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АРТЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 

 

 

Материалы предоставлены студией-музей ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

 

Татьяна Вячеславовна ДЖАКАЕВА, 

методист студии-музей ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

 

ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОГО И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 

«АРТЕКА» А.Т. ПОЛЯНСКОГО 

 

Аннотация. В статье представлены материалы из отчетов, газетных вырезок, книг 

архива студии-музея «Истории «Артека». Показаны основные этапы строительства под 

руководством Анатолия ТрофимовичаПолянского «Артека» конца 50-80 гг. XX столетия.  

 

Ключевые слова: строительство; Большой Артек; дружина; ЦНИИЭП (Центральный 

научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального 

проектирования лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных зданий); «метод Артека». 

БОЛЬШОЙ АРТЕК – архитектурный проектстроительства нового «Артека».Эскизный 

проект был разработан в 1938 году третьей архитектурно-проектной мастерской 

Наркомтяжпрома, по заданию Наркомздрава СССР, под руководством профессор 

архитектуры Моисея Яковлевича Гинзбурга(автор – арх. И. Леонидов, соавтор – арх. М. 

Чалый).  

 

«Решительность, соединѐнная с творческой страстностью, - необходимая черта 

архитектора, отдающего молодежи свои творческие силы»-говорил Анатолий Трофимович 

Полянский, советский архитектор, автор проекта архитектурного комплекса Всесоюзного 

пионерского лагеря «Артек», доктор архитектуры, действительный член АХ СССР, 

народный художник СССР. Именно с его именем связана самая глобальная реконструкция 

«Артека» ХХ века.  

Планировалось, чтоБольшой «Артек» будет состоять из 

пяти лагерей. Летом в каждом лагере смогут отдыхать 

одновременно 450 ребят, а зимой – 300. В течение года в 

Большом «Артеке» будет отдыхать около 12 тысяч детей. 

В дни своих праздников ребята из всех лагерей смогут 

собираться в центре территории «Большого «Артека» – в своѐм 

дворце, который предназначен для торжественных сборов и 

демонстраций, обмена опытом отдельных лагерей и показа 

достижений пионеров.На вершине холма будут сооружены зал 

на полторы тысячи зрителей, музей «Артека», большой 

амфитеатр, стадион, спуски и лестницы к морю, чередующиеся с 

парковыми площадками, цветочными партерами и группами 

фонтанов. Однако проект не был реализован из-за начавшейся 

Великой Отечественной войны. 

В послевоенные годы, в конце 50-х гг. ХХ в. снова стал 

актуальным вопрос о строительстве «Большого «Артека». Проектирование поручили 

коллективу Государственного проектного института № 5 Министерства строительства 

А. Т. Полянский 
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РСФСР под руководством А.Т. Полянского. Архитекторы и строители в тесном 

сотрудничестве с учѐными-медиками разработали проект Всесоюзных пионерских лагерей 

«Артека», гармонично увязанный с природными условиями.  

Авторами отдельных проектов архитектуры являлись: В.В. Белов, М.А. Листратов, 

Ю.Н. Минаев, К.В. Миронов, Э.Э. Сергеев, М.Ф. Синѐв, инженер В.Е. Каплан, главный 

конструктор Л.М. Катина. 

При разработке проекта поставили задачу – найти новые архитектурные формы 

сооружений лагеря. Современные экономичные конструкции должны были обеспечивать 

легкость, полную индустриализацию и сборность зданий, основанных на принципах 

массового строительства. Такое решение было найдено – метод унификации объемного 

модуля, позволяющего получить различные по планировке и назначению здания из 

вариантных взаимозаменяемых элементов [1]. 

Это стало главной направляющей в архитектуре сооружений здравницы «Артек». В 

дальнейшем этот комплексный метод получил распространение в строительстве не только 

«Большого «Артека», но и в массовом курортном строительстве. По этому методу из этих же 

конструкций построены новые корпуса здравниц в Ялте, Мисхоре, Сосновой Роще, Гурзуфе, 

Одессе и др. 

Таким образом, разработка и внедрение 

комплексного метода в архитектуре «Артека» позволило 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий широко 

распространить его в массовом курортном строительстве. 

С использованием метода унификации была завершена 

работа по составлению проектов крупных курортов на 10-

15 тыс. мест на Кавказе и Сочи, а при разработке типовых 

проектов курортных пансионатов и гостиниц на основе 

этого метода строительства, стали применять такие 

понятия как «метод«Артека», «артековские 

унифицированные конструкции». Используя метод 

унификации объемного модуля в «Артеке» с 1962 по 1967 

гг. построили лагеря комплексов «Прибрежный» и 

«Горный», а также пионерскийлагерь «Морской». 

Параллельно со строительством новых лагерей велось строительство жилого 

микрорайона в Гурзуфе, центрального стадиона, артековской школы (ДПУ) и эвакобазы в 

Симферополе, комбината питания, автобазы, порта, вожатского общежития «Олимпийское», 

«Скальное» и т.д. 

Комплексное строительство «Артека» началось с 1960 года. За 10 лет строительства 

было освоено около 30 млн. руб.  

Лагерь «Морской» строился у самого 

берега моря с использованием уже 

существующих построек лагеря № 4 

«Нижний». «Морской» планировался как 

лагерь круглогодичного действия, но вступил 

в строй, как летний. Корпуса получили 

названия: «Синий», «Желтый», «Красный», 

«Зеленый», «Изумрудный» и «Оранжевый». 

Мощность «Морского» увеличилась до 420 

мест. 

Под строительство комплекса 

«Прибрежный» «Артеку» были переданы 

виноградники урочища Камака вместе со 

старинным домом и хозяйственными 

постройками. Онбыл задуман как летний. В 

1962 году приняли первых 
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артековцевдружины «Озѐрная» и «Речная», была запущена столовая «Грибы». Спустя год 

распахнули свои двери дружины «Полевая» и «Лесная». Все дружины комплекса состояли из 

пяти типовых 2-этажных жилых корпусов. Каждый лагерь рассчитывался на прием 420 

детей, а в общей сумме мощность «Прибрежного» достигала 1680 мест. 

В это же время начались работы по посадке деревьев и кустарников на общей 

площади «Прибрежного» комплекса в32 гектара. 

Каждый корпус имел здесь свое название. В «Речном» корпуса носили названия рек: 

«Волга», «Ангара», «Иртыш», «Енисей», «Амур»; в «Озерном» – названия озѐр: «Севан», 

«Балхаш», «Селигер», «Байкал», «Ильмень»; в «Лесном» – деревьев: «Клен», «Тополь», 

«Калина», «Рябина», «Сосна»; в «Полевом» – цветов: «Ромашка», «Василѐк», «Незабудка», 

«Фиалка», «Колокольчик». 

На территории этого комплекса расположили четыре открытых плавательных 

бассейна: два в лагере «Озѐрный», по одному в «Лесном» и «Речном». Длина бассейнов 

составляла 25 метров, глубина – 1,6-1,8 метра. Были построены столовые «Круг» и 

«Теремок», спортивные и киноконцертные площадки. В лагере «Лесной» 

теперьрасполагалась самая большая костровая площадьв «Артеке».  

Комплекс лагерей «Горный» рассчитывался на три спальных корпуса по 420 человек 

каждый, административно-приемный корпус, котельная. Строительство развернулось с 1966 

по 1967 гг. на территории бывшего круглогодичного лагеря «Верхний». Лагерярасположили 

в одном из красивейших уголков «Артека»: у самого подножия горы Аю-Даг. Белоснежно-

прозрачные пятиэтажные корпуса-корабли отправились в плавание в следующем порядке 

дружина «Янтарная», «Хрустальная», 

«Алмазная». 

Комплекс окружали парки, 

заложенные ещѐ в середине XIX 

столетия. Из больших окон корпусов 

открывалась панорама Чѐрного моря.  

Кроме пионерских лагерей в тот 

период ввели в строй здания и 

сооружения общеартековского 

значения. Так построили стадион на 10 

тысяч мест с футбольным полем и 

беговыми дорожками, 

легкоатлетическим сектором, 

павильоном.Стадион был открыт к 40-

летию «Артека» 16 июня 1965 года. Перепроектировали Дом юного техника под здание 

школы. В январе 1970 г. торжественно открыли артековскую школу в здании ДПУ (Дом 

пионерской учебы), в штатном расписании которой было 72 учителя и 8 лаборантов. 

Одновременно со строительством основных и вспомогательных зданий и сооружений 

проводились работы по противооползневым мероприятия и берегоукрепительным 

сооружениям, строительству пляжа и общему благоустройству всейтерритории «Артека». 

За проект архитектурного комплекса лагерей «Прибрежный» А.Т. Полянский был 

награжден Государственной премией СССР в 1967 г., а за дом отдыха ЦК ВЛКСМ «Аю-Даг» 

Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» награжден премией Ленинского комсомола в 1978 

г.  

В 1970 году утверждается Генеральный план дальнейшего строительства «Артека». 

Развитие наметили по пути создания хозяйственной базы и роста общей вместимости. 

 

Литература: 

1. Полянский Анатолий. – Творчество архитектура и строительный стандарт.  

Уч-изд: М.- 1966 г. 

2. Полянский Анатолий.Артек. Политиздат: М – 1966 г. 
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Лия Константиновна КЛЕНЕВСКАЯ, 

1964-1975 гг. – начальник дружин «Лесная» и «Янтарная», завуч 

школы пионерских работников во Всесоюзном пионерском лагере 

«Артек» им. В.И. Ленина. Кандидат педагогических наук, доцент, 

Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный работник 

высшего профессионального образования России. Заведующая 

музеем истории Пятигорского государственного лингвистического 

университета 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИОНЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

(Говорун Т.В., Кленевская Л.К., Рыбинский Е.М. Подросток в пионерском лагере 

(Организация и формы воспитательной работы в пионерском лагере «Артек» им. В.И. 

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

 

«Все  мы любим лагерь этот над сверкающей волной...» – поется в известной 

артековской песне. Какие же из полученных в «Артеке» впечатлений самые яркие для 

подростков? Какие пионерские дела оставляют наиболее глубокий след в их душе? Что 

позволяет «Артеку» всего за тридцать дней лагерной смены крепко сдружить пионеров? 

Сплочению ребят способствуют сложившиеся в лагере традиции, активная и творческая 

деятельность пионерского отряда, содержательное общение подростков. 

В первые дни своего пребывания в лагере ребята еще разобщены, мало ощущают свою 

причастность к отряду. Поэтому в это время деятельность отряда организуется таким 

образом, чтобы она охотно принималась подростками, способствовала быстрому вхождению 

в новый коллектив сверстников, объединяла их. 

С этой целью обычно проводятся спортивные игры типа «Снайпер», «Два капитана», 

импровизированные концерты-«молнии», массовки, в процессе которых удается не только 

быстро перезнакомить подростков, но и сплотить их, выявить наиболее умелых, обладающих 

организаторскими способностями. 

В первый вечер заезда подростков в лагерь проводятся отрядные костры «Расскажи мне 

о себе» или «Сборы знакомств», позволяющие детям лучше узнать друг друга, выявить 

общие интересы, увлечения. 

Проведение костра-разговора «Расскажи мне о себе» способствует созданию 

обстановки задушевности и непринужденности. Разговор пионеров о самих себе, о 

школьных делах перемежается тихой песней, чтением любимых стихов, что создает 

предпосылки для формирования благоприятного психологического климата в отряде. 

Подростки также читают у костра письма, оставленные пионерами прошлой смены. 

Психологический контакт между 

подростками налаживается в процессе 

познания ими друг друга, в коллективных 

делах, в совместных переживаниях каких-

либо событий. Своеобразную помощь в 

организации детей в первые дни их 

пребывания в лагере оказывают пионеры 

прошлой смены (прошлого лета): уезжая из 

лагеря, они оставляют наказ-задание своим 

сверстникам следующей смены. В первое же 

утро после заезда детей вся дружина по 

сигналу «Сбор» собирается на ритуальной 

площадке, и старший вожатый вручает 
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дежурным по отрядам пакеты с заданиями от имени совета дружины (или штаба Тимура) 

прошлой смены. Объявляется операция «РВС» (Разведай! Выполни! Сообщи!) или операция 

«Поиск». 

В пакетах содержатся задания для каждого из отрядов: изучить территорию лагеря, 

выяснить, где нужна помощь, и «высадить» трудовые десанты; определить отрядное место, 

зону пионерского действия, оформить отрядный уголок, дать название пионерскому отряду, 

создать его эмблему и девиз, решить, кого избрать председателем, членами совета отряда, 

звеньевыми; кого рекомендовать в совет дружины, в Штаб операции «РВС» и т. д.; «о 

выполнении операции доложить...». И далее указываются день и час подведения итогов 

операции, проводимой в промежутке между организационными сборами отрядов и дружины. 

Направление поиска, в который включается разведка интересных и полезных дел 

отряда, определяют сами ребята. Все донесения, предложения поступают в штаб, 

деятельностью которого руководят наиболее авторитетные и активные пионеры. «Молнии», 

«Боевые листки» содержат информацию о самом важном, интересном. Операции обычно 

захватывают подростков, способствуют развитию их активности и инициативы, включению 

всех пионеров в коллективную деятельность. Они позволяют каждому члену отряда 

проявить свои способности: умение ближе познакомиться с новыми товарищами, объективно 

оценить их организаторские и нравственные качества. 

Вожатые определяют примерную группу ребят, которые могли бы стать ядром отряда. 

Помогая пионерам выполнять задания совета дружины прошлой смены, они создают 

разнообразные педагогические ситуации, позволяющие «увидеть» потенциальные силы 

отряда (организация игр, конкурсов «Таланты юных», пионерской разведки, трудовых 

десантов; подготовка места для костра и организационного сбора, дежурство по спальной 

комнате, по отряду и т. д.). 

Задания штаба Тимура (или совета дружины) – это предложения в план работы отрядов 

в первые дни пребывания пионеров в лагере. 

При формировании организационной структуры пионерского отряда, максимально 

приближенной к неофициальной, вожатые учитывают не только организаторские 

способности, которые проявили подростки за первые дни пребывания в лагере, но и прежде 

всего нравственные качества: чуткость, отзывчивость, доброжелательность, ответственное 

отношение к поручениям. 

Практически весь комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых в 

организационный период, – это процесс подготовки первых сборов отрядов, дружины – 

высших органов самоуправления пионеров. Подготовкой и проведением организационного 

сбора занимается вожатый, активно привлекая к этому пионеров (оформление места 

проведения сбора, разучивание отрядной песни, определение названия, девиза, эмблемы 

отряда и др.). 

Организационный период заканчивается проведением сборов отрядов и дружин (2 - 3-й 

день пребывания подростков в лагере), подведением итогов операций «Поиск» или «РВС», 

выборами органов пионерского самоуправления. На рабочих сборах пионерских отрядов 

намечаются планы их деятельности на протяжении всей смены. 

Задача следующего этапа формирования детского коллектива – создание в нем 

благоприятного психологического климата, активное приобщение каждого подростка к 

жизни коллектива. 

Важно, чтобы дела отряда в этот период были эмоционально насыщенными, 

стимулировали заинтересованность в успехе, стремление внести свой вклад в решение 

общих задач. 

Характерными для этого периода деятельности пионерских отрядов являются конкурсы 

на лучший пионерский строй и песню, соревнования отрядов по спортивным играм 

(«Снайпер», пионербол), выпуск «живых газет», подготовка к конкурсам агитбригад, 

современного массового танца, инсценированной песни, фантастических проектов будущего. 

Проводятся также конкурсы отрядных уголков, «боевых листков» и т. п. 
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Именно эти дела в наибольшей мере способствуют возникновению эмоционального 

соучастия, сопереживания успеху отряда. 

В первые, примерно, семь дней после заезда детей в лагерь Совет спортивного клуба 

«Олимпия» уделяет особое внимание организации и проведению утренней гимнастики, 

спортивных занятий в отрядах, соревнований по спортивной игре «Снайпер». Последнюю 

можно быстро и легко организовать, она тесно сплачивает пионеров, так как построена на 

активном участии, общении детей друг с другом без непосредственного, прямого 

руководства со стороны взрослых. 

Сплочение коллективов продолжается в процессе проведения разнообразных отрядных 

мероприятий: сборов, прогулок, туристских походов, при выполнении заданий совета 

дружины и т. п. 

Подготовка отрядных дел 

предполагает, как правило, деление отряда 

на творческие группы или звенья. Сходство 

заданий, например подготовка к конкурсу 

на лучшую сатирическую газету, рисунок, 

политический плакат, порождает 

соревнование звеньев, что приводит к 

сплочению как звеньев, так и отряда в 

целом. У подростков укрепляется чувство 

ответственности перед товарищами, они все 

более осознают, что от вклада каждого из 

них в значительной степени зависит 

решение задач, стоящих перед отрядом. 

Следует также отметить, что деление отряда 

на небольшие группы предоставляет 

пионерским вожатым возможности для 

осуществления индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику. 

Использование традиционных, поиск 

новых форм отрядной деятельности в 

«Артеке» предусматривает достижение 

пионерским отрядом более высокого уровня 

коллективной жизнедеятельности, создание 

благоприятных условий для формирования нравственных ориентации подростков, усвоения 

ими норм и требований коллектива. Сплочение пионерского отряда осуществляется в 

процессе коллективной деятельности, способствующей более глубокому осознанию 

подростками ответственности перед товарищами, перед коллективом. 

Как свидетельствует опыт работы лагеря, важную роль в формировании у пионеров 

чувства коллективизма, уважения к общественному мнению играют коллективное 

планирование, организация и проведение анализа каждого отрядного дела, ежедневное 

подведение итогов. Все члены отряда принимают активное участие в составлении плана, 

обсуждают, как осуществить поставленные задачи, критически оценивают успехи и неудачи 

коллектива, вносят предложения относительно улучшения его деятельности и т. д. Темы для 

обсуждений, споров подсказываются пионервожатыми. Сначала в таких обсуждениях 

принимают участие самые активные пионеры. Постепенно к обсуждению привлекаются все 

члены коллектива. Это способствует воспитанию у детей умения высказывать и отстаивать 

свое мнение, что благоприятно отражается на формировании у них таких качеств, как 

честность, самокритичность, требовательность к себе и другим, уважение к товарищам. 

Участие всех членов отрядов в обсуждении и планировании мероприятий, анализе и 

подведении итогов деятельности способствует глубокому усвоению ими норм и требований 

коллектива, формированию у подростков умения руководствоваться его интересами. На этой 
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основной стадии развития коллектива общественное мнение становится главным 

регулятором внутриколлективных отношений. 

В этот период пребывания в лагере пионеры объединены общими делами, активно 

участвуют в общественно полезной деятельности отряда и дружины, что способствует 

самоутверждению подростков в коллективе сверстников, развитию их инициативы и 

самостоятельности. 

На этом этапе развития коллектива в пионерских отрядах проводятся тематические 

пионерские сборы, праздники, активизируется работа кружков, секций, творческих клубов, 

расширяется шефская помощь. Вожатые постепенно усложняют задачи совместной 

деятельности, ставят ребят перед необходимостью самим принимать решения, преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, проявлять настойчивость. 

Таким образом, характерной особенностью деятельности пионерского отряда в этот 

период является активное вовлечение всех его членов в общественно полезную деятельность, 

воспитание у подростков стремления сотрудничать с другими отрядами, умения приходить 

на помощь, действуя сообща, единым отрядным коллективом. Общественно полезная 

трудовая деятельность пионеров активно способствует формированию у них чувства 

коллективизма, развитию инициативы, ответственности, товарищеской взаимопомощи. 

Подростки начинают осознавать значение общественно полезной деятельности, понимать, 

что от их личного вклада зависит успех общего дела. 

На заключительном этапе деятельности пионерского коллектива воспитательная работа 

представляет собой продолжение и совершенствование воспитательной работы предыдущего 

периода. Вместе с тем она дополняется новыми элементами. 

В заключительный период (примерно за 4-5 дней до окончания лагерной смены) 

вожатые совместно с советом отряда организуют такие пионерские дела, которые помогают 

в подведении итогов в звене, отряде, дружине, подготовке к «встрече» пионеров новой 

смены. Это праздники дружины «Мы вернулись из походов», смотры или «эстафеты» 

пионерских знаний и умений, итоговые сборы в звене, отряде, дружине, анкета «Чему ты 

научился в лагере?», прощальные костры «Расскажи мне обо мне», торжественные линейки в 

честь закрытия лагерной смены и другие. 

На итоговых сборах звеньев обсуждаются активность звена, трудности, с которыми 

встретились ребята в своей работе, участие каждого пионера в жизни и делах отряда, 

оценивается работа звеньевого и пионеров. Сборы звеньев дают возможность каждому 

подростку высказать свое мнение. На сборе отряда отчитываются о своей работе члены 

совета отряда, звеньевые, обсуждаются предложения о награждении лучших пионеров, 

звеньевых, дается оценка деятельности звеньев и совета отряда, принимается наказ пионерам 

новой смены. На сборе дружины 

подводится итог работы всего 

пионерского коллектива. 

В заключительный период 

проводятся отчеты кружков перед 

дружиной: организуются 

художественные выступления, 

выставки рисунков, поделок, 

фотографий и т. п. 

Вожатые так организуют 

последние дни пребывания 

подростков в лагере, чтобы они 

успели и подвести итоги, и 

подготовить лагерь к встрече 

пионеров новой смены. От правильной организации этих дней во многом зависит создание 

своеобразной психологической установки на продолжение дружбы и полезных дел детей 

после их отъезда из лагеря, на углубление полученных знаний, умений и навыков 

пионерской работы.  
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АРТЕК: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОИСК 

 

 

 

Елена Евгеньевна БЕЛЯКОВА,  

воспитатель детского лагеря «Хрустальный»  

ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

СДАЧЕ НОРМ ВСЕРОСИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Аннотация. В статье описан разработанный для детей младшего школьного возраста 

комплекс упражнений по подготовке к сдаче ГТО в условиях детского лагеря. Представлены 

результаты оценки эффективности данного комплекса, статистический прирост в развитии 

физических качеств. Описан комплекс домашних заданий с целью подготовки к сдаче норм 

ГТО, вовлечению детей в активные занятия физической культурой и спортом. 

 

Ключевые слова: комплекс ГТО, утренняя гимнастика, физическая подготовленность 

ребенка, двигательные действия, физическое развитие, младший школьный возраст, 

физические упражнения, соревновательный метод, игровой метод физического воспитания. 

 

Постановка проблемы 

С приходом детей в школу наблюдается снижение их двигательной активности и 

нарастание нагрузок психологического и индивидуального порядка. Установлено, что 

существующая организация учебного процесса в школе и режим дня не обеспечивают 

биологическую потребность организма учащихся в движениях. С началом обучения детей в 

школе на 50% падает их дневная двигательная активность. 

В то же время многочисленными исследованиями показано, что самые существенные 

изменения в физическом развитии и физической подготовленности происходят в младшем 

школьном возрасте, что подчѐркивает важность этого периода, заставляя обратить особое 

внимание на организацию физического воспитания детей младшего школьного возраста, 

чтобы использовать этот период для активного влияния на формирование физического 

развития ребенка. Многие важные задачи физического воспитания должны быть почти 

полностью решены за первые восемь лет обучения в школе, иначе можно "опоздать" и 

упустить самый восприимчивый возрастной этап. Именно поэтому необходимо обратить 

внимание на повышение двигательной активности и двигательной подготовленности детей, 

главным образом, младшего школьного возраста. 

Целесообразность организации педагогических мероприятий, направленных на 

совершенствование физической подготовленности и укрепление здоровья детей школьного 

возраста, особенно младшего, обусловлена особенностями этого возрастного периода 9-10 

лет – это возраст, когда закладываются основы физического совершенства при 

одновременном становлении основных движений, развития важных функций и систем 

растущего организма. 

Актуальность проблемы подчеркивается и фактом введения в комплекс ГТОступени, 

рассчитанной на детей 9-10 лет. 

Введение начальных ступеней выдвигает практически важную задачу, связанную с 
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разработкой эффективных средств и методов физического воспитания, обеспечивающих в 

условиях младшего школьного возраста повышение физической подготовленности до 

уровня, позволяющего осваивать нормативные требования этой ступени комплекса. Однако 

разработка самих методов невозможна без знаний характера развития основных физических 

качеств в зависимости от многих факторов, но особенно от двигательной активности 

ребенка. 

В то же время в недостаточной мере изучены возрастные особенности развития 

двигательных способностей детей, различия в физическом воспитании и обучении детей 

каждого года жизни. 

Именно в детском возрасте формируются жизненно важные базовые, локомоторные 

навыки и умения, создается фундамент двигательного опыта, осваивается азбука движения, 

из элементов которой впоследствии формируется вся двигательная деятельность человека. 

Если учесть, что двигательная активность детей и физическая подготовленность 

является важным аспектом в развитии гармонично развитого ребенка, то становится 

очевидной необходимость анализа данной темы. Цель работы: разработать методику 

подготовки детей к сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО в рамках лагерной смены.  

Предполагалось, что внедрение специальной методики направленной на улучшение 

физической подготовленности детей 9-10 лет позволит повысить уровень физической 

подготовки и позволит успешнее сдать нормы ГТО. Данная методика может быть 

использована учителями по физической культуре, инструкторами по ГТО, педагогами, 

работающими в сфере физической культуры и спорта в целях подготовки детей 9-11 лет к 

сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО.  

 

Методика физических упражнений, направленных на повышение физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста 

Наше исследование состоит из трѐх основных этапов.  

Подготовительный этап проходил с июня 2015г. по октябрь 2015г. Данный этап 

включает в себя формулирование темы, составление понятийного аппарата. Также мы 

определили общую цель исследования, его предмет и объект.  

Основной этап проходил с октября 2015г. по ноябрь 2015г. 

Исследование проводилось на базе МДЦ «Артек» среди ребят9-10 лет. Исследованием 

было охвачено 36 ребят: 14 девочек и 22 мальчика возрастом от 9 до 10 лет. 

Заключительныйэтап проходил в ноябре 2015, на котором были подведены результаты 

исследования ивыводы по каждой из нами поставленных задач. Кроме того, на этом этапе 

мызанимались оформлением работы по всем соответствующим стандартам, 

редактированием текста. 

Нами был разработан комплекс «ОФП» с целью подготовки детей к сдаче норм 

ГТО и дальнейшему вовлечению в активные занятия физической культурой и спортом. 

Разработанный комплекс опирается на следующие принципы обучения:  

 включение отдыхающих в активную деятельность.  

 доступность и наглядность.  

 связь теории с практикой.  

 учѐт возрастных особенностей.  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному) 

Каждое практическое занятие состоит из трѐх частей:  

 подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.);  

 основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, 

преодолении препятствий, упражнения из разделов гимнастики, лѐгкой атлетики, проводятся 

подвижные и спортивные игры;  
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 заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, игры, в конце 

заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются домашние задания. 

Так же были включены игровые задания, подвижные игры малой и средней 

подвижности, которые служат дополнением к двигательной нагрузке оздоровительного 

комплекса, вносят разнообразие и доставляют детям радость и удовольствие 

Так же нами был разработан комплекс домашних заданий с целью подготовки 

детей к сдаче норм ГТО и дальнейшему вовлечению в активные занятия физической 

культурой и спортом. 

В качестве домашних заданий мы использовали комплексы упражнений, которые были 

разработаны опираясь на данные рекомендации: 

1. Комплексы общеразвивающих упражнений, разученные на уроке. 

2. Комплексы утренней гимнастики, состоящие из 5-6 упражнений, воздействующих 

на различные мышечные группы: плечевой пояс, мышцы спины, брюшной пресс, мышцы 

нижних конечностей. Начинать и заканчивать гимнастику ходьбой на месте. 

3. Упражнения на растягивание. 

4. Упражнения на осанку. 

Контроль по выполнению домашних заданий осуществляется непосредственно при их 

выполнении или на уроках.  

Ниже представлен план физкультурных занятий в течение одной лагерной смены. (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение учебных часов по разработанной нами методике. 

 Октябрь (ч) Ноябрь (ч) 

Теоретическая подготовка 1 - 

Общая физическая подготовка 6 2 

Игровая деятельность 6 6 

Домашняя подготовка 1 1 

ВСЕГО 14 9 

 

Теоретическая подготовка включала в себя проведение занятия по истории физической 

культуры и спорта России с демонстрацией видеороликов по истории возникновения и 

развития Всероссийского комплекса ГТО. На занятиях физической культуры детям 

объяснялось значение различных упражнений (по мере изучения). Общая физическая 

подготовка осуществлялась на каждом уроке. Игровая деятельность присутствовала на 

протяжении всей экспериментальной методики и включала подвижные игры и спортивные 

игры. В конце каждого урока детям раздавались индивидуальные домашние заданиядля 

исправления ошибок, для закрепления пройденного материала и т.д. 

 

Результаты физической подготовленности детей 9-10 лет 

Средние значения и стандартные отклонения результатов сдачи нормативов ГТО детей 

до и после эксперимента выглядели следующим образом: в тесте «Бег на 60 м. (сек)» 

начальные показатели группы были 11,3± 0,17 среди мальчиков, 11,7 ± 0,19среди девочек. В 

свою очередь показатели того же теста после эксперимента составили 10,09± 0,52 у 

мальчиков и10,92 ± 0,64 у девочек. Прирост показателей до и после эксперимента 

положительный как у мальчиков, так и у девочек. Прирост существенный и составляет 10,7% 

у мальчиков и 6,66% у девочек. Эти показатели являются достоверными (см. табл. 2,3,4,5). 

В тесте «Бег на 1 км (мин.)» начальные показатели группы были 5,5 ± 0,16среди 

мальчиков, 6,04 ± 0,10среди девочек. В свою очередь показатели того же теста после 

эксперимента составили 5,3± 0,17 у мальчиков и5,57 ± 0,10у девочек. Прирост показателей до 

и после эксперимента положительный как у мальчиков, так и у девочек, но не высокий и 

составляет 3,6% у мальчиков и 2,6% у девочек. Эти показатели не являются достоверными 

(см. табл.2,3,4,5). 
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Таблица 2. Результаты тестирования специальной физической подготовленности девочек 

до ипосле эксперимента 

Тест Полученные результаты, Х ± σ Достоверность 

различий, Р Группа девочек 

до 

n = 14 

Группа девочек 

после 

n = 14 

Бег на 60 м (сек.) 11,7 ± 0,19 10,92 ± 0,64 Р > 0,05 

Бег на 1 км (мин., сек.) 6,04 ± 0,10 5,74 ± 0,10 Р < 0,05 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

138,4 ± 3,09 146,86 ± 2,26 Р > 0,05 

Подтягивание из виса на 

высокой 

11,64 ± 0,81 14,07 ± 2,64 Р > 0,05 

Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа 

9,79± 0,98 12,71± 0,98 Р > 0,05 

 

В тесте «прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)» начальные показатели 

группы были 154 ± 2,34 среди мальчиков, 138,36 ± 3,09 среди девочек. В свою очередь 

показатели того же теста после эксперимента составили 161,9 ± 2,11 у мальчиков и146,86 ± 

2,20 у девочек. Прирост показателей до и после эксперимента положительный как у 

мальчиков, так и у девочек. Прирост в данном тесте не большой и составил 4,8% у мальчиков 

и 5,76% у девочек. Эти показатели являются достоверными (табл.2,3,4,5). 

 

Таблица 3.Результаты тестирования специальной физической подготовленности мальчиков 

до ипосле эксперимента 

Тест Полученные результаты, Х ± σ Достоверность 

различий, Р Группа 

мальчиков до 

n = 14 

Группа мальчиков 

после 

n = 14 

Бег на 60 м (сек.) 11,3± 0,17 10,09± 0,52 Р > 0,05 

Бег на 1 км (мин., сек.) 5,5 ± 0,17 5,3 ± 0,71 Р <0,05 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

154 ± 2,34 161,9 ± 2,11 Р > 0,05 

Подтягивание из виса на 

высокой 

4,6 ± 0,46 6,1 ± 0,51 Р > 0,05 

Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа 

15,7 ± 0,97 19,1 ± 1,03 Р > 0,05 

 

В тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине»показатели до эксперимента 

составляли 4,6 ± 0,46 среди мальчиков, 11,64 ± 0,81среди девочек. В свою очередь показатели 

того же теста после эксперимента составили 6,1 ± 0,51 у мальчиков и 14,07 ± 0,73 у девочек. 

Прирост показателей до и после эксперимента положительный как у мальчиков, так и у 

девочек, и показатели являются достоверными. Прирост в этом тесте самый большой среди 

мальчиков и составляет 24,59% у мальчиков и 17,27% у девочек (табл.2,3,4,5). 

В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)» начальные 

показатели группы были 15,7 ± 0,97 среди мальчиков, 9,79± 0,98 среди девочек. В свою 

очередь показатели того же теста после эксперимента составили 19,1± 1,20 у мальчиков 

и12,71± 0,98 у девочек. Прирост показателей до и после эксперимента положительный как у 

мальчиков, так и у девочек. Прирост в этом тесте самый большой среди группы девочек и 

составляет 22,97% у девочек и 17,8% у мальчиков. Эти показатели являются достоверными 

(табл.2,3,4,5). 
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Таблица 4. Результаты тестирования специальной физической подготовленности 

девочек и мальчиков до эксперимента 

Тест Полученные результаты, Х ± σ Достоверность 

различий, Р Группа девочек 

n = 14 

Группа мальчиков 

n = 22 

Бег на 60 м (сек.) 11,7 ± 0,19 11,32± 0,11 Р < 0,05 

Бег на 1 км (мин., сек.) 6,04 ± 0,10 5,54 ± 0,16 Р > 0,05 

Прыжок в длину (см) 138,4 ± 3,09 154,3 ± 2,40 Р >0,05 

Подтягивание  13,71,64 ± 0,81 4,64 ± 0,51 Р >0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

11,5± 0,98 15,73 ± 1,03 Р >0,05  

 

Таблица 5. Результаты тестирования специальной физической подготовленности 

девочек и мальчиковпосле эксперимента 

Тест Полученные результаты, Х ± σ Достоверность 

различий, Р Группа девочек 

n = 14 

Группа мальчиков 

n = 22 

Бег на 60 м (сек.) 11,07 ± 0,19 10,9± 0,17 Р >0,05 

Бег на 1 км (мин., сек.) 6,04 ± 0,10 5,4 ± 0,17 Р >0,05 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

138,36 ± 3,09 157,3 ± 2,34 Р >0,05 

Подтягивание из виса на 

высокой 

13,7 ± 0,81 5,8 ± 0,46 Р >0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

11,5± 0,98 17,5 ± 0,97 Р >0,05 

 

В предложенных ниже таблицах можно наглядно увидеть есть ли разница в 

показателях до и после эксперимента, мы составилитаблицы показателей отдельно для 

девочек и мальчиков, до и после эксперимента, так же были составлены таблицы девочки и 

мальчики до и после эксперимента. В таблице 13 представлен процентный приростсредних 

показателей до и после эксперимента.  

 

Таблица 6. Результаты тестирования учащихся 3-4 классов мальчиков до и после 

эксперимента 

Мальчики Вид деятельности 

  

Бег на 60 м 

(сек.) 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

Отжимание 

(кол-во раз) 

  До После До После До После До После До После 

ср значение 11,3 10,9 5,5 5,3 154,0 161,9 4,6 6,1 15,7 19,1 

макс 12,8 12,1 7,2 7 172 178 10 12 23 27 

мин 9,8 10,1 4,3 4,28 131 141 2 3 6 6 

стотклон (σ) 0,79 0,52 0,76 0,71 10,73 9,69 2,09 2,36 4,45 5,50 

ст ошибка (m) 0,17 0,11 0,17 0,16 2,34 2,11 0,46 0,51 0,97 1,20 

t 2,21 0,90 2,49 2,18 2,18 

 

Для обработки результатов, мы воспользовались методом Стьюдента, применяющегося 

для сравнения двух выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, или двух 

различных состояний одной и той же выборочной совокупности (см. табл. 6,7,8,9). 
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Таблица 7. Результаты тестирования учащихся 3-4 классов девочек до и после 

эксперимента. 

Девочки 

 

Вид деятельности 

Бег на 60 м 

(сек.) 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

Отжимание (кол-

во раз) 

 До После До После До После До После До После 

ср значение 11,68 10,92 6,04 5,74 138,36 146,86 11,64 14,07 9,79 12,71 

макс 12,9 12,3 6,48 6,45 155 162 17 18 17 20 

мин 10,57 9,08 5,2 5,15 117 135 7 9 5 8 

стотклон (σ) 0,68 0,94 0,38 0,38 11,14 7,92 2,93 2,64 3,52 3,52 

ст ошибка (m) 0,19 0,26 0,10 0,11 3,09 2,20 0,81 0,73 0,98 0,98 

t 2,34 1,98 2,24 2,22 2,12 

 

Таблица 9.Прирост средних показателей до и после эксперимента%. 

Мальчики и 

девочки 

до экспе-

римента 

Вид деятельности 

Бег на 60 м 

(сек.) 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

Отжимание (кол-

во раз) 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 
девоч-ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

до  

эксперимента 

11,3± 

0,17 

11,7 ± 

0,19 

5,5 ± 

0,17 

6,0 ± 

0,10 

153 ± 

2,34 

138,4 ± 

3,09 

4,6 ± 

0,46 

11,64 ± 

0,81 

15,7 ± 

0,97 

9,79± 

0,98 

после 

эксперимента 

11,0± 

0,11 

11,41 ± 

0,68 

5,4 ± 

0,16 

5,96 ± 

0,32 

157,3 ± 

2,40 

141 ± 

10,56 

5,8 ± 

0,51 

13,7 ± 

0,81 

17,5 ± 

1,03 

11,5± 

0,98 

Прирост 10,7% 6,66% 3,6% 2,6% 4,8% 5,76% 24,59% 17,27% 17,8% 22,97% 

 

Таблица 10. 2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет (3-4 классы) 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 112,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 66.10 4.50 6.50 66.30 6.00 

3. 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
190 220 290 190 220 260 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

5. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

2 33 5    

6. 

Илиподтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

   7 9 15 

7. 

Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

8. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

полу (достать пол) 

Пал. - Лад Пал - Лад 
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Таблица 11. Результаты тестов ГТО для школьников 9-10 лет (3-4 классы).  

Испытания до эксперимента

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

1. Бег на 60 м (сек.) 7 9 6 4 7 3 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 8 9 5 4 6 4 

3. 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
- -- - - -- - 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
5 12 5 2 10 2 

5. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

3 10 9 - - - 

6. 

Илиподтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 4 4 6 

7. 

Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 

2 8 12 3 6 5 

8. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

полу (достать пол) 

14 1 7 7 1 6 

 

Таблица 12.Результаты тестов ГТО для школьников 9-10 лет (3-4 классы). Испытания 

после эксперимента

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

1. Бег на 60 м (сек.) 3 11 8 1 8 5 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 5 9 8 1 9 4 

3. Прыжок в длину с разбега (см) - - - - - - 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
1 10 11 1 10 3 

5. 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

1 9 12    

6. 
Илиподтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

- -- - 1 5 8 

7. 
Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
2 5 15 1 6 7 

8. 
Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

4 4 14 4 2 8 
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Таблица 13. Процентный прирост показателей тестов ГТО для школьников 9-10 лет 

(3-4 классы) 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

1. Бег на 60 м (сек.) -57,14% 18,18% 33,3% -75% 12,5% 40% 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) -37,5% 0% 37,5% -75% 33,3% 0% 

3. 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
- -- - - -- - 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
-80% 16,66% 54,5% -50% 0% 50% 

5. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

-66,6% 10% 25% - - - 

6. 

Илиподтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

- - - -75% 20% 25% 

7. 

Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 

0% 37,5% 58% -66,6% 0% 28,57% 

8. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

полу (достать пол) 

-74,4% 75% 50% -42,86% 50% 25% 

 

Выводы  

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка 

занимает важное место. Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент 

для воспитания физических качеств. Необходимо правильно оценивать силовые способности 

каждого ребенка, что поможет в подборе упражнений, которые должны соответствовать его 

возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. 

В качестве основных средств и методов, применяемых в исследовательской работе мы 

выбрали игровой и соревновательный методы, так как игра и соревнование являются 

многообразными общественными явлениями, и их значение выходит далеко за сферу 

физического воспитания.  

Разработанные нами экспериментальные уроки, составленные из разнообразных 

двигательных действий, предусматривали целенаправленное воздействие на развитие 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, оказали положительное 

воздействие на организм школьников. 

В тесте «Бег на 60 м» начальные показатели группы, соответствовали 11,3± 0,17 сек. у 

мальчиков и 11,7 ± 0,19 сек. у девочек. После эксперимента составили 10,09± 0,52 сек. у 

мальчиков и10,92 ± 0,64 сек. у девочек. Прирост показателей до и после эксперимента 

достоверно значимыйкак у мальчиков, так и у девочек. В тесте «Бег на 1 км (мин.)» 

начальные показатели группы были 5,5 ± 0,16среди мальчиков, 6,04 ± 0,10среди девочек. 

Показатели после эксперимента составили 5,3± 0,17 у мальчиков и5,57 ± 0,10у девочек. 

Прирост показателей до и после эксперимента положительный как у мальчиков, так и у 

девочек, но не высокий и составляет 3,6% у мальчиков и 2,6% у девочек. 

В тесте «Прыжок в длину» начальные показатели группы были 154 ± 2,34 среди 

мальчиков, 138,36 ± 3,09 среди девочек. После эксперимента составили 161,9 ± 2,11 у 

мальчиков и146,86 ± 2,20 у девочек. Прирост в данном тесте не большой и составил 4,8% у 

мальчиков и 5,76% у девочек.  
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В тесте «Подтягивание»показатели до экспериментабыли 4,6 ± 0,46 среди мальчиков, 

11,64 ± 0,81 среди девочек. В свою очередь показатели того же теста после эксперимента 

составили 6,1 ± 0,51 у мальчиков и 14,07 ± 0,73 у девочек. Прирост в этом тесте самый 

большой среди мальчиков и составляет 24,59% и 17,27% у девочек. В тесте «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)» начальные показатели группы были 15,7 ± 

0,97 среди мальчиков, 9,79± 0,98 среди девочек. После эксперимента показатели составили 

19,1± 1,20 у мальчиков и 12,71± 0,98 у девочек. Прирост в этом тесте самый большой среди 

группы девочек и составляет 22,97% и 17,8% у мальчиков.  

По окончанию эксперимента дети, участвующие в эксперименте улучшили показатели 

по всем нормамВсероссийского комплекса ГТО, что подтверждается увеличением количества 

значков золотого и серебряного номиналов по сравнению с результатами, показаннымидо 

эксперимента. 

Представленные результаты исследования подтверждают эффективность применяемого 

комплекса упражнений для развития физических качеств детей младшего школьного 

возраста и как следствие успешная сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен современный психотерапевтический метод работы с 

детьми – «терапевтические ассоциативные карты»: история создания метода, авторы, 

техники работы, которые позволяют раскрыть сущность данного направления. Также 

представлены конкретные методики работы с детьми, комплекс психотерапевтических и 

психокоррекционных методик, позволяющих оптимизировать пребывания ребенка в лагере, 

сделать этот процесс более успешным и ресурсным.  

 

Ключевые слова: детский психолог, детский лагерь, психологическая служба, 

ассоциативные терапевтические карты, проективные методики.  

 

Постановка проблемы 

Современная образовательная система требует от педагогов, психологов и социальных 

работников использования новых, нетрадиционных методов и методик работы с детьми 

разного возраста, для решения новых нестандартных задач. Одним из таких инновационных 

методов, являются терапевтические карты. Они созданы на стыке разных наук: психологии, 

художественного творчества и психотерапии. Поэтому позволяют раскрывать внутренний 

потенциал ребенка через образность, креативность и вербализацию своих внутренних 

переживаний.  

В 70-е–80-е годы прошлого века в руках у психологов появился специальный 

инструмент, который может помочь в решении проблем взаимопонимания и принятия - 

метафорические ассоциативные карты, также называемые в разных странах проективными 

или психотерапевтическими картами.  

Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок величиной с игральную 

карту или открытку (8,5 х 5,5 см), изображающих людей, их взаимодействия, жизненные 

ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные картины. Некоторые наборы 

карт совмещают картинку с надписью (карты «ОХ»), другие включают отдельно карты с 

картинками и карты со словами. Совмещение слов и картинок создает игру смыслов, 

обогащающуюся новыми гранями при помещении в тот или иной контекст, изучения одной 

или другой темы, актуальной для человека в настоящее время. 

Терапевтические карты, как указывает МоритцЕгетмейер), – это проективная методика, 

которая позволяет достаточно мягко (с помощью метафоры) разобраться в психологических 

причинах, происходящих с человеком событий. Она помогает найти выход и решение для 

сложных ситуаций [3]. 
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Карты не имеют ничего общего с гаданием: они стимулируют находить ответы в себе, 

помогают услышать себя в атмосфере безопасности и доверия. Карты запускают внутренние 

процессы самоисцеления и поиска своего уникального пути выхода из кризиса.  

Первая колода карт была создана в 1975 году Эли Раманом [3], канадским профессором 

искусствоведения. Он хотел вынести искусство из галерей и приблизить его к людям. Колода 

карт получила название «Oh» (междометие в английском языке обозначающее удивление). 

Совместно с психотерапевтом Джо Шлихтером были разработаны правила и принципы 

использования карт как психологического инструмента.  

В 1983 году Эли Раман познакомился с МоритцомЭгетмейером, который разглядел в 

картах «Ох» столь долго искомый инструмент, с помощью которого можно было бы 

подтолкнуть клиента к откровенному разговору о себе и своих проблемах. Существует более 

17 уникальных карточных колод, которые могут использоваться, как сами по себе, так и в 

любых комбинациях с любыми другими колодами ассоциативных карт [3]. 

В нашей стране метафорические ассоциативные карты появились сравнительно 

недавно. Карты были приняты с воодушевлением, как специалистами помогающих 

профессий (психологами, социальными педагогами, психотерапевтами и социальными 

работниками), так и широким кругом интересующихся самопознанием и саморазвитием. 

Метафорические ассоциативные карты стали использоваться специалистами как 

качественный, удобный проективный материал. 

Карты могут быть использованы психологами для [2]: 

- создания положительной (то есть безопасной) обстановки, в которой может 

осуществляться коммуникация, обмен мнениями без оценочных суждений; 

- развития интереса к самоизучению и саморазвитию; 

- развития творческих способностей; 

- уменьшения страха критики или осуждения; 

- содействия личностному росту; 

- преодоления кризиса и исцеления от последствий травмы; 

- коррекции отношений и разрешения конфликтов; 

- развития творческого потенциала и поиска ресурсного состояния; 

- управления стрессом; 

- диагностики и оценки личностных компетенций детей разного возраста. 

Таким образом, метафорические ассоциативные карты - это целая семья карт, которые 

формируют своѐ собственное «метафорическое направление», могут быть использованы в 

работе многих специалистов помогающих профессий, открывая новые возможности для 

творчества, создавая бесконечное пространство для игры воображения и раскрытия 

внутреннего потенциала. 

Рассмотрим основные виды терапевтических карт отечественных и зарубежных 

авторов. 

 

Таблица 1. Виды ассоциативных карт 

Название 

ассоциативных карт 

Описание  

 
«ПЕРСОНА» 

Набор состоит из двух видов карт: изображений человеческих 

лици схем интеракций. 77 карт-портретов плюс 33 карты-

взаимодействия Эли Рамана, обеспечивают материал для 

бесчисленных ролевых игр, в которых игроки изображают 

людей со всего земного шара. 

Картыдают возможность научиться читать выражение лица, 

разбираться в личностных особенностях, исследовать способы 

общения, находить себя в других и других в себе. Кроме того, в 

картах можно увидеть множество личин одного человека. Схемы 

интеракций предоставляют бесчисленные возможности осознать 

близость – отдаленность в отношениях с другими людьми. 
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«САГА» 

Эти 55 художественных открыток, 

нарисованных ElyRaman, изображают 

характеры, сцены и явления страны, которой никогда не было и 

которая всегда есть. Каждая карта - трамплин в знакомый миф 

или сказку, или в историю, которая еще никогда не была 

рассказана прежде. Карты «САГА» стимулируют спонтанность и 

удивление, воспоминания о мечтах детства. Изображения 

приглашают Вас путешествовать в мир истории, фантазии, 

мечтаний и волшебства. И рассказывание историй, и написание 

историй – замечательные способы тренировки творческих 

навыков в группе, семье, с друзьями или на работе. «САГА» 

хорошо комбинируется с другими повествующими колодами. 

 
«МОРЕНА» 

88 карт-картинок плюс 22 карты-следа из жизни племени Шингу 

в тропических джунглях Бразилии. 

Живописец WaldeMardeAndrade e Silva жил с аборигенами 

тропического леса и начал рисовать их мир. 88 карт-картинок 

плюс 22 карты с человеческими следами погружают нас в 

путешествие через джунгли, показывают жизнь счастливых 

людей. Теплые цвета и нежные сцены никого не оставляют 

равнодушным. «МОРЕНА» может мягко активизировать наше 

воображение с его красивыми картинами племенной жизни без 

современных технологий или амбиций завоеваний. 

 
«ОХ» 

Две колоды по 88 карт каждая – одна состоит из картинок, 

другая из слов. 

Поместите карту с изображением в обрамление карты со словом 

и исследуйте значение этой комбинации. Возможны 7744 

различных комбинаций, и множество интерпретаций. 

Используйте отдельно каждую колоду как пасьянс и вместе для 

работы в парах, семьях или группах. С «ОХ-Карт» художник 

ElyRaman начал «ОХ-жанр» ассоциативных карт. 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

Комплект из 88 карт-картинок для преодоления кризисных 

ситуаций и исцеления душевных травм. Современный свет 

нуждается в различных инструментах для установления мира, 

которые только возможно изобрести. Карты «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

– совместный проект российского художника, израильского 

врача и немецкого издателя. Эти изображения приводят нас к 

внутренним историям горя и радости, к нашему выражению и 

принятию их.  

 

Методики работы с применением терапевтических карт 

Методика «Идентификация эмоциональных состояний» 
Цель: осознание ценностных эмоциональных переживаний детей с использованием 

психотерапевтических карт. 

Инструментарий: психотерапевтические карты «PERSONA». 

Время: 45 минут. 

1 этап:«Необходимо выбрать карту, которая символизирует ваше настроение». 

2 этап: «Выбрать следующую карту, символизирующую ваши эмоции, которые вы 

хотите испытывать». 
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3 этап: Объединить две карты, и назвать их одним словом. 

4 этап: Рефлексия упражнения. 

 

Методика «Я, Мы, Вы, Они» 

Цель: развитие рефлексии по отношению к «Я-образу», улучшение навыков 

коммуникации и взаимодействия. 

Задачи: 

- осознать свои ценности, индивидуальные особенности, черты характера, мотивы; 

- быть внимательным к партнерам по упражнению, понять их; 

- научиться выстраивать взаимоотношения и взаимодействовать с партнерами, 

опираясь на общие цели и ценности; 

- расширить уровень взаимодействий от диады до малой группы (четверки); 

- суметь заявить о себе и одновременно бережно и уважительно отнестись к 

декларируемым «образам - Я» остальных. 

Инструментарий: колода метафорических ассоциативных (проективных) карт 

«МОРЕНА». 

Время работы: 30 минут. 

Возрастные рамки применения: от 6 до 12 лет. 

1 этап: Вступление. Проводится в групповой форме. Сперва ведущий раскладывает 

карты из колоды «Морено» изображением вверх и предлагает каждому участнику выбрать 

одну карту, которой тот хочет представить себя. Если кто-то из участников хочет взять две 

карты, представляющие разные стороны его характера, позволить ему использовать две, но 

не больше. 

Инструкция Ведущий говорит: «Сейчас мы с вами поиграем в сказочных персонажей. 

Выберите по одной карте, на которой нарисован какой-то персонаж, похожий на вас». На 

выбор карт всей группой отводится 5 минут. Лишние карты убираются в коробку. 

Ведущий: «Теперь объединитесь в пары с тем, кто рядом с вами. В паре по очереди 

расскажите друг другу о себе, и тех ваших чертах, которые отражает выбранный вами 

персонаж. Это могут быть черты внешности, характер, привычки, любимые занятия, 

симпатии или антипатии, мечты. Задача того, кто слушает — быть внимательным, не 

перебивать, не критиковать, не спорить по поводу нарисованного персонажа или 

особенностей партнера, о которых он говорит. Когда каждый расскажет о себе и своем 

персонаже, каждая пара придумывает, что их персонажи могут делать вместе, какие задачи 

могут вдвоем выполнить — не важно, сказочные или жизненные. У вас есть на это 10 

минут». 

Теперь ведущий просит, чтобы каждая пара объединилась с другой парой и получились 

четверки. Каждая пара представляет второй своих персонажей и их совместные задачи, 

рассказывает историю их взаимодействия. Придумывается общая задача для четырех 

персонажей и история про ее решение. 

По окончании работы группа садится в круг и обсуждает вопросы: «Какой я? Какие 

мы? Какие они? И кто такие «мы», а кто такие «они»? Кто из персонажей был вам ближе? С 

кем из персонажей вам было трудно найти общий язык? Что мешало? Что помогло? Что мы 

все вместе можем делать хорошо — не в сказке, а в жизни?» 

Рефлексия. Методика позволяет осознать ряд черт своей индивидуальности, важных во 

взаимодействии с окружающими, развить навыки конструктивного самовыражения, а также 

внимание, принятие и уважительное отношение к другим, помогает научиться находить 

сильные стороны взаимодействия и совместно действовать в конструктивном русле. 

Ключевые моменты — это знание себя и уверенность в себе, толерантность к другим, 

конструктивное взаимодействие с окружающими. 
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Методика «Мой характер и моя цель» 

Цель: изменение сложившихся взглядов на достижение определенной цели, переоценка 

качеств своего характера применительно к достижению этой цели, изменение стратегий 

поведения в отношении достижения цели. 

Задачи: 

- визуализировать важную цель; 

- осознать черты характера, воспринимаемые, как позитивные; 

- осознать черты характера, воспринимаемые, как негативные; 

- прийти к выводу насчет того, какие из черт характера помогают, а какие мешают 

достижению конкретной цели; 

- наметить пути коррекции (проявлений черт характера либо цели). 

Инструментарий: колода метафорических ассоциативных (проективных) карт «ОХ». 

Время работы: 30 минут. 

Возрастные рамки применения: старший школьный возраст. 

Алгоритм работы. Вступление. На столе раскладывается колода метафорических 

ассоциативных (проективных) карт «ОХ» — половина карт изображениями вверх, вторая 

половина словами вверх. 

Основная часть. Подумайте о какой-нибудь важной цели, актуальной для вас в данное 

время. Выберите карту с изображением, которое символизирует вашу цель и положите ее 

перед собой. 

Затем подумайте о ваших самых ярких чертах характера. Выберите пять карт с 

надписями, которые содержат те ваши черты характера, которые вам в себе нравятся — 

назовем их позитивными чертами. Если вы не нашли какую-то черту своего характера среди 

надписей на карточках, выберите карту с изображением, которая отражает нужную нам 

черту. 

Теперь выберите пять карт с изображениями, которые символизируют те ваши пять 

черт характера, которые вы в себе не любите — назовем их негативными чертами характера. 

Положите карточки с положительными чертами характера с одной стороны от 

изображения вашей цели, а карточки с отрицательными чертами — с другой. Посмотрите 

внимательно на получившуюся картину. Оцените, какие из лежащих перед вами черт вашего 

характера помогают, а какие мешают вам достичь этой цели. Возможно, вас ожидает 

сюрприз. Одно из возможных открытий на данном этапе — что вы такой, какой есть, и 

выбранная цель не соответствует вашей личности, не настолько важна, чтобы за нее 

бороться и чем-то жертвовать во имя ее реализации. 

Настало время внести изменения в вашу картину взаимодействия характера и цели. Те 

черты характера, которые не помогают вам достичь цели, диктуют вам определенное 

поведение. Какое поведение вместо этого было бы эффективным? Найдите карточку с 

подходящей надписью и перекройте ею карту, мешающую достижению вашей цели. И так 

поступите с каждой картой, мешающей достичь цели. Когда все карты помех будут 

перекрыты, внимательно рассмотрите получившуюся картину. Если нужно добавить еще 

какую-то карту или карточку, добавьте. Запомните получившуюся картину и сохраните ее в 

своем внутреннем мире любым удобным вам способом. Затем сложите все карты в коробку. 

Рефлексия. Не всегда черты характера, которые мы в себе любим, помогают нам 

достигать своих целей, и не всегда черты характера, которые мы в себе отвергаем, мешают 

нам достигать целей. Эта методика помогает определиться, что в действительности активно 

или пассивно мешает нам достичь определенной, важной для нас, цели и наметить пути для 

изменения своего поведения или проявлений качеств характера, мешающих в достижении 

цели. Если же такое изменение неприемлемо — получить ответ на вопрос, почему не удается 

достигнуть цели, и, возможно, пересмотреть ее. 

 

Выводы 

Данные психологические интерактивные методики с использованиемметафорических 

карт открывают возможности интуиции, развивают воображение и эмоциональный 

http://coachunion.org.ua/haofi-ve-hamatara/
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интеллект. Опыт показывает, что благодаря использованию терапевтических карт психолог 

помогает детям рефлексивно относиться к себе, прогнозировать свою деятельность, а также 

находить жизненные ресурсы, которые формируют успешных и счастливых людей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье представлены теоретические подходы и обоснование 

методического инструментария для проведения эмпирического мониторингового 

исследования по выявлению рисков и угроз формирования российской идентичности детей в 

современной образовательной практике (на материале изучения жизнедеятельности 

учащихся в образовательных организациях Республики Крым). В статье обосновывается, что 

выявление рисков, угроз, эффективных направлений и форм организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в различных по типу образовательных организациях 

Крыма по формированию российской идентичности возможно на основе изучения 

социальной активности школьников с учетом их ценностных ориентаций, идеалов, интересов 

и мотивов. В статье представлено обоснование диагностического пакета анкет и методик для 

учащихся 9-11 классов. 

 

Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, патриотизм, социальная 

ответственность, воспитательная работа в школе, духовно-нравственное воспитание 

учащихся, гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи, социокультурная 

модернизация общества. 
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Постановка проблемы 

Развитие Крыма является стратегической задачей внутренней политики российского 

государства, и эффективность этого процесса может быть обеспечена на основании 

следования базовым принципам социального развития: системного подхода, комплексного 

анализа актуальных вызовов, чѐткой постановки целей, выбора приоритетов, разработки и 

осуществления долгосрочных целевых программ. Успешность решения этой стратегии во 

многом определяется выверенной образовательной и культурной политикой самого 

государства, в основу которой должны быть положены идеи и лучшие практики гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания и просвещения молодежи в 

различных по типу образовательных организациях, в том числе организациях 

дополнительного образования детей и молодѐжи, детских оздоровительных лагерях 

(центрах). 

В настоящее время в Республике Крым разработан законопроект «О патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании в Республике Крым». В его основу положена «Концепция 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым» [6, 

10]. Цель Концепции – формирование в Республике Крым единого духовного пространства, 

базирующегося на принципах патриотизма и гражданственности, высокой культуры 

личности, сохранения и преумножения культурно-исторического достояния всех 

национальностей, проживающих в Российской Федерации, гармоничного межкультурного 

взаимодействия, традиционных морально-этических ценностей, соблюдения прав и свобод 

человека, уважения человеческого достоинства. Реализация Концепции подразумевает 

всестороннее ориентирование на региональное сообщество в целом, с учетом специфических 

особенностей возрастных, социальных групп населения. В тоже время приоритетным 

субъектом патриотического и духовно-нравственного воспитания, безусловно, должна 

являться молодежь, дети и подростки региона, поскольку развитие и совершенствование 

системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в Крыму, призвано 

способствовать повышению социальной активности, гражданской ответственности и 

духовности подрастающего поколения [10]. 

Развитие у детей и молодѐжи Крыма гражданской (российской) идентичности, 

основанной на уважении к историческому наследию нашего Отечества, чувстве гордости за 

свою страну, призвано содействовать межнациональному согласию, укреплению духовно-

нравственных основ жизни населения Республики Крым. 

 

Теоретико-методологическая база исследования 

Понятие «идентичность» – психологическое представление человека о своем Я, 

характеризующееся субъективным чувством своей индивидуальной самотождественности и 

целостности; отождествление человеком самого себя (частично осознаваемое, частично 

неосознаваемое) с теми или иными типологическими категориями (социальным статусом, 

полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, культурой и т.п.). Отсюда следует, что 

данная категория в науке рассматривается в различных контекстах и с различными 

видовыми характеристиками (этническая, национальная, гендерная, культурная, 

профессиональная, религиозная, гражданская и др.), что ведет к предельному размыванию 

его границ и делает его крайне сложным инструментом при проведении корректных научных 

исследований. 

В общественных науках различаются социальная идентичность (отождествление себя с 

социальной позицией, или статусом), культурная идентичность (отождествление себя с 

культурной традицией), этническая идентичность (отождествление себя с определѐнной 

этнической группой), групповая идентичность (отождествление себя с той или иной 

общностью, или группой)». [9; С. 725-726]. 

Определяя сущностное содержание понятия «гражданская идентичность» 

исследователи выделяют следующие его базовые характеристики [1, 2, 6, 11, 13]: 

- социальная ответственность – восприятие человека как части социального целого, с 

которым он личностно связан и за которое несет персональную ответственность; 
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- рациональная установка – осознание социального целого как рационально 

организованной системы благодаря «включению» личной рефлексии и рационализации 

собственного опыта. 

- соотнесѐнность с культурой – восприятие себя как носителя культуры 

соответствующей данной социальной системе (исторически сформированной системе 

социальных институтов), отражающей специфические особенности определенной 

культурной традиции. 

- обращенность к опыту других культурных традиций, диалог многообразия культур 

(поликультурность), включение опыта других культурных традиций в собственный опыт. 

- развитое правосознание – существование всех граждан в едином правовом поле и 

осознание ими границ этого правового поля не как навязанных извне, а как внутренне 

осмысленных и входящих в структуру личности [1, 13].  

Важно отметить, что «гражданская идентичность» – это и чувство причастности к 

социальному опыту, и осознание критериев такой причастности. При отсутствии осознания 

человеком личной «включенности в происходящие процессы», личной ответственности за ту 

«социальность, в которой он существует», велика вероятность проявления человеком 

циничных взглядов и скептических оценок на события социальной жизни, а также 

проявление манипулятивных технологий управления социальными процессами в 

собственных интересах.  

По мнению Д.В. Григорьева гражданская (российская, прим. авторов) идентичность – 

свободное отождествление человека с российской нацией (народом); включенность человека 

в общественную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение 

причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации. Наличие российской 

идентичности у человека предполагает то, что для него не существует «этой страны», «этого 

народа», «этого города», но есть «моя (наша) страна», «мой (наш) народ», «мой (наш) город» 

[2]. 

Любовь взрослеющего ребенка к Родине (большой) начинается с любви к семье, школе, 

малой родине. Российская идентичность юного человека формируется на основе 

идентичности семейной, школьной, идентичности с территориальным сообществом. 

Значительные возможности образования для компенсации потенциальных рисков 

социализации подрастающих поколений, возникающих в других институтах социализации, 

открываются благодаря внедрению комплекса программ формирования гражданской и 

идентичности личности. 

Ценностные нормативные характеристики личности как представителя гражданского 

общества, обеспечиваемые набором программ по формированию гражданской идентичности, 

этнической идентичности и общечеловеческой идентичности включают: 

- осознание человеком себя как гражданина российского общества, уважающего 

историю своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

- гражданский патриотизм; 

- установку на принятие ведущих ценностей своей национальной культуры, культуры 

«малой родины»; 

- готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, национальных 

культур и религий; уважение иного мнения, позиции, взгляда на мир; 

- осознание своей сопричастности к судьбам мира и человечества; 

- направленность на активное овладение универсальными способами познания мира, 

развитие рефлексии и личностных качеств критического мышления. 

Актуальность проблемы разработки и внедрения образовательных программ 

формирования российской идентичности детей и молодѐжи также обусловлена процессами 

известной социальной дезинтеграции, неопределенности и глобализации. В общественно-

политической жизни страны это фрагментарно проявляется в виде негативных эффектов 

роста национального самосознания народов и этнических групп, в форме усиления 

этнического национализма; ростом миграционных процессов; неопределенностью в оценке 

исторических событий развития российской государственности и общества, приводящей к 
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разрыву преемственности поколений; частичной утратой обществом ценностного единства; 

снижением уровня гражданской и социальной активности как общественных организаций, 

включая детские, подростковые и молодежные, так и граждан. 

Исходя из этого, развитие российской идентичности у подростков предполагает 

качественно новый, по содержанию, технологиям и ответственности взгляд педагогов в 

различных по типу образовательных организациях на традиционные проблемы развития 

гражданственности, гражданского самосознания, патриотизма, социальной ответственности, 

правовой культуры, воспитание и развитие взрослеющего человека в определенной 

культурной традиции. Развитие российской идентичности учащихся в современной 

образовательной практике должно быть основано на качественном обновлении деятельности 

педагогов образовательных организаций. 

Известно, что специально организованная педагогическая деятельность по воспитанию 

и развитию взрослеющего человека не может быть лишь «внутри образовательной 

организации» и ограничиваться лишь коммуникацией с воспитанниками в «защищенной, 

дружественной среде сверстников» в классе, отряде, творческом коллективе и т.д. Эта 

деятельность должна быть ориентирована на выход учебно-воспитательного процесса в 

социум, в «пространство общественного действия». Только в самостоятельном 

общественном действии, действии для людей и на людях, которые не являются «ближним 

кругом» и вовсе не обязательно положительно настроены к нему, дети действительно 

становятся (а не просто узнаѐт о том, как стать) общественными деятелями, гражданами 

страны. 

Формирование российской идентичности учащихся изначально основано на практике 

развития «школьной идентичности ребенка». В школе ребенок выступает во многих ролях – 

как ученик, одноклассник, друг, гражданин и т.д. Школьник идентифицируется как «ученик 

своих учителей», «друг своих одноклассников», «гражданин школьной общности», «сын 

(дочь) своих родителей», «представитель своей этнической группы». Изучение школьной 

идентичности ребенка позволяет увидеть и понять, благодаря кому или чему школьник 

ощущает себя связанным (или изолированным) со школьной общностью, что или кто 

рождает в нем причастность школе; позволяет оценить, диагностировать качество тех сред и 

людей в школе, которые порождают у ребенка причастность. 

Риски и угрозы формирования у учащихся гражданской (российской) идентичности 

заключены в самой образовательной практике образовательных организаций. 

Дефицитарность у учащихся «школьной идентичности» (как причастности к жизни школы и 

многообразной деятельности образовательной организации) во многом будут 

свидетельствовать о том, что школа не значима (мало значима) для ребенка. Отсюда следует, 

что образовательная практика школы по развитию российской идентичности может быть 

малоэффективной и формальной. И наоборот, высокие показатели идентичности 

(причастности учащихся к вариативной и социально-ориентированной практике 

образовательной организации) будут свидетельствовать о значимости для ребѐнка 

направлений форм по формированию у него качественных характеристик российской 

идентичности. 

 

Диагностический инструментарий исследования 

Выявление рисков, угроз, эффективных направлений и форм организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в образовательных организациях Крыма, направленных 

на формирование российской идентичности учащихся на основе развития социальной 

активности школьников с учетом ценностных ориентаций, идеалов, интересов и мотивов 

достигается средствами социально-психологического исследования учащихся 9-11 классов в 

режиме онлайн. Диагностический пакет исследования включены следующие анкеты и 

методики, представленные блоками №1-4. Дадим более подробное описание разработанному 

диагностическому инструментарию. 

Блок 1. Анкета «Изучение особенностей жизнедеятельности учащихся в школе». 
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С целью анализа представлений учащихся о качестве отношений в школе и классе в 

контексте проблемы безопасности образовательной среды, понимаемой прежде всего, как 

отсутствие в ней насилия в его разных формах, с их восприятием воспитательной 

деятельности, проводимой в школе и ориентированной на профилактику насилия и 

жестокости во взаимодействии учащихся в образовательной среде, была использована анкета 

«Изучение особенностей жизнедеятельности учащихся в школе» (авторы В.В. Ковров, Г.С. 

Кожухарь) (В.В. Ковров, Г.С. Кожухарь, 2013; Г.С. Кожухарь, В.В. Ковров, 2013) [4, 5, 7, 8].  

Оценивать результаты воспитательной работы в детском коллективе, выявлять риски и 

угрозы и своевременно корректировать процесс воспитания можно благодаря 

диагностической функции воспитательных систем. Показателем эффективности 

воспитательной системы служит уровень воспитанности учащихся, сформированность 

школьного коллектива в целом, удовлетворѐнность учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью школы, психологической безопасностью образовательной среды 

школы. Соответственно, важно изучить, насколько активно образовательная организация 

использует актуальные воспитательные технологии, является ли она благополучной с точки 

зрения обеспечения психологической безопасности, представляет ли возможности для роста 

и развития личности школьника. 

Содержание вопросов анкеты направлено на выявление того, насколько воспитательная 

система образовательного учреждения является ресурсом для успешного развития ненасилия 

как ценности у школьников, если обеспечивается реализация в образовательной среде 

следующих психолого-педагогических условий, адекватных специфике самой среды [4]: 

- обеспечение педагогическим коллективом в процессе воспитания комплексной 

помощи школьникам в решении наиболее важных проблем и потребностей их текущего 

развития, включая преодоление последствий различных видов насилия; 

- развитие на основе современных гуманистических подходов эмоционально-волевой 

сферы школьника, в том числе создание атмосферы психологического комфорта, 

гуманизация жизнедеятельности образовательного учреждения; 

- ориентированность педагогов на ненасилие как важную профессиональную ценность, 

на личностную модель взаимодействия с детьми, личностно-профессиональный рост, 

изменение их нравственной позиции через освоение теоретических основ и практических 

методов педагогики ненасилия; 

- разработка и активное внедрение в жизнедеятельность образовательного учреждения 

содержания и технологий воспитания, способствующих развитию у школьников ненасилия 

как ценности (Ковров В.В., Оганесян Н.Т., 2013). 

Анкета включает сбор социально-демографических данных, а также 20 вопросов, 

выявляющих представления учащихся о том, что происходит в двух основных сферах их 

жизнедеятельности: в семейных отношениях и в образовательном учреждении (в школе как 

макросистеме и в классе как в микросистеме). Часть вопросов содержат несколько вариантов 

ответов и подразумевают, прежде всего, качественный анализ. Ряд вопросов подразумевают 

ответы по шкале Лайкерта (либо от 1 до 3, либо от 1 до 5), что обеспечивает быструю 

количественную обработку полученных результатов. 

Блок №2. Анкета «Особенности идентичности и переживания социально-

психологического самочувствия у старшеклассников». 

Целью этой анкеты является выявление содержательных характеристик идентичности 

старшеклассников, а также специфики переживания ими социально-психологического 

самочувствия в различных социальных сферах их жизнедеятельности. Анкета явилась 

модификацией методики социологического обследования российской идентичности в 2007 

году рабочей группой ИС РАН под руководством члена-корреспондента РАН М.К. Горшкова 

[11]; анкеты «Школьная идентичность» для учащихся 7-11-х классов (автор – Д. В. 

Григорьев) [2]. 

Анкета состоит из двух блоков. 

Первый блок включает 20 суждений, позволяющих описать содержание и степень 

выраженности компонентов идентичности личности старшеклассника. Каждое суждение 
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надо оценить по степени того, насколько оно характеризует представления старшеклассника 

о его идентичности (от 1 до 4 баллов, где 1 балл соответствует ответу «практически 

никогда», 2 балла «редко», 3 балла – «часто», 4 балла – «практически всегда»). 

Второй блок включает 17 суждений и направлен на выявление того, как 

старшеклассники оценивают свое социально-психологическое самочувствие по биполярным 

шкалам: гордость – разочарование, удовлетворенность – неудовлетворенность, переживание 

справедливости – несправедливости, переживание поддержки или ее отсутствия в значимых 

сферах личной и общественной жизни. Как и в первом блоке, каждое суждение надо оценить 

по степени того, насколько оно характеризует представления старшеклассника о его 

социально-психологическом самочувствии (от 1 до 4 баллов, где 1 балл соответствует ответу 

«практически никогда», 2 балла «редко», 3 балла – «часто», 4 балла – «практически всегда»). 

Блок №3. Анкета «Индекс гражданской идентичности». 

При разработке и модификации анкеты «Индекс гражданской идентичности, мы 

опирались на Концепцию и программу формирования гражданской идентичности, 

разработанную в рамках реализации проекта «Внедрение комплекса программ, 

обеспечивающих формирование гражданской идентичности в системе общего 

образования»Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг. под 

руководством А.Г. Асмолова. В ее создании принимали непосредственное участие А.Г. 

Асмолов, Э.Ф. Алиева, О.А. Карабанова, Е.Е. Насиновская, Е.И. Шлягина и другие 

сотрудники Института социального конструирования и ФГУ «Центр социальных 

инноваций». 

Согласно Концепции, структура гражданской идентичности (далее используется 

сокращение ГИ) включает четыре основных элемента:  

1. когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности, 

наличие представлений об идентифицирующих признаках, принципах и основах данного 

объединения (территориальные, культурные, политические и т.д.), о гражданстве и характере 

взаимоотношений гражданина и государства и граждан между собой; 

2.  ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности; 

3.  эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве 

группы членства, как результат действия двух первых в форме таких эмоциональных 

переживаний как стыд или гордость за свою страну; 

4. деятельностный (поведенческий) – участие в общественно-политической жизни 

страны; реализация гражданской позиции в деятельности и поведении [13]. 

C целью анализа особенностей социальных представлений о степени 

сформированности и развития ГИ у старшеклассников, на основе предложенных в 

концепции формирования гражданской идентичности личности критериев или показателей 

ГИ, были сформулированы суждения опросника, который назван нами «Индекс гражданской 

идентичности». Согласно подходу, представленному в концепции и программе, ГИ включает 

четыре основных компонента. В одном из первых вариантов анкеты [7] опросник включал 

три блока, при этом два из компонентов были в опроснике объединены в один 

(эмоциональный и ценностный) (Г.С. Кожухарь, 2011). В данный вариант анкеты были 

добавлены вопросы ценностного блока, связанные прежде всего с идей патриотизма как 

гражданской ценности. 

Таким образом, опросник включает четыре блока, каждый из которых раскрывает 

компоненты ГИ: когнитивный, эмоциональный, ценностный и деятельностный.  

Анкета включает 32 суждения, по восемь суждений для каждого из компонентов. 

Старшеклассникам предлагается оценить каждое суждение в баллах от 1 до 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7), поставив оценку 1, если названная характеристика проявляется минимально и цифру 7, 

если она выражена максимально. 

Блок №4. Опросник «Типы этнической идентичности». 

Данная методика была выбрана нами для исследования, поскольку представляется 

важным оценить свойства старшеклассников, отражающие особенности их этнического 
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самосознания. Результаты диагностики анализируются по шести шкалам, соответствующим 

этнической идентификации и трансформациям этнического самосознания. Каждая шкала 

соответствует типу идентичности с различным качеством и степенью выраженности 

этнической толерантности, начиная от «отрицания» идентичности, когда фиксируется 

негативизм и нетерпимость по отношению к собственной этнической группе, и заканчивая 

национальным фанатизмом – высшей степенью нетерпимости и негативизма по отношению 

к другим этническим группам.  

Шкалы опросника соответствуют таким типам этнической идентичности:  

1) этнонигилизм (одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от 

собственной этнической группы и поиск устойчивых социально-психологических условий 

по другим критериям;  

2) этническая индифферентность (размывание этнической идентичности); 

3) норма – это позитивная этническая идентичность (сочетает позитивное отношение к 

своему собственному народу с положительным отношением к другим народам); 

4) этноэгоизм (может выражаться на вербальном уровне, а также в напряженности и 

раздражении при общении с представителями других этнических групп); 

5) этноизоляционизм (убежденность в превосходстве своего народа, негативное 

отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия); 

6) этнофанатизм (готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых 

этнических интересов) [12].  

Методика состоит из 30 суждений-индикаторов, предлагающих разные варианты 

окончания фразы: «Я человек, который…». Индикаторы отражают отношение к собственной 

и другим этническим группам в различных ситуациях межэтнического взаимодействия. 

Обработка результатов проводится путем перевода ответов респондентов в баллы в 

соответствии с опр. шкалой (от 0 до 4 баллов). Подсчитывается количество баллов по 

каждому из типов идентичности. Показателей нормы в этой методике нет. Вывод о ведущем 

типе этнической идентичности делается на основе сопоставления показателей по шкалам, 

что позволяет выделить один или несколько доминирующих типов этнической 

идентичности. 

 

Выводы 

Задача формирования российской идентичности обоснованно претендует быть 

ключевой задачей образования в социокультурной модернизации России, образовательной 

политике Республики Крым, является базовой предпосылкой укрепления российской 

государственности и направлено на решение задачи социокультурной модернизации 

общества. 

Задача формирования российской идентичности у школьников предполагает 

качественно новый по содержанию, технологиям и ответственности взгляд педагогов на 

традиционные проблемы развития гражданского самосознания, патриотизма, толерантности 

школьников, владения ими родным языком.  

Разработка модели и технологий экспертной оценки качества образовательной 

практики по развитию (формированию) российской идентичности учащихся в 

образовательных организациях Республики Крым позволит, с нашей точки зрения, выявить 

«больные места» школьной жизни, а высокие показатели – «зоны успеха». Это может стать 

началом «перезагрузки» школьной жизни, запуском процесса оптимизации (развития) 

направлений и форм в соответствии с целью и задачами проекта. 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы активизации знаний 

познавательной деятельности учащихся. Описываются основные классификации, виды и 
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подвиды ролевых игр на уроках в школе. Показаны место и значение ролевых игр на уроках 

для формирования навыков социализации, активизации полученных ранее знаний, 

формирования межпредметных связей и интереса к изучаемому предмету. 

 

Ключевые слова: ролевая игра, ретроспективная игра, историко-литературная игра, 

историко-филологическая игра, историко-географическая игра, историко-математическая 

игра, правила игры, экскурсант, ведомый, игрок, настольные игры, кабинетные игры, 

полигонные игры, метод игрового обучения. 

 

Постановка проблемы 

Основной проблемой сегодня на уроках истории в средней школе является потеря 

познавательного интереса детьми и перегруженности учебного материала, что в свою 

очередь приводит к появлению у школьников к затруднениям в процессе обучения. Метод 

ролевой игры позволяет детям не только легче воспринимать материал, так как он подаѐтся в 

игровой форме, а и лучше усваивать его. «Сюжет игры, еѐ идейная устремлѐнность 

заставляют каждого участника вспомнить свои собственные жизненные наблюдения и 

отразить их в той роли, которую он проигрывает в данный момент» [5,37]. Помимо этого 

игра способствует социализации личности. Учебная ситуация современного «Артека» 

показывает особую актуальность использования ролевых игр в процессе обучения детей. 

Обосновывается это не только доступностью данной формы работы, но еще и тем, что в 

одном классе могут оказаться дети из разных регионов России, населенных пунктов, а 

соответственно и обладатели разного уровня подготовки по предмету. Использование 

игровой формы позволяет решать перечисленные выше вопросы быстро и эффективно. 

Ролевые игры, в их современном понимании, появились относительно недавно, но 

можно отметить целый ряд их предшественников. Прежде всего, это популярные в 20-30-е 

годы ХХ века суды над литературными героями, которые давали возможность хоть немного 

«побыть в шкуре» того или иного литературного героя и выяснить, а можно ли было иначе 

действовать в том мире, где они жили. Вторым предшественником ролевых игр следует 

назвать военизированные игры на местности «Зарница» и «Орлѐнок». Хотя собственно 

ролевой момент в них резко ограничивался, подобные игры стали прообразом полигонных 

ролевых игр. Третий предшественник ролевых игр — внешкольные подростковые 

объединения, которые позволяли не только осознанно выбирать себе роль, но и жить внутри 

еѐ, а не просто изображать еѐ внешне. Кроме этого, в подростковых клубах, от отдельно 

взятой личности действительно зависело очень многое. 

Ролевая игра – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собственном 

опыте путѐм специально организованного и регулируемого «проживания» жизненной и 

профессиональной ситуации.  

Определить сущность ролевой игры не просто. Она является одновременно свободной 

и в то же время жѐстко регламентированной, непосредственной и посредственной, 

фантастической и реальной, эмоциональной и рациональной. «Игра – это передача не только 

опыта, но и философии: внешняя привлекательность вызывает желание заглянуть внутрь, 

тем более, когда тебе предлагается стать непосредственно главным действующим лицом» 

[3,5]. 

Длительные воспитывающие игры в различных видах и формах стали открытием для 

педагогов, которые задумались над тем, как помочь ребѐнку сформировать свой внутренний 

мир, гражданскую позицию и мировоззрение. 

Игра - это важная часть жизненного опыта ребѐнка. С помощью игры можно 

передавать знания ученику, учитывая не только его будущие интересы, но и сегодняшние. 

Можно сказать, что метод ролевой игры является формой моделирования ребѐнком 

социальных отношений: свободная импровизация, не подчинѐнная жѐстким правилам и 

неизменным условиям. Тем не менее, произвольно разыгрывая ситуации, дети чувствуют и 

поступают так, как должны поступать люди, чьи роли они на себя берут. В ролевых играх 

дети вступают в разнообразные контакты между собой и по собственной инициативе, имеют 
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возможность строить свои взаимоотношения в значительной мере самостоятельно, 

сталкиваясь с интересами своих партнѐров и приучаясь считаться с ними в совместной 

деятельности. У ролевой игры есть свойство улавливать и отражать жизнь, изменения в 

развитии общества. Именно в играх формируется потребность ребѐнка воздействовать на 

мир активно, переосмысливать его.  

В игре существует такой компонент игры как правила. Ребѐнок начинает получать 

удовольствие от того, что он действует так, как требуют правила. Эта игра по правилам даѐт 

ученику две необходимые способности, которые могут понадобиться ему в школе и в его 

дальнейшей жизни: во-первых выполнение правил в игре всегда связано с их осмыслением и 

воспроизведением воображаемой ситуации; во-вторых, коллективная игра с правилами учит 

общаться. 

Организовывая игру, учитель исходит из потребностей ребѐнка и преподносит 

материал так, что бы ученик легче его воспринял и запомнил. Наблюдая окружающий мир, 

людей вокруг себя, у ребѐнка возникает желание стать участником происходящих вокруг 

него событий. Метод ролевой игры дает возможность, чтобы его заметили, выслушали, 

поняли. Игра предполагает перевоплощение учащегосяв другого человека, в человека другой 

эпохи, другого времени. Ученик начинает пытаться думать, чувствовать и поступать, так же 

как и герой, в образ которого он перевоплотился, что позволяет ему лучше и легче понять ту 

эпоху, которая изучается. В процессе развития игры ученик переходит от простых, готовых 

сюжетов к сложным, самостоятельно придуманным, учиться анализировать и 

прогнозировать события, которые происходят и могут произойти. 

Исходя из этого, предметом данной работы является ролевая игра как метод 

активизации познавательной деятельности школьников при изучении истории в основной 

школе. В работе использовались эмпирический, теоретический и методологический методы 

исследования. 

 

Классификация, виды, преимущества ролевой игры на уроке 

Поскольку в настоящее время интерес к ролевой игре, как методу обучения 

стремительно растѐт, это естественным образом приводит к увеличению числа игр, а так же к 

их разнообразию. Ориентироваться в них становиться всѐ труднее. Поэтому, актуальность 

вопроса классификации игр повышается с каждым днѐм. Существуют классификации игр по 

различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру деятельности и т.д.. В 

частности, согласно одной из таких классификаций, игры разделяются на деловые и 

ретроспективные. 

Ретроспективная игра моделирует ситуацию, ставящую учащихся в позицию очевидцев 

и участников событий в прошлом, каждый ученик получает роль представителя 

определѐнной общественной группы или даже исторической личности. Главным признаком 

игры такого типа является «эффект присутствия» и принцип исторической беллетристики. 

Ретроспективные игры можно условно разделить на ролевые и не ролевые.  

Ролевые игры ретроспективного характера основаны на разыгрывании ролей – 

участников исторических событий в условиях воображаемой ситуации прошлого. Они 

делятся на следующие подвиды:  

1) театрализованное представление  

2) театрализованная игра  

3) проблемно-дискуссионная игра. 

Театрализованное представление имеет чѐтко обозначенный и прописанный сценарий, 

по которому и разыгрывается, как на сцене театра, действие. Оно воссоздаѐт различные 

образы и картины прошлого. Все атрибуты театральной постановки, включая декорации, 

костюмы актѐров, должны иметь место. Смысл такой игры для школьников заключается не 

только в «оживлении картин» прошлых эпох, но и в последующем обсуждении этих сцен 

всем классом. Дети распознают время и место исторического явления и его участников по 

действиям героев представления. 
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Главным отличием театральной игры от театрализованного представления является 

большая доля импровизации участников игры. Отличие заключается так же в том, что 

«участником» может стать каждый, любой ученик изъявивший такое желание. 

В основе проблемно дискуссионной игры лежит воображаемая ситуация, будто бы 

случившаяся в прошлом, при этом действие строится не по сценарию, а вокруг обсуждения 

важного вопроса или проблемы. Так же в этом типе игр предполагается спор участников, 

учитель сводит свою роль к минимуму, ставит проблему и промежуточные вопросы, 

распределяет роли участников. Задача же учеников в этой игре следующая - решить 

проблему с позиции своих персонажей, причѐм результат решения заранее не известен. В 

итоге игры может быть принято несколько решений или не принято вовсе, но здесь важно 

участие каждого ученика в разработке и решении проблемы. 

Игра по истории является практической деятельностью, в которой дети используют 

знания, полученные не только на уроках истории, но и в процессе изучения других учебных 

дисциплин, а так же жизненного опыта. Несомненным достоинством является то, что 

посредством игр знания синтезируются, становятся более жизненными. В этом смысле имеет 

право на существование классификация по межпредметным связям: 

1. историко-литературные 

2. историко-филологические 

3. историко-географические 

4. историко-математические и т.п. 

Классификацию ролевых игр проводят по различным признакам. Они делятся на 

классы в зависимости от способа их создания и места проведения, по уровням сложности и 

по временному или целевому признаку. 

Исторические ролевые игры могут иметь, а могут и не иметь литературно-

художественных описаний. Их основные источники — исторические и лингвистические 

очерки, серьѐзные научные труды.  

Существует деление ролевых игр по методу создания. Базовые игры — в их основе 

лежит настрой на идею точного соблюдения фактов изложенных в историческом 

первоисточнике. Берутся базовые факты, законы и условия существования выбранного мира. 

Повторяются ситуации, которые возникали в реальной истории при изменении этих условий.  

Условные игры – условия и законы существования игрового мира разрабатываются 

создателями и участниками игры самостоятельно, вплоть до физических, биологических и 

исторических.  

Участников ролевых игр также можно классифицировать по нескольким признакам. По 

отношению к игре и игровому опыту участники ролевых игр делятся на:  

1. экскурсантов (пассивных участников) – участник не принимает активных 

действий, а только наблюдает за развитием сюжета, разыгрываемого группой игротехников 

или более опытными игроками. В промежутках между игровыми событиями он может 

свободно перемещаться по игровой территории и задавать вопросы.  

2. ведомых (ограниченно участвующих) – участник непосредственно включен в 

игру. Он включен в команду или имеет индивидуальную роль, но их инициатива ограничена 

ведущими. Группа игротехников, согласно гибкому сценарию, в котором заранее расписаны 

ключевые моменты, разыгрывает театрализованные фрагменты, с помощью которых 

разъясняется сложившаяся ситуация и дается толчок дальнейшему ходу игры. 

3. игроков (свободно участвующих) – игрок самостоятельно определяет свои 

действия в игре. Он сам разрабатывает личные и командные легенды на основе мастерских 

установок. В игре могут иметь место театрализованные моменты, но в основном ход игры 

зависит от самих участников. В таких играх ведущие следят за соблюдением правил и 

регулируют ход игры. 

Существует так же классификация ролевых игр по месту проведения. Выделяют 

следующие ролевые игры:  

Настольные – наиболее простые по техническим требованиям игры. Игроку 

необходимы только бумага и ручка, а также разработанная система правил и 
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информационных карточек. Большинство игр подобного рода предусматривает наличие 

подготовленного ведущего, но существуют игры, в которые можно играть и без него. 

Предварительная подготовка игроков не обязательна.  

Кабинетные - игры, которые проводятся в помещении и в которых возможно 

моделирование значительных по протяженности территорий и процессов. Желательно 

наличие антуража и соответствующего снаряжения. Для этих игр необходимо присутствие 

ведущих (мастеров), регулирующих ход игры. 

Полигонные – наиболее сложные по техническим требованиям игры, особенно когда 

они проводятся в течение нескольких дней и требуют решения транспортных и бытовых 

проблем. Как правило, для проведения ролевой игры на местности необходимы элементы 

антуража, костюмы для участников, игровое и туристское снаряжение. 

Стоит отметить, что у ролевой игры, как метода обучения, есть свои недостатки и 

преимущества. 

Преимущества заключаются в том, что ролевая игра, как метод обучения, вызывает у 

ребѐнка интерес к уроку и делает процесс обучения занимательным. Она организовывает 

работу на творческо-поисковом уровне, что создаѐт условия для творческого развития 

ребѐнка, и служит практикой для использования знаний полученных на уроке и во 

внеурочное время, показывая ученику важность и потребность в обучении и образовании, 

что в свою очередь даѐт мощный стимул в обучении и способствует быстрому возбуждению 

познавательного интереса. Так же она объединяет эмоциональный и рациональный виды 

познавательной деятельности и активизирует психологические процессы участников игровой 

деятельности: внимание, запоминание, восприятие и мышление. Выполняется 

воспитательная функция и способствование глубоким знаниям.  

Среди недостатков ролевой игры можно отметить то, что еѐ невозможно постоянно 

использовать, и она занимает весь урок, иногда даже сдвоенный. Ей предшествует большая 

предварительная подготовка, и она сопровождается необходимостью постоянно 

контролировать дисциплину. Так же проблемами этого метода обучения можно назвать 

непредсказуемость, регламент заданий, проблему сохранения научного подхода и проблему 

объективного выставления оценок.  

Однако, исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков ролевой игры, 

можно видеть, что, несмотря на недостатки, данный метод обучения имеет преимуществ 

больше, и потому, способствует проведению различных форм уроков. 

Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в 

общении и в этом смысле выполняет мотивационно-побудительную функцию. Еѐ можно 

отнести к обучающим играм, так как она в значительнойстепени способствует развитию 

речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение учащихся в различных 

речевых ситуациях. Так она обеспечивает обучающую функцию. Сложно переоценить 

воспитательное значение ролевой игры, идѐт воспитание сознательной дисциплины, 

трудолюбия взаимопомощи, активности ребѐнка и готовности включаться в различные виды 

деятельности, самостоятельности и умения отстоять свою точку зрения, проявление 

инициативы и умение находить оптимальное решения в определѐнных условиях. Так же 

ролевая игра выполняет ориентирующую функцию, так как формирует у школьника 

способность сыграть роль другого человек, увидеть себя с позиции партнѐра по общению. 

Наконец компенсаторная функция выполняется, когда детям дают возможности выйти за 

рамки своего контекста деятельности и расширить его, идѐт обеспечение желаний ребѐнка. 

Важно создать во время такого занятия у школьников игровое состояние – 

специфическое эмоциональное отношение к исторической действительности. Участники как 

бы наполняют «безлюдную» историю персонажами, которых они сами изображают, в играх 

различного типа. Игроки создают свой собственный, игровой мир. Он создаѐтся в самом 

процессе игры и в его создании принимают участие все игроки, независимо от взятой на себя 

роли. 

Сам по себе игровой стиль обучения наиболее продуктивен, так как предоставляет 

возможность создавать исторические, политические, этнографические и технические модели, 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2016, №1 (13) 

 

37 
 

а решение игровых задач является способом продвижения в игре и достижением цели для 

игроков и организаторов. 

Знания, приобретѐнные в ходе игры, становятся для каждого участника личностно 

значимыми, эмоционально окрашенными, что помогает ему глубже понять, лучше 

«почувствовать» изучаемую эпоху. От ученика требуется мобилизация всех умений, 

побуждается осваивание новых и углубление старых знаний, расширяется кругозор ученика 

и, что, пожалуй, самое главное, помогает ему овладеть целым комплексом важных 

«взрослых» навыков и умений, в первую очередь коммуникативных. 

 

Выводы  

От ученика на уроках истории требуется мобилизация всех знаний и умений. 

Перегруженность учебного материала часто приводит к потере познавательного интереса у 

школьников, детям становится тяжело воспринимать учебный материал. Игровой метод 

обучения, а в частности ролевая игра, способствует появлению познавательного интереса, 

более лѐгкому усвоению теоретического материала школьниками, развитию умения 

анализировать, позволяет обобщать информацию, выявлять причинно-следственные связи. 

Ролевая игра делает процесс обучения занимательным, позволяет организовать работу 

на творческо-поисковом уровне.Она даѐт стимул в обучении и способствует быстрому 

формированию познавательного интереса, объединяет в себе эмоциональный и 

рациональный виды познавательной деятельности и активизирует психологические 

процессы участников игровой деятельности: внимание, запоминание, восприятие и 

мышление.  

Игра на уроке истории – активная форма учебного занятия в ходе которой 

моделируется определѐнная ситуация прошлого или настоящего, «оживают» и «действуют» 

люди – участники исторической драмы. На уроках истории онапозволяет закрепить 

теоретический материал, глубже его понять, отнестись к нему лично. 

 

Литература: 

1. Алапьева В.Г. Методические рекомендации по организации учебно-технических и 

деловых игр. Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

2. Зверева О. О. Сюжетно-ролевая игра „Игра и дети ‖ / О. О. Зверева, Москва 

2003 

3. Исаенко В.П. Игры для наших детей / В.П. Исаенко, Харьков 1998  

4. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории, М.В. 

Короткова, Петербург. - 2001 

5. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками / 

Куприянов Б.В. Фришман И.И., Рожков М.И.  

 

 

 

Анастасия Евгеньевна РУДНЕВА, 

педагог-психолог психологической службы  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» (детский лагерь «Морской») 

 

 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА КАК МЕТОД САМОРЕГУЛЯЦИИ РЕБЕНКА В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

 

Аннотация статьи 
В статье представлен краткий обзор становления метода аутогенной тренировки, 

особенности его применения для решения различных проблемных ситуаций в детском 
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лагере. Представлены эмпирические результаты влияния аутогенной тренировки на 

эмоциональное состояние подростков. 

 

Ключевые слова: аутотренинг, внушение, эмоциональное состояние, активность, 

самочувствие, настроение. 

 

Постановка проблемы 

Одной из основных проблем современного общества является неумение большинства 

взрослых людей правильно (эффективно) отдыхать, понимать язык своего тела, 

прислушиваться «к себе», регулировать своѐ эмоциональное состояние. А ведь в группе 

риска не только взрослое население, но и дети. Стрессы современной жизни оказывают 

мощное воздействие на психику подростка, ребѐнка – эмоциональное состояние 

современного подростка оставляет желать лучшего. И таким образом, подросток, 

подверженный негативному влиянию стрессогенных факторов, не умеющий рационально 

чередовать нагрузку и отдых постепенно превращается в невротичного взрослого, 

переживающего депрессию.  

Наиболее простой метод расслабления и активизации ресурсов организма является 

метод аутогенной тренировки, который может использовать любой человек, ведь он не 

требует трудоѐмкого обучения и специального оборудования. Аутогенная тренировка 

способна научить любого человека сознательно напрягать и расслаблять каждую часть 

своего тела, снимать эмоциональное напряжение, усталость, избавляться от мышечных 

зажимов и блоков, эффективно бороться с бессонницей или же наоборот, приводить себя в 

динамичное состояние, состояние «готовности» к бою. Этот метод позволяет отдохнуть не 

только телу, но и психике, уму. Большим достоинством этого метода является способность 

высвобождать творческие идеи, создавать качественные творческие продукты.  

Научиться методу аутогенной тренировки может каждый – достаточно скачать 

аудиотренировку в интернете (например, автор Ананьева В.А.), выучить еѐ и регулярно 

применять в свободное время. Этот метод поможет всегда оставаться бодрыми, 

целеустремлѐнными, жить с чувством гармонии. 

Методика аутогенной тренировки основана на применении мышечной релаксации, 

самовнушении и аутодидактике (самовоспитании). Являясь «родственницей» гипнотерапии, 

аутогенная тренировка выгодно отличается от последней тем, что пациент активно 

вовлекается в процесс терапии, в отличие от пассивной роли пациента в лечении гипнозом. 

Как новый психотерапевтический метод, аутогенная тренировка была предложена в 1932 

году немецким психотерапевтом И.Г. Шульцем. Он сравнивал самоотчеты и 

физиологические изменения у участников экспериментального гипноза, а также у лиц, 

занимающихся по системе йогов. Те и другие в начале погружения в гипнотический сон или 

в состояние концентрации внимания неизменно отмечали у себя возникновение чувства 

тяжести, связанное с расслаблением мышц, и чувство тепла, наступавшее вследствие 

расширения кровеносных сосудов. И.Г. Шульц предположил, что целенаправленное 

вызывание этих ощущений может привести к начальным стадиям гипноза. Для этого он 

разработал специальный комплекс упражнений, направленный на тренировку расслабления 

скелетной мускулатуры и гладких мышц сосудов и внутренних органов. Свой метод И.Г. 

Шульц назвал аутогенной тренировкой [4]. Таким образом, это были первые шаги к тому, 

чтобы метод аутогенной тренировки стал вполне самостоятельным и общедоступным. 

В свою систему И.Г. Шульц включил открытие французского исследователя Э.Б. Куэ 

о необычном действии многократно произнесенных слов. В 20-е годы широкой 

популярностью пользовалась система французского целителя – аптекаря Э.Б. Куэ, которую 

он сам назвал «школой самообладания путем сознательного самовнушения». Основной 

причиной любого заболевания Э.Б. Куэ считал человеческое воображение. Поэтому для 

выздоровления он предлагал своим пациентам ежедневно заниматься самовнушением 

формул улучшения состояния здоровья. Э.Б. Куэ был уверен, что всякий, живущий с мыслью 

«Я достигну!», обязательно достигнет. Поэтому своим методом он лечил людей независимо 
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от заболевания, за что и подвергался справедливой критике. Вместе с тем обучение больного 

тренировочным приемам самовнушения для активного участия в процессе выздоровления и 

в наши дни определяет высокую психотерапевтическую ценность этого метода [2]. Таким 

образом, объединение метода внушения и целенаправленное расслабление мышц позволяет 

нам увидеть метод аутогенной тарировки в современном виде. 

Говоря о разработке и применении аутогенной тренировки в отечественной практике, 

было бы несправедливо не упомянуть о системе К.С. Станиславского, в которой задолго до 

И.Г. Шульца были сформулированы и использовались многие аналогичные приемы. Позднее 

в книге «Работа актера над собой» К.С. Станиславский писал: «...Нужно освободиться от 

всякого мышечного напряжения. Такое состояние дает лучший отдых телу. При таком 

отдыхе можно в полчаса или в час освежиться так, как при других условиях не удается этого 

добиться в течение ночи» [5], «… Оказывается, что мышечное ослабление при 

одновременном суживании круга внимания является хорошим средством от бессонницы» 

[3]. Хотя описанные приемы и не имеют прямого отношения к лечебной практике, 

выявление закономерных связей между мышечным напряжением и 

некритическимвосприятием убеждений иустановок, можно отнести к достижениям 

отечественной науки. Эксперимент одиночного 119-дневного путешествия на лодке Х. 

Линдемана также заслуживает самого пристального внимания [2], так как он был предпринят 

именно в целях доказательства возможностей аутогенной тренировки, в частности по 

регуляции нервно-психического состояния в условиях длительной изоляции и 

одновременного воздействия экстремальных факторов. По словам самого Х. Линдемана, 

именно самообладание и психофизиологическая выносливость, развитые в результате 

систематического применения аутогенной тренировки, спасли его от гибели, когда на 57-й 

день путешествия во время шторма лодку опрокинуло, и он в течение 8 часов удерживался за 

скользкий борт. Так же в психологии спорта имеются исследования, подтверждающие 

пользу воздействия аутогенной тренировки на организм спортсмена. Таким образом, метод 

аутогенной тренировки имеет широкий диапазон применения, и не имеет противопоказаний. 

Поэтому применение аутогенной тренировки в детском лагере может способствовать 

стабилизации эмоционального состояния ребѐнка, улучшению адаптационных способностей 

организма после перелѐтов, снижению чувства тревожности отряда в целом и каждого 

ребѐнка в отдельности, способствует улучшению настроения, нормализации сна, происходит 

нормализация деятельности организма.Таким образом, целью статьи являетсяисследование 

возможностей аутогенной тренировки как способа регуляции эмоционального состояния 

подростка в условиях детского лагеря. 

 

Результаты эмпирического исследования 

Исследование проводилось на базе детского лагеря «Морской» МДЦ «Артек». 

Участниками стали 33 подростка (24 девочки и 7 мальчиков) в возрасте от 13 до 17 лет. 

Подростки представляли различные регионы РФ (Байкальский край, Бурятия, Москва, 

Санкт-Петербург, Чита) и Украины (г. Киев) и являлись участниками дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы психологической студии. 

Для измерения изменений в эмоциональном состоянии подростков применялись 

следующие методики: тест ситуативной тревожности Спилбергера (в адаптации Ю.В. 

Ханина) [6] и методика САН [1]. Используемые методы позволяют выявить актуальное 

эмоциональное состояние подростков до и после применения аутогенной тренировки, 

зафиксировать его изменения. Результаты были обработаны при помощи метода 

математической статистики – непараметрического критерия Вилкоксона для зависимых 

выборок. 

Состояние ситуативной тревожности характеризует субъективно переживаемые 

эмоции и в качестве эмоциональной реакции они могут быть разным по интенсивности и 

динамичности во времени. Использование аутогенной тренировки значительно снижает 

напряжѐнность, беспокойство, вегетативное возбуждение, повышает уровень ощущения 

субъективного комфорта. 
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Использование установок «я люблю и принимаю своѐ тело», «я в безопасности здесь и 

сейчас», «я верю, что у меня все получится» существенно влияет на повышение уровня 

уверенности в себе у подростков (различия достоверны при t = 0,0000, при р = 0,000008), 

влияет на самооценку. После участия в программе подростки в большей степени 

ориентированы на успех, они комфортнее сталиощущать себя в среде сверстников. В 

результате применения аутогенной тренировки подростки в большей степени ощущают 

внутреннее удовлетворение (различия достоверны при t = 45,0000, р=0,000919). Это 

свидетельствует о том, что у подростков повысился уровень удовлетворѐнности собой и 

окружающими, они более положительно оценивают своѐ участие в предлагаемой 

деятельности, готовы к новым видам деятельности, которые позволят им еще больше 

расширить представления о себе и окружающем мире. 

Процесс уравновешивания сердцебиения, восстановление ровного и спокойного 

дыхания положительно влияет на ощущение подростками душевного покоя (различия 

статистически достоверны при t = 44,5000, р = 0,000184), у подростков по итогам работы с 

аутогенными техниками наблюдается отсутствие неосознанной тревоги, повышение общего 

настроения, настроение более эмоционально приподнятое. Аутогенная тренировка 

позитивно влияет на мотивацию достижения успеха. Как показывают эмпирические данные 

по итогам работы с помощью аутогенными техниками подростки в меньшей степени 

склонны к волнениям из-за возможных неудач (данные статистически достоверны при t = 

7,0000, при р = 0,000254). В сознании подростков формируется идея о том, что все 

испытания даются по их силам и возможностям, они вполне могут преодолеть 

всевозникающие трудности, достичь внутренней гармонии, развития своей личности. 

Работа с аутогенными техниками способствует возвращению подростков в состояние 

спокойствия (различия статистически достоверны при t = 0, при р = 0,000008). Это 

свидетельствует о том, что аутогенная тренировка способствует стабилизации 

эмоционального состояния подростков в условиях детского лагеря, позволяет эффективно 

справляется с негативными эмоциям,резкими изменениями в эмоциональном состоянии, 

ощущениями кризиса. 

Использование аутотренинга в детском лагере является достаточно эффективным 

способом, которыйв краткие сроки положительно позволяет изменить эмоциональное 

состояние подростка. С помощью простых формул самовнушения педагог-психолог обучает 

ребѐнка универсальному способу регуляции своего эмоционального состояния, может 

адекватно и мягко скорректировать поведенческие особенности (низкую самооценку, 

повышенную критичность, застревание на проблеме, негативизм и так далее). За короткий 

промежуток времени – 13-17 минут – возможен полноценный отдых и адаптация организма 

подростка к новым условиям, снижению чувства тревоги и беспокойства. 

Формирование и развитие у подростков навыков позитивного эмоционального 

реагирования на какое-то действие, ситуацию или реакцию человека является одним из 

важных условий развития гармоничной личности взрослого человека. Для достижения этого 

результата необходимо чтобы основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния: самочувствие, активность и настроение переживались 

субъектом положительно. 

После аутогенной тренировки самочувствие подростков существенно улучшилось 

(различия статистически достоверны при t = 0,00001, при р = 0,000001), что выражалось в 

ощущении спокойствия, бодрости, психологического комфорта и безопасности, снижения 

показателей ощущения дискомфорта в различных частях тела. Выявленные эмпирические 

данные позволяют охарактеризовать систему субъективных ощущений подростка в 

конкретный промежуток времени и указывают на повышение степени переживания 

физиологическойипсихологическойкомфортности после окончания тренировки. 

Во время сеанса аутогенной тренировки подросткам было предложено несколько 

установок направленных на повышение активности, например. «Через три минуты я открою 

свои глаза и почувствую прилив сил, энергии, желания действовать и побеждать». Это 

влияние привело к реальным изменениям, о чем свидетельствуют выявленные 
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достоверныеразличия по шкале «активность» (данные статистически различны при t = 

102,500, при р = 0,002531). То есть подростки в большей степени положительно 

прогнозируют результаты своей деятельности, готовы занимать активную позицию, склонны 

проявлять инициативу. Используемый метод способствует повышению тонуса вегетативной 

системы в целом. 

Применение аутогенной тренировки бесспорно связано с улучшением настроения 

(различия статистически достоверны при t=0,00001, р=0,000002). Настроение как достаточно 

продолжительный эмоциональный процесс образует эмоциональный фон для протекающих 

процессов, в данном случае способствует у подростков формирования положительного 

отношения к жизненной ситуации, они положительно воспринимают свой отдых в детском 

лагере. Данная характеристика определяет жизненный тонус человека, и пусть неосознанно, 

но, подросток положительно оценивает влияние на него внешних факторов, результаты 

взаимодействия с окружающими. Так же хорошее настроение взаимосвязано с 

физиологическим здоровьем подростка. Таким образом, метод аутогенной тренировки 

позволяет сглаживать «острые углы» взаимоотношений детей в период адаптации, скрытых 

внутренних конфликтов, эмоционально–волевого напряжения. Содействует формованию 

положительного отношения к себе, окружающим, способствует повышению готовности 

участвовать в делах смены, переживанию ощущения принятия, комфорта. 

Опыт использования аутогенной тренировки в практике детского лагеря показал свою 

эффективность в работе с детьми и подростками. Для этого достаточно проводить 

тренировку с группой регулярно (раз в два-три дня), применяястандартные формулы 

самовнушения, которые направленны на расслабление организма («Я в безопасности в этом 

прекрасном лагере», «Я уважаю мнение вожатых и ребят из моего отряда», «Я люблю и 

принимаю каждого человека в отряде», «Каждый в моѐм отряде заслуживает уважения и 

любви», «Я буду рад каждому человеку в отряде», «Мой отряд – мои учителя, у кого-то я 

учусь смелости, у кого-то гордости, у кого-то скромности, у кого-то доброте, у кого-то 

уверенности», «Я люблю и принимаю себя и свою роль в этом отряде» и т.п.) Возможно, это 

один из наиболее эффективных и быстрых методов коррекции коллективных и 

индивидуальных проблем детей в целом. 

 

Выводы  

Применение метода аутогенной релаксации в лагере способствует восстановлению 

психофизического и эмоционального тонуса детей, подростков. Накопленный опыт 

использования аутогенной тренировки в условиях детского лагеря даѐт право утверждать, 

что онапозволяет эффективно решать многие эмоциональные проблемы, с которыми 

сталкивается временное детское объединение.  

С помощью аутогенной тренировки можно решать задачу укрепления воли, 

коррекцию некоторых неадекватных форм поведения, мобилизации интеллектуальных 

ресурсов человека, способствовать восстановлению гомеостатических механизмов 

подрастающего организма. Аутотренинг влияет на улучшение психоэмоционального 

состояния подростков, способствует повышению уверенности в себе, внутреннего 

удовлетворения, спокойствия и т.п. Сеанс аутогенной тренировки позволяет стабилизировать 

состояние подростказа короткий промежуток времени, что особенно актуально в условиях 

краткосрочного отдыха.  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ 

 

Аннотация. Период младенчества – наиболее важный в развитии человека. 

Воспринятое в детстве необыкновенно прочно и остаѐтся с человеком навсегда, оказывая 

неизгладимое влияние на формирование его уникальной личности. Неоценимый вклад в это 

формирование может привнести колыбельная песня. В статьерассматриваетсявлияние 

колыбельных песеннаразвитиеэмоциональной и когнитивной сфер личности ребѐнка, а также 

коррекционные возможности поэзии материнского пестования. 

 

Ключевые слова:колыбельнаяпеснь, поэзия материнского пестования, коррекция, 

развитие, принятие. 

 

На Востоке о недостойном человеке говорят:  

 «Видно, мать не пела песен над его колыбелью» 

Постановка проблемы 
Сегодня – время восстановления утраченных ценностей. Главная из ценностей – 

материнство. Государство вновь оказывает женщине всестороннюю помощь: молодой маме 

предоставляется длительный отпуск по уходу за ребѐнком с сохранением рабочего места и 

стажа, денежная поддержка. Всѐ это даѐт возможность всецело отдать себя малышу, создать 

оптимальные условия для его психического, физического и умственного развития. 

Огромную роль в этом самом важном в жизни женщины деле формирования 

Человекаиграетискусство материнского пестования.Слово пестовать древнее, и означает оно 

не только нянчить дитя,но и «заботливо, любовно выращивать, воспитывать» – 

выпестовывать.
1
 Поэзия пестования (колыбельные песни, потешки, пестушки) – это не 

просто средство материнского ухаживания за младенцем, это материнский оберег, 

квинтэссенция любви и заботы, фундамент чувства защищѐнности и принятия, а значит, 

профилактика детской нервности, отчуждѐнности, неуверенности в себе.  

Однако в современном мирекультура материнского пестования существенно утрачена. 

Заменены на кроватки «дореволюционные» люльки, забытымелодии и текстыколыбельных 

                                                           
1
Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук.– 4-е изд. –

М.:Азбуковник,1999. – С.515. 
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песен. Молодые мамы, укачивая ребѐнка, в лучшем случае напевают популярные лирические 

песни или чуть ли не единственно знакомую всем «Не ложися на краю» (представляющую 

далеко не лучший образец колыбельной песни). Нередко можно наблюдать явление, когда 

молодые «суперсовременные» родители, любители рока и джаза, заменяют материнскую 

песню современной музыкой, темп и ритм которой неблагоприятно воздействуют на 

формирующуюся психику ребѐнка. Отсюда – плохой сон, расстройства внимания, 

гиперактивность.
2
Можно предположить, что пение колыбельных песен не даѐтся 

современным мамам ещѐ и потому, что само исполнение колыбельной требует внутреннего 

спокойствия и мира, столь редко встречающегосяу молодых мам, обременѐнных всякого 

рода суетными заботами, включая чрезмерное попечение о своей внешности, желание вести 

привычный образ жизни, развлекаться, болтать по телефону, воспринимаяребѐнка,как 

помехудля этих внешних дел. Поэтому специалисты уверены: прежде чем успокаивать 

ребѐнка, следует успокоиться самой, прийти в умиротворѐнное состояние духа, 

сосредоточиться на главном, только после этого малыш сможет воспринять пение мамы,и 

оно станет для него полезным. И ещѐ одна причина, по котороймамы не поют колыбельных 

песен. Часто приходится слышать такие слова: «У меня совершенно нет слуха, и петь я не 

умею». Но любящая мать поѐт не столько голосом, сколько сердцем. Поэтому не стоит 

лишать ребѐнка своего исполнения, младенцу важна не чистота интонирования и вокальные 

данные, а душевный посыл, позитивный настрой, исходящий из материнского сердца, 

общение с нею и ощущение себя нужным, любимым и желанным ребѐнком.  

Главная задача статьи – донести донастоящих и будущих родителейнеобходимость 

осмысления драгоценности материнской поэзии и использования этого мощного 

воспитательного и оздоровительного потенциала. 
 

 

Основная часть 
Название песни «Колыбельная» происходит от слова «колыбать», что означает 

колыхать, колебать, приводить в движение, качать, зыбать (устар). Еще одно название 

материнской песни – «байка», происходит от глагола «байкать» (баюкать, укачивать 

припевать, усыплять). Заметив однажды, что при ритмичном покачивании ребенок засыпает 

быстрее, человек и создал колыбель. Этнографические исследования свидетельствуют,что 

тексты колыбельных песен складывались постепенно. Вначале они состояли из цепочек 

междометий и побуждающих слов, повторяющихся в такт с движениями колыбели,к ним 

присоединялись и ритмичные поскрипывания ее деревянных частей. Постепенно развилась и 

словесная составляющая, так появились собственно колыбельные песни.Таким образом, 

колыбельная песня – это сплав мелодии, ритма, плавного движения (покачивания) и слов. 

Такое сочетание уникально, так как обеспечивает воздействие на все органы чувств (слух, 

зрение, вибрационные и тактильные ощущения), гармонично развиваячувственное познание 

ребѐнка, успокаивая и оздоравливая его. Укачивая ребѐнка, мама выражает через 

колыбельную свои чувства к младенцу, потаенные желания, чаяния,оберегает его, защищает, 

моделирует его счастливое будущее, обеспечивает здоровый и крепкий сон.
 

Первая, и на наш взгляд, главная функция колыбельной песни -воздействие на 

эмоциональную сферу, выражениелюбви и принятия. Характер маленького человека, его 

физическое здоровье,степень развития,а главное, базовое доверие/недоверие к миру 

(«чувство общности»)зависит,в том числе, и от того, какие песни пела ребенку мать, и пела 

ли она их вообще.Впоследствии именно базовое доверие к миру, является основой 

жизненного оптимизма и способности преодолевать жизненные трудности, не озлобляясь и 

не унывая. Колыбельные песни способны защититьпсихику малыша от стрессов и 

эмоциональной неустойчивости, они снимают тревожность, возбуждение, действуют на 

ребенка успокаивающе. Дети, которым пели в детстве колыбельные, вырастают более 

                                                           
2В настоящее времяпо самым скромным оценкам отечественных психологов и психиатров, данная психопатология 

встречается у 20-25 % новорождѐнных детей. СДВ выражается в неспособности концентрировать свое внимание, 

гиперактивности.Впоследствии дети, страдающие СДВ, как правило, плохо учатся, имеют проблемы в отношениях с 

учителями и сверстниками. 
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нежными и добрыми, они более успешны в жизни и реже страдают психическими 

расстройствами. Психологи объясняют такие результаты несколькими причинами, главная из 

которых – установление во время пения колыбельной особых эмоциональных отношений 

между мамой и малышом, впоследствиисогревающих человека всю жизнь
3
. Как гласит 

народная мудрость «Не от еды дитя растет, а от радости». Убаюкивая ребенка, мать забывает 

онакопившихся за день тревогах и волнениях и полностью отдаѐтся малышу, ласково 

поглаживая его, передает ему тепло и нежность. Малыш воспринимает еѐ интонации, родной 

и любимый голос, дающий ему чувство защищенности, и засыпает с улыбкой на устах. «Мой 

ангел, моя любовь, птенчик, моя радость, моѐ сердечко», – такмать обращается к ребенку в 

песне. Каких только слов она не придумывает, чтобы выразить свою любовь.  

Закрывайтесь глазки, 

Прилетайте сказки, 

Спи моя сынуличка, 

Спи моя роднуличка, 

Самая хорошая, 

Самая пригожая, 

Самая любимая, 

Самая красивая. 

Спи мой мальчик маленький, 

Мойцветочек аленький, 

Спи мой птенчик, 

За – сы – пай,  

Глазки крепко  

За – кры – вай 

 

Давно замечено, что при одной и той же болезни детдомовские дети выздоравливают 

гораздо медленнее домашних, несмотря на одинаковое лечение. Специалисты считают, что 

большую эффективность лечения домашних детей можно объяснить тем, что они помимо 

лекарств и лечебных процедур получают душевное тепло родных и близких. У них есть не 

только условия для выздоровления, которыми обеспечены и детив интернатных 

учреждениях, но и мощный источник – материнская любовь, выражающаяся, в том числе, в 

объятиях и песнях. 

Удивительно, но благоприятное воздействие колыбельной песни на эмоциональную 

сферу ребѐнка может происходить ещѐ до рождения младенца. Французский акушер Мишель 

Одан утверждает, что ещѐ в лоне матери через вибрацию ребѐнок способен улавливать все 

тембры звуков. Именно поэтому он советует беременным женщинам чаще петь. Он 

выражает уверенность, что, родившись, такой ребѐнок будет более уравновешенным и 

спокойным. Существует даже специальная колыбельная для ещѐ не рождѐнных детей. 

Приведѐм текст песни полностью. 

Спи мой хороший, ещѐ не рождѐнный, 

Богом под сердцем моим озарѐнный. 

Вот засветился в ночи огонѐк. 

Кто же ты? Доченька или сынок? 

Спи, мой родной, наберѐмся терпенья, 

Месяц-другой – и придѐт день рожденья. 

Как ты появишься только на свет, 

Я прошепчу «Аллилуйя» в ответ. 

А где Господь, там нету тьмы, 

                                                           
3
Болгарский ученый П. Рандев уверен, что не только детям, но ивзрослым полезно слушать на ночь колыбельные песни. Он объясняет это 

тем, что пение колыбельной песни матерью включает механизм успокоения, расслабления и засыпания у детей, поэтому впоследствии  и 

для взрослого человека прослушивание колыбельныхвключает те же самые механизмы.Когда человек засыпает под нежные мелодии, он 

всю ночь видит хорошие сны. Через сон «выпускается» стресс, напряжение, обиды. Народная мудрость гласит: «с бедой надо переспать» 
или «утро вечера мудренее». 
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И день и ночь – во свете мы. 

Тебе уютно и тепло, 

А на душе моей светло. 

 

После рождения ребѐнка на свет архиважным становится его здоровый и крепкий сон. 

И здесь на помощьвновь приходит колыбельная песня. В самом названии«колыбельная 

песня» содержится иеѐ главное предназначение:размеренным ритмом и монотонным 

мотивом усыпить ребѐнка. Мама поѐт колыбельную песню, и ребѐнок быстрее 

успокаивается, засыпает,ему снятся светлые сновидения, а сам сон становится более 

продолжительным и глубоким.Есть научные данные о том, что дети, которые не имеют 

проблем с ночным сном, развиваются быстрее.Как выяснилось, спокойный и крепкий сон 

младенцев обеспечивает быстрое формирование познавательных функций, зависящих от 

структур мозга, развивающихся в первые два года жизни. Доктор биологических наук В. 

Леутин (Новосибирск) утверждает, что существует взаимосвязь между слушанием 

колыбельных песен в детстве и интеллектуальным потенциалом человека в зрелом возрасте. 

Он утверждает, что колыбельные песни способствуют развитию мозга, «формированию 

связей между нейронами».В этот короткий, но такой важный для малыша период 

младенчества, требуются серьезные затраты умственной и физической энергии, необходимой 

для осмысления всего, что он видит, слышит, ощущает и делает в течение дня. Все 

окружающее не только ново для ребѐнка, но иочень утомительно! Поэтому, чтобы 

восполнять силы для жизни в этом удивительном для малыша мире, ему требуется много 

сна. Кроме того, исследования показывают, что хороший ночной сонв младенчестве 

запускает каскад нервных реакций, необходимых для развития более поздних и сложных 

умений и навыков.
4
 

Для того, чтобы колыбельная песня достигала своей цели,еѐ необходимо правильно 

исполнять. Колыбельную нужно петь нежно без каких-либо усилий,тихо и размеренно, с 

теплотой и естественностью в голосе, покачивая в такт песне детскую кроватку. Интонации 

должны быть сердечные, передавать любовь и ласку, словно обволакивать малыша, создавая 

непроницаемый энергетический кокон. Кроме этого размеренность колыбельных песен 

может совпадать с частотой пульса и дыханием ребѐнка и матери, оказывая успокаивающее 

и усыпляющее действие. Современные ученые-физики утверждают: ритмически 

построенные фразы, мелодикой напоминающие молитву, способны оказывать благоприятное 

биоэнергетическое воздействие на человека, а тексты большинства колыбельных 

высокоритмичны и такими формулами как раз и являются. Так, все колыбельные песни 

создавались на повторяющемся мотиве, на который пели «лю-ли», «люшеньки-люли». 

Поэтому колыбельку до сих пор называют «люлькой», а ребенка – «лялей», «лялечкой», 

детей «лелеют». По одной из версий все эти ласковые слова происходят от имени дочери 

славянской богини Лады – Лели.Леля – это богиня весны, первых ростков, цветов. Древние 

славяне считали, что именно Леля заботится о рождении детей, материнстве и малышах.Еще 

в колыбельных песнях популярны слова «баю-баюшки-баю», которые возникли от 

устаревшего глагола «баять», т.е. «говорить», «рассказывать». Отсюда же произошло слова 

«баян» – «сказитель», «рассказчик» и «байка» – «сказка».  

Баю-баю-баю-бай, 

Спи-ка, Вася, засыпай, 

Буду я тебя качать, 

Никому не дам кричать.  

 

Способствуют крепкому сну и фигурирующие в колыбельных песнях образы животных 

и птиц. Прежде всего – это Кот Баюн. Прежде чем впервые положить в новую колыбельку 

младенца, в нее обязательно сажали хозяйского кота. Считалось, что коты разгоняют чертей 

и злых духов, поэтому коту доверяли баюкать ребеночка.  

                                                           
4tvoymalysh.com.ua 
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Вы коты, коты, коты, 

У вас серые хвосты. 

Вы коты, коты, коты, 

Принесите дремоты. 

 

Котик приятно мурлычет, он пушистый и тѐплый, да и сам не прочь поспать, поэтому и 

является одним из символов дремоты и сна. 

*** 

А котики серые, 

А хвостики белые, 

По улицам бегали, 

По улицам бегали,  

Сон да дрему сбирали, 

Сон да дрему сбирали,  

Приди котик ночевать, 

Да приди дитятко качать. 

 

Птицы в древнеславянском мировоззрении – это вестники Бога. Именно они помогают 

заботиться о растущем малыше. В колыбельных песнях часто упоминается воркующие 

голуби – гули, а также ласточки, грачи и другие птицы. 

Ай, люли-люленьки, 

Прилетели гуленьки, 

Сели гули на кровать, 

Стали гули ворковать, 

Стал наш Вася засыпать. 

*** 

Люли-люли 

Все ласточки спят, 

И касатки спят, 

Куницы спят, 

И лисицы спят, 

Нашей Вареньке 

Спать велят. 

 

 А в старинных колыбельных появляются еще образы как бы живых существ – это Сон, 

Дрема и Угомон – добрые спутники тишины и сладкого отдыха. 

Уж ты глазоньки зажми, 

Угомон тебя возьми. 

Угомон тебя возьми, 

Сам покрепче усни. 

*** 

Сон да Дрема, 

Усыпи мое дитя! 

Пошел коток во торжок, 

Купил себе пирожок. 

Идѐт котик по лавочке, 

Ведѐт киску за лапочку. 

Ходят вместе они, 

А ты, Васенька, усни. 

 

В каждой колыбельной песне мать обращается к ребѐнкупо имени и обязательно в 

уменьшительно-ласкательной форме – Сонечка, Мишенька, Васенька. Таким образом, 
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колыбельная песенкасоздаѐтатмосферу покоя и тишины.
5
Итак,благодаря чѐткому, 

равномерному музыкальному рисунку, монотонным повторам определѐнных слов (люли-

люли, баю-баю), колыбельная выравниваетритм организма взрослого и ребѐнка, делает 

синхронными их пульс и дыхание, таким образом, оказывая огромное позитивное 

воздействие на регуляцию и нормализацию психофизиологических процессов у младенцев и 

детей раннего возраста, способствуя крепкому и здоровому сну. 

Другой важной функцией колыбельной песни является моделирование будущего. По 

мнению исследователей, колыбельные песни произошли из охранительных заговоров, 

входивших в обряд первого укладывания ребенка в колыбель. Колыбельные песни должны 

были защитить малыша от бессонницы, болезней, действий враждебных сил. Эта функция 

колыбельных песен обусловлена естественным страхом матери за жизнь и здоровье ребѐнка. 

Защитить ребѐнка – значит уберечь его от зла и обеспечить ему счастливое будущее. 

«Колыбельная песня не только закладывает прочный фундамент физического, психического 

и нравственного здоровья человека, но и представляет собой некую голограмму жизни 

человека, которая реализуется впоследствии. По сути, это свернутый «личностный миф» 

(Лилия Демина).Каждая мать с момента появления ребенка на светзадумывается о 

егобудущем. Конечно, она хотела бы видеть своего малыша здоровым, сильным и смелым, 

умным, красивым, богатым. Все эти сценарии запечатлены в колыбельных песнях, являясь 

определѐнной установкой на будущее.Во многих фольклорных колыбельных песнях перед 

ребенком разворачивается перспектива его самостоятельной, взрослой жизни, где он обретет 

семью, будет работать, кормить и содержать своихдетей и родителей. Здесь ему задаются 

социальные ориентиры, а также нравственные категории его взаимоотношений с младшими 

и старшими. 

Баю-баюшки-бай-бай,  

Спи-ка, Ваня, засыпай, 

Поскорее вырастай,  

Ко работе привыкай 

Папе с мамой помогай. 

Баю-баюшки-бай-бай,  

Когда вырастешь большой, 

Пойдѐшь в поле за сохой,  

Будешь жить-поживать, 

Не лениться работать! 

Будешь в Питере ходить, 

Сребро-золото носить. 

 

Направленность на моделирование будущего характерна и для авторских колыбельных. 

Достаточно вспомнить знаменитую «Казачью колыбельную песню» (1838) М.Ю. 

Лермонтова, где мать пророчит сыну опасную, но высокую и благородную долю воина, на 

подсознательном уровне закладывая сыну уверенность в победе силоюматеринских молитв. 

Богатырь ты будешь с виду  

И казак душой.  

Провожать тебя я выйду –  

Ты махнешь рукой...  

Сколько горьких слез украдкой  

Я в ту ночь пролью!..  

Спи, мой ангел, тихо, сладко,  

Баюшки-баю.  

 

Стану я тоской томиться,  

                                                           
5
Специалисты рекомендуют исполнять колыбельные 2-3 раза в день сразу после кормления, одна и та же колыбельная песня исполняется 

в течение 10 минут. 
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Безутешно ждать;  

Стану целый день молиться,  

По ночам гадать;  

Стану думать, что скучаешь  

Ты в чужом краю...  

Спи ж, пока забот не знаешь,  

Баюшки-баю.  

 

Дам тебе я на дорогу  

Образок святой:  

Ты его, моляся Богу,  

Ставь перед собой;  

Да, готовясь в бой опасный,  

Помни мать свою...  

Спи, младенец мой прекрасный,  

Баюшки-баю.  

 

Мать словно создаѐт программу превращения ангела и прекрасного младенцав 

богатыря и отважного казака.
6
 

Очень тонко прочувствованы и переданы материнские тревоги о будущем ребѐнка в 

«Колыбельной для сыночка» (1940) Михаила Исаковского. Мать будто умоляет судьбу и 

выстраивает картину светлого исчастливого будущего своего сына. 

Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, 

Баюшки, баю-баю. 

Пусть никакая печаль не тревожит 

Детскую душу твою. 

Ты не увидишь ни горя, ни муки, 

Доли не встретишь лихой. 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек родной. 

Спи, мой малыш, вырастай на просторе, 

Быстро промчатся года. 

Смелым орленком на ясные зори 

Ты улетишь из гнезда. 

Ясное небо, высокое солнце 

Будут всегда над тобой. 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек родной.  

 

Выбирая колыбельные песни или, что ещѐ лучше, придумывая их,мать словно 

отправляет в будущее свои пожелания, оберегаясвоѐ дитя от всякого зла. В момент 

засыпания психика ребѐнка особенно пластична, подвержена суггестивным воздействиям, 

поэтому материнские пожелания могут откладываться в психике ребѐнка в виде интроектов 

(интроект – включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им от других 

людей, в данном случае от матери, взглядов, мотивов, установок), во многом оказывающих 

влияние на всю его последующую жизнь. 

Исследования позволяют современным ученым-физикам утверждать, что ритмически 

построенные фразы, способны однозначно оказывать благоприятное биоэнергетическое 

воздействие на человека.Выяснилось, что в большинстве своем механизмы внушения при 

помощи убаюкивающих песен имеют установку на работу правого полушария мозга и 

                                                           
6В этой связи поражает тот факт, что на поле брани, чтобы успокоить боль при ранении и дождаться помощи, воины сами себе пели 

колыбельные песни, которые знали с детства, получая при этом, по их свидетельствам, облегчение.Значит, колыбельные обладают и 
обезболивающим эффектом! 
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воздействуют на эмоции, подсознание. Измерение ритмов мозга в момент восприятия 

текстов колыбельных, проведенное тюменскими исследователями, показало синхронную 

реакцию биопотенциалов в разных отделах мозга, преобладание работы 

правого(эмоционального) полушария и высокую частоту в диапазоне дельта-ритма.  

Колыбельная песня – это не только средство укачивания ребѐнка, но и лирический 

рассказ об окружающем мире,формирующий начальные представленияо жизни,первую 

картину мира ребѐнка.В нейвсѐ спокойно и уравновешено, малыш чувствует себя 

вбезопасности, он окружѐн родными людьми – этомама, папа, бабушка и дедушка. 

Баю-баю-баю-бай, 

Поскорее засыпай,  

В лес по ягодки пойдем.  

Софья ягод набери,  

Папу, маму накорми,  

На комодичек поставь, 

Дедке, бабушке оставь. 

 

Во время пениянижеприведенной колыбельной песни учѐные фиксировали мозговые 

ритмы ребѐнка, и анализ ритмов мозга показал, что этот текст усиливает умственную 

активность и внимание.  

Колыбельная песня способствует развитию речи ребѐнка, еѐ лексической, 

грамматической и фонетической (произносительной) составляющих. 

Лексическая сторона речи связана с формированием и развитием словарного 

запаса.Колыбельная способствует этому, в ней фигурируют разнообразные образы 

окружающего мира: одеяльце, подушка, кроватка, лавочка, молоко, пирожок. Происходит 

первое знакомство с миром животных и птиц, выделяются их особенности.Прилетают гули, 

ласточки, грачи; приходят котики с белыми, серыми и жѐлтыми хвостами, лисицы, куницы, 

серенький волчок; прибегает заинька. Колыбельные песни способствуют запоминанию слов, 

их значений, складываются первые представления. Всѐ это способствует более раннему 

овладению экспрессивной речью. 

Колыбельная песня способствует освоению грамматической составляющей речи. Как 

правило, колыбельная состоит из простых коротких слов, нетороплива, с частыми 

повторениями и модуляциями интонации. Всѐ это способствует созданию простой и яркой 

модели, позволяющей ребѐнку усвоить языковые закономерности. Ребѐнок запоминает 

порядок слов в предложении, впервые сталкивается с различными формами одного и того же 

слова (кот, котенька, коток, котик), знакомится с уменьшительно-ласкательными формами 

слов (заинька, сынуличка, голубочек), эмоционально окрашенными словами и фразами.  

 Замечено, что колыбельные песни для новорожденных состоят практически из 

существительных и глаголов. Специалисты объясняют это тем, что в народных колыбельных 

песнях, выверенных временем,используется лишь то, что ребенок готов реально воспринять: 

предмет и его движение (предметное действие): 

Я качаю, зыбаю, 

Пошел отец за рыбою, 

Мать пошла пелѐнки мыть, 

Бабушка уху варить, 

Дедушка дрова рубить 

Крѐстный баню топить 

Ваню в банюшке мыть... 

 

Колыбельная содержит в себе большие возможности в формированиифонематического 

восприятия, способствующего правильному произношению. В ней – множество 

повторяющихся фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. Укачивая ребѐнка, мать 

растягивает и акцентирует гласные, всѐ это позволяет детям лучше усваивать фонетическую 

структуру речи, быстрее развивать языковые навыки. Давно замечено, что малыш, которому 
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поют колыбельные песни, раньше начинает гулить, а значит, упражнять свои голосовые 

связки, готовиться к произношению более сложных звуков и звукосочетаний. В одной из 

научных работ, посвящѐнных колыбельным песням7, приводятся результаты эксперимента, 

проведенного тюменскими врачами на базедетской поликлиники города
8
. Здесь была 

открыта «Школа материнства и отцовства», в которой будущим и настоящимродителям 

разъяснялась ценность колыбельной песни на каждом этапе младенчества. Молодых пап и 

мам учили, какие колыбельные и как часто нужно петь своим детям. Параллельно медики 

отслеживали динамику заболеваемости детей первого года жизни до эксперимента и после 

него. В результате были получены следующие данные: до экспериментапневмония была 

зарегистрирована у 17,6% детей в возрасте от 0 до 12 месяцев, после него– у 12,9, диарея – 

соответственно у 5,7 и 2,8, анемия – у 71 и 69,4%. Такие данные позволили медикам 

говорить о положительной тенденции ввоздействии колыбельных на физическое здоровье 

детей. По мнению специалистов, особенно полезны колыбельные детям с перинатальной 

энцефалопатией, сопровождающейся синдромом общего угнетения,нарушением ритма 

дыхания, брадикардией (уменьшение частоты сердечных сокращений), а также детям с 

нарушениями моторики кишечника, рожденным раньше срока и с недостаточным весом. 

Доказано, что уникальная ритмика колыбельной песни может служить 

профилактическим средством двигательных и речевых расстройств у младенцев (тиков, 

заикания, нарушений координации), а само пение колыбельных благотворно влияет на 

женщину, способствуя быстрому восстановлению сил после родов. Так, педиатры отмечают 

увеличение лактации у кормящих матерей, регулярно поющих своим детям. Кроме того, 

пение колыбельных песен способствуют внутреннему успокоению матери, душевному 

равновесию. 

 

Выводы 
Таким образом, значимость и коррекционно-развивающее воздействие колыбельных 

песен можно сконцентрировать в следующих функциях: 

1. эмоциональное воздействие, любовь и принятие, что способствует развитию 

«чувства общности» и формированию гармоничной личности; 

2. крепкий и здоровый сон, способствующий полноценному физическому и 

умственному развитию; 

3. моделирование будущего, создание мощного положительного 

материнскогоинтроекта;  

4. ознакомление с окружающим, развитие всех сторон речи, создание 

первойпозитивной картины мира. 
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7Чинь То На.Лингвокультурологические особенности русских и вьетнамских колыбельных песен. –Ханой, 2008 
8Данные эксперимента опубликованы такжев журнале «Итоги», №17, 2006. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена социально-педагогической работе по предотвращению 

девиаций в подростковом возрасте. Показана актуальность проблемы девиантного поведения 

в современном обществе. Рассмотрены причины и типы девиантного поведения, определены 

разновидности подобного поведения. Выявлена и обоснована необходимость диагностики 

девиантного поведения и разработки программы его коррекции.  

 

Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика девиаций, формы агрессии, 

неадаптивность, десоциализация лица, социальная дезорганизация, асоциальное поведение, 

аутодеструктивное поведение, антисоциальное поведение, индивидуальность, 

отклоняющеесяповедение, нравственные нормы, отклонения, деформация, диагностика. 

 

Постановка проблемы 

Актуальность проблемы девиантного поведения обусловлена усугубляющейся 

тенденцией к увеличению контингента подростков, которые имеют отклонения в поведении. 

В последнее время в силу ряда причин, в том числе из-за нестабильности общества и 

интенсивных социальных сдвигов, усилились негативные тенденции, предъявляющие 

повышенные требования к самоопределению и стабильности личности, а также 

провоцирующие девиантное поведение и нередко деградацию и саморазрушение.  

Наблюдается именно в подростковом возрасте относительный пик данных 

расстройств, который определяется психологическими особенностями подросткового 

возраста. Возникает противоречие между потребностью проявить самостоятельность и 

возможностями для осуществления выступает в качестве своеобразного фактора, который 

вызывает конфликт. Трудности, испытываемые подростками, зависят в том числе и от 

социально-психологических особенностей. Заострение черт характера являются тем фоном, 

на котором распространяются алкоголизация и никотинизация подростков, увеличение числа 

подростков, которые употребляют наркотики и токсические вещества, все более широкое 

распространение получают отступления от социальных норм нравственности и морали. На 

фоне обострения криминогенной обстановки в России в целом по всем показателям растет и 

молодежная преступность. При общем снижении возраста преступников наиболее активной 

является возрастная группа 14-16 лет. 

Девиантное поведение не определяется «прирожденными механизмами», а 

обуславливается социально-психологическими причинами, в том числе, характером 

микросреды и недостатками воспитания.  

Исследованием девиантного поведения занимались зарубежные ученые Э. Дюркгейм, 

А. Миллер, Н. Смелзер З. Фрейд, У. Шелдон, а так же отечественные исследователи А.С. 

Белкина, С.А. Беличевой, Я.И. Гилинский, В.П. Кащенко, Ю.А. Клейберг, И.А. Невский. В 

основном, в данных работах большое внимание уделяется коррекционной работе с 

девиантными подростками. Многие аспекты диагностики девиантного поведения и 

организации профилактической работы в сфере социально-педагогической деятельности 

остаются недостаточно разработанными. Одним из актуальных вопросов является изучение и 
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научное обоснование применения социальных условий профилактики девиантного 

поведения подростков в учреждениях дополнительного образования.  

Основная задача, которая стоит перед государством и обществом в отношении детей с 

девиантным поведением, заключается в необходимости создать надлежащие условия и 

оказать помощь в их социализации, реализации творческих возможностей, подготовка к 

полноценной жизни в обществе. 

Многие аспекты диагностики девиантного поведения и организации 

профилактической работы остаются недостаточно разработанными, и одним из актуальных 

вопросов является изучение и научное обоснование применения социально-педагогической 

деятельности для профилактики девиантного поведения подростков.  

В литературе существует несколько подходов к определению феномена «девиантное 

поведение» и его причин. Так, одни ученые считают, что девиация — это отклонение от 

нормы, которое может привести за собой изоляцию, тюремное заключение или другое 

наказание индивида (Н.Дж. Смелзер). Другие считают, что причина девиаций зависит от 

разрыва между целями общества и социально одобряемыми средствами осуществления этих 

целей (Р. Мертон). Т. Селлин подчеркивает, что девиация возникает в результате конфликтов 

между культурными нормами. Н. Смелзер, анализируя примеры девиации (поступки, 

которые обычно вызывают в обществе порицание), выделил три содержательных 

компонента девиации. Во-первых, сам человек, которому свойственно совершение 

девиантного проступка. Во-вторых, норма (или ожидание), которая нарушается и это 

нарушение придает поведению индивида характер девиантного. И, наконец, в-третьих, это 

конкретный другой человек, группа или организация, чьи ожидания (принятая ими норма) 

были нарушены, и это вызвало реакцию на поведение нарушителя принятой нормы. 

Н. Смелзер писал, что критерии определения девиантного поведения неоднозначны и 

часто вызывают разногласия, и потому трудно установить, какой тип поведения можно 

считать девиантным [11].  

В.Д. Менделевич, под девиантным поведением понимает систему поступков или 

отдельные поступки, которые противоречат принятым в обществе нормам и которые 

проявляются несбалансированностью психических процессов, неадаптивностью, 

нарушениями процесса самоактуализации и в уклонении от нравственного и эстетического 

контроля над собственным поведением [8]. 

Средой проявления девиантного поведения является улица, семья, трудовой или 

учебный коллектив, соседские отношения и т.п. Провоцируют девиантное поведение 

социально-экономические условия, семейно-бытовые отношения, потребности, социально-

культурное окружение, межличностные отношения и общение людей друг с другом. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки девиантного поведения: 

- отклонение поведения от принятых в обществе значимых социальных норм; 

- нанесение реального ущерба самой личности, отдельным людям, группам, обществу 

в целом (деструктивность поведения);  

-неадаптивность, десоциализация лица, нарушающего нормы. 

Известно, что в поведении человека сочетаются компоненты различного уровня: 

социальные, биологические и психологические. Поэтому и классификация причин 

девиантного поведения может строиться по схеме: концепции, объясняющие девиантное 

поведение исключительно социальными причинами различного рода, провоцирующие 

девиации; концепции, уделяющие главное или исключительное внимание биологическим 

детерминантам (причинам); концепции, делающие акцент на психологических факторах. 

В социальных теориях девиантное поведение детерминировано социальными 

процессами, сложными взаимоотношениями между обществом и конкретной личностью. С 

одной стороны, в самом обществе имеются серьезные причины для отклоняющегося 

поведения (социальная дезорганизация, социальное неравенство), а с другой стороны — 

индивидуальные особенности человека в процессе социализации его личности 

обуславливают девиантное поведение. 
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Важным фактором, влияющим на поведение личности, являются внутренние, 

биологические условия.  

К биологическим факторам относят  

 наследственно-генетические особенности; 

 врожденные свойства индивида; 

 импринтинг (запечатлевание на ранних этапах онтогенеза). 

Биологические теории, объясняющие развитие девиантного поведения, появились 

одними из первых. 

Ю.А. Клейберг отмечает, что девиантное поведение подростка - «…это, прежде всего, 

специфическая форма отношений между субъектами по поводу разрешения тех или иных 

проблем, возникающих в процессе их взаимодействия, это специфический способ отражения 

собственного «Я» путем дистанцирования (удаления) от своего прежнего социального 

окружения и невхождения в новое» [7]. Согласно ему девиантность - не только 

самостоятельный психологический феномен, но и имманентная психологическая 

характеристика подросткового социума, атрибутивный механизм социализации и адаптации 

личности подростка, осуществляющийся в любом взаимодействии (как внешнем, так и 

внутреннем), обладающий динамичностью, мобильностью и способствующий обеспечению 

самовыражения личности через осознание и принятие ею избранных норм и социально 

значимых моделей поведения [7]. 

Г.И. Макартычева выделяет следующие формы отклоняющегося поведения, а 

именно антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, 

аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение [5]. 

Антисоциальное поведение — это поведение, противоречащее правовым нормам, 

угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих. Асоциальное поведение – 

это уклонение от выполнения морально-нравственных норм, принятых в обществе, 

угрожающее благополучию межличностных отношений. 

Аутодеструктивное поведение – это поведение, отклоняющееся от медицинских и 

психологических норм, которое угрожает целостности и развитию самой личности. У 

подростков эта форма поведения в основном выражается в употреблении наркотиков и 

алкоголя, в самопорезах, в виртуальной зависимости, в пищевых злоупотреблениях или же 

наоборот, отказах от пищи, возможны суицидальное поведение и самоубийств. 

Можно сделать вывод о том, что девиантное поведением – система поступков, которые 

не соответствуют принятым в обществе правовым, нравственным, эстетическим нормам. В 

поведении девиантное поведение проявляется в виде несбалансированности психических 

процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации, в виде уклонения от 

нравственного контроля над собственным поведением. Причинами девиантного поведения 

являются психосоциальные факторы. Ведущее место среди которых занимают особенности 

воспитания. Исходя из вышепречисленного, целью статьи является эмпирическое 

исследование склонности к девиантному поведению у старших подростков. 

 

Результаты эмпирического исследования 

Для реализации цели было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли 

участие 20 учащихся в возрасте 15-16 лет (12 юношей и 8 девушек). Для диагностики 

девиантного поведения использовались следующие методы: анкета по вопросам 

профилактики девиантного поведения;методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП); методика диагностики показателей и форм агрессии А. Бассаи А. Дарки.  

Результаты анкетирования показали, что на вопрос «Что, по-вашему, мнению включает 

в себя понятие «отклоняющееся» от нормы поведение?» только 35% подростков 

затруднились дать ответ, 20% отметили, что это поведение психически нездоровых людей, 

45% учащихся считают, что это поведение не соответствующее тому, что принято в 

обществе: которое осуждают, за которое наказывают. Меньшее количество подростков 

выразило свое отрицательное отношение к подростковому рэкету, пропускам в школе, 

дракам, уходу из дома. 
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Рис.1. Результаты определения количества свободного времени у подростков 

 

Продолжая предложение «Я однажды пробовал…» 50% подростков назвали пропуск 

уроков в школе, 45% – употребление алкоголя, 40% название курение. Эти данные 

показывают, что в группе испытуемых половина имеют опыт поведения, которое нарушает 

социальные нормы. Такое поведение с одной стороны позволяет им выделиться среди 

сверстников, а с другой – приблизиться к взрослым, ощутить на себя «взрослое» поведение.  

Анализ ответов на вопрос«Если бы Вы знали, что за этим не последует никого 

наказания, то совершили бы Вы какое-либо преступление или правонарушение?» показал, 

что 60% детей все же не стали бы совершать противоправное поведение, 10% однозначно 

нарушили бы социальные правила и нормы, а вот 30% не смогли дать однозначного ответа, 

их поведение бы регулировалось в зависимости от обстоятельств, контекста самой ситуации. 

По результатам анкетирования было установлено, что в свободное время 75% 

подростков предпочитают проводить с друзьями, 10% с братьями и сестрами, 15% в 

одиночестве. Проведение времени с взрослыми и родителями подростки не считают 

привлекательным. Свободное время 50% подростков проводят за компьютером и в сети 

Интернет, 40% - на улице и только 10% учащихся посещают в свободное время кружки и 

спортивные секции (см. рис. 1).  

80% подростковне знаю о существовании учреждений, где им могут оказать помощь в 

защите их прав и в преодолении зависимостей. Только 20% подростков отметили, что могут 

рассчитывать на помощь в центрах социального обслуживания населения и в центрах для 

детей и подростков.  

Все подростки были участниками профилактических мероприятий в школе, 10% 

посещали профилактические мероприятия в учреждениях дополнительного образования. 

60% подростки слушали лекции о вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя и 10 % 

подростков смотрели видео об абортах.  

Исследование причин девиантного поведения показало, что часто мотивами 

девиантного поведения является стремление чувствовать себя взрослым и сильным.Это 

причину назвали 43%подростков. 36% испытуемых отметили, что многие действия и 

поступки совершаются ими «за компанию», заражаясь поведением других, стремясь не 

отличаться от большинства, быть такими, как все. 

Таким образом, анкетирование показало, чтоу подростков нет сложившегося понятия о 

том, что такое отклоняющееся от нормы поведение. Было установлено, что они отрицательно 

относятся к курению, употреблению алкоголя, наркотиков, воровству и другим видам 

девиаций, однако многие хотя бы раз пробовали делать это.Некоторые подростки постоянно 

совершают отклоняющиеся от нормы поступки и действия, их друзья положительно 

оценивают такое поведение.Причиной отклоняющегося поведения часто является 

конформность, стремление утвердиться среди сверстников и желание не выделяться, 
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чтосвидетельствует о несформированном представлении об адекватном и отклоняющемся 

поведении в социуме. 

Для получения информации о видах проявляющегося девиантного поведения 

подростков использовалась универсальная методика выявления предрасположенности к тем 

или иным девиациям в поведении подростков «Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению» (СОП). Опросник ориентирован на выявление внутренней, в 

том числе не проявляемой вовне, склонности к отклоняющемуся поведению в подростковом 

возрасте.  

По шкале склонности к агрессивному поведению у 60% подростков имеются высокие 

показатели, что говорит о высокой агрессивности в поведении, негативно сказывающейся на 

адекватном и социально-одобряемом поведении подростка в обществе (см. рис. 2).  

Учитывая высокую выраженность склонности к агрессивному поведению у 

подростков, мы дополнительно повели диагностику форм и видов агрессии у подростков с 

помощью методики показателей и форм агрессии А. Басса – А. Дарки. Результаты 

исследования показали, что у 50% подростков выражена физическая агрессия, они могут 

использовать физическую силу против другого лица. У 50% подростков выявлен средний 

уровень выраженности физической агрессии.Низкий уровень физической агрессивности не 

выявлен ни у одного подростка.  

Исследование склонности к раздражению показало, что 25% подростков склонны к 

нему, у 65% подростков выявлена средняя склонность к раздражению и10% подростков 

являются устойчивыми к раздражителям.  

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики склонности к девиантному поведению подростков 

 

Высокую подозрительность согласно результатам диагностики имеют 20% 

подростков, у 70 % подростков подозрительность находится в пределах нормы, 10% 

подростков не подозрительны, доверчивы.  

Проведенная диагностика показала, что подростки часто склонны к агрессии и 

различным нарушениям норм и правил, они готовы физически отстаивать свои взгляды и 

убеждения (драться), сквернословят.Большинство подростков вели или ведут себя не 

соответствующе социальным нормам (пробовали курить, курят, пробовали наркотики, 

прогуливали школу и т.п.). Все это свидетельствует об актуальности проведения работы по 

профилактике девиантного поведения, представлений о нем. В целом проведенное 
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исследование показывает, что подростки враждебны, обидчивы, склонны к физической и 

вербальной агрессии.  

Исходя из этого мы сделали вывод о том, что в профилактике должны 

учитыватьсявозрастные, индивидуально-личностные особенности подростка;использоваться 

социально-педагогические технологии коррекции девиантного поведения 

подростков;привлекаться ближайшее социальное окружение подростков, обеспечиваться 

эмоционально-положительнаяатмосфера, направленная на самореализацию подростков через 

деятельность учреждений дополнительного образования, в совокупности это будет 

способствовать снижению склонности к девиантному поведению у подростков. 

 

Выводы 

Девиантное поведение - система поступков, которые не соответствуют принятым в 

обществе правовым, нравственным, эстетическим нормам. В поведении девиантное 

поведение проявляется в виде несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации, в виде уклонения от нравственного 

контроля над собственным поведением. Девиантное поведение подростков представляет 

собой характер взаимодействия с микросоциальной средой, в результате которого 

нарушается его развитие и социализация и проявляется стремление противодействовать 

предлагаемым нравственным, правовым, общественным нормативом.  

Результаты исследования показали, что у подростков не сформировано полноценное 

представление об отклоняющемся поведении. Половина испытуемых имеет опыт такого 

поведения, нарушения социальных норм, что позволяет им повысить свой авторитет среди 

сверстников, найти себя и утвердиться. Полученные результаты исследования позволяют 

очертить направления в профилактической работе, выстроить коррекцию с упором на 

организацию культурно-досуговой деятельности, особенности представлений детей о норме 

и отклонении, нравственно-этических представлениях. 
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АРТЕК: ПРАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 

 

 

СЦЕНАРИЙ АКЦИИ «ФОНАРИКИ МИРА» 

(из опыта работы детского лагеря «Кипарисный») 

 

Звучат фанфары. Выход на костровую площадь отрядов, которые выстраиваются в 

«каре». 

 

Ребенок 1: Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! 

Ребенок 2: Сегодня мы собрались здесь, на нашей костровой, чтобы вспомнить, как 

прошла смена, какие минуты счастья и горести мы пережили вместе, как много 

хороших новых друзей мы повстречали в лагере под названьем «Артек». 

Ребенок 3: Да, в течение лагерной смены мы все переживали взлеты побед и поражений, 

но это не главное. Главное в том, что каждый из нас хотел, чтобы его 

запомнили, чтобы он остался в памяти хотя бы одного, но верного товарища. 

Многие ребята запомнились нам как хорошие спортсмены, прекрасные 

танцоры, певцы, художники. Это настоящие таланты, мастера своего дела. 

Пусть звезда успеха светит им в течение всей жизни. 

Ребенок 4: Послушайте,  

Ведь, если звезды 

Зажигают– 

Значит это кому-нибудь нужно? 

Значит, это необходимо, 

Чтобы каждый вечер 

Над крышами 

Загоралась хоть одна звезда?! 

Ребенок 5: Завершилась лагерная смена, давайте скажем: «До свидания» лагерю, давайте 

попрощаемся с летом. Скоро мы разъедемся, кто куда, разбежимся в свои 

родные города и села. 

Ребенок 6: Вокзал прощанье прокличет, 

И свет зеленый расцветет,  

И так легко до неприличья,  

Шлагбаум руки разведет. 

Ребенок 7: Не буду я кричать и клясться 

В лицо заглядывать судьбе… 

Но дни и версты будут красться 

Вдоль окон поезда к тебе. 

Ребенок 8: Не раз мы вспомним наш зеленый лагерь, тех ребят, с которыми успели 

подружиться. 

Ребенок 9: И каждый раз, вспоминая нынешнее лето, мы мысленно будем переноситься 

сюда, в лагерь «Кипарисный» 

Ребенок 10: Под шорох шин, под рокот ветра  

Послать последнее «Прости!», 

Менять часы на километры 

В пропорции один к пяти. 

Ребенок 11: И, твердь земную переспорив,  

Достичь прибрежной полосы, 

И утопив в пучине моря 

Свои уныния часы! 

 

Слово директора детского лагеря 
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Ребенок 12: Сегодня мы зажигаем фонарики надежды, надежды на встречу, на дальнейшую 

дружбу. 

 

Вынос факела. К факелу подходят вожатые, которые зажигают от него свои свечи. От 

свечей затем зажигаются свечи детей в отрядах и фонарики отрядов 

 

Ребенок 13: Мы зажигаем свечи. Пусть эти свечи станут символом теплоты и доброты, 

мира и счастья, дружбы, которая связывает наши сердца. Мы спускаем 

фонарики на воду. Пусть они плывут, неся надежду, любовь и радость другим 

людям. 

Ребенок 14: Весь мир театр. 

В нем женщины, мужчины – все актеры, 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Ребенок 15: Спектакль окончен, в партере и ложах гаснет свет, актеры выходят на поклон. 

Так бывает в театре, но жизнь все-таки не театр. 

Ребенок 16: Театр жизни никогда не кончается. Пьесы в нем пишут не драматурги, а мы 

сами. У нас всегда есть выбор – кого играть, как играть, что говорить, что 

делать. 

Ребенок 18: Театр жизни никогда не кончается. Заканчивается только сегодняшний 

разговор. Всего Вам хорошего, друзья! Прощайте…или нет, до свидания! 

 

Зажжение свечей. Спуск отрядов к морю. Запуск фонариков. Беседы с детьми при свечах 

 

 

 Составители: 

 

Вера ЛАВРУК, 

педагог-организатор детского лагеря «Озерный» МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2008 г. 

 

Елена ГОТРА, 

педагог-организатор детского лагеря «Озерный» МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2008 г. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОЛОГА АКЦИИ «ФОНАРИКИ НАДЕЖДЫ» 

(из опыта работы детского лагеря «Озерный») 

 

Цели и задачи дела:ознакомить детей с крупнейшими трагедиями, произошедшими по 

вине людей; подвести ребят к осознанию понимания значимости знания истории прошлого 

для того, что бы в будущем не повторять тех же ошибок; развитие чувств сопереживания и 

соучастия. 

Оформление:  

Музыкальное: классические мелодии, фонограмма песни «Японский журавлик», песни 

о террористических актах современности. 

Художественное: флаг «Артека», баннеры на экране, рисунок Земли, голубя мира, 

надпись ДЕНЬ МИРА. 
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Автор 1: На обломках истории? 

На вымысле? 

На любви? 

Нет, о нет! На земле. 

Только здесь. 

На земле, 

В этом воздухе без границ, без раздела, 

Под голубым-голубым необъятным небом! 

Посвящается всем кто, жил, живет,и будет жить. 

 

Автор 2: Так мало столетий минуло с момента появления человека на планете Земля, а 

так много было уже трагедий, которыелюди сотворили своими руками. Войны, 

чтодлились столетиями, ненависть, что бывает основой существования. Порою 

не понимают, что - все прекрасное, что окружает нас, мы разрушаем своими 

руками, а многие беды нельзя исправить, вернуть в начальную точку Бытия. 

Людибывают так бездумны, что в порывезлости,способны пойти на договор с 

совестью. И применить самое страшное и смертоносное оружие в мире – 

ядерную бомбу. Хиросима… Нагасаки…  

 

На костровую выходят дети в маскахи читают стихи 

 

Ребенок 1: Что натворила атомная бомба! 

Разбухли туловища, разрослись. 

Не отличить мужчин от женщин, 

О эти лица – черные, в жару, расплывшиеся. 

Еле слышен голос из губ отечных 

Ребенок 2:   Помогите! (ребенок в маске) 

Ребенок 1: Чуть слышное беспомощное слово. 

И это люди? 

Людские лица? 

Ребенок 3:  Тень от меня упала на тень человека, 

  Сгоревшего в огненном вихре… 

  Клубится желтая пыль 

Ребенок 4:  На реке, 

Протекающей там, 

Где в эпицентре взрыва не было уцелевших, 

Тихо плывут ромашки… 

 

Ребенок 5:  А надежда теплится, там, глубоко внутри, в сердце выжившего.  

 

На костровой стоят дети в разных позах и держат в руках бумажных журавликов, 

начинают танцевать на 1 – й припев, а в центре девочка, которая делает журавлика под 

песню «Песня о Японском журавлике» 

 

Песня «Японский журавлик» 

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст, 

Бумажного журавлика товарищ мне привез. 

С ним связана история, история одна –  

Про девочку, которая была облучена. 

 

Припев:  Тебе я бумажные крылья расправлю, 

Лети, не тревожь этот мир, этот мир, 
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Журавлик, журавлик, японский журавлик, 

Ты вечно живой сувенир. 

 

―Когда увижу солнышко?‖ - спросила у врача  

(А жизнь горела тоненько, как на ветру свеча). 

И врач ответил девочке: ―Когда пройдет зима, 

И тысячу журавликов ты сделаешь сама‖. 

 

Припев. 

 

Но девочка не выжила и скоро умерла, 

И тысячу журавликов не сделала она. 

Последний журавленочек упал из мертвых рук –  

И девочка не выжила, как тысячи вокруг 

 

Припев: 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю, 

Лети, не тревожь этот мир, этот мир, 

Журавлик, журавлик, японский журавлик, 

Ты вечно живой сувенир. 

 

Дети отдают японскихжуравликов представителям отрядов и уходят за кипарисы 

 

 Ребенок 6:  Уходят люди… Их не возвратить. 

  Их тайные миры не возродить. 

  И каждый раз мне хочется опять. 

  Об этой невозвратности кричать. 

  И если умирает человек,  

  С ним умирает первый его снег. 

  И первый поцелуй, и первый бой. 

  Все это забирает он с собой. 

Автор 1:  26 апреля 1986 года на украинской земле произошла наибольшая 

экологическая трагедия 20 столетия. В 1 час 23 минуты произошел взрыв 

четвертого реактора Чернобыльской АЭС. В 4 часа 50 минут пожар был 

локализован силами пожарной части по охране АЭСгорода Припяти под 

командованием Виктора Кибенка и Владимира Правика. Он длился 3 часа 27 

минут, а отзвуки пожарища чувствуем, и мы рожденные через года. 

Автор 2:  Владимир Шовкошитный, участник ликвидации аварии, после возвращения 

домой, лежа на смертном одре, написал стихотворение, посвятив его 

пожарникам – героям. 

 

Гаснет свет, выходят дети со свечами в руках, становятся спиралью которая постепенно 

преобразовывается на крест. Каждый ребенок который выходит со свечой говорит слова, 

а потом только становится в спираль. 

 

Ребенок 7:  Закрыт навеки саркофаг, 

 А силы тают понемногу 

 Я ухожу, да будет так! 

Вы остаетесь- слава Богу! 

Те ночи, дни и вечера 

Остались в памяти навечно,  

Когда у адского костра  
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Стеной стояли наши плечи. 

А мы в костюмчиках хабе 

В пролом реакторный шагали, 

Смеясь в лицо своей судьбе,  

Собою рану бинтовали 

Седой поруганной Земле, 

Взрастившей нас, скормившей хлебом,  

Ивопреки свинцовой мгле 

Вновь становилось чистым небо… 

Но мне порою свет не мил  

Мы стали притчей во языцах.... 

 

Автор 1: А сегодня, 21 год спустя притаилась деревня во мгле. Молчалива сырая округа. 

На чернобыльской черной земле – ни мычанья, ни лая, ни стука. Эту землю уже 

не спасут. Зарастают дворы в беспорядке. Как в военные годы, ползут лебеда и 

крапива на грядки. Неподвижна кругом тишина. О прошедшем ни слуха, ни 

духа. Лишь порою под вечер, одна, появляется в черном старуха. 

Автор 2:  Кто ты, мать этих скорбных полей? Для чего ты вернулась к истокам, где земля 

до основы своей ядовитым пропитана соком? 

Автор 1: Бесполезны любые посты, если сердце осталось в деревне, где чернеют родные 

кресты и воздушны родные деревья. Хаты брошены. Окна в пыли. На 

подворьях пустынно и глухо. И проходит, как совесть земли, по безлюдной 

деревне старуха. Мимо сада, где ветки торчат, где растеньям хозяин неведом, 

мимо клуба, где бодрый плакат призывает к досрочным победам. Ночь 

становится все холодней. Время звездам сорвавшимся падать. Дует ветер 

сильней и сильней, остужая природу и память.  

Ребенок 8: Уже давно мир надвое расколот: 

Добро и зло. Надежда и вражда.  

По всей Чечне метет 

Могильный холод,  

А мы молчим от боли и стыда. 

Мы все несем за прошлое вину. 

И с той виной мы будем жить в грядущем.  

Открыт огонь по судьбам и по душам. 

Отстреливают, словно лань, страну.  

Автор 1:  Террор гуляет по миру. Лицо его страшное, властное, на нем нет места глазам, 

которые могли бы увидеть боль, страх, увидеть своих жертв. И без разбора 

гибнут люди – старики, взрослые и самое страшное, жертвами террора 

становятся ДЕТИ! 

Автор 2:  Вспомните захват школы в Беслане.1 сентября 2004: 

9.15 - 9.20 - группа боевиков на двух автомобилях подъехала к школе №1 в 

городе Беслан (Северная Осетия). В школе только что закончилась 

торжественная линейка, и дети вместе с родителями заходили в здание.  

9.20 - боевики загоняют детей и родителей в здание школы. Некоторым удается 

сбежать.  

10.50 - вокруг школы №1 выставлено оцепление из бойцов внутренних войск, 

милиции и спецназа.  

11.10 - по информации МЧС Северной Осетии, в здании находится от 200 до 

400 человек. Появляется первая информация о количестве террористов – по 

предварительным данным их от 15 до 25 человек.  

13.20 - террористы выдвигают новые требования: вывод всех российских войск 

из Чечни.  

16.10 -в здании школы раздается взрыв.  
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20.15 -БОЕВИКИ отказываются принять продукты, воду и медикаменты для 

заложников.  

Автор 2:  2 сентября: 

00.02. - по имеющимся на этот час данным, террористы удерживают в школе 

города Беслан около 300 заложников. 

07.04. - появляются первые уточненные данные о захваченных - 354 человека.  

16.49.- боевики, захватившие школу, освободили трех женщин с грудными 

детьми. 

Автор 1:  3 сентября: 

06.20. - террористы вновь открыли неспровоцированный огонь - был сделан 

выстрел из гранатомета и раздались несколько автоматных очередей.  

12.46. - с террористами достигнута договоренность об эвакуации 10-20 тел 

расстрелянных ими заложников.  

13.05. - в районе школы прогремели два мощных взрыва, началась интенсивная 

стрельба. В районе поднялись огромные клубы дыма. Правоохранительные 

органы выводят в безопасную зону всех, кто находится вблизи школы.  

13.12. - из школы выбежала группа заложников - около 30 женщин и детей.  

13.30. - в школе обрушилась часть крыши. Над захваченным зданием в воздух 

поднялись четыре боевых вертолета.  

14.55. - в больницы Беслана доставлены порядка 200 раненых заложников. 

Наиболее тяжелые доставляются во Владикавказ.  

15.16. - из школы в Беслане эвакуированы все заложники. Но бой с 

террористами продолжается до 21 часа. 

Автор 1:  Список террористических актов можно продолжать до бесконечности.  

Автор 2:  Есть ли безопасное место в этом мире? Можем ли мы без оглядки ходить в 

парки, летать на самолетах, бывать в кинотеатрах, или же ходить в театр? 

Ребенок 9:  С тех горючих дней «Норд Оста» 

Не стихает в сердце боль. 

До чего же было просто 

Завязать с Москвою бой. 

До чего же просто было 

По свободному пути,  

Обернув себя тротилом, 

К нашим душам подойти. 

Обандитился наш город… 

И теперь любой хиляк, 

Что с утра уже наколот, 

Может всех перестрелять. 

А менты на перехвате 

Вновь очнутся в дураках… 

Скоро нам страны не хватит 

Уместить свой гнев и страх. 

И тревожно время мчится, 

Словно горькая молва, 

Хороша у нас столица –  

Криминальная Москва. 

Ребенок 10:  Сотни тех, кто потерял близких и родных после трагедии, испытывают сейчас 

страшные чувства. Как утешить их? Как облегчить эту невыносимую боль? Мы 

с вами...  

Ребенок 11:  В результате теракта на улице Мельникова города Москвы погибло 122 

человек. Это официальная информация Минздрава.  
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Ребенок 12:  Кристине Курбатовой было всего четырнадцать. Она играла маленькую Катю 

Татаринову, в очередь с дочерью режиссера Марка Розовского Сашей. 

Кристина и Саша были подругами... Кристина умерла в больнице. 

Ребенок 13: Арсений Куриленко играл заводилу детей-беспризорников... Ему было 

тринадцать. 

Ребенок 14: Катя Устиновская, 11 лет, пошла на "Норд-Ост" с друзьями своих родителей. 

Умерли 14-летний Ярослав Фадеев и 15-летняя Елизавета Старкова...  

Ребенок 15:  «Жизнь надо воспринимать как сказку, которая может в любой момент 

кончиться». Это была любимая фраза Сергея Сенченко. Сказка кончилась. Ему 

было 27 лет.  

Ребенок 1:  Тикают часы отсчитывая секунды, минуты, часы, годы, а в мире продолжают 

гибнуть люди. 

Ребенок 2:  В слепом вихре террора. 

Ребенок 3:  Чечня: 220 случаев; 768 ранено; 362 погибших. Косово: 58 случаев; 80 

раненых; 19 погибших. По Черногории отдельно: 6 случаев; 1 погибший. 

Северная Ирландия: 561 случаев; 105 ранено; 17 погибших. Кашмир: 920 

случаев; 2208 раненых; 1236 человек.  

Ребенок 4:  Так мало стран, в которых не было бы террористического акта. В мире с 1998 

года по 2007 год общее количество совершенных террористических актов: 

14934,средний показатель совершенных терактов на страну: 133.3. 

Автор 1:  Для всех людей на планете независимо от вероисповедания и национальности 

зажженнаяв день памяти свеча символизируетгрусть и надежду. Печаль и 

грусть по тем, кого уже нет с нами и надежду на то, что разум, добро, сердце 

возобладают в мире. 

Автор 2:  Внимание! Фонарики зажечь! 

Автор 1: .Сегодня мы с вами, ребята,зажигаем фонарики надежды и спускаем их на 

воду. Надежды на мирное будущее, надежду на мир,в котором будет царить 

доброи справедливость. 

Автор 2:  В центр костровой приглашаем представителей отрядов с Фонариками 

надежды, для торжественного спуска их на воду.  

 

 

 Составители: 

 

 

Наталья ИЛЛАРИОНОВА, 

вожатаядетского лагеря «Озерный» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2015 г. 

 

 

 

Юлия КУТОРКИНА, 

вожатаядетского лагеря «Озерный» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2015 г. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОЛОГА АКЦИИ «ЦВЕТНЫЕ КОРАБЛИКИ МЕЧТЫ» 

(из опыта работы детского лагеря «Озерный») 

Слова за кадром, выход вожатых с шариками, музыка 

Ведущий 1:  У каждого человека своя система жизненных ценностей, свои приоритеты. Но, 

по большей части, люди не осознают их. Ведь, принимая любое решение от 
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самого незначительного до судьбоносного, следует обратиться к системе своих 

ценностей и тогда, вполне вероятно, можно будет избежать мучительных 

сомнений и переживаний. 

Ведущий 2:  Для кого-то важны материальные ценности, для кого-то приоритетными 

являются духовные, но есть, так называемые, общечеловеческие ценности, 

которые важны для всех людей.  

Ведущий 1: Среди таких ценностей, дорогие ребята, вами быливыделеныследующие: 

ДОБРОТА, МИР, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ОТЕЧЕСТВО 

и ДРУЖБА!!! Для подведение итогов акции «7 главных слов», мы приглашаем 

на нашу костровую по одному представителю из каждого отряда, для того 

чтобы вы написали слова, которые являются самыми ценными для детей 

АРТЕКА. И пусть ваше детство будет счастливым! 

 

Танец в исполнении детей под песню «Детство», который завершается запуском шаров в 

небо. В ходе исполнения танца на экране изображение фотографий детей, шаров, летящих 

в небо. 

Пустая сцена. 

 

 

 

 

 

 

 

Голос за кадром:  С 1985 года к миротворческой акции «Фонарики надежды» 

присоединились люди из разных стран мира. В «Артеке» впервые провели эту 

акцию в 1995 году участники фестиваля «Артек собирает друзей». С тех пор 

она стала традиционной. Кораблики являются символом Жизни, Надежды, 

Мира и Мечты. 

 

Ведущий 2:  В каждом отряде прошливечера, на которых каждый из вас смог поделиться и 

рассказать о своей заветноймечте. Сегодня мы с вами спустим на 

воду«Цветные кораблики мечты», которые обязательно сбудутся!!!! 

 

Звучит песня «Кораблик Мечты». На экране появляется изображение корабля. 

 

Голос за кадром: Каждый на свете о чем-то мечтает, 

Всем нам чего-то чуть-чуть не хватает. 

Кто-то мечтает скорей подрасти, 

Кто-то – смешного щенка завести. 

Новую куклу ты хочешь иль книжку, 
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Может, мечтаешь понянчить братишку, 

Может, к далеким уплыть островам, 

Может, к высоким подняться горам. 

Кто-то мечтает, чтоб все улыбались, 

Вместе дружили и чаще встречались. 

Знай, не бывает неважной мечты! 

Верь и надейся, и к ней стремись ты! 

Я же мечтаю, чтоб сбылись скорей 

Все мечты честных и добрых детей! 

 

Танец в исполнении детей по песню «Кораблик Мечты». Танцоры формируют коридор, через 

который дети детского лагеря проходят с зажжѐнными свечами и спускаются к морю. 

Запуск корабликов в море. 

 

 

 Составители: 

 

Валерий МЕЛЬНИК, 

педагог-организатор детского лагеря «Полевой» МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2009 г. 

 

 

Мария СЛОГОЦКАЯ, 

педагог-организатор детского лагеря «Полевой» МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2009 г. 

 

 

СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ОТКРЫТИЮ 

ДНЯ МИРА 

(из опыта работы детского лагеря «Полевой») 

 

Звучит вальс. Дети выходят на костровую, изображая общение. 

Звучит взрыв. Звучит объявление войны Левитаном 

 

Голос за кадром: Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 

 

Звучит песня «Вставай страна огромная». Мальчикиформируют строй и проходят по 

костровой. Дети перестраиваются в «галочку» 

 

Чтец 1: Ах, война, что ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

Чтец 2: На пороге едва помаячили 

И ушли – за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад! 

Чтец 3: Вы, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
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Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите… Но все – таки 

Постарайтесь вернуться назад! 

Чтец 4: Важно с девочками простились, 

На ходу целовали мать, 

Во все новое нарядились, 

Как в солдатики шли играть. 

Чтец 5: Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты –  

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

Чтец 6: Ни плохих, ни хороших, ни средних, 

Все они по своим местам, 

Где ни первых нет, ни последних, 

Все они опочили там. 

Чтец 7: Война! Жесточе нету слова! 

Война! Страшнее нету слова! 

И на устах у всего иного 

Уже не может быть и нет! 

Чтец 8: Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Чтец 9: Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

Чтец 10: Вспомним их поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, 

Это надо живым! 

Чтец 11: Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших засчастье Родины. 

Чтец 12: Нет, ни нам, ни нашим детям забывать этого нельзя. 

Чтец 13: Если за каждого погибшего во Второй Мировой войне человека объявить 

минуту молчания, мир молчал бы 50 лет. 

Чтец 14: Давайте сегодня минутой молчания почтим память тех людей, которые не 

вернулись домой со времен Великой Отечественной войны, 

Афганистана,Чечни…, память тех людей, которыеценой своей жизни 

защищали наше голубое светлое небо. 

 

Звучит «Метроном». Минута молчания. 

 

Чтец 15: Я никогда не видела войны  

И ужаса ее не представляю 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Чтец 16: Мы здесь с тобой не потому что дата 

Как злой осколок память жжет в груди 

К могиле неизвестногосолдата 
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Ты в праздники и будни приходи 

Чтец 17: Он защитил тебя на поле боя 

Упал ни шагу не ступив назад 

И имя есть у этого героя 

Советской армии простой солдат 

 

Вальс в исполнении вожатых «Если не ты…» 

Звучит фонограмма «Девочка мечтала…». Выход девочки в белом с игрушкой в руках. 

 

Девочка:  Сегодня мы объявляем день мира. Помните, что мир на этой планете зависит от 

каждого из нас! 

 

Звучит песня «Девочка мечтала…». Отряды покидают костровую. 

 

 

Составители:   

   
Николай ГЕЛЮК, 

педагог-организатор детского 

лагеря «Полевой» МДЦ 

«Артек»  

летнего сезона 2013 г. 

Андрей БОЖОК, 

педагог-организатор детского 

лагеря «Полевой» МДЦ 

«Артек»  

летнего сезона 2013 г. 

Юлия МАКСИМЕНКО, 

педагог-организатор 

детского лагеря «Полевой» 

МДЦ «Артек»  

летнего сезона 2013 г 

 

СЦЕНАРИЙ ЛИНЕЙКИ МИРА «КОЛОКОЛА ВЕЧНОСТИ» 

(из опыта работы детского лагеря «Полевой») 

 

Цель: способствовать развитию представлений у детей о нравственном качестве 

«милосердие», способствовать гуманизации деловых отношений в отряде, приводя их к 

образцу «забота друг о друге», создать условия для укрепления авторитета отряда, 

содействовать осознанию детьми важности понятии «мир», способствовать 

формированию чувства уважения к событиям прошлого, подвигам людей. 

 

Звучат фанфары. На костровой стоят дети в форме моряков, и военных. 

Звучит спокойная мелодия 

Голос за кадром:  В три погибели дождик частый 

На сердце, где прежде были зори… 

Мама! Мама! У нас несчастье, 

Непоправимое, мама, горе. 

И дождь этот в сердце теперь навечно. 

Печаль сквозь радость туманом мглиться, 

И чувству досады бесконечно 

Литься, литься и литься… 

Если кто-нибудь, мама, спросит: 

Что случилось? Откуда это? – 

Скажи, что нынче сменила осень 

Жизни нашей яркое лето. 
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Чтец 1:  Мы слышим слово «война» каждый день, каждый час, знаем, что каждую 

минуту в разных концах планеты одновременно гибнут тысячи безвинных 

людей, каждую минуту ожидаем, что огненный гриб озарит темноту, за спиной 

вновь раздастся детский плач, снова будет боль, будет смерть… 

 

Звучит спокойная мелодия 

 

Ребѐнок 2:  Какая сила – смерть: ее приход 

Защита человеку от неволи 

Спасенье от безумия и боли, 

Берущих в свой жестокий оборот. 

Чтец 3:  Войны, сменяя одна другую, продолжают править в мире жестокость, 

равнодушие и бесправие. Мир катится в бездну безвременья и лжи. 

Чтец 4:  Кто остановит немыслимый бег?  

Чтец 5:  Кто может сказать всему этому «НЕТ»?  

Чтец 6:  Кто сделает мир добрее? 

 

Звучит песня «Темная ночь» в исполнении М. Бернеса 

 

Чтец 7:  Вторая мировая война превзошла по масштабам и жестокости все известные 

человечеству войны. В нее было втянуто 61 государство с населением в один 

миллион семьсот тысяч человек, под ружьем находилось более 110 миллионов 

человек. 

Чтец 8:  Все, что создавалось на земном шаре умом и руками человека на протяжении 

столетий, было брошено на чашу весов войны, развязанной стремлением к 

мировому господству, слепой ненавистью и предрассудками. 

Чтец 9:  Разве можно забыть эти дни, 

Когда в детстве все взрослыми стали 

Партизанские тропы страны 

Где хороших друзей потеряли. 

Чтец 10:  Разве можно забыть нам обстрел, 

Когда сердце сжималось от боли, 

Холод, голод – привычный удел – 

Слезы матери, смерть партизана. 

Чтец 11:  Разве можно бесследно забыть  

Снег кровавый и тяжкие раны… 

Разве варварам можно простить 

Слезы матери, смерть партизана?! 

Чтец 12:  Разве можно забыть, как в борьбе 

Нас единая воля сплотила, 

Как за счастье и мир на земле 

Дорогою ценой мы платили… 

Чтец 13:  Уж давно отгремела война 

Залечились от времени раны 

Не забудет героев страна, 

Закаленных в боях партизанов. 

 

Звучит спокойная мелодия 

 

Чтец 14:  На священную войну уходили мужчины – отцы, братья, мужья, уходили 

вчерашние мальчишки… 

Чтец 15:  На священную войну уходили женщины – медики, связисты, уходили матери, 

сестры, жены. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2016, №1 (13) 

 

69 
 

Чтец 16:  Все они шли спасать свою Родину, унося у сердца горсть родной земли, а в 

сердцах клятву верности. 

 

Звучит песня «Романс Нины» из к/ф «Мы из будущего». Вальс в исполнении детей. Смена 

музыки на спокойную. 

 

Солдат 1: Мы знаем, что ныне лежитна весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах 

И мужество нас не покинет. 

Солдат 2: Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Но горько остаться без крова, 

Но мы сохраним тебя русская речь, 

Великое русское слово. 

Вместе: Свободным и чистым тебя пронесем 

И внукам дадим, и от плена спасем…. Навеки! 

Чтец 17:  Таких, как они были, миллионы. Мы не знаем всех имен и фамилий, но каждый 

из них отдал свою жизнь за мирное солнце над головами, за чистое небо, за 

наше счастье. 

Чтец 18:  Вспомним павших и боях в годы Великой Отечественной Войны, войны в 

Афганистане, Чечне и других горячих точках нашего земного шара, почтим их 

минутой молчания, минутой горечи и боли. 

 

Звучит метроном. Минута молчания. 

Звучит медленная мелодия 

 

Чтец 19:  Стираются лица, стираются даты, 

Порой ваша память не всѐ сохранит, 

Но видят и ныне седые солдаты  

Приволжскую степь, черноморский гранит 

Чтец 20:  Пути фронтовые припомнятся снова, 

Лишь карт пожелтевших коснѐтесь рукой: 

Снега под Москвою, дожди под Ростовом, 

Апрельский туман за чужою рекой. 

Чтец 21:  Какими путями прошли вы, солдаты, 

Какие преграды сумели сломить! 

Стираются лица, стираются даты – 

Военных дорог никогда не забыть! 

Чтец 22:  Далѐкое время вам кажется близким, 

Да нет очень многих друзей среди вас – 

Пути отмечая, стоят обелиски, 

Ведут о боях молчаливый рассказ… 

Чтец 23:  Стираются лица, стираются даты, 

Но будет победно и вечно цвести 

Девятого мая салют над столицей,  

Связавший узлом фронтовые пути. 

 

Фоном играет звук колокольчиков. 

На костровую выходят дети в артековской форме и с маленькими колокольчиками в руках и 

начинают тихо звенеть колокольчиками 

 

Ребенок 1:  Что это? Ты слышишь? 

Ребенок 2:  Это колокола. Колокола памяти... 
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Ребенок 1:  Памяти? А разве такие бывают? 

Ребенок 2:  Бывают, смотри! 

 

Голос за сценой: Сегодня в лагере мы объявляем День Мира. День, когда можно и даже 

необходимо задуматься не просто о войне, которая была, но и о том, что 

каждый из тех, кто здесь сидит, сделал для того, чтоб в будущем войны не 

было.  

  Простая фраза «доброе утро» толкает каждого хотя бы долю к свершению 

добрых поступков.Такая мелочь, как подать просящему человеку милостыни, 

нас заставляет быть милосердными, быть неравнодушными… пусть каждый 

удар колокола заменит выстрел над этим небом  

 

Звучит песня «Аист на крыше» в исполнении С. Ротару. 

Дети покидают костровую. Каждый ребѐнок ударяет в большой колокол, проходя через 

арку  

 

 Составители: 

 

Кдани КАВИЗИНА,  

заместитель директора по воспитательной работе детского 

лагеря «Полевой» летнего сезона 2004 г. 

 

 

Светлана РУДЕЦКАЯ,  

заместитель директора по воспитательной работе детского 

лагеря «Полевой» летнего сезона 2004 г. 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОЛОГА ОТКРЫТИЯ ОБЩЕАРТЕКОВСКОЙ 

КИНОФЕСТИВАЛЬНОЙ АКЦИИ«ПОЧТА ДРУЖБЫ» 

(из опыта работы детского лагеря «Полевой») 

 

Звучит «Сиртаки». Появляются в танце девушки в греческих туниках, затем боги и сам 

Зевс 

 

Зевс:  Ну что же прекрасно, что вновь соединились любящие сердца. Пусть громче 

звучат кифары, воспевая великую славу сильному Пелию и его суженой,богине 

Фетиде. 

Гера:  Да, давно боги Олимпа не собирались вместе, не радовались, но этот пир богат 

и раскошен, как никогда. 

Зевс:  И боги все собрались, словно в старые добрые времена. Вон Аполлон, Афина, 

Артемида, стремительный Гермес, прекрасней всех, конечно, Афродита. 

Гера:  Вот лишь Эрида все грустна… 

Зевс:   Наверное, опять задумала какое-нибудь зло… 

 

Зевс и Гера уходят на задний план. К микрофону приближается Эрида 

 

Эрида:  Всем весело и хорошо. Нет, не бывать такому долго. Забыли вовремя меня на 

праздник пригласить, обидели! Ну что же, я отомщу вам, боги Олимпа. 
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Подсыплю грусть я всем в бокалы. Посмотрим, чем закончиться на этот раз 

ваш праздник. 

Зевс:  (хлопает в ладоши, разъярен) Все! Надоело! Вы все скучны и праздник сей 

неинтересен. 

Гера:  Но, громовержец, еще мгновение назад вы радовались всем богам и нашему 

Олимпу, считая праздник лучшим из тех, что были.  

Зевс:  Уже 622 миллиона 372 тысячи 536 дней я наблюдаю одну и ту же картину: 

походы, завоевания, олимпийские состязания, войны. Надоело! Мне стало 

скучно. 

Гермес:  Может, позвать еще кифаристов и танцоров? 

Зевс:   Нет, не хочу! 

Гера:   Так пусть станцует Афродита свой танец радости.  

Зевс:   Афродита?!.. Посмотрим. 

 

Афродита танцует,Зевс ее прерывает 

 

Зевс:  Скучна… И некрасива. Подумаешь, из пены родилась. И что же… все 

движения и танцы стары, как мир. 

Афина:  Позвать поэтов лучших всей Эллады? 

Зевс:   Не стоит. 

Артемида:  Икара может с сыном? 

Зевс:   Нет, не хочу смотреть на них, не удивят. 

Гермес:  Что же делать нам, о боги? Наш громовержец зол. Еще мгновение и он начнет 

метать стрелы молний… Тогда не сдобровать! Нам надо что-то показать. Но 

что? 

Афродита:  Я знаю средство. 

Гермес:  О Афродита, помоги скорее, придумай что-нибудь! 

Афродита:  Великий Зевс, попробую тебя я удивить. 

Зевс:  И чем же?  

Афродита:  В далекой стороне у смертных два брата придумали одно из развлечений. 

Тебе лишь надо разрешить мне их позвать и всем богам их чудо показать. 

Зевс:  Повелеваю! 

Афродита:  Ну что же, садись. Сейчас я поверну волшебный ключ часов и ты увидишь 

новый мир, который называют «Синема».  

 

Звучит фонограмма «Оживление мгновения». Боги наблюдают, появляются герои сказок, 

фильмов. Танец 

 

Зевс:  О, что это за чудо?  

Афродита:  Синематограф! С ним можно возвратиться в прошлое, попасть в будущее, 

зимой оказаться в лете, а летом в зиме! 

Зевс:  Кто эти люди? 

Афродита:  Актеры. Лишь им доступно искусство игры и перевоплощения. 

Зевс:  Вот этот смешной мне нравиться больше всех! Я хочу с ним говорить. 

Афродита: Увы, наш повелитель. Он лишь актер и законы синематографа позволяют 

только наблюдать за ним. И здесь я бессильна.  

Зевс:  И нет никакого средства? 

Афродита: Средства есть, но это может сделать лишь Гермес. Он стремителен как ветер, 

скор и быстр. 

Зевс:  Гермес, я всех прощаю! Взываю только к помощи твоей. Как мне с актерами 

поговорить?  

Гермес:  Письмом… О Зевс, вот есть бумага,перья и чернила, ты можешь написать им 

письма, а я в кратчайший срок доставлю. 
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Зевс:  Бумагу! Я пишу! 

 

Звучит мелодия, Зевс пишет, все склоняются 

 

Голос за кадром:  Кинематограф дарит до сих пор всем радость, останавливает мгновенья, 

заставляет радоваться и веселиться. А почтапомогает, как и в давние времена, общаться 

зрителю с актерами. Вот и сегодня мы продолжаем традицию древних. Каждый из вас может 

написать письмо любимому актеру, опустив его в наш почтовый ящик. Ответы на свои 

письмавы обязательно получите! 

 

В этот момент выносят на костровую все почтовые ящики,которые раздаются по 

детскимлагерям 

 

 

 Составитель: 

 

Инна КУРБАНОВА, 

воспитатель детского лагеря «Морской» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

летнего сезона 2015 г. 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕАРТЕКОВСКОЙ АКЦИИ «ЦВЕТНЫЕ КОРАБЛИКИ МЕЧТЫ» 

 

Фанфары. На костровую выходят дети самого младшего и старшего отрядов, в руках у них 

цветные кораблики. Дети исполняют танец 

 

Голос за кадром:  Каждый из вас бывал в необычайной стране, где правят только тепло, 

радость и безмерное счастье. Где любые желания – от маленьких и до 

самых огромных – сбываются в мгновение ока. Эта страна называется 

мечтой. Она – известна каждому, но у каждого она – своя. 

 

На авансцену выходят самые младшие дети. Музыка меняется. 

 

Девочка 1:  Светлые-пресветлые детские мечты! 

Дотянуться запросто в детстве до звезды! 

Вкорабле космическом землюоблететь, 

налуне, презапросто наследитьуспеть. 

Девочка 2:  Вылечить простуженных  

кукол, а потом  

замок им построить  

иль из брѐвендом!  

С садом и с бассейном,  

с крышею и с печкой, 

с берегом кисельным  

и с молочной речкой! 

Мальчик 1:  Принцем стать иль маршалом;  

Мир завоевать,  

взять полцарства приданным, 

а потом – отдать! 

Мальчик 2:  Стать большим волшебником  

иль магистром стать! 
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Главное, чтоб с возрастом  

продолжать мечтать! 

 

Музыка меняется. На авансцену выходят дети среднего возраста. 

 

Ребенок 1: Мечта! Ей нет границ и нет преград, 

В мечте источник вечный вдохновенья, 

Она на суть вещей меняет взгляд 

И вызывает страстные стремленья. 

 Ребенок 2: Сияет, словно радуга, мечта, 

Она незрима, но душе желанна, 

В ней жизни цель и мыслей высота, 

Хотя почти всегда мечта обманна. 

 Ребенок 3: Пусть в жизни по-иному всѐ совсем, 

Зато в мечте как чудно и красиво! 

Без трудностей, страданий и проблем 

Приходит в душу сказочное диво. 

 Ребенок 4: Мечта! Ей нет преград и нет границ, 

Она – источник дивный ликованья, 

Я пред мечтой всегда склоняюсь ниц. 

Как хороши чудесные мечтанья! 

 

Музыка меняется. На авансцену выходят вожатые. 

 

Вожатый 1: В детстве сильнее мы верим в мечты, 

Пламя надежды, что в душах пылает, 

Как повзрослеем - успеет остыть, 

В клетке реальности приугасая... 

Вожатый 2: В детстве мы лучше, и вера крепка, 

Истинна мысль одна, непреложна: 

В будущем ждем перемен, а пока 

Все невозможное в мире возможно. 

Вожатый 3: Стали мы старше, и наша судьба 

Нам никогда неизвестна заранее, 

Но глубоко-глубоко у себя 

Прячем надежно заветное знание. 

Вожатый 4: Знаем, что сбудется, с этим живем, 

Верим в мечты - нереальные, смелые. 

Если в мир грез своих не попадем, 

Значит, за нас это кто-нибудь сделает! 

Вожатый 5: Многие из нас готовы воплощать свои мечты здесь и теперь, делиться ими, 

дарить их, восхищаться ими. Сегодня в Артеке прошел конкурс художников 

«Рисунки на пленэре» и «Радуга». Пришло время подвести итоги этих 

конкурсов. 

 

Награждение победителей конкурсов  

 

Ребенок 1: Так много слов скопилось на земле! 

Но в собственность ни деньгами, ни властью  

Не купишь слова, не запрешь в столе: 

Оно мирское достоянье, к счастью! 

Ребенок 2: И сотни раз различные уста 

Одно и то же произносят слово, 
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И на устах у каждого из ста 

Оно значенье изменяет снова… 

Ребенок 3: Оттенковмножество в себе тая,  

Звучание не больше, чем одежа… 

У каждого из слов душа своя, 

На душу говорящего похожа. 

Ребенок 4: Мы приглашаем на нашу костровую площадь вожатых детских лагерей 

«Хрустальный», «Янтарный», «Морской». В их руках воздушные шары, на 

которых представители всех отрядов сейчас напишут слова, главные и важные 

для каждого из нас.Итак, под ваши громкие аплодисменты мы приглашаем на 

костровую представителей всех отрядов.  

 

Представители отрядов спускаются на костровую, пишут слова на воздушных шарах 

 

Голос за кадром:  В течение дня вы в своих отрядах определяли, какие же слова можно 

называть самыми главными. Всего только семь! А сколько их на самом деле - 

важных, нужных, незыблемых - мир, счастье, дружба, уважение, любовь,мама, 

вера, милосердие, надежда и, конечно же, мечта! 

В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и как 

звезда погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ. 

Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его 

путях в пространстве и времени. 

Бывает, погасшая для себя звезда, для нас, людей, на земле горит еще 

тысячи лет. Человека рядом уже нет, а слово остается и летит из поколения в 

поколение, как свет угасшей звезды во вселенной. Давайте же отпустим эти 

шары в высь, пусть они живут вечно в ваших сердцах и душах других людей! 

 

Шары отпускаются в небо 

 

Ребенок 1: Мы говорим о светлом, о родном и дорогом каждому сердцу. О главном в 

жизни любого человека, о МИРЕ – в самом прекрасном значении этого слова.О 

мире реальном и том, который возможен лишь в наших мечтах. Так пусть же 

ваши мечтанья будут светлыми, чистыми и, главное, добрыми!  

Ребенок 2: Пусть ваши мечты плывут, как корабли, но нет тонут, нет, не тонут – ни в 

грозу, ни в бурю. Ведь у каждой мечты есть лишь один капитан! 

Ребенок 3: Кораблик непрочный, кораблик бумажный 

В потоке морском несѐтся отважно 

К неведомым странам, в чужие места. 

Кораблик бумажный с названьем – «Мечта». 

 Ребенок 4: Ему на плаву удержаться непросто – 

То рифы, то бури, то отмель, то остров. 

Но что ему скалы и волн суета? – 

Кораблику с гордым названьем «Мечта»?! 

 Ребенок 5: Пусть ждѐт впереди глубина океана – 

Не сможет ничто испугать капитана, 

Преграды отваге его не чета. 

Не сгинет в пучине кораблик «Мечта»! 

 

Финальный танец. Капитаны отрядов выносят на костровую площадь кораблики и 

отправляются запускать их в море. Все отряды приглашают к морю для запуска 

корабликов мечты. 
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АРТЕК В СТИХАХ И ПРОЗЕ 

 

 

«Всего одна смена» так называется документальный фильм об Артеке, вожатых, детях 

и о замечательном педагоге-новаторе, бессменном начальнике детского лагеря «Лесной» с 

1965 по 2003 гг. Е.А. Васильеве. Фильм снят режиссером С.М. Зеликиным и вышел на 

экраны Центрального телевидения в 1976 г. Содержание фильма оказалось интересно и 

сегодняшним педагогам, как рассказ о трудной науке быть вожатым и о лучших 

педагогических технологиях «Артека». Этой теме, в связи с 80-летним юбилеем 

Е.А. Васильева был посвящѐн Конкурс педагогического эссе «Всего одна смена». В этом 

номере мы представляем лучшие эссе конкурса. 

 

 

Алла Александровна ГОЛОВАНОВА, 

воспитатель детского лагеря «Янтарный» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

«Всего одна смена» - больше, чем просто фильм, это наглядная система истинно 

артековских ценностей в видеоформате. События из жизни дружины «Лесная» представлены 

режиссером отрывочно и калейдоскопично, но, пожалуй, благодаря именно этому приему 

зритель может наиболее глубоко прочувствовать стремительность, задор и дух любой смены 

в «Артеке». 

Данная картина заставила меня задуматься над вопросом: «А чему меня научила работа 

в дружине «Янтарная»?  

Недаром говорят, что первые дети запоминаются на всю жизнь: стоит только на 

секунду закрыть глаза, как тебя мгновенно переносит к ним, в ту самую смену, которую даже 

спустя значительное время помнишь до мелочей: начиная с первого вечера знакомств и 

кончая трогательным завязыванием галстука на прощальной дискотеке.  

И, наверное, нет ничего более волнительного, чем впервые произнесенная фраза: 

«Здравствуйте, я ваш вожатый», в ответ на которую на тебя смотрят тридцать 

настороженных лиц. Но спустя десять минут на них уже появляются улыбки, и ты 

понимаешь: вот оно прекрасное начало чего-то действительно удивительного.  

А дальше начинается беспрерывное движение, во время которого нет права 

остановиться даже на миг. Важно отметить, что направление этому движению задает, 

конечно же, личность вожатого: его интересы, внутренний мир, склонности, взгляды и 

принципы – все это накладывает отпечаток на то, как отряд будет развиваться и каким 

станет. 

Например, в своей работе я ставлю приоритет на психологическом общении с детьми и 

их интеллектуальном развитии через творческую и игровую деятельность. На мой взгляд, 

для современного ребенка важно научиться мыслить шире, рассуждать критически, быстро 

принимать решения, а любая деятельность, направленная на развитие этих навыков, требует 

времени и тщательного обдумывания.  

Отсюда возникает проблема: насыщенная общеартековская программа, а также 

напряженная подготовка к лагерным делам, занимают практически все время. В связи с этим 

я часто задумываюсь: не упускаем ли мы чего-то в этой беспрерывной гонке от конкурса 

визиток к гала-концерту. Отсюда, лично для меня, не репетиции, а общение с детьми 

превыше всего, так как именно совместные игры, дискуссии, тренинги раскрывают ребенка 
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как личность, помогают даже самым тихим и скромным органично влиться в коллектив, 

проявить себя. 

Поэтому, на мой взгляд, каждый вожатый, в первую очередь, должен исходить из 

интересов детей, комбинировать между собой все виды деятельности, не ставить акцент 

только на репетициях, стараться чередовать их с играми и общением. 

Как было отмечено выше: смена – это движение, а точнее крутой подъем в гору.Но 

порой каждый отдельный шаг стоит огромных усилий - как физических, так и 

эмоциональных. И хотя бы раз за три недели для каждого вожатого неизбежно наступает 

критический момент, когда кажется, что все идет не так и усилия тщетны. Но стоит только 

посмотреть на лица своих ребят, как понимаешь, что им еще труднее, что каждое утро они 

ждут твоего прихода, каждый день стараются порадовать тебя в силу своих возможностей, и 

для них ты – лучший вожатый. Это всегда работает: как только берешь себя в руки, у вас 

сразу все получается. 

А проблема заключалась в обостренном чувстве перфекционизма: часто мы хотим, 

чтобы дети подходили под определенный шаблон поведения, забываем принимать и ценить 

их такими, какие они есть. Отсюда лишние волнение и стресс, которые значительно тормозят 

продуктивность работы. 

Поэтому во избежание подобных проблем главное помнить, что любой человек имеет 

право быть самим собой и достоин, чтобы его любили таким, каков он есть.  

На мой взгляд, понимание этих простых вещей позволит сделать работу педагогов-

организаторов более эффективной и спокойной, позволит научиться не переживать по 

мелочам и получать истинное удовольствие от процесса.  

Подводя итог, хочется сделать акцент на том, что, работа вожатого – это не просто 

работа, это, прежде всего, призвание и активная жизненная позиция. Только действительно 

сильные духом люди, тянущиеся к новым знаниям и впечатлениям, горячо любящие детей и 

желающие оставить след в их жизни, могут выдержать все испытания, которые выпадают им 

на долю из смены смену. 

 

 

 

Оксана Сергеевна МЕЛЬНИКОВА,  

вожатая детского лагеря «Лазурный» ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

 

 

 

Отправной точкой для написания эссе послужил просмотр фильма «Всего одна смена», 

посвящѐнный Евгению Александровичу Васильеву и, на мой взгляд, особому отношению к 

своей должности, к вожатым, к детям. Этот фильм стоит посмотреть не только тем, кто 

собирается стать вожатым или планирует работать с детьми, но так же и тем, кто какое-то 

время – короткое или длительное – уже работает вожатым (и периодически его 

пересматривать). 

Первое, на что обращаешь внимание при просмотре фильма, – лица. Можно сколь 

угодно ругать или хвалить Советское время и всѐ, что с ним связано, но когда видишь 

киноленты тех лет, поражаешься лицам людей: сколько в них света и вдохновения. Сейчас 

такие лица – редкость. Может, к этому и стоит стремиться – делать лица людей светлее, и 

если ты вожатый, то начинать тебе стоит с себя, чтобы быть примером для детей? 

Ещѐ одна мысль, возможно, неявно прозвучавшая в фильме: каждый человек – важен, 

ребѐнок это или вожатый – к каждому необходимо найти подход, причѐм не шаблонный, а 

тот, который находится долгим анализом, многочасовыми разговорами, возможно, и спорами 
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(в которых, как известно, истина и рождается). На каждого человека нужно (!) тратить время, 

чтобы понять его. 

Но вернѐмся к названию фильма: «Всего одна смена». Что такое смена в лагере, смена в 

Артеке? Как назвать то время, за которое ты прожил – жизнь? Может быть, это репетиция 

жизни, или же возможность на время стать другим человеком, или возможность посмотреть 

на себя со стороны, понять, нужно ли тебе меняться?  

Как ни банально бы это звучало, но на эти вопросы каждый отвечает сам. Возможно, 

для ребѐнка смена является своеобразной «маленькой жизнью», не берусь судить об этом: 

никогда не приходилось отдыхать в лагерях в детстве. Но если ты вожатый? 

Для того, чтобы понять, что значит смена для вожатого, сначала попробуем понять, что 

такое – быть вожатым, каким он должен быть?  

Во-первых, человеком, который стремится становиться лучше с каждым днѐм, 

развивать себя. Во-вторых, ему нужно – именно так звучит девиз педотряда в одном из 

лагерей Волгоградской области, где мне довелось работать – «гореть и зажигать других», 

быть путеводным огнѐм, который будет вести за собой тех, кто младше и неопытней. Что 

самое главное при этом: убедить себя, что ты – огнеупорный или же – наоборот? – стать 

птицей-фениксом?  

Здесь мне вспоминаются слова Георгия Адамовича, обвинявшего Марину Цветаеву в 

излишней пламенности. На открытом диспуте в ответ на цветаевское «Пусть пишут 

взволнованные, а не равнодушные!» он ответил: «Нельзя постоянно жить с температурой в 

тридцать девять градусов!» 

Настоящие вожатые на своѐм примере показывают, что – можно! 

Но вернѐмся к смене в Артеке: для ребѐнка всѐ, что в ней происходит, конечно же, в 

новинку, а для вожатого? Есть определѐнный перечень устоявшихся дел, которые 

проводятся в лагере, не изменяющихся из смены в смену. Как при этом не «замылить 

взгляд», как научиться воспринимать всѐ в новинку, чтобы каждая смена была для тебя – как 

для твоих детей – как будто первой? Может быть, представлять, что она и есть первая, но не 

самообман ли это, надолго ли его хватит? 

Здесь опять можно вернуться к саморазвитию вожатых. Да, есть вещи, которые не 

обойти, но их нужно просто принять (как писал Лев Толстой «Делай, что должен – и будь, 

что будет», хотя со второй частью можно и не соглашаться) – и постараться найти способ 

стать лучше, каждый день использовать как возможность для открытий. Ведь каждую смену 

приезжают совершенно разные дети, и ни одна смена не похожа на другую, – это и есть 

возможность для обучения. 

Ещѐ одна тема, затронутая в фильме – прощание при разъезде. Мне очень понравились 

слова Надежды Уденеевой, с которой мы работаем в одном лагере, про «последнее лицо»: 

она объясняла, почему старается не плакать при прощании с детьми: они запоминают тебя 

таким, каким видели в последний раз, так что если ты не хочешь, чтоб тебя помнили 

заплаканным, улыбайся и говори им ободряющие добрые слова. 

Говори добрые слова, говори важные слова. Говори! И не только, когда провожаешь 

детей, с первой минуты вашей встречи. Особенно сейчас, в век компьютерных технологий, 

когда люди почти разучились разговаривать друг с другом, слышать других. Особенно в 

детском лагере. 

Возможно, в этом эссе я не смогла отразить все мысли относительно специфики 

вожатской работы, того, как мне она видится (к сожалению, я не до конца выработала 

привычку записывать всѐ, что приходит в голову сразу же, и некоторая нехватка времени с 

периодическими перебоями со светом и интернетом не давали хорошо и структурировано их 

изложить), но, пожалуй, главное, что я поняла для себя, в том числе и после просмотра 

фильма: человек становится лучше, становится личностью тогда, когда помогает другим, 

когда делает для других что-то важное и нужное. Возможно, именно поэтому Евгений 

Александрович, человек с тяжѐлым (если вообще можно подобрать какое-то слово, 

описывающее жизнь детей во время и после окончания войны) детством, столько сил – 
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физических и душевных – отдавал детям, лагерю, вожатым; так, помогая им, он помогал 

себе. 

 

 

 

Екатерина Олеговна ПОПОВА,  

вожатая детского лагеря «Морской» ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

магистрантка 1 курса Гуманитарно-педагогической академии 

Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского 

 

 

Всего одна смена… Казалось бы – такой небольшой отрезок времени, всего 21 день. 

Что в жизни обычного человека может измениться за 21 день? Да, конечно, зачастую, нашу 

жизнь может изменить одно решение, всего лишь один миг. Но, как правило, три недели для 

обычного человека – это, всего лишь, три недели обычной жизненной рутины. Но вожатые – 

необычные люди. Вместе со своим отрядом, за 21 день, он проживает целую «жизнь», и 

только от него зависит, будет ли эта «жизнь» наполнена счастливыми моментами, яркими 

красками, незабываемыми событиями. 

Мне повезло – я вожатая. В этой фразе заключается вся суть моей нынешней жизни, 

которая не всегда идет гладко, но без которой уже совершенно не представляю своей жизни. 

Говорят, что чудес на свете совсем не осталось. Но я – вожатая и, поэтому, я знаю – для 

детей я самая настоящая волшебница, которая поможет и поддержит в любой ситуации, даже 

если она кажется совсем нерешаемой. Ведь у вожатого – Артековца не может быть иначе. 

Ведь в этом и есть неповторимая магия нашей работы, забывая о себе – всецело посвящать 

себя детям. Ведь все мы в ответе за тех, кого нам поручили! 

«Кусочек сердца отдавать кому-то…» - поется в одной прекрасной песне и, знаете, я 

полноправно могу назвать себя «бессердечной», потому что мое любящее вожатское сердце 

разлетелось тысячей осколков в различные страны, республики, города… и с каждым новым 

отрядом кажется, что все: «И в этом сердце больше нет свободных мест…», но нет, 

вожатское сердце необъятнее неба, больше мира… На последнем отрядном кругу, из смены в 

смену, ребята слышат от меня одну фразу: «Положите руку себе на сердце. Чувствуйте 

тепло? Это частичка моей души, кусочек моего сердца. Он уезжает вместе с вами – берегите 

его». И, поверьте мне на слово, нет ничего дороже и искреннее этого момента. Ради таких 

моментов стоит не спать ночами, злиться, переживать, жить работой и на работе, сходить с 

ума от волнения на выступлениях. Ради таких моментов стоит работать вожатой. Ради таких 

моментов стоит жить. 

Никогда не стоит забывать, что вожатый – это не целый механизм, а один небольшой, 

но очень важный «винт», в сложнопереплетенной лагерной схеме, в которой каждый элемент 

– очень важен и необходим. И, конечно же, наш механизм не может запуститься без хороших 

руководителей, мудрых и надежных наставников. Просмотрев несколько раз фильм «Всего 

одна смена», я восхитилась Евгением Александровичем Васильевым, его подачей, манерой 

общения с детьми и вожатыми. Кто-то может сказать, что это, пусть и документальный, но, 

всего лишь, фильм! Легко быть хорошим на экране, но было ли так все в жизни на самом 

деле? И тут, хотелось бы, ответить одной из крылатых фраз моей любимой книги: «Эти глаза 

не лгут. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, 

что вы недооцениваете значения человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть 

истину, а глаза – никогда!».Хороший руководитель – это не тот, кто ни разу не ошибся, или 

же получил множество наград и «бумажных» признаний, но это тот, о ком его сотрудники 

говорят с восхищением и уважением во взгляде. Тот, кто может сделать самое главное – из 

состояния «я – начальник, а вы - подчиненные», по истечению небольшого количества 

времени, создать: «мы – одна команда, вместе мы со всем справимся». Взгляд вожатых 

дружины «Лесной» 70-х гг. говорит о том, что они не просто уважают – они гордятся своим 

руководителем, не устают ему удивляться, в любой сложной ситуации не стесняются 
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обращаться за помощью. Они говорят: «что-то непонятное, магическое заставляет нас 

возвращаться снова и снова», а я уверенна, что это теплый прием и грамотное руководство 

Евгения Александровича. Ведь возвращаешься не к месту, но к людям. И тут же хочется 

добавить – как жаль, что в следующие строчки нельзя прикрепить свой взгляд, в буквы 

впечатать то, что он выражает. И именно в этом месте моего повествования фраза: «Мне 

повезло, я - вожатая», трансформируется в: «Мне повезло, я - Морянка». Поработав во 

многих лагерях России (и не только), я смело могу утверждать, что нигде не чувствовала 

себя настолько настоящей, как здесь. Это далеко не моя заслуга, это заслуга тех людей, 

которые помогают, поправляют и направляют; которые верят в тебя, ругают, исправляют, но 

не теряют никогда веры в твои возможности, вытравливают частицу «не» из тебя, вселяя все 

больше уверенности. Это заслуга тех людей, которые руководят моим любимым лагерем. И, 

уж поверьте мне на слово, других таких, ради работы с которыми бросаешь дом, прежнюю 

работу, друзей и уезжаешь за 2000 км я больше не встречала. 

За время фильма поднимается очень много острых и важных вопросов, таких, как: 

трудные дети, командная работа, пассивный ребенок и вовлечение его в лагерную жизнь и 

т.д. Но, почему-то, отсутствует целая, очень важная и значимая, глава повествования, в 

контексте не только одной смены, а всей вожатской жизни в целом. Напарничество. Казалось 

бы,коллег по работе не выбирают, и сказать тут больше нечего. Но тут я не соглашусь. 

Сработка напарников – это целое искусство, которым владеют далеко не все. Ведь не только 

с детьми, но и с напарниками, на целую смену (а может и дольше) вы становитесь единой 

системой – одной семьей. И ведь правда, кто-то навсегда обретает друга, соратника, близкого 

человека, а кто-то так и остается «сожителем» на время. В моей работе были напарники 

хорошие, были незабываемые, а так же были лучшие. Так уж случилось, что мне повезло – у 

меня были всегда потрясающие напарники. 

Что вы знаете о расставании с Артеком? Вожатая в фильме рассказывает нам о том, что 

уехала, решилась. Что телом находилась в новом городе, на новой работе, а мыслями в 

Лесном, там и с теми, кто наполнял жизнь чем-то необыкновенным. Она не смогла без 

Артека, вернулась. Я, как никто другой знаю, что это такое. Можно ли это описать 

словамито самое чувство, когда ты закрываешь глаза и видишь – море. Когда в ушах звучит, 

как на повторе: «Весла на валек!», «За лагерь морской, до конца, до победы!», «Один за всех 

– и все за канат!», «Каааатька» - и все это голосами любимых напарников. Пересматривая 

очередные видеозаписи и, получив сообщение от напарников: «Ты приедешь? Мы тебя 

ждем. Мы тебя любим», я поняла, что так жить больше нельзя и если вожатство – это 

ребячество, то я не готова еще повзрослеть. Уволилась с «рутинной» работы, улетела, 

убежала и ни секунды об этом не пожалела. Потому что, если у каждого человека 

действительно существует свое, идеальное место, то мое, видимо, тут – в Артеке.  

После просмотра фильма, как правило, мы выделяем в нем одну самую главную мысль. 

Во «Всего лишь одна смена» я красным курсивом выделила для себя, на мой взгляд, самую 

главную фразу, которую произносит ребенок в конце фильма: «Нигде нельзя дружить так, 

как в Артеке». Почему именно – потому, что с артековскими друзьями вы, скорее всего, 

больше никогда не увидитесь, или же потому, что дружба в Артеке – самая искренняя, 

бескорыстная и надежная – каждый поймет по-своему. Тут хочу лишь добавить, что дети, 

вожатой у которых мне посчастливилось побывать, дружат. Дружат сквозь расстояния и 

города, дружат с редкими встречами и частыми скайпами, дружат, даже если переезжают 

жить на другой материк! А еще – они иногда приезжают ко мне. Те самые дети, про которых 

думаешь: «Когда они уедут, я, наверное, не переживу…» И, конечно же, переживаешь, но 

дико скучаешь… А когда видишь их вновь, думаешь, хватит ли сил отпустить еще один раз. 

Все потому что мне повезло, у меня всегда - самые лучшие дети. 

Евгений Александрович Васильев сказал одну очень верную фразу: «Чтобы сделать 

счастливыми детей, для начала, необходимо сделать счастливыми вожатых». А настоящему 

вожатому многого для счастья и не нужно – синее небо, безграничное море и любимый 

отряд. Наслаждаться минимализмом – особая философия, приходит, наверное, с опытом… 
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Ну, а я… я счастлива, искренне и по-настоящему. Ведь мне повезло, я – вожатая и вместо 

одной жизни, я прожила уже тридцать (очень счастливых), длиною в 21 день. 

 

 

 

Варвара Сергеевна СИМАНОВИЧ,  

вожатая детского лагеря «Янтарный» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

 

Что такое жизнь? Жизнь –это череда событий, решений, встреч и расставаний. Жизнь – 

это эмоции и чувства, которые постоянно сменяют друг друга. Что такое жизнь одной 

смены?! Те же события, те же решения, встречи и расставания. Только ярче и быстрее.  

Если говорить на чистоту, смена, для вожатого, начинается со страха. Мы страшимся 

новых напарников, новых детей. И не важно, сколько смен ты отработал: одну, три или 

тринадцать. Сердце сбивается с ритма, пальцы сжимают ткань штанов, взгляд бегает по 

толпе остальных вожатых, а в голове одна мысль: «кто же из них?». А потом нужно просто 

успокоиться, прикрыть глаза и отдаться судьбе. И всегда надеяться на лучшее. Потому что 

вера и уверенность в лучшем, главное успокоение и поддержка любого вожатого. 

И так же происходит с детьми. Ты смотришь на приехавшие делегации, оцениваешь и, 

что уж тут скрывать, где-то глубоко-глубоко внутри выбираешь, кого хотелось бы видеть в 

своем отряде. Но главное вовремя одернуть себя и радостно встречать всех детей. Создавать 

для них смены, лагерь, эмоции, жизнь. Все эмоции на свете. Злость и опасение, радость и 

смех. Греющие душу первые улыбки и касания, расстраивающие и портящие настроение 

промахи и ошибки. И в каждом дне, каждом часе, каждом мгновении – жизнь. 

Неповторимая, яркая, реальная, ошеломляющая. 

Что такое жизнь? Жизнь – это люди вокруг нас. Это события, которые создают люди 

вокруг нас. Решения, на которые влияют люди вокруг нас. Эмоции, которые дарят нам люди. 

Что такое жизнь смены? Это дети. Твои дети. Наши. Наши события, наши решения, наши 

эмоции. 

 

 

 

Диана Дмитриевна ФЛЕДАН, 

вожатаядетского лагеря «Янтарный» ФГБОУ «МДЦ 

«Артек»,студентка 4 курса института культуры и молодежной 

политики Новосибирского государственного педагогического 

университета 

 

 

Перед моей самой первой сменой один из руководителей сказал будущим вожатым 

«Возможно, после этой смены вы останетесь в нашем лагере надолго. Возможно, вы 

вернѐтесь к нам через некоторое время или найдѐте себе место в вожатском коллективе 

другого лагеря. Может случиться и так, что эта смена окажется вашей единственной. Но в 

любом случае, я хочу вас кое о чѐм попросить: до заезда детей сделайте обычную 

фотографию. Место выберите так, чтобы вы смогли вернуться туда и сделать ещѐ одну, с 

разницей родно в одну смену. Если вы выполните мою просьбу, то кое-что заметите. 

Присмотритесь, к фотографиям и вы поймѐте, что что-то изменилось. Ваши глаза. Они уже 

точно не станут прежними. Теперь в них вы сможете найти отражение ответственности за 
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детские жизни, понимание того, что детей просто невозможно не любить, и, конечно же, те 

живые озорные огоньки, зажженные искрами детских сердец».  

Мы, (по факту - в большинстве своѐм первокурсники-практиканты и по сути -те ещѐ 

дети), честно побежали фотографироваться. На следующий день приехали первые в нашей 

вожатской жизни дети, началась смена, дни сменяли друг друга быстрее, чем цвета в 

калейдоскопе. Смена, как это и ожидалось, пролетела как на одном дыхании. И вот настал 

день отъезда, нужно прощаться, провожать отъезжающие автобусы, сдавать форму и 

времени на выполнения обещания и фотографию «после» конечно же не нашлось. 

Но мы поверили ему на слово. И при первой же возможности убедились в его правоте. 

Что-то действительно изменилось. Теперь даже в городе, когда на тебе нет вожатской 

формы, взгляд всегда найдѐт в толпе каждого ребѐнка. В игру, конечно, не сыграешь, не 

всегда для этого есть время и место, да и родители могут не понять, но вниманием не 

обделишь. Что-то внутри не позволит – вот так взять и просто равнодушно пройти мимо 

ребѐнка. 

Потом, как водится, было ещѐ одно лето, ещѐ один лагерь, ещѐ одна смена. Менялись 

дети, напарники, номера отрядов, были и другие места, а теперь даже и другие времена 

года… Но в каждом лагере (это показывает и фильм «Всего одна смена») есть такие разные, 

но такие типичные истории: начальник, который уже давно вышел из вожатского возраста и 

для которого каждый вожатый и ребѐнок – член его огромной семьи; вожатый, чьи пионеры 

уже выросли и стали его коллегами; люди, которые в лагере нашли не только верных друзей, 

но и встретили свою судьбу и, конечно же, десятки и сотни историй о детях. Их победы: 

личные и коллективные, большие – с дипломами и призовыми местами и маленькие – 

открытия, которые, как знать, вполне возможно повернут их жизнь в другое русло. Эта 

сумасшедшая энергетика эмоциональной отдачи в конце смены. Эти слова благодарности, 

искренние объятия, письма, подарки и чувства. 

Лагерь - это атмосфера, раз почувствовав которую, ты уже не станешь прежним: 

городским, торопливым прохожим с ровным пульсом. Детские улыбки, их звонкие голоса и 

горящие глаза - это болезнь. Болезнь, которую не излечить лекарствами, диетами или 

поездкой на курорт. Эти дети, которым ты нужен каждую секунду, эти ночи почти без сна, 

эти дни, насыщенные настолько, что после возвращения время останавливается... Лагерь в 

мыслях, сердце, душе. Лагерь - не просто часть жизни - он сама жизнь. И ты ловишь себя на 

мысли, что готов отдать что угодно, чтобы снова оказаться в этом сумасшедшем ритме.  

Лагерь - всего одно слово, звучание которого переворачивает всѐ в тебе с ног на голову. 

Лагерь – всего одна смена, навсегда поделившая твою жизнь на «до» и «после». 
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АРТЕК В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ 

 

Материалы предоставлены Т.В. Макаровой и З.С. Кабаченко 

 

 

Татьяна Владимировна МАКАРОВА, 

руководитель управления по работе с партнѐрами 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

 

 

Зауре Сагинаевна КАБАЧЕНКО, 

старший специалист управления по работе с партнѐрами 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

 

 «Артек» за свою, практически столетнюю историю собрал вокруг себя множество 

талантливых людей, которые были значимы не только для небольшого узкого круга людей, а 

для целых поколений, которые передают полученный опыт и знания по всему миру. Одним 

из таких уникальных людей стал Евгений Александрович Васильев. 

 

… Он родился3 декабря 1935 года. С 1963 по 2003 гг.был бессменным начальником 

детского лагеря «Лесной». Идеалист и романтик, как истинный «шестидесятник», но, вместе 

с тем, с хорошим талантом руководителя, относился к работе азартно и преданно. Работа для 

него была не рутинный труд, а способ жить. Ведь никому ещѐ удалось в течение 40 лет 

руководить таким динамичным и вечно юным учреждением, как детский лагерь. Жить на 

высокой ноте творчества. Его идеи и мысли о воспитании, о подростках, о детском лагере, о 

педагогах актуальны и сегодня. 

«Все отряды нашего «Лесного» лагеря объединяет 

общая идея, общий взгляд на биолого-социально-духовный 

облики человека, где духовное — ключ к разрешению проблем, 

общие у нас и основные правила воспитания», - говорил 

Евгений Александрович. 

Неподготовленные обыватели всегда удивлялись 

многообразию и разносторонней направленности жизни 

«Лесного»: интеллектуальная игра «Учиться, чтобы знать. 

Знать, чтобы уметь. Уметь, чтобы делать», игра «Путь к 

храму», конкурс рецензий на кинофильмы, антифашистский 

процесс, День Мира, День Памяти, Праздники девочек и 

мальчиков, соревнования постов милосердных, игра «Идем в 

ноосферу» … А ведь это всего лишь названия глобальных 

событий каждой смены, а содержание их всегда носило 

отражение времени и людей – участников этих событий. 

Кроме этого Евгений Александрович являлся инициатором 

многих самобытных артековских программ, 

просветительских идей, новаторских педагогических 

методик. 

Е.А. Васильев 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2016, №1 (13) 

 

83 
 

Е.А. Васильев осознано и творчески применил научную теорию академика В. 

Вернадского в педагогической деятельности лагеря «Лесной», сделав еѐ главным 

инструментом образования и развития детей, их духовного потенциала и мировоззрения.  

 

… Это был уникальный 

человек…Начальник мог очень 

многому научить. Это человек, 

который мог «держать» 400 

человек… Четыреста! Например, 

посмотрели какой-то фильм, и он 

начинает анализ этого фильма. 

Площадь, трибуна, 400 человек сидит. 

По теории, детскую психику можно 

7-10, ну 12 минут держать во 

внимании. Потом она переключается. 

Рассыпается. Начальник говорит 40 

минут – 40 минут тишина, муха 

летит… Такого нигде не было… А его 

лекции? Как он о фашизме 

рассказывал детям, маленьким 

детям!9-летним детям рассказывает о фашизме час! Дети сидят – не шелохнутся. 

Плачут, переживают. Магнетической силы был человек. Но это не за счет там… 

«ультразвука», а за счет интеллекта. Он был прекрасным психологом.Потрясающая школа, 

потрясающая. Школа, которую я всем советовал бы пройти с Начальником, но, к 

сожалению, он умер. Его уже нет… Все психологи, педагоги мира ошивались в нашем 

лагере. И Бенджамин Спок сидел, и Игорь Семенович Кон прятался за елками, наблюдал за 

детьми… У Начальника такие были друзья по всему миру! Все монстры, и не только 

интеллектуальные – и искусства, и культуры… Иван Семенович Козловский, тенор 

знаменитый, приезжал на поклон к Васильеву. Козловскому было 80 лет, а он на поклон к 

Начальнику шел… Он мог одним взглядом тебя просто убить. Мог похвалить так, что ты 

три дня потом бегал, как ужаленный. Хотя… он никогда никого не хвалил. Но… Он мог 

взглядом похвалить! Уникальный был человек…  

Из интервью Андрея и Ольги Карпенко,  

вожатых «Лесного» 80-х гг. 

 

На протяжении многих лет он был идейным организатором и режиссѐром многих 

общеартековских акций и грандиозных праздников. Яркие массовые сцены, быстро 

сменяющиеся картины, глубокий смысл происходящего на сцене костровой – это праздники 

режиссѐра-постановщика Евгения Васильева. Зрители всегда удивлялись, что главными 

действующими лицами этих праздников были не профессиональные актеры, а все дети 

лагеря «Лесной», приехавшие в «Артек» всего на одну смену. Это был принцип Васильева. 

 

Евгений Александрович Васильев – один из самых ярких личностей «Артека». Я же 

скажу лишь о некоторых маленьких эпизодах, значимых для меня. С окончанием летнего 

сезона педагоги летних лагерей перешли работать в круглогодичные лагеря. Начальник 

детского лагеря «Янтарный» Евгений Николаевич Богданов пригласил меня работать в свой 

лагерь, в первую очередь затем, чтобы подготовить своего методиста, которая только 

начинала работать в новом для себя качестве. Я пришла в новый для себя коллектив, все 

наши «озерники» по традиции работали в «Хрустальном». Так сложились обстоятельства, 

что Роман Асриян – старший вожатый «Янтарного» уехал на учебную сессию, а Евгений 

Николаевич Богданов заболел, и я осталась одна из администрации, новых назначений не 

было.  

 

С.А.Полозкова и Е.А. Васильев 60-е гг. ХХ в. 
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Честно 

признаюсь, было 

очень страшно: не 

знаю 

административную 

работу, не знаю 

педколлектив, 

огромная 

ответственность за 

жизнь и здоровье 

детей. И здесь на 

помощь пришел 

Евгений 

Александрович, он 

исполнял 

обязанности 

заместителя 

начальника главного 

управления 

«Артека» по учебно-

воспитательной 

работе.Каждый день он или приезжал в лагерь, или по телефону давал мне советы и 

указания, поддерживал, внушал уверенность. Его уроки были бесценны. 

Ольга Федоровна НОВИК,  

отличник образования Украины, заслуженный работник образования АР Крым, 

кавалер ордена Княгини Ольги II степени 

 

О Е. А. Васильеве и о его лагере «Лесной» написаны многочисленные статьи в 

средствах массовой информации, созданы документальные фильмы, телепередачи, сложен 

не один десяток хороших добрых песен.«Мы фокусировались в «Лесном», становясь самими 

собой. В ауре, которая здесь была создана, проверялась человеческая подлинность. 

Становилось ясно, чего ты стоишь, подделка ты или настоящий. По совести ли существуешь 

в этом мире, способен ли быть выше обстоятельств и примитивной выгоды, умеешь ли 

дружить, творить, преодолев душевную лень?! Кто хочет прожить не зря, всю жизнь учится. 

Это мы тоже поняли в «Лесном», у Васильева…» 

 

В «Артеке» у Васильева я понял власть и могущество танца. Танцевальные вечера 

еженедельно проходили во всех дружинах, но ничего особенного там не было, а 

стеснительные мальчишки в них просто не участвовали. У Васильева это было 

невозможно. Он не только лично всем руководил, а показывали танцы, не позволял никому 

оставаться в стороне. И происходило чудо: неуклюжий подросток против воли становился 

в круг, входил в коллективный ритм и очень скоро у него появлялись изящество и грация, а 

вместе с ними - уверенность в себе. Я говорил, что если бы можно было всех советских 

подростков провести через васильевские танцы, мы бы значительно снизили число неврозов, 

а возможно - и насильственных преступлений. По сравнению с этим, даже умный 

театрализованный "суд над фашизмом" казался пустяком. 

Игорь Семѐнович Кон, 

советский и российский социолог, антрополог, философ, сексолог 

 

Е.А. Васильев и вожатые «Лесного» 
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Его опыт собран в статьях, 

представлен в сборниках и сочинениях, а 

самое главное – в умах подрастающего 

поколения, которое через много лет 

пронесло его идеи, заразило этими идеями 

своих сверстников…  

Этот человек был на столько 

многогранен, что с ним всегда было 

интересно. Написанное о Е.А. Васильеве – 

удачное и среднее, скупое и многосложное – 

выходило всѐ равно как бы не о нѐм. Точно 

моментальное фото в «пятиминутке»: 

каждый раз лишь одна, зеркально 

отражѐнная грань призмы.  

 

 

 

 

Начальник умеет создавать вокруг 

себя такую атмосферу, что, попадая в нее, 

ты уже не хочешь из нее выходить... Всегда 

остается интерес: а чем же все это 

закончится... и постоянный вопрос: как он 

все это делает? А потом появляется 

желание,- а я тоже так хочу... И нет 

сомнений, что не получится. С ним ВСЕ 

ПОЛУЧИТСЯ... Он умеет слушать и 

слышать, объяснять так, чтобы быть 

понятым, а если человек чего-то не 

понимает, он так внимательно смотрит в 

глаза, пытаясь понять: человек не 

понимает его или не понимает сути 

вопроса, или вообще ничего понимать не 

собирается и, поняв человека, он начинал 

говорить: «Понимаешь, Таня, (или Юра, или 

Саша) есть такое понятие..., иногда нам кажется...» - или еще как-то он начинал разговор. 

Вроде бы совсем не про то, что ты хотел понять, но... в результате этого «разговора не 

про то» ты начинал очень хорошо понимать то, что ты без него никак понять не мог. Как 

он это делал? 

Вот тут-то и кроется феномен Васильева. Его не записывали, не так часто 

фотографировали. После беседы с ним приходило осознание того, что я это никогда не буду 

делать, как никогда не буду читать чужие письма. Просто этого делать нельзя.И все. И 

это не он тебе запретил, нет, это ты так решил... 

Наталья Поматилова,  

вожатая 80-х гг. дружины «Лесная» 

 

 

«Артек» переживал сложные времена. Зимой в лагере детей давно уже не водилось, 

корпуса стояли пустыми. И дни тянулись пустые, без работы. Без работы Начальник - не 

мог. А между летом и зимой угнездилась ещѐ долгая весна, затяжная. И тогда один из 

лучших учеников Васильева, Заслуженный учитель России, С. В. Каменев, пригласил Евгения 

Александровича к себе в Пермь - почитать лекции для детей и взрослых, в Лицее милиции... 

Этим ребятам наш Начальник отдал последний жар своего сердца...  

Е.А. Васильев 70-е гг. ХХ в. 

А. Слюсарь и Е.А. Васильев, 2003 г. 
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Когда мы с Каменевым везли гроб с телом начальника в Крым, на всѐм пути народ 

стоял. К поезду на больших и малых станциях спешили люди - попрощаться. То были 

ученики Евгения Александровича Васильева, разбросанные судьбой по всем сторонам единой 

некогда страны..." 

Татьяна Кудрявцева 

 

Чести подарить свое имя планете, которая расположена так далеко, что и представить 

себе сложно, достойны только лучшие — те, кто здесь, наЗемле, своим трудом и жизнью 

внес пусть и небольшой вклад в ее развитие.Именно таким был основатель и директор 

лагеря«Лесной»Евгений Александрович Васильев. 2 апреля 2007 года решением Российской 

Академии наук, Комитетом по наименованию малых тел Солнечной системы, 

Международного астрономического союза малая планета, зарегистрированная под номером 

12 979 и имеющая обозначение 1978 SB8, получила имя Е. А. Васильева. 

Малая планетабыла открыта в Крымской астрофизической обсерватории Л. В. 

Журавлевойв 1978 году. Официальное свидетельство о присвоении имени Е. А. Васильева 

малой планете находится в музее истории «Артека».Сам Евгений Александрович, к 

сожалению, не дожил до дня, когда его имя было увековечено в космосе. Однако те, кто 

работал с ним, учился у него, уверены, что Е.А. Васильев достоин этой чести. 

 

Его и сейчас называют Начальником, подразумевая самое высшее звание, которое не 

каждый может заслужить. Сотрудники, которые молодыми вожатыми впервые приехали в 

«Артек», вспоминают его заботу, старания найти подход к каждому: как взрослому, так и 

ребенку, и ценят тот вклад, который он сделал для того, чтобы они стали тем, кем они 

являются сейчас 

 

Начальник, здравствуйте! 

Слова и музыка Л. А. Малярчук,  

вожатая дружины «Лесная»,  

музыкальный руководитель дружины «Полевая» 

 

1. Мы возвращаемся сюда, как в дом родной. 

Живѐм мы в разных городах, а дом – в «Лесной». 

И, как мальчишки, с нетерпеньем ждѐм весны… 

Начальник, здравствуйте, а это снова мы! 

 

Припев: А розы в «Лесной» распускают весной лепестки, 

Опять собираются вместе мои лесники. 

И солнцем согрето к нам катится лето, 

И смена, как жизнь, впереди. } 2 раза 

 

2. Ещѐ дела кого-то могут задержать, 

Но если только дни апреля сочтены, 

То снится каждому приехать и сказать: 

«Начальник, здравствуйте, а это снова мы!» 

 

Припев. 

 

3. А наше счастье — это дом большой, 

Друзей хороших много у «Лесной». 

По телефону сквозь гудки слышны: 

«Начальник, здравствуйте, а это снова мы!» 
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Припев. 

 

4. Мы все пути свои нелѐгкие пройдѐм, 

Но через годы, города, дожди и сны. 

Мы непременно возвратимся в этот дом: 

«Начальник, здравствуйте, а это снова мы!» 

 

Припев. 

 

Размышления о сути детского лагеря в «Артеке» 

(из последнего отчета Е.А.Васильева о работе детского лагеря «Лесной») 

 

«Детский лагерь – специфическое воспитательно-оздоровительное учреждение, 

отличное от других детских учреждений, с оригинальным анклавным природо-

социокультурным пространством, как правило, с четко сформулированными социальной 

целью и задачами нравственного характера. Детский лагерь определяет ребенка вне семьи, 

вне школы, вне обычной компании улицы, вне привычных занятий кружка или секции, вне 

устоявшихся жизненных стандартов быта поведения и отношений. 

Психологически в той или иной степени каждый подросток, приехав в лагерь, 

испытывает определенное напряжение, которое некоторые из них не всегда выдерживают. 

К невыдерживающим относятся и те подростки, у которых ожидания (зачастую 

фантастические, как то: «в Артеке – все дети необыкновенные», «негры в каждом 

отряде» и т.п.) не совпадают с действительностью, как правило, с чисто внешней ее 

стороной. Разочарования наступают и у тех подростков, у которых их завышенное 

самомнение о своих «достоинствах» не находит признания у сверстников или педагогов. 

И, тем не менее, лагерь, являясь неким островом в бурлящем океане трудной жизни, 

это та сфера, где внутренняя напряженность приводит к такому явлению, которое 

А.С.Макаренко определил, как «психологический взрыв». Причем это явление всегда 

положительное, его можно сравнить с преодолевающей земное притяжение ракетой в 

сравнении с лошадкой, «везущей хвороста воз». Это мощная глобальная рефлексивная волна 

самовоспитания. Подросток 

осознает в себе пути, ведущие 

его к Истине, Добру и Красоте, 

силой Любви-агапе он 

понимает свои жизненные 

греховные ошибки и 

возможности избавления от 

них. «Психологический взрыв» в 

коллективе отряда имеет 

тенденцию от одного ко 

многим. Вот тогда-то в 

отряде и создается уровень 

коллективного развития, 

который можно определить 

как исповедно-милосердный, 

дружелюбно-нравственный, 

идейно-соборный. Личное 

преображение каждого становится фактором соборного единства коллектива. 

Каждый своеобразен, каждый индивидуален, каждый неповторим, но в каждом 

должен быть внешний духовный идеал жизни, симфонически объединяющий всех. 

Многие педагоги утверждают, что за 20 дней можно только искупаться в море, 

позагорать, потанцевать и покушать. Но на самом деле это люди, которые не понимают 

специфики лагерной жизни или их лагерная жизнь ставит чисто бытовые задачи. Они не 

С.А. Полозкова, Е..А. Васильев на костровой 

«Лесного» 1973 г. 
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понимают добровольной гармонии подростка с природой, Высшими Законами жизни со 

сверстниками и взрослыми, разделяющими эти Законы, реализацией полной свободы 

творческого потенциала каждого в усвоении исторически накопленных образцов высокой 

Культуры. Дети, утащенные зверями и спустя время возвращенные в человеческое 

общество, несмотря на прилагаемые целенаправленные усилия ученых, никогда не 

становятся людьми. Последние исследования ученых-

генетиков говорят нам о том, что человек и животные 

генетически отличаются очень мало. Только духовное 

состояние человека определяет эту дистанцию. 

Дистанция эта определяется самим подростком в 

процессе самообразования, т.е. в обретении, в 

раскрытии, в утверждении для себя самого того 

Идеала, который и составляет Образ данного мальчика 

или девочки. Это возможно только в развитых условиях 

природо-социокультурной среды, где главнейшую роль 

играет педагог, которому безраздельно доверяет 

обретающий Образ подросток. 

Педагог в школе, это человек в основном Несущий 

Слово, педагог в лагере не только и не столько человек 

Слова, он человек Поступка, Действия, Служения. Для 

педагога в «Артеке» его деятельность не столько 

работа, а скорее – это специальный стиль жизни, 

посвященный духовному возрождению Детства. 

Все отряды нашего «Лесного» лагеря объединяет 

общая идея, общий взгляд на биолого-социально-духовный облик человека, где духовное – 

ключ к разрешению проблем, общие у нас и основные правила воспитания. К.Гельвеций 

абсолютно справедливо утверждал: «Правила воспитания будут оставаться спорными и 

неопределенными до тех пор, пока их не свяжут с какой-нибудь единой целью. Какова же 

может быть эта цель? Наибольшее общественное благо, т.е. наибольшее удовольствие и 

наибольшее счастье наибольшего числа граждан». 

На наш взгляд такой целью на сегодняшний день является учение В.И.Вернадского 

преобразовать «область жизни – биосферу, в царство разума – ноосферу», учение, 

объединяющее Законы Космоса, планеты Земля и ее природы, человека разумного с его 

нравственным законом, творящим здание культуры. 

Отправив детей в лагерь, многие родители очень упрощенно понимают их 

благополучие. Это благополучие, как правило, сводится к чисто бытовым вещам: Как 

кормят? Дают ли красную икру и бананы? На чем спишь? Сколько раз купались? Сколько 

человек в комнате, в которой живешь? …и т.д. и т.п. Разумеется, сами по себе вопросы не 

праздные и в нашей жизни необходимые, но жаль, что данными категориями мыслят и 

сами подростки, определяя линию собственного благополучия долларами, мерседесами, 

дачами, ресторанами, прогулками на яхтах… Часто с этих позиций они определяют людей, 

в том числе и педагогов, работающих с ними. А это огромный тормоз в общении педагога и 

подростка. Гордыня заставляет хаить и лагерь, в который приехал, и товарищей, которые 

тебе не ровня, и педагога, который не ездит на БМВ… .  

Детский лагерь – это обитель духовной радости, искреннего товарищества и 

дружбы, взаимопомощи, творческого самоутверждения подростков. 

Лагерь должен научить подростков как удержаться от пьянства и обжорства, 

ведущих к сугубо плотским радостям. Подросток должен усвоить, как торжеством 

целомудрия преодолеть страсть к похоти, блуду и прелюбодеянию. Алчная любовь к 

деньгам, добываемым любым путем, в том числе воровством и разбоем, скупость, 

корыстолюбие лишают человека не только духовной свободы, но, зачастую, и свободы 

физической. 

Е.А. Васильев 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2016, №1 (13) 

 

89 
 

Надо научить подростков обходиться необходимым, не поклоняться роскоши, 

проявлять жертвенное милосердие к нищим, дорожить свободой и мягкостью своего 

сердца. 

Как избавиться от страсти гнева, ненависти, вражды, клеветы, мщения? Данная 

страсть возникает от отсутствия любви к ближним и позорного себялюбия. Надо научить 

подростков остановить сердечную ярость, воспитать в себе терпение, твердость, 

мужественность, незлобивость. 

Человек, вступающий в жизнь, должен научиться чистотой помыслов, 

добродетелями, послушанием, смирением преодолевать печаль, огорчение, тоску, уныние, 

отчаяние, желание драться и подличать. Делай доброе дело и, печаль уйдет, уныние 

отступит, желание решать проблемы дракой пройдет. 

В лагере, как нельзя лучше, в коллективе отряда изживается тщеславие, хвастовство, 

лицемерие, унижение ближнего, ложь, лесть, подхалимство правотой и прямотой 

суждений, трезвостью ума, добротой сердца. Лагерь, где нормально сформированы 

отношения в коллективе подростков, естественно подросток излечивается от гордыни 

собственного превосходства начиная от родителей и кончая мало знакомым малышом. 

Дерзость, самолюбование, насмешничество, потеря простоты, потеря любви к ближнему 

ведут к невежеству и смерти души. 

Только истинная любовь может спасти от пагубной гордыни, только воля может 

заставить прогнать губительные помыслы, только служение ближним возвращает 

подростку настоящее счастье бытия. 

Вот наставления своим детям последней русской императрицы Александры 

Федоровны: 

- «Дети должны учиться самоотречению. Они 

должны учиться отказываться от собственных желаний 

ради других людей. 

- Дети должны учиться приносить пользу 

родителям и друг другу. 

- Беззаботный человек всегда причиняет вред и 

боль не намеренно, а просто по небрежности. 

- Каждая прекрасная мысль, которая приходит 

на ум ребенку впоследствии укрепляет и облагораживает 

его характер. 

- Никогда не забываются песни детства. 

Воспоминания о них лежат под грузом заполненных 

заботами лет, как зимой под снегом цветы». 

Каждый человек, абсолютно каждый, в том числе и 

ребенок, подросток, отрок хочет быть счастливым. 

Однако путь к счастью бывает длинный и очень узкий, 

если он «наверх», и очень короткий и широкий, если он 

«вниз». В Библии говорится: «Узка тропа наверх и широка дорога вниз». Школа, церковь, 

семья, ВУЗ, учреждения культуры, и не в последнюю очередь детский лагерь пытаются 

указать подростку истинную дорогу к счастью («наверх»). Но «быстрое счастье» уличной 

подворотни благодаря инстинктивной удовлетворенности, ее спонтанной анархической 

свободе часто пересиливает. Украл – счастлив, впал в похоть – счастлив, избил – счастлив 

и т.д. Наркотики, алкоголь, курение, разврат, агрессия и т.д. – вот «быстрое счастье», 

ведущее «вниз». 

Из всех институтов воспитания детский лагерь ближе всех к устройству и 

принципам «свободы» уличной компании. Если в лагерном отряде нет нормального педагога, 

то отряд превратится в «шатию-братию», где педагог будет прикрытием, это явление 

сейчас тревожно стало заявлять себя. 

Если педагог-вожатый умеет интересно построить деятельность, создать 

атмосферу дружелюбия, заинтересовать стремлением к совершенству каждого и к жизни 

С.А. Полозкова и Е.А. Васильев 
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Отечества, то успех Божественного Счастья обеспечен движением по ступеням Любви 

«вверх» через приобщение к Истине, Добру, Культуре. 

Программа детского лагеря «Лесной» позволяет нам добиваться кое-каких 

положительных результатов. Мы опираемся на учение о ноосфере В.И.Вернадского о 

человеке, строящим отношения с природой, с человеческим сообществом и со своей душой 

на основе Божественного Света Гармонии в антропогенной эре развития Земли в XXI веке. 

Наши дальнейшие шаги предположительно будут направлены на совершенствование 

добровольной игровой деятельности в аспектах направленных к реалиям жизни, жизненной 

милосердной практике, положению лидерства, в умениях организации сверстников. 

В перспективе будем работать над проблемами: 

- по самоорганизации (игры по самоуправлению, планированию, самоопределению, 

организации дел и другие); 

- по содержанию коллективно-творческой деятельности (виды и модели детских 

коллективно-творческих дел в области социальной и гражданской самореализации: теория 

и практика); 

- по технологии строительства отношений, результатом которых становится 

творческое объединение детей и их возможностей в получении социально-значимых 

результатов; 

- по формированию здорового образа жизни: на приобретение устойчивого 

физического, нравственного, социального и интеллектуального здоровья; 

- по формированию культуры управления развитием индивидуального и 

коллективного потенциала; 

- по владению искусством построения отношений с общественностью как 

каждого ребенка, так и детских объединений и организаций, по подготовке и выпуску 

информационных материалов; 

- по формированию личности инструктора детского объединения как подростка – 

специалиста в различных сферах реализации жизненно важных интересов. 

ВЕРА В ЛУЧШЕЕ ВДОХНОВЛЯЕТ, НАДЕЖД МНОГО, ЛЮБОВЬ СОГРЕЕТ ВСЕХ». 

декабрь 2002г.  

 

В статье использованы материалы из следующих источников: 

1. http://www.artek-romashka.ru/ 

2. http://artekovetc.ru/ea_les.html 

3. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/talking_point/newsid_4163000/4163994.stm 

4. http://artek-songs.itkm.ru/st.php?072 

5. https://www.google.ru/ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Все материалы журнала публикуются на русском или украинском языках. Авторы статей несут 

ответственность за содержание и качество публикуемой информации. Редакция вправе изъять уже 

опубликованную статью, в случае если были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы 

научной этики. 

Редакция оставляет за собой право вносить лексическую, грамматическую и стилистическую 

правку в предлагаемые к публикации материалы. Статья может быть отклонена без объяснения 

причин. Редакция вправе самостоятельно решать вопрос соответствия статей тематике журнала его 

рубрик и не вступает с авторами в обсуждение этих вопросов. 

Доступ к журналу для пользователей свободный. Публикация статей для авторов бесплатна. 

 

Требования к структуре статьи 
 

1. Название работы  
2. Аннотация статьи объемом не более 100 слов на русском языке, отражающее основное 

содержание работы таким образом, чтобы читатель мог составить полное представление об этом 

содержании.  

3. Ключевые слова (список ключевых понятий статьи на русском языке, не менее 10 и не более 

25).  

4. Постановка проблемы (актуальность рассматриваемой проблемы, теоретико-методологическая 

база, цель, задачи, предмет и объект).  

5. Результаты эмпирического/теоретического анализа  

6. Выводы  

7. Литература (не более 10 источников) 

 

Также прилагаются:  

 сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

место работы и занимаемая должность, координаты для связи (почтовый адрес с индексом, 

контактные телефоны, e-mail). Если автор был ребенком или сотрудником «Артека», то 

указываются должность, лагерь/подразделение, годы.  

 Фотография автора (авторов) для публикации перед статьей (присылается отдельным файлом 

jpg с разрешением от 300 dpi).  

 

Требования к оформлению рукописи статьи 

 

1. Содержащийся в файле текст должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word 97 и выше.  

2. Формат страницы А4.  

3. Поля: левое – 30мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм..  

4. Типшрифта – Times New Roman, размер – 14 пт.  

5. Межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.  

6. Объем статьи – 10-12 листов 

7. Рисунки допускаются и включаются в текст, а также предоставляются в виде отдельного 

графического файла. Не допускаются не связанные и не масштабируемые рисунки. Подписи к 

рисункам делаются снизу.  

8. Таблицы помещаются по ходу текста. Таблицы должны быть наглядными и компактными. 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами и снабжаются заголовками. Название таблицы и 

заголовки должны точно соответствовать их содержанию. Подписи к таблицам делаются сверху.  

9. Количество иллюстративного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, 

фотографий) должно быть минимальным (как правило, не более 4-5). По согласованию с редакцией в 

особых случаях количество иллюстративного материала может быть увеличено или уменьшено.  
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