; сравнивает;
выбирает наиболее удачные, аргументируя почему.
внимательно слушает; выделяет главное, подвергает критике и
объясняет почему; предлагает дополнения или другие варианты
решения вопроса;
докладывает о работе группы – коротко, четко, ясно,
аргументировано.

«Дневник успеха» - по количеству участников игры:
Дневник успеха участника деловой игры
«Свое будущее я строю уже сегодня»
__________________________________________________________
фамилия, имя
начало
в процессе
конец
Перечень знаний, умений
игры
игры
игры
эффективно использовать
информацию
конструировать, моделировать
Анализировать
выводить формулу
(умозаключение)
подтверждать/отстаивать мысль
Сравнивать
определять ценность
подвергать критике
делать вывод
Аргументировать
определять ценность
Дискутировать
Докладывать
Качества, присущие мне (не больше шести)
скромность
справедливость
доброта
чуткость
любознательность
чувство собственного достоинства
жизнестойкость
физическое развитие
смелость
порядочность
изобретательность
честность
самокритичность
требовательность к себе
трудолюбие
воспитанность
образованность
компетентность
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таблица «Анкета»:
Вопрос
20-и гг. ХХ ст.

Ответы
80-и гг. ХХ ст.

Время
проведения
игры

1. О чем ты мечтаешь для О друзьях.
себя?

Хочу иметь друга –
40% из 5 тыс.
опрашиваемых.
2. О чем ты мечтаешь для Чтобы хлеб был в Чтобы
были
семьи ?
достатке.
согласие и мир.
3. О чем ты мечтаешь для О мире.
О мире.
страны?


вопросы для рефлексии:







Вопросы для подведения итогов
деловой игры «Свое будущее я строю уже сегодня»:
Что мы делали?
Как мы это делали?
Что нового вы узнали и чему научились?
Какие вопросы у вас возникли на момент окончания игры?
Где могут быть использованы полученные в игре знания, умения и навыки?

Подготовительная работа (для педагога-организатора)
 Подготовка табличек:
- с правилами деловой игры;
- с текстом определений понятий: проблема, выбор, будущее, формула, успех.
- цветные флажки для оценивания и самооценивания;
- с алгоритмом выбора;
- с перечнем качеств, наиболее важных для человека - 1 шт.;
- с перечнем качеств, наиболее важных для участника игры - по количеству игроков.
- с названиями этапов игры.
 Тиражирование «Дневников успеха».
 Сбор отряда с целью разъяснения относительно сущности деловой игры,
распределение по группам.
Описание проведения деловой игры
Деловая игра «Свое будущее я строю уже сегодня» – это интерактивный метод
обучения, метод коллективного решения проблем. Концептуальное значение данной игры –
построение новых действий в новой ситуации. Под новой ситуацией понимаем ситуацию,
когда субъект обучения встречается с нестандартной задачей или задачей, никем не
разрешенной. Результат, полученный субъектом обучения в процессе решения новой
ситуации, является объективно или субъективно новым. Объективно новый результат
получен впервые, субъективно новый результат является новым для участника игры.
Заранее к началу дела педагоги-организаторы настраивают отряд на деловую игру –
дают определение деловой игры, структуру игры (распределение отряда по группам и роли
игроков). В соответствии с ролевыми функциями все участники игры распределяются по
группам по пять игроков в каждой. Роли игроков: координатор, генератор идеи, аналитик,
критик, докладчик. На каждый новый этап игры роли меняются. Таким образом, каждый
участник сможет проявить себя в пяти ролях.
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Участники игры заранее не знают этапов игры и их содержания. На 1-м этапе
«Вступление в игру» участники получают «Дневники успеха», где после самоанализа
деятельности анализируют свои успехи, достижения на каждом из этапов.
Этапы игры:
1-й - «Вступление в игру».
2-й - «Проблема выбора».
3-й - «Фундамент для моего будущего».
4-й - «В поисках формулы успеха».
5-й - «Здоровье как составляющая формулы успеха».
6-й - «Выбираю свою профессию».
7-й - «Подведение итогов деловой игры».
Ход деловой игры
1. Этап «Вступление в игру»
Время – 6-8 мин.
Результат – включение в игру, желание и настрой на игру.
Оборудование этапа:
 столы - по количеству групп;
 табличка «Деловая игра «Свое будущее я строю сегодня» (на стенде);
 таблица «Качества, наиболее важные для людей» - 1 шт. (на стенде);
 «Дневники успеха» - по количеству игроков, фломастеры трех цветов - красные,
синие, зеленые (на столах).
Участники игры заранее распределены по группам (пять игроков в каждой группе).
Ведущий: Ребята, как известно, человека всегда манило его будущее. Сегодня у нас
есть возможность заглянуть в собственное будущее. И сделаем мы это посредством деловой
игры. Деловая игра – одна из форм воспроизведения, моделирования определенных
отношений, действий. Мы в игровой форме разнообразными средствами попытаемся
спрогнозировать определенные ситуации, схожие с реальными.
В ходе деловой игры вы сможете проявить и развить определенные знания и умения,
включая и умение организовать деловую игру. Итак, будьте внимательны. Успеха всем нам!
Я уверен, что успех нам обеспечен, но идти к нему мы будем постепенно – по этапам. И для
удобства путешествия по этапам игры вам предлагается вести «Дневник успеха». У каждого
собственный дневник, записи, отметки вы делаете самостоятельно, комментируете вслух –
по собственному желанию.
Задача. Вписать свою фамилию, имя. Обозначить «галочкой» те знания и умения,
которыми вы владеете, на ваш взгляд, сейчас, т.е. в начале игры.
Участники игры делают первые записи в «Дневник успеха»
Ведущий: Человек так устроен, что почти постоянно происходит оценивание друг
друга по различным признакам – одежде, цвету, образованию и т.п. Чаще это происходит
бессознательно, но происходит. Я предлагаю вам сделать осознанный выбор тех качеств, по
которым оценивается у человека собственно человечность.
Задача. Отметьте в таблице «Качества, наиболее важные для людей» (до шести) те,
которые, на ваш взгляд, являются наиболее важными. В таблице поставьте пометку
«галочкой» напротив избранного вами качества.
Игроки определяют качества и делают отметки в таблице.
Задача. Работа с «Дневником успеха». Отметьте, пожалуйста, качества, присущие вам (не
больше шести). Это конфиденциальная информация. Вы анализируете, сравнивая ваш выбор
в обоих случаях, делаете вывод для себя, не объявляя для других.
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Качества, присущие мне (не больше шести)
скромность
справедливость
доброта
чуткость
любознательность
чувство собственного достоинства
жизнестойкость
физическое развитие
смелость
порядочность
изобретательность
честность
самокритичность
требовательность к себе
трудолюбие
воспитанность
образованность
компетентность
Ведущий: Предполагаю, что ваш собственный вывод приведет вас к раздумьям. И это
хорошо, человек должен задумываться над собственным настоящим, чтобы строить свое
будущее. Закончена работа первого этапа. В «Дневнике успеха» в графе «В процессе игры»
сделайте соответствующую пометку.
2. Этап «Проблема выбора»
Время – до 8 мин.
Результат – вывести алгоритм формулы «выбор-ответственность».
Оборудование этапа:
 таблички с толкованием понятий – проблема, выбор, формула, будущее, успех.
Ведущий: Жизнь человека может быть рассмотренная в трех плоскостях – прошлое,
современность и будущее. Как, на ваш взгляд, эти три явления связаны?
Короткая дискуссия.
Ведущий: Что есть проблема? Что есть выбор? Как вы понимаете эти слова?
Ответы игроков.
Ведущий: Для уточнения вашего понимания воспользуемся толковым словарем.
Ведущий дает определение этих понятий (таблички закрепляет на стенде).
Ведущий: Уважаемые друзья! Я предлагаю всем вместе вывести алгоритм действий
человека относительно собственного выбора. С чего все начинается и чем должно
заканчиваться? В процессе определенной деятельности любой из нас стоит перед выбором.
Например, вы решаете такую проблему – идти сегодня в школу или нет. Прокомментируйте
2 варианта выбора.
В процессе обсуждения ведущий выводит детей на алгоритм формулы «выборответственность»:
1. «Я готов сделать свой выбор и нести за него ответственность».
2. «Я готов действовать в соответствии со сделанным мною выбором».
3. «Я сделал свой выбор и несу за него ответственность».
Алгоритм формулы ведущий размещает на стенд.
Ведущий: Работа второго этапа завершена. Работаем с «Дневником успеха».
3. Этап «Фундамент для моего будущего»
Время – 10-12 мин.
Результат – определены основы для фундамента будущего.
Оборудование этапа:
 таблица-анкета (ответы закрытые);
 таблички «успех», «образование», «здоровье».
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Ведущий: Внимание, мы начинаем работать в группах. Вы уже знаете, что в ходе
игры каждый из вас имеет возможность испытать себя в разных ролях.
Задача. Внимательно прочитайте на стенде функции указанных ролей. Распределите
роли в группах – определитесь на данный этап. Дальше роли будут меняться.
Выбор и распределение ролей в группах.
Ведущий: Что необходимо сегодня для успешности в будущем? О чем мечтают ваши
родители относительно вашего будущего? Наверное, у каждого из вас возникали подобные
вопросы. Итак, предлагаю всем еще раз задуматься над собственным будущим и в общих
размышлениях и совместной деятельности в группах, возможно, мы найдем интересные
ответы.
В 80-е годы прошлого столетия старшеклассникам предложили ответить на
некоторые вопросы анкеты 20-х лет тоже прошлого столетия. Я предлагаю вам принять
участие в анкетировании и представить свое видение.
Задача. Назвать по две «основы» фундамента для будущего. Аргументировать свой
выбор. Подготовить докладчика от группы.
Работа в группах, примеры групп. Ведущий игры наблюдает, при необходимости помогает. Информация (основы фундамента) размещается на стенде
в таблице «Анкета» в графе «время проведения игры».
Информация для ведущего. В результате анализа предложенных группами «основ»
для фундамента будущего ведущий направляет дискуссию на выбор (если такого не будет)
таких составляющих, как «успех», «здоровье», «образование». Ведущий открывает ответы
анкеты (20-е, 80-е гг.), предлагает сравнить ответы и сделать выводы.
Ведущий: Работа этапа завершена. Работаем с «Дневником успеха».
4. Этап «В поисках формулы успеха»
Время – 10 мин.
Результат – формула успеха.
Оборудование этапа:
 ватман, фломастеры - для ведущего;
 2-4 листа бумаги А-4, фломастеры на каждую группу.
Ведущий: Сейчас мы с вами пришли к выводу, что будущее стоит строить уже
сегодня, и основами его крепкого фундамента должны обязательно быть «здоровье»,
«образование» и «успех». С давних времен человечество ищет не только философский
камень, формулу любви, но и формулу успеха. Любой из нас встречал людей успешных,
менее успешных и тех, у кого ничего никогда не получалось. Вы задумывались когда-либо,
почему у одних все получается охотно, они всем удовлетворены, даже, когда нет много
денег. А другие, имеющие деньги и престижную работу, считают себя неуспешными.
Почему? Давайте и мы приобщимся к тем, кто в поисках формулы успеха.
Задача. Распределить роли в группе. Вывести формулу успеха (до 5-и компонентов) и
записать ее, защитить основные положения формулы. Подготовить докладчика от группы.
Работа в группах.
Информация для ведущего. Формулы каждой группы закрепляются на стенд в
порядке докладов групп. При обобщении выводов на основе примеров групп, ведущий
может вносить и свои собственные предложения. Например, если отсутствуют, добавить
такие составляющие формулы успеха, как: образование, профессиональная карьера, семья,
личное счастье, здоровье.
Ведущий: Работа этапа завершена. Работаем с «Дневником успеха».
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5. Этап «Здоровье как составляющая формулы успеха»
Время – 5-7 мин.
Результат – доказательство тезиса «Здоровым быть модно (здорово)».
Оборудование этапа:
 2-4 листа бумаги А-4, фломастеры на каждую группу.
Ведущий: Двигаемся дальше. Сейчас мы имеем обобщенную формулу успеха. При
этом помним, что у каждого человека должен быть свой вариант. Но главное мы уже поняли
- «мое будущее я строю сегодня». Здоровье – это важная составляющая формулы успеха.
Каждый человек знает, как важно быть здоровым. И все же многие курят, употребляют
алкоголь, наркотики. Почему?
Короткая дискуссия, в результате которой ведущий выводит на задачу этапа.
Задача. Распределить роли. Обсудить проблемы современных подростков
относительно здоровья, зафиксировать их на бумаге. Проблемы перевести в задачи, которые
может молодежь сама решать, чтобы быть здоровой. При желании и возможности времени
группы могут выделить 2 аспекта – что я могу делать, чтобы быть здоровым? Что должно
делать государство/общество, чтобы молодежь была здорова?
Подготовить докладчика.
Ведущий: Работа этапа завершена. Работаем с «Дневником успеха».
6. Этап «Выбираю свою профессию»
Время – 5-7 мин.
Результат – мотивация на образование.
Оборудование этапа:
 2-4 листа бумаги А-4, фломастеры на каждую группу;
 индивидуальные листы для фиксации собственных доказательств.
Ведущий: Моделирование собственного будущего – полезное дело. Ведь именно вам
в этом будущем жить. И, собственно, от каждого зависит, каким ему быть. Формула успеха,
выведенная нами только что, включает такую составляющую, как «профессия». Существует
такое выражение – человек должен утром с удовольствием идти на любимую работу, а
вечером с удовольствием возвращаться домой. Так что же нужно сделать, чтобы быть не
просто специалистом, а иметь работу, которая тебе нравится и полезная для общества.
Задача. Распределить роли. Задача – защитить свою будущую профессию. Провести в
группе ярмарку идей.
Ход выполнения задачи:
1. Индивидуально – каждый пишет название будущей профессии и озвучивает ее.
Если у некоторых игроков профессии совпали - дальше работают вместе.
2. Указать 2-4 основные черты избранной профессии. Формулировки должны быть
короткими, четкими. Например: врач – знает физиологию человека, помогает людям,
получает высокую зарплату, имеет рабочую одежду.
3. Дальше в группе – каждый представляет свою версию защиты. Группа вместе
решает, как именно от группы будет происходить презентация профессий для всех
участников деловой игры. Выступление каждого докладчика начинается так: «А вы знаете,
как здорово быть врачом?! Врач знает физиологию человека, помогает людям, получает
высокую зарплату, имеет рабочую одежду».
Ведущий игры на листе ватмана фиксирует виды профессий.
Ведущий: Работа этапа завершена. Работаем с «Дневником успеха».
7. Этап «Подведение итогов деловой игры»
Время – 15 мин.
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Результат – осознание тезиса «Мое будущее зависит от меня, от того, каким я есть
сегодня и что делаю».
Оборудование этапа:
 письменные задачи для работы в группе - 5 экз.;
 вопрос для рефлексии.
Ведущий: Мы пришли на последний этап нашей деловой игры. На каждом из
предыдущих этапов вы имели возможность испытать себя в нескольких ролях –
координатора, аналитика, критика, скептика, докладчика. Сейчас вам предлагается одна роль
на всех. Какая именно – решать вам.
Задача: 1. Найти способ завершения незаконченного рассказа. Каждая группа
получает экземпляр одного и того же незаконченного рассказа. В группе все работают с
одним текстом, т.е. от группы – один вариант рассказа.
Задание. Найти способ завершения незаконченного рассказа.
Летнее утро
Иван проснулся от солнечного зайчика. Было замечательное летнее утро. Он встал,
оделся, выпил молока и пошел к своему товарищу Павлу...
Инструкция. 1. Закончить рассказ тремя возможными способами: морализирующее
окончание, оптимистическое, трагическое.
2. Подготовить докладчика от группы, который аргументирует ваш выбор способа.
Работа в группах, ведущий при необходимости помогает. Доклады групп.
Ведущий: Деловая игра. Деловой человек. Деловой – значит деятельный; такой, что
знает дело; толковый. Деловая игра – значит, деятельность, проведенная с пользой. Наша
игра была такой?
Беседа по вопросам (написаны на листах и прикреплены на стенде):




Вопросы для подведения итогов
деловой игры «Свое будущее я строю уже сегодня»:
Что мы делали?
Как мы это делали?

Информация для ведущего. Ведущий координирует дискуссию, дополняет
собственными мыслями относительно хода игры и участия каждого. Особое внимание
обращает на выполнение игроками последней задачи – выбор способа завершения рассказа.
Наиболее конструктивный выбор – оптимистичный. Ведущий объясняет сущность каждого
из способов. Вывод – оптимизм – это тоже составляющая формулы успеха.
Дописывает в формулу еще одну составляющую – оптимизм.
Ведущий: Деловая игра завершена. На минуту вернемся на первый этап. Вы
определяли имеющиеся у вас в начале игры знания, умения и навыки. Сейчас я предлагаю
вам сделать тоже самое – определить имеющиеся на данный момент знания, умения и
навыки. Работаем с «Дневниками успеха» - заполните графу «В конце игры».
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Вопросы для подведения итогов
деловой игры «Свое будущее я строю уже сегодня»:
Что нового вы узнали и чему научились?
Какой опыт вы получили?
Какие вопросы у вас возникли на момент окончания игры?
Где могут быть использованы полученные в игре знания, умения и навыки?

Короткая дискуссия, ведущий следит за временем. Работа с дневниками - 1 мин.
Ведущий: В завершение нашей игры обращаю внимание еще раз на алгоритм,
который мы с вами разработали относительно выбора и ответственности:
1. «Я готов сделать свой выбор и нести за него ответственность».
2. «Я готов действовать в соответствии со сделанным выбором».
3. «Я сделал свой выбор и несу за него ответственность».
Ведущий: Я желаю всем нам успеха – успех окрыляет, ободряет. Желаю здоровья это гарант успеха. Желаю делать удачный выбор, который бы приводил к успеху – все
взаимосвязано – поэтому строим свое будущее уже сегодня!
КАК ЭФФЕКТИВНО УЧИТЬ В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ
Методические рекомендации педагогам-организаторам
Игре как социокультурному феномену посвящено множество философскокультурологических и психолого-педагогических исследований. Сегодня известны
различные виды и типы деловых игр: организационно-деятельностные, организационномыслительные, практико-деловые, имитационные, инновационные, проектные и т.п. Игры
стали одной из наиболее многообещающих инноваций в сфере образования. Среди них
особое место принадлежит вопросу использования деловой игры в обучающих целях.
Несомненное преимущество деловых игр перед традиционными формами обучения состоит
в том, что решения, полученные в ходе игры, более глубоки и обоснованы, нежели
полученные традиционным способом. Их отличают новизна, оригинальность, наличие
альтернатив, оптимальность и реализуемость.
Сущность деловой игры. Деловая игра в учебном процессе – одно из средств его
активизации, это форма воспроизведения предметного и социального содержания,
моделирование отношений, характерных для определенной деятельности. В игре с помощью
знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы и т.п.) воспроизводится
определенная ситуация, по сущностным характеристикам подобна реальной.
Структура деловой игры. Единая концепция деловой игры отсутствует. Довольно
часто в практике проведения игр их разработчики руководствуются обобщенными знаниями,
используют элементы одного вида в других. Исследователи игр (О.С. Анисимов, А.А.
Вербицкий, Ю.В. Громыко, Н.А. Масюкова, Б.В. Пальчевский, П.Г. Щедровицкий и др.)
считают это допустимым и объясняют тем, что во всех видах деловых игр есть общие
признаки:
 наличие проблемы (задача), которую нужно решить;
 наличие условного смоделированного объекта;
 воспроизведение вида профессиональной деятельности;
 наделение игроков ролями и ролевыми функциями;
 взаимодействие между игроками;
 цепочка решений общей проблемы (задача), вытекающих одно из другого;
 фактор времени, разрешающий «сжимать», замедлять реальную ситуацию;
 система оценивания, состязательность;
65

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №1 (2)

 рефлексия.
Методическое обеспечение игры предусматривает наличие такого оборудования, как
проспект и критерии игры, сценарий, набор игровой документации. Разработка игры
осуществляется системно, необходимо учитывать ее влияние на другие мероприятия,
проводимые с детьми. Структурные компоненты деловой игры должны объединяться таким
образом, чтобы они не стали ни тренировкой, ни обычной игрой, а моделировали реальную
ситуацию
Это полезно знать организатору и ведущему деловой игры
Что должен знать
Ведущий деловой игры должен
ведущий?
знать:
- сущность метода и формы деловой игры;
- основы возрастной физиологии и психологии;
- необходимую, интересную и достоверную информацию;
- зачем он использует именно эту форму работы;
- к чему в результате деловой игры он приведет свой отряд участников игры;
.
уметь:
- организовать группу на деятельность;
- работать с малыми группами;
- заинтересовать аудиторию;
- наблюдать за участниками игры с целью оперативного
принятия решений;
- вести участников к конечному результату, четко фиксируя
промежуточные результаты.
Какой
Традиционно считается, что группа не больше 20-25 чел.
количественный
разрешит создать атмосферу доверия и возможность для наиболее
состав группы
продуктивного усвоения и запоминания информации. Атмосфера
наиболее
малой группы (внутри большой группы происходит распределение на
оптимальный?
малые группы – до 5 участников) оказывает содействие быстрому
сближению и укреплению группы.
Что такое правила
Предписания, которые устанавливают порядок проведения
работы группы?
чего-нибудь. Т.е. правила работы в группе должны регулировать
деятельность в процессе деловой игры. Правила принимаются
большой группой и ведущим в начале игры.
Правила разрешают каждому участнику игры:
- свободно и открыто высказывать свои мысли и чувства;
- не бояться высказываться и стать объектом критики;
- получать нужную именно ему информацию и не мешать
другим.
Существует несколько основных правил, приемлемых для всех:
- взаимоуважение;
- пунктуальность;
- безоценочность суждений;
- право ведущего.
Сколько времени
Продолжительность зависит от многих факторов – возраста
должна длиться
участников игры, подготовки, темы, но не больше двух академических
деловая игра?
часов для старшеклассников.
Наиболее
- наглядность – помогает участникам запоминать и усваивать
эффективные
информацию
всеми
каналами
восприятия:
зрение,
слух,
методы работы
прикосновение (диаграммы, слайды, модели, буклеты, раздаточный
с группой.
материал, схемы, плакать и т.п.) – 30 % усвоения;
- обсуждение в группе (дискуссия, мозговой штурм) – это
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возможность поделиться участникам группы своими мыслями,
впечатлениями, ощущениями, подробно доложить/аргументировать
собственные выводы, выслушать мысль других – 50 % усвоения;
- обучение практикой (ролевые игры, проигрывание ситуаций,
самостоятельные исследования и т.п.) - приобретенный таким образом
опыт позволяет усваивать информацию на 70%;
- выступление в роли ведущего – чтобы лучше понять что-либо
самому – объясни другому – 90% усвоения.

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Борисевич Анна,
педагог-организатор д.л. «Лазурный», МДЦ «Артек»

«СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ»
Сценарий пролога к театральному фестивалю
Действующие лица: Сказочник, жена Сказочника, дочь Сказочника, Ведьма, Кот,
Кошечки, Карабас, Маркиза, Громила.
Дом Сказочника. Сказочник сидит на стуле.
Сказочник: Время-то какое волшебное… Две тысячи лет промчалось – никто и не
заметил!.. Да, давно это было… Молодой был, резвый, и сказки сами на бумагу ложились,
сами в жизнь уходили. А теперь тяжело мне, теперь новые сказки нужны – совсем другие
дела на земле творятся…
Входит жена Сказочника.
Жена: Ну, здравствуйте!. Опять посуду испачкал, бумаги сколько испортил… Всѐ
фантазии твои, добренькие сказочки для малолеток со стажем. На работу пора, писатель!
Сказочник: Ну почему ты не хочешь меня понять, Принцесса? Людям ведь нужны
сказки, тем более сейчас.
Жена: Я тебе не Принцесса! Не называй меня так, душу мне не трави!
Сказочник: Но почему? Почему ты хочешь забыть? Ты же настоящая принцесса, я
придумал про тебя такую красивую сказку…
Жена: Очень красивую! Да уж! И очень глупую! Сначала я сплю, уколовшись какимто веретеном, потом меня будит поцелуем наивный мальчишка! Но ты не написал в своей
сказочке, что, пока он ходил туда-сюда меня будить и говорил мне комплименты про
луговые цветочки, его место заняли! И осталась я невестой без места!
Сказочник: А если бы ты его не бросила, если бы поддержала, то, может быть…
Жена: Да-да-да! Я наслушалась этих «может быть»! Хватит! Написал бы лучше про
меня мюзикл… или сериал. И вообще, ты никакой не Сказочник, а лесник! У тебя
территория под охраной, начальство, жалованье - все как положено. Никаких сказок!
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Появляется Ведьма.
Ведьма: Здравствуйте, дорогие хозяева! С наступающим Вас! Эмилия, душечка,
давай щечку! Чаем угостите?
Сказочник: До чего я дожил! Та самая ведьма, которая когда-то прокляла мою жену,
уколола ее отравленным веретеном, теперь ее лучшая подружка!
Ведьма: Потише, юноша! Я, между прочим, действовала по вашему сценарию.
Сказочник: Но я-то думал, всѐ кончится хорошо!
Ведьма: Где это Вы видели, мон шер, чтобы ВСЁ кончалось хорошо? Если уж ВСЁ
кончается, то непременно трагично: катастрофа, взрывы, извержения, жертвы… Се ля ви!
Сказочник: И чем это Вы сумели купить мою жену?
Ведьма: Полезными советами, ценными знаниями и разными взглядами на жизнь.
Может, скажете, это Вы научили ее держать ухо востро, отстаивать свои интересы,
экономить деньги? Она даже одеваться-то толком не умела… Конечно, бедняжка проспала
двести лет, отстала от моды.
Жена: Да, и если хочешь знать, я очень благодарна Ведьме! Я узнала истинную цену
себе и другим. Я поняла, что если женщина хочет чего-то добиться, она должна стать…
Сказочник: Ведьмой, что ли?
Ведьма: Именно, юноша! Между прочим, Смазочник-Размазочник, я могу дать Вам
дельный совет про Ваши сказки.
Сказочник: Мне Ваши советы не нужны.
Ведьма: И очень зря. Я только хотела предложить Вам придумать для старых сказок
вполне современные, актуальные финалы.
Сказочник: Какие это финалы? Сказки и так заканчиваются прекрасно. Например,
«Золушка»: принц находит Золушку и женится на ней.
Жена: Представляю, как она, бедная, потом маялась с избалованным принцем! Он же
волочится за первой попавшейся хорошенькой простушкой! А потом поднимает на ноги всю
армию, чтобы башмачок девушкам примерять!
Ведьма: А представьте, что принц все-таки ошибся! Допустим, туфелька подошла
другой девушке… И, кстати, эти феи (морщится), им вообще доверять нельзя: вечно все
напутают…
Ведьма взмахивает руками, свет гаснет, на сцене полумрак.
Сказочник: Ну хорошо… Иногда случаются роковые ошибки. Но не все сказки
можно испортить! Например, такая добрая, такая светлая история про Дюймовочку.
Ведьма: Ну, знаете, это до первых заморозков. Кто их там разберет - мушки,
комарики, мотыльки, эльфы. Летают, пищат – ума ни на грош.
Сказочник: Но есть и умные персонажи - ловкие, веселые, находчивые. Вот Кот в
Сапогах, например.
Ведьма: Ох, коллега, лучше бы Людоед с ним тогда справился, право слово.
Посмотрите сами, какой мезальянс у них получился.
Зажигается свет. На сцене Кот в Сапогах.
Около него суетятся несколько молодых Кошечек.
Кот: Ну, девочки, какая у меня шерсть?
Кошечки (хором): Блестящая!
Кот: А какие у меня глаза?
Кошечки (хором): Блестящие!
Кот: А какая у меня карьера?
Кошечки (хором): Блестящая!
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Кот: Ну-ка, спинку еще почешите… Мр-р-р… Нет, чего-то все равно не хватает до
полного счастья. Карабас! Ка-ра-бас!
Робко входит Карабас.
Карабас: Доброе утро, любезный Кот! Как почивали?
Кот: Опять ты забыл, Карабасик, как я тебя просил ко мне обращаться. Не Кот я тебе
и не любезный. Как ты должен меня называть, а?
Карабас (почесывая затылок): Ваше Коти..шество, что ли?..
Кот (возмущенно): Не так! Позовите Маркизу, я надеюсь, она запомнила мой
новый титул!
Кошечки приводят Маркизу.
Маркиза (склоняясь в глубоком реверансе): Доброе утро, Ваше несравненное
котейшество!
Кот: Вот! Я говорил, что у женщин память лучше. Карабас, повтори:
КОТЕЙШЕСТВО!
Карабас: Не буду я его так называть. Это ж мой кот Базиль.
Кот: Значит, не будешь? А кто тебя в люди вывел, а? В замке поселил, на принцессе
женил? Небось, не картошку в мундире лопаешь, а круассаны с кремом!
Маркиза: Карабас, прошу тебя, назови его котейшеством, ну что тебе стоит!
Карабас: Не буду. Это мой кот, я его хозяин.
Кот: Ты своим дырявым штанам был хозяин! Да у меня родословная длиннее, чем у
твоего тестя! Мои летописцы установили, что мой пра-пра-дедушка был чистокровным
персом! А моя прабабушка…
Карабас: Таскала блох по всей мельнице…
Кот: Мя-а-улчать! Ты, парень, забыл, кого я съел? Я ЛЮДОЕДА съел, и во мне
теперь людоедские гены ох как гуляют.
Неожиданно входит огромный ушастый громила в больших валенках,
направляет на Кота и Кошечек два ствола.
Кошечки визжат, прячутся, разбегаются.
Кот: Ты кто?…
Громила (приближаясь вплотную): А ты кто?
Кот: Я - Кот в сапогах, ой!… то есть, котик в сапожках…
Громила: Хе-хе… А я Заяц в Валенках!
Кот (низко скланяясь): Ваше зайчишество…
Кот и Кошечки, пятясь, уходят со сцены.
Сказочник (снимая шапку с ушами): Но ведь чудеса должны происходить! Я должен
придумывать новые волшебные существа и предметы, исполняющие желания.
Ведьма: Какие желания? Ну, какие у этих людишек могут быть желания? Они только
понапрасну расходуют волшебство, используют сказочные ресурсы неясно для чего!
Сказочник: Вся жизнь насмарку… Зачем я все это придумывал, зачем страдал,
мечтал и надеялся?
Вбегает дочь Сказочника.
Дочь: Папа, ты уже придумал новую сказку?
Сказочник: Нет, дочка. И не проси. Современная жизнь превратила все сказки в
зловещие комиксы.
Дочь: Но как же так?
69

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №1 (2)

Ведьма: Да какой из него сказочник, только бумагу портит! Хотя… Если подумать, то
все сказки были созданы им!
Дочь: В современном мире многие люди забыли о существовании сказок, перестали
читать интересные книги! А ведь все дети любят, когда им читают сказки!
Все: Так давайте же не забывать, что наш мир меняется, а сказки остаются навсегда!
Поклон. Финальный танец.

Омарова Гульжан,
сотрудник Республиканского учебно-оздоровительного центра
«Балдаурен», Казахстан

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕППИ»
Сценарий Дня Именинников
На сцене расположен стол, за столом сидят Томми и Анника читают книжки.
Голос за кадром: На окраине маленького-премаленького городка был старый
Запущенный сад. В саду стоял старый дом, а в доме жила Пеппи Длинныйчулок, эта девочка
отличалась своей необычайно богатой фантазией. Жила она там совершенно одна, не считая
ее друзей Томми и Анники. Пеппи некому было говорить, что пора ложиться спать, как раз
тогда, когда ей было всего веселей. Главной ее проблемой было то, что она не умела ни
писать, ни считать, она не знала сколько ей лет, а уж тем более, когда у нее день рождения…
И, собственно говоря, все было не так уж и плохо, пока однажды… в городе не узнали, о том,
что маленькая девочка живет совсем одна.
Выбегает Пеппи.
Пеппи: До чего же все-таки чудесно жить на свете!
В эту минуту в зал вошли двое «полицейских» в форме.
Пеппи (Подпрыгивает): Ой! Выходит, у меня сегодня снова счастливый день.
Полицейские – самое лучшее на свете из всего, что я знаю. Кроме киселя из ревеня.
И она пошла навстречу «полицейским». Лицо ее сияет от восторга.
1-й Полицейский: Так это ты – та самая девочка, которая поселилась на Вилле
Вверх-тормашками?
Пеппи: Вовсе нет. Я – маленькая-премаленькая тетушка, которая живет на третьем
этаже совсем на другом конце города.
2-й Полицейский: Н-да, маленькая-премаленькая тетушка, и сколько же вам лет?!
Пеппи: Такой тетеньке, как я не обязательно это знать…..и вам тоже!
1-й Полицейский: Да, но разве ты не понимаешь, что тебе надо ходить в школу?
Пеппи: А зачем мне ходить в школу?
2-й Полицейский: Чтобы все знать, и чтобы научиться разным разностям!
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Пеппи ( Удивленно): Каким еще разностям?
1-й Полицейский: Всяким разным, целой куче полезных вещей, например, таблице
умножения.
Пеппи: Я столько лет прекрасно обходилась без всякой долбицы помножения.
Обойдусь и дальше.
2-й Полицейский: Остаться невеждой, это же так ужасно. Сама подумай, вот когда
ты вырастешь, у тебя спросят, как называется столица Португалии? Ты ведь даже не
сможешь ответить на этот вопрос...
Пеппи: Конечно, смогу. Только я отвечу так: «Если тебе до смерти охота узнать, как
называется столица Португалии, то, пожалуйста, напиши прямо в Португалию и спроси!»
Пеппи и ее друзья убегают, полицейские гонятся за ними.
Из-за других кулис выбегает Пеппи, садится за столик и засыпает, ей снится сон.
Голос за кадром: Совсем скоро на острове детской мечты ты будешь в центре самого
яркого события, это будет твой 13-ый День Рождения....
Пеппи просыпается и зовет своих друзей.
Пеппи: Томми, Анника!!! Где вы?
Выбегают Томми и Анника.
Томми: Что случилось?
Пеппи: Мне нужно решить один очень важный вопрос, мне нужно срочно узнать,
когда у меня День Рождения!
Анника: Хмм, а сейчас тебе сколько лет?
Пеппи: Ну….(показывает 2 пальчика) наверное…
Томми (хихикает): А ты знаешь сколько это?
Пеппи: Нееет..
Анника: Нет, Пеппи, так не пойдет… Тебе нужно обязательно идти в школу.
Видишь, ты даже считать не умеешь.
Пеппи (Махнув рукой): Да, ладно вам... Вы знаете, мне приснился сон, что на какомто острове мечты…меня ждет сюрприз, в общем, яркое событие в моей жизни, день моего
рождения, и еще сказали, что мне исполнится 10, 11 ой, не помню….сколько..(грустно).
Томми с Анникой, переглядываясь, дают друг другу знак, что они помогут Пеппи.
Анника: Не переживай, Пеппи, мы найдем этот остров и отметим твой День
Рождения!
Томми: Да, не расстраивайся….вот подумать только, как нам было бы весело, если
бы мы еще все вместе ходили в школу, тем более, что она находится в двух шагах от нашего
дома…
Анника: Ну, Пеппи, нам нужно собраться в школу, мы тебе скоро поднимем
настроение, идем быстрее.
Пеппи: Что бы я вам ни сказала, вы всегда предлагаете что-нибудь свое! Так уж и
быть… Идемте, что не сделаешь ради такого события, которое ждет впереди! Ой, подождите,
я слышу звуки серенады… Они отдаются у меня где-то там…Слышите?
Голос за кадром: В другой раз кто-нибудь подумал бы, что это очередные фантазии
Пеппи, но это было в действительности.
Звучит песня. На экране – фото именинников и поздравления.
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Затем выходит Пеппи, Анника и Томми.
На сцене – стулья и глобус.
Пеппи: Приветик! Приветик! Успела я к помножению?!
Кидает портфель и садится за парту, Томми и Анника застенчиво смотрят на класс.
Учитель: Добро пожаловать в школу, Пеппи! Мы надеемся, что тебе здесь
понравится, и ты научишься здесь многому.
Пеппи: Ага, а я надеюсь, что у меня вскоре будет День Рождения! Поэтому я и
пришла сюда. Справедливость прежде всего!
Учитель (Не обращая внимания): Скажи мне, пожалуйста, свое полное имя, я запишу
тебя в журнал.
Пеппи: Меня зовут Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крусмюнта Эфраимсдоттер
Длинныйчулок. Я дочь капитана Эфраима Длинныйчулок, который раньше был грозой
морей, а теперь – негритянский король. Собственно говоря, Пеппи – это мое
уменьшительное имя!
Учитель: Вот так, значит, ну тогда мы будем называть тебя Пеппи. А сейчас мы
проверим твои знания! Ты уже большая и, наверное, уже многое знаешь. Начнем с
арифметики. Скажи, пожалуйста, сколько будет 7+5?
Пеппи удивленно и недовольно взглянула на учителя.
Пеппи: Нет уж, если ты сам этого не знаешь, не думай, что я собираюсь тебе
подсказывать!
Учитель: Так нельзя разговаривать, к старшим нужно обращаться на Вы!
Пеппи: Простите, пожалуйста! Я этого не знала. Больше я не буду так говорить
(сильно дернула сама себя за ухо).
Учитель делает вид, будто ничего не случилось.
Учитель (подавая Пеппи карандаши): Возьми карандаши, и нарисуй все, что ты
хочешь…
Пеппи легла на пол и рисовала в свое удовольствие. Все дети смотрели на нее.
Учитель: Пеппи, почему ты не рисуешь на бумаге?
Пеппи: А я ее изрисовала уже всю давным-давно, да и лошадь моя никак не
поместится на этой маленькой бумажонке. Сейчас как раз я рисую переднюю ногу лошади,
но когда доберусь до хвоста, мне придется выйти в коридор. (вскакивает) А что, если нам
вместо рисования спеть небольшую песенку?!
Учитель: Идея хорошая, но лучше мы послушаем и подпоем нашей Алине, которая
хочет исполнить нам свою новую песенку…
Звучит песня-поздраление именинникам. На экране – фото именинников и поздравления.
Выходят Пеппи с друзьями и учитель.
Учитель: Итак, ребята, с арифметикой мы разобрались, порисовали, продолжим
дальше наш урок и..…
Пеппи (перебивает): Слушайте, таблицу уважения я знаю, рисовать я тоже
научилась, вы бы лучше подсказали, как мне добраться до острова детской мечты!
Томми (шепчет ): Пеппи, нам за тебя стыдно, перестань.
Учитель: Остров детской мечты, говоришь. Да, я слышал об этом острове. Ну, тогда,
мы перейдем сразу к уроку географии. Если ты будешь хорошо знать урок географии, то без
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проблем найдешь любой город, который тебе нужен! Поэтому внимательно слушай этот
урок!
Пеппи (вскакивает): Урррра!!! Неужели моя мечта сбудется так скоро!
Учитель: Ну, этого я тебе не обещаю. Но надеюсь, что в скором времени мы найдем
этот остров, потому что наш глобус еще и волшебный! Так что начнем…
Пеппи: Так, стоп, если он волшебный, так мы сами можем туда добраться. Так ведь,
Томми, Анника!?
Томми: Ну, Пеппи, ты ведь сорвешь урок!
Пеппи: Ничего страшного, за мнооой!
Звучит песня-поздравление, на экране – фото именинников и поздравления.
Томми: Если я не ошибаюсь, мы находимся в Гондурасе. Так что-то я не пойму…
Пеппи: Где, где…? Где этот остров? (смотрит вдаль). Ау, я не вижу!
Анника: Мне было бы тоже интересно его увидеть!
Пеппи: Кроме идущих вверх ногами людей я никого не вижу!
Томми: Пеппи, ты опять за свое, какие люди вверх тормашками?
Анника: А я никого не вижу…
Пеппи: Так, стоп ( ложится на пол, прислушивается) погодите….даа, ага… знаю…
знаю, конечно, помню… («целует» пол) Так тут мой старый знакомый муравей сказал, что
мы не туда свернули., надо брать правее…вперед!
Томми и Анника: Пеппи, какой муравей?
Пеппи: Не спорьте со мной, вы мне друзья?
Томми и Анника (вместе): Да!
Пеппи: Тогда слушайте меня!
Звучит песня-поздравление, на экране – фото именинников и поздравления.
Выходит Пеппи с друзьями.
Пеппи: Вам не кажется, что мы попали в Африку? Я слышу, как шипят змеи…
Анника: Пеппи, перестань!
Томми: Пеппи, с чего ты взяла, что мы в Африке?
Пеппи: Вы что, я же была в Африке вон на той стороне... я никогда не забуду
гигантского змея, с которым однажды билась именно здесь. Верьте или не верьте, это был
такой кошмарный змей! Четырнадцать метров длиной и злющий, как шмель. И каждый день
он съедал по пять индейцев. А один раз он приполз ко мне и хотел съесть меня на десерт,
уже обвился вокруг меня – крах-х-х... Но «смеется тот, кто смеется последним», и я ему по
башке – бум, – и тут он как зашипит - уйуйу- йуйуйч... И тут я как дам ему еще раз – бум... И
он тут же и умер.
Звучит африканская музыка, выходит «индеец».
Индеец: Что вы делать на моей территории?
Пеппи: Оо, привет! Мой старый добрый друг! (подбегает и обнимает индейца).
Индеец: Кто ты? Что хотеть?
Пеппи: Мы хотеть на остров детской мечты!
Индеец: (улыбаясь) Аа, Балдаурееен, я знать где это, я любить этот остров…
Томми: Извините, вы не подскажете в какой он стороне?
Индеец: Мм, хорошо я показать вам дорогу, идти за мной!
Уходят за кулисы.
Звучит песня-поздравление, на экране – фото именинников и поздравления.
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Выходят Пеппи, Анника, Томми.
Под цыганскую музыку выходят «цыгане» и окружают их.
Цыганка: Ай, красавица, дай погадаю!
Пеппи: Ты лучше себе погадай!
Цыганка: Ай, пожалеешь милая, дай руку свою, я вижу, вы держите долгий и
тяжелый путь!
Томми: Вы не могли бы нам подсказать, как нам добраться до острова детской
мечты?
Анника: А то мы заблудились…
Цыганка: Аа, слышала, слышала…вам осталось совсем недолго, вот за теми горами,
за густыми лесами, за голубыми озерами и находится тот самый остров детской мечты
«Балдаурен»! Насколько я знаю, там сегодня праздник!
Пеппи: Вот, это и есть то место, где будем праздновать мой День Рождения!
Цыганка: Поспешите! Не то все пропустите!
Цыганка и Пеппи, танцуя уходят.
Звучит песня-поздравление, на экране – фото именинников и поздравления.
Выходят четыре девочки в образе Пеппи.
1-я Девочка: Девочки, по-моему, уже все собрались, только Пеппи немного
опаздывает...
2-я Девочка: Я думаю нам нужно встретить ее с подарком, который мы для нее
приготовили!
Танец «Именинник».
На сцену выходят Пеппи, Томми и Анника и удивленно смотрят в зал.
1-я Девочка: Пеппи, наконец-то! Мы тебя заждались!
Пеппи: Вы меня знаете, вам что-то обо мне известно?
2-я Девочка: Ну да, ты ведь 29 именинница на острове детской мечты «Балдаурен»!
3-я Девочка: Мы как раз сейчас будем поздравлять именинников и дарить подарки.
Пеппи: Уау, как прикольно!
4-я Девочка: На Дне Рождения всегда очень весело! Дарят подарки! Играет музыка!
И вместе любимые друзья! Разве мы тебе не сказали это в твоем сне?
Пеппи: Ой, дырявая моя голова! Как много веселья я пропустила!
2-я Девочка: Ты как раз вовремя, мы сейчас будем приглашать именинников, для
того чтобы вручить им подарки и поздравить их!
3-я Девочка: И так приглашаем наших именинников на сцену ….
Звучит песенка «Именинник», все поднимаются на сцену, Пеппи бегает вокруг них.
Пеппи: Да, я как раз успела, чтобы подарить именинникам подарки! Ведь хоть я и
живу на окраине маленького-премаленького городка, я знаю, что это самая любимая часть
всех Дней Рождений!
3-я Девочка: Пеппи, ты такая смешная, ведь сегодня и твой День Рождения!
Пеппи: Ну, а что я говорю? Неужели я не могу доставить себе удовольствие сделать
вам подарки? Может быть, в ваших учебниках написано, что это запрещено? Может быть, по
этой самой таблице уважения выходит, что так делать нельзя?
1-я Девочка: Это не так, дорогая Пеппи! Я думаю, сначала нам нужно вручить вам
подарки!
Именинникам дарят подарки. Звучит песня «С Днем Рождения!»
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Тетеуца В.,
педагог-організатор д.т. « Хрустальний» (2010), МДЦ «Артек»
«ПОДОРОЖУЄМО КРАЇНОЮ КАЗОК»
Сценарій загонової гри
Ведуча: Добрий вечір, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо подорожувати країною
казок. Хто з вас не починав своєї мандрівки в життя саме з цієї простої, але дивовижної
багатої казки? Казка дає нам ключ до розуміння багатьох таємниць. Її доступність, простота
допомогли донести до нас глибоку мудрість народу. Вони вчать нас відрізняти хороше від
поганого, поважати добро, правду і боротися зі злом та кривдою. А ще у казок щасливий
кінець. Зараз ми пройдемо шляхами казок, зустрінемося з казковими героями.
Розподіл на команди.
У нас визначилися 2 команди. Кожна з них покаже своє знання казок. Пам’ятайте,
тільки дружба допоможе вам дістатися щасливого кінця нашої мандрівки.
Представлення команд.
Для того, щоб розпочати наш вечір, я хочу представити вашій увазі наше
вельмишановне журі.
Представлення журі.
1-й конкурс. Конкурс капітанів
Ведуча: Питання для 1-ї команди:
• Скільки звірів містилося в рукавичці, яку загубив дід?
(7 – мишка, жабка, зайчик, лисиця, вовк, кабан, ведмідь).
Питання для 2–ї команди:
• Скількох звірів зустрів по дорозі колобок?
(4 – заєць, вовк, ведмідь, лисиця).
На питання відповідають капітани команд.
Ведуча: Ви знаєте багато казок. З деякими знайомі з дитинства, інші читали в класі
або брали в книги в бібліотеці. Наступний конкурс такий: я буду читати уривки з казок, а
ваше завдання відгадати їх. Відповідатимете по черзі.
2-й конкурс «Чи знаєте ви казки?»
1-й уривок
Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів.
Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й
дерево не вдержало, – так він додолу впав – Гуп! – та просто на вовка, – мало не роздавив
сердешного.
(«Пан Коцький»).
2-й уривок
Входить батько з сином у ліс… - Ох! Як же я втомився! – каже батько.
Тільки це сказав…Вилазть такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена
аж по коліна.
- Що тобі?, - питає, - Чоловіче, треба од мене?
- Хіба я тебе кликав? Одчепися!
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- Як же не кликав?, - каже дідок. – Коли кликав!
- Хто ж ти такий? – питає чоловік.
- Я, - каже дідок, - Лісовий цар Ох.
(«Ох»).
3-й уривок
Витяг чоловік ятір – нема нічого, витягає другий – нема; тоді вершу – аж у ній заєць.
- Ох, ти ж, моя ненько! – аж крикнула Хвеська.
- Заєць у верші! І родилась, і хрестилась такого не бачила!
- То що, що не бачила? – каже Петро. – Не бачила, то побачиш.
(«Язиката Хвеська»).
4-й уривок
Злізла дівчина, стала черевичок міряти, – враз так і прийшовсь!
- Ну, бабо, - кажуть пани, - Ми цю дівчину візьмемо у вас.
- Оце лихо! Де ж таке видано, щоб таке опудало та князенкові за дружину було? Чи то
ж годиться? Я не пущу!
- Ні, бабо, таки візьмемо!
(«Золотий черевичок»).
Діти відгадують уривки з казок.
Ведуча: Молодці! Впоралися з завдання. Давайте подивимося на наші результати
після 2 конкурсів.
Підведення підсумків за два конкурси. Слово журі.
Ведуча: Ви молодці. Проте наш вечір продовжується, і я пропоную перейти до
наступного конкурсу «Кросворд».
3-й конкурс «Кросворд»
Питання:
1. Який казковий персонаж лікував усіх звірят? (Айболіт).
2. Хто знайшов золотий ключик? (Буратіно).
3. Кого злякалася Коза Дереза? (Рака).
4. Як звати діда у казці «Ріпка» ? (Андрушка).
5. Хто здолав змія своєю булавою? (Котигорошко).
6. Кому Айболіт лікував зуби? (Акулі).
7. Яка маленька казкова героїня могла сховатися у квітці? (Дюймовочка).
8. А яка дівчинка подорожувала країною чудес? (Аліса).
9. Кого дід зробив із соломи? (Бичка).
10. Що загубив дід коли йшов лісом? (Рукавичку).
11. Хто переміг 40 розбійників? (Алі Баба).
Діти відповідають на питання кросворду.
4-й конкурс
Ведуча: А тепер ми всі дивимося інсценовані уривки з казок «Колобок» та «Рукавичка».
демонстрация уривків.
Ведуча: Слово журі.
5-й конкурс
Ведуча: Є казки різні, але зараз – казки про тварин. З давніх-давен людина
обожнювала природу, бачила у всьому живому своїх побратимів, бо земля для неї була
матір’ю. Саме тому в казках усі тварини постають у людській подобі. Ось і наступний
конкурс пов’язаний з тваринами. Відгадайте загадки і впишіть на аркуші відповіді.
1. Хоч у нього й шубка є,
Коли холодно стає,
Він не їсть тоді, не п’є,
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І не ходить, не гуляє,
А у ліжко спать лягає.
Ведмідь.
2. Я руда, низького зросту,
Хитра я і довгохвоста,
На курей я вельми ласа –
В них таке смачненьке м’ясо.
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене …
Лисиця.
3. Гострі кігті маю –
В подушки ховаю.
Лазить все на плотик,
А зоветься …
Котик.
4. Має клешні, довгі вуса.
Я і сам його боюся,
Бо щипає, мов гусак,
Ну, а звуть щипавку …
Рак.
Діти відгадують загадки.
Ведуча: Діти, а зараз я вам пропоную написати якомога більше казок із згаданими
героями-тваринами.
Діти зачитують згадані казки.
Ведуча: Які ви молодці, багато пригадали казок. Казки, як мудрі і вірні друзі,
знайомлять з чарівним світом, роблять вас добрішими, розумнішими, кмітливішими.
Пропоную наступний конкурс «Вікторина», тут я перевірю, як швидко ви знаходити
правильну відповідь.
6-й конкурс «Вікторина»
1. Хто перехитрив Колобка? (Лис)
2. Хто врятував Івасика Телесика? (Гусеня)
3. Куди потрапила стріла Івана Царевича? (У болото)
4. З чого зробив дід бичка? (З соломи)
5. Скільки тварин тягнули ріпку? (Три)
6. Кого перелякав Пан Коцький? (Зайця, ведмедя, кабана)
7. Чим ловив вовк рибу? (Хвостом)
8. Хто прогнав Козу Дерезу? (Рак)
9. Як звали хлопчика розміром з горошину? (Котигорошко)
10. Як звали мишеня з казки «Колосок»? (Круть-Верть)
11. Чи побралися Журавель і Чапля після сватання? (Ні)
12. Що загубив дід, ідучи лісом? (Рукавичку)
13. Хто їв пиріжки у казці «Колосок»? (Півник)
14. Що зварила лисичка, щоб почастувати журавля? (Кашу)
15. Скільки бочок смоли і возів конопель потрібно було Кирилу Кожум’яці для битви зі
Змієм? (Дванадцять)
16. Що дала кобиляча голова дідовій дочці? (Достаток і красу)
17. Хто вигнав мишенят Крутя і Вертя із-за столу? (Півник)
18. Хто допомагав дівчинці із казки «Гуси-лебеді»? (Пічка, річка, яблунька)
19. Яке яйце знесла Курочка Ряба? (Золоте)
20. Скільки табунів качок просили кривеньку качечку полетіти з ними? (Три)
21. Чи потоваришувала лисичка з журавлем? (Ні)
22. Як звали півника з казки «Колосок»? (Голосисте горлечко)
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23. Хто допоміг дівчинці з казки «Золотий черевичок»? (Верба і криничка).
Діти відповідають на питання вікторини
7-й конкурс
Ведуча: Ви молодці. Пропоную перейти до наступного конкурсу «Цікавий квадрат».
Перед вами розкидані букви, з допомогою яких вам необхідно скласти слова, пов’язані з
казками.
Діти виконують завдання.
Ведуча: Молодці! Ви всі добре знаєте українські казки. Тепер ви знаєте, що казка – це
дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки, легенди, пісні, прислів’я.
Вивчайте казки, переказуйте їх і нехай вони ідуть світом, нехай живуть серед нас і після нас,
хай виховують синів і дочок нашої землі, нашого народу, вчать, як треба по правді жити. Для
оголошення результатів я надаю слово нашому вельмишановному журі.
Слово журі. Оголошення результатів.
Нагородження переможців.

АРТЕК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
Кочегаров Евгений Семенович,
выпускник ШПР-73. Вожатый, музыкальный руководитель лагерей
«Озерный», «Хрустальный», «Морской», «Янтарный».
Автор более 20-ти песен об «Артеке». С 2002 г. работает над
историей артековской песни. В 2005г. выпущен 1 том книги «Когда
поет Артек» (784 с.), в 2010г. – вышел 2-й том (1020 с.). Кочегаров
Е.С. – один из авторов-составителей книги.
В 2008 г. издал книгу рассказов и стихов «Артековские истории».
Ветеран «Артека». Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Евгений Семенович - один из составителей артековских песенников
разных лет.
Музыкальный руководитель лагеря «Кипарисный» МДЦ «Артек».
АРТЕКОВСКАЯ КЛЯТВА
Здесь бьют барабаны, и горны играют,
И клятву Артеку ребята дают!
И с нами герои, как прежде, шагают,
И в небе над морем сверкает салют!
Но вот наступают минуты прощанья,
По разным местам всех умчат поезда.
Артековец – это высокое званье!
Ты был им сегодня и будешь всегда!
АБСОЛЮТ
Об этой горе много песен сложили,
И дети Артека всегда их поют!
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Все знают, что древние люди там жили,
А кто же теперь тут нашѐл свой приют?
Он роста, известно, совсем небольшого,
И носит часы он в кармане своѐм.
Шагает на цыпочках снова и снова,
И все засыпают, и тихо кругом.
Все дети его исполняют приказы,
А он им мурлыкает песню свою.
Его, если честно, не видел ни разу,
Но песню о нѐм очень часто пою! ...
ГОРШКИ НЕ БОГИ ОБЖИГАЮТ
Любой артековский вожатый,
Что проработал пару лет,
Расскажет всѐ вам о ребятах,
Раскроет вам любой секрет.
Горшки не боги обжигают,
И эта истина стара.
И потому нам доверяет,
Как прежде, наша детвора.
Пока последний жив романтик,
Пока горит надежды свет,
Мы будем все в одной команде,
В команде, жаждущей побед!
Терпи, надейся, не сдавайся,
В беде плечо подставь другим,
Друзьям почаще улыбайся –
Таков артековский наш Гимн!!!
ВЫПУСКНИКАМ ГИА 2003 ГОДА
Профессий много есть и разных судеб,
Но лишь в Артеке понял жизни суть.
Теперь ты сможешь, если надо будет
Практическими знаньями блеснуть.
Ты научился здесь всему на свете!
Ты – режиссѐр, танцор и методист,
Ты знаешь, кто такие наши дети,
Ты и вожатый старший и радист!
И это всѐ, конечно, пригодится,
Когда настанет час искать себя,
Ведь в жизни может всякое случиться,
Тогда поймѐшь, что был Артек не зря!
Артековское братство неразменно
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На тысячи житейских мелочей.
Где б ни был ты, но помни неизменно
Родной Артек, откуда ты и чей!
И этот мир, где было всѐ непросто,
Где ты страдал и мучился порой,
Где ты ребѐнком часто был и взрослым, –
Пускай навек останется с тобой!
Пусть кто-то хвалит лагеря иные,
Другой твердит: «Работать здесь не фарт!»
Но «Кипарисный» жив, друзья, и ныне,
И это самый важный в жизни факт!
Пройдут года, и вы сюда вернѐтесь,
И «Кипарисный» снова встретит вас.
Вожатым новым тихо улыбнѐтесь,
Смахнув слезинку с непослушных глаз.
И тот Артек, что был когда-то вашим,
Теперь другой, немножечко другой.
Другие танцы на массовках пляшут,
Другие песни, звѐзды и прибой...
Не торопитесь делать заявленья,
И с выводами быстрыми спешить,
Остановить счастливые мгновенья
Нам не дано, мы можем только жить!...
И потому сегодня не об этом.
Есть место, где тебя всегда поймут,
Где ждут тебя всегда – зимой и летом!
Не забывай – тебя всегда здесь ждут!
И тех, кто вспоминает добрым словом
Свой «Кипарисный» и свою судьбу,
Мы приглашаем окунуться снова
В артековскую нашу кутерьму!!!
ВОЖАТЫЕ «АРТЕКА» ПРИВЕТСТВУЮТ ДРУЗЕЙ НА ФОРУМЕ
«СОДРУЖЕСТВО ВЗРОСЛЫХ ВО ИМЯ ДЕТЕЙ»
Где самые лучшие дети на свете?
Ответить не просто ни нам и ни вам.
Счастливые точки на нашей планете -«Зубрѐнок», «Орлѐнок», «Артек», «Океан»!
В Болгарии наши друзья, в Казахстане,
И все в этом зале собрались сейчас!
Мы очень хвалиться пред вами не станем,
Но раз вы в Артеке, послушайте нас!
Давно бы пора всем нам выбрать столицу -80
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Столицу Содружества всех лагерей!
Мы думаем, каждый из вас согласится,
Что вряд ли найдѐте вы место милей!
Артек - это бренд, это мощь, это сила,
Кто здесь побывал, - полюбил навсегда!
Из всех уголков современного мира
За опытом дружбы стремятся сюда.
Как в доброй артековской песне поѐтся,
Народ есть особый - вожатский народ!
Он цели своей непременно добъѐтся,
Всегда он по жизни шагает вперѐд!
На этих плечах - и парней и девчонок Мы тянем нелѐгкой профессии груз.
Здесь всѐ по науке: ВОЖАТЫЙ. РЕБЁНОК.
У нас даже есть свой артековский ВУЗ!
А самое синее Чѐрное море
Здесь галькой играет на чистом песке,
И чайки парят в бесконечном просторе,
И стайки дельфинов плывут вдалеке.
А воздух какой! Все учѐные мира
Пытались понять этот крымский секрет.
Всем славится южная наша Пальмира,
Таких уголков, ну, нигде больше нет!
Путѐвка в Артек - это детям награда,
Здесь счастьем наполнят ребячьи сердца!
И если даст денег Верховная Рада,
То сказке Артека не будет конца!!!
Ну, что? Вы решили, где будет столица?
Опять задаѐм наш шутливый вопрос.
И если когда-нибудь это случится,
То это надолго, то это всерьѐз!
Содружество крепнет детей и вожатых,
Собрались мы вместе на крымской земле!
Наш Мишка проснулся от песен крылатых,
И птицы, как дети, поют на заре!
А песни разносятся звонко и чисто,
Как в старые добрые те времена,
Когда всех будил громкий голос горниста,
И общее имя носила страна!
Но нет ностальгии по радостям прошлым,
Мы молоды все, так зачем нам грустить?!
Содружество наше - и юных и взрослых!
Давайте все вместе работать и жить!
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Спасибо, друзья! До свидания, сцена!
Пора на работу - нас ждѐт детвора!
Артек будет с вами всегда непременно!
Желаем вам счастья, здоровья, добра!!!
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