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Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество: 

методические рекомендации. В 9 ч. Часть 7. / Иркутский областной колледж культуры; 

сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2016. – 387 с. 

Седьмая часть методических рекомендаций представляет материалы социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества. Преподаватели 

делятся практическим опытом методики работы с любительским творческим коллективом 

и организации работы с детьми и подростками, проведения социологических 

исследований. В сборнике рассматриваются основы создания конкурсно-игровой 

программы и реклама в культурно-досуговой деятельности и народного художественного 

творчества. Цель методических рекомендаций – обобщение опыта. Методическая 

разработка предназначена для студентов и преподавателей ссузов. 

Решение о публикации принимается жюри конкурса, которое оставляет за собой 

право производить сокращения и редакционные изменения работ. Составители сборника 

не несут ответственности за полноту содержания и достоверность информации и 

материалов. Персональную ответственность за содержание материалов, точность 

цитирования, библиографическую информацию несут авторы.  
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Введение 

Кочева М.М., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

Новый мир имеет новые условия и требует новых действий.  

Невозможно войти в новый мир со старыми методами,  

потому так зову к перерождению сознания… 

Е.И. Рерих 

К следующей разработке 

Современная цивилизация достигла той степени развития, когда дальнейшее ее 

движение вперед стало полностью зависеть от проблемы совершенствования человека и 

его профессиональных качеств.  

Проблема профессионального мастерства специалистов социально-культурной 

сферы вызывает пристальный интерес, как у практиков, так и у теоретиков-

исследователей социально-культурной деятельности. 

Объясняется это тем, что специалист, работающий в социокультурной сфере, 

должен обладать высоким уровнем образования, специальными навыками и умениями, 

организаторскими способности, способностями к публичной творческой деятельности. 

Специалист, работающий сегодня в социально-культурно сфере - личность 

разноплановая. Он должен сочетать в себе качества руководителя, экономиста, 

организатора, управленца, творца, социального работника, педагога, психолога, 

рекламиста, специалиста по связям с общественностью и т.д.  

Современная культурология рассматривает культурно-досуговую деятельность как 

процесс создания условий для мотивационного выбора личностью предметной 

деятельности. Причем процесс этот определяется потребностями личности, ее интересами. 

Пришло время не просто снисходительно учитывать запросы потенциальной или реальной 

аудитории, но положить их в основу всей сегодняшней деятельности учреждений 

культуры. С развитием рыночных отношений культурно-досуговая деятельность 

вплотную приблизилась к маркетинговым технологиям, в основании которых как раз и 

лежит проблема поиска и удовлетворения потребностей отдельных граждан или 

социальных групп. Сама же культурно-досуговая деятельность постепенно 

трансформируется в индустрию досуга. Насыщение этого рынка пойдет по двум путям - 

увеличения разнообразия предлагаемых услуг и повышения их качества.  

В любом случае, в основе любой профессии социально-культурной сферы лежит 

способность подготовить и провести культурную акцию (или систему мероприятий и 

акций), предварительно обосновав ее идею (замысел), определив цели и задачи, 
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предполагаемые средства их решения. Т.е. грамотный организатор должен уметь отвечать 

на 2 вопроса: что делать? и как сделать? 

Для ответа на вопрос «что делать?» нужно знать в какой форме пройдет 

мероприятие и как оно будет названо («как судно назовешь, так оно и поплывет» - в 

последнее время стали модными названия, содержащие иностранные термины, рекламные 

слоганы, молодежный сленг). Наряду с традиционными формами проведения массовых 

мероприятий, стали появляться и новые: корпоративная вечеринка, флирт-вечеринка, 

промоушн-акция (промо-акция), флеш-моб, фрик-шоу, специальное мероприятие (пресс-

конференция, презентация), хотя на рынке культурного досуга по-прежнему востребована 

такая форма мероприятия как праздник. Роль праздника как средства снятия напряжения, 

гармонизации эмоционально-психологического состояния человека и общества, как 

возвращения подлинной идентичности с природой и социальной средой, условия 

примирения c буднями, c их однообразием и монотонностью, восстановления мира c 

ограниченным местом и временем, неоспорима. На это обращали внимание Конфуций, 

считавший, что правители должны организовывать и санкционировать праздник («Нельзя 

держать лук постоянно натянутым, не расслабляя его (время от времени), как и нельзя 

держать постоянно расслабленным, не натягивая его», и парижские богословы ХV в., 

утверждавшие, что «бочки c вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия 

и не пускать в них воздуха. Все мы, люди, - плохо сколоченные бочки, которые лопнут от 

вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и 

страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и 

разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим 

усердием вернуться к служению господу» (Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С.12.) 

И мнение современника: «Каждому из нас необходимо почувствовать себя 

частицей большого социального целого, не зайти в скорлупу индивидуализма и 

потребительства. Здесь-то выступает на арену такое мощное свойство, как широкое 

праздничное общение. Чем значительнее, масштабнее событие, которое вызывает к жизни 

праздник, тем шире, социально активнее, духовно богаче это общение» (А.А.Канович 

«Театрализованные праздники и обряды в СССР» М. 1999. стр.4). 

Своим опытом работы в сфере культурно-досуговой деятельности и народного 

художественного творчества делятся преподаватели учебных заведений среднего 

профессионального образования сферы культуры и искусства: 

1. Бакланова Лариса Васильевна, преподаватель, ГАПОУ ТО «Тобольский колледж 

искусств и культуры имени А.А.Алябьева», г. Тобольск, Тюменская обл. 

http://anthropology.ru/ru/texts/savchuk/feast.html#n3#n3
http://anthropology.ru/ru/texts/savchuk/feast.html#n3#n3
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2. Кочева Марина Михайловна, преподаватель высшей категории, ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

3. Митрейкина Наталья Федосиевна, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 

областной колледж культуры», г. Курган 

4. Никишина Наталья Владимировна, преподаватель ГБОУ СПО «Воронежское 

областное училище культуры», г. Бобров, Воронежская обл. 

5. Соколова Екатерина Андреевна, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 

областной колледж культуры», г. Курган 

6. Черкасова Галина Васильевна, преподаватель, ГОУ СПО Краснодарского края 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст Северская, Краснодарский край 

7. Шаталова Лариса Вячеславовна, преподаватель,ГБОУ СПО «Воронежское 

областное училище культуры», г. Бобров, Воронежская обл. 

8. Шкарбань Наталья Васильевна, преподаватель высшей категории, ГОУ СПО 

«Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов 

 

Методика работы с любительским творческим коллективом 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающимися раздела МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

основной профессиональной образовательной программы специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

углубленной подготовки 

Бакланова Л.В., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры имени А.А.Алябьева» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Внеаудиторная самостоятельная работа — это планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом носящая сугубо 

индивидуальный характер. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 

обучающимися учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности 

и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 
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- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объёму и виду информацией, учебной и 

научной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля 

над его эффективностью. 

Общий объём времени, отведённого на самостоятельную работу, составляет 32 

часа. 

Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем систематически, в том числе в процессе проведения аудиторных занятий. 

Результаты самостоятельной работы оцениваются в ходе текущего контроля и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации обучающихся по изучаемому разделу 

МДК. В качестве форм и методов контроля могут быть использованы: тестирование, 

защита творческих работ, устный опрос, письменная работа, представление проектов и др. 

Критериями оценки самостоятельной работы студентов является: 

- объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

- степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку и т.п.) 

- степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

- качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

четкость изложения изученного материала и т.д.). 

Перечень самостоятельных работ на семестр 

№ п/п 

 

№ уроков и темы 

занятий 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

самостоятельной работы 

1 Введение, урок №1 Составление 

глоссария 

2 Проверка словаря 

профессиональных 

терминов (индивидуально) 

2 Особенности и 

тенденции 

Подготовка 

информационного 

 

 
Фронтальный опрос  
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современного 

развития 

самодеятельного 

художественного 

творчества, 

урок №2 

сообщения   

2 

 

 

3 Формирование 

коллектива,  

урок №5 

Подбор и 

проведение игр  
4 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

4 Руководитель 

коллектива. 

Требования к 

профессиограмме, 

урок №12 

Написание эссе 2 Конкурс творческих работ 

 

5 

Формы работы в 

творческом 

коллективе,  

урок №16 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

повторение 

пройденного 

материала 

4 Контрольная работа 

 Итого: 
 

14 
 

 

Самостоятельная работа № 1 

1. Наименование темы работы: составление глоссария (найти определение терминов: 

коллектив, методика, творчество, самодеятельность, воспитание, творческое 

объединение, студия, руководитель, метод, прием).  

2. Цель данной работы: развитие у обучающихся способности выделения главных 

понятий темы, формулировка и осмысление их с целью дальнейшего применения в 

профессиональной сфере. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5. 

4. Количество часов на выполнение: 2 часа. 

5. Методические советы и рекомендации по выполнению:  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 
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изучении темы. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Роль студента: 

- прочитать материал источника, выбрать определенные термины; 

- подобрать к ним и записать основные определения понятий; 

- критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

- оформить работу и представить в установленный срок. 

6. Необходимые источники информации, которыми может воспользоваться 

обучающийся: словарь Ожегова, словарь Даля. Педагогический энциклопедический 

словарь. / Гл.ред. Б.М. Бим-Бад; - М.: Большая Рос.Энциклопедия, 2002. 

Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь [Текст] /Г.М.Коджаспирова, А.Ю. 

Коджаспиров. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 176 с. Интернет-

ресурсы: Википедия, http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии. 

7. Критерии оценки качества выполнения данной самостоятельной работы: 

- соответствие терминов теме; 

- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения раздела МДК; 

- соответствие оформления требованиям: наличие словаря профессиональных 

терминов, аккуратность оформления; 

- сдача работы в срок. 

8. Форма контроля самостоятельной работы: проверка словаря, 

использование терминов во время аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа № 2 

1. Наименование темы работы: подготовка информационного сообщения 

(подготовить ответы на проблемные вопросы): 

- Должен ли современный творческий коллектив выполнять идейно-художественные 

и социально-просветительные задачи, или занятия в любительских коллективах 

нужны, в основном, как форма творческого самовыражения участника? 

- Правомерно ли добиваться от участников элементарной сценической, 

музыкальной, хореографической грамотности, если они пришли в коллектив 

отдыхать? 

- Что важнее в творческих коллективах: процесс занятий или результат? 

2. Цель данной работы: выявление мотивов участия в коллективе потенциальных 

воспитанников с целью организации работы руководителя в процессе 

http://dic.academic.ru/
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формирования коллектива. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 7, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4. 

4. Количество часов на выполнение: 2 часа. 

5. Методические советы и рекомендации по выполнению:  

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по 

определённым проблемам. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 2 мин. на один вопрос. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план сообщения; 

- ответить на представленные вопросы, высказав собственную точку зрения; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения 

(например, статистику); 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

6. Необходимые источники информации, которыми может воспользоваться 

студент: Бакланова, Т.И. Организация и научно-методическое обеспечение 

художественной самодеятельности [Текст] / Т.И. Бакланова. - М., 1992. 

Евладова, Е.Б. Организация дополнительного образования детей: Практикум: 

Учеб.пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. Интернет-ресурсы. 

7. Критерии оценки качества выполнения данной самостоятельной работы: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- доказательность собственных суждений; 

- наличие элементов наглядности. 

8. Форма контроля самостоятельной работы: фронтальный опрос. 

Самостоятельная работа № 3 
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1. Наименование темы работы: подбор и проведение игр (подобрать 1-2 игры на 

знакомство, сплочение коллектива, выявление лидера, раскрытия индивидуальности 

каждого участника коллектива).  

2. Цель данной работы: развитие умения организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на формирование коллектива. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.5. 

4. Количество часов на выполнение: 4 часа. 

5. Методические советы и рекомендации по выполнению:  

Роль студента: 

- прочитать материал источника, выбрать определенные игры; 

- осмыслить подобранные игры; 

- проиграть их с определенной группой лиц; 

- оформить работу на карточках и представить в установленный срок. 

6. Необходимые источники информации, которыми может воспользоваться 

студент: Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия /Под ред. 

Е.А.Левановой _ СПб.: Питер, 2006. – 208 с. Методика воспитательной работы: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. - 144 с. Пешкова Н. Маленький веревочный 

курс /Школьный психолог №4, 2010. Практикум по психологическим играм с детьми 

и подростками /Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В., Битянова М.Р. под общей 

ред.Битяновой М.Р. – СПб.: Питер, 2004. – 304 с. - /Серия «Практикум по 

психологии»). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 

пособие.- Самара:Издательский Дом «Бахрах»,1998.-с.654-655. 

7. Критерии оценки качества выполнения данной самостоятельной работы: 

- организационная четкость проведения игр, доходчивость в объяснении условий 

игр; 

- соответствие игр возрастным особенностям участников; 

- включенность участников в деятельность, их активность и интерес; 

- создание благоприятного морально-психологического климата; 

- реализация индивидуального и личностного подхода к участникам; 

- выразительность, эмоциональность руководителя; 

- культура речи, мимика, жесты руководителя; 

- достижение цели, уровень решения поставленных задач; 

- соответствие оформления требованиям; 
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- сдача работы в срок. 

8. Форма контроля самостоятельной работы: экспертная оценка выполнения 

задания. 

Самостоятельная работа № 4 

1. Наименование темы работы: написание эссе на тему «Я – руководитель 

творческого коллектива!?...» 

2. Цель данной работы: закрепление знаний по теме «Требования к профессиограмме 

руководителя коллектива». 

3. Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.4. 

4. Количество часов на выполнение: 2 часа. 

5. Методические советы и рекомендации по выполнению:  

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей 

современные проблемы области изучения раздела МДК. Обучающийся должен раскрыть 

не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на неё. Этот вид работы требует от студента умения чётко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку 

зрения. 

При раскрытии темы обучающийся должен проявить оригинальность подхода к 

решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Итак, при написании эссе студенту необходимо обратить внимание на следующие 

вопросы: 

- В чем состоит актуальность выбранной темы? 

- Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

- В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

- Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе? 

Роль студента: 

- внимательно прочитать задание и сформулировать тему, не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 

- подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

- выбрать главное и второстепенное; 



Содержание 

 13 

- составить план эссе; 

- лаконично, но ёмко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к её решению; 

- оформить эссе и сдать в установленный срок. 

6. Необходимые источники информации, которыми может воспользоваться 

студент: 

- Фришман, И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: 

Учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Академия, 2001. . Андриади, 

И.П. Основы педагогического мастерства [Текст] /И.П.Андриади. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 160 с. Бакланова, Н.К. Профессиональное мастерство 

специалиста культуры [Текст]: Учеб пособие. /Н.К.Бакланова. – М.: МГУКИ, 2003. – 

222 с. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: Учеб. пособие /Под ред. А.С. 

Роботовой.– М., 2007. – 219 с. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура 

преподавателя [Текст] /И.Ф. Исаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 208 

с. Кан-Калик, В.А. Педагогическое творчество [Текст] /В.А.Кан-Калик, 

Н.Д.Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с. 

7. Критерии оценки качества выполнения данной самостоятельной работы: 

- новизна, оригинальность идеи, подхода; 

- реалистичность оценки существующего положения дел; 

- полезность и реалистичность предложенной идеи; 

- художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

- грамотность изложения; 

- представление эссе в срок. 

8. Форма контроля самостоятельной работы: конкурс творческих работ 

 

Самостоятельная работа № 5 

1. Наименование темы работы: подготовка к контрольной работе, повторение 

пройденного материала 

2. Цель данной работы: закрепить, обобщить знания и умения по пройденным темам. 

3. Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5. 

4. Количество часов на выполнение: 4 часа. 

5. Методические советы и рекомендации по выполнению:  

- внимательно прочитать задания, найти ответ в источнике; 

- подготовить ответ на вопрос. 

Вопросы к контрольной работе: 
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Основные этапы организаторской деятельности руководителя в процессе 

создания коллектива: 

- Охарактеризуйте этапы создания творческого коллектива: сбор и анализ исходной 

информации (с применением разработанных анкет, рекламных проспектов), 

организационно-педагогическое проектирование, реализация проекта, оценка 

эффективности работы коллектива. 

- Перечислите принципы организации работы с творческим коллективом. 

Понятие «коллектив». Стадии формирования коллектива по А.Н.Лутошкину: 

- Дайте определение понятия «коллектив». 

- Охарактеризуйте стадии развития коллектива по А.Н.Лутошкуну. 

- Приведите примеры игр, упражнений на знакомство, сплочение коллектива, 

раскрытие индивидуальности каждого, выявления актива. 

- Перечислите условия формирования коллектива. 

- Назовите задачу руководителя при формировании коллектива.  

Методы диагностики личности участника коллектива: 

- Дайте определение понятия «личность». 

- Укажите цель проведения диагностики участников коллектива. 

- Перечислите методы диагностики участников коллектива. 

- Опишите одну из предложенных методик диагностики участников коллектива: 

«Ценностные ориентации», «Мои предпочтения», «Методика диагностики 

межличностных отношений», «Социометрия». 

Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме: 

- Охарактеризуйте структурные части профессиограммы руководителя коллектива. 

- Назовите компоненты педагогического мастерства. 

Формы работы в творческом коллективе: 

- Дайте определение формам работы в творческом коллективе: уроку, репетиции, 

творческой встрече, тренингу. 

- Охарактеризуйте методы работы с коллективом: создание ситуации успеха, 

поощрение, пример, беседа. 

Методика организации и проведения репетиций в творческих коллективах: 

- Дайте определение понятия «репетиция». 

- Перечислите общие положения проведения репетиций. 

- Перечислите и охарактеризуйте виды репетиций. 

- Перечислите факторы, влияющие на методику репетиционной работы.  

6. Необходимые источники информации, которыми может воспользоваться 
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студент: лекции, Интернет-ресурсы.  

7. Критерии оценки качества выполнения данной самостоятельной работы: 

Критерии оценки:  

«5» (отлично):  

1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры; 

3) излагает материал самостоятельно, последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» (хорошо): 

1) обучающийся раскрывает основное содержание материала; 

2) дает самостоятельный ответ; 

3) допускает неполные определения понятий, незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно): обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» (неудовлетворительно): 

1) обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

8. Форма контроля самостоятельной работы: контрольная работа 

Лист контроля выполнения самостоятельной работы 

студента___________________________________________________/ФИО, курс, группа/, 

специальности_______________________________________________________________ 
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1 Введение Глоссарий     

2 Особенности и тенденции 

современного развития 

самодеятельного художественного 

творчества 

Информационное 

сообщение 

    

3 Формирование коллектива Подбор и 

проведение игр 

    

4 Руководитель коллектива. 

Требования к профессиограмме 

Эссе     

5 Итоговый урок за семестр Контрольная 

работа 

    

Итог по выполнению самостоятельной работы по разделу МДК 

за семестр 

   

 

Организация и проведение социологического исследования. 

Методические рекомендации для студентов специальности 

51.02.02 Социально- культурная деятельность 

Кочева М.М., преподаватель высшей категории, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры невозможно без 

организации работы по проведению различных мониторингов. На сегодняшний день 

крайне актуальна задача изучения социального запроса населения о предпочтениях в 

культурной услуге, о степени информированности о деятельности учреждений и т.п. 

Жизнь ставит очень много вопросов, ответить на которые можно только при помощи 

научного исследования, в частности социологического. Социологические исследования 
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помогают обеспечить бесперебойную работу механизма обратной связи, дополняя и 

конкретизируя статистическую информацию конкретными данными об интересах и 

запросах, мнениях и настроениях людей, об их идеалах, жизненных планах, о степени 

удовлетворенности организацией труда, быта и досуга, состоянием морально – 

психологического климата. 

Каждое серьезное дело требует тщательной подготовки. И социологические 

исследования не составляют исключения. Можно считать, что надежность, а значит, и 

ценность информации, полученной в результате проведенного исследования, прямо 

пропорциональны затраченным усилиям на его всестороннюю подготовку. Вот почему 

освоению методических и организационных приемов социологического анализа 

общественных явлений и процессов предшествует глубокое овладение научными 

правилами, способными обеспечить высокий научный уровень анализа. 

Социологическое исследование – система теоретических и эмпирических 

процедур, позволяющая получить новые знания об изучаемом объекте для разрешения 

социальных проблем.  

Данные социологических исследований позволяют осуществлять эффективный 

менеджмент, совершенствовать планирование деятельности предприятий и учреждений 

культуры и искусств, анализировать общественное мнение по актуальным проблемам, 

реализовать и контролировать маркетинговую деятельность. 

Инструментарий социологического исследования (от лат. instrumentum – орудие) 

– система социологических методов, технологий и приемов, которые используются в ходе 

подготовки, проведения сбора данных и их обработки. 

Глава I. Методы социологических исследований 

Использование конкретных методов социологического исследования зависит от 

условий, места и времени, целей и задач исследования, а также его вида. Для сбора 

социологической информации могут применяться различные методы : опрос 

(анкетирование и интервьюирование), интервью, наблюдение (невключенное и 

включенное), анализ документов (качественный и количественный /контент – анализ\), 

экспертная оценка, эксперимент (контролируемый и неконтролируемый), и 

тестирование. 

 

1.1. Какой метод применить? 

Каждый из этапов социологического исследования – это сложный трудоемкий, 

требующий специальной подготовки, но вместе с тем разносторонний и увлекательный 

процесс. Наибольший интерес представляет подробное рассмотрение сбора 
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социологической информации, поскольку именно на этом этапе добываются новые знания, 

столь необходимые для обогащения и нормального функционирования науки. И если 

другие этапы базируются на уже «готовых» данных: разработка программы – на заранее 

имеющихся, а обработка и анализ – на вновь полученных, то сбор социологической 

информации нацелен именно на «свежее сырье» - те самые новые сведения, обобщая и 

перерабатывая которые, социолог строит научную теорию, помогающую глубже 

объяснить реальный мир и предсказать будущие события. 

При этом качество достоверность, объективность и т.д. новой информации зависит 

прежде всего от того, какими способами, приемами и средствами она была получена. В 

связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о методах сбора данных в 

социологическом исследовании. 

1.2. Что такое опрос? 

Искусство опроса состоит в правильной формулировке и расположении вопросов. 

Вопросы задают не только социологи. Первым задумался о научной постановке вопросов 

древнегреческий философ Сократ, который разгуливал по улицам Афин и ставил 

прохожих в тупик хитроумными парадоксами. Сегодня опросным методом пользуются 

кроме социологов также журналисты, врачи, следователи, учителя. 

Чем же тогда отличается от них социологический опрос? 

Первая отличительная черта – количество опрошенных. 

Названные выше специалисты имеют дело, как правило, с одним человеком. 

Социолог же опрашивает сотни и тысячи людей и лишь затем, обобщив полученную 

информацию, делает выводы. Почему он так поступает? Когда опрашивают одного 

человека, то получают личное мнение. Для журналиста, интервьюирующего эстрадную 

звезду; врача, определяющего диагноз на основании слов пациента; следователя, 

доискивающегося до причин гибели человека, больше и не надо. Им необходимо именно 

личное мнение опрашиваемого. 

Напротив, социолог, опрашивающий множество людей, интересуется 

общественным мнением. Индивидуальные отклонения, субъективные предубеждения, 

предрассудки, ошибочные суждения, намеренные искажения, если их обработать 

статистически – взаимопогашаются. В результате социолог получает усредненную 

картину реальности. 

Он опросил 100 инженеров, но выявил среднетипичного представителя данной 

профессии. Вот почему в социологической анкете не требуют указывать свою фамилию, 

имя и отчество, адрес. Она анонимная. 
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Итак, социолог, получая статистическую информацию, выявляет социальные типы 

личности. 

Вторая отличительная черта – достоверность и объективность. 

Она тесно связана с первой: опрашивая сотни и тысячи людей, социолог получает 

возможность обрабатывать данные математически. Он усредняет разнообразные мнения и 

в результате получает гораздо более достоверную информацию, нежели журналист. Ее 

можно назвать даже объективной, если строго соблюдены все научно- методические 

требования. Хотя получена она на основе субъективных мнений. 

Никто в мире не изобрел более совершенного способа соединить несоединимое 

– огонь и воду, лед и пламень. Это маленькое чудо научного познания совершает 

математическая статистика. Правда, она требует за это дорогую цену – 

совершенное владение методикой и техникой социологического исследования, все 

тонкости которых можно познать только за долгие годы непрерывной работы. 

Третья отличительная черта – цель опроса. 

Врач, журналист или следователь вовсе не стремятся к обобщенной информации, 

они выясняют то, что отличает одного человека от другого. Конечно, все они стремятся к 

правде, добиваясь правды от опрашиваемого: следователь в большей степени, журналист, 

которому заказали сенсационный материал, в меньшей. Но ни один из них не нацелен на 

расширение научного знания, обогащение науки, выяснение истины. 

1.3. Виды опроса 

В социологии различают два типа опроса – сплошной и выборочный. 

Разновидностью сплошного опроса выступает ПЕРЕПИСЬ, при которой 

опрашивается все население страны. 

С начала XIX века переписи населения проводятся в европейских странах, а 

сегодня они используются повсеместно. Они дают бесценную информацию, но стоят 

безумно дорого. Даже богатые страны могут позволить себе подробную перепись раз в 10 

лет. Сплошной опрос по охвату исчерпывает всю совокупность респондентов, 

принадлежащих к какой- то общности или группе. Население страны – самая крупная из 

таких общностей. Но есть и более мелкие, например, персонал предприятия, все 

участники афганской войны, все ветераны войны, все жители небольшого города. Если 

опрос проводится на таких объектах, он также называется сплошным. Эта 

разновидность используется на практике чаще переписей. Именно к ней обычно 

применяют наименование сплошного опроса, а перепись выделяют в самостоятельный 

вид. 
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Выборочное обследование. Оно является более экономичным и не менее 

надежным методом, хотя требует более изощренной методики и техники. Его основа – 

выборочная совокупность. Что она из себя представляет? Она – уменьшенная копия 

генеральной совокупности. 

Генеральной совокупностью считают все население или ту его часть, которую 

социолог намерен изучить. 

Выборочной совокупностью называют множество людей, которых социолог 

опрашивает. 

В сплошном опросе они совпадают, в выборочном расходятся. Институт Гэллапа в 

США регулярно опрашивает 1,5- 2 тысячи человек, получает достоверные данные обо 

всем населении. Ошибка не превышает нескольких процентов. Также ведут себя 

отечественные социологи. Самые авторитетные социологические фирмы в России 

ВЦИОМ и Voc populis. 

Кого относить к генеральной совокупности, определяют цели исследования, а кого 

включать в выборочную совокупность, решают математические методы. 

Если социолог намеревается взглянуть на афганскую войну глазами ее участников, 

в генеральную совокупность войдут все воины – афганцы, но опрашивать ему придется 

небольшую часть – выборочную совокупность. Для того чтобы выборка точно отражала 

генеральную совокупность, социолог придерживается правила: любой воин – афганец, 

независимо от места жительства, места работы, состояния здоровья и других 

обстоятельств, возможно, затрудняющих их поиск, должен иметь одинаковую 

вероятность попасть в выборочную совокупность. 

Социолог не имеет права опрашивать специально подобранных, первых встречных 

или наиболее доступных респондентов. Право имеет вероятностный механизм отбора, 

специальные математические процедуры, обеспечивающие наибольшую объективность. 

Считается, что случайный метод – наилучший способ отобрать типичных представителей 

генеральной совокупности. 

Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) 

совокупности называется репрезентативностью. Расхождение между ними, 

отклонение одной от другой называется ошибкой репрезентативности. 

 

Глава II. Анкетный опрос 

Из многочисленных методов сбора социологической информации по 

интересующим социолога проблемам наиболее распространенным методом опроса 

респондентов является анкетный опрос, поскольку с его помощью можно получить 
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разнообразную и качественную социологическую информацию. Такой метод 

основывается на высказываниях отдельных лиц и проводится с целью выявления 

тончайших нюансов в мнении опрашиваемых (респондентов). 

Анкета – размноженный на машинке, компьютере или типографским способом 

документ, содержащий в среднем от 30 до 40 вопросов, адресованных выбранному 

множеству респондентов. Они рассматриваются в качестве объекта исследования. 

Анкетой нельзя назвать любой перечень вопросов. Так, вопросы журналиста не 

считаются анкетой, хотя в них налицо своя логика и последовательность. Анкетой 

называется лишь то, что обращено к множеству людей, которых опрашивают 

стандартным образом. Именно поэтому к ним применим аппарат статистики. Кроме того, 

опрашиваемый обязан самостоятельно заполнить анкету по правилам, изложенным в 

инструкции к ней. 

Логика построения вопросов в анкете соответствует целям исследования и 

служит получению только той информации, которая проверяет гипотезы. 

Журналист, врач или следователь тоже придерживаются определенной программы 

и целей, но научных гипотез они не выдвигают, хотя следователь проверяет 

определенную версию, журналист заранее строит план интервью. 

Вопросы в анкете формулируются максимально конкретно и точно. Нельзя 

допускать неясностей и двусмысленности. 

 

2.1. Требования, предъявляемые к анкетному опросу 

Проводимый опрос должен отвечать следующим требованиям: 

 длительность не должна превышать 30- 40 минут, поскольку усталость респондента 

не позволит получить полноценных ответов; 

 интерес к предмету опроса должен не снижаться, а постоянно нарастать. Поэтому 

более сложные по содержанию (и пониманию) вопросы должны следовать за более 

простыми; 

 первый вопрос не должен быть ни дискуссионным, ни настораживающим, а лучше 

всего – нейтральным; 

 трудные вопросы целесообразно располагать в середине анкеты, чтобы «подвести» 

респондента к теме; 

 вопросы должны быть ясными, четкими, понятными опрашиваемым (всем без 

исключения). 
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 вопросы должны отвечать требованиям логики: в начале речь должна идти об 

установлении того или иного факта (события), а потом уже о его оценке – это 

важнейшее требование социологического исследования. 

Например, первый вопрос: «Испытываете ли Вы какие- либо трудности в 

учебе?». Ответы: «Да», «Нет». Второй вопрос: «Если да, то в чем эти трудности 

выражаются?». В ответе приводится ряд факторов, затрудняющих учебу. 

Третий вопрос: «Ваши предложения по преодолению трудностей». 

Если в анкете появляется новый раздел, то необходимо «подвести» опрашиваемого 

к новой теме. Обычно это делается с помощью обращения в определенной форме к 

респонденту. 

Например: «А теперь мы просим Вас высказать свое мнение о…» 

В подобной же форме строится и обращение к респонденту с просьбой принять 

участие в проводимом исследовании. Это обращение предшествует постановке вопросов и 

является своего рода введением, оно должно быть кратким, понятным и четким. 

Приведем пример  

Дорогой друг! 

Это социологическое исследование проводится с целью изучения досуга, культурных 

потребностей и интересов населения Иркутской области. Ваши искренние ответы и 

конкретные предложения помогут при разработке мероприятий, направленных на 

улучшение работы учреждений культуры, повышение уровня подготовки выпускников  

и открытие новых специальностей 

в Иркутском областном колледже культуры. 

Заполнить анкету нетрудно. После каждого вопроса даются варианты возможных 

ответов. Обведите выбранные варианты ответов.  

Если не один из предложенных вариантов Вам не подходит или после вопроса 

варианты не приводятся, то напишите свой вариант ответа. 

Анкета носит анонимный характер, но если Вы хотите, можете указать свою фамилию 

и род занятий. 

Заранее благодарим за помощь в работе. 

 

Приведенное введение, коротко познакомив опрашиваемого с темой и целью 

опроса, ориентирует его на конкретное задание при заполнении анкеты. 

 

2.2. Классификация вопросов анкеты 

Вопросы анкеты различаются между собой: 
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По содержанию По форме 

Деление вопросов по содержанию 

обусловлено характером 

информации, которую представляет 

ответ на тот или иной вопрос: 

 информация о фактах и 

отношении к ним; 

 информация о нормах и мотивах 

поведения; 

 информация об интенсивности 

мнения; 

 информация о поведении в 

прошлом, настоящем и 

будущем; 

 и др. 

Вопросы делятся на три основные группы: 

 открытые, закрытые, полузакрытые; 

 прямые и косвенные; 

 личные и безличные. 

Первая группа вопросов 

Вопрос открытого типа предусматривает 

свободную форму ответа: 

«Скажите, пожалуйста, что могло бы 

содействовать повышению Вашего интереса к 

учебе? 

______________________________________ 

Вопрос закрытого типа: 

Что Вас привлекает в Вашей будущей 

профессии? Просим отметить те из 

перечисленных ниже вариантов, которые 

совпадают с Вашим мнением: 

1) возможность трудоустройства; 

2) престиж; 

3) мне это интересно; 

4) хороший заработок. 

Вопрос полузакрытого типа основан на 

добавлении к списку ответов фразы: 

«Другие (моменты, причины, мотивы и т.д.). 

Укажите, какие именно. 

Вопрос как бы расшифровывается, дает 

возможность не только выбрать один из тех 

ответов, которые приводятся в анкете, но и 

высказать что- то свое. 

 Одни и тот же вопрос можно сделать открытым 

и закрытым. Закрытые легче обрабатываются на 

компьютере, но они требуют от социологов 

исчерпывающего знания предмета. Открытые 

используются там, где эти знания ограничены и 
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исследование проводится с разведывательной 

целью. 

Вторая группа вопросов. 

Прямой вопрос – это вопрос как бы «в лоб».  

Например: «Доставляет ли Вам учеба 

моральное удовлетворение или Вы учитесь  

потому – что надо?» 

Такие вопросы применяются лишь для 

получения информации о наличии или 

отсутствии факта. Когда речь идет о мнении или 

мотивах поведения, прямой вопрос следует 

заменить косвенным. 

Например: «Если бы случилось так, что Вам 

снова пришлось бы выбирать будущую 

профессию и учебное заведение, то избрали бы 

Вы колледж культуры? 

Третья группа вопросов. 

Личные и безличные. 

 Обычно в анкете чередуются открытые и 

закрытые, прямые и косвенные, личные и 

безличные вопросы. 

 

2.3. Достоверность получаемой информации 

Перед исследователем, который проводит социологический опрос, постоянно стоит 

проблема достоверности получаемой информации. Проверка и контроль достоверности 

данных опроса осуществляются несколькими способами. 

Один из них – контрольные вопросы. 

В группе вопросов на одну и ту же тему нетрудно выбрать основные и 

контрольные. Роль основного может играть тот вопрос, который задается в более 

широком смысловом диапазоне, в прямой форме. 

Например, студенту предлагается вопрос: «Отметьте на шкале то суждение, 

которое соответствует Вашему мнению: 

1) учебой вполне доволен; 

2) скорее доволен, чем не доволен; 

3) отношусь к учебе безразлично; 
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4) скорее недоволен, чем доволен; 

5) совершенно недоволен; 

6) не могу сказать. 

Для того чтобы проконтролировать ответ, следует задать такие контрольные 

вопросы: 

«Хотели бы Вы перейти в другое учебное заведение?» (да, нет, не знаю); 

или «Предположим, что по каким- то причинам Вы временно не учитесь. 

Вернулись бы Вы на свое прежнее место учебы?» (да, нет, не знаю). 

Контрольные вопросы обычно располагаются в анкете на некотором расстоянии 

как от основного вопроса, так и друг от друга. 

Разновидностью контроля может быть повторный опрос с соблюдением тех же 

условий – на весь объем выборки (панельный опрос) или на 5- 10 % лиц, уже опрошенных 

ранее. 

Одно из самых важных средств контроля достоверности данных анкетного опроса 

– сочетание нескольких методов: анкетирование и наблюдение, анкетирование и 

свободное интервью. 

 

2.4. Как составляется анкета? 

Первый шаг – подготовка ее проекта; 

Второй – пробный опрос (опрос – разведка),который охватывает небольшое число 

лиц (20- 30 человек), отобранных по основным характеристикам, определяемым темой, 

целями и задачами исследования. Проба необходима для проверки плана опроса, 

уточнения вопросов, их формулировки и расположения. 

Третий – после тщательного анализа результатов пробы и исправления ошибок в 

анкете можно приступить к массовому опросу. 

 

Глава III. Инновационные методы социологических исследований 

3.1. Интервью 

Интервью (interview) — один из контактных методов сбора маркетинговой 

информации; беседа при проведении маркетинговых исследований, проводимая по 

заранее намеченному плану с лицом или группой лиц, ответы которых на вопросы 

исследователя служат исходным эмпирическим материалом для обобщений. 

Глубинное интервью (deph interview) – один из методов маркетинговых 

исследований, когда квалифицированный интервьюер задает респонденту несколько 

зондирующих вопросов, чтобы понять, почему он ведет себя определенным образом или 
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что он думает об определенной проблеме. Респонденту задаются вопросы по исследуемой 

теме, на которые он отвечает в произвольной форме. При этом интервьюер задает вопросы 

типа: “Почему вы ответили подобным образом?”, “Можете ли вы обосновать вашу точку 

зрения?”, “Можете ли вы привести какие-то специальные аргументы?” Ответы на 

подобные вопросы помогают интервьюеру лучше понять респондента. 

Данный метод применяется для сбора информации о новых концепциях, дизайне, 

рекламе и других методах продвижения продукта; он помогает лучше разобраться в 

мотивах поведения потребителей, принятия решений на индивидуальном уровне, в 

эмоциональных и личностных аспектах жизни потребителей, получить данные об 

использовании определенных продуктов. 

Интервью групповое (group interview) — разновидность интервью. При его 

проведении часто за небольшую плату приглашаются 6—10 человек, беседу с которыми 

проводит опытный специалист (интервьюер). В ходе дискуссии, которая может длиться 

несколько часов, обсуждаются различные маркетинговые вопросы (качество продукта, 

рекламы, услуг, уровень организации торгов ли и т.п.). Интервьюер начинает обсуждение 

с рассмотрения общих вопросов, затем постепенно переходит на рассмотрение частных 

вопросов, всячески поощряя свободный обмен мнениями. Таким образом, осуществляется 

“фокусировка” групповой дискуссии на рассмотрении наиболее важных для целей 

маркетинговых исследований вопросов. Интервью групповое, осуществляемое по 

специальной методике, легло в основу метода фокус – группы. 

Отметим, что для работников социально-культурной сферы интервью- дело, в 

общем-то, хорошо знакомое. В той или иной мере искусством интервьюирования владеют 

распорядители клубных вечеров, массовики – культорганизаторы, ведущие массовых 

культурно-досуговых мероприятий и т.п. О работниках СМИ уже и говорить не 

приходится. Для теле- радио - газетных журналистов это почти обыденная работа. 

Остаётся продумать и применить этот метод получения информации в целях разработки и 

осуществления программы маркетингового исследования.  

 

3.2. Экспертные оценки 

Экспертные оценки (ехреrt judgement) — один из методов сбора первичных 

данных, основанный на использовании опыта и интуиции экспертов по рассматриваемым 

вопросам, с последующей возможной количественной обработкой собранной 

информации. Процедуры формирования целей маркетинговой деятельности, стратегий и 

методов их реализации, моделей, критериев и т.п. не могут быть формализованы. Многие 

оценки в этой области основываются на видении, интуиции, воображении и опыте того, 
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кто их формирует. Экспертные оценки используются для прогнозирования событий 

будущего, если отсутствуют статистические данные или их недостаточно. Они также 

применяются для количественного измерения таких событий настоящего, для которых не 

существует других способов измерения, например при оценке важности целей и 

предпочтительности отдельных методов продвижения. Предполагается, что эксперт 

основывает свое суждение на совокупности причинных факторов, действующих в рамках 

определенного сценария, оценивая вероятность их реализации и их вероятное влияние на 

изучаемый показатель, например уровень спроса. При этом данная казуальная структура 

неразрывно связана с личностью эксперта, так что другой эксперт, поставленный перед 

той же проблемой, может, используя ту же информацию, прийти к иным выводам, В 

маркетинге широко применяются Экспертные оценки, основанные на суждениях 

руководителей и сотрудников организации, торговых и иных посредников и 

потребителей. Из-за отсутствия статистической и отчетной информации (особенно 

касающейся деятельности фирм-конкурентов) зачастую, трудно получить количественные 

оценки таких показателей, как, например, показатели доли рынка и динамики изменения 

объема продаж. В этом случае могут использоваться также Экспертные оценки, 

формирующие чисто качественные значения этих показателей (в терминах выше”, “на том 

же уровне”, ниже” и т.п.). Применяются как индивидуальные, так и групповые 

(коллективные) Экспертные оценки. К числу групповых Экспертных оценок относятся: 1) 

открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым 

голосованием; 2) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или 

заполнением анкет экспертной оценки; З) свободные высказывания без обсуждения и 

голосования. 

В зависимости от того, какой товар разрабатывается, предложенное решение 

подвергается определенной экспертизе — творческой, технической, экономической, 

правовой. Но есть особая экспертиза, которой подвергаются на этой стадии все 

принимаемые по товару решения, — потребительская. Мнение дизайнеров, технологов, 

материаловедов художников, музыкантов, экономистов, правоведов для нас, конечно же 

важны. Именно они должны дать квалифицированное заключение о принципиальной 

осуществимости замысла в условиях конкретного предприятия, учреждения, учебного 

заведения. Но товар создается не для них, а для широкой массы потребителей. Их и надо 

заблаговременно спросить, как они относятся к самой идее осуществления задуманного 

социально-культурного проекта, к потребительским характеристикам и свойствам 

проектируемого товара, будь то изделие или услуга, создаваемая организация или 

предполагаемое место осуществления культурной акции Потребительская экспертиза, в 
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зависимости от типа товара, может проводиться в различной форме. Могут быть 

представлены графическое изображение или макет чего-либо, физическая модель, дающая 

представление о товаре; потребителям могут быть заданы, в устной или письменной 

форме, интересующие разработчиков вопросы относительно ясности и полезности самой 

идеи, преимуществ задуманной акции в сравнении с ранее проводившимися, полезности и 

востребованности готовящегося к производству изделия, наконец, относительно исходной 

стоимости товара и его проектируемой цены. Сопоставив результаты профессиональной 

(технической или художественной, экономической или правовой) и потребительской 

экспертиз, разработчики принимают проект (идею, предложение) к разработке. То, что 

почему-либо отвергнуто экспертами, не следует выбрасывать в мусорную корзину. 

Возможно, предложенный проект опережает время, для него не “созрели” оптимальные 

условия, но настанет когда-то и его “звездный час”. 

 

3.3. Мозговая атака 

Для сферы культуры, досуга, искусства этот метод особенно характерен. Правда, к 

маркетингу он подчас имеет лишь косвенное отношение. Однако, если хорошо знакомую 

нам форму наполнить маркетинговым содержанием (а поводов для этого - хоть 

отбавляй!), она “заиграет новыми красками”, поможет нам в нужный момент найти 

истину путём мозгового “штурма”. Итак, что же это за метод?  

Метод «мозговой атаки» (brainstorming method) — один из методов экспертных 

оценок, направленный на получение большого количества идей, в том числе и от лиц, 

которые, обладая достаточно высокой степенью эрудиции, обычно воздерживаются от 

высказываний. При использовании Метода ”мозговой атаки” предусматриваются 

отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей, свободная их 

интерпретация в рамках изучаемого вопроса, стремление к получению максимального 

количества идей, учитывая принцип повышения вероятности появления полезных 

предложений с увеличением общего их количества, и, наконец, поощрение различных 

комбинаций идей и путей их усовершенствования. Процесс выдвижения идей протекает в 

определенном смысле лавинообразно: высказываемая одним из членов группы идея 

порождает творческую реакцию у других. Исследования эффективности Метода 

”мозговая атака” показали, что групповое мышление производит на 70% больше ценных 

новых идей, чем сумма индивидуальных мышлений. Результаты обсуждения считаются 

плодом коллективного труда всей группы. Наиболее продуктивными признаны группы в 

10—15 человек. Метод ”мозговая атака” может использоваться в рамках метода фокус-

группы. С помощью Метода ”мозговая атака” можно успешно решать многие 
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маркетинговые задачи: определение возможно полного набора вариантов рыночных 

действий, один из которых оптимальный; определение наиболее широкого круга 

применяемых методов продвижения продукта, если решение проблемы увеличения сбыта 

требует параллельного или последовательного использования ряда разнообразных 

методов; выявление круга факторов, которые необходимо принимать во внимание, 

определяя окончательный вариант решения задачи выхода на рынок с новым продуктом. 

До сих пор мы “крутились” вокруг индивидуальных и групповых методов 

получения первичной маркетинговой информации. Но характер и содержание социально-

культурной деятельности таковы, что довольно часто культработникам приходится 

“уходить в народ”. 

3.4. Фокус-группа 

С этим методом маркетинговых исследований уважаемые читатели, возможно, 

встретятся впервые. На практике же он используется довольно часто. Проследим за 

рассуждениями на эту тему опытного специалиста. И прокомментируем их. 

В мире маркетинговых исследований фокус-группа — это особый вид опроса, 

проводимый при помощи специализированной инфраструктуры, которая состоит из: 

1) оборудования; 

2) исполнителя маркетингового исследования; 

З) модератора. 

Оборудование включает помещение для опроса, в котором должна быть как 

минимум одна специальная комната для встречи — приемная. В приемной должен быть 

стол, за которым может уместиться 10—12 человек, одностороннее зеркало, с помощью 

которого наблюдатели могут следить за ходом опроса, а также видео- и аудиотехника для 

записи происходящего. 

Комментарий: Ничего сложного! Помещение найдем, стол тоже. За зеркалом и 

видеодвойкой далеко ходить не нужно, они найдутся и в сельском доме культуры. 

Исполнитель маркетингового исследования — это независимая коммерческая 

организация, отвечающая за координацию проекта фокус-группы в целом. Три основные 

задачи исполнителя — это обеспечить оборудование, нанять модератора, который будет 

вести группу, и набрать респондентов (как интервьюер, таки рекрутер могут быть 

представлены отдельными организациями). В целом функции исполнителя такие же, как и 

функции любого посредника: исполнитель оговаривает с вами стратегию проведения 

опроса, обеспечивает всем необходимым для проведения опроса и проводит опрос. 

Модератор в групповом опросе — это человек, у которого есть опыт проведения 

интервью и специальные навыки работы с группой. 
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Вообще, все модераторы фокус-группы проводят и индивидуальные интервью, но 

не все, кто проводит опрос, способны работать с фокус-группой. Опрос группы — это 

более сложная работа. Помимо ведения группы, модератор должен работать с самим 

клиентом и уточнять предмет обсуждения и часто, хотя и не всегда, он является 

аналитиком, который пишет заключительный отчёт. 

Комментарий: Понятно! Исполнителя найдём: пригласим преподавателя 

социологии из института культуры, знающего и методику исследования и примерное 

содержание предстоящего разговора ( как организовать проведение фестиваля “Душа 

России”, чем завершить 14-й Международный сибирский марафон, на что обратить 

внимание при открытии выставки “Человек и природа” и т.п.). 

Не найдем социолога – “исполним” сами. В конце – концов, мы уже поднялись до 

понимания роли маркетинга! С модератором – посложнее. Но, быть может, с группой в 

10-12 человек мы справимся и сами? 

Вы редактируете отборочную анкету, которая обычно состоит из 4—5 вопросов, с 

помощью которых вы сможете убедиться, что данные респонденты действительно 

подходят для вашего исследования. 

Нужно сделать немало звонков, чтобы дозвониться до потенциального 

респондента. Не все из ответивших на звонок соглашаются принимать участие в 

анкетировании. Если собеседник согласился принять участие в опросе, то задаются все 

вопросы из отборочной анкеты, чтобы удостовериться, что этот человек может стать 

респондентом. 

Вам следует подготовить список основных вопросов для обсуждения в группе. 

Модератор должен сформировать из ваших вопросов план опроса (гайд). В частности, в 

плане должна быть указана последовательность и формулировка вопросов. 

Вы и один из ваших коллег, который будет принимать участие в работе фокус-

группы, встречаетесь с модератором в офисе, где будет проводиться опрос, за час до 

начала самого опроса. Когда респонденты прибудут, вам следует остаться с хозяином 

помещения в офисе, чтобы проследить пригодность респондентов для фокус-группы и 

определить состав группы, если участников прибыло больше, чем требуется для опроса. 

Респондентам на время ожидания предлагается легкое угощение. 

Комментарий: Угощение – это хорошо! У культработников это получается лучше 

всего. Состав группы проверить не мешает. План спроса (гайд), вероятно, действительно 

необходим, без этого нить разговора может прерваться, а сам разговор- уйти совсем не 

туда, куда предполагал его направить модератор. 
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Фокус продолжается 1,5—2 часа. У вас будет возможность внести свои замечания 

и перекинуться парой слов с модератором в процессе работы группы. После каждой 

группы (как правило, за день проводятся два интервью) могут быть внесены изменения в 

план опроса. 

По окончании работы, через 1—3 недели, модератор или аналитик пишет 

заключительный отчет. Продолжительность исследования зависит от того, сколько вы 

готовы заплатить. 

Комментарий: Два часа - это реально. Три недели - вряд ли! Нет у работников 

культуры такого времени. А платить… Мы ведь это можем сделать и сами, в своё рабочее 

время. 

В чём сильные и слабые стороны фокус-группы? 

Главным достоинством применения фокус-групп является возможность 

совершенно иначе взглянуть на товар и на создание новых продуктов. Это связано с тем, 

что интервью — это наименее предсказуемая работа, в группе участники провоцируют 

друг друга и взаимодействуют, а модератор ведет группу. Благодаря всему этому, 

вероятно, что управление фирмой услышит нечто новое, неожиданное. Поэтому фокус-

группа должна быть первым этапом в маркетинговом исследовании. 

Уникальным достоинством фокус-группы является то, что многочисленные 

клиенты сталкиваются лицом к лицу. Обычно совместную работу хвалят за результаты. 

Это немного расплывчатое определение, но можно дать и более точное, основанное на 

теориях социальной психологии. Во время групповой дискуссии между незнакомыми 

участниками происходят два основных процесса: единение и раздробление группы. 

Сначала респонденты пытаются создать общую группу, но постепенно они распадаются 

на отдельные подгруппы. 

Эти две противоположные тенденции, применяемые в фокус- группах, имеют 

эффективный результат для маркетинговых исследований. Процесс единения группы 

оказывается очень эффективным для исследования новых рынков или возврата на старые. 

Процесс единения выявляет общий знаменатель. Процесс дробления группы 

используется в фокус-группе для выяснения проблем и отличий товара заказчика от 

других аналогов. Это особенно полезно для предотвращения скоропостижных выводов: 

вы обнаружите, что именно не устраивает покупателей в вашей продукции. Это 

единственный тип маркетингового исследования, при котором респонденты дискутируют 

о достоинствах и недостатках товара, в то время как интервьюер не может себе позволить 

споров с респондентом. 
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Одним из недостатков фокус-групп является ограниченное количество 

респондентов. Вероятность правильно составленной картины о рынке потребителей 

понижается. Вы никогда не сможете точно представить процентные соотношения мнений 

по результатам фокус-групп. 

Есть и другие недостатки фокус-групп. Многие из них связаны с работой с 

респондента. Сложно обеспечить присутствие всех респондентов на группе: пробки на 

дорогах, другие обстоятельства, постоянная занятость заказчика и т. д. К тому же 

активность участников группы может быть разной. Тяжело провести фокус-группу если 

свое мнение выражают только 4 человека. 

Но чаще всего проблемы возникают, если явно выраженный лидер в дискуссии 

навязывает свое мнение другим респондентам или все респонденты присоединяются к 

мнению большинства. Хороший модератор может контролировать подобные процессы, но 

полностью их избежать невозможно. 

Еще один недостаток фокус-группы — это ограниченность во времени. Если с 

группой, состоящей из 8 человек, работают 2 часа, то на каждого приходится по 15 минут. 

Сможете вы выяснить все, что необходимо знать, за 15 минут? ( 

Комментарий: Попытаемся. В конце – концов, и опытные организаторы подобных 

акций когда-то начинали с нуля. Начнём и мы. А опыт – он придёт. Со временем. 

3.5. Эксперимент 

Экспериментом называют исследование, при котором должно быть установлено, 

как изменение одной или нескольких независимых переменных влияет на одну (или 

многие) зависимую переменную. Существенные признаки эксперимента: 

- изолируемые изменения (отдельные величины варьируются исследователем, 

другие должны быть, насколько возможно, постоянными); 

- исследователь активно вмешивается в процесс возникновения данных; 

- проверяются причинно-следственные связи (например, влияние цвета 

упаковки на сбыт продукта). 

В социально-культурной практике проводятся, хотя и редко, социально-

экономические, организационно- управленческие, психолого-педагогические и другие 

эксперименты. Признаемся, инициируют их чаще всего различного рода исследователи: 

учёные, диссертанты, профессиональные социологи и др. Маркетологи в этом списке не 

значатся. Их время ещё не пришло. Но знать об эксперименте и владеть этим методом 

необходимо. Хотя бы на уровне первого приближения. Для начала условимся: 

эксперимент проводится, как правило, на завершающем этапе маркетингового 

исследования, когда вся необходимая информация уже собрана, т.е. проведено вторичное 
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исследование (собрана и проанализирована, с помощью других известных методов, 

первичная информация), а маркетинговое решение уже сформулировано, правда пока что 

в виде нескольких альтернатив. Вот тогда-то и настаёт пора экспериментирования. 

Решения в маркетинге можно определить как оценку и выбор альтернатив 

поведения с точки зрения их вклада в достижение целей; для принятия решений 

необходимо располагать информацией о предположительном успехе отдельных 

альтернатив. Эту информацию, можно получить с помощью эксперимента. Эксперименты 

подразделяют на лабораторные, проходящие в искусственной обстановке (тест продукта), 

и полевые, протекающие в реальных условиях (тест рынка). 

Лабораторные эксперименты позволяют контролировать посторонние факторы. 

Полевые эксперименты проходят в реальных условиях, но не исключают 

неконтролируемых посторонних воздействий. 

Сущность любого эксперимента состоит в определении причины явления, исходя 

из полученного результата. На практике это означает создание условий или подходов, 

различных в одном определенном отношении, и затем измерение полученных процентных 

результатов. 

Одним словом, цель исследователя — показать, что результат зависит от подхода. 

Эксперимент применяется и при сравнении некоторого количества альтернативных 

вариантов, чтобы выбрать лучший. 

Следует отметить, что результат эксперимента зависит от степени контроля. 

Эксперимент является одной из наименее изученных и наиболее специализированных 

форм рыночных исследований. 

Памятуя о том, что в социально-культурной практике достаточно мирно уживаются 

рыночный и некоммерческий (нонпрофитный) секторы социально-культурной, в 

частности, культурно-досуговой деятельности, обратимся ещё раз к работе Б.Г. Мосалёва. 

Следует признать, что ни до него, ни после никто из его (и моих) коллег не описал так 

глубоко и подробно сущность и содержание экспериментов в сфере досуга.  

Одной из главных задач эксперимента в сфере досуга, по мнению, Б.Г. Мосалёва, 

является получение информации о причинно-следственных связях между исследуемыми 

социокультурными явлениями, их свойствами, достижение нового, более точного знания о 

процессах обновления различных сторон социокультурной деятельности. Проведение 

эксперимента основывается на знаниях об объекте, позволяющих структурно обозначить 

те или иные факторы, и предполагает выдвижение и доказательство гипотез исследования, 

контроль за ходом процедур, обеспечение его чистоты и возможностей повторения. Все 

это реально возможно при понимании сути метода, его особенностей, соблюдении 
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необходимых условий и требований к получению достоверной информации о досуговых 

явлениях, и процессах. 

Как правило, задачи, решаемые с помощью эксперимента, связаны с измерениями, 

поэтому конечный результат во многом зависит от сопоставимости данных. Точная 

фиксация экспериментальных условий, их стабильность позволяют измерять, 

контролировать ход процесса, обеспечивать получение верных результатов. Одним из 

показателей устойчивости результата эксперимента является возможность его 

воспроизведения в аналогичных условиях. 

В практике социологических исследовании используется более 20 типов 

экспериментов, наиболее часто применяемые из них названы ниже. 

Естественный эксперимент проводят в естественных условиях существования 

объекта исследования (чаще всего используется в социальных, педагогических и 

психологических науках). 

Преобразующий (созидательный) эксперимент предусматривает активное 

изменение структуры и функций объекта исследования в соответствии с выдвинутой 

гипотезой, формирование новых связей и отношений между компонентами объекта или 

другими объектами. 

Натурный эксперимент связан с введением в какой-то рабочий процесс 

преобразований. Например, проверяется на практике эффективность новой формы 

работы. При этом важно определить показатель результативности использования новой 

формы, скажем, проявленные интерес и участие в ней посетителей досуговых 

учреждений, удовлетворение культурных потребностей населения и т.д. 

Информационный эксперимент используется для изучения воздействия 

определенной (различной по форме и содержанию) информации на объект исследования. 

С его помощью изучается изменение состояния объекта исследования под влиянием 

сообщаемой ему информации. 

Социометрический эксперимент эффективен при измерении существующих 

межличностных социально-психологических отношений в малых группах с целью их 

последующего совершенствования. 

Поисковый эксперимент проводится в том случае, когда затруднена классификация 

факторов, влияющих на изучаемое явление, вследствие отсутствия достаточных 

предварительных данных. По результатам этого эксперимента устанавливается 

значимость факторов, осуществляется их ранжирование. 

В ходе педагогического эксперимента проверяется или устанавливается 

зависимость между тем или иным педагогическим воздействием или условиями 
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воспитания, обучения и их результатами. Основной задачей такого эксперимента является 

изучение степени влияния педагогического воздействия. 

В задачу методического эксперимента входит фиксация наличия или отсутствия 

определенной взаимосвязи между приемами, формами, способами получения 

методической информации и степенью ее использования в практической деятельности. 

Для формулирования экспериментальных гипотез и теоретической оценки 

результатов важно знание характера причинных связей в исследуемой области. 

Существует временная последовательность причины и следствия: причина неизбежно 

вызывает следствие, по времени предшествует ему. Речь идет о том, чтобы с помощью 

экспериментальных исследований раскрыть отношения причины и следствия в реальном 

социокультурном процессе, т.е. установить, каковы они в естественных условиях. 

Принципиально важным моментом является знание методики подготовки и 

проведения эксперимента, когда описывается весь процесс проведения эксперимента. 

Последовательность (очередность измерений и наблюдений, детальность описания 

каждой операции с учетом выбранных средств для проведения эксперимента. Выбор 

методов контроля за качеством операций, что в совокупности обеспечивает надежность и 

заданную точность. Необходимо убедится в том, что выбранная методика соответствует 

современному уровню науки и условиям, в которых выполняется исследование и в том, 

что она практически применима. 

На подготовительном этапе разрабатывается программа эксперимента, создаются 

условия, в которых возможно экспериментирование, определяются экспериментальные 

зависимые и независимые переменные факторы, возможности измерений 

устанавливаются виды экспериментальных и контролируемых объектов исследования, 

составляется план экспериментальных работ, готовятся средства контроля регулирования 

регистрации переменных факторов, средств обработки и анализа информации.  

План создания экспериментальной ситуации всегда привязан не только к задачам, 

методике, но и к конкретному объекту, на котором должны решаться поставленные задачи 

и реализовываться сама методика. Создание экспериментальной ситуации — это 

оперирование объектом в соответствии с предварительно выстроенной гипотезой и 

программой исследования. Например, для решения экспериментальной задачи 

“Выявление степени влияния методических рекомендаций на совершенствование 

культурно-досуговой деятельности” необходимо зафиксировать:  

а) точку зрения методиста на деятельность учреждения куль туры; 

б) мнения работника учреждения культуры на предлагаемые методические 

рекомендации; 
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в) отзывы посетителей о деятельности учреждения культуры. 

Чтобы создать экспериментальную ситуацию, нужно отобрать несколько 

руководителей клубных учреждений культуры с примерно одинаковым уровнем 

восприятия, предложить им ознакомиться с методическим материалом и определить по 

заранее разработанной шкале его значимость. Заслушав мнение каждого работника 

учреждения культуры о значимости наученного материала, дают слово экспертам в этой 

области знаний, после чего предлагаемый материал оценивается работниками учреждения 

еще раз. 

Экспериментальным фактором в социологии является вводимое условие или 

система условий. Он вводится в качестве причины и управляется и контролируется 

экспериментатором. Фактор представляет собой независимую переменную, где 

качественные и количественные характеристики раскрываются в пределах программы 

эксперимента. 

Переменные в эксперименте — контролируемые и неконтролируемые факторы, 

оказывающие прямое или косвенное воздействие на состояние изучаемого объекта. 

Определенным набором переменных задается и описывается экспериментальная 

ситуация. Основные переменные бывают независимыми и зависимыми. Переменные 

представляют категории анализа в эксперименте и так же, как категории анализа, 

отображаются в виде эмпирических показателей. 

Независимый фактор вводится, изменяется, управляется и контролируется 

исследователем. Он должен быть относительно самостоятельным, устойчивым, 

существенным и оказывать заметное влияние на состояние объекта. 

Зависимый фактор изменяется под воздействием независимой переменной. 

Выбор тех или иных факторов предполагает установление основных и 

второстепенных характеристик, влияющих на исследуемый процесс. Правильный выбор 

основных и второстепенных факторов играет важную роль в эффективности 

эксперимента, поскольку последний сводится к нахождению зависимостей между этими 

факторами. 

Одной из главных задач эксперимента является последовательное изменение тех 

или иных сторон ситуации, фиксирование связи между этими изменениями и 

изменениями объекта. Эксперимент используется для проверки сформулированной 

гипотезы и причинно-следственных зависимостей между факторами, влияющими на 

изучаемый объект. В эксперименте изучаются лишь характерные стороны изучаемых 

процессов и явлений. Одной из ведущих результирующих процедур является контроль на 

всех этапах проведения эксперимента. Его основная функция — обеспечение чистоты 



Содержание 

 37 

эксперимента. Контроль в эксперименте предполагает четкое наблюдение за объектом, 

точную регистрацию переменных и их состояний, а также регулирование процесса с 

целью поддержания заданных параметров состояния объекта. 

Завершается эксперимент переходом от эмпирического изучения к обработке 

полученных данных, логическим обобщениям, анализу и теоретической интерпретации 

полученного фактического материала. Чтобы достоверность фактов не вызывала 

сомнений, необходимо выделить ту их долю, которая обусловлена только изучаемыми в 

опыте факторами. 

Этические принципы исследовательской работы 

Сбор данных ставит важнейшие этические вопросы, на которые нельзя дать 

простые ответы. Этические проблемы обычно концентрируются вокруг возможности 

своего рода обмана, вина за который возлагается или на социолога, или на характер 

исследования, или на то и другое одновременно. 

В некоторых случаях люди не должны знать подлинные данные о личности 

исследователей, иначе они не представят желаемую информацию. В любой общности 

существуют группы людей, занимающиеся деятельностью, о которой они предпочитают 

умалчивать. Они опасаются, что разоблачение может навлечь судебное преследование 

(торговцы наркотиками), вызвать публичное осуждение (представители сексуальных 

меньшинств) или то и другое сразу. Исследователь, раскрывший свои замыслы, возможно, 

преодолеет скрытность по крайней мере некоторых из этих людей. Остальные же, даже 

отличающиеся от тех, кто боится разоблачения, скорее всего, составят необъективную 

выборку. 

В ситуациях подобного рода социологи иногда сообщали о себе ложные сведения; 

чтобы завоевать доверие, они выдавали себя за людей, в чем- то похожих на них. 

Например, группа исследователей выдавала себя за верующих, сторонников 

культа. Согласно их объяснению, если бы они назвали себя исследователями, их исключили 

бы из группы, и они подверглись бы нападкам со стороны верующих. 

В других случаях исследователи полностью раскрывают себя, но скрывают 

подлинные цели исследования. Однако часто исследователи вводят обследуемых в 

заблуждение, опасаясь, что в противном случае вызовут искажения в их ответах. 

В принципе подобный обман или ложная информация о мотивах действий 

исследователя неэтичны. Когда подобный обман или надувательство становятся нормой в 

повседневной деятельности профессионалов, наверное, они заслуживают еще более 

суровой критики. Однако такой обман должен быть сопоставлен с важностью получения 

научно обоснованных результатов. В свою очередь, их важность должна сопоставляться с 
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потенциальным психологическим или физическим ущербом, который может быть нанесен 

обследуемым. Если существует риск нанести им вред, даже потенциальная ценность 

исследовательских проектов не может служить оправданием обмана. 

Основные понятия 

Социология (от лат. societas – общество и греч. logos – учение) – наука, которая 

изучает деятельность людей в конкретном социальном и культурном контексте 

функционирования общества. 

Эмпиризм в социологии – принцип социологического исследования, 

сформировавшийся одновременно с обоснованием социологии как самостоятельной 

науки, базирующейся на конкретном анализе социальных фактов. 

Социологическое исследование – система теоретических и эмпирических 

процедур, позволяющая получить новые знания об изучаемом объекте для разрешения 

социальных проблем. Исследования фундаментальные и прикладные. 

Программа социологического исследования – основной документ, отражающий 

совокупность методологических, методических и организационно – технических 

процедур, подчиненных единой цели – получению максимально достоверной 

информации. 

Инструментарий социологического исследования (от лат. instrumentum – орудие) 

– система социологических методов, технологий и приемов, которые используются в ходе 

подготовки, проведения сбора данных и их обработки. 

Информация социологическая – интерпретация данных, полученных в ходе 

социологического исследования. 

Список литературы 

1. Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах. — М.: ЭКСМО, 2009. 

2. Добреньков В. И. Социология: краткий курс. — М.: Инфра-М., 2008. 

3. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологических исследований. — М.: 

Изд-во МГУ, 2009. 

4. Кравченко А. И. Социология: хрестоматия для вузов. — М.; Екатеринбург: 

Академический проект; Деловая книга, 2010. 

5. Краткий словарь по социологии / авт.-сост. П. Д. Павленок. — М.: Инфра-М, 2000.  

6. Мосалёв Б. Г. Досуг: Методология и методика социологических исследований: 

учеб. пособие. — М., 1995. 

7. Методологическое обеспечение социально-культурной деятельности: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н. П. Гончаровой. — Тверь, 2008. 



Содержание 

 39 

8. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа: Учебное пособие 

/ Под общ. Ред. Н.П. Гончаровой – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. 

9. Социология: учебник для студентов вузов / под ред. В. К. Батурина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012. — (Серия «Золотой фонд российских 
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Основы создания конкурсно-игровой программы: 

учебно-практическое пособие 

для специальностей 51.02.02 Социально-культурная деятельность  

43.02.10 Туризм 

Митрейкина Н. Ф., 

преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Материал учебно-практического пособия адресован студентам специальностей 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 43.02.10 Туризм, изучающим дисциплины, 

связанные с организацией и проведением игровой и анимационной деятельности.  

Издание содержит теоретический материал и практические задания. Пособие 

может использоваться как во время изучения и закрепления учебного материала на 

занятиях, так и для внеаудиторной самостоятельной работы.  

Введение 

Одним из типов культурно-досуговых программ (Л.Н. Буйловой, Н.В. Клёновой) 

являются конкурсно-игровые программы. [6] 
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Конкурсно-игровая программа - это театрализованное представление, основой 

которого являются игры, конкурсы, забавы, розыгрыши. Они реализуют анимационные 

услуги, которые пользуются в последнее время все большим спросом. Назначение 

социально-культурной анимации состоит в активном приобщении человека к культурным 

ценностям на основе творчества, создания условий для снятия психологического 

напряжения, раскрытия интеллектуальных возможностей личности, развития инициативы, 

и включения в реальную жизнь. 

Основной целью данного учебно-практического пособия является формирование и 

развитие профессиональной компетентности студентов в части разработки и 

осуществления социально-культурных проектов и конкурсно-игровых программ. Пособие 

будет способствовать приобретению знаний, умений и навыков постановки 

конкурсно-игровых программ, воспитанию уверенности в собственных творческих 

возможностях, развитию воображения и фантазии, коммуникативных способностей . 

При работе с пособием предлагаются как теоретические, так и практическое 

материалы, обеспечивающие формирование представлений студентов о понятии «игра», 

ее роли в жизни человека и о различных классификациях игр, а также обеспечивающие 

овладение навыками создания и реализации отдельных элементов конкурсно-игровой 

программы. В издании предусмотрены задания для самостоятельной работы студентов во 

внеаудиторное время. Изучив теорию создания конкретной программы и выполнив 

предложенные задания, студент может создать фрагменты своей конкурсно-игровой 

программы.  

Пособие адресовано студентам специальности 071801 «Социально-культурная 

деятельность» и 100401 «Туризм» по дисциплинам, связанным с игровой и анимационной 

деятельностью. 

Данное пособие способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1.  Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы.  

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу.  
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ПК 1.3.  Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения 

в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4.  Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности.  

ПК 1.7.  Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

Раздел 1. Основы игровой деятельности 

Тема 1.1. Понятие «Досуг» 

По определению отечественного исследователя Г. А. Аванесовой, под досугом 

современного человека подразумевается время, которое свободно от необходимого труда 

в сфере общественного производства, а также от воспроизводства человеком своих 

жизненных функций в рамках домашнего хозяйства и социальных отношений. [2].  

Обыденное восприятие досуга зачастую ассоциируется со свободным от работы 

временем. В современных энциклопедиях и справочниках понятия «досуг» и «свободное 

время», как правило, также уравниваются между собой. Однако ученые-исследователи и 

менеджеры, работающие в области организации досуга населения, не отождествляют эти 

явления, хотя они тесно связаны между собой. Досуг следует понимать как центральный 

элемент культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими проблемами работы, 

семьи, политики. Для досуга можно отвести место в «свободном времени», но свободное 

время можно не посвящать досугу. 

Категория «досуг» в своем первоначальном значении восходит к древнегреческой 

культуре. Досуг был важной составляющей жизни индивидов, занимал одно из 

центральных мест в системе социальных институтов, восхвалялся Сократом и являлся, по 

его мнению, «драгоценным состоянием» и неотъемлемым свойством жизни 

древнегреческого общества. Аристотель считал «художественный и эстетический досуг 

наивысшей добродетелью или, по крайней мере, путем к ней». Таким образом, понятие 

«досуг» в античном мире характеризовало счастье, крепкую государственность, порядок и 

гармонию во взаимодействии индивида с внешним миром. 

Кроме того, досуг в его античном понимании был мерой оценки не только 

человеческого в человеке, но и сверхчеловеческого, божественного. Критерием для 

подобной оценки являлись мудрость, интеллектуальное развитие, достигаемые в 

досуговое время. Поэтому свобода мысли, творческого воображения, созидающая 

человека в человеке и приближающая его к подобию бога, являлась ключевым смыслом и 

целью досуга. И в этом контексте, по мнению современного исследователя С. В. 

Андреевой, феномен досуга был родственен тому смыслу понятия «игра», который 
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вкладывал в него нидерландский историк культуры Й. Хейзинга. [3] Согласно его 

концепции игра — более древнее состояние мира, чем культура, первородное по 

отношению к человеку, присущее животным и являющееся фактором превращения 

неразумного примата в человека. 

Исходя из всего вышесказанного, С. В. Андреева делает вывод о том, что 

сущностью досуга является игра как свободное действие, сопровождающее человека 

осознанием «иного бытия». В своей статье «Феномен досуга: история и современность» 

она пишет: «Современное досуговое время неоднородно и протекает в трех параллельных 

плоскостях — реальной, виртуальной и идеальной. И хотя в досуговом пространстве эти 

плоскости зачастую смешиваются, но вместе с тем они находятся как бы в обособленном 

состоянии от общественного бытия, как игра по концепции Й. Хейзинги. По этому 

принципу Хейзинга сравнивает игру с неким «сакральным действием», священным 

культовым актом. Это, в свою очередь, определяет досуг как сакральное игровое действие, 

осуществляемое в мире реального бытия». [18] 

Если посмотреть на феномен досуга с ценностной точки зрения, то главной 

характеристикой данного феномена является самореализация личности. Иными словами, 

то, как человек проводит свободное время, говорит не только о его склонностях, 

интересах, деятельностной направленности, уровне интеллектуального и духовного 

развития, но и о том, в каких направлениях он хочет развиваться и 

самосовершенствоваться. 

Другими важными ценностями досуга являются отдых и движение, служащие 

восстановлению физических сил и душевного равновесия. В жизни общества досуг ценен 

для стабилизации, снятия напряженности, предотвращения общественных конфликтов, 

укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, общения, удовлетворения 

потребностей личности в радости, развлечениях и т. д. От умения направлять свою 

деятельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию своей 

жизненной программы, развитие и совершенствование своих сущностных сил во многом 

зависит социальное самочувствие человека, его удовлетворенность своим свободным 

временем. 

 

Практическая работа по теме 1.1. Понятие «Досуг» 

Цель выполнения задания - изучить основные особенности досуга. 

В результате выполнения задания формируются профессиональные компетенции 

и приобретаются практические навыки эффективного усвоения информации для развития 

своего профессионального умения.  
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Практическая работа на занятии - раскрыть сущность понятия «досуг». 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочтите текст.  

2. Запишите содержание материала о ценности досуга в жизни человека. 

3. Напишите небольшой рассказ о Вашем досуговом времяпрепровождении и о его 

ценности для Вас.  

Критерии оценки задания: 

- полнота описания сущности досуга; 

- аккуратность оформления работы; 

- наличие собственных выводов о ценности досуга в творческой части задания. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, содержание отражено 

полностью, нет рассказа о своем досуге; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в 

рассказе о собственном досуге нет выводов о ценности досуга; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в 

рассказе о собственном досуге сделаны выводы о ценности досуга. 

Литература: 

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика 

организации : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. - М. : Аспект-

Пресс, 2006. – 206 с. 

2. Андреева, С. В. Феномен досуга: история и современность / С.В. Андреева // 

Вестник Томского государственного университета. - 2011. - 76с. 

3. Третьякова, Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме. /Т.Н. Третьякова. – М. : Академия, 2008. – 272 с. 

4. Хейзинга, Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. - М.: 

Прогресс-Традиция, 1998. - 416 с. 

5. Шмаков, С. А. Уроки детского досуга. /С. А. Шмаков. – М.: Новая школа, 1992. – 

88 с.  

6. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 2000. – 298 с. 

 

Тема 1.2. Типы культурно-досуговых программ 

Классификацию основных типов культурно-досуговых программ можно 

рассматривать по различным признакам. В классификации А.Б. Гальченко за основу 
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классификации взяты два фактора: степень участия детей в программе и ее протяженность 

во времени. [8]. В соответствии с этим выделяются 6 типов программ: 

 разовая игровая программа; 

 конкурсно-игровая программа по заданной тематике; 

 игра-спектакль; 

 театрализованная игра; 

 зрелище; 

 праздник; 

 длительная досуговая программа. 

Разовая игровая программа не требует подготовки участников. Дети включаются в 

игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые 

детям игры могут быть самыми разнообразными: интеллектуальные игры за столом, 

забавы в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке. Занимают 

такие игры от получаса и более – в зависимости от возраста участников. 

Очень важно, чтобы каждый ребенок почувствовал радость от своего участия в 

коллективном действе, не ушел с чувством обиды за то, что его не заметили, не приняли в 

игру, не дали проявить свои способности. Не менее важно во время проведения игровой 

программы учить детей играм, показывать приемы организации игры. 

С особым интересом дети воспринимают игры-шутки, игры-розыгрыши, игры-

перевертыши (когда задания ведущего нужно выполнить с точностью до наоборот). В то же 

время избитые, не обновляемые по много лет приемы, как правило, вызывают 

невосприимчивость и равнодушие детской аудитории. 

Документом, подтверждающим квалификацию, мастерство, педагогическую 

культуру организатора игры, является литературный сценарий. 

Конкурсно-игровая программа по заданной тематике предполагает, как правило, 

предварительную подготовку участников. Это может быть турнир, КВН, всевозможные 

интеллектуальные игры и др. Образовательный и воспитательный смысл таких программ 

состоит именно в подготовке, придумывании, совместном творчестве детей. 

Организатору и ведущему конкурсно-игровой программы надо знать о некоторых 

тонкостях в их подготовке и проведении. 

Например, при организации КВН важно не превратить игру в обычный экзамен, 

лишить детей возможности импровизировать, проявлять выдумку, фантазию. В то же 

время самостоятельность детей должна сопровождаться тонким педагогическим 

руководством, без которого выступление команды может быть пошлым. Основная задача 

КВН – привить вкус к тонкой, интеллигентной шутке, научить видеть смешное в себе, 
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окружающей жизни. А это, как совершенно справедливо отмечает А.Б. Гальченко, наука 

непростая. Когда какой-нибудь шестиклассник, еще мало смыслящий в истории страны, 

пытается шутить на эти темы, то сомнительность такого «юмора» становится очевидной. 

Чтобы избежать подобных ошибок, для конкурсно-игровой программы в форме 

КВН необходим полный сценарий с формулировкой педагогических задач, описанием 

мероприятий подготовительного периода, списком рекомендуемой литературы. 

Другой пример – чрезвычайно популярные среди школьников среднего и старшего 

возраста интеллектуальные игры. Это такие игры, где успех достигается, прежде всего, за 

счет мыслительных способностей человека, его эрудиции и интеллекта. 

Классификацию интеллектуальных игр предлагает Ю.В. Ганичев [9]: 

Основные типы интеллектуальных игр 

ВИКТОРИНА 

(форма интеллектуальной игры, 

где успех достигается за счет 

наибольшего количества правильных 

ответов) 

СТРАТЕГИЯ 

(форма интеллектуальной игры, где успех 

обеспечивается за счет наиболее верного 

планирования участниками своих действий) 

Тестовая 

викторина 

(участники 

отвечают на 

вопросы и 

получают оценку) 

  

«О, счастливчик!» 

«Что? Где? 

Когда?» 

Сюжетная 

викторина 

(организаторы 

придумывают 

игровой сюжет, 

напр.: лошадиные 

скачки, 

космическое 

путешествие, 

морская регата; 

участники 

соответственно 

становятся 

жокеями, 

космонавтами, 

моряками) 

«Полундра!» 

«Колесо 

истории» 

Ролевая 

стратегия 

(путь к 

успеху – 

через 

наилучшее 

исполнение 

роли, данной 

участнику 

игры) 

  

«Экспромт-

театр 

«Яхта» 

Экономическая 

стратегия 

(путь к успеху – 

через успешные 

приобретения и 

продажи) 

  

«Менеджер» 

Боевая 

стратегия 

(путь к успеху 

– через 

правильное 

планирование 

победы над 

противником 

Шашки 

Шахматы  
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При этом Ю.В. Ганичев подчеркивает, что в реальной практике преобладают 

комбинированные формы интеллектуальных игр. Чаще всего это сюжетные викторины с 

элементами экономической стратегии. 

Особенность интеллектуальных игр – наличие вопросов, предлагаемых 

участникам. Поэтому одной из важнейших задач организаторов таких игр является 

качественный подбор и составление вопросов. 

Театрализованная сюжетная игра требует погружения артистов и зрителей в 

определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, достаточно 

длительный период подготовки. Темы таких игр могут быть самыми разнообразными, 

например: «Суд над невежеством», «Литературные салоны 19 века» и т.п.  

В оформленном виде такая программа не может выглядеть просто как сценарий – 

это лишит участников возможности самим участвовать в развитии сюжетов, разработке 

образов. Для ее проведения необходимо иметь: 

 четко изложенные задачи; 

 план подготовки игры; 

 экспозицию (характеристику среды, обстановки, предшествующей началу 

действия); 

 сценарий с описанием хода игрового действия, приемов включения школьников в 

ту или иную ситуацию; 

 список литературы для подготовки детей к игре. 

Зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное состязание и 

др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей. Для исполнителя (юного певца, 

танцора, гимнаста) выступление – всегда волнение, душевный подъем. Зритель, даже если 

он очень эмоционально относится к программе, остается воспринимающим субъектом 

(реципиентом). 

Очень важно воспитать у детей зрительскую культуру – умение спокойно, 

доброжелательно воспринимать выступления своих сверстников. Лучший способ здесь – 

организовать дело так, чтобы школьники периодически выступали то в роли артистов, то 

в роли зрителей. 

Праздник – особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип 

досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и 

приемов постановки с активным участием всех детей. Развлечения могут свободно 

выбираться участниками или же могут следовать друг за другом, одновременно для всех. 

Праздничные формы культурно-досуговой деятельности весьма разнообразны. К 

ним относятся: 
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 слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского творчества; 

 приветствия, презентации, церемонии; 

 гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления; 

 физкультурные праздники; 

 тематические недели, тематические дни и др. 

В рамках праздников могут использоваться торжественные ритуалы, выступления 

героев важных событий, награждения, различного рода зрелища, игровые программы. 

Программа праздника в написанном виде должна содержать не только перечень 

концертных номеров, но и план подготовки праздника, где описаны все организационные 

мероприятия и указаны ответственные за них. Чем больше детей включено в графу 

«ответственный», тем большее воспитательное, социализирующее значение имеет 

событие. 

Длительная досуговая программа отличается тем, что она рассчитана на 

постоянный состав участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена 

и т.д.) и может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а то и в течение года 

и более. 

Современные длительные досуговые программы восходят своим содержанием к 

сюжетно-ролевым играм, которые были широко распространены в практике пионерской 

организации. 

Можно выделить ряд специфических особенностей длительной сюжетно-ролевой 

игры: 

 наличие развивающей социальной идеи (сюжета); 

 наличие коллективной творческой деятельности детей (в качестве 

системообразующего фактора); 

 разнообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена (для самовыражения 

личности); 

 создание и закрепление в игре положительных моделей поведения; 

 конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной 

жизни и диктат взрослых. 

В качестве программной деятельности сюжетно-ролевая игра применима в 

различных педагогических системах: в рамках общеобразовательной школы, в летнем 

детском лагере, в детских объединениях системы дополнительного образования и др. 

Обязательное правило такой программы – наличие четких этапов, каждый из которых 

начинается и заканчивается ярким событием. Примером могут служить предметные недели 
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«путешествия с привалами», «робинзонады», ситуационно-ролевые игры «с погружением» 

(по типу «Хоббитских игр»). 

Особенно популярны длительные досуговые программы в летних оздоровительных 

лагерях, поскольку продолжительная игра-эпопея может стать основой тематической 

смены лагеря, подчиняя себе деятельность всех детских коллективов, общелагерные 

массовые праздники. За последнее десятилетие накоплен большой опыт проведения 

ситуационно-ролевых игр, представляющий интерес для педагогов-практиков. 

Длительная досуговая программа должна носить выраженный образовательный 

характер. В качестве форм ее реализации могут использоваться все перечисленные выше 

типы досуговых программ – игровые, конкурсные, праздничные; последние могут входить 

в нее в качестве составных элементов-подпрограмм. 

Представленная документально, длительная досуговая программа во многом схожа 

с образовательной программой и должна включать 

 пояснительную записку с указанием целей, задач, ожидаемых результатов, форм и 

методов реализации программы; 

 описание содержания программы; 

 характеристику ее материального обеспечения; 

 список литературы. 

В целом, исходя из положительного опыта применения длительных досуговых 

программ, можно сделать вывод об их несомненной ценности, поскольку они стимулируют 

развитие умений и навыков у детей, предоставляют им возможность для самореализации в 

различных областях творчества, способствуют социальной адаптации и стимулируют 

социальную активность детей. 

Особенности целей и задач культурно-досуговых программ: 

Цели таких программ связаны, прежде всего, с созданием условий для развития 

общей культуры обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности, 

формирования положительной «Я» - концепции. 

Эти цели могут достигаться через комплекс примерно следующих задач: 

 развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей; 

 приобщение к основам художественной, коммуникативной, артистической 

культуры; 

 формирование опыта социального взаимодействия, веры в свои возможности; 

 укрепление здоровья детей; 

 формирование опыта организации содержательного досуга. 

Содержание культурно-досуговой программы связано с 
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 приобщением детей к культуре, и более всего, к художественной; 

 овладением ими первоначальными основами культуры исполнения и культуры 

восприятия; 

 развитием у детей творческого мышления, интеллектуальных, художественных и 

специальных способностей; 

 постижением искусства общения, поведения, культуры речи; 

 воспитанием гуманности, толерантности; 

 формированием навыков социально приемлемых способов организации 

собственного досуга и досуга сверстников; 

 освоением школьниками основ культуры быта (особенно в условиях совместной 

жизнедеятельности в период летних лагерей, экспедиций, многодневных 

экскурсий, выездов на фестивали, конкурсы, соревнования). 

То или иное сочетание вариативных блоков, соответствующих перечисленным 

выше направлениям, может составлять содержание культурно-досуговых программ. 

В содержании любой из них может быть вычленено, по меньшей мере, четыре 

раздела, связанных с 

 приобщением детей к художественной культуре, 

 воспитанием у них культуры общения, 

 формированием культуры организации досуга, 

 обучением их основам культуры быта. 

Безусловным при этом остается следование принципу возрастного подхода к 

отбору содержания. 

Особый раздел культурно-досуговой программы составляет характеристика 

конкретных форм ее реализации.  

 

Практическая работа по теме 1.2. Типы культурно-досуговых программ 

Цель выполнения задания. Формирование системы знаний о типах культурно-

досуговых программ 

В результате выполнения задания 

расширятся знания об основных типах культурно-досуговых программ, 

сформируются умения анализировать и систематизировать информацию по теме. 

Практическая работа на занятии.  

Составить классификацию типов культурно-досуговых программ для детей. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочтите текст.  
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2. Запишите содержание материала о типах культурно-досуговых программ для 

детей. 

3. Дайте развернутую характеристику каждого типа. 

4. Напишите названия и краткое содержание собственных примеров знакомых Вам 

культурно-досуговых программ.  

Критерии оценки задания: 

- полнота описания типов культурно-досуговых программ; 

- аккуратность оформления работы; 

- наличие собственных примеров в творческой части задания. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, содержание отражено 

полностью, нет развернутой характеристики каждого типа культурно-досуговых программ 

и собственных примеров; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в 

наличии развернутая характеристика каждого типа культурно-досуговых программ, нет 

собственных примеров; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в 

наличии развернутая характеристика каждого типа культурно-досуговых программ, и 

собственные примеры программ. 
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Тема 1.3. Роль игры в жизни человека 

Феномен игры известен с глубокой древности. Говорят, что игру изобрели дети, 

стараясь во всем подражать взрослым. Но и взрослые, как только человек осознал себя 

человеком, учились чему-либо подражать: движениям животных, звукам природы.… 

Следовательно, в основе любой игры лежит способность к подражанию, которую дала 

человеку природа.  
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В древнейших цивилизациях первобытных племен игра существовала в качестве 

передачи охотничьих навыков детям от взрослых. Она служила прообразом настоящей 

охоты. Взрослым игра позволяла показать соплеменникам сноровку, ловкость, бесстрашие 

и повысить в племени свой социальный статус.  

В период средневековых гонений церковь запрещала игры, но люди, видимо, 

продолжали играть тайком, иначе бы за многие столетия игра как явление жизни просто 

была бы забыта. 

Возрождение наряду с другими ценностями вернуло и игру. С XVI века игра 

становится предметом изучения и популяризации. В Италии в это время появляются 

первые труды: «Трактат об играх», «Развлечение» и пр. 

В России в конце XVII века Петром Великим была введена в общество новая 

форма проведения досуга–знаменитые ассамблеи. Во время ассамблей полагалось не 

только беседовать и танцевать, но и играть в различные игры. Всевозможные игры 

оставались востребованы и в последующие времена. 

С конца XIX века в России было издано немало руководств и сборников по играм. 

В наше время очень многие издательства выпускают сборники по играм для различной 

возрастной аудитории и для различных веселых компаний.  

Отличительными признаками игры являются напряжение и непредсказуемость.  

К формальным признакам игры относятся: 

1. Наличие правил и принципов игры, определяемых заранее; 

2. Наличие определенных условий (места, времени, атрибутов и т.д.); 

3. Временность или конечность осуществления игрового процесса; 

4. Условный характер игрового процесса; 

5. Свобода входа и выхода из игры, предполагающая отсутствие принудительной 

мотивации для вступления в игру; 

6. Самонацеленность игровых действий; 

7. Наличие субъекта игры (игрока) и средства (игрушки). 

Универсальная интрига любой игры – победа над собой: физическая, духовная, 

интеллектуальная, творческая – любая. Это наслаждение от процесса (иногда от 

результата) победы над собой. 

Для каждого возраста существуют свои игры. 

1. В детском развитии ее роль просто не заменима. В игре ребенок 

совершенствуется физически, у него развиваются сообразительность, настойчивость, 

внимание, выдержка, наблюдательность, коллективизм. Это позволяет ему лучше 

адаптироваться в социуме. Для дошкольного и младшего школьного возраста характерны 
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комнатные игры. Для маленького ребенка игра – это жизнь. Для него серьезна любая игра: 

в ней он живет, растит душу и тело. В игре формируются основы социального поведения, 

нравственные, эстетические, этические принципы будущей личности. Игра в этом 

возрасте является основным средством физического, духовного и умственного развития. В 

игре ребенок осваивает окружающий мир. Для него игра – огромное светлое окно в мир. 

Уже к трем годам малыш не просто играет, а ищет, выдумывает сюжеты игр. 

Непременным условием для организации игровой деятельности детей этого возраста 

является введение их в сюжетно-ролевые игры. Страсть к подражанию растениям, 

животным, людям – огромный потенциал творческого воображения; повышенная 

эмоциональность увлекает детей, заставляет разрешать проблемные ситуации. Ребенок 

перевоплощается в доктора, продавца, водителя автобуса – а это уже ролевая игра.  

Игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста должны быть 

динамичными, непродолжительными по времени. Следует помнить о быстрой 

утомляемости детей и неустойчивости их внимания и психики. Тихие игры следует 

чередовать с подвижными играми. Музыкальное и художественное оформление игры 

придает ей особый колорит веселья и задора.  

2. Подростковый возраст – период уличных игр. Подросток ищет возможность 

реализовать свои индивидуальные способности и устремления. Использование игровой 

ситуации, сопереживания, ролевого перевоплощения является важнейшей особенностью 

воспитательных возможностей детей подросткового возраста. 

Психолого-физиологические свойства и качества характера подросткового возраста 

снижают интерес к сказочным элементам в игре, так увлекающим младших школьников. 

Подростку, при сохранившейся еще ребячливости, хочется заявить о себе как о взрослом. 

Поэтому игры-викторины, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры обязательно 

должны отвечать основному требованию: в игре подросток должен выразить себя. На 

смену страсти к подражанию в детском возрасте приходит желание перевоплощаться. В 

этой связи особое место в игре подростков занимают игры-драматизации. Особой 

популярностью пользуются игры многоступенчатые, переходящие в новые качества. 

Например, игра в моряков, в полковых музыкантов, в труппу на гастролях и т.д. 

Несмотря на быстрое взросление подростков и переход их в пору юношества игра 

продолжает обогащать их реальный жизненный опыт. С возрастом потребность в игре не 

исчезает, а лишь видоизменяется. 

3. В юношеской среде особой популярностью пользуются игры-импровизации, 

игры-тесты, игры-экспромты, когда наиболее ярко можно продемонстрировать свою 

незаурядность. Предложение изобразить лишь с помощью пластики своего тела, мимики 
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лица и звуков как можно больше предметов и явлений, назвать как можно больше 

шарообразных предметов или способов применения скрепки и т.п. вызывает живой 

интерес, а сам процесс способствует развитию творческого воображения, 

конструктивного мышления и фантазии. 

4. Игра для взрослого человека – это не только развлечение, азарт, способ 

проведения досуга, но и бесконечно серьезные занятия: игра актера на сцене, музыканта 

на инструменте и т.д. У взрослых игры преследуют какие-либо цели: элементарно снять 

стресс, выплеснуть накопившуюся усталость и взбодриться. 

Особая разновидность игр – корпоративные игры. Эти игры помогают стать 

полноправным членом коллектива, а ролевые игры позволяют «примерить» на себя 

различные маски. Игра учит человека (игрока) не только владеть собой и лучше 

разбираться в своем внутреннем мире, но и позволяет увидеть себя со стороны. 

Между игрой и работой нет большой разницы. Плохая игра – игра без усилий, без 

активной деятельности, как и плохая работа. Игра доставляет радость творчества, радость 

победы. Такую радость приносит и хорошая работа. 

В древнегреческом языке было три понятия игры: пэдия (собственно детская игра), 

атиро (игра-забава, пустяк, пустое развлечение), агон (поединок, состязание, 

соревнование). В санскрите - пять значений игры: игра детей; игра-представление; игры-

шутки, фокусы; игра как ряд случайных необъяснимых совпадений; игра как притворство. 

Суть человеческой игры - в способности, отображая действительность, ее 

преображать. Впервые появляясь в игре, эта человеческая способность в игре впервые и 

формируется.  

В обыденном сознании людей игра остается забавой, развлечением, делом не очень 

важным и не очень серьезным. 

В общественной практике и науке последних лет понятие игры осмысливается по-

новому, игра распространяется на многие сферы жизни и культуры, принимается как 

общенаучная, серьезная категория. 

 

Практическая работа по теме 1.3. Роль игры в жизни человека 

Цель выполнения задания. 

Определение роли игры в жизни человека. 

В результате выполнения задания 

сформируется представление о роли игры в жизни человека, актуализируется личный 

опыт. 

Практические задания: 
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1. Определить формальные признаки игры, используя лекционный материал темы 

№1.3. 

2. Заполнить таблицу по возрастным особенностям игры. 

3. Проанализировать учебные пособия и периодические издания, имеющие в 

публикациях игровые и конкурсно-игровые программы (журналы «Праздник», 

«Клуб», «Встреча», «Чем развлечь гостей»), выписать названия рубрик, имеющих 

непосредственное отношение к игре в каждом из предложенных журналов. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Внимательно прочтите содержание учебного материала по теме 1.1. 

2. Определите формальные признаки игры. 

3. Заполните таблицу по всем возрастным периодам. 

Пример заполнения таблицы задания №1 

Периоды жизни (по Эльконину) Игры  Примеры игр 

Ранний возраст (1-3 года) Комнатные: 1. Мягкие игрушки 

  2. Машинки 

  3. Куклы 

  … 10. 

Дошкольный (3-7 лет)  1. 

  2. 

  …10. 

Младший школьный (7-11 лет)  1. 

  2. 

  … 10. 

Подростковый возраст (11-15 

лет) 

 1. 

  2. 

  … 10. 

Старший школьный возраст 

(15-17 лет) 

 1. 

  2. 

  … 10. 

Юношеский возраст (17-23 года  1. 

  2. 

  … 10. 
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Критерии оценки задания: 

- правильное заполнение таблицы; 

- отражены все игры; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, 

содержание отражено только на 1/3; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, содержание 

отражено на 2/3; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, содержание 

отражено полностью. 

 

Литература: 
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Экос, 1992. – 168 с. 

2. Богуславская, З. М. Развивающие игры / З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 1991. – 180 с. 

3. Выгодский, Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л. С. Выгодский. 

– М.: 2004. – 336 с. 

4.  Есбаев, Т. И. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности : сборник / Т. И. Исбаев, 3. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. - 192 с. 

5. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 

6. Самоукина, Н. В. Игры в которые играют. / Н. В. Самоукина. – Дубна: Феникс, 1996. 

– 160 с.  

7. Эльконин, Д. Б. Символика и ее функции в игре детей. Дошкольное воспитание / Д. 

Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1996. – 187 с. 

 

Тема 1.4. Основные функции игры 

Игра является средством развлечения людей, их общения, отдыха. В игре человек 

получает удовольствие, снимает нервное напряжение. Игра носит характер активной 

познавательной деятельности, становится действенным средством умственного и 

физического развития, нравственного и эстетического воспитания. С помощью игры 
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познается мир, воспитывается творческая инициатива, пробуждается любознательность, 

активизируется мышление. 

Главное назначение игры - развитие человека, ориентация его на творческое, 

экспериментальное поведение. Игра обучает, развивает, помогает восстановить силы, 

дает хороший эмоциональный заряд бодрости и т. д.  

Игра имеет множество функций. 

1. Воспитательная функция игры. 

Способствует развитию таких качеств характера, как настойчивость, чувство 

коллективизма, находчивость, быстрота реакции, дисциплинированность, выдержка, 

наблюдательность, способность логически мыслить и т.д. Игра позволяет создать 

целенаправленное воспитание и обучение. 

Есть целый комплекс игр, развивающих те или иные качества человека. Например, 

игры на внимание: 

- «Пожалуйста» (выполнение заданий при употреблении ведущим «волшебного» слова). 

- «Раз, два, не собьюсь» (счет до 30. Вместо чисел, содержащих цифру 3, или делящихся 

на 3, говорить «не собьюсь»). 

Игры на память: 

- «Скажите и запомните» (игрокам произносить по очереди названия городов, птиц или 

предметов, прибавляя все, ранее сказанное. Кто больше запомнит и повторит слов, не 

сбившись, - выигрывает). 

- «Зрительная память» (развешанные на стендах предметы после пяти секунд запоминания 

снимаются. Нужно их развесить на свои места). 

Игры на логическое мышление: 

- Загадки, тесты (логические задачи). 

- Ребусы. 

Игры на творческую фантазию: 

- Из частей – целое (сложить на скорость репродукцию картины из ее разрозненных 

частей). 

- Конкурс эрудитов (сочинить надпись к фотографии или рисунку). 

2. Познавательная функция игры. 

Влияет на умственное развитие играющих, несет новую информацию, способствует 

развитию различных способностей. Рассмотрим примеры. 

Арифметические игры: 

- игры с цифровыми карточками от 0 до 9 (рассказ с арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием, умножением, делением); 
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- арифметический квадрат (сумма чисел в клетках по диагонали равна сумме чисел в 

клетках по вертикалям и горизонталям. Нужно по известной сумме расставить числа в 9 

клетках квадрата).  

Литературные игры: 

- викторины; 

- буриме (сочинить стихи на заданные рифмы); 

- рассказ на заданную букву, с которой должны начинаться все слова рассказа; 

- актерские, режиссерские игры; 

- конкурс театрализованных песен; 

- скороговорки. 

Музыкальные игры: 

- песни из кинофильмов (прослушать мелодию и вспомнить, из какого фильма песня); 

- тематические викторины (военно-патриотические, лирические, спортивные). 

Танцевальные игры: 

- конкурс на исполнение бытовых танцев (бальных, современных); 

- массовые танцы и хороводы. 

3. Коммуникативная функция. 

Предполагает самостоятельную совместную деятельность, в которой объединены 

общие переживания. Игра охватывает всех присутствующих (участников, зрителей, 

организаторов), т. е. устанавливает эмоциональные контакты. Можно сказать и о 

деятельностном характере игры, выявляющем взаимодействие людей друг с другом и 

окружающим миром. 

Все коллективные игры (групповые, командные) создают отношения, основанные 

на дружбе, справедливости, взаимопомощи, ответственности перед определенной группой 

играющих. У детей они формируют навыки коллективной жизни, а у взрослых могут 

способствовать сплочению коллектива Примером могут служить игры из тимбилдинга. 

Игры классического тимбилдинга интересны тем, что с виду они похожи на детские 

забавы. Но при близком рассмотрении превращаются в настоящие и сложные испытания, 

пройти которые можно только всем вместе. Как правило, решение подобных задач по 

отдельности невозможно. Это большой плюс для формирования командного духа 

участников мероприятия. К тому же, игры тимбилдинга – это отличный способ всем 

вместе отдохнуть и снять накопившееся за рабочее время напряжение. А добиться 

нужного результата можно только благодаря сплоченности коллектива и взаимопомощи. 

Также очень многое зависит от взаимной поддержки, как моральной, так и физической. 
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Любой сценарий тимбилдинга состоит из набора определенных игр и конкурсов. 

Фактически игра – это базовый «кирпичик» любого мероприятия, будь то корпоративный 

праздник, юбилей или день рождения. При этом от того, насколько правильно подобраны 

данные «кирпичики», зависит в целом успех всей организации и проведения 

тимбилдингов. 

Значительную роль при проведении и организации тимбилдингов играют 

многочисленные «веревочные» конкурсы и игры. «Веревочными» они называются 

потому, что участие в них напрямую связано с настоящими альпинистскими веревками. 

Участвуя в подобных конкурсах и играх тимбилдинга, игроки неизменно получают 

большие порции адреналина, учатся тесно взаимодействовать друг с другом, работать 

плечом к плечу. Успешное выполнение этих конкурсов зачастую зависит не только от 

индивидуальных качеств игроков, но в значительной степени от слаженности действий 

всей команды. 

http://www.sliceoflife.ru/img/cityguid/cityguid_6.jpgЭстафетные соревнования 

занимают немалое место среди игр для тимбилдингов. Сам термин «эстафеты» содержит в 

себе в данном случае значительно большее значение, чем те, к которым мы привыкли еще 

со школьных времен. Эстафеты в тимбилдинге состоят из разнообразных увлекательных 

этапов, которые требуют от участников и физической выносливости, и ловкости, кроме 

того, сообразительности, а также умелого и эффективного взаимодействия с другими 

игроками. В целом, эстафетные конкурсы всегда доставляют участникам массу 

положительных эмоций, и, самое главное, учат эффективно и слаженно работать в самых 

неожиданных ситуациях. 

4. Физиологическая функция игры.  

Игра есть активная форма отдыха, средство ликвидации физического и 

психологического напряжения, поэтому физиологическая функция игры способствует 

физическому развитию человеческого организма. 

Вот примерный подбор популярных игр, раскрывающих и тренирующих 

различные способности человека: силу, ловкость, меткость, ориентацию. 

Сила: 

- «Перетягивание каната»; 

- «Бой петухов» (на одной ноге вытолкнуть из круга соперника толчком плеча). 

Ловкость: 

- эстафетные игры на скорость передачи предмета. 

- «Русская лапта», «Круговая лапта». 

Меткость: 

http://www.sliceoflife.ru/img/cityguid/cityguid_6.jpg
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1. «Дартс».  

2. Метание мяча в «пасть» бутафорского зверя. 

Ориентация: 

1. «Футболисты» (на точность удара по мячу). 

2. «Слышу звон – не знаю, где он» (с завязанными глазами поймать соперника по звуку 

его колокольчика). 

5. Компенсаторная функция игры. 

Восстанавливающая энергию, жизненное равновесие, тонизирующая. 

6. Педагогическая, дидактическая. 

Развивающая умения и навыки (тренирующая память, внимание, восприятие 

информации). 

7. Прогнозирующая. 

Предсказывающая, экспериментирующая. 

8. Моделирующая. 

Связывающая действительность с нереальным.  

9.  Развлекательная. 

Создающая благоприятную атмосферу, превращающая научное мероприятие в 

увлекательное приключение.  

10.  Релаксационная. 

Снимающая эмоциональное напряжение, положительно воздействующая на 

нервную систему; 

11.  Психотехническая. 

Перестраивающая психику игрока для усвоения больших объемов информации; 

12.  Развивающая. 

Корректирующая проявления личности в игровых моделях жизненных ситуаций. 

В любой игровой деятельности объективно сочетаются два важных фактора: с 

одной стороны, играющие включаются в практическую деятельность, развиваются 

физически; а с другой - получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой 

деятельности, углубляют познания о мире, жизни.  

Игра вводит человека в общение с окружающими людьми и природой, 

способствует приобретению знаний, развитию активности, фантазии, нестандартного 

мышления. Подчинение правилам игры воспитывает организованность, умение 

управлять своими чувствами, эмоциями, способствует проявлению волевых усилий. 

 

Практическая работа по теме 1.4. Основные функции игры 
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Цель выполнения задания. 

Определить основные функции игры и расширить знания о различных видах игр, 

отражающих данные функции. 

В результате выполнения задания расширяются и углубляются знания о видах и 

функциях игры; приобретаются навыки анализа и синтеза учебной информации. 

Практическая работа на занятии: 

1. Заполнить таблицу функций игры.  

2. Проанализировать различные виды игр и соотнести их с соответствующими 

функциями.  

Инструкция по выполнению задания: 

1. Внимательно прочтите содержание учебного материала по теме 1.2. 

2. Составьте таблицу функций игры и охарактеризуйте их. 

3. Приведите примеры игр, отражающих данные функции. 

Пример заполнения таблицы задания №2 

Функции игры Характеристика Примеры игр 

Воспитательная Способствует развитию таких качеств 

характера, как настойчивость, чувство 

коллективизма, находчивость, быстрота 

реакции, дисциплинированность, 

выдержка, наблюдательность, 

способность логически мыслить 

 На внимание 

 На память 

 На логику 

 На творческую фантазию 

Познавательная   

Коммуникативная   

 и т.д.   

Критерии оценки задания: 

- правильное заполнение таблицы; 

- отражены все характеристики и функции игры; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, 

содержание отражено только на 1/3; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, содержание 

отражено на 2/3; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, содержание 

отражено полностью. 
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Литература: 

1. Берн, Э. Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди. / Э.Берн. – Л.: 

Экос, 1992. – 168 с. 

2. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 

3. Третьякова, Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме. /Т.Н. Третьякова. – М. : Академия, 2008. – 272 с. 

4. Периодические издания, имеющие в публикациях игровые и конкурсно-игровые 

программы (журналы «Праздник», «Клуб», «Встреча», «Чем развлечь гостей»). 

 

Тема 1.5. Классификация видов игры 

Классификаций видов игры великое множество. Перечислим лишь некоторые из 

них, самые распространенные.  

К. Гросс подразделяет игровые явления на четыре группы: боевые, любовные, 

подражательные, социальные. Группировка игр по таким видам построена на 

разнородных критериях, прежде всего на идее социальной деятельности. Английская 

исследовательница игр А. Гомм делит все игры на две группы: игры драматические и 

игры, построенные на «ловкости и удаче».  

У А. Гомм игры драматические имеют пять горизонтальных приемов оформления: 

линейное, круговое, арочное, спиральное и произвольное, но вертикали Гомм разбивает 

игры на 25 рубрик: игры свадебные, игры, построенные на ухаживании и любовные игры 

«в крепость», погребальные игры, земледельческие, торговые, религиозные, табу, 

природные, игры с угадыванием, колдовством, жертвоприношением, подражание спорту, 

подражание животным, игры с ведьмами и похищением детей, рыболовные, сбивание 

масла, угадывание, борьба и состязание, игры с пением и танцами, игры в прятанье и 

поиски, чехарда, жмурки, фанты, игры с мячом. [17] 

В литературе советского периода классификацию игр сделал в начале 30-х гг. 

собиратель игр В. Всеволодский-Гернгросс, который весь мир игровых явлений разбил на 

три основных формальных вида, каждый из которых соприкасается с особой категорией 

общественной практики: игры драматические, спортивные и орнаментальные. Кроме того, 

он выдвинул еще три промежуточных типа: спортивно-драматические, орнаментально-

драматические и спортивно-орнаментальные, считая их самыми распространенными 

играми. [17] 
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Наилучший системный подход к классификации игр сделан Е.И. Добринской и 

Э.В. Соколовым, которые классифицируют игры «по содержательному признаку» 

(военные, спортивные, художественные, экономические, политические); «по составу и 

количеству участников» (детские, взрослые, одиночные, парные, групповые); «по тому, 

какие способности они обнаруживают и тренируют» (физические, интеллектуальные, 

состязательные, творческие и др.). . [17] 

Данные авторы различают игры «по их основной направленности». Они же к 

особому виду технической игры относят игровые автоматы. Отдельно они выделяют 

также игровые методы обучения.  

Попыток классификации игр немало. Большинство из них либо интуитивны, либо 

делаются на конкретно собранном игровом материале. 

Например, в педагогической энциклопедии можно прочесть: «В педагогической 

литературе принято различать игры предметные, сюжетные, подвижные и дидактические. 

В свою очередь, сюжетные игры делятся на ролевые, режиссерские и игры-драматизации. 

Такой подход явно не охватывает все богатство игровой практики, он давно устарел.  

Можно принять за аксиому общепринятый подход - делить все игры детей и 

взрослых на три большие группы:  

1. Игры с готовыми «жесткими» правилами.  

2. Игры «вольные», правила которых устанавливаются по ходу игровых действий.  

3. Игры, в которых наличествуют и свободная игровая стихия, и правила, принятые 

как условия игры и одновременно возникающие по ходу игры. 

Данное деление частично условно, так как практически в любой игре есть 

«вольное» творческое начало и присутствуют правила или наметки правил. 

Каждый блок или вид игр следует различать как по принципиальным внешним, так 

и по внутренним признакам. К внешним признакам игры мы относим ее содержание, 

форму, место проведения, состав и количество участников, степень регулирования и 

управления, наличие аксессуаров. 

По содержанию. Содержание — определяющая сторона игры как таковой, оно 

представляет единство всех составных элементов: ее свойств, внутренних процессов, 

основной идеи игры, ее смысла как социального явления. Содержание — это то, что 

содержит в себе игра. Оно включает в себя фабулу, тему, интригу, задачи игры. 

Содержание — это основная направленность игры. По содержанию игры с готовыми 

правилами различают следующим образом: спортивные, подвижные, интеллектуальные 

(дидактические), строительные и технические, музыкальные (ритмические, хороводные, 
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танцевальные), лечебные, коррекционные (психологические игры-упражнения), шуточные 

(забавы, развлечения), ритуально-обрядовые и т.д.  

По содержанию «вольные» (свободные) игры различаются по той сфере жизни, 

которую они отражают: военные, свадебные, театральные, художественные; бытовые 

игры в профессию; этнографические игры и т.п. Есть позитивные социально-этические 

игры и асоциальные (игры на деньги и вещи, корыстные, криминальные игры, игры 

ложного риска, опасные для жизни, игры азартные, вульгарные и пустые). Содержание же 

дает основание подразделять игры на самобытные (цельные) и комплексные, 

объединяющие в себе органично игры разного вида.  

По форме. Как известно, форма в философской трактовке есть способ 

существования и выражения содержания. Она означает внутреннюю организацию 

содержания и связана с понятием «структура».  

Круг явлений, за которыми в науке и в быту установилось наименование игровых, 

достаточно велик и разнороден. Огромное влияние на возникновение новых игровых 

форм оказывает телевидение. В досуговой практике детей и взрослых сложились и 

утвердились наиболее структурно оформленные игровые модели, такие, как: КВН, «Поле 

чудес», «Что? Где? Когда?» и т.п., имеющие сюжетное пространство, ярко выраженную 

форму.  

Интенсивное использование в наше время игры в качестве модели обучения дает 

основание подразделять игры на внеутилитарные и деловые (имитационные, 

организационно-деятельностные, игры-маневры и т.п.). Первые есть собственно игры, 

вторые - модельно-обучающие, в которых игра — технологический способ обучения. 

По времени проведения. Время порождает специфические игры, стимулирует их 

появление. Такие игры называют сезонными или природными (зимние, весенние, летние, 

осенние). Их различают по объему времени (длительные, временные, кратковременные, 

игры-минутки). 

По месту проведения. Это настольные (застольные), комнатные, уличные, 

дворовые игры. Игры на воздухе, игры на местности (в лесу, в поле, на воде), игры на 

празднике, игры на эстраде. 

По составу и количеству участников. Различаются игры по возрасту, полу, 

составу, количеству участников. В этом плане практикуются игры младших детей 

(младенцев, дошкольников), игры детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, а также игры взрослых людей. По количеству участников различаются 

одиночные, индивидуальные, парные, групповые, командные, массовые игры. 
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Достаточно большое количество игр не имеет жесткой адресности, в них охотно 

играют люди разного пола и возраста. Следует отметить, что из социального опыта 

постепенно уходят совместные, вневозрастные игры детей и взрослых. 

По степени регулирования управления. Существуют игры, предложенные и 

организованные взрослыми, аниматором, инструктором или затейником; и стихийные, 

импровизированные, экспромтные, возникшие спонтанно по прихоти детей: вольные, 

свободные, естественные, самодеятельные, самостоятельные.  

По наличию или отсутствию необходимых для игры аксессуаров (инвентаря, 

предметов, игрушек, костюмов и т.п.) различаются игры без предметов и с предметами 

(предметные игры — с мячом, веревкой, битой и т.д.); компьютерные игры; игры-

автоматы; игры-аттракционы и др.  

Данное деление весьма условно, так как практически в любой игре есть «вольное» 

творческое начало и присутствуют правила или наметки правил.  

 

Практическая работа по теме 1.5. Классификация видов игры 

Цель выполнения задания.  

Овладеть умением классифицировать игры и использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

В результате выполнения задания 

формируются практические навыки эффективного усвоения информации для 

развития своего профессионального умения. Формируется запас знаний в сфере 

анимационной и культурно-досуговой деятельности. 

Практическая работа на занятии:  

1. Заполнить таблицу по классификации игр.  

2. Проанализировать признаки классификации игры, раскрыть их содержание и привести 

примеры игр.  

Инструкция по выполнению задания: 

1. Внимательно прочтите содержание учебного материала по теме 1.3. 

2. Составьте таблицу признаков и содержания классификации игры. 

3. Приведите примеры игр.  

Пример заполнения таблицы задания № 3 

Признак классификации игры Содержание классификации Примеры игр 

по содержанию  Подвижные игры «Догонялки» 

 Интеллектуально-

творческие игры 

«Буриме» 



Содержание 

 65 

 Музыкальные «Каравай» 

 Коррекционные «Игры-

упражнения» 

по форме     

и т.д.    

Критерии оценки задания: 

- правильное заполнение таблицы; 

- отражены все характеристики и функции игры; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, 

содержание отражено только на 1/3; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, содержание 

отражено на 2/3; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, таблица заполнена правильно, содержание 

отражено полностью. 

 

Литература: 
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2. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 

3. Третьякова, Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме. /Т.Н. Третьякова. – М. : Академия, 2008. – 272 с. 

4. Периодические издания, имеющие в публикациях игровые и конкурсно-игровые 

программы (журналы «Праздник», «Клуб», «Встреча», «Чем развлечь гостей»). 

 

Тема 1.6. Игра и принципы игры 

Владислав Панфилов [15] в своей книге «Режиссеру праздника. Игра» утверждает: 

«Главное в игре - это радость. Радость – это основное чувство игры. Игра, не приносящая 

радость, – плохая игра». 

Далее посмотрим, как в своей книге он рассматривает саму игру и ее 

составляющие. Как большая матрешка делится на более мелкие матрешечки, так и игра 

делится на игровые принципы. 

Игровые принципы: 
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1. Игра (игровая форма) 

2. Конкурс (конкурсная форма игры) 

3. Аттракцион (аттракционная форма игры)  

4. Аукцион (аукционная форма игры) 

5. Викторина (викторинная форма игры) 

6. Лотерея (лотерейная форма игры) 

7. Потеха 

8. Забава 

9. Розыгрыш 

10. Затея 

11. Состязание 

12. Фанты 

13. Хороводные игры 

14. Игро-танцы 

15. Танцевальные игры 

16. Игро-песня 

17. Комикс-игра (игровое представление) 

18. Шутка 

1. Игра 

Сама игровая форма делится на две основные ( и самостоятельные, и 

взаимосвязанные) части: дворовые игры, посиделочные игры. 

Главное их отличие друг от друга в том, что одним играм требуется 

территориальное пространство и простор для двигательных действий, а другим 

(посиделочным) нужно небольшое, но удобное помещение. И дворовые игры, и 

посиделочные взаимосвязаны. Резких и отталкивающих границ между ними нет: в 

«прятки» можно играть и в помещении, а в «испорченный телефон» - на дворовой 

скамейке. Главное условие – игра должна доставлять радость. 

Почти во всех играх выбирается водящий. И дворовые, и посиделочные игры также 

делятся на свои составные части (виды). 

Дворовые игры: пряточные («Прятки»), беговые («Салочки», «Пятнашки»), 

прыгательные («Скакалки», «Классики») и т. п. 

Примеры дворовых игр: «Прятки», «Палочка-выручалочка», «Двенадцать 

палочек», «Резиночка», «Забегалы», «Классики», «Выше ноги от земли», «Вышибалы» и 

т. п.  



Содержание 

 67 

Посиделочные игры: жмурочные, целовальные, словесные и т.п. Примеры 

посиделочных игр: «Я садовником родился», «Испорченный телефон», «Колечко-

колечко», «Города», «Море волнуется». 

 

2. Конкурс 

Конкурс – это выполнение бытовых действий, усложненных некими перипетиями и 

поставленных в художественный контекст. Конкурс – это соревнование, имеющее целью 

выделить лучших участников. Главное отличие игрового принципа от конкурсного в том, 

что конкурсный принцип игры требует выявления лучшего. В игре лучшего выявлять не 

нужно, а в конкурсе лучший (победитель) должен выявляться всегда. В этом основное 

отличие конкурса от игры. 

Одна из задач ведущего — дать людям шанс испытать радость, если не от победы, 

так от участия. Наградой за проигрыш могут быть аплодисменты зрителей, добрые слова 

ведущего, так называемые «утешительные» призы. Кстати, это еще одно отличие 

конкурса от игры: награждение лучших игроков призами (в игре призы не нужны). 

Необходимо и наличие ведущего в конкурсе.  

Строго соблюдая структуру конкурсного задания, он выполняет следующие 

функции:  

 информационную (объяснение условий конкурса и т. д.); 

 комментаторскую (сопровождение хода выполнения задания, представление 

реальных героев и т. д.); 

 коммуникативную (общение с реальными героями, игроками, болельщиками); 

 распорядительскую (вручение призов). Не стоит забывать, что именно ведущий, с 

помощью различных приемов, выбирает среди зрителей участников того или иного 

конкурса (если, конечно, не проводился предварительный отбор). 

«Что ни шаг, то слово» 

Конкурс проводят два ведущих. Задача для участников игры: пройти от своего 

стула до стула противника, с каждым шагом говоря какое-то слово. Расстояние между 

стульями примерно десять шагов. Значение слов участник состязания узнает от ведущего, 

за руку с которым проходит дистанцию. Оба ведущих говорят участникам одновременно, 

например, один: «Дикие звери», другой «Овощи». Участникам надо назвать десять слов на 

заданную тему, пройти дистанцию и сесть на стул. 

«Башня из домино» 
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Для проведения конкурса нужен обыкновенный комплект домино. На стол 

выкладываются кости домино. Все дети по очереди стараются построить на столе из 

костей домино башню предложенной конструкции. 

Очки начисляются по количеству этажей в башне. 

 

3. Аттракцион 

Аттракционная форма игры – это фактически игровое оформление праздничного 

пространства. Аттракционный принцип игры делится на четыре направления. 

 межпространственные игры, которые располагаются вертикально от земли вверх; 

 напольные – игры располагаются горизонтально по полу или по земле; 

 потолочные — это игры, которые как бы свисают от потолка вниз; 

 настенные — игры, которые располагаются на стенах игрового пространства. 

По аттракционной форме работают все разновидности тиров, кегельбанов, горок, 

трамплинов, мишеней, серсо и т. д. Главным «манком» для участия в аттракционах 

является соблазн (огромное желание покачаться на «тарзанке», прокатиться с горы, 

пострелять по мишеням). 

Пример межпространственного аттракциона «Возьми приз». 

На столе устанавливаются три тарелки. В две крайние наливают воду, а в среднюю 

тарелку кладут приз. Участнику игры завязывают глаза. Повернувшись несколько раз на 

месте, играющий должен пройти определенное количество шагов и взять приз из тарелки. 

Пример напольного аттракциона «Переход пропасти». 

Число участников от 2 до 15. Материальное обеспечение - веревка длиной 3–5 

метров. На земле раскладывается веревка. Все участники делятся на две команды. Игроки 

одной команды становятся шеренгой (боком друг к другу) и берутся за руки. Каждая 

команда приставным шагом двигается по веревке (команды начинают движение с 

противоположных концов веревки). 

Самое трудное – разойтись по веревке, когда команды встречаются (лицом друг к 

другу). Команда, игроки которой сошли с веревки, считается проигравшей. Для того 

чтобы выиграть, разрешается сталкивать противников с веревки. 

Пример настенного аттракциона «Счастливые кольца». 

На стене укреплен большой деревянный щит, в который в шахматном порядке 

вбиты 10-сантиметровые гвозди. На гвоздях подвешены завернутые в бумагу призы. 

Каждому, кто хочет испытать свою меткость, даются десять колец. Диаметр кольца 10–20 

см. С расстояния 3–4-х метров играющие стараются набросить кольца на какой-нибудь 

гвоздь. С того гвоздя, на котором повисло кольцо, ведущий снимает приз и отдает его 
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«счастливцу». В большом свертке находится пустяковый приз, а в маленьком – более 

ценный. 

Пример потолочного аттракциона «Хлопуша» 

На высоте 2,5 метров (от пола) подвешивается воздушный шарик. Надо 

подпрыгнуть и расплющить этот шарик, хлопнув по нему ладонями. Сделать это не так 

легко: мало того, что он висит довольно высоко, он еще все время выскальзывает из рук.  

 

4. Аукцион 

Аукцион – это некое театрализованное представление, в котором участвуют 

зрители (игроки) и ведущий. 

Эта игровая форма особенно популярна среди современных шоуменов. 

Пример словесного аукциона - аукцион – синоним, когда к известному слову 

подбирают синонимы. Участник, последним назвавший слово, получает приз. По такому 

же принципу проходит и другие аукционы. 

Интересно проходит аукцион - загадка: под шляпой (или в черном ящике, или в 

коробке, или в ларце и т. п.) находится какой-то предмет. Зрителям надо угадать, что это 

за предмет. Это не продажа предмета, а его угадывание, проводимое в форме аукциона. 

 

5. Викторина 

Викторинная форма игры сегодня является самой популярной на телевидении. Она 

также делится на свои подвиды: тестовый («Кто хочет стать миллионером?»), 

кроссвордный («Поле чудес»), вопросный («Что? Где? Когда?») и др. 

Викторина – игра в ответы на вопросы, обычно объединенные какой-либо темой. 

Викторина требует полного или достаточно объемного раскрытия темы. Викторина несет 

сильное развивающее начало. Ведь это могут быть и смысловые игры на смекалку, 

сообразительность, догадливость. Ведущий викторины должен хорошо владеть 

материалом. 

Например, на празднике Нептуна можно провести экспресс-викторину на знание 

морей. Но ведущий сам должен знать названия морей точно и в полном объеме: 

Адриатическое море, Азовское море, Аравийское море, Аральское море, Балтийское море, 

Баренцево море, Море Беллинсгаузена, Белое море, Море Бофорта (Северная Америка), 

Восточно-Китайское море, Восточно-Сибирское море, Гренландское море, Желтое море, 

Ионическое море, Ирландское море, Карибское море, Карское море, Каспийское море, 

Красное море, море Лаптевых, Лигурийское море, Мертвое море, Мраморное море, 
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Охотское море, Саргассово море, Северное море, Средиземное море, Черное море, 

Чукотское море, Эгейское море, Южно-Китайское море, Японское море. 

Импровизация исключена. Эта викторина ориентирована на знание предмета, хотя 

проходит в динамичной, веселой конкурсно - аукционной форме.  

Подвиды викторинного игрового действия, кроме самой викторины, это шарада 

(загадка, в которой загаданное слово или фраза представляется для отгадывания в «живых 

картинках»); тест (вопросник на какую-либо тему с имеющимися вариантами ответа); 

кроссворд (игра - задача, в которой фигуру из квадратов нужно заполнить буквами, 

составляющими перекрещивающиеся слова). 

Вопросы должны быть несложные и, желательно, забавные. Пример вопросов для 

кроссворда на «пиратскую» тему: 

 То же, что и пират – 6 букв (корсар); 

 Любимый пиратский вид боя при захвате корабля – 7 букв (абордаж); 

 Повар на корабле – 3 буквы (кок); 

 Самый романтический морской разбойник – 10 букв (флибустьер); 

 Босс на корабле – 7 букв (капитан); 

 Любимый пиратский напиток – 3 буквы (ром); 

 Самое популярное название морского разбойника – 5 букв (пират); 

 Самый известный пират –5 букв (Флинт); 

 Имя черепа со скрещенными костями на пиратском флаге – 6 букв (Роджер); 

 Любимая пиратская птица – 7 букв (попугай); 

 Одна из тех, по которым легко бежит корабль – 5 букв (волна); 

 Сильное морское возмущение –5 букв (шторм); 

 Плотная бумага-пергамент, по которой пираты ищут клад – 5 букв (карта); 

 Тормоз пиратского корабля –5 букв (якорь) и т.д. 

Можно сделать зримый кроссворд, оформив его на большом листе, и использовать 

его в качестве «манка» для вызова игроков на сцену. Задача ведущего - не поставить 

людей в тупик, а позволить им угадать слова, а самых активных из них пригласить на 

сцену. Вопросы для подобного кроссворда можно найти на страницах многих 

юмористических журналов.  

Загадка – изображение или выражение, нуждающееся в разгадке. В викторинной 

игровой форме загадка стоит особняком, поскольку она самодостаточна как игровая 

форма. В нее при желании могут входить и ребус, и шарада, которые, по сути своей, 

являются загадками. Все загадки делятся на две части: старинные загадки (созданные и 
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накопленные многими поколениями нашего народа) и современные загадки (создаваемые 

сегодня и в народной среде, и писателями, и ведущими - игровиками). 

Старинные и современные загадки также подразделяются на загадки 

познавательные и загадки развлекательные. Например, в детских садах и школах загадки, 

как правило, познавательные, а на праздниках и праздничных мероприятиях – 

развлекательные. 

Лучшие (особенно старинные) загадки соединяют в себе и то, и другое. 

Примеры старинных загадок 

 Что к избе не приставишь? (Дорога) 

 Под лесом, лесом 

Колесы висят. 

Девиц красят, 

Молодцев пленят. (Серьги) 

 Скручен, связан, 

По избе пляшет. (Веник) 

 Четыре четырки, 

Две растопырки, 

Седьмой вертун. (Корова) 

Обманные и прикольные загадки для детей и взрослых 

 Над лесом солнца луч потух. 

Крадется царь зверей (лев) 

 Загадка вот для малышей: 

Кого боится кот (собаки) 

 Клубком свернулся,  

Ну-ка тронь!  

Со всех сторон  

Колючий (еж) 

 Под луною песни петь 

Сел на веточку (соловей) 

Загадка на внимание 

А, И, Б  

Построили дом себе. 

А уехал за границу, 

Б простыл, 

И лег в больницу. 
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Кто остался дома?  

(Обычный ответ: И. Правильный ответ: Б) 

Наиболее показательные примеры вопросной игры – это передача «Что? Где? 

Когда?» и разминка у команд КВН. На праздничных мероприятиях вопросы, разумеется, 

должны быть веселыми, прикольными, и немного каверзными.  

Примеры прикольных вопросов 

 Какого цвета дома холодильник? (Ответ…) 

(Мгновенно, без паузы.) Что пьет корова? (Вероятный ответ: «Молоко», 

правильный ответ: «Вода») 

 Винни-Пух – это кабан или свинья? (Медведь) 

Шуточные (каверзные) вопросы 

 Каким гребнем волосы не расчешешь? (Петушиным)  

 Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

 Сколько месяцев имеют в году 28 дней? (Все месяцы) 

 Что может путешествовать по свету, находясь в одном и том же углу? 

(Почтовая марка) 

 Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться? 

(Нужно бросить яйцо на четыре метра, тогда первые три метра оно пролетит в 

воздухе) 

 Что станет с желтым полотенцем, если оно упадет в Красное море? 

(Оно станет мокрым) 

 Что все люди на земле делают одновременно? (Становятся старше) 

 

6. Лотерея 

Лотерея - розыгрыш чего-либо по билетам, жребий, выигрыш. 

Лотерея - это не только игра, но и розыгрыш тех, кто в ней участвует. Бывают лотереи 

беспроигрышные (свадебные), и в виде тира (что «выбил», то и получил), 

театрализованные и др. Игра, в которой надо с завязанными глазами срезать приз, 

висящий на нитке, — это тоже одна из форм лотереи. Часто в качестве розыгрыша 

лотереи используют смешные вопросы и ответы на них, которые предлагают вытянуть из 

разных корзинок и прочесть вслух.  

 

7. Потеха 

Потеха – это занятие от скуки, безделья. Примером может служить перетягивание в 

командах. 
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Играют 20-30 человек. Место игры разделено пополам меловой чертой, от нее на 

расстоянии 5-10 шагов проводятся две другие линии. 

Играющие делятся на две команды и становятся у средней линии. По команде 

играющие хватают противника и стараются затащить за свою черту. Выигрывает команда, 

перетащившая к себе больше соперников. Игрок, перетащивший противника, помогает 

своей команде, а тот, кого перетащили, в игре не участвует. Бороться на полу запрещено. 

 

8. Забава 

Забава – это легкое развлечение, игра. Ниже приведен пример одной забавы. 

Играющие разделяются на две группы, из которых в одной двое, а в другой все 

остальные. Обе партии становятся одна против другой на расстоянии 5-7 метров. 

Первая партия, взявшись за руки, образует ворота; вторая партия, взявшись тоже за 

руки, «гуськом» бежит в расставленные ворота. 

При следовании в воротах 1 партия опускает руки, чтобы обхватить последнего из 

бегущих, который и остается при ней. 

Пробежавшие же возвращаются на свое место, пока во 2 партии останутся двое, 

после чего эти двое принимают положение 2 партии и игра продолжается. 

 

9. Розыгрыш 

Розыгрыш – подшучивание над кем-нибудь. Розыгрыш — это самая 

первоапрельская форма игровой деятельности. В отличие от «прикола» розыгрыш — 

действие не мгновенного результата. Оно требует определенного времени, в течение 

которого кого-то разыгрывают. Чтобы розыгрыш состоялся, нужны те, «кто разыгрывает», 

и те, кого разыгрывают. Розыгрыш должен нести характер невинной шутки. Здесь нужно 

быть осторожным, добрым, но и остроумным, веселым, с ноткой хорошей игрового 

задора. Примеры розыгрышей и приколов в большом количестве можно найти в книгах 

Тахира Хафизова серии «Домашний шоумен». Ниже пример одного из розыгрышей. 

Два человека, одетых одинаково, находятся на двух соседних автобусных 

остановках. Затем пассажирам автобуса на первой остановке предстает картина: парень 

бежит за уже отправляющимся автобусом и, естественно, не успевает. На следующей же 

остановке в открытые двери врывается вроде бы тот же самый тип с жуткой одышкой и 

словами вроде: «Еле догнал!!!». 

 

10. Затея 

Затея – выдумка, вымысел, замысел, занятие для развлечения, забава.  
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Пример: затея на школьной перемене. Идет по коридору парень, а на спину у него 

висит листок, на котором написано: «Стукни меня по плечу!». Парень становится 

эпицентром всеобщего внимания. К нему подходят, стукают его по плечу со словами: 

«Сам же просил!» Парень ничего не понимает, а всем вокруг весело. Особенно забавно, 

когда таких парней с надписями ходит несколько. 

 

11. Состязание 

Состязание - соревнование в чем-нибудь. Состязание отличается от конкурса тем, 

что в нем выявляется не лучший, а победитель. Если в конкурсах участвуют группы 

людей, то в состязаниях — команды. Группа — это случайный набор людей, а команда — 

уже отобранные люди. Если в конкурсах фигурируют призы, то в состязаниях — награды. 

Задача ведущего — сделать так, чтобы участники испытывали радость, умели посмеяться 

над собой и поддержать товарища. 

Состязательный игровой принцип – это 

 все виды эстафет; 

 все схватки- поединки; 

 это дворовые виды спорта (игры: «Стеночка», «33», «Очко», «Козел», «Солнышко»); 

 это многие настольные игры («Поддавки» и «Чапаев» в шашках, «Настольный 

футбол», «Фантики», «Домино», «Лото», 

 обычные настольные игры. [6] 

«Комическая эстафета» 

1 этап. В руке игрок держит ложку, в которой лежит картофелина; 

2 этап. Добежав до трех обручей, кладет ложку у первого обруча, пролезает сквозь все 

три; 

3 этап. Садится верхом на метлу и так бежит до места, где разостлан большой мешок; 

4 этап. Встает в мешок обеими ногами и, придерживая края мешка на груди, добегает до 

финиша. 

 

12. Фанты 

Фант – залог в домашних, семейных играх, игра, в которой участники выполняют 

шуточное задание, назначаемое по жребию. 

«Фанты классические» 

Сидящие за столом выбирают ведущего. Задача ведущего – обеспечить наличие 

игроков. Он будет стремиться всяческими уловками выманить или просто украсть у 

сидящих за столом какую-нибудь вещь. Особенно интересной игра получается, когда 
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люди и не подозревают, что их фант уже у ведущего, и простодушно считают себя 

сторонними наблюдателями. 

Когда фанты собраны, начинается сама забава. Ведущий приглашает человека, у 

которого он не смог утащить фант. Помощник по одному достает и показывает всем 

фанты, спрашивая у ведущего, что должен сделать этот фант. Задания могут быть самыми 

разнообразными: простая песенка или изображение конкретной зверушки. Тут все зависит 

от фантазии ведущего. Фант участник получает назад в случае, если все присутствующие 

довольны выполнением задания. 

 

13. Хороводные игры 

Хоровод- движение людей по кругу с какой-либо игрой. 

Хороводная игра – это развитие коллективного мышления, коллективного 

взаимодействия, взаимной поддержки.  

«Свободное место» 

Все играющие становятся в тесный круг. Водящий становится за кругом. 

Играющие закладывают руки за спину. Водящий бежит вокруг круга, дотрагивается до 

кого-либо из играющих и после этого продолжает бежать вокруг круга в ту же сторону. 

Игрок, которого он коснулся, бежит вокруг круга в обратную сторону, стремясь быстрее 

водящего прибежать на пустое место. Встречаясь на пути, они здороваются, называя 

громко свое имя, подают друг другу руки. Кто из них раньше займет место, тот там и 

остается, а оставшийся водит. 

 

14. Игро-танцы  

Уже из названия ясно, что главным звеном в игро-танце является игра, а в 

танцевальной игре главенствует танец.  

«Домино» 

Танцующим раздаются картонные карточки домино: девушкам одного цвета, 

юношам – другого. Девушки и юноши ищут себе партнера для танца по заранее заданной 

сумме очков на карточках. Эту сумму определяет ведущий. Например, названо число 

«двенадцать». Это значит, что общее количество очков на карточках каждой пары должно 

равняться «12».  

 

15. Танцевальные игры 

К танцевальным играм относятся такие танцы, как «Танец маленьких утят», 

«Сиртаки», «Летка-Енька» и другие. 
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«Вальс – конкурс» 

На середину зала выносят легкие стойки и планку. Это обычные приспособления 

для прыжков в высоту. Планка устанавливается на высоте 

 1 м 4 см. Исполняется вальс. Все вальсируют по кругу и проходят под планкой. Задевшие 

планку выбывают из состязания. Когда все пары проходят под планкой, ее опускают на 20 

см. Соревнование повторяется. 

 

16. Игро-песня 

Песенное игровое действие разнообразно в своих формах. Это и «Песенный 

аукцион», и «Песенный марафон», и «Перепевки», и «Допевки», и «Угадай мелодию», и 

многие другие. 

Классическим примером игро-песни является знаменитый «Каравай». Здесь игра - 

хозяйка, а песня — помощница. Сюда же можно отнести «Колпак мой треугольный», 

когда постепенно слова песни заменяются жестами.  

«Кузнечик» 

Вместо глаголов в любой известной всем песне поются слова: «Ля-ля!» В припеве 

«ля» поется только вместо последнего глагола.   

В траве ля-ля кузнечик, 

В траве ля-ля кузнечик. 

Совсем как огуречик, 

Зелененький он ля. 

Припев: 

Представьте себе, 

Представьте себе – 

Совсем как огуречик, 

Представьте себе, 

Представьте себе – 

Зелененький он ля. 

И так далее. 

 

17. Комикс – игра (игровое представление) 

Комикс-игра. Терминология, предложенная В. Панфиловым. Можно сказать по-

другому: игровое представление. 
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На сцене вызванные из зала люди не играют в игры, а участвуют в 

импровизационном представлении, то есть действуют как актеры (с помощью ведущего). 

«Комикс-игра» так же, как любой игровой принцип, имеет свое сценическое разнообразие. 

Это может быть 

 зримый анекдот; 

 рассказ - пересказ (сценическое повторение текста за ведущим); 

 пантомима (пластическая иллюстрация текста ведущего); 

 сказка - подсказка (самый популярный пример – сказка «Репка», где участникам 

представления раздаются карточки с фразой его персонажа, которые надо произнести, 

когда персонаж упоминается ведущим по ходу рассказа; 

 ролевые игры.  

«Елочка» 

Ведущий. Я предлагаю мысленно перенестись в зимний лес и стать участниками 

невероятной зимней истории! Не возражаете? Тогда знайте, что там мы встретимся с 

необычными персонажами. Кто же из вас их исполнит? 

 Самая популярная зимняя песенка? (Елочка) 

 Кто могуч и гоняет стаи туч? (Ветер) 

 Пушистый и холодный, идет зимой морозной? (Снег) 

 Кто поет песенку «А нам все равно!»? (Заяц) 

 Кто съел Красную шапочку и ее Бабушку? (Волк) 

 Забыл! Как называется лесной поросенок? (Кабан) 

 Кто в сказке про Красную Шапочку убил волка? (Дровосек) 

 Вспомнил другую сказку. Кто перехитрил и съел Колобка? (Лиса) 

 Что поднимается во время простуды? (Температура) 

 Орудие труда Дровосека? (Топор) 

 

Ведущий вызывает к себе зрителей, которые первыми ответили на вопросы. Он 

зачитывает текст. Игроки выполняют действия. 

Посередине лесной поляны красовалась высокая, стройная, яркая и пушистая 

елочка. 

Дул ветер все сильнее и сильнее, и тонкая елочка раскачивалась и клонилась до 

земли. 

Ветер улегся. 

Пошел снег. 
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К елочке во весь опор мчится взъерошенный и дрожащий заяц. 

Заяц пытается спрятаться под елочку. 

Елочка присела и укрыла зайца ветвями. 

Снег пошел сильнее и укрыл собою елочку и зайца. 

На поляну выбежал голодный волк и стал обнюхивать елочку. 

Почуяв сильный запах зайца, волк решил заглянуть под елочку, но лесная 

недотрога уколола волка в нос, он громко завыл и убежал. 

На поляну, плавно виляя хвостом, вышла лиса. 

За лисою, шумно топая ногами, плелся дикий кабан. 

Кабан стал чесаться об елочку, стряхивая с нее снег, и с наслаждением 

похрюкивал. 

Заяц выскочил и поскакал прочь, за ним погналась лиса. 

Кабан лег под елочку и уснул. 

А снег все кружился и падал, кружился и падал на спящего кабана. 

Вновь поднялся ветер. 

На поляну вышел пьяный дровосек с топором. 

Ветер продул дровосека, и теперь его мучила температура. 

Но когда дровосек наткнулся на елочку и залюбовался ее, 

Температура тут же упала и исчезла совсем. 

Дровосек взмахнул топором, 

Топор врезался под корень елочки,  

И елочка упала на спящего кабана. 

Кабан спросонья помчался по лесу, унося на себе елочку. 

Дровосек уронил топор себе на ногу, 

И ему опять в голову ударила температура. 

Ветер разыгрался не на шутку. 

Снег слепил глаза, и казалось, будто все актеры вышли на поклон к восторженно 

аплодирующим зрителям. 

 

18. Шутка 

Шутка, как игровой принцип, необходима для поддержания хорошей, теплой 

атмосферы праздника. Самый известный пример шутки – это создание 

импровизированного стихотворения.  

Один из участников пишет стихотворную строчку, заворачивает листок так, чтобы 

никто не видел, что он написал, ниже пишет вторую строчку и передает листок 
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следующему. Тот дописывает к этой строке свою строчку в рифму, сворачивает лист так, 

чтобы ее нельзя было прочитать, затем пишет новую строчку и передает листок дальше. И 

так – по кругу. 

Из строчек и создается стихотворение. Затем оно зачитывается вслух. [6] 

 

Практическое задание по теме 1.6. Игра и принципы игры 

Цель выполнения задания: 

овладеть практическими навыками использования игровых технологий в 

профессиональной деятельности менеджеров социально-культурной деятельности. 

В результате выполнения задания 

формируются практические навыки использования игровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа на занятии:  

раскрыть формы игры на основе приведенных примеров. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочтите текст об игровых формах.  

2. Запишите содержание материала по каждой форме. 

3. Внимательно проанализируйте приведенные в тексте примеры и попробуйте 

подобрать или придумать свои примеры.  

Критерии оценки задания: 

- правильность изложения материала в конспекте; 

- знание всех форм игры; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, отражены все формы игры; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, даны примеры игровых форм из текста лекции;  

Отлично - работа оформлена аккуратно, приведены собственные примеры форм игры. 

 

Литература: 

1. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 
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Тема 1.7. Способы вовлечения в игру 

Манок - способ вовлечения зрителя в игру, это прием, которым ведущий - игровик 

выманивает на сцену кого-либо из зрителей. В основном, манок используется как прием 

индивидуального включения человека в игру. 

Манком может быть все: имя человека, цвет его одежды или какая-то характерная 

узнаваемая черта, не отгаданная (штраф) или отгаданная (поощрения) загадка, 

недоговоренная реплика, прикольный вопрос с обратной связью, предмет или игровой 

реквизит, мелодия узнаваемой песни и т.п. 

Но главный манок – это сам ведущий: его стиль, его шарм, его имидж, 

темперамент, эрудиция, мировоззрение, чувство юмора, внимание к людям, владение 

профессией. 

Второй главный манок – это люди, которых вы выманили и включили игру. У 

затейников считается дурным тоном хватать кого-то за руку и тянуть на игровую 

площадку. Но то, что не позволяется ведущему, дозволено самим зрителям. Через 

вызванных людей всегда можно пригласить на сцену их друзей или коллег, да и 

совершенно незнакомых людей. 

Прекрасный пример – это игра «Молекула». Суть ее проста. Звучит музыка, люди 

танцуют, музыка обрывается и ведущий называет число – допусти «три» – и все 

хватаются по трое, а кто оказался лишним – выбывает. 

Можно сделать и наоборот: «лишний» не выбывает, а добирает нужное ему число 

людей. То есть игровой танец «Молекула» превратился в танец - манок, который теперь 

называется «Обжималки». Это прием группового включения в игру. 

Манком может быть и проведенный ведущим аукцион. Ведущий называет слово, 

например: «конфета». Участники аукциона называют слова, рифмующиеся с данным 

словом.  

Варианты: газета, сигарета, галета, планета, ракета, комета и т.д. Зритель, 

назвавший последнее слово, приглашается на сцену в качестве участника игрового 

действа [15]. 

 

Практическое задание по теме 1.7. Способы вовлечения в игру 

Цель выполнения задания: 

Освоение различных приемов вовлечения разновозрастной аудитории в игровую 

деятельность с использованием манков.  

В результате выполнения задания: 
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Овладение навыками выбора манков и технологией вовлечения зрителей в игровую 

деятельность.  

Практическая работа на занятии:  

1. Разбор манков в различных конкурсно-игровых программах. 

2. Индивидуальная разработка своего варианта манков для данных программ. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Ознакомьтесь с содержанием темы «Способы вовлечения в игру». 

2. Выпишите различные виды манков, дайте их краткое описание. 

3. Из предложенных конкурсно-игровых программ сделайте выписку использованных 

приемов вовлечения зрителей в игровой процесс. 

4. Напишите свои варианты манков на эти конкурсно-игровые программы. 

Критерии оценки задания: 

- полнота описания всех манков, применяемых в разобранных конкурсно-игровых 

программах; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, содержание отражено только на 1/2; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, содержание отражено поностью, нет примеров 

собственных манков; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, приведены 

примеры собственных манков. 

 

Литература: 

1. Берн, Э. Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди. / Э.Берн. – Л.: 

Экос, 1992. – 168 с. 

2. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 

3. Третьякова, Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме. /Т.Н. Третьякова. – М. : Академия, 2008. – 272 с. 

4. Шилов, Н. П. Сценарное мастерство: учеб. пособие / Н. П. Шилов.- Челябинск: ЧГАКИ, 

2000. – 68 с. 

5. Шмаков, С. А. Уроки детского досуга. /С. А. Шмаков. – М.: Новая школа, 1992. – 88 с.  

6.  Периодические издания, имеющие в публикациях игровые и конкурсно-игровые 

программы (журналы «Праздник», «Клуб», «Встреча», «Чем развлечь гостей»). 
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Раздел 2. Создание конкурсно-игровой программы 

(на примере конкурсно-игровой программы «Маршрутка». Автор Н.Ф. Митрейкина) 

Тема 2.1. Особенности работы над сценарием конкурсно-игровой программы 

С.К. Борисов в своем пособии «Основы драматургии театрализованного действа 

уделил внимание характеру и особенностям драматургии театрализованной игровой 

программы. Вот что он пишет: «В последнее время все большую популярность и широкое 

распространение получают игровые и конкурсные программы как один из видов 

досуговой деятельности россиян. На телеэкране и на площадках дворцов и домов 

культуры все чаще являют себя веселый энтузиазм и здоровое соперничество аудитории, 

готовой дерзнуть самоутвердиться и получить за это весьма ощутимое материальное 

удовлетворение.  

Перед сценаристами и режиссерами подобных программ стоит непростая и 

ответственная задача - эстетически и этически обеспечить эту естественную человеческую 

потребность. И в этом случае профессиональная подготовка к подобной деятельности есть 

необходимое условие для практической реализации творческого замысла специалиста». [5] 

Итак, что такое игровая программа? Прежде всего, это совокупность и 

определенная последовательность игры. Но тут же возникает вопрос: а что есть игра? Игра 

есть моделирование определенных жизненных ситуаций, существование которых в 

реальности невозможно либо нежелательно, и проживание в этой модели сторон, 

участвующих в игре.  

Необходимо помнить, что речь идет о создании не заимствованной из каких-либо 

источников, а оригинальной игры. Придумать игру - это значит определить и 

сформулировать основные драматургические понятия игры:  

1. Игровой замысел. 

2. Игровой конфликт. 

3. Игровую ситуацию. 

4. Игровое действие. 

5. Игровые правила. 

6. Игровое пространство. 

7. Игровой материал. 

Разберемся в сути этих понятий. 

Игровой замысел определяет цель и задачи игры. 

Игровой драматургический конфликт - это противоречие между спросом со стороны 

организаторов игры и предложением со стороны ее участников. Развитие этого конфликта 
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идет по убывающей, и он разрешается тогда, когда предложение становится равнозначным 

по спросу. 

Игровая ситуация есть расстановка сторон, участвующих в игре, в определенный 

момент времени. 

Игровое действие - это заданное действие участников игры, в результате которого 

одна игровая ситуация переходит в другую. 

Игровые правила - это правила, по которым происходит игровое действие. 

Игровое пространство - это совокупность площадок, на которых происходит игра. 

Игровой материал представляет собой тот реквизит, которым в случае надобности 

пользуются в игре. 

Композиция игры, как и игровой программы, представляет собой сочетание 

самостоятельных действий в одном драматургическом целом. [19] 

Конкурсно-игровая программа – это театрализованное представление, основой 

которого являются игры, конкурсы, забавы, розыгрыши. Сценарий конкурсно-игровой 

программы включает в себя описание игр и конкурсов и правил их проведения в 

изложении ведущего. Подробные ремарки дают представление о предполагаемом 

поведении игроков и болельщиков. 

В самом общем виде конкурсно-игровые программы можно разделить на 3 группы: 

- художественно-игровые 

- интеллектуально- познавательные 

- азартно- коммерческие. 

Эти программы могут быть и в чистом виде, и смешанными между собой. Эти 

формы игры привлекательны тем, что позволяют проявлять находчивость, быстроту 

реакции, ловкость и повышают тем самым собственный престиж в глазах окружающих. 

Удача в игре возвышает человека в собственных глазах, поднимает его самооценку, 

улучшает его настроение. 

Конкурсно-игровые программы имеют свои особенности, они не требуют долгих 

рассуждений (это, по своей сути, действие – ранее запланированное событие, сутью 

которого является борьба, конфликт), имеют свою экспозицию, завязку, кульминацию и 

развязку. Уникальность таких программ в том, что каждый момент – это сиюминутность 

происходящего. Это свободная импровизация участников программы.  

Основной закон конкурсных программ - явно выраженное превосходство сторон, 

открытость и гласность происходящего, зрелищность и непосредственное общение 

ведущего с залом. Это легкость и непринужденность, с одной стороны, и жесткие, четкие 

правила - с другой.  
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В основе конкурсно-игровых программ лежит принцип разнообразия, 

контрастности, неожиданности. Зритель должен ждать чего-то нового, неизвестного. 

Каждый эпизод конкурсно-игровой программы должен иметь свою изюминку, свою 

неповторимость. [19] 

При значительной доле развлекательности конкурсно-игровые программы 

оказывают значительное воспитательное действие на человека, формируют его 

мировоззрение, расширяют кругозор, знания, творческую инициативу. Конкурс – это 

соревнование, состязание, столкновение с целью выявления лучшего из числа участников. 

В теории драматургии театрализованные представления, конкурсы с играми получили 

название конкурсно-игровых программ. 

Конкурсно-игровая программа – это театрализованное представление, основой 

которого являются игры, конкурсы, забавы, розыгрыши. Конкурсно-игровая программа 

всегда имеет свой сценарий, включающий в себя описание всех развлечений и правил 

поведения в изложении ведущего.  

Этапы работы над сценарием конкурсно-игровой программы такие же, как и над 

сценарием других форм досуговых мероприятий: 

- выбор темы; 

- поиск сценарного хода; 

- подбор и обработка материала, придумывание игровых сюжетов; 

- написание сценария, в котором должна быть четкая формулировка заданий и 

вопросов, игровых правил и способов развития игры. 

Сценарий может быть как оригинальным, так и компилятивным. Но особенностью 

его является то, что в нем имеются подробные ремарки о предполагаемом поведении 

игроков и болельщиков.  

В сценарии конкурсно-игровой программы должен быть строгий отбор материала с 

учетом возрастных особенностей аудитории, соответствие материала культурному 

уровню аудитории. Условия проведения игры должны быть прописаны в сценарии. 

Должна быть связь материала с общей темой и идеей проводимой игры.  

Разработка игровой программы требует специальной методической подготовки. 

При ее разработке следует учитывать такие условия: 

 тема игровой программы; 

 интерьер помещения; 

 контингент играющих; 

 цель игры; 

 чередование, последовательность игр. 
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При выборе игр для своей игровой программы ведущий должен руководствоваться, 

прежде всего, такими критериями, как занимательность, полезность, доступность. 

Игровая программа должна приносить радость играющему, и даже проигравший 

должен иметь возможность достойно выйти из игры. 

Игра предполагает показ в игровых ситуациях нормы человеческой культуры и 

поведения. Игру обязательно надо начинать с простых задач; важнее условие – успех в 

самом начале, это залог увлеченности игрока, его азарта. Основа возникновения азарта – 

вечная потребность человека в самоутверждении. 

Игровая программа должна быть ориентирована на определенный возраст, понятна 

и доступна зрителю и проведена в форме, учитывающей как можно более полный спектр 

интересов данной аудитории. Игра должна давать равную возможность самореализации 

каждому из игроков. 

Игровая программа, как правило, имеет успех и не вызывает противоречия у 

зрителей и игроков, если она выстроена по законам драматургии и в ней хотя бы условно 

обозначены экспозиция, завязка, развитие, кульминация и финал. 

Игрой нужно заинтересовать, в игру нужно заманить, на игру нужно 

спровоцировать, не заставляя человека играть насильно. В программе должна быть четкая 

тема (о чем игра), идея (как разрешается игровой конфликт) и сверхзадача (что должен 

понять зритель). 

Игровые конкурсные задания должны быть логичны и оправданы темой, идеей и 

сверхзадачей. 

Сравнительную сложность задания автор обязан проверить сам и попытаться 

смоделировать как можно большее количество ситуативных казусов и способов выхода из 

них. 

Игровой процесс и результат игры должен быть доступен оценке зрителя (весомо, 

грубо, зримо), их участие в игре, их активизация и содействие может являться основным 

фактором успеха, зрелищности и содержательности. 

В своей работе «Сценарное мастерство» Н. П. Шилов [19] подробно расписал все 

этапы создания сценария. Рассмотрим процесс создания конкурсно-игровой программы 

«Маршрутка», опираясь на содержание материала этой работы. 

Работа над любым сценарием начинается с формирования замысла. 

Замысел сценария – это внутреннее представление о будущей драматургической 

разработке. Процесс его формирования условно можно разделить на три этапа. 

Первый этап. Поиски «эмоционального камертона». 
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Для создания замысла сценария нужно вдуматься в исходные данные, найти 

несколько отправных точек.  

Первая из них – тема, далее - место проведения (сцена дворца культуры или 

городская площадь, банкетный зал или лесная поляна), и будущие участники – зрители.  

Первоначально автор пытается конкретизировать тему, найти основной прием для 

организации материала, определить количество эпизодов и главные выразительные 

средства. Одни детали видятся ему достаточно отчетливо, другие – смутно и расплывчато. 

Но самое главное - на этом этапе придумывается нечто такое, что очень нравится самому 

сценаристу. Эта придумка может касаться как основных элементов замысла (тема, идея, 

жанр, конфликт, сценарный ход), так и второстепенных (название сценария, имена 

персонажей). 

Далее она будет играть роль эмоционального камертона. Кроме того, она призвана 

стимулировать фантазию автора, желание написать такой сценарий, какого еще никто до 

него не написал. [19] 

Импульсом для создания конкурсно-игровой программы «Маршрутка» стали 

случайно попавшиеся мне на глаза анекдоты о водителях и пассажирах маршрутки.  

Второй этап. Конкретизация основных элементов замысла. 

Создание сценарного плана. 

Первый этап создания сценария. Начало этого этапа связано с четким 

определением темы будущей конкурсно-игровой программы. В замысле любого 

произведения она занимает главенствующее место.  

Тема – это предмет исследования автора. Чтобы облегчить ее формулировку, 

нужно ответить на вопрос: что будет изображено в сценарии или о чем должен быть 

сценарий? Правильно и точно названная тема очерчивает круг материала, который 

необходимо изучить сценаристу. [19] 

Тему сценария «Маршрутка» я определила как универсальность работы водителей 

маршрутного такси в современных условиях дорожного движения. 

Развертывание темы рождает определенную структуру. Проявляются смысловые 

узелки – основа будущих эпизодов. К ним мы еще вернемся, когда речь пойдет о 

составлении плана сценария. 

Предметом драматургического исследования всегда являются человеческие 

отношения. Конкретизируя тему, сценарист, как правило, сталкивается с некой социально-

нравственной проблемой – противоречием, которое в данный момент, при данных 

обстоятельствах неразрешимо. А любое противоречие предполагает, как минимум, две 
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точки зрения. И эти точки зрения есть не что иное, как основание будущего 

драматургического конфликта. [19] 

Сценарий конкурсно-игровой программы имеет свои особенности: поиск 

конфликта, который является основой драматургии любой игры. Здесь это 

противоборство сил, умений, навыков, эрудиции. 

Виды конфликтов могут быть разными: 

- между командой и ведущим; 

- между командами (между участниками); 

- между участниками и заданиями. 

Осознанно или интуитивно автор замысла занимает в конфликте определенную 

сторону. Он выносит некое нравственное суждение о предмете изображения. И это 

суждение принято называть идеей сценария. [19] 

Идею программы «Маршрутка» можно сформулировать так: хочешь стать 

Шумахером – садись на маршрутное такси. 

Проблема в «Маршрутке» – недооценка сложности работы водителей маршруток в 

условиях переполненных транспортом дорог. 

Необычайно плодотворна на этом этапе работа с толковым словарем. Необходимо 

изучить корневые гнезда ключевых слов главного и дополнительного рядов. Это приведет 

к новым ассоциативным дорожкам, по которым двинется драматургическая мысль, 

обогатит язык будущего сценария забытыми пословицами, поговорками, 

идиоматическими выражениями. 

Эти выражения не только ждут соответствующего поворота мысли, чтобы 

отыскать свое место на страницах сценария, они сами становятся отправной точкой 

творческой фантазии. [19] 

Водительский фольклор: «Тише скажешь – дальше едешь», «Хочешь жить – не 

отвлекай водителя», «Не хлопайте дверью – водитель пугается» - также вошел в сценарий 

программы. 

На основе выражения «крутить баранку» был сделан конкурс, предлагающий 

игрокам крутить обруч, изображающий руль маршрутки. 

Однокоренные слова приводят нас в новые смысловые ряды, а те в свою очередь 

помогают находить неожиданные сценические решения. 

Сценарный ход, безусловно, зависит от главной темы, он и возникает только тогда, 

когда сценарист начинает знакомиться с материалом. Дает ли сценарный ход решение 

всем эпизодам или в каждом отдельном случае нужно искать специальные средства их 

организации, сценарист определяет в ходе работы с материалом. 
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 Сценарный ход в «Маршрутке» – предложение ведущего стать водителем 

маршрутного такси. Каждый эпизод заканчивается тем, что на сцену поднимается 

следующий желающий попробовать себя в роли водителя.  

Тема, идея, жанр, конфликт, сценарный ход – важнейшие компоненты замысла. 

Второй этап разработки замысла сценария заканчивается составлением плана. План 

сценария – это перечень игровых эпизодов с кратким описанием их содержания. 

В конкурсно-игровой программе большое значение имеет правильный подбор игр 

и конкурсов, последовательность их проведения. Следует учитывать эмоциональную и 

физическую нагрузку игроков. Игра, в которой участвуют несколько человек, должна 

чередоваться с игрой, в которой участвуют все; а подвижная, эмоциональная игра – с 

более спокойной, интеллектуальной. 

В монопрограмме «Маршрутка» всего три конкурса, так как время проведения 

программы на конкурсе ограничено 15 минутами. Первый конкурс под условным 

названием «Светофор». Это статичный конкурс на внимание. 

Второй конкурс «Крутить баранку» - более динамичен, ориентирован на 

координацию. 

Третий конкурс «Алфавит» - интеллектуальный. Он раскрывает лексический запас 

игроков. 

Третий этап. Окончательное оформление замысла. 

Уточнение и обогащение замысла сценария заканчивается только тогда, когда 

поставлена последняя точка. Причем первоначальное представление о своем детище и 

окончательный результат работы очень разнятся. Корректировка замысла в процессе его 

воплощения связана не только с лексическим наполнением, но и со всеми 

художественными и документальными фрагментами невербального характера. 

Использование кино или видеоряда в одном из эпизодов, требует его повтора в другом – и 

такого рода примеры можно приводить бесконечно. Здесь важно одно: умение видеть 

структуру сценария целиком и притом с разных точек зрения. Это позволяет чутко 

реагировать на необходимость изменений в сюжете, тексте, в использовании 

выразительных средств и т.д. [19] 

Сценарий начинается с появления действующих лиц. 

Своеобразие речи создает лексика, конструкция фраз, интонация, эмоциональная 

окраска произносимого текста. Наиболее простой и эффективный способ создания 

речевой характеристики – использование возрастного и профессионального сленга 

(молодежного, солдатского, морского и т.д.). Изложение вымышленной истории в 
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диалогах – основная особенность драматического письма. Чтобы приступить к нему, 

необходимо продумать во всех подробностях саму историю, т.е. – разработать сюжет. 

Сюжет – это развитие действия, ход событий. Нужно определить те части истории, 

которые реализуются в диалогах и будут вынесены на сцену, и те, что остаются за 

пределами сюжета (о них зритель узнает из сценических диалогов). 

Образ ведущего (или ведущих) далеко не однозначен. Он может существовать в 

реальной плоскости (способ ведения от себя как конкретной личности, с конкретным 

именем и фамилией), и воображаемой (способ ведения от лица персонажа – маски). К 

примеру, в игровой программе по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 

ведущий может действовать и как обыкновенный ведущий, и как Остап Бендер. А в 

театрализованном представлении-игре вообще все действующие лица могут выполнять 

функции ведущих. [19] 

В программе «Маршрутка» ведущая выступает от имени только что приехавшей 

пассажирки маршрутного такси. 

Текст ведения от персонажа написать довольно трудно, так как герой поставлен в 

несвойственное ему положение, но работа эта чрезвычайно интересна. Монологи в этом 

случае приобретают стилистическую окраску, становясь живыми и образными. 

К каждому конкурсу или игре должна быть своя «подводка». Это могут быть слова, 

музыкальное сопровождение, вызывающее определенные ассоциации с тем, какое именно 

задание сейчас будет предложено игрокам, или видеоряд. Важно, чтобы это вступление 

создало определенную эмоциональную атмосферу, подготовило участников к игре.  

Не менее важен и манок. В «Маршрутке» игроки первого конкурса – это 

вызванные на сцену обладатели самого большого и самого маленького ключей. (Ведущая: 

«У любого водителя маршрутки ключи всегда с собой, поэтому я попрошу всех показать 

свои ключи»). 

Манок ко второму конкурсу – это «обилечивание» пассажиров. (Слова 

«обилечивание» не существует, но кондукторы в автобусах произносят его регулярно). 

(Ведущая: «Уважаемые пассажиры, отрывайте себе по одному билетику, а обладателей 

счастливых билетов приглашаю подойти ко мне»). 

В третьем конкурсе манок – обыкновенная считалка. Ведущая, 2 раза произнося 

считалку, просит выйти на сцену двух зрителей из зала для последующего участия в 

конкурсах.  

В сценарии конкурсно-игровой программы нужно доступно и кратко раскрыть 

содержание и задачи игр и конкурсов, изложить правила.  
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По ходу программы ведущий комментирует действия участников, сопровождая 

комментарий шутками, веселыми репликами, афоризмами. Варианты их также нужно 

написать в сценарии, так как импровизировать на сцене могут себе позволить только 

опытные ведущие. 

В текстах ведущего сосредоточено объяснение условий конкурсов, игр, забав, 

розыгрышей. Намечен своеобразный фарватер, по которому должно двигаться игровое 

действие. Предпочтительнее такие конкурсы, где победитель определяется по простым и 

ясным критериям (кто быстрее, кто больше, кто точнее и т.п.), такие правила, которые 

заставляют участников проявить свои лучшие творческие качества: смекалку, 

находчивость, юмор; такие игры и конкурсы, которые рождают настоящий азарт и 

втягивают в действие всех присутствующих. 

Конец любого конкурса и конкурсно-игровой программы в целом должен быть 

результативен – победа одного игрока или команды и поражение других. Финал конкурса 

должен завершиться логичным переходом к следующему эпизоду конкурсно-игровой 

программы. В конце всей конкурсно-игровой программы обязательно должно быть 

прописано определение победивших и награждение их призами.  

Призы могут быть также связаны с сюжетом игровой программы. В «Маршрутке» 

победителю второго конкурса вручается вся «дневная выручка». А в качестве главного 

приза выступают «Правила дорожного движения». 

По возможности, можно наградить и проигравшую команду или игрока, избегая 

при этом слов «утешительные призы», так как это может обидеть участников. 

Прогнозирование поведения участников состязания и болельщиков подводит 

сценариста к необходимости создания текстовых вариантов, а, следовательно, варьируется 

и развитие самого сюжета. 

Обязательно должны продумываться варианты дополнительных конкурсов на тот 

случай, если получилась игровая «ничья». Но конкурсы эти должны быть легкими. Чаще 

всего это какой-либо вид аукциона.  

 

Практическая работа по теме 2.1. 

Особенности работы над сценарием конкурсно-игровой программы 

Цель выполнения задания. 

Овладение алгоритмом проектирования конкурсно-игровых программ. 

В результате выполнения задания 

формируются профессиональные компетенции и приобретаются практические навыки 

создания сценариев конкурсно-игровых программ.  
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Практическая работа на занятии:  

разобрать составляющие сценария конкурсно-игровой программы (по выбору 

студента). 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочтите содержание темы «Особенности работы над сценарием  

конкурсно-игровой программы» 

2. Прочтите сценарий выбранной конкурсно-игровой программы.  

3. Разберите содержание выбранной конкурсно-игровой программы по составляющим и 

сделайте его описание по пунктам: 

 игровой конфликт; 

 игровые правила; 

 игровое пространство; 

 игровой материал; 

 тема игровой программы; 

 интерьер помещения; 

 контингент играющих; 

 цель игры; 

 чередование, последовательность игр. 

4. Предложите свои варианты игр и конкурсов для выбранной Вами конкурсно-игровой 

программы. 

Критерии оценки задания: 

- полнота описания содержания конкурсно-игровой программы; 

- аккуратность оформления работы; 

- наличие описания собственных игр и конкурсов, предложенных студентом. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, нет 

описания собственных игр и конкурсов; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в работе дано 

неполное описание собственных игр и конкурсов; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в работе дано 

полное описание собственных игр и конкурсов. 

 

Литература: 

1. Борисов, С. К. Основы драматургии театрализованного действа : учеб. пособие / С.К. 

Борисов. – Челябинск: ЧГАКИ, 2000. – 58 с. 
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2. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 

3. Шилов, Н. П. Сценарное мастерство: учеб. пособие / Н. П. Шилов.- Челябинск: ЧГАКИ, 

2000. – 68 с. 

 

Тема 2.2. Условия проведения конкурсно-игровых программ 

Монопрограммы идут обычно до 40 минут, так как известно, что более длительное 

воздействие утомляет зрителя и интерес к происходящему на сцене угасает. Если 

конкурсно-игровая программа предполагает большую продолжительность (например, 

спектакль-игра), то лучше иметь нескольких ведущих.  

При проведении игры нужно учитывать следующие правила: 

- игра должна быть безопасна; 

- игра должна приносить радость играющему, и даже проигравший должен иметь 

возможность достойно выйти из игры;  

- игра предполагает показ в игровых ситуациях нормы человеческой культуры и 

поведения; 

- в игре обязательно надо начинать с простых задач; важное условие — успех в 

самом начале, это залог увлеченности игрока, его азарта. Основа возникновения 

азарта — вечная потребность человека в самоутверждении;  

- игра должна быть сориентирована на определенный возраст, понятна и доступна 

зрителю и проводится в форме, учитывающей как можно более полный спектр 

интересов данной аудитории;  

- игра должна давать равную возможность самореализации каждому из игроков; 

- игра, как правило, имеет успех и не вызывает противоречия у зрителей и игроков, 

если она выстроена по законам драматургии и в ней хотя бы условно выстроены 

экспозиция, завязка, развитие, кульминация и финал; 

- игрой нужно заинтересовать, в игру нужно заманить, на игру нужно 

спровоцировать, не заставляя человека играть насильно; 

- в игре должна быть четкая тема (о чем игра), идея (как разрешается игровой 

конфликт) и сверхзадача (что должен понять зритель). Игровые конкурсные 

задания должны быть логичны и оправданы темой, идеей и сверхзадачей;  

- сравнительную сложность задания автор и ведущий обязан проверить сам и 

попытаться смоделировать как можно большее количество ситуативных казусов и 

способа выхода из них; 
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- игровой процесс и результат игры должен быть доступен оценке зрителей (весомо, 

грубо, зримо), их участие в игре, их активизация и содействие может являться 

основным фактором успеха, зрелищности и содержательности. [14] 

 

Техника безопасности в играх и конкурсах. 

В любой программе следует избегать того, чтобы на сцене люди ели и пили. Любая 

игра с пищевым продуктом – это кощунство. И хлеб, и другая пища – это продукты 

питания, а не предметы для игр. Крошка может попасть в дыхательное горло. И не очень 

эстетично смотрятся люди, которые что-то быстро жуют или пьют (как правило, 

подобные конкурсы проводят именно на скорость, что еще более увеличивает опасность 

поперхнуться). 

Нежелательно на сцене заставлять людей раздеваться и разуваться. Это может 

поставить игрока в неловкое положение, если у него не все в порядке с одеждой или 

обувью. 

Нежелательно заставлять людей поднимать тяжести или других людей. Особенно 

это касается так называемых «игр для тесной компании», Известен случай, как однажды, 

пытаясь поднять женщину на руках, мужчина уронил ее, и она получила травму головы.  

Нельзя забывать о вызванных для игры участниках, их обязательно нужно 

провожать со сцены аплодисментами. Лучше это сразу прописать в сценарии. 

Нежелательно использовать в играх острые предметы. В случае крайней 

необходимости их использования построить конкурс так, чтобы острие предмета ни в 

коем случае не было направлено на людей. 

Не следует заставлять людей надувать воздушные шары. Это может привести к 

повышению артериального давления и, как следствие, к гипертоническому кризу. 

Любую программу следует продумать с точки зрения безопасности и проверить 

конкурсы, прежде чем предлагать их игрокам. 

 

Практическая работа по теме 2.2. 

Условия проведения конкурсно-игровых программ  

Цель выполнения задания: формирование представлений об условиях 

проведения конкурсно-игровых программ и умения анализировать сценарий конкретной 

программы. 

В результате выполнения задания  

приобретаются практические навыки выбора условий проведения конкурсно-

игровых программ. 
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Практическая работа на занятии:  

разобрать сценарий конкурсно-игровой программы (по выбору студента), проверив его на 

соответствие правилам проведения конкурсно-игровых программ. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочтите содержание темы «Условия проведения конкурсно-игровых программ» 

2. Прочтите сценарий выбранной конкурсно-игровой программы.  

3. Разберите содержание выбранной конкурсно-игровой программы и сделайте анализ 

соответствия программы правилам по пунктам: 

- безопасность игр и конкурсов; 

- возможность проигравшего достойно выйти из игры;  

- показ в игровых ситуациях нормы человеческой культуры и поведения; 

- начало игр и конкурсов с простых задач;  

- соответствие игр и конкурсов заявленному возрасту участников; 

- возможность самореализации каждого из игроков; 

 - построение игры по законам драматургии;  

- логичность построения игровых и конкурсных заданий, соответствие их заявленной теме  

- доступность оценки игрового процесса и результата игры зрителями (весомо, грубо, 

зримо), их участие в игре, их активизация и содействие игрокам. 

4. Предложите свои варианты игр и конкурсов для выбранной Вами конкурсно-игровой 

программы. 

Критерии оценки задания: 

- полнота описания условий проведения конкурсно-игровой программы; 

- аккуратность оформления работы; 

- наличие описания собственных игр и конкурсов, предложенных студентом. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, нет 

описания собственных игр и конкурсов; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в работе дано 

неполное описание собственных игр и конкурсов; 

Отлично - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в работе дано 

полное описание собственных игр и конкурсов. 

 

Литература: 

1. Борисов, С. К. Основы драматургии  театрализованного действа : учеб. пособие / С.К. 

Борисов. – Челябинск: ЧГАКИ, 2000. – 58 с. 
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2. Панфилов, В. В. Праздник и Игра. Режиссеру праздника об игре. Игровое действо в 

драматургии праздника. / В.В. Панфилов. – М. 2007. – 305 с. 

3. Шилов, Н. П. Сценарное мастерство: учеб. пособие / Н. П. Шилов.- Челябинск: 

ЧГАКИ, 2000. – 68 с. 

4. Периодические издания, имеющие в публикациях игровые и конкурсно-игровые 

программы (журналы «Праздник», «Клуб», «Встреча», «Чем развлечь гостей»). 

 

Тема 2.3. Особенности режиссуры конкурсно-игровых программ 

Важной составляющей режиссуры конкурсно-игровых программ является 

организация. Это организация и самих участников, и аудитории, и жюри, и активных 

болельщиков. Все конкурсно-игровые программы имеют сценарно-режиссерскую основу, 

предполагают работу режиссера как постановщика, требуют предварительной подготовки 

и репетиций. Нужно репетировать все организационные и игровые моменты.  

В любой программе важно наличие призового фонда. Желательно, чтобы 

награждены были и проигравшие (особенно в детских программах). При проведении 

конкурсов четко оговариваются его правила. Также четко должен быть продуман манок, 

т.е. способ вызова участников на площадку для соревнования.  

Требования к конкурсам: 

- конкурс должен требовать от игроков творчества; 

- выполнение конкурса должно быть действенным; 

- критерии оценки конкурсов должны быть видимы (слышимы, осязаемы), т.е. они 

могут быть количественными (кто больше), качественными (кто точнее), временными (кто 

быстрее), смешанными (комплексными). 

Наиболее сложный момент в организации программы – это момент отбора игроков, 

вовлечение участников в игру и вызов их на игровую площадку. И здесь следует 

учитывать возрастные особенности игроков. Если игра проводится для детской 

аудитории, то ведущему игровой программы нужно выстроить отбор игроков таким 

образом, чтобы отсечь «лишних» детей. Дети всегда стремятся принять участие в игре, 

поэтому нужно с помощью специальных приемов ограничивать их количество в 

соответствии с условиями конкурса. А для взрослой аудитории характерна 

стеснительность и зажатость. Редко кто из зрителей сразу добровольно соглашается 

принять участие в игре. Поэтому нужно применять «манки» для отбора и вызова 

потенциальных игроков на сцену. 

Роль ведущего в конкурсно-игровых программах. 
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Ведущему в конкурсно-игровых программах отведена огромная роль. Он 

выступает в качестве своеобразного «мостика» между условиями игры и ее участниками. 

Его задачи многочисленны: 

- объяснение условий конкурса и игры; 

- судейская функция; 

- выход из непредвиденных ситуаций; 

- подводка к конкурсу; 

- комментаторская функция; 

- награждение выигравших; 

- утешение проигравших. [5] 

Для успешной работы ведущий должен обладать следующими личностными 

качествами: 

- объективностью и справедливостью в оценке игроков; 

- интеллектом: он должен быть выше, чем у игроков; 

- грамотной, внятной, правильной и громкой речью; 

Кроме того, ведущий должен пользоваться литературным языком,  

- избегать в своей речи слов – паразитов и повторов,  

- запоминать имена игроков, если их немного,  

- обращаться вежливо к игрокам и зрителям, 

- избегать слов «утешительный приз»;  

- вести программу в хорошем темпо-ритме, не давая игрокам расслабиться, а 

зрителям заскучать; 

- уметь импровизировать и выходить из нестандартных ситуаций; «чувствовать» 

аудиторию, улавливая реакцию и настроение; 

- не надоедать зрителю своими шутками; 

- по возможности участвовать в создании сценария конкурсно-игровой 

программы или уметь адаптировать готовый сценарий «под себя». 

При соблюдении всех этих правил конкурсно-игровая программа получится 

интересной, оригинальной, безопасной и веселой. 

 

Практическая работа по теме 2.3.  

Особенности режиссуры конкурсно-игровых программ 

Цель выполнения задания. 

Сформировать профессиональные компетенции в части режиссирования конкурсно-

игровых программ. 
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В результате выполнения задания 

Формируются профессиональные компетенции и приобретаются практические навыки 

режиссуры конкурсно-игровых программ.  

Практическая работа на занятии:  

Разобрать сценарий конкурсно-игровой программы (по выбору студента). 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочтите содержание темы «Особенности режиссуры конкурсно-игровых программ». 

2. Прочтите сценарий выбранной конкурсно-игровой программы.  

3. Разберите содержание выбранной конкурсно-игровой программы по составляющим и 

сделайте его описание по пунктам: 

 соответствие манков конкурсам; 

 соответствие призов теме конкурсно-игровой программы; 

 критерии оценки конкурсов; 

4. Разберите текст сценария с позиции ведущего по пунктам: 

 объяснение условий конкурса и игры; 

 судейская функция; 

 выход из непредвиденных ситуаций; 

 подводка к конкурсу; 

 комментаторская функция; 

 награждение выигравших;  

 утешение проигравших. 

5. Предложите свои варианты манков и призов для выбранной Вами конкурсно-игровой 

программы. 

6. Напишите свои варианты текста ведущего, если он не в полной мере соответствует его 

функциям. 

Критерии оценки задания: 

- полнота разбора и описания содержания конкурсно-игровой программы; 

- аккуратность оформления работы; 

- наличие описания собственных примеров студента в заданиях. 

Оценка выполнения задания: 

Удовлетворительно - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, нет 

описания собственных манков, призов и вариантов текста для ведущего; 

Хорошо - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в работе дано 

неполное описание собственных манков, призов и вариантов текста ведущего; 



Содержание 

 98 

Отлично - работа оформлена аккуратно, содержание отражено полностью, в работе дано 

полное описание собственных манков, призов и вариантов текста для ведущего. 
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Приложение  

Маршрутка 

Конкурсно-игровая программа 

На сцене исполняется танцевальная заставка. 

Ведущая подходит к микрофону. 

Добрый день, дорогие друзья. Я рада видеть ваши счастливые лица. Ой, извините! 

(Потирает плечо). Наверняка многие из вас, как и я, добирались сюда на маршрутном 

такси, проще говоря, «маршрутке». И за время своей поездки испытали те же неприятные 

ощущения, что и я. Увы! Нелегко пассажирам в наших тесных маршрутках. (Вздыхает). А 

что уж говорить о водителях, которые везут нас. Читали, наверное, их «крик души»? 

«Тише скажешь – дальше едешь», «Хочешь жить – не отвлекай водителя» «Не хлопайте 

дверью – водитель пугается»… 
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А ведь и правда, быть водителем маршрутки нелегко. Не хотела бы я оказаться на 

их месте. Хм…Интересно, а кто-нибудь хочет попробовать себя в роли водителя 

маршрутки? (Зрители отвечают). Мне нужно всего два водителя. У любого водителя 

маршрутки ключи всегда с собой, поэтому я попрошу всех показать свои ключи. (Зрители 

показывают ключи). А теперь прошу показать самый маленький ключик из связки. 

(Зрители демонстрируют ключи, ассистентка выбирает обладателя самого маленького 

ключа и предлагает ему подняться на сцену). А обладатель самого большого ключа станет 

вторым водителем. Покажите большие ключи! (Зрители показывают ключи, ассистентка 

выбирает и выводит на сцену второго игрока). 

Недавно в газете прочитала анекдот: «Было у Шумахера три сына. Двое – гонщики, 

а третий – водитель маршрутки». (Обращаясь к зрителям в зале). Уважаемые зрители, 

давайте представим себя пассажирами маршрутки и посмотрим, на что способны наши 

водители. (Обращаясь к игрокам). Предлагаю вам показать свои скоростные качества 

движения. Впереди по три перекрестка. Какой цвет на светофоре в данный момент, вы не 

знаете. Можно выбрать любой, сказав «Стоп»! Считаем баллы цвета, оказавшегося 

сверху. Если попадете на зеленый – заработаете 3 балла, если на желтый – 2 балла, 

красный цвет – 1 балл. Кто наберет больше балов, быстрее проедет все перекрестки – 

значит, тот и победит! 

Ассистентка выходит с желтым обручем на голове и указателями красного и 

зеленого цвета в руках. Начинает танцевать. 

(Обращается к первому игроку). Сейчас мы узнаем, какой цвет светофора ждет Вас 

на первом перекрестке – для этого просто скажите «Стоп»! 

Игрок говорит «стоп». Музыка прекращается.  

Игроку засчитывают баллы в зависимости 

 от выпавшего цвета. Затем играет следующий игрок и т.д. 

Подсчитаем баллы. Вот и определился наш победитель, первым прошедший все 

перекрестки. (Обращается к проигравшему). Вас я благодарю за участие и прошу пройти 

в салон. Аплодисменты участнику! 

Звучит музыка. Игрок уходит в зал. 

А вам, уважаемые пассажиры, хочу представить самого везучего и самого 

скоростного водителя маршруток. Вам приз на память от нашего светофора! 

(Ассистентка выносит приз). Желаю впредь не торопиться в пути - «Тише едешь – 

дальше будешь!» А пока пройдите в салон. Для Вас – аплодисменты всех пассажиров! 

Звучит музыка. Игрок возвращается на место в зале. 
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Продолжаем наш игровой заезд. Прочла недавно в Интернете: «Даже Гай Юлий 

Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, - «лох» на фоне водителя 

маршрутки». Как говорится, лексика сохранена. А вы, уважаемые пассажиры, согласны с 

этим утверждением? (Зрители отвечают).  

Тогда я снова спрашиваю, есть ли у вас желание попробовать себя в роли 

водителей?  

Зрители отвечают. 

Для начала я предлагаю вам помочь нашим будущим водителям маршрутки и 

«обилетить» себя самим. Извините. Хотя такого слова нет, но почему-то все работники 

общественного транспорта его употребляют. Прошу вынести рулон проездных билетов. 

(Ассистентка выносит «билеты» в зал). Уважаемые пассажиры, отрывайте себе по 

одному билетику, а обладателей счастливых билетов приглашаю подойти ко мне. 

Зрители отрывают «билеты». Два участника, получивших билеты с надписью 

«счастливый», выходят на сцену. 

И снова со мной рядом два водителя. 

Ассистентка выносит реквизит для конкурса: два обруча и две коробочки с 

мелочью. 

 (Обращаясь к игрокам). Самым «крутым» водителем будет признан тот, кто умеет делать 

несколько дел одновременно: крутить рукой «баранку» и считать деньги. Задание ясно? 

Приступайте! 

Звучит музыка, игроки выполняют задание. 

Стоп игра! (Обращается к одному из игроков). Сколько денег Вы насчитали? 

(Игрок отвечает). А Вы? (Обращается к другому игроку). Великолепно! Выручка 

составляла именно эту сумму! Аплодисменты нашему победителю! А Вас (обращается к 

проигравшему) я прошу пройти в салон. 

Звучит музыка. Игрок спускается в зал. 

(Обращается к победителю). Для Вас у нас небольшой, но приятный подарок. Мы 

отдаем Вам всю честно заработанную дневную выручку! (Кладет все монетки в одну 

коробку и вручает ее игроку). Не ограничивайте себя! Прошу Вас пройти на место в 

салоне. Аплодисменты нашему победителю! 

Звучит музыка, игрок уходит со сцены. 

(Обращаясь к зрителям в зале). Недавно прочла, что французский режиссер Люк 

Бессон приступил к съемкам нового фильма «Такси – 5». Место действия – Россия. 

Рабочее название картины: «Маршрутка». Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля 

истины.  
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Сейчас я проведу кастинг на главную роль в фильме. Для кинопроб нужны только 

два брутальных мачо. Поэтому я банально выберу их с помощью считалки! Остались еще 

желающие побывать в роли водителей маршрутки? Поднимите руки! (Желающие 

поднимают). (2 раза произнося считалку, вызывает на сцену двух игроков) 

Где ты был до сих пор? 

Задержал светофор! 

Вот горит зеленый снова, 

И дела все стали клево! 

Ты газуй на раз, два, три! 

К нам на сцену выходи! 

(Обращаясь к игрокам). Люк Бессон выдвинул одно условие: актер просто обязан 

уметь импровизировать на ходу. 

Поэтому сейчас мы будем слушать в вашем исполнении диалог водителей машин, 

столкнувшихся на светофоре. Каждый из Вас по очереди произносит фразу, 

начинающуюся с буквы, которая высвечивается на экране. Это просто! 

Ведущая и ассистентка по очереди воспроизводят несколько фраз примерного 

диалога: 

1. «А» - «Ах, вот кто меня поцеловал прямо в передний бампер»! 

2. «Б» - «Бросьте, Вы сами виноваты»! 

1. «В» - «Вот сейчас приедут ГАИшники, тогда и посмотрим, кто виноват»! 

2. «Г» - «Где они, Ваши ГАИшники?» 

Вот так, дорогие участники ДТП, все строго в тему и без взаимных оскорблений! 

Вам все ясно? (Игроки отвечают). Замечательно. Тогда поехали! 

Звучит запись визга тормозов и шум столкнувшихся машин. 

Игроки выполняют задание. 

(Обращаясь к игрокам). Что ж, интересный диалог! Так кто же из вас прошел 

кастинг? (Обращаясь к зрителям). У наших водителей есть такая привычка: 

приветствовать друг друга звуком клаксона. Прошу «побибикать» за первого участника 

(Зрители «голосуют»). А теперь «бибикают» те, кто «болел» за второго участника. 

(Зрители «голосуют»). 

(Обращаясь к проигравшему). 

Увы, судя по всему, это не Ваш фильм, попробуйте пройти кастинг у другого 

режиссера, а пока пройдите в салон. Благодарю за игру! 

Звучит музыка, аплодисменты, игрок уходит. 
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Больше «голосов» у нас набрал великолепный мастер импровизации (например) 

Николай! Ему и предстоит сняться в фильме у самого Люка Бессона. Что ж, учите роль. 

Держите Ваш заслуженный приз - сценарий фильма. 

(Ассистентка выносит «Правила дорожного движения», ведущая вручает их 

победителю). 

Прошу Вас пройти на место. Эти аплодисменты для Вас! 

Звучит музыка. Участник уходит. 

Вот и подошла пора прощаться. Жаль, конечно. С такими классными водителями, 

как у нас, никакие «Лексусы» и «Кадиллаки» не нужны - и маршрутка прокатит! 

(Звуки дорожного движения). 

А вот и она, родная. До свидания, до новых встреч! 

Звучит музыка, ведущая убегает со сцены. 

 

Роль музея в воспитании специалиста социально-культурной деятельности и 

народного художественного творчества 

Никишина Н. В.,  

ГБОУ СПО «Воронежское областное училище культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Для обучения, воспитания и развития  специалиста в сфере социально- культурной 

деятельности и народного художественного творчества исключительно важны знания о 

культуре, быте, достижениях предшествующих поколений,  формирование культурной и 

исторической памяти. Чтобы обучающийся мог постичь культурное наследие своих 

предков, проникнуться такими чувствами, как патриотизм, национальная гордость, 

духовность, любовь к своей Родине и народу недостаточно только прочесть, посмотреть 

или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социально-культурный  институт, как музей. Музей – это своеобразная 

модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Обучающиеся приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у 

них формируются патриотизм и потребность сохранить для других поколений 

исторические, материальные, художественные и культурные ценности. Народ живет до 

тех пор, пока поддерживаются традиции, сохраняется культурное наследие, существует 
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историческая память. Знание своих корней, исторического прошлого своего народа 

питают его будущее. Одним из источников получения нами этих знаний являются музеи.  

Музей учебного заведения отличается от других музеев тем, что в нём превалирует 

учебно-воспитательное начало, так как его аудиторией являются студенты. Своей 

деятельностью музей позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания, преобразовать 

их в соответствующие убеждения. 

В «Воронежском областном училище культуры»   кабинет – музей народного 

творчества  «Веселая горница», занимает особое место: он  активно используется в 

учебном процессе, на внеклассных мероприятиях, служит стимулом для творчества 

студентов.  

Музей был открыт 1 сентября 2003 года, по инициативе Екатерины Ивановны 

Артемьевой   разносторонне одаренного человека, профессионала своего дела.  

Данному событию предшествовала  пятнадцатилетняя работа по сбору экспонатов 

и информации об их создателях. На сегодняшний день кабинет-музей насчитывает более 

500 экспонатов. Среди них такие раритеты как иконы, народные костюмы, предметы быта 

и утварь, рушники и скатерти, прялки, ткацкий станок и многое другое.  

Кабинет - музей оформлен по принципу деревенской избы. Помещение разбито на 

3 зоны: красный угол, бабий кут, мужской кут. По периметру четвертой стены размещен 

методический центр, где сформирован фонд специальной литературы по дисциплинам 

общепрофессионального и специального циклов.  

В кабинете оформлен уголок игрушки. Здесь мы можем найти  мягкую игрушку,   

игрушку из глины – свистульку, которая традиционна для карачунских мастеров 

Рамонского района Воронежской области и  другие. 

В работу кабинета-музея входит не только задача заниматься собирательской 

деятельностью,  но и задача  познакомиться на практике  с народными традициями и 

обрядами, праздниками и обычаями.  С этой целью в кабинете была организованна 

клубная форма «посиделки».  Для студентов эти «посиделки» приносят двойную пользу: 

во – первых они непосредственно принимают участие в подготовке и проведении этих 

мероприятий, во- вторых есть хорошая возможность накопления материала и 

использование его в дальнейшей самостоятельной работе. А для преподавателей это одна 

из возможностей провести время с пользой для себя: обменяться кулинарными рецептами, 

поучаствовать в конкурсах и играх, одним словом просто пообщаться, отвлечься от 

повседневных забот и тягот нашей жизни. Обрядовые праздники посвящаются разным 

темам: «Сергею капустнику», «Казанской Божьей матери», «Масленице», «Святой 

троице», «Великому посту» и многим другим.  
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Помимо большой работы по пропаганде и популяризации народных обычаев, 

обрядов, праздников, которые проводятся в театрализованной форме, осуществляется  

поисковая работа по сбору экспонатов, организуются творческие встречи с коллективами 

народного художественного творчества, мастерами умельцами, проводятся экскурсии для 

гостей училища и школьников региона, устраиваются выставки народного творчества,  

осуществляется систематическая методическая помощь студентам, преподавателям, 

посредством чего решается важная задача - воспитание уважительного и бережного 

отношения к познанию истоков и внутреннего содержания народной художественной 

культуры русского народа.  

Студенты «Воронежского областного училища культуры», гости и посетители   с 

большим интересом изучают историю праздников и обрядов, с удовольствием принимают 

участие в подготовке и проведении этих мероприятий, с радостью делятся своими 

впечатлениями и открытиями друг с другом. Более того,  каждый из них старается 

оставить в кабинете память о себе (собственноручно связанную салфетку, рушники и т. п.) 

это говорит о том, что среди посетителей равнодушных не остается. Число желающих 

посетить «Веселую горницу» только растет. 

Среди студентов  третьих  курсов был проведен опрос на тему  «Роль кабинета - 

музея «Веселая горница»  в развитии личности».  Всего было опрошено 28 человек, по 7 

человек от каждого курса. 

Вопросы: 

1.  Знаете ли Вы о существовании музея-кабинета в нашем училище? 

2. Вы посещаете выставки, мастер-классы, творческие встречи в 

кабинете? 

3. Обращались Вы за методической помощью в кабинет? 

4. Принимаете ли Вы участие в подготовке и проведении мероприятий 

музея-кабинета? 

5. Вы открыли для себя что-то  новое, посетив «Веселую горницу»? 

6. Чем бы Вы дополнили кабинет? 

7. Помогает  ли кабинет-музей «Веселая горница» студентам в 

овладении специальностью? 

Результаты опроса следующие: 
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На первый вопрос «Знаете ли Вы о существовании музея-кабинета в нашем 

училище? «Да» ответило 24чел. – 86%.,  14%  ( 4 чел.) опрошенных не знают о 

существовании музея. 

 

Второй  вопрос «Вы посещаете выставки, мастер-классы, творческие встречи в 

кабинете?» Положительно ответило 83% опрошенных (20 чел.), 17% опрошенных 

ответили «нет» (8 чел.). 

 

Все респонденты положительно ответили  на  следующие вопросы №3 

«Обращались  Вы за методической помощью в кабинет?», и вопрос №5  «Вы открыли для 

себя что-то  новое, посетив «Веселую горницу»?  все опрошенные ответили «да», что 

означает 100%.  (28 чел.) 

 

86% 

14% 

да 

нет 

83% 

17% 

да 

нет 

100% 

0% 

да 

нет 
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Ответ на 4-ый вопрос «Принимаете ли Вы участие в подготовке и проведении 

мероприятий музея-кабинета?», дал следующий результат: положительный ответ   

прозвучал у 67% опрошенных (14 чел.), 33%  (7 чел.) опрошенных не принимают участие 

в подготовке и проведении мероприятий музея-кабинета. 

 

 

На 6-ой вопрос «Чем бы Вы дополнили кабинет?» получены следующие ответы: 

«Не знаю» ответили –(14чел.) – 66%. «Расширить число экспонатов»- 4%. «Увеличить 

размеры помещения», «Пополнить  аудио видео архив», «Увеличить количество 

костюмов», «Хотели бы видеть рыцарские доспехи предков», «Хотели бы посещать 

кружки по шитью, вязанию, кулинарии», «Хотели бы устраивать «вкусный стол» из 

красиво приготовленной еды» – по 5% 

7-ой вопрос «Помогает  ли кабинет-музей «Веселая горница» студентам в 

овладении специальностью? » 

  Все опрашиваемые ответили «Да», что означает 100%. 

Результаты опроса: 

- кабинет-музей «Веселая горница» сохраняет традиции, осуществляет 

воспитательную работу по следующим направлениям: патриотическое, эстетическое, 

нравственное, историческое, культурное; 

-выполняет воспитательную, развивающую и познавательную функции; 

67% 

33% 

да 

нет 

66% 

4% 

5% 

5% 

5% 5% 
5% 5% 

незнаю 



Содержание 

 108 

-  выявляет, сохраняет и распространяет  культурные  ценности: русские обычаи, 

обряды,  праздники, декоративно-прикладное творчество и др. 

В кабинете-музее «Веселая горница»  существует книга отзывов и предложений от 

выпускников, преподавателей и посетителей музея. Проанализировав книгу можно 

прийти к следующим выводам: 

1. Открытие кабинета-музея - значимое событие в жизни училища. 

2. Кабинет-музей открывает для посетителей много нового и интересного. 

3. Проводя мастер- классы, «Веселая горница» позволяет открыть таланты в  

резьбе по дереву, рисованию, вышиванию, вязанию и т.д. 

4. Посетители музея-кабинета, познакомившись с историческими раритетами  

рады подарить свои работы, семейные исторические экспонаты в архив кабинета.  

5.   В будущем все посетители музея- кабинета хотели бы видеть его в более 

масштабном виде. 

Отзывы посетителей: 

«Несомненно, что организация кабинета народно-художественного творчества и 

социально – культурной деятельности в наше время-это настоящий подвиг. Потеря 

нашего наследия, утрата исторической памяти русского народа негативно отразится на 

нашем будущем, будущем Великой России. Глубоко верю в то, что кабинет вырастет до 

уровня музея, где будут храниться бесценные предметы далекой старины, неисчерпанный 

источник нашего вдохновения, особенно для людей творческих профессий». 

С глубоким уважением народный артист России художественный руководитель 

государственного академического Воронежского русского народного хора профессор 

Помельников В.Н. 

«Мы студенты 3в курса хореографического отделения хотим поблагодарить 

рабочий персонал в составе Артемьевой Е.И и Ходариной А.В.. Спасибо  за ваш труд в  

создании кабинета. За маленький промежуток времени мы получаем массу информации. 

И нам хотелось бы пожелать Вам дальнейшего процветания, и чтобы этот кабинет-музей 

радовал нас еще много лет». 

«Идея создания кабинета-музея народного творчества в учебном заведении 

заслуживает одобрений и уважения. Спасибо всем».  

С глубоким уважением заместитель руководителя управления культуры и 

туризма Воронежской области. В. Брагин.  
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«Большое спасибо за организацию выставки работ семьи Гореловых. Эти 

прекрасные работы потрясающе отображают внутренний мир русского человека»!  

Студенты заочного отделения 3 курс 

«От всей души благодарим кабинет-музей "Веселая горница" и ее хозяйку 

Екатерину Ивановну, за интересную, познавательную беседу о народном творчестве, о 

жизни крестьян в древние времена. Ребята увидели  очень много старинных предметов, 

познакомились с ними. Беседа прошла в очень доступной форме. Коллектив школы - 

интерната I -II вида желает Вам больших творческих успехов и здоровья. В будущем наша 

школа планирует сотрудничество с Вами в организации выставок».  

Воспитатели и учащиеся школы-интерната 

Акулинкина С.А., Петрищева Г.А. 

Проведённые исследования позволяют сделать выводы: 

1. Кабинет-музей ГБОУ СПО «Воронежское областное училище культуры» 

является концентрированным выражением духовного поиска культуры прошлого и 

настоящего.  

2. Музей помогает решить проблемы адаптации студентов, применить 

полученные знания, умения и навыки на практике, раскрывает специфику работы 

специалистов по специальностям  «Социально культурная деятельность» и «Народное 

художественное творчество».  

3. Деятельность кабинета-музея направлена не только на обеспечение  

информационной насыщенности, но и на создание комфортных условий для посетителей.  

4. Деятельность кабинета-музея не ограничивается воздействием на 

студенческий и преподавательский коллектив, посетители, вступая в диалог с культурой 

предков, посредством понимания, сопереживания, объяснения и созерцания погружаются 

в самобытный мир нашего прошлого, это требует от человека определенной самоотдачи, 

душевных усилий, а порой преодоления стереотипов и внутренних барьеров.  

5. Реализация социально-культурных функций музея способствует созданию 

социокультурного пространства, культурные ценности которого связывают студентов 

училища и посетителей с историческим наследием прошлого, формируют духовную 

культуру, воспитывают нравственно и эстетически.  

6. Кабинет-музей как социальный институт является динамичной структурой, 

способной выполнять функции, обусловленные задачами образовательного учреждения. 
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7. Образовательная функция кабинета-музея, обозначена как приоритетная,  

реализуется в рамках специальностей, по которым ведётся подготовка в ГБОУ СПО 

«Воронежское областное училище культуры» 

Материалы и результаты исследовательской работы могут быть использованы в 

работе кабинета-музея при проведении экскурсий, составлении учебно-методических 

комплексов по дисциплинам  Социально-культурная деятельность и Народное 

художественное творчество, а также  при подготовке и проведении мероприятий. 

 

Реклама в культурно-досуговой деятельности 

учебно-практическое пособие для студентов 

специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Соколова Е. А. 

ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Учебно-практическое пособие предназначено для самостоятельной работы 

студентов, разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность». 

В пособии представлен теоретический материал, практические занятия, 

содержащие задания разных уровней усвоения учебного материала с учётом 

индивидуальных особенностей студентов.  

Пособие предназначено для организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Введение 

Сегодня, когда рынок услуг достаточно полно представлен всеми направлениями и 

сферами, реклама проявляется во всем многообразии и во всех средствах 

распространения. Она значительно улучшилась не только по количественным, но и 

качественным показателям. Реклама сферы услуг не отстает от рекламы товаров, а в 

некоторых носителях даже превалирует, например, в наружной рекламе, в прессе, по 

телевидению, т.е. в тех носителях, которые в той или иной степени могут материализовать 

неосязаемые услуги 
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Актуальность изучения темы «Реклама в культурно-досуговой деятельности» 

является актуальной, поскольку деятельность учреждений, организующих культурно-

досуговую деятельность, представлена на современном рынке достаточно широко, 

рекламируются они тоже активно. Так же реклама в сфере культурно-досуговых услуг 

сложна для восприятия потребителями, поскольку они заранее не могут ощутить и в 

последствии апробировать то, что рекламируется 

Тема «Реклама в культурно-досуговой деятельности» является компонентом 

профессионального модуля (ПМ2) «Организационно-творческая деятельность», который 

изучается студентами специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность».  В 

качестве способа по формированию умений, общих (далее ОК) и профессиональных 

(далее ПК) компетенций в учебной программе предусмотрены практические работы и 

самостоятельные работы студентов. Их выполнение является обязательным.  

В данном пособии рассматривается понятие «реклама», «рекламная 

коммуникация», анализируются методы распространения рекламного продукта, 

показывается роль качественного рекламного продукта в деятельности культурно-

досуговых программ. 

Цель учебно-практического пособия: 

- дать будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации 

по организации и проведению рекламных кампаний ; 

- обеспечить студентов системой знаний по эффективному управлению рекламными 

кампаниями, выработать с помощью практических упражнений необходимые 

умения и навыки в этой сфере. 

Реализация данных целей ставит перед курсом следующие задачи: 

- в результате изучения темы специалист должен знать теоретические основы и 

современную практику организации и проведения рекламных кампаний; 

- уметь разрабатывать и внедрять рекламные кампании в деятельность организаций 

и учреждений, осуществляющих культурно-досуговую деятельность 

Структура пособия определяется ФГОС СПО, учебной программой и представлена 

в виде цикла лекций, вопросов для закрепления изученного материала, заданий для 

практических занятий студента. 

Контроль осуществляется в форме тестов, выполнении практических работ, зачета. 

Содержание учебного пособия сгруппировано в три раздела. 

В первый раздел включены конспекты лекций по основным темам курса.  

Наличие данного раздела в пособии продиктовано отсутствием учебников по 

предмету для данной специальности. Вопросы для самопроверки помогут студенту 
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проверить качество усвоения материала по каждой теме и самостоятельно спроектировать 

собственную траекторию обучения. Работа с первым разделом пособия происходит в 

основном в аудиторных условиях. В случае отсутствия студента на уроке, изучение 

материала автоматически переносится в режим самостоятельной работы.  

Второй раздел пособия содержит материал по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине. Учитывая небольшой объем времени, 

отводимого на изучение междисциплинарного курса, самостоятельной работе 

принадлежит в изучении особая роль. Самостоятельные задания носят практический 

характер. Их выполнение создает условия для понимания основных теоретических 

положений и формирует практические умения. Кроме того, самостоятельное выполнение 

заданий преподавателя по предмету способствует формированию стойких 

самостоятельных взглядов и убеждений в отношении к профессии. 

В третий раздел включено контрольное задание, проверяющее общий уровень 

усвоения знаний по дисциплине. Представленный в пособии вариант тестового задания 

поможет студенту в подготовке к зачетному уроку по предмету, так как в нем 

представлены все типы заданий контрольного теста. 

В каждом из разделов пособия задания для студентов дифференцированы по 

уровню сложности. Выполнение задания первого уровня сложности соответствует 

усвоению учебного материала на оценку 3 (удовлетворительно). В тексте пособия 

данному виду заданий присвоен символ ▲. Выполнение этих заданий обязательно для 

всех студентов.  

Задания второго уровня сложности соответствуют оценке 4 (хорошо) и 

выполняются студентом по желанию. В тексте пособия данные задания обозначены 

символом ■. 

Задания третьего уровня сложности соответствуют оценке 5 (отлично). Эти задания 

носят творческий или исследовательский характер. Выбираются студентом по желанию. В 

тексте пособия обозначены символом ● 

В результате работы с данным пособием студенты приобретут практический опыт 

самостоятельной работы в аудитории и в библиотеке.  

Будут сформированы умения: 

- осуществлять поиск информации, используя различные информационные ресурсы; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации; 

- делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

текста, конспект текста, конспект лекции.  
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Будут сформированы знания: 

- особенностей профессиональной деятельности в управленческой сфере; 

- особенностей профессионального обучения специалистов сферы социально-

культурной деятельности; 

- основных направлений совершенствования личности специалиста сферы 

социально-культурной деятельности. 

 

Раздел 1. Конспекты лекций и практические задания для аудиторной работы 

Тема 1. Основные понятия рекламы 

Реклама — это особый вид деятельности, который сопровождает человечество на 

протяжении всей истории его развития. 

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare, что означает «кричать». Как 

термин, определяющий конкретный вид деятельности, а именно рекламную деятельность, 

он появился во второй половине XVIII в. 

Однозначно определить природу рекламы невозможно. Это происходит потому, 

что реклама объединяет в себе искусство со своими специфическими законами, науку, 

возникшую на стыке психологии, математики, статистики, логики, социологиии ряда 

других наук, и, конечно, является одним из основных инструментов современного 

маркетинга. То есть реклама по своей природе тройственна. 

Первое определение принадлежит Американской маркетинговой ассоциации: 

«Реклама — любая платная форма неличного представления и продвижения идеи или 

услуг от имени известного спонсора». В этом определении отражена важнейшая функция 

рекламы — возможность передать информацию от рекламодателя определенной целевой 

аудитории, не устанавливая при этом прямого контакта с потенциальным покупателем, 

т.е. реклама носит неличный характер. 

Более широкое и исчерпывающее определение рекламы, которое мы будем считать 

для себя основным, сформулировано в Федеральном законе от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 

«О рекламе»: «Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» (ст. 3). 

И в дальнейшем мы будем использовать формулировки данного Закона, так как он 

является основополагающим для всей рекламной деятельности в нашей стране. 

Исторически так сложилось, что длительное время понятие рекламы подразумеваю 

все, связанное с распространением в обществе информации о товарах (услугах) с 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/predmet-sociologii.html
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использованием всех имеющихся на тот момент средств коммуникации. Постепенно 

развитие рекламы привело к тому, что от нее отпочковались и стали самостоятельно 

развиваться такие коммуникационные направления, как связи с общественностью (Public 

Relations — PR), прямой маркетинг (Direct Marketing), продвижение товара (Sales 

Promotion), реклама в местах продаж (Point of Sale -POS), выставочная и ярмарочная 

деятельность, спонсорство, брендинг (создание популярных марок), упаковка и 

фирменный стиль. Вся совокупность коммуникационных направлений, связанных с 

информированием и воздействием на потенциштьного потребителя, стала называться 

системой маркетинговых коммуникации (СМК). 

Реклама выполняет несколько основных функций:  

1. Информационная функция "предполагает распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их характере, месте продажи, выделение той или 

иной фирменной или торговой марки и т.п."; (7)  

2. Экономическая функция рекламы ѕ это стимулирование сбыта товаров, услуг, а 

также вложения инвестиций;  

3. Просветительская функция рекламы "предусматривает пропаганду различного рода 

нововведений во всех сферах производства и потребления, здорового образа жизни и 

т.п."; (8)  

4. Социальная функция рекламы направлена на формирование общественного 

сознания, усиления коммуникативных связей в обществе и улучшение условий 

существования;  

Эстетическая функция рекламы нацелена на формирование вкуса потребителей. 

Некоторые рекламные продукты создаются талантливыми дизайнерами, художниками, 

режиссерами и другими людьми творческих профессий. Благодаря этому, реклама иногда 

становится произведением искусства. Некоторые рекламные продукты могут соперничать 

по силе творческой мысли с величайшими произведениями искусства. 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Какие научные дисциплины объединяет в себе реклама? 

■ Раскройте содержание предмета изучения курса «Реклама в культурно-досуговой 

деятельности». 

■ Перечислите основные функции рекламы. 

● Раскройте содержание функций рекламы 
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Тема 2. Коммуникационная деятельность 

Под коммуникацией понимается процесс передачи информации. В настоящее 

время выделяются, по крайней мере, два основных, наиболее распространенных подхода к 

пониманию этой категории. При первом подходе коммуникация выступает как средство 

связи любых объектов материального мира. В рамках этого подхода выделяют 

транспортные, энергетические, водопроводные и другие коммуникации. При втором 

подходе под коммуникацией понимается передача информации от человека к человеку 

или социальная коммуникация. Социальная коммуникация выполняет информационную, 

экспрессивную и прагматическую функцию. Информационная функция заключается в 

передаче необходимой информации, экспрессивная – в способности выражать не только 

смысловую, но и оценочную информацию, прагматическая функция должна определить 

коммуникативную установку с целью определенного воздействия на получателя. 

Соответственно реклама, как средство коммуникации, должна передать сообщение 

потенциальным покупателям. 

По масштабу охвата социальная коммуникация разграничивается на следующие виды: 

1. Межличностная коммуникация. При такой коммуникации участвуют только два 

человека. Рекламная коммуникация здесь осуществляется при прямой продажи 

товаров. 

2. Коммуникация в малых группах. Число участков 3–10 человек. Рекламная 

коммуникация осуществляется здесь через приверженцев данной торговой марки. 

Считается, что такая реклама является самой действенной. 

3. Публичная коммуникация. Число участков приблизительно 10–200 человек. Здесь 

выделяется активный коммуникатор и пассивная аудитория. Рекламная 

коммуникация встречается тут редко. 

4. Массовая коммуникация. Число участников более 200 человек. Осуществляется, 

обычно, через средства массовой информации. Это наиболее распространенный 

вид рекламной коммуникации. Между тем массовая коммуникация имеет 

определенные особенности. Во-первых, коммуникатор имеет здесь дело с большим 

числом людей, которых он не знает. Во-вторых, отсутствует обратная связь и 

поэтому коммуникатор не знает, как воспринимается информация. В результате 

коммуникатор не может внести соответствующие коррективы в процесс 

воспроиятия информации. 

При передаче информации от человека к человеку может использоваться 

вербальная (слова, тексты) и невербальная коммуникация (жесты, позы и т.п.). Обычно 

невербальная коммуникация присутствует в иллюстрациях и в телевизионных рекламных 



Содержание 

 116 

роликах. Например, когда человек смеется, радуется. В частности, невербальная 

коммуникация была в серии рекламных роликов чая “Lipton”, где фирменным жестом 

являлась рука, опускающая пакетик с чаем в чашку. 

В рекламной коммуникации обращение, представленное в виде текстов, символов и 

образов, проходит через следующие элементы: 

Отправитель → Фильтры → Канал коммуникации → Помехи → Потребитель 

Исходным пунктом здесь является отправитель. Это сторона, от имени которой 

посылается адресату рекламное обращение. Отправитель должен четко определить цели 

коммуникации и выделить целевую аудиторию. 

Обращение должно пройти через определенные фильтры. Таким термином определяются 

различного рода ограничения в передаче послания. Можно выделить следующие 

основные фильтры. 

1. Ненадлежащая реклама. Это реклама, нарушающая этические и моральные 

нормы. В соответствии с этим не допускаются следующие виды рекламы: 

1.1 Недобросовестная реклама. Это реклама, содержащая сведения, 

порочащие честь и репутацию юридического или физического лица. 

1.2 Недостоверная реклама. Это реклама, которая искажает сведения о 

свойствах товара, условиях его продажи, обслуживания, оплаты. 

1.3 Неэтичная реклама. Это реклама, содержащая информацию, которая 

нарушает общепринятые нормы морали и нравственности. Например, 

запрещается порочить объекты, являющиеся историко-культурными 

ценностями, государственные символы республики и т.д. Сюда можно 

отнести и вольное обращение с известными личностями (Иисус, Ленин и 

др.). Например, большие протесты вызвал сюжет рекламного видеоролика, 

где Пилату, у которого болит голова, приводят Иисуса, который предлагает 

ему одну из известных марок лекарств. 

2. Ограничения на отдельные виды товаров (табак, алкоголь, медикаменты). 

Например, запрещается рекламировать лекарства, выдаваемые по рецепту, 

рекламировать лекарства без положительного заключения республиканского органа 

управления в области здравоохранения. В рекламе витаминных препаратов, 

косметических средств, пищевых продуктов запрещается давать утверждения об их 

лечебных свойствах, если таковые не подтверждены в установленном порядке. 

3. Ограничения на использования в рекламе несовершеннолетних. В частности, 

нельзя показывать детей в опасных ситуациях, дискредитировать авторитет 
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родителей, внушать детям, чтобы они убедили родителей приобрести 

рекламируемый продукт и т.д. 

Канал коммуникации выступает в виде медиаканала, представляющий 

совокупность средств передачи рекламного обращения. 

При передаче рекламного обращения могут возникать следующие основные помехи. 

1. Физические помехи возникают в результате различных повреждений 

медиаканала. Это может быть поломка рекламного щита, опечатки в прессе, сбои 

радио и телепрограмм и др. 

2. Психологические помехи связаны с обращениями, вызывающие 

противоположную реакцию по сравнению с ожидаемой. Например, реклама супа с 

отрывным купоном, дававшим право на премию — нейлоновые колготки, сильно 

обидела хозяек, заявивших, что ногам не место в супе. 

3. Семантические помехи возникают в различных случаях. Чаще всего встречаются 

следующие семантические помехи: 

3.1 Ошибки в способе подачи звука, цвета, текста. Например, на телеэкране 

очень быстро дается текст, который нормальный человек его прочитать не 

успевает. 

3.2 Послания, дающие неопределенность или множественность толкований. 

Например: «Фирма "Рикко" обует всю страну!». 

3.3 Неблагозвучные ассоциации иностранных слов. Например, сорт мыла 

«Дуру», крем для кожи «Калодерма», марка чая «Пукала» и т.д. 

Последним и самым главным в рекламной коммуникации является потребитель. 

Выделяют следующие основные стадии реакции потребителя на рекламное обращение: 

1 стадия. Контакт. Осуществляется путем получение информации о рекламируемом 

товаре. Здесь потребитель узнает о товаре, мероприятиях по стимулированию 

сбыта. 

2 стадия. Обработка информации. Осуществляется через внимание, изучение, 

реакцию. 

3 стадия. Эффекты коммуникации. Они представляют собой устойчивые реакции 

на рекламируемый товар. На основе их возникают осведомленность и отношение к 

товару. Понятно, что отношение может быть разным: положительным или 

отрицательным. 

4 стадия. Действие потребителя. Принятие решений о покупке товара. 

 

Вопросы и задания для закрепления материала: 
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▲Какие выделяют виды коммуникаций? 

▲ Какие выделяют стадии реакции потребителя на рекламное обращение? 

■ Какие выделяют основные виды помех при передачи рекламного обращения ?  

● Приведите примеры помех при передачи рекламного обращения? 

Практическое занятие №1 

Задание: Начертить схему обращения в рекламной коммуникации.  

Цель: - закрепление и коррекция знаний по изученной теме; 

- организовать деятельность студентов по усвоению понятия «коммуникация». 

Основные понятия: обращение, категории рекламная коммуникация, потребитель. 

Литература 

1. Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы.– 

СПб.: Питер, 2005. 

2. Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации. – М.: «РИП-Холдинг», 2004. 

3. Конспект лекций 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочитайте лекцию «Коммуникационная деятельность». 

2. Начертите в тетради схему обращения в рекламной коммуникации 

3. Проанализируйте выполненное задание. 

Критерии оценки задания: 

- правильное построение схемы; 

- соответствие логики конспекта логике текста; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

▲ работа оформлена аккуратно, правильно построена схема обращения в 

рекламной коммуникации, есть понимание этапов : 

■ работа оформлена аккуратно, обращения в рекламной коммуникации: 

● работа оформлена аккуратно, правильно построена схема обращения в рекламной 

коммуникации, есть понимание этапов, разъяснены основные этапы. 

 

Тема 3. Виды рекламы 

Коммерческая реклама  

Это реклама товаров, услуг и других товарных и нетоварных предложений с 

конечной целью извлечения прибыли. Стратегической целью любой коммерческой 

рекламы является стимулирование сбыта и/или создание спроса на тот или иной товар или 

услугу. Предметом коммерческой рекламы могут являться как товары и услуги, так и 
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другие предложения — организации, идеи, личности, места, события, виды деятельности, 

то есть все то, что предлагается для реализации на том или ином рынке (рынок предметов 

потребления, рынок услуг, политический рынок, рынок рабочей силы и так далее). 

Коммерческая реклама в своей основе — это, прежде всего, экономическое 

явление, которое оказывает значительное влияние на субъекты рынка и на участников 

экономических отношений. Она формирует спрос и стимулирует сбыт, и тем самым 

способствует росту оборота товаров и услуг, а, следовательно, и производства. Высокий 

жизненный уровень развитых экономик базируется на системе массового производства, 

которая, в свою очередь, полностью зависит от системы массового сбыта. Коммерческой 

рекламе отведена одна из ключевых ролей в обеспечении массового сбыта. Таким 

образом, коммерческая реклама способствует экономическому развитию общества. 

Виды коммерческой рекламы 

Все виды коммерческой рекламы условно разделяются на две основные группы: 

товарную и нетоварную рекламу, которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные 

функциональные подгруппы. 

1. Товарная реклама: 

 Реклама товара. 

 Реклама услуги. 

2. Нетоварная реклама: 

 Реклама организации. 

 Реклама торговой марки. 

 Реклама персоны. 

 Реклама территории. 

 Реклама розничной торговли. 

 Реклама деятельности. 

 Реклама события. 

 Реклама идеи. 

Коммерческую рекламу также можно классифицировать по различным признакам. 

При этом следует учитывать, что все подобные классификации рекламы, разработанные 

на основе частных критериев различного характера, в той или иной степени условны. В 

современной рекламной индустрии технологии рекламы, средства коммуникации и медиа 

развиваются значительно быстрее, чем происходит их осмысление с точки зрения теории 

маркетинга и рекламы. Кроме того, большое число, как традиционных и широко 

известных технологий и методов рекламирования, так и передовых, подпадают сразу под 

несколько классификационных признаков. 

http://adindustry.ru/doc/1127
http://adindustry.ru/doc/1128
http://adindustry.ru/doc/1130
http://adindustry.ru/doc/1220
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Политическая реклама  

Это реклама, направленная на изменение политического поведения общества или 

его части в условиях политического выбора. По своим принципам и функциям она 

представляет собой комплекс специфических форм и методов неличного представления и 

продвижения политических сил, идей и практик, способствующих как изменению 

общества в целом, так и достижению отдельных политических целей. 

Политическая реклама не направлена на получение прибыли, следовательно, 

является некоммерческой, наряду с социальной и конфессиональной рекламой. Вместе с 

тем, политическая реклама использует те же средства, что и коммерческая. Их различают 

лишь цели. Стратегической целью любой политической рекламы является изменение в 

сознании и поведении общественных групп по отношению к объекту рекламы. Как и 

коммерческая реклама, политическая реклама благодаря своей тиражности, 

многообразию, лаконизму и эмоциональности обладает значительными возможностями 

воздействия на массовое сознание. 

В качестве объекта политической рекламы выступает как осязаемый политический 

продукт 
1
 (политическая организация или объединение, политический деятель, 

политический проект, политическое действие), так и неосязаемый (политические 

программы, инициативы, идеи, отношения, практики), предназначенный для 

осуществления определенных общественных изменений. В соответствии с типами 

объектов рекламирования политическая реклама подразделяется на следующие основные 

группы: 

1. Реклама политической организации. 

2. Реклама политического деятеля. 

3. Реклама политического проекта. 

В настоящее время основными заказчиками политической рекламы в России 

выступают следующие лица: 

1. Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве 

претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на 

членство в органе государственной власти или органе местного самоуправления 

либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата. 

2. Политическая партия — общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения 

их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах 

http://adindustry.ru/doc/1124
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и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

3. Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

4. Избирательное объединение — политическая партия, имеющая в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное 

отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 

соответствующего уровня. При проведении выборов в органы местного 

самоуправления избирательным объединением является также иное общественное 

объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано 

в форме общественной организации либо общественного движения и 

зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню 

выборов, или на более высоком уровне. 

5. Инициативная группа по проведению референдума — группа участников 

референдума, образуемая в порядке и на срок, которые установлены Федеральным 

законом «О референдуме», в целях реализации инициативы проведения 

референдума. 

Социальная реклама  

Это реклама, направленная на изменение моделей социального поведения и 

привлечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная 

реклама представляет собой особую форму неличного представления и продвижения 

социальных идей, поведения и практик, способствующих как гуманизации общества в 

целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки зрения общественного 

блага. 

Развитие социальной рекламы связано с представлениями о функции рекламы как 

агента социальных изменений, которая подразумевает, что реклама способствует или 

может способствовать передаче и распространению социальных норм и ценностей. Как и 

коммерческая реклама, социальная реклама благодаря своей тиражности, многообразию, 

лаконизму и эмоциональности обладает значительными возможностями воздействия на 

массовое сознание. Вместе с тем, мнения в отношении эффективности социальной 

рекламы неоднозначны. 

http://adindustry.ru/doc/1121
http://adindustry.ru/doc/1124


Содержание 

 122 

Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая. Их различают 

лишь цели. Стратегической целью любой социальной рекламы является изменение 

поведенческой модели общества по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях 

— создание новых социальных ценностей. В качестве объекта такой рекламы выступает 

осязаемый или неосязаемый социальный продукт (идеи, ценности, отношения), 

предназначенный для осуществления определенных изменений в сознании и поведении 

общественных групп. Этот вид рекламы представляет общественные или государственные 

интересы и, как правило, ориентирован не на узкую целевую группу потребителей, а на 

аудитории, объединенные преимущественно по своему социальному статусу, либо на все 

общество или его значительную часть. 

В зависимости от поставленных целей, социальная реклама может решать 

следующие основные группы задач: 

1. Формирование общественного мнения. 

2. Привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни. 

3. Стимулирование действий по решению проблем общественной жизни. 

4. Поддержка государственной политики. 

5. Укрепление институтов гражданского общества. 

6. Демонстрация социальной ответственности бизнеса. 

7. Формирование новых типов общественных отношений. 

8. Изменение поведенческих моделей в обществе. 

В настоящее время приоритетными направлениями кампаний социальной рекламы 

являются следующие темы: 

1. Общество — гражданская ответственность; проблемы развития общества; 

проблемы безопасности жизнедеятельности; проблемы достижения равных прав и 

социальных гарантий; проблемы интеграции в общество людей с ограниченными 

возможностями; проблемы престарелых; привлечение внимания общества к 

социально незащищенным гражданам; профилактика социально опасных явлений и 

так далее. 

2. Здравоохранение — здоровый образ жизни; планирование семьи; профилактика 

опасных заболеваний; профилактика тобакокурения, наркотической и алкогольной 

зависимости. 

3. Экология — проблемы загрязнения окружающей среды; охрана природы; защита 

биоразнообразия; защита отдельных исчезающих видов растений и животных; 

защита лесов, заповедников и других природных объектов. 
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4. Семья — защита семьи, детства и материнства; ценность семейных отношений; 

пропаганда против насилия в семье и так далее. 

Основными заказчиками кампаний социальной рекламы являются государственные 

институты, общественные организации, благотворительные учреждения, а также 

отдельные коммерческие организации и профессиональные объединения. 

В настоящее время основными заказчиками социальной рекламы в России 

выступают следующие организации: 

1. Общественные организации.  

2. Благотворительные учреждения 

3. Государственные институты.  

4. Коммерческие организации.  

Имиджевая реклама 

Нацеленные на создание и поддержание благоприятного имиджа лица, 

организации, марки. Вообще донесение имиджа до целевой аудитории в маркетинге 

обеспечивается рекламными коммуникациями и Public Relations. Имиджевая реклама - то 

же, что брендинговая реклама, корпоративная реклама. К такому средству коммуникации, 

как имиджевая реклама, прибегают компании-рекламодатели, желающие создать 

положительный образ своей компании, своих товаров и услуг в глазах потенциальных 

потребителей, сделать это положительное мнение потребителей о всех своих товарах и о 

компании в целом устойчивым. Таким образом, эффективная имиджевая рекламная 

кампания имеет пролонгированное действие на сознание пользователей. 

Основные задачи имиджевой рекламы: 

 создание у широкого круга потребителей, партнеров по маркетинговому каналу, 

поставщиков благоприятного мнения о компании; 

 убеждение в том, что деятельность компании приносит пользу обществу; 

 формирование у потребителей ассоциации имени компании и ее товарного знака с 

определенным качеством товаров и услуг и удовлетворением потребностей 

потребителей; 

 повышение осведомленности потребителей, партнеров о компании, создание 

мнения о компании, как о знадежной, начимой и преуспевающей фирме. 

Имиджевую рекламу обычно противопоставляют товарной рекламе 

(функциональной рекламе), рекламе услуг не содержащей прямых призывов к покупке. 

Имиджевая реклама призвана обеспечить марку ценностной оценкой, в то время как 

функциональная лишь говорит о самом факте существования продукта со своими 

характеристиками, ценностью, значимостью, полезностью продукта для покупателя. Тем 
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не менее, качественная реклама способствует постепенному продвижению имиджа марки, 

компании, через товары и услуги, которые она производит и оказывает. Помимо 

пролонгированного действия имиджевая реклама имеет еще одной временной 

особенностью: она имеет отложенный эффект? эффект задержки, эффект накопления, в 

результате которого имидж формируется в течение длительного времени, в результате 

повторения маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией. В этом кроется 

"подводный камень", который не всегда бывает виден и понятен начинающим 

маркетологам. 

Имиджевой рекламой называют "имиджевые" полосы печатной рекламы, 

корпоративные брошюры, корпоративные календари, сувенирку, участие фирмы в 

благотворительных и культурных акциях, изготавливаемую и размещаемую с целями 

популяризации самой компании, повышения ее ценности в глазах потребителя, 

общественности, власти называют. 

 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Какие виды реклам Вам известны? 

■ На какие виды подразделяется коммерческая реклама? 

■ Приведите примеры коммерческой рекламы ?  

● Какие субъекты могут выступать заказчиками политической рекламы? 

● В каком случае реклама Курганского областного колледжа культуры будет имиджевой, 

а в какой социальной? 

 

Практическое занятие №2 

Задание: Подобрать примеры к каждому виду рекламы. 

Цель: - содействовать развитию у студентов умений использовать научные методы 

познания; 

- способствовать развитию у студентов рефлексивной культуры. 

Основные понятия: виды рекламы, коммерческая реклама, политическая реклама, 

социальная реклама, имиджевая реклама. 

Литература: 

1. Безпалова А.Г. Реклама в сфере услуг: учеб. пособие. – Ростов н/Д: РГЭУ 

«РИНХ», 2008. 

2. 2.Спиридонова И. Организация рекламной кампании // 

www.Makketingspb.ru/read, 2005.  

3. Конспект лекции. 
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Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочитайте лекцию «Виды рекламы». 

2. Подберите пример коммерческой рекламы 

По выбору: - видеоролик; - рекламная статья; -рекламный баннер 

3. Подберите пример политической рекламы 

По выбору: - видеоролик; - рекламная статья; -рекламный баннер 

4. Подберите пример социальной рекламы 

По выбору: - видеоролик; - рекламная статья; -рекламный баннер 

5. Подберите пример имиджевой рекламы 

По выбору: - видеоролик; - рекламная статья; -рекламный баннер 

 

Оценка выполнения задания: 

▲ Подобраны примеры всех видов рекламы; 

 ■ Подобраны примеры всех видов рекламы, обоснован выборы 2/3 рекламных 

продуктов;  

 ● Подобраны примеры всех видов рекламы, обоснован выбор всех рекламных 

продуктов; 

 

Тема 4. Разработка рекламного продукта 

Процесс создания традиционного рекламного продукта включает, как правило, 

три этапа: 

1. Формирование идеи сообщения. 

2. Выбор вариантов сообщения (типовых композиций). 

3. Исполнение рекламного сообщения (содержание, форма, структура, цвет, фон, 

технология). 

На примере разработки рекламного объявления для прессы это будет выглядеть 

следующим образом: поиск идеи, разработка рекламного текста, разработка 

изобразительного решения и подготовка оригинал-макета. Рассмотрим этот пример 

подробнее. 

1 этап – поиск идеи: 

Творческий процесс начинается со знакомства с четко сформулированными 

предложениями, которые обычно разрабатываются на основе маркетинговых 

исследований и технических описаний товара. Вся информация используется для 

рассмотрения различных идей с целью найти единственную, которая полностью будет 

отвечать задачам. 



Содержание 

 126 

На этом этапе творческая команда стремится сформулировать так называемое 

уникальное торговое предложение (УТП). Смысл УТП состоит в том, что рекламное 

обращение должно содержать интересное, аргументированное предложение, 

адресованное потребителю. Такое предложение подчеркивает преимущества товара и 

по своему содержанию и форме не должно быть похожим на рекламу конкурентов. 

Считается, что для более точного формулирования УТП требуется тщательное изучение 

товара и мнения потребителя о нем. Разработка УТП является, по существу, тем же 

самым, что и поиск самой рекламной идеи. После осмысления информации творческий 

процесс переходит непосредственно в стадию разработки идей. На этом этапе важно: 

• сформулировать окончательную идею после обсуждения как можно большего 

числа возможных вариантов; 

• развить выбранную идею путем ее совершенствования с помощью 

модификаций, комбинаций и т.д. 

Организация работы рекламистов по решению творческих задач может быть 

построена по различным методическим схемам. Вот три из них. 

1. Метод эвристического мышления предполагает определение нескольких 

наиболее важных параметров товара в границах поставленной задачи. Например, для 

конкретного продукта задается ситуация, в которой он используется. При этом 

указывается, какая будет польза от его употребления, также иногда определяются 

характеристики героев, участвующих в рекламном обращении. 

2. Мозговой штурм характеризует процесс разработки идей в творческом 

коллективе. Для этого обычно формируется группа из нескольких человек. Основное 

требование этого метода — отсутствие критики поступающих предложений во время 

обсуждения. До определенного времени не даются оценки предлагаемым идеям. 

Главная цель — получить как можно больше идей. 

3. Технология синектики, в отличии от метода мозгового штурма, наоборот, 

стимулирует дискуссию вокруг одной основной идеи, которая отвечает требованиям 

первоначально определенной задачи. 

2 этап - разработка рекламного текста: 

Текстовая основа рекламного обращения — письменное изложение наиболее 

важных аргументов и призывов, которые должны помочь решить поставленные задачи. 

На радио и телевидении составитель текста является автором сценария. Написание 

рекламного объявления с длинным текстом не всегда бывает сложнее, чем с коротким, 

но броским. Размер текста в рекламном объявлении определяется прежде всего тем 

товаром, который рекламируется, и целями рекламы. Например, длинные тексты 
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обычно применяются для рекламы технически сложных товаров, перед покупкой 

которых потребитель долго раздумывает. Чтобы написать текст, который будет 

полностью отвечать всем требованиям, рекламисты следуют некоторым принципам, а 

именно: 

• изучают рекламируемый товар и его предыдущую рекламу, а также рекламу 

конкурента; 

• анализируют отзывы потребителей этого товара. 

Кроме этого, известно, что независимо от средств распространения 

информации, реклама эффективнее, если она: 

• проста по содержанию (содержит одну или две ключевые идеи); 

• конкретна (использует факты, важные детали); 

• указывает на преимущества или уникальность рекламируемого товара: 

• может быть представлена в различных вариантах на протяжении всей 

рекламной кампании (т.е. является эластичной). 

В рекламном объявлении всегда присутствует название марки и указывается 

основная выгода для потребителя, а текст заканчивается обычно настойчивыми 

призывами к действию. Сообщение должно быть существенным по содержанию, а 

стиль рекламного объявления не должен радикально меняться в течение жизненного 

цикла рекламируемого товара. 

3 этап - подготовка окончательного оригинал-макета рекламного 

объявления: 

Этот этап является одним из самых важных в работе над рекламой, поскольку в 

единое целое собираются все элементы рекламного объявления — текст и графика в 

виде фото-иллюстраций или рисунков, подбираются шрифты, цветовая гамма. 

Определяется окончательный вид рекламного объявления. В результате создается 

оригинал-макет, который идет в производство. 

В рекламном обращении иллюстрации зачастую имеют решающее значение. В 

качестве иллюстративного материала используют рисунки или фотографии, а также 

важную роль играют цветовое, композиционное и шрифтовое решения. 

Рекламное объявление должно включать изображения товаров данной марки. 

При использовании стратегии родственных товаров главную роль в объявлении играет 

название компании-производителя, тогда как в других случаях компания-

производитель в рекламе может даже не упоминаться, например, во многих рекламах 

продовольственных продуктов фирмы «Вимм Билль Данн» даются только торговые 

марки продуктов, например соки «J7». 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=-mD7rvTk5eSv*6bmzmlJdMg-C22AaiYqwZfWCnqzqumAC7bNqRf-Kioh1tF7PGJbEM7UbwztTy7IXsBjpkYw-LzRmW1PKuarFA6-mvJ-NdxCAM-yB2t678IEBhu12ZVsB4RgBUniIWnoUN57Q*L6Dy52aYjutB97WgRRlTi01pqdso4VvOEnjjJrynVbPR*pnDuVT66NXKSRB7h-22XOZH3yIu-LxQD4EAjpD0seHBIfOWRv6XMOQBCMt6pUgb6m1x8SZe9P3UOknffu3oRgDXDJReRoo0fIwd2W9DtTF8qZtm7k0FvuTfguyDmDcFPiRg7BzslKhccruOb9TLHtDzBfvqx5rUvYgqhxuGvFYFZZi3EfZG5ivTqYX1CAWD4X1CskXfSiMNNAZ8DejcERjRnADEkO7QZaa-9PgLAwckRSKIQX7JuSW5odCs7AoU4MciFbjtTaKLZmHXFFODi6aevrT1cFF*-V3PZjZqieFLR108RBk4UIrI9u8TL5ffrtu8xttTzVrGcvbXtGW5zZj5TDlPshmP*L3zocs0aeyB5cydHYlckyt8SYUggD4SHCvoJKSdwd8ZPujPmowqgvoSPHlE3u3Tuxq*82DIlgEXOtcdIy7j5SRpvKmg1R0n12tALSo-aBL84J9eUdFONTw3WhI4yo9Kem11EkT2NK2b8jmeZ-HNnu*bfRtC6lumI6QxV7FyVhRWbFCxeWvy-5c8P8MAOlzpPVQqpKisba4xsROwLy9NcCed*USDo&eurl%5B%5D=-mD7rmNiY2KyDoXAZUJV2eXTk62zjITuVikfHn*H*RHG4PyRErBAXojuA9s
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=-mD7rtba29puRyAzG7ycoR3q3rhVv-P-FEID3-k*z*-s-8fCeVSE**g88CeIpH4vo*si1e3LbMomhD4311AmTSqFbKu-oNo70Xy0nmcZ85ivkLNu8fOCojphO3ZgdfqgkHe15EjlnNx1T2mxG9H9F6bYz08BMiIfy-yr8s8VqSA*B4MLue1yify1CSrztzU0rAJsIHBgqdv2ILoR*03Esqc0ebrElXqj66Ljtiet*Ctz3wljqoz0FmgeubW6Yck7EjHV4wiaEH7lX5pknrTwgDx1fatVO*W9f6rH85F6uaOdurzNGcA7Ed04elkUlM6*8Bx-YW5OBIdQCFScFf8YpMhFlJaKmIwzTeOXVgKqGHQ8VL6xj57AqtpbPngu5Indnqr3ok9mH4W-PqBDTXis1ePwW0rCyy2NjjmKbTLD8Qo1sG4UIi0deWnftEY9Fnv*sBITFnpBvSWsq*tItR-zJN3t8jAaRTEuLuuT8h4f8hgjDb13o401ncs-ZZ7FzsENKHRSlMLyen8gg6kqc04Ik2g1mze*qLKXBH6qpWoG4UHSqqhewUldaT8va9O31IUihmDqvsk7EIpkhOGy&eurl%5B%5D=-mD7rm5vbm-sOUIghaK1OQUzc01TbGQOtsn--mVA3dObDlNH7VHd-kdPtJM
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Использование цветной или черно-белой рекламы диктуется только общими 

задачами изобразительного решения, так как их воздействие на потребителя примерно 

одинаково. 

После окончания этой работы утверждается оригинал-макет, и на этом 

завершается творческий период работы над рекламой. 

Творческая работа, о которой мы говорили выше, может развиваться двумя 

основными путями, которые и определяют характер создаваемой рекламы. Для 

воплощения рекламной идеи существуют рациональный и эмоциональный подходы. 

 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Перечислите этапы создания рекламного продукта. 

▲ Каковы условия эффективности рекламы? 

■ Приведите примеры методик разработки рекламной идеи. 

● Расскажите подробно об одной из методик разработки рекламной идеи. 

 

Тема5. Бриф и бренд-бук 

Бриф (от английского brief) — небольшая анкета согласительного плана между 

клиентом и исполнителем, в которой закрепляются важные параметры и данные 

разрабатываемого продукта или услуги. Бриф по сути является техническим заданием. 

Именно благодаря нему исполнителю становятся понятными исходные данные, в том 

числе маркетинговые, а также предпочтения заказчика, что позволяет создать продукт, 

полностью отвечающий требованиям рынка, а также целям и задачам, перед ним 

поставленным. 

Его можно сравнить с техническим заданием. Невозможно построить дом, если нет 

чертежа, перечня материалов и примерной стоимости, ну, хотя бы, просто в голове. В 

принципе, возможность построить некое сооружение всё же есть, однако, нервы, деньги, 

время будут потрачены неразумно. Более того, если первоначально не были обозначены 

никакие параметры жилища, то в завершенном состоянии "детище" может и напугать. 

Пользы не принесет точно никакой. 

Бриф – это опросная анкета, дающая исполнителю понять исходные данные, такие 

как маркетинговая составляющая, графические и технические аспекты. 

Нередки случаи, когда в большинстве пунктов брифа заказчик отвечает на тот или 

иной вопрос «на Ваше усмотрение». Оно и понятно – ведь исполнитель заказа – 

профессионал, и должен понимать, что детскому клубу необходимо что-то 

жизнерадостное и тёплое, а крупному металлургическому комбинату – строгое и 



Содержание 

 129 

официальное. Но с другой стороны, исполнитель, не имея под рукой данных исследований 

рынка, прямых конкурентов заказчика и лидеров отрасли, не сможет на интуитивном 

уровне угадать, что для конкретного заказчика будет идеальным решением. Да и 

принимать, утверждать заказ будет именно заказчик, и не исключен вариант того, что 

«усмотрение» исполнителя совпадёт с «усмотрением» заказчика. 

Если Вы даете заказ дизайн студии или креативному агентству, то это отлично – 

если исполнители поняли Вас, настроились на одну волну и предоставили именно тот 

результат, которого Вы и ожидали. 

Работу художников, дизайнеров или копирайтеров легко оценить и 

проанализировать. А креативная мысль будет бить точно в цель, ибо параметры её высоты 

и ширины были изначально заданы. 

Бриф на разработку логотипа 

Бриф на разработку логотипа обычно содержит в себе следующие пункты: 

 описание целевой аудитории 

 идея логотипа 

 графические элементы логотипа 

 пожелания по цветовой гамме 

Также в бриф на разработку логотипа следует внести контактную информацию, 

особые пожелания и указания, необходимые для работы дизайнера. 

Бриф на разработку фирменного стиля 

Бриф на разработку фирменного стиля обычно содержит в себе следующие пункты: 

 описание целевой аудитории 

 тип подачи информации 

 пожелания по цветовой гамме 

 пожелания по оформлению элементов фирменного стиля 

Бриф на разработку фирменного стиля необходимо заполнить как можно полнее, со 

всеми замечаниями и рекомендациями по работе исполнителя. 

Бриф на разработку брендбука 

Бриф на разработку брендбука заключает в себе нижеперечисленные вопросы: 

 историческая справка о компании 

 маркетинговая информация о компании и продвигаемом продукте/бренде 

 краткий анализ целевой аудитории и конкурентов 

 графические и технические аспекты 

 разделы брендбука и перечень позиций, которые необходимо в нём отобразить 
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Насколько исчерпывающими будут ответы на перечень вопросов брифа на 

разработку брендбука, настолько точно агентством будет реализована задача. 

Бриф на создание той или иной услуги лучше заполнить самостоятельно, 

утверждая все ответы у лица, окончательно утверждающего результат работ студии. 

Впрочем, Вы вправе игнорировать международную практику заполнения и 

утверждения брифа перед стартом работ, но в таком случае агентство не сможет 

гарантировать успешный результат сотрудничества. 

Бренд бук 

Важность разработки единого фирменного стиля находит все больше понимания у 

предпринимателей. Узнаваемость компании по корпоративной символике, цветам, 

логотипу приносит реальную прибыль. Чтобы не полагаться на случай, необходимо 

досконально проработать все элементы фирменного стиля, описать технику продвижения 

бренда и четко обозначить, когда, где и как его подавать. Для этого вам нужен брендбук. 

Это своеобразная инструкция по разработке и внедрению корпоративного стиля. Что 

такое брендбук В дословном переводе термин «брендбук» означает книга бренда. Это 

руководство, в котором отражены основные черты фирменного стиля. Обычно буки 

издаются в виде печатного каталога. В нем есть информация о самой компании, её 

миссии, ценностях и идее. Затем в буклете приводятся образцы логотипов, причем они 

подаются в нескольких вариантах (в разном масштабе, цвете, черно-белом варианте). 

Брендбук – это собрание элементов узнаваемого стиля компании с четкими 

описаниями каждой детали (от логотипа до визитки), с указанием путей 

продвижения и популяризации фирменной марки. Как правило, компании выпускают 

очень подробные и красочные издания, некоторые из которых являются образчиками 

высокого искусства. Структура книги бренда 

Конечно, четких рекомендаций по содержательному составу фирменной книги нет. 

Но все же при её «написании» лучше придерживаться неких принятых правил. Так в 

бренд буке обязательно должно быть три (условных) раздела: В первом разделе 

поместите информацию общего характера о самой компании, её ценностях, идее, которую 

она продвигает. Здесь же нужно упомянуть круг лиц, причастных к разработке 

корпоративного стиля. Поясните, как те или иные элементы стиля будут выстраиваться 

при работе с потребителями, партнерами и сотрудниками компании.  

Вторая часть посвящается основным положениям построения и применения 

визуального ряда бренда. Прописываются фирменные цвета, элементы, по которым вашу 

компанию будут идентифицировать (узнавать). 
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В третьем разделе подаются сведения об использовании элементов фирменного 

стиля на рекламных носителях. Вы четко обозначаете, как именно ваш фирменный стиль 

должен отражаться в рекламном ролике, на визитках, в наружной рекламе, в Интернете. 

Содержательная часть Безусловно, создание брендбука – творческий процесс. И его 

структура в итоге может сильно отличаться от вышеуказанной. Разделы могут четко не 

просматриваться, на первый, неискушенный взгляд в красочном издании не будет той 

информации, которую вы ожидаете там увидеть. Но если вы пристально изучите 

предложенное руководство по фирменной «идентификации», то увидите, что в его 

содержании отражены ключевые положения по созданию запоминающегося имиджа 

компании.  

Таким образом, брендбук – это свод форм, методов и средств по разработке и 

популяризации торговой марки. Это указания по рекламному продвижению. Это описание 

маркетинговой стратегии по привязки клиента (потребителя) к определенному образу. То 

есть все элементы брендбука направлены на то, чтобы упорядочить и систематизировать 

технику применения элементов фирменного стиля. Вы при работе с партнерами или 

клиентами будете уверены, что вас будут узнавать буквально по одной детали.  

Конечно, не нужно забывать о качественном наполнении бренда. За красивым 

фасадом должно находится прочное и надежное здание. Ваш товар должен быть эталоном 

качества. Иначе все ваши усилия по визуализации марки обернутся тем, что на вашу 

символику начнут негативно реагировать, связывая её с плохим продуктом или услугами.  

О важности логотипа  

Разработка брендбука немыслима без создания логотипа. Логотип должен будет 

накрепко увязать все элементы фирменного стиля. В общих чертах, логотип – это особое 

начертание наименования фирмы, часто сопровождаемое неким условным знаком. Важно 

ответственно подойти к такому визуальному воплощению вашей компании. Логотип 

отражает вашу индивидуальность, плохо, если он будет перекликаться по внешнему виду 

с логотипом другой компании. Вам же не нужна путаница? Да и судебные 

разбирательства радости не добавят. А они будут, если другая организация решит, что вы 

воспользовались их фирменной символикой. При создании логотипа избегайте любых 

негативных ассоциаций. Лучше отталкиваться от деталей, несущих позитивный заряд. 

Либо выполняйте логотип в нейтральном ключе. Обилие нюансов при разработке 

логотипа потребует от вас недюжинных знаний и талантов. Поэтому лучше доверить это 

дело профессионалам. Элементы фирменного стиля. Но образ компании не 

ограничивается лишь логотипом. Другие элементы также должны быть помещены в ваш 

брендбук.  
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Фирменный стиль – это ваши визитки, блокноты, календари, конверты, канцелярия, 

бланки. Только тогда разработка корпоративного образа считается целостной, когда 

ваших сотрудников узнают по одинаковым визиткам, выполненным в едином стиле. 

Когда ваши партнеры и клиенты получают письма на фирменных бланках, в конвертах, 

украшенных знакомым логотипом. Когда ваши сотрудники используют фирменную 

канцелярию. Фирменные папки, диски, флешки, ежедневники и планировщики, даже 

фирменные брелки – их описания обязательно должны быть в путеводителе по бренду. Из 

этих малозаметных штрихов складывается имидж вашей организации. Этапы разработки 

Изготовление брендбука – не минутное дело. Только в процессе обсуждения, сведения и 

утверждения различных позиций рождается действительно четкий, понятный свод правил 

для продвижения фирменного имиджа. Не нужно, заказывая путеводитель по бренду, 

полагаться только на сторонних специалистов. Вы должны самостоятельно провести 

маркетинговые исследования по позиционированию своей компании. Выделите основные 

черты, присущие именно вам. Наделите свою компанию человеческими чертами: 

доброжелательность, отзывчивость, надежность, радушие. Продумайте, как эти черты 

будут отражаться в элементах вашего стиля. Не забудьте о долгосрочном планировании. 

Представьте, как будут воспринимать ваш бренд потребители. А это уже будет зависеть от 

того, какую миссию вы заложите в него. Потребители, сотрудники и партнеры должны не 

просто узнавать вас, а сразу же определять те принципы, которым вы следуете и которые 

транслируете.  

Кто разрабатывает  

Если говорить о том, кто именно должен создавать брендбук, то здесь есть два 

пути. Вы можете собрать под своим крылом отдел, который будет заниматься вопросами 

создания и популяризации фирменного стиля. В этом отделе обязательно должны быть 

аналитики, маркетологи, пиарщики, дизайнеры. Можно поступить несколько иначе. 

Аналитическую часть разработать самим. А вот все остальное доверить профессионалам, 

которые собаку съели на создании путеводителей по бренду. Вы лишь обсуждаете, 

вносите поправки в брендбук. Образец, полученный на выходе, вы ещё раз тщательно 

оцениваете и при благоприятном исходе утверждаете. И в том и другом варианте есть 

свои плюсы и свои минусы. В первом случае вам необходимо собрать профессионалов, 

причем не факт, что вы и дальше будете нуждаться в их услугах. Во второй ситуации вам 

нужно оценить качество услуг сторонних специалистов. Помните, что хороший брендбук 

стоить дешево не будет. Внедрение Красочный альбом не должен стать ещё одним 

элементом декора в кабинете руководителя. Брендбук – это рабочий инструмент. Он 

служит для того, чтобы вы планомерно внедряли его положения в жизнь. При проведении 
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рекламной компании, при заключении долгосрочных партнерских отношений 

используйте позиции из своей фирменной книги. Сотрудничество будет более 

эффективным, если вы предоставите свой брендбук (pdf формат) для ознакомления. 

Партнерам будет проще разобраться в основных принципах, которые вы заложили в свой 

имидж. Они будут в курсе, как корректнее использовать ваш логотип, как его изображать 

в печатных изданиях, в электронных ресурсах, в Интернете. У вас не возникнут 

недоразумения с выпуском фирменных бланков, визиток, флаеров, буклетов.  

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Дайте определение бренд буку. 

▲ Каково предназначение брифа? Какие его виды существуют? 

■ Кто по Вашему мнению должен разрабатывать бренд бук? Обоснуйте свой ответ. 

● Дайте характеристику основных пунктам брифа для создания бренд бука.  

 

Практическое занятие №3 

Задание: Разработать бриф для создания бренд бука. 

Цель: - содействовать развитию у студентов умений использовать научные методы 

познания; 

- способствовать развитию у студентов рефлексивной культуры. 

Основные понятия: бриф, бренд бук. 

Литература: 

1. Новицкий Р. Как создать бренд в сфере услуг? // Рекламодатель: теория и практика. – 

2004. – № 7. 

2. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2003.  

3. Конспект лекции. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочитайте лекцию «Бриф и бренд бук». 

2. Разработайте бриф для создания бренд бука. 

3. Запишите бриф в виде таблицы в тетрадь. 

4. Проанализируйте выполненное задание 

Критерии оценки задания: 

- правильное построение брифа; 

- соответствие логики конспекта логике текста; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

▲ работа оформлена аккуратно, правильно построен бриф. 
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 ■ работа оформлена аккуратно, правильно построен бриф, пункты брифа 

соответствуют логике. 

 ● работа оформлена аккуратно, правильно построен бриф, пункты брифа 

соответствуют логике, даны пояснения к каждому пункту 

 

Тема 6. Средства распространения рекламы 

Средства рекламы – это способ предоставления рекламы с использованием 

рекламного носителя передачи информации в определенных формах и виде. 

Средства рекламы определяют с помощью способов оказания воздействия на 

потребителя для передачи рекламного обращения. 

Средства рекламы Носитель рекламного сообщения 

Пресса 
Газеты, журналы(национальные, региональные, городские и 

т.п.). 

Радио Государственные и коммерческие радиостанции 

ТВ 
Государственные каналы (центральные, региональные, 

коммерческие, кабельное ТВ, спутниковое, альтернативное). 

Кино Кинофильмы. 

Наружная реклама и 

реклама на транспорте 

Плакаты, уличные экраны, световые вывески, панели с 

чередующимися изображениями, афиши и т.п.). 

Оформление места 

торговли 
Видео телерекламы, плакаты, световые витрины и т.п. 

Отдельная печатная продукция: Календари (настенные, настольные, карманные), 

игральные карты, схемы транспорта метрополитена. 

Одежда и предметы туалета: футболки, кепки, майки, спортивная одежда и 

обувь, галстуки, полотенца и т.п. 

Книжная реклама: закладки, обложки, вкладыши. 

Подарки и упаковки: ручки, брелки, карманные ножи, канцелярские товары, 

фирменные сумки и пакеты, оберточная бумага, значки и т.д. 

Рекламные средства включают в себя 2 составляющие: 

1. Рекламные сообщения. 

2. Технический носитель. 

Рекламное сообщение включает в себя следующие средства передачи: 

1. Текст (размер шрифта, символы, способы оформления, цвет). 

2. Изображение (фотографии, рисунки и т.п.). 
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3. Голос, тембр, громкость звука, шоу-эффекты и мелодия. 

Рекламные средства могут быть одновременно и носителями рекламы, но 

носитель рекламы сам не может быть рекламным средством. По структуре рекламные 

средства содержат: 

1. Рекламные элементы (цвет, звук, графические элементы, объемные 

изображения). 

2. Не рекламные элементы (сам материал и технические носители рекламных 

элементов). 

Средства рекламы имеют следующие виды характеристик: 

А). Содержательная (смысловая) – слоган, рекламные сообщения, аргументы. 

Б). Количественная характеристика (тираж, формат, объем, яркость, и т.д.). 

Совокупность используемых средств рекламы – представляет собой 

ассортиментный набор. Он характеризуется: 

А). Широтой (количество различных типов средств рекламы). 

Б). Глубиной (количество видов исполнения рекламы в каждом типе средства 

рекламы). Например – в печатной рекламе: листовки, газеты, буклеты, каталоги и т.д. 

По средствам достижения конкретной рекламной цели – используют 

следующие виды классификации: 

1). По виду воздействия на адресата рекламы: 

- На зрение (визуальная). 

- На слух. 

- На обоняние. 

- На вкус. 

- На осязание. 

Рекламные средства, воздействующие на зрение наиболее значимы. Люди 

запоминают 20 % - услышанного; 30 % - увиденного; 50 % - услышанного и увиденного 

одновременно. 

2). По отношению рекламоносителя к рекламируемому объекту. 

Средства рекламы бывают: 

А). Демонстративные. 

Б). Изобразительно - словесные. 

В). Комбинированные. 

3). По характеру воздействия на адресата различают прямую и косвенную рекламу. 

4). В зависимости от задач, поставленных для рекламы, средства могут быть: 

А). Напоминающие. 
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Б). Информирующие. 

В). Разъясняющие. 

Г). Убеждающая. 

5). По способу применения рекламные средства делят на те, которые служат 

непосредственно рекламным целям и нерекламные элементы, попутно выполняющие 

рекламные функции. 

6). По уровню связи потребителя с рекламной: средства с наличием обратной 

связи. 

7). По характеру финансирования рекламные средства бывают платные и 

бесплатные. 

Рекламодатель обязательно должен анализировать отдачу от применения средств 

рекламы в своей рекламной деятельности. 

Основные показатели оценки эффективности использования средств рекламы: 

- коэффициент доступности. 

Реклама в прессе.  

Для размещения рекламных объявлений используются до 30 % всей площади 

издания. Одним из самых распространенных и традиционных СМИ. Для широких масс 

населения, как в материальном (низкая цена), так и в физическом. Может иметь 

характер документа. 

Ее делят на 2 части: 

1). Прямая реклама. 

2). Косвенная реклама. 

Рекламные статьи, обзоры, заметки. Желательно, чтоб такие материалы были 

иллюстрированы, так как большая текстовая часть без иллюстрации воспринимается 

недостаточно эффективно. 

Для публикации рекламных объявлений и статей рекламного характера 

используются следующие виды теоретических изданий: газеты, журналы, справочники 

и другие. Для массовой аудитории можно использовать общественно-политические 

издания. 

Выбор издания, зависит от следующих моментов: 

1). Содержание размещаемых материалов и их ценность для потенциальных 

клиентов. 

2). Читательная аудитория. 

3). Тираж. 

4). Периодичность издания. 
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5). Затраты, в расчете на 1000 читателей. 

6). Возможность использования цвета. 

Важное значение имеет месторасположение и размеры рекламного 

обращения. При этом учитывают 3 взаимосвязанных эффекта: 

1). Позиционный эффект, объясняется привычкой человека направляет взгляд в 

прямую сторону по линии чтения строки, поэтому рекламные объявления наиболее 

заметно в правом верхнем углу газетной полосы, чем в левом нижнем. 

2). Эффект контраста, проявление в том, что на внимание читателя оказывает 

влияние следующих факторов: 

- Внимание, дизайн (шрифт и цвет –все внимание берет на себя, поэтому задача 

эффекта контраста добиться переключения внимание читателя на объявление, не 

зависимо от его расположения). 

Для этого используются рамочки, пробелы, цвет, шрифт. 

3). Эффект слияния впечатлений, то есть целесообразно размещать сообщения 

так, чтобы на них не накладывалась негативные эффекты от соседних сообщений. 

4). Немаловажную роль играет размер обращения, чем больше тем дороже. 

5). Фактор повторяемости: 

Требования к тексту рекламного обращения. 

- Тексты могут базироваться по длине и назначению, стилю и жанру. 

Основные правила: 

1). Простота предложения. 

2). Ритм текста (длинные, короткие, очень короткие, немного длиннее), 

сочетание предложений. 

3). Читабельность зависит от среднего числа слов в предложении и количества 

длинных и коротких слов, приходящихся на одно предложение. 

4). Композиция текста, наличие эмоциональных смысловых ударений, 

размещения слоганов, приведение доводов и т.д. 

5). Сбалансированность композиции. 

Психологическое воздействие повышает эффективность текста. 

Основные требования: 

1). Высказывайтесь прямо. 

2). Излагайте материал интересно. 

3). Избегайте негативных утверждений. 

4). Руководствуйтесь здравым смыслом. 

5). Будьте кратким, оригинальным. 
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Повторяйте наиболее важные аргументы. Не забывайте про юмор. 

Печатная реклама. 

Используются изобразительные и текстовые способы. 

- Брошюры: небольшого объема переплетенные или печатные издания, 

рекламирующие ограниченный спектр товаров или услуг. Главное преимущество – 

возможность наглядно проиллюстрировать определенные товары или услуги. 

- Фирменный каталог – брошюрными или переплетенными печатные издания. 

- Буклет – мелко - форматное издание, которое не сливается, а фальцуется. 

Буклеты рекламируют отдельные товары и услуги, часто небольшого объема. 

- Рекламные листовки – небольшое по размеру печатное издание, содержит текст 

и иллюстрации. Цель – проситься в глаза. 

- Рекламно – подарочное издание – очень эффективный вид печатных рекламных 

материалов, обладающий высокой проникающей способностью. 

- Книжная реклама – большая долговечность и вторичная аудитория. 

Характеристики наружной рекламы: 

Преимущества Недостатки 

-Круглосуточная; -Большая пропускаемость; - 

Обращает на себя внимания, за счет размеров и цвета; -

Используется, как напоминающее средство, импульс к 

побуждению; -Подходит для обращений, которые 

необходимо повторять; -Массовость воздействия. 

-Низкая запоминаемость; -

Низкая избирательность 

аудитории; -Высокая стоимость; 

-Малая информативность. 

Основные принципы и правила размещения наружной рекламы: 

1). Образность. 

2). Целостность. 

3). Мгновенная понятливость. 

4). Главное внимание – к продукту. 

5). Освещаемость. 

6). Направление потока потребителей и т.д. 

- Реклама на транспорте (транзитная реклама) – предполагает размещение 

информации как на наружных поверхностях, так и внутри. Носителями выступает 

любой вид наземного, водного, воздушного транспорта. 

Виды классификаций: 

1). Наружные рекламные плакаты. 

2). Стационарные плакаты. 

http://www.gift-books.ru/
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- Транспортная реклама, может быть чрезвычайно разнообразной по тематике и 

исполнению. Она может быть долгочитаемой – но информация может быть более 

детализированной. 

Достоинства: 

1). Используются мультикомплексный эффект. 

2). Массовый охват и подвижность. 

3). Разнообразие мест размещения. 

4). Стоимость гораздо дешевле, чем у аналогичных видов наружной рекламы. 

Недостатки: 

1). Непрестижность. 

2). Не избирательна. 

Компьютеризированная реклама. Основные формы: Баннер, веб-страница, 

реклама в группе новостей и реклама в системе электронной торговли. 

Основные характеристики компьютерного медиаканала: 

1). Личностный характер коммуникаций. 

2). Высокая концентрированность на целевой аудитории. 

3). Возможность учета контактов с рекламным обращением. 

4). Контроль рекламной компании в сети. 

5). Интернетная реклама является основным компонентом 

компьютеризированной рекламы: 

1). Осуществляется в виде приглашения на сайт для ознакомления с рекламными 

предложениями. 

2). Размещение на общедоступных сайтах. 

3). Поиск потребителей товара среди пользователей Интернета. 

Основные рекламоносителя в Интернете: 

- Баннер – помещается на странице веб-издателя и имеет гиперссылку на сайт 

рекламодателя. Обычно содержит графику и текст. 

- Сайт– место саморекламы, служит средством обращения к потенциальным 

потребителям. 

- Текстовый блок или тестовый баннер – текстовая реклама с гиперссылкой на 

сайт рекламодателя. 

- Мини сайт – как правило, посвящается конкретной маркетинговой акции, 

товару, услуге. 

Реклама по электронной почте: 
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Реклама онлайн и телеконференции, при осуществлении онлайн учитывается 

точное количество продаж, однако следует контролировать все ли заказы оплачены. 

Реклама прямого действия:  

Все рекламные операции, связанные с поиском новых потребителей, 

осуществления сделок по почте, телефону, распространение рекламы через почтовые 

ящики и через прессу, путем публикации рекламных купонов – заказов. 

Каналы рекламы прямого действия: личные встречи и личная переписка, беседы 

по телефону, общение по ТВ и радио. 

Реклама прямого действия направлена на то, чтоб побудить человека 

действовать немедленно. Широко используется в социальных целях. Небольшой 

процент тех, кто действует немедленно, получив информацию, потому используются 

дополнительные стимулы: 

1). Купон с указанием срока действия. 

2). Информация о скидках до конкретной даты. 

3). Указание контактов. 

4). Формы бланков заказа по почте. 

В наши дни – наиболее популярная форма адресной рекламы. По общим 

вопросам на рекламу занимает 3-е место после газет и ТВ. Самая запоминающая 

реклама. 

- Реклама по почте имеет более высокий процент случаев реагирования на нее со 

стороны получателей. 

Преимущества: 

-Позволяет донести информацию до клиентов в любом географическом поясе. 

- Большое количество форматов и широкие возможности для размещения 

рекламного текста. 

- Персонализация рассылки. 

- Возможность оценки результативности по числу обратившихся после нее 

клиентов. 

- Эффективность купонов, разосланных по почте, выше, чем у размещенных в 

прессе. 

- Возможность корректировки адресной базы рассылки для максимального 

соответствия желаемой целевой аудитории. 

- Может являться единственным и достаточным каналом распространения 

рекламы. 

Недостатки: 
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- Самые высокие затраты на 1000 адресатов из всех остальных рекламных 

средств. 

- Зачастую потребители отрицательно относятся к тому, что они называют 

«мусорной почтой». 

- При неизученности рынка большой процент разосланной почты пропадает 

напрасно. 

- Большая трудоемкость по формированию и ведению баз данных рассылки. 

Виды почтовой рекламы: 

1). Письма, самая распространенная форма, часто направляются вместе с 

брошюрами, прейскурантами, бланками заказа и конвертами. 

2). Открытки. Они делятся по классам (1, 2, 3), обычно используются для 

объявления о распродажах и скидках. Иногда используются двойные открытки. 

  

- Реклама по телефону, развивается сеть телефонных рекламных агентств, 

которые способствуют информированности потребителей о фирмах, товарах и услугах. 

Осуществляется это посредством организации центра. Эта система, предназначенная 

для одновременной обработки большого количества телефонных вызовов, включает в 

себя каналы связи, специальные оборудования, программное обеспечение и операторов, 

отвечающих на звонки. 

- Прямая реклама доставки на дом, смешанный метод распоряжения рекламы и 

стимулирования сбыта. 

- Рекламные сувениры – подарочные предметы, являющиеся носителями 

рекламной информации. 

Цель вручения сувениров, состоит в том, чтобы побудить: 

А). Сотрудников организаций – партнеров, чтобы действовать быстрее. 

Б). Клиентов – почувствовать благодарность рекламодателя за сотрудничество и 

благожелательность. 

В). Поставщики – почувствовать рекламодателя за особые услуги, качественные 

поставки, привлекающие к рекламодателю новых клиентов. 

Основные требования к сувенирам – полезность и высокие эстетические 

качества: 

1). Эффективность использования сувениров – целесообразность и вручение. 

Критерии выбора сувениров: 

1). Частое использование большим числом людей. 

2). Хороший вкус и высокий уровень работы дизайнеров. 
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3). Размещение элементов рекламы в поле зрения большого числа людей. 

4). Определенная потребительская стоимость. 

5). Визуальная или смысловая связь с рекламодателем. 

Преимущества: 

- Длительность пользования. 

- Повышение имиджа рекламодателя. 

- Малый объем размещения информации. 

- Сувенирная реклама дополняет иные рекламные ходы. 

Недостатки: 

- Малый объем размещаемой информации. 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Что такое средства распространения рекламы ? 

■ Перечислите средства распространения рекламы. 

■ Какие основные рекламоносители в Интернете Вы знаете? 

● Какое средство распространения рекламы будет наиболее эффективно для приглашения 

старшеклассников на день открытых дверей в Курганский областной колледж культуры. 

Обоснуйте свой ответ . 

 

Тема 7. Рекламные исследования 

Рекламные исследования можно определить как систематизированный сбор и 

анализ информации с целью повышения эффективности рекламных мероприятий. 

Рекламные исследования призваны решать следующие основные задачи: 

измерение (контроль) эффективности рекламы; 

определение характеристик носителей рекламы для выбора наиболее 

соответствующих целям продвижения; 

измерение основных показателей медиаканала; 

тестирование сценария (идеи, концепции и т. д.), деятельности по продвижению 

товара. 

Процесс проведения исследования состоит из следующих этапов: 

Определение проблемы и формулирование целей исследования 

Отбор источников информации 

Непосредственное проведение исследования 

Анализ данных и отчет 

Первым этапом является определение проблемы и формулирование целей 

исследования. Эта задача зачастую является довольно трудной и требующей времени. 
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Хорошее исследование неправильно поставленных проблем – это пустая трата сил, 

времени и денег. Целью рекламных исследований может быть получение информации о 

содержании рекламы, об идеях, заложенных в рекламном сообщении, определение 

оптимальных медиаканалов и медианосителей и т.п. 

Второй этап маркетингового исследования – отбор источников информации. 

Исследователь может собирать вторичную или первичную информацию. 

Вторичная информация включает данные, собранные ранее для каких-либо иных 

целей. Главным преимуществом вторичной информации является ее относительная 

дешевизна и быстрота получения. Недостатки: не всегда подходит для целей проводимого 

исследования в силу общего характера, информация может быть устаревшей; 

методология, по которой собраны данные, может быть несоответствующей целям 

настоящего исследования. 

Источниками вторичных данных являются бухгалтерская отчетность фирмы, 

материалы периодических изданий, публикации исследовательских организаций, 

компьютерные базы данных и т. д. 

Если вторичной информации оказывается недостаточно, усилия направляются на 

получение первичной информации, т. е. данных полученных для решения конкретной 

исследуемой проблемы, для чего необходимо проведение специальных исследований. 

Эти тенденции предопределили разделение рекламных исследований на два 

направления: кабинетное исследование и полевое исследование. 

Кабинетное исследование – обработка уже существующей вторичной информации 

(«исследование за письменным столом»). 

Полевое исследование – сбор и обработка данных специально для конкретного 

рекламного анализа. Полевое исследование основывается на первичной информации. 

Достоинства полевого исследования: данные собираются в соответствии с точными 

целями исследовательской задачи, методология сбора данных контролируется, все 

результаты доступны для предприятия и могут быть засекречены. Недостатки 

исследования: значительные затраты материальных и трудовых ресурсов. 

На практике полевые и кабинетные исследования дополняют друг друга. 

После уточнения проблемы и цели, отбора источников информации, следующим 

этапом исследования является непосредственное проведение исследования. Для этого 

необходимо решить задачи относительно объема выборки и методов исследования. 

Методы сбора данных при проведении рекламных исследований можно 

классифицировать на две группы: качественные и количественные. 
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Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных 

опросов, основанных на использовании структурированных вопросов закрытого типа, на 

которые отвечает большое число респондентов. Характерными особенностями таких 

исследований являются четко определенный формат собираемых данных и источников их 

получения; обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных 

процедур, в основном количественных по своей природе. 

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных 

путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. 

В рекламной практике проводятся исследования обоих типов, хотя чаще всего 

менеджеры по рекламе заинтересованы именно в качественной стороне изучаемых 

явлений и объектов. 

Рассмотрим различные виды исследований и методик: наблюдение, опрос, 

эксперимент, фокус-группы, проекционные методы и физиологические измерения. 

Наблюдение в исследованиях рекламы представляет собой метод сбора первичной 

рекламной информации об изучаемом объекте путем наблюдения за выбранными 

группами людей, действиями и ситуациями. При этом исследователь непосредственно 

воспринимает и регистрирует все факторы, касающиеся изучаемого объекта и значимые с 

точки зрения целей исследования. 

Наблюдение в исследовании рекламы может быть направлено на достижение 

различных целей. Оно может быть использовано как источник информации для 

построения гипотез, служить для проверки данных, полученных другими методами, с его 

помощью можно получить дополнительные сведения об изучаемой торговой марке и т. д. 

Разнообразие способов проведения наблюдений определяется четырьмя подходами 

к их осуществлению: прямое (непосредственное) или непрямое (изучаются архивные 

данные) наблюдение; открытое (люди знают о том, что за ними наблюдают) или скрытое 

(обследуемый не предполагает, что за ним наблюдают); структурированное 

(исследователь должен построить систему классификации явлений, составляющих 

наблюдаемую ситуацию, и стандартизировать категории наблюдения) или 

неструктурированное (наблюдатель фиксирует в изучаемом эпизоде все виды поведения); 

осуществляемое с помощью человека или механических средств. 

Методы опроса. Опрос заключается в сборе первичной информации путем прямой 

постановки вопросов людям относительно уровня их знаний, отношения к продукту, 

предпочтений и покупательского поведения. Опрос может носить структурированный и 

неструктурированный характер; в первом случае все опрашиваемые отвечают на одни и те 
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же вопросы, во втором – интервьюер задает вопросы в зависимости от полученных 

ответов. 

Опрос может проводиться по почте, по телефону, по Интернету и в ходе личного 

интервью. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. 

Основными достоинствами опроса по почте являются широкая география охвата, 

возможность включения в анкету большого количества вопросов и относительно 

небольшие затраты из расчета на одну анкету. Недостатками данного способа опроса 

считаются небольшой возврат анкет и длительный срок ожидания возврата анкет. 

Интервью по телефону – наиболее оперативный и относительно дешевый метод 

сбора информации. В то же время существует опасность прерывания интервью, в анкету 

можно включить ограниченное количество вопросов и в выборку входят только 

респонденты, имеющие телефоны. 

Личное интервью, предполагающее непосредственное общение интервьюера и 

респондентов, является самым дорогим способом опроса. Интервьюер имеет возможность 

наблюдать ответную реакцию респондента, задавать дополнительные вопросы. Личные 

интервью в зависимости от числа респондентов могут быть групповыми и 

индивидуальными, могут основываться на стандартном опроснике или быть глубинными 

Глубинное интервью представляет собой неформальную беседу «один на один» и 

заключается в последовательном задании квалифицированным интервьюером 

респондентам группы зондирующих вопросов, в целях понимания, почему они ведут себя 

определенным образом или что они думают об определенной проблеме. Данный метод 

применяется для сбора информации о новых концепциях, дизайне, рекламе и других 

методах продвижения продукта; он помогает лучше разобраться в поведении 

потребителей, в эмоциональных и личностных аспектах жизни потребителей, в принятии 

решений на индивидуальном уровне, в получении данных об использовании 

определенных продуктов. 

Достоинствами интернет-опроса являются получение оперативной и обстоятельной 

информации с широкой географией охвата аудитории, возможность налаживания 

обратной связи и контакта интервьюера с респондентами в режиме он-лайн. С другой 

стороны, в рамках подобных исследований изучаются весьма специфические узкие 

целевые аудитории. 

При проведении опроса группа опрашиваемых может подвергаться однократному 

или многократным обследованиям. В первом случае получается как бы поперечный срез 

данной группы по многим параметрам для фиксированного момента времени (cross-

sectional study – поперечное изучение). Например, редакции журналов и газет проводят 
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одноразовые выборочные исследования своих читателей по таким параметрам как 

возраст, пол, роль занятий и т.п. Эти исследования называются выборочными опросами. 

Во втором случае одна и та же группа опрашиваемых, называемая панелью, 

изучается в течение определенного периода времени (longitudinal study – продольное 

изучение). Различные типы панелей используются при проведении многих исследований. 

В этом случае часто говорят, что используется панельный метод опроса. 

Панельный метод опроса имеет преимущества по сравнению с обычными 

одноразовыми опросами: дает возможность сравнивать результаты последующих опросов 

с итогами предыдущих и устанавливать тенденции и закономерности развития изучаемых 

явлений; обеспечивает более высокую репрезентативность выборки по отношению к 

генеральной совокупности. 

Все виды панелей можно разделить по следующим признакам: 

по времени существования (краткосрочные, долгосрочные); 

характеру изучаемых единиц (потребительские, торговые, промышленные, 

экспертные); 

характеру изучаемых проблем (общие, специализированные). 

Целесообразность использования тех или иных панелей определяется характером 

решаемых задач и выделяемым объемом средств. Поэтому перед проведением опросов 

потребителей, исходя из целей исследования, необходимо выбрать вид и размер панели. 

Большие по объему панели дают более достоверные результаты, но требуют и больших 

затрат. 

Эксперимент предназначен для измерения фактического причинно-следственного 

соотношения. Экспериментальные исследования требуют отбора сопоставимых между 

собой групп субъектов, создания для этих групп разной обстановки, контроля за 

переменными составляющими и установления степени значимости наблюдаемых 

различий. Например, в одном из однотипных магазинов со схожими параметрами 

используются новые средства рекламы по месту продажи. В других – ситуация остается 

без изменений. По истечении определенного промежутка времени результаты 

деятельности этих однотипных магазинов сравниваются. Различия в показателях работы 

предприятий тщательно анализируются. 

Эксперименты подразделяют на лабораторные, проходящие в искусственной 

обстановке (тест продукта) и полевые, протекающие в реальных условиях. 

Недостатки метода: 

трудно оценить степень полноты и достоверности информации; 
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нет полной уверенности, что эксперты выявили действительно все проблемы и 

правильно определили взаимоотношения между ними. 

Метод фокус-группы представляет собой групповую дискуссию под руководством 

специалиста, именуемого модератором. Приглашается приблизительно 8–12 человек из 

числа типичных представителей целевого рынка (покупателей) фирмы. На заседании 

группы обсуждается рекламное обращение (концепция рекламной компании). За время 

дискуссии (обычно 1–1,5 часа) участники высказывают свое личное мнение по поводу 

обращения. Обмен мнениями характеризует отношение участников дискуссии к 

тестируемой рекламе. Иногда подобные заседания записываются на видео. Во всех 

случаях подобные беседы тщательно анализируются специалистами. При необходимости 

в обращение вносятся изменения. 

Можно выделить следующие цели применения данного метода: 

Генерация идей, например, относительно направлений усовершенствования 

выпускаемых продуктов, их дизайна, упаковки или разработки новых продуктов. 

Изучение разговорного словаря потребителей, что может оказаться полезным, 

скажем, при проведении рекламной кампании, составлении вопросников и т. п. 

Ознакомление с запросами потребителей, их восприятием, мотивами и их 

отношением к изучаемому продукту, его марке, методам его продвижения, что является 

весьма важным при определении целей исследования. 

Лучшее понимание данных, собранных при проведении количественных 

исследований. Иногда члены фокус-группы помогают лучше разобраться в результатах 

проведенного обследования. 

Изучение эмоциональной и поведенческой реакций на определенные виды 

рекламы. 

К числу главных достоинств фокус-группы следует отнести: 

возможность честно и свободно излагать свои мнения, генерировать свежие идеи, 

особенно, если при проведении дискуссии используется метод мозговой атаки; 

возможность для заказчика принять участие в формировании целей и задач 

дискуссии, наблюдать за работой группы; 

возможность изучать респондентов, которые в более формальных ситуациях не 

поддаются изучению, не желая, например, принимать участие в анкетировании. 

К числу недостатков метода следует отнести возможную нерепрезентативность, 

субъективную интерпретацию полученных результатов, высокую стоимость на одного 

участника группы. 
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Использование современных коммуникативных технологий расширяет диапазон 

использования фокус-групп. Например, организация взаимодействия двух групп, 

проводящих сессию в различных городах. 

Проекционные методы. При использовании проекционных методов респонденты 

помещаются в определенные имитируемые ситуации в надежде на то, что респонденты 

выскажут такую информацию о себе, которую невозможно получить при проведении 

прямого опроса. Можно выделить следующие конкретные методы: испытание при 

помощи незавершенных предложений, тестирование иллюстраций, рисунков, 

разыгрывание ролей, ретроспективные беседы и беседы с опорой на творческое 

воображение. 

Все методики на завершение задания заключаются в том, что респондентов просят 

закончить незавершенные стимулы. Примерами таких методик могут служить: 

- незаконченные предложения; 

- незавершенные рисунки; 

- бренд-мэппинг (brand mapping). 

Незаконченные предложения весьма популярная методика, заключающаяся в 

предоставлении респондентам незаконченного предложения, которое они должны 

завершить своими словами. Предположим, что компания-поставщик чая решила 

расширить свой рынок на подростков. Исследователь предложил ученикам одной из школ 

закончить следующие предложения: 

Тот, кто пьет чай, является … 

Чай хорошо пить тогда, когда … 

Мои друзья думают, что чай это … 

Далее анализируются окончания предложений. Скажем, в окончаниях первого 

предложения преобладают такие слова как «здоровым», «бодрым». Подобным образом 

поступают с остальными предложениями. Результатом подобного исследования может 

явиться стремление продвижения чая на изучаемый рыночный сегмент. 

Незавершенные рисунки имеют различные модификации. Например, для 

выяснения представления респондентов о портрете потребителя исследуемого продукта 

их просят дорисовать определенные детали на портрете человека. Для того, чтобы 

выяснить, понравился или не понравился детям-респондентам исследуемый продукт, их 

просят дорисовать выражение лица человечка и т. д. 

Бренд-мэппинг – часто используемая методика, которая применяется для 

выяснения преимуществ и недостатков марки по сравнению с конкурентами, а также для 

понимания восприятия позиционирования марки. Кроме того, данная методика помогает 
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найти место на рынке, которое может занять новая марка. При использовании этой 

методики респондентов просят сгруппировать марки по какому-либо признаку или 

расположить их на системе координат. 

Экспрессивные методики (психорисунки, ролевые игры) 

Психорисунки – процедура заключается в том, что респондентов просят нарисовать 

какую-либо хорошо известную марку так, чтобы отобразить графические элементы, 

которые ассоциируются у них с этой маркой. 

Ролевые игры. Цель методики – выяснить не только, что именно потребители 

говорят о марке, но и как именно они это говорят. При применении методики 

респондентов просят от имени какой-либо марки (продукта, рекламы) обратиться к 

потребителям в той манере (голос, тон, язык), которую могла бы использовать эта марка 

(продукт, реклама). При этом их просят обратить внимание на «свои» преимущества перед 

конкурентами. Иногда при разыгрывании ролей участникам предлагают войти в роль 

одного из персонажей определенной ситуации. Таким путем изучаются позитивные или 

отрицательные скрытые реакции, чувства, системы ценностей. 

При проведении беседы с опорой на творческое воображение интервьюируемого 

ставят в некую гипотетическую ситуацию. Методика проведения беседы состоит в том, 

чтобы энергично побуждать человека представлять свои реакции, чувства, поведение, 

которые были бы ему присущи, если бы он находился в подобной ситуации. Он 

проецирует на будущие свои отношения, чувства, представления по изучаемой теме. 

Обычно эти методы используются после того, как исследователь на основе 

проведенного анкетирования уже получил информацию, дающую ему возможность 

сформулировать несколько гипотез, которые и будут либо подтверждены, либо 

опровергнуты. 

Ранжирование. К этой группе относятся методики, которые имеют более 

структурированные стимулы. Методики имеют множество модификаций. Например, 

респондентам раздают списки характеристик исследуемого продукта или рекламы и 

просят выбрать те характеристики, которые наиболее им соответствуют; или просят 

проранжировать характеристики по какому-либо признаку (например, по степени 

важности). 

Физиологические измерения основаны на изучении непроизвольных реакций 

респондентов на стимулы. Данный метод исследования оценивает эмоциональную 

реакцию на рекламу. При проведении подобных измерений используется специальное 

оборудование, с помощью которого измеряются такие физиологические параметры, как: 

Сердцебиение. Во время эмоционального переживания учащается пульс; 
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Расширение зрачков. Зрачок глаза расширяется, когда человек видит что-то 

интересное; 

Кожно-гальваническая реакция. Эмоциональная реакция вызывает измеримые 

изменения в электрической проводимости кожи; 

Электроэнцефалограмма. Электрическая активность головного мозга изменяется, 

когда мозг обрабатывает информацию. 

Однако данная техника является необычной по своей природе, поэтому она может 

вызывать у респондентов нервозность, ее применение не дает возможности отделить 

положительные реакции от отрицательных. Такие измерения в силу указанных причин 

редко используются при проведении исследований. 

Наряду с основными существующими методами рекламных исследований, 

рассмотренными выше, появляются все более усовершенствованные и прогрессивные 

методики, позволяющие проводить рекламные исследования с наибольшей 

эффективностью.  

Медиаисследования 

Одним из важнейших направлений рекламных исследований является изучение 

оптимальных каналов рекламной коммуникации – медиаисследования. 

Как полагают специалисты Американского фонда исследований в области рекламы 

(American Advertising Research Foundation, США), необходимо располагать следующими 

типами данных относительно носителя рекламы: 

Распространенность носителя: тираж журнала или газеты, или же количество 

телевизоров или радиоприемников, доступных для распространения рекламы. 

Аудитория носителя рекламы: число людей, имевших контакт с носителем. 

Аудитория носителя, как правило, больше, чем его распространенность, поскольку один и 

тот же номер журнала читает не один человек, так же как и телевизор смотрят обычно 

несколько людей. 

Количество контактов рекламного сообщения: число людей, имевших контакт с 

конкретным рекламным обращением в носителе. Этот показатель обычно намного 

меньше, чем аудитория носителя. 

Припоминание рекламы: число людей, припомнивших рекламное обращение в 

ходе опроса. Число людей, активно воспринимающих объявление. Обычно меньше числа 

имевших контакты с ним. 

Восприятие рекламы: число людей, усвоивших смысл и детали рекламного 

обращения, обычно меньше числа тех, кто припомнил объявление. 
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Сбытовой отклик на рекламу: число людей, предпринимающих покупательские 

действия в результате размещения конкретной рекламы. Еще меньшая часть людей, 

фактически получивших сообщение, реагирует на него, приобретая продукт. 

Для получения этих данных используются различные методы медиаисследований. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Для периодической печати применяются методы контроля циркуляции, с помощью 

которых исследователи в процессе опроса респондентов определяют: 

реально реализованное количество выпусков печатного издания и степень отличия 

от декларированного издателем тиража; 

среднее количество человек, читающих один экземпляр выпуска. 

При этом вопросы исследования относятся не к изданию вообще, а к конкретному 

его выпуску в интервале периодичности издания. Для проверки достоверности ответов 

читателей применяются специальные методики: от пересказа отдельных материалов 

выпуска до тестовых версий печатных изданий с включенными в них «неправильными» 

элементами. 

Для электронных СМИ, особенно для телевидения, применяются такие процедуры 

медиаисследований, как дневниковая панель и электронная система регистрации при 

помощи пиплметров. 

Дневниковая панель – метод сбора информации, построенный на фиксированной 

на длительный период выборке и предполагающий самостоятельное заполнение 

респондентами дневников своей деятельности по интересующему вопросу. 

Данный метод реализуется в том, что отобранные респонденты в течение 

определенного времени ежедневно заполняют анкету-дневник, регистрируя, какой канал 

(радиостанцию), сколько и когда они смотрели (слушали). Собранные таким образом 

материалы, после соответствующей обработки, дают в результате рейтинги по временным 

интервалам, по передачам, по целевым аудиториям и т.п. Достоинство метода – 

относительная дешевизна. Главный недостаток – трудность контроля достоверности 

заполнения дневников и длительность процесса обработки данных. 

Электронная система регистрации при помощи пиплметров. Наиболее 

современным и объективным среди практически применяемых методов измерения 

телеаудитории считается метод электронного учета телесмотрения. К телевизору 

респондентов, входящих в выборку, подключается специальное устройство, называемое 

ТВ-метром (иногда аудиметром), который фиксирует, какой канал включен в данное 

время и время просмотра. Эта информация запоминается и периодически передается на 

центральный узел, где суммируется и обрабатывается. Достоинства метода – высокая 
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точность и объективность. Недостаток метода – дороговизна; не дает информации о 

характеристиках аудитории, просматривающих тот или иной канал. 

В 80-е г. появилось новое электронное устройство – пиплметр (peoplе-meter), 

состоящий из двух частей – одна часть прикрепляется к телевизору и фиксирует время 

работы и телеканалы, на которых телевизор работает (фактически это ТВ-метр), вторая, 

напоминающая пульт дистанционного управления, фиксирует не только какой канал 

включен, но и кто именно из членов семьи смотрит его в данный момент (пульт снабжен 

кнопками для каждого члена семьи и для определенного количества гостей). При 

просмотре, как правило, требуется подтверждение просмотра через некоторый интервал 

времени (допустим, каждые 15 минут), чтобы не получилось так, что человек включил 

телевизор, зарегистрировался и ушел спать. Далее зафиксированные результаты 

телесмотрения дистанционно снимаются и передаются на компьютер, где и 

обрабатываются. При оперативном съеме данных с приборов позволяет получить данные 

минута в минуту. 

К достоинствам подобного метода сбора информации относится уменьшение 

субъективизма респондентов при фиксации телесмотрения, оперативность в получении 

данных и возможность замеров телесмотрения с точностью до секунды. На сегодняшний 

день данный способ измерения телеаудитории является основным в подавляющем 

большинстве стран с развитым рекламным рынком. 

Основным недостатком пиплметровых панелей являются сложности финансового и 

технического порядка – только обслуживание подобной национальной панели в нашей 

стране ежегодно обходится в несколько миллионов долларов. 

 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Перечислите методы рекламных исследований? 

■ Для чего проводятся рекламные исследования? 

● В каких случаях будет эффективно проводить рекламное исследование методом 

психорисунка? Обоснуйте свой ответ 

  

Тема 8. Разработка рекламного бюджета 

Управление рекламой заключается в основном в постановке целей, планировании 

мероприятий, направленных на достижение этих целей, в претворении планов в жизнь и 

контроле за их осуществлением. [13]
 
Главным орудием, обеспечивающим выполнение 

всех этих функций, является рекламный бюджет. В некотором смысле вся 

административная деятельность - обзор проведенных, контроль проводимых и 
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планирование предстоящих мероприятий - сосредоточена вокруг бюджета. Разработка 

бюджета способствует более точному планированию. Она способствует и наиболее 

выгодному распределению ресурсов, и она же помогает держать расходы в заранее 

определенных рамках. 

Рекламный бюджет предполагает принятие решений в двух сферах: 1) общее 

количество средств, выделяемых на рекламу и часто именуемых ассигнованиями, и каким 

образом они будут использоваться. Как и при принятии большинства других решений, в 

рекламе определение суммы затрат - в основном вопрос здравого суждения. Когда 

отсутствует методика точного определения вклада рекламы в повышение сбыта и 

прибыли, распорядители не могут полагаться при разработке бюджета на какие-то 

простые формулы. Наоборот, они должны учитывать множество факторов и выходить на 

цифру, которая, по их мнению, наиболее полно отвечает требованиям конкретного 

сочетания обстоятельств. 

Факторы, влияющие на размер рекламного бюджета 

Вот несколько наиболее существенных факторов, которые необходимо учитывать:1) 

объем и размеры рынка, 2) роль рекламы в комплексе маркетинга, 3) этап жизненного 

цикла товара, 4) дифференциация товара, 5) размер прибыли и объем сбыта, 6) затраты 

конкурентов и 7) финансовые ресурсы. Каждый фактор будет рассмотрен отдельно, 

исходя из принципа <при прочих равных условиях>, чего, естественно, никогда не бывает 

в действительности. Все эти факторы взаимозависимы, взаимосвязаны, постоянно 

меняются, и при разработке бюджета их необходимо рассматривать в совокупности. 

Объем и размеры рынка 

Объем бюджета определяется в зависимости от того, какое количество людей 

необходимо охватить. Охват крупных, широко разбросанных общенациональных 

рынков обходится дороже, чем охват сильно сконцентрированных мелких местных 

рынков. Однако при выходе с новым товаром или при стремлении расширить границы 

сбыта размер рынка еще предстоит определить. Сравнительно небольшое число 

рекламодателей могут позволить себе выход на рынок с новыми товарами в 

общенациональном масштабе сразу. Фирмы помельче скорее всего будут представлять 

товар рынку за рынком, региону за регионом. Гораздо разумнее затратить достаточное 

количество средств на небольшой территории, чем распылять эти средства. 

С демографической точки зрения охват широкого разнородного рынка 

обходится дороже по сравнению с охватом одного-двух четко определенных 

сегментов рынка. На разнородных рынках требуется использовать дорогостоящее 

телевидение, журналы общего направления и газеты. На меньших по объему, четко 
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определенных сегментах можно обойтись более дешевыми специализированными 

журналами и местным радио, отличающимися меньшей степенью бесполезного охвата. У 

тех, кто тратит много, обычно есть преимущество в виде более низкого показателя затрат 

в расчете на тысячу. Однако использование местных средств рекламы с повышенной 

избирательностью позволяет достигать конкретных сегментов рынка с минимальным 

бесполезным охватом. 

Роль рекламы в комплексе маркетинга 

Чем значительнее роль рекламы в становлении сбыта, тем большим, 

вероятно, окажется и размер рекламного бюджета. На рынке товаров широкого 

потребления производители конкурирующих между собой марок - независимо от того, 

продаются эти марки методом самообслуживания или нет, - считают необходимым 

предварительно запродать свои изделия, создавая осведомленность о марке и формируя 

спрос на нее еще до того, как покупатель войдет в магазин. Зависимость итогов подобной 

предварительной запродажи от рекламы приводит к более высокому рекламному 

бюджету. При маркетинге товаров промышленного назначения, когда число потребителей 

гораздо меньше и с ними легче вступить в прямой контакт, реклама играет 

вспомогательную роль при личной продаже, а рекламный бюджет сокращается. Однако по 

отношению к объему продаж процент их рекламных ассигнований ниже, чем у продавцов 

большинства товаров широкого потребления. Рекламные бюджеты крупных фирм 

увеличиваются и за счет стоимости престижной рекламы в зависимости от того, насколько 

полезным считают они обращаться к общественности с изложением взглядов по спорным 

вопросам или проблемам государственной политики, затрагивающим их интересы. 

Важным фактором комплекса маркетинга, непосредственно сказывающимся на размере 

намечаемых затрат на рекламу, является сумма средств, которую необходимо выделить 

для мероприятий по стимулированию сбыта, нацеленных как на потребителя, так и на 

сферу розничной торговли. Из-за рассылки образцов, распространения купонов, 

предоставления скидок розничным торговцам и т.д. нередко в год выведения новинки на 

рынок на стимулирование сбыта тратят гораздо больше, чем на рекламу. 

Этап жизненного цикла товара 

Новый товар, как правило, требует более интенсивной рекламы. Издержки на 

вывод товара новой марки на рынок с высокой степенью конкуренции могут начисто 

поглотить всю валовую прибыль первого года. Формирование осведомленности о марке, 

включая период пробных продаж и налаживания сети розничного распределения, требует 

больших начальных затрат на рекламу и стимулирование сбыта. 
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После успешного вывода на рынок новой марки, т.е. после достижения или превышения 

контрольных ориентиров в области объемов сбыта, завоевания доли рынка, возмещения 

затрат и т.д., фирма может воспользоваться одной из следующих трех стратегий: 1) 

стратегией дальнейшего роста, 2) стратегией удержания достигнутого положения 

или 3) стратегией пожинания плодов достигнутого. Стратегия дальнейшего роста 

требует значительного расширения рекламы, которое сопровождается падением доходов 

на ближайший отрезок времени, но открывает перед маркой возможности завоевать более 

высокую долю рынка. Для признанных марок на полностью сформировавшемся рынке, 

что характерно для большинства марочных товаров, стратегия удержания достигнутого 

положения требует из года в год сохранять примерно один и тот же относительный 

уровень рекламы. Стратегия пожинания плодов достигнутого рассчитана на рост доходов 

в течение ближайшего отрезка времени и пополнение фондов за счет сокращения 

ассигнований на рекламу и падения доли рынка. 

Дифференциация товара 

Когда товар обладает уникальным преимуществом, которое потребители 

мгновенно распознают в процессе пользования, объем необходимой рекламы бывает, 

как правило, меньше, чем в тех случаях, когда четкого отличия не существует. 

Наглядной демонстрацией свойств подобного товара служит рекламное обращение, не 

требующее сложного текста и частого повторения, которое четко воспринимается, 

которому верят и на основании которого предпринимают действия. Менее частые и более 

короткие обращения обходятся дешевле, а это найдет отражение и в сокращении бюджета 

в целом. С другой стороны, при отсутствии между товарами конкурирующих марок 

видимых различий в бюджете должны быть предусмотрены средства на создание 

перспективной долговременной ценности предмета рекламы в виде образа марки. 

Размер прибыли и объем сбыта 

Показатели размера прибыли на единицу товара и показатели объема сбыта 

неотделимы друг от друга. При существенном размере прибыли - даже если объем 

сбыта невелик - рекламодатель имеет довольно большую свободу при определении 

размеров рекламного бюджета. 

Небольшой размер прибыли в расчете на товарную единицу может быть с лихвой 

компенсирован большим объемом сбыта. 

В ходе одного исследования было обнаружено, что марочные товары, 

поддерживаемые сравнительно высокими рекламными бюджетами, и стоят дороже, чем 

другие марки в той же самой товарной категории. В связи с этим возникает интересный 

вопрос: действительно ли потребитель платит больше за интенсивно рекламируемые 
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марки или по мере роста валовой прибыли продавцы начинают рекламировать 

интенсивнее? На практике встречается и то, и другое. Реклама повышает ценность 

марочных товаров в глазах потребителей, позволяя продавцу взимать более высокую 

цену, что в свою очередь, способствует росту рекламного бюджета. Это поступательное 

движение, естественно, сдерживается эластичностью спроса в зависимости от уровня цен 

и конкуренции. 

Затраты конкурентов 

Показатели доли марок в общем объеме сбыта и в общей сумме затрат на рекламу в 

рамках товарной категории обычно тесно взаимосвязаны. Другими словами, доля марки в 

объеме сбыта, по всей вероятности, довольно точно соответствует ее доле в общей сумме 

затрат на рекламу. Доля в объеме сбыта соотносима с долей завоеванного внимания, 

которая в свою очередь, является следствием доли рекламы (доли слышимого голоса). Это 

соотношение может быть и самосбывающимся предсказанием: чем выше сбыт, тем 

больше мы тратим на рекламу. В любом случае предполагаемая доля рынка марки 

предполагает и определенный уровень рекламного бюджета с учетом общих затрат в 

рамках товарной категории. 

Затраты сами по себе еще не гарантируют рекламного успеха, а уровень затрат 

конкурентов не следует рассматривать в качестве единственного определяющего фактора. 

Однако поскольку доля внимания, за которую идет конкурентная борьба, соотносима с 

долей рынка, этот фактор не следует упускать из виду. 

Финансовые ресурсы 

Наиболее очевидным ограничивающим фактором размера бюджета являетяс 

наличие фондов финансирования. Рекламные издержки по выходу на общенациональный 

рынок во многих товарных категориях по силам разве что сравнительно немногим 

фирмам, располагающим громадными финансовыми ресурсами. 

Сравнительно небольшие фирмы, предлагающие первоклассный товар или 

первоклассную услугу, но располагающие ограниченными фондами, могут начать с 

малого и увеличивать рекламные ассигнования постепенно, по мере роста сбыта. Размах 

рекламы, как и размах производства, необходимо соизмерять с величиной 

имеющихся средств финансирования. 

Методы исчисления величины рекламного бюджета 

Величину рекламного бюджета определяют несколькими способами. На практике 

обычно не полагаются целиком и полностью на какой-то один, а пользуются сочетанием 

нескольких из следующих методов: 1) в процентах к объему сбыта, 2) с учетом целей и 
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задач, 3) на основе моделирования зависимости между уровнем коммуникации и 

поведением потребителя и 4) на основе планирования затрат. 

В процентах к объему сбыта 

Наиболее часто пользуются показателем процентного отношения затрат на рекламу 

к общей стоимости продаж: 

Ассигнования на рекламу X 100 

Общая стоимость продаж 

Сам по себе показатель реклама/сбыт еще не является определяющим фактором. 

Он представляет собой численное выражение соотношения двух переменных величин. 

Показатель реклама/сбыт можно вывести на основе прошлого опыта. Сохранение 

неизменным одного и того же показателя предполагает, что найдено оптимальное 

соотношение между суммой затрат на рекламу и общей стоимостью продаж. Увеличение 

или уменьшение этого соотношения предполагает необходимость тратить на рекламу 

больше или меньше ради достижения планируемого уровня сбыта. Распорядитель, 

прибегающий к этому подходу, наверняка поинтересуется и соотношением реклама/сбыт 

у конкурентов, а заодно и средним показателем в рамках товарной категории. И только 

после этого будет принято решение увеличить расходы, уменьшить их или оставить на 

прежнем уровне. 

После утверждения показателя реклама/сбыт самое главное - дать прогноз сбыта 

товара на предстоящий год. Для этого потребуется и прогноз продаж по отрасли в целом. 

Оба эти прогноза можно сделать довольно произвольно, продлив на будущее 

существующую тенденцию развития, а можно и с большей точностью, если изучить все 

внутренние переменные, подконтрольные фирме, и все внешние переменные, 

находящиеся вне ее контроля. Среди подконтрольных внутренних переменных - 

производственные мощности, совершенствование товара, ценообразование и деятельность 

по стимулированию сбыта. Среди внешних переменных - состояние экономики, 

отношения потребителей, действия конкурентов и стоимость средств рекламы. Из-за 

роста стоимости средств рекламы в последние годы рекламодателям пришлось резко 

увеличивать свои рекламные бюджеты только ради того, чтобы сохранить на прежнем 

уровне количество закупленного места и времени. Более обоснованные прогнозы могут 

наверняка вывести экономисты фирмы и разработчики планов маркетинга. 

Еще один способ определить показатель реклама/сбыт - установить сумму затрат 

на рекламу товарной единицы. При расчетах на основе количества производимых 

товарных единиц рекламный бюджет можно оперативно скорректировать в зависимости 

от колебаний сбыта и производства. 
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Для увязки в едином показателе затрат конкурентов, затрат на рекламу и общей 

стоимости продаж пользуются величиной рекламных затрат на единицу доли рынка. В 

размере затрат на единицу доли рынка учитываются и действия конкурентов, ибо доля 

рынка каждой отдельной фирмы зависит от доли рынка, занимаемой остальными. Этот 

показатель полезен при сравнении эффективности рекламы отдельных фирм. Считается, 

что фирма, которая тратит на рекламу в расчете на единицу доли рынка меньшую сумму, 

добивается большей эффективности. 

С учетом целей и задач 

При подходе с учетом целей и задач внимание фокусируется на целях, которые 

необходимо достичь, и роли, которую должна сыграть в этом реклама. Это многогранный 

процесс. При подходе с учетом целей и задач рекламу рассматривают уже не как 

следствие, а как причину совершения продаж. 

При использовании этого подхода первый этап работы заключается в 

формулировании целей: каких объемов сбыта и прибыли предстоит достичь; какова 

доля рынка, которую предстоит отвоевать; какие группы и районы рынка предстоит 

обработать; какой должна быть ответная реакция потребителей. Затем формулируют 

задачи, т.е. определяют стратегию и тактику рекламы, которые способны привести к 

достижению поставленных целей. И после этого выводят ориентировочную стоимость 

рекламной программы, которая становится основой для определения бюджета. 

Одновременно этот подход требует периодически пересматривать бюджет. Если 

рекламная кампания обеспечила отдачу больше ожидаемой, расходы можно сократить. 

Если результаты ниже ожидаемых, бюджет можно увеличить. 

На основе моделирования зависимости между уровнем коммуникации и поведением 

потребителя 

Имея в виду, что функции рекламы как средства коммуникации состоят в 

побуждении ответных реакций потребителя, ведущих к совершению регулярных покупок 

рекламируемого товара, разработаны различные методики выявления и количественного 

учета этих реакций. Методики эти особенно полезны в процессе планирования 

рекламного бюджета и бюджета мероприятий по стимулированию сбыта при выведении 

на рынок нового товара. В качестве этапных показателей ответной реакции используют 

понятия осведомленности, пробной покупки, повторной покупки и частоты покупок. 

Логическим обоснованием подобной модели служит мысль, что для достижения 

запланированного объема сбыта необходимо иметь достаточное количество 

потребителей, каждый из которых должен покупать в течение года достаточное 

число товарных единиц по соответствующей цене за штуку. Создание этого базового 
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контингента потребителей нового товара на протяжении первого года начинается с 

достижения определенного уровня осведомленности (число лиц, видевших марку, 

слышавших или знающих о ней), побуждения к пробной покупке (число лиц, 

совершивших первую покупку или получивших товар в качестве бесплатного образца), 

обеспечения совершения повторных покупок (число лиц, приобретающих товар повторно 

и становящихся постоянными покупателями) и поддержания интенсивности покупок 

(число товарных единиц, приобретаемых средним покупателем в течение года). Число 

реагирующих уменьшается от этапа к этапу. Поэтому для формирования определенного 

контингента постоянных покупателей необходимо начинать с гораздо более высокого 

уровня осведомленности. 

При отсутствии точных методов предсказания уровня осведомленности, который 

может обеспечить уровень пробного пользования, требующийся для достижения 

намеченного уровня повторных покупок, составитель плана выводит все эти показатели, 

во многом полагаясь на свое здравое суждение. Зато цепочка рассуждений, которая 

начинается с определения требуемого числа покупателей и тянется через все этапы 

ответной реакции, вносит в процесс разработки бюджета полезный элемент дисциплины. 

При этом основное внимание фокусируется на людях и их поведении, а не на деньгах и не 

на том, как их следует потратить. 

На основе требуемых уровней осведомленности, пробного пользования и 

повторных покупок определяют необходимую степень охвата и частотности 

воздействия, разрабатывают план использования средств рекламы и дают 

ориентировочную оценку издержек, выводят числовой показатель бюджета. 

На основе планирования затрат 

Выведение на рынок фасованного товара в общенациональном масштабе требует 

больших начальных затрат на рекламу и стимулирование сбыта. В первые месяцы 

необходим достаточно сильный толчок, чтобы по возможности быстро достичь объема 

сбыта, обеспечивающего рентабельность. Для формирования осведомленности и 

побуждения опробовать товар требуется гораздо больше усилий в сфере рекламы и 

стимулирования сбыта, чем для поддержания высокого уровня продаж постоянным 

потребителям. Большие начальные затраты, когда сбыт начинает расти с нуля, обычно 

оборачиваются в первый год убытками по итогам основной деятельности. Убытки эти 

могут перейти и на второй, и на третий год, пока сбыт не достигнет достаточно большого 

объема, приносящего валовую прибыль, которой хватает и на покрытие текущих 

расходов, и на возмещение предыдущих убытков. Подобные интенсивные затраты 

<авансом> называются инвестиционными расходами. Термин этот предполагает, что 
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начальные затраты на рекламу - подобно капиталовложениям в средства 

производства - приносят доход лишь в последующие годы. Бюджет, в котором 

отражено, почему и откуда происходят убытки в начале деятельности, а также изложено, 

когда и каким образом эти убытки будут покрыты, называется планом затрат. 

 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Какие факторы влияют на рекламный бюджет? 

● Какая взаимосвязь существует между общим объемом сбыта товара и рекламным 

бюджетом? 

■ Можно ли реализовать рекламную кампанию без бюджета? Поясните свой ответ. 

 

Практическое занятие № 4 

Задание: Изучить конкретный бюджет рекламной кампании и выделить факторы, 

на основании которых он был сформирован. 

Цель: - обеспечить развитие у студентов умений объективировать деятельность в 

предложенной ситуации;  

 - способствовать развитию исследовательской культуры студентов; 

 - способствовать развитию у студентов рефлексивной культуры. 

Основные понятия: рекламный бюджет, объем и размер рынка, финансовые 

ресурсы. 

Литература и средства обучения: 

1. Пономарева А.М., Кнышов А.В., Новосельский А.Г. Организация и планирование 

рекламной деятельности. – Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2003.  

1. 2.Конспект лекции. 

Инструкция по выполнению задания:  

1.Прочитайте лекцию «Разработка рекламного бюджета». 

2. Изучить конкретный рекламный бюджет и выделить факторы, на основании которых он 

был сформирован, записать в тетрадь. 

3. Проанализировать выполненное задание.  

Критерии оценки задания: 

- соответствие логики конспекта логике текста; 

- наличие в тексте обобщений; 

- наличие в тексте конспекта акцентов на ключевых идеях текста; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 
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▲ работа оформлена аккуратно, выделены приоритеты; 

 ■ работа оформлена аккуратно, выделены приоритеты, аргументированы; 

 ● работа оформлена аккуратно, выделены приоритеты, аргументированы и 

проанализированы. 

 

Тема 9. Подготовка и проведение рекламной кампании 

Рекламная деятельность сегодня стала необходимым направлением работы любой 

фирмы. Вместе с тем единичные и разобщенные во времени рекламные акции, не 

связанные между собой общей целью, идеей, оформлением, нельзя назвать рекламой в 

современном смысле этого слова. Практика рекламы показывает, что они гораздо менее 

эффективны комплексных и взаимосвязанных рекламных мероприятий, разработанных с 

учетом маркетинговой стратегии фирмы. Поэтому успешная профессиональная рекламная 

деятельность предполагает планирование рекламных мероприятий в рамках рекламных 

кампаний.  

Рекламная кампания - это комплекс взаимосвязанных рекламных 

мероприятий, объединенных одной целью и общей стратегией, проводимых в 

определенный период и направленных на решение маркетинговых задач 

рекламодателя. 

Под стратегией рекламной кампании понимают совокупность 

организационных и креативных решений, благодаря которым достигаются цели 

рекламы. Рекламная стратегия отвечает на вопрос: как построить рекламную кампанию, 

чтобы реализовать маркетинговые задачи компании? 

Если обобщить мнения авторов фундаментальных изданий, посвященных рекламе, 

ведущих западных и отечественных специалистов, то можно выделить следующие 

основные элементы рекламной стратегии.  

2. Определение целевой аудитории.  

3. Разработка творческой рекламной стратегии и поиск идеи рекламы.  

4. Формирование каналов рекламных коммуникаций, выбор средств 

распространения рекламы.  

5. Определение рекламного бюджета. 

Стратегию рекламной кампании определяют после того, как было проведено 

рекламно-маркетинговое исследование: изучены потребители, рынок, товар, каналы 

распространения рекламы и т.д.  

От чего зависит выбор той или иной рекламной стратегии? 
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Прежде всего любая стратегия рекламной кампании должна быть максимально 

адекватна маркетинговым целям и финансовым возможностям фирмы. 

На выбор стратегии рекламирования также влияет специфика товара (возможность 

выделить его значимые для потребителя свойства, преобладание утилитарной значимости 

или эмоционального фона), стадия его жизненного цикла, действия конкурентов (их 

активность, методы продажи и реклама), характеристики и умонастроения целевой 

аудитории. 

Некоторые авторы отождествляют понятие общей стратегии рекламной кампании и 

творческой рекламной стратегии. Вместе с тем эти понятия следует различать.  

Как отмечалось выше, творческая рекламная стратегия предполагает 

формулировку того, какой смысл должна придать реклама товару, чтобы 

покупатель отдал ему предпочтение перед другими конкурирующими товарами. 

Творческая рекламная стратегия является основой для общей рекламной стратегии, ее 

главным элементом.  

При этом творческая стратегия неразрывно связана с каждым элементом общей 

рекламной стратегии, зависит от них и, в свою очередь, оказывает влияние на них. Так, 

говоря о влиянии творческой стратегии на бюджет, надо помнить, что сильная в 

творческом отношении реклама позволяет в разы сэкономить средства на ее размещение. 

В основе любой грамотной, действенной рекламы лежат обоснованная общая рекламная 

стратегия и оригинальная, яркая творческая рекламная страте-гия.  

 Эффективность рекламных кампаний достигается за счет одновременного использования 

многих рекламных средств и приемов, одни из которых дополняют и усиливают действие 

других. При этом должны сохраняться общими творческая стратегия, идея, слоган, 

оформление и прочие элементы. 

Всю рекламную деятельность грамотного рекламодателя можно рассматривать как 

совокупность рекламных кампаний. В развитых странах фирмы планируют рекламные 

мероприятия после формирования годового бюджета. План рекламных мероприятий 

лучше разработать на год. 

Рекламные кампании можно классифицировать по разным признакам.  

По объекту рекламирования можно выделить кампании: 

рекламы товаров и услуг; рекламы предприятий, фирм.  

В зависимости от цели рекламные кампании подразделяются на кампании, 

имеющие коммуникативные (информирующие, убеждающие, напоминающие), 

имиджевые (создающие, исправляющие или поддерживающие имидж товара, фирмы) и 

поведенческие цели (способствующие определенным действиям потребителей).  



Содержание 

 163 

По продолжительности проведения рекламные кампании могут быть:  

- краткосрочными (до одного месяца); средней продолжительности (от одного до 

шести месяцев);  

- долгосрочными (более шести месяцев).  

Вместе с тем отдельные рекламные кампании могут быть рассчитаны как на 

несколько лет, так и на несколько дней. Продолжительность кампании зависит от 

поставленной цели, объекта рекламирования, выделенных средств.  

По территориальному охвату различают следующие рекламные кампании: 

местные (охватывающие город, район); региональные (проводящиеся на территории 

области, края); национальные (в пределах страны); международные (за пределами 

страны). 

По направленности рекламные кампании бывают: целевыми или 

сегментированными (направленными на определенную целевую группу потребителей); 

общественно-направленными или тотальными (направленными на широкие круги 

общественности).  

По диапазону видов деятельности и использованию технических или иных 

средств выделяют следующие рекламные кампании: специализированные (один вид); 

комбинированные (более одного вида); комплексные (много видов).  

По интенсивности воздействия на потребителя рекламные кампании бывают: 

- залповые; 

- нарастающие; 

- ровные; 

- импульсные; 

- нисходящие. 

Залповая рекламная кампания начинается с периода высокой интенсивности 

воздействия на целевую аудиторию, потом реклама отсутствует в течение определенного 

периода. Этот тип рекламы приводит к резкому повышению спроса, за которым быстро 

следует спад. Такой тип рекламы чаще всего используют, когда необходимо, обеспечить 

появление одиночного всплеска реакции покупателей, чтобы потребитель быстро 

запомнил рекламируемый продукт. Главный недостаток - быстрое снижение 

запоминаемости после окончания кампании. 

Нарастающая рекламная кампания строится по принципу постепенного усиления 

воздействия на целевую аудиторию. При этом могут увеличиваться частота подачи, 

объем, размер объявлений и прочие параметры. Воздействие можно усиливать с помощью 

все более эффективных средств - сначала газеты, затем телевидение. Можно вначале 
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использовать среднетиражные издания, затем издания с большим тиражом. Могут 

увеличиваться количество изданий и их престижность. Такой характер рекламной 

кампании целесообразен на стадии ввода товара на рынок и на стадии роста. Примерно 

так же может строить свою рекламную кампанию начинающая фирма, выходящая на 

рынок, считающая, что объемы ее деятельности будут расти. 

Кроме того, кампания такого рода эффективна, когда фирма постепенно 

увеличивает объем выпуска товара и поступления его в продажу. В этом случае "напор" 

рекламных мероприятий должен быть пропорционален выпуску, поставкам или 

предполагаемому увеличению спроса. Пик мероприятий может приходиться на пик 

поставок, производства товаров или пик предполагаемого спроса (может и несколько 

предшествовать этому). 

При проведении ровной рекламной кампании рекламные мероприятия 

распределяются во времени равномерно, т.е. через равные интервалы времени чередуются 

одинаковые объемы информации (одинаковые объемы трансляции роликов на 

телевидении или радио или одинаковые размеры публикаций в газетах и т.д.). 

Такая кампания используется при достаточной известности предприятия для 

поддержания его имиджа или для напоминания о товаре и поддержании его сбыта. 

Импульсная рекламная кампания строится путем дополнения ровной кампании 

всплесками. 

Нисходящая рекламная кампания предполагает постепенное снижение 

интенсивности рекламного воздействия на целевую аудиторию. Она наиболее приемлема 

при реализации ограниченной по объему партии товара. По мере реализации товара, 

уменьшения его количества на складе снижается интенсивность рекламной поддержки.  

Рекламные кампании могут различаться по числу участников.  

Кампания может проводиться одним предприятием-фирмой, объединением или 

группой предприятий.  

Подготовка и проведение рекламной кампании 

Подготовку и проведение рекламной кампании целесообразно осуществлять в 

определенной последовательности. В этом процессе можно условно выделить следующие 

этапы.  

1. Определение объекта рекламирования, проведение рекламно-

маркетинговых исследований. На высокую эффективность рекламной 

кампании можно рассчитывать только в том случае, если она подготовлена на 

основе данных рекламно-маркетинговых исследований, прежде всего на 

детальном и всестороннем изучении объекта рекламирования, характеристик и 
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потребностей целевой аудитории, состояния рынка, действий конкурентов. 

Такое исследование, предшествующее решению о проведении рекламной 

кампании, должно стать базой для обоснования ее целесообразности. На этом 

этапе надо дать четкий ответ на вопрос, для чего она проводится. 

Перед началом рекламной кампании необходимо провести и медиаисследования: 

собрать и проанализировать информацию о газетах, журналах, теле- и радиопередачах и 

каналах и других медиа. Это необходимо для правильного выбора средств 

распространения рекламы. 

Разработчики профессиональной рекламной кампании обязательно обращаются и к 

результатам предшествующей рекламной деятельности фирмы. Анализ эффективности 

рекламных сообщений, их отдельных элементов, отдачи от вы-бранных каналов 

распространения рекламы дает возможность избежать повторения нерезультативных 

решений и воспользоваться положительным опытом. 

К аналитической подготовке рекламной кампании относится и изучение плана 

маркетинга организации, поскольку от маркетинговой стратегии фирмы зависит 

постановка цели рекламной кампании. 

2. Формулирование цели рекламной кампании. Цель рекламной кампании 

должна точно соответствовать маркетинговой стратегии фирмы. В зависимости 

от нее цель может быть коммуникативной, имиджевой или поведенческой. 

Цель рекламы формулируется на основе данных рекламно-маркетингового анализа, 

поскольку точная и обоснованная формулировка цели рекламы невозможна без знания 

специфики товара, рынка, конкурентной среды, потребителей и пр. 

Формулировка цели должна быть конкретной и однозначной, по возможности, 

выраженной количественно. Желательно при формулировке цели рекламной кампании 

указать время, за которое цель должна быть достигнута. Цель у рекламной кампании 

должна быть одна. При описании целей рекламной кампании в терминах экономической 

эффективности надо учитывать, что на результат будет влиять не только уровень 

проведения самой рекламной кампании, но и ряд других факторов, в том числе 

потребительские качества продукта и услуги, цена, активность конкурентов, организация 

продаж, сервис и др. Постановка цели - один из самых ответственных этапов рекламной 

кампании. Как правило, она определяется в результате совместной работы рекламодателя 

и рекламного агентства и формулируется в брифе - задании, которое ставит рекламодатель 

перед агентством. 

3. Определение бюджета рекламной кампании. Бюджет рекламной кампании 

определяется рекламодателем и согласовывается с разработчиками рекламы - 
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представителями рекламного агентства. Методы формирования рекламного 

бюджета будут подробно рассмотрены в гл. 16. 

4. Определение творческой рекламной стратегии и идеи рекламы. Разработка 

рекламных материалов и мероприятий. На этом этапе сначала формулируют 

творческую рекламную стратегию, т.е. определяют стержневую мысль 

рекламной кампании, позиционируют объект рекламы. 

Как отмечалось ранее, творческая рекламная стратегия должна отражать цель 

рекламной кампании и формулироваться на основе глубокого изучения особенностей 

целевой аудитории, ее потребностей и мотивов покупки, а также анализа рекламируемого 

товара, его преимуществ перед конкурентами. 

Основная мысль рекламной кампании "красной нитью" должна проходить через 

все рекламные сообщения, рекламные издания и мероприятия, через все элементы 

рекламы: заголовки, рекламные аргументы, визуальные образы и пр. 

Например, такой основой рекламных кампаний разных молочных продуктов стали: 

для "Актимель" - защита иммунитета, для продукта "Растишка" - оптимальные для детей 

количества кальция, йода и витамина D, для "Активиа" - естественное очищение 

организма. Основную мысль рекламной кампании формулируют в виде лозунга (слогана). 

Далее для творческой рекламной стратегии осуществляют поиск адекватной, 

оригинальной и эффективной художественной формы - рекламной идеи. Единая идея 

рекламы, воплощенная в иллюстрациях, тексте, музыке и т.д., как и творческая рекламная 

стратегия, должна присутствовать во всех рекламных обращениях. 

После определения творческой рекламной стратегии и рекламной идеи 

разрабатывают рекламные послания, рекламные материалы и мероприятия. Они должны 

быть не только подчинены одной творческой стратегии, но и иметь общее оформление 

(одну гамму цветов, шрифтов, общих героев, один слоган, одинаковую композицию и пр.) 

и вместе составлять единое целое. 

5. Тестирование рекламных обращений. Разработанные рекламные материалы 

тестируют, проверяют возможную эффективность основной идеи и отдельных 

элементов рекламного объявления. При необходимости рекламные обращения и 

отдельные составляющие рекламной кампании корректируют. Тестирование 

проводят с помощью опроса небольших групп потребителей или методом 

"экспертных оценок" (объявления оценивает группа экспертов, выставляя им 

соответствующие баллы). 

В результате тестирования, как правило, из нескольких альтернативных вариантов 

творческих решений выбирают лучший. 
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6. Производство рекламоносителей. После того как отобраны окончательные 

варианты обращений, осуществляется производство рекламы (макета 

объявления в прессе, аудио- и видеоспота, рекламной полиграфии и т.п.). 

7. Медиапланирование. Практика показывает, что в большинстве случаев на 

разработку и производство рекламных продуктов фирмы расходуют около 10-

15% своего рекламного бюджета, а на их размещение в СМИ - около 85-90%. 

Поэтому успех рекламной кампании, ее рентабельность в значительной степени 

определяются именно правильным выбором средств передачи рекламного 

обращения и оптимальным планом их использования. 

Основными факторами, влияющими на выбор тех или иных рекламных средств, 

являются цель рекламы, специфика рекламируемого продукта, характеристики целевой 

аудитории, регион распространения рекламы, состояние рынка, рекламная деятельность 

конкурентов, характеристики средств распрост-ранения рекламы, сумма рекламного 

бюджета, необходимый охват целевой аудитории и частота контактов. 

Главной задачей медиапланирования является донесение рекламного сообщения до 

максимально возможного числа потенциальных покупателей с минимальными затратами 

в рамках выделенного бюджета. 

8. Составление сметы расходов на рекламу. Смета - это план финансирования 

определенных рекламных мероприятий. На этом этапе подсчитывают 

возможные расходы на отдельные рекламные мероприятия, определяют общую 

ориентировочную стоимость рекламной кампании. Затем полученную сумму 

срав-нивают с реально выделенной, т.е. согласовывают потребности в рекламе с 

реальными возможностями. Если выделенных средств оказывается 

недостаточно, то проводят корректировку сметы и плана мероприятий. Можно, 

например, уменьшить периодичность размещения рекламы, площадь 

публикации, время трансляции, изменить издание и т.д. 

9. Закупка места и времени в средствах распространения рекламы, 

размещение рекламы. Закупку места и времени в средствах распространения 

рекламы осуществляют, как правило, сотрудники рекламного агентства 

(медиабайеры) после согласования с рекламодателем предложенного 

рекламным агентством медиаплана. 

При проведении небольших рекламных кампаний это может сделать и сотрудник 

отдела рекламы (маркетинга) отдельного предприятия. 
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10. Организация и проведение рекламных мероприятий. В процессе проведения 

рекламных мероприятий важно осуществлять текущий контроль за их 

выполнением и в случае необходимости вносить оперативные изменения. 

11. Подведение итогов рекламной кампании. При подведении итогов выявляют, 

в какой мере была достигнута поставленная цель рекламной кампании. 

Определяют коммуникативную и экономическую эффективность рекламы: 

оценивают рентабельность рекламной кампании, эффективность рекламных 

средств и мероприятий, степень воздействия объявлений на потребителя и пр. 

(эти вопросы будут рассмотрены в гл. 14). Такая оценка имеет важное значение 

для совершенствования рекламной деятельности в будущем. 

Таковы основные этапы, которые включает любая профессионально 

подготовленная рекламная кампания. Разумеется, последовательность действий иногда 

может меняться, а некоторые этапы выполняться параллельно. 

В процессе проведения рекламной кампании могут возникать слабо 

прогнозируемые или даже форс-мажорные ситуации. Такие ситуации могут приводить 

к сбою в проведении рекламной кампании. Желательно их заранее предусмотреть. 

Наиболее характерные, типичные ситуации такого рода: 

- изменение курса валют, а следовательно, изменение покупательной способности 

населения; 

- выход на рынок более совершенных товаров-заменителей; 

- изменение ценовой или имиджевой политики конкурентов; 

- проведение конкурентами мощной контррекламной кампании (отвлечение или 

полное переключение внимания потребителя на выпускаемую конкурентами 

продукцию); 

- изменения в законодательстве (выход законов, указов, постановлений, дополнений, 

поправок и т.п.), способных изменить способ подачи рекламной информации или 

упразднить выпуск рекламируемых продуктов (с 2008 г. реклама на телевидении 

законодательно ограничена до 15% в час, что повлекло за собой существенное 

увеличение ее стоимости); 

- изменение в маркетинговой политике рекламодателя (появление новых целей, 

планов, кардинально меняющих рекламную политику); 

- изменение в психологии потребителей (смещение ценностных ориентиров, 

изменение моды); 

- изменение рейтинга различных каналов продвижения рекламной информации 

(СМИ), появление более рейтинговых изданий, теле- и радиостанций и т.д. 
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Для наиболее вероятных форс-мажорных обстоятельств должен быть 

разработан план модификации рекламной кампании, позволяющий оперативно 

реагировать на любые происходящие изменения. 

 

Вопросы и задания для закрепления материала: 

▲ Перечислите основные этапы разработки рекламной стратегии? 

■ Что означает понятие « рекламная кампания»? 

● Приведите примеры форс-мажорных ситуаций во время проведения рекламных 

кампания? Как эти ситуации можно разрешить?  

 

Практическое занятие № 5 

Задание: Разработать стратегию рекламной кампании праздника «Последний 

звонок» в Курганском областном колледже культуры. 

Цель: Формирование практических умений при разработке рекламной кампании 

Основные понятия: рекламная кампания, рекламная стратегия, форс-мажор 

Средства обучения: 

1. Безпалова А.Г. Реклама в сфере услуг: учеб. пособие. – Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 

2008. 

2. Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы.– 

СПб.: Питер, 2005.  

3. Конспект лекции.  

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочитайте лекцию «Разработка и реализация рекламной кампании». 

2. Разработать стратегию рекламной кампании праздника «Последний звонок» в 

Курганском областном колледже культуры, записать их в тетрадь. 

3. Проанализировать выполненное задание. 

Критерии оценки задания: 

- соответствие логики конспекта логике стратегии; 

- наличие в стратегии всех пунктов рекламной кампании; 

- аккуратность оформления работы. 

Оценка выполнения задания: 

▲ работа оформлена аккуратно, разработано 2/3 пунктов рекламной кампании;  

■ работа оформлена аккуратно, разработаны все пункты рекламной стратегии; 

● работа оформлена аккуратно, разработаны все пункты рекламной стратегии, 

даны пояснения к каждому пункту. 
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Раздел 2. Проверочные контрольные задания 

Задание № 1 (▲) 

Тест «Реклама в культурно-досуговой деятельности» 

1. Коммуникация - это … 

А. Процесс взаимодействия людей В. Процесс передачи информации 

Б. Способность к общению Г. Способность к творчеству 

2. Реклама товаров, услуг и других товарных и нетоварных предложений с конечной 

целью извлечения прибыли – это … 

А. Имиджевая реклама В. Политическая реклама 

Б. Коммерческая реклама Г. Социальная реклама 

3.  Выберите лишнее: 

В настоящее время приоритетными направлениями кампаний социальной рекламы 

являются следующие темы: 

А. Образование В. Семья 

Б. Экология Г. Общество 

4. Метод эвристического мышления предполагает 

А. четкую формулировку самой проблемы, 

выбор ведущего, а также определение 

участников двух групп: для генерации 

вариантов решения и для их последующей 

экспертной оценки 

В. определение нескольких наиболее 

важных параметров товара в границах 

поставленной задачи 

Б. дискуссию вокруг одной основной идеи, 

которая отвечает требованиям 

первоначально определенной задачи 

 

5. Опросная анкета, дающая исполнителю понять исходные данные, такие как 

маркетинговая составляющая, графические и технические аспекты – это 

А. Бренд бук  В. Опросный лист 

Б. Дизайн-макет Г. Бриф 

6. Из скольких разделов обычно состоит бренд бук 

А. 3 В. 2 

Б. 4 Г. 5 

7. Средства рекламы – это 
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А. способ предоставления рекламы с 

использованием рекламного носителя 

передачи информации в определенных 

формах и виде. 

В.внешняя реклама, размещаемая 

рекламодателем у издателей. 

Б.сведения, воспринимаемые человеком или 

специальными устройствами как отражение 

фактов материального мира в процессе 

коммуникации.  

Г.обмен информацией между индивидами 

через посредство общей системы символов. 

8. Первым этапом рекламного исследования является… 

А. отбор источников информации В. опрос респондентов 

Б. проведение эксперимента Г.определение проблемы и формулирование 

целей исследования 

9. Выберите лишнее: 

Факторы, влияющие на размер рекламного бюджета 

А. объем и размеры рынка В. затраты конкурентов 

Б. численность сотрудников рекламного 

отдела 

Г. размер прибыли и объем сбыта 

10.  Что в первую очередь необходимо сделать, прежде чем провести рекламную 

кампанию 

А. Определить бюджет рекламной 

кампании 

В. Произвести рекламоносители 

Б. Определить идею творческой рекламной 

стратегии 

Г. Провести исследование 

Задание № 2(■) 

11. Соотнесите функции рекламы и их содержание 

Функция Содержание 

1.Информационная функция А. это стимулирование сбыта товаров, 

услуг, а также вложения инвестиций 

2. Экономическая функция Б. направлена на формирование 

общественного сознания, усиления 

коммуникативных связей в обществе и 

улучшение условий существования 

3. Просветительская функция В. "предполагает распространение в 

массовом масштабе информации о товаре 

или услуге, их характере, месте продажи, 
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выделение той или иной фирменной или 

торговой марки и т.п 

4. Социальная функция Г. нацелена на формирование вкуса 

потребителей. 

5. Эстетическая функция Д. "предусматривает пропаганду 

различного рода нововведений во всех 

сферах производства и потребления, 

здорового образа жизни и т.п." 

Задание № 5 (■) 

12. Расставьте в правильной последовательности элементы, через которые 

проходит обращение в рекламной коммуникации. 

Фильтры, Отправитель, Потребитель, Канал коммуникации, Помехи.  

Ключ к тесту «Реклама в культурно-досуговой деятельности» 

1В ; 2Б ; 3А ; 4В; 5Г ; 6А ; 7А ; 8Г ; 9Б ; 10 Г;  

11 - 1 В 2А 3Д 4Б 5Г ; 

12 - Отправитель → Фильтры → Канал коммуникации → Помехи → Потребитель 
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1. Спиридонова И. Организация рекламной кампании // www.Makketingspb.ru/read, 
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Термины и определения 

Брендбук – это собрание элементов узнаваемого стиля компании с четкими 

описаниями каждой детали (от логотипа до визитки), с указанием путей продвижения и 

популяризации фирменной марки. 

Бриф (от английского brief) — небольшая анкета согласительного плана между 

клиентом и исполнителем, в которой закрепляются важные параметры и данные 

разрабатываемого продукта или услуги. 

Имиджевая реклама - нацеленные на создание и поддержание благоприятного 

имиджа лица, организации, марки. 

Коммерческая реклама - это реклама товаров, услуг и других товарных и 

нетоварных предложений с конечной целью извлечения прибыли 

Коммуникация - процесс передачи информации. 

Метод эвристического мышления - предполагает определение нескольких 

наиболее важных параметров товара в границах поставленной задачи. 

Политическая реклама - это реклама, направленная на изменение политического 

поведения общества или его части в условиях политического выбора. 

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

http://www.4p.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.sociologist.ru/
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направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

Рекламная кампания - это комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, 

объединенных одной целью и общей стратегией, проводимых в определенный период и 

направленных на решение маркетинговых задач рекламодателя.  

Рекламные исследования - систематизированный сбор и анализ информации с 

целью повышения эффективности рекламных мероприятий. 

Рекламный бюджет - объем денежных средств, который выделяется и 

используется для проведения мероприятий рекламного характера в течение 

определенного периода времени. 

Социальная реклама это реклама, направленная на изменение моделей 

социального поведения и привлечение внимания к общественно значимым явлениям и 

проблемам. 

Средства рекламы – это способ предоставления рекламы с использованием 

рекламного носителя передачи информации в определенных формах и виде. 

Стратегией рекламной кампании - совокупность организационных и креативных 

решений, благодаря которым достигаются цели рекламы. 

Творческая рекламная стратегия - формулировка того, какой смысл должна 

придать реклама товару, чтобы покупатель отдал ему предпочтение перед другими 

конкурирующими товарами. 

Технология синектики - стимулирует дискуссию вокруг одной основной идеи, 

которая отвечает требованиям первоначально определенной задачи. 

 

Методика организации работы с детьми и подростками. 

Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов средних 

профессиональных учебных заведений 

Черкасова Г.В. 

ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Учебно-методическое пособие «Организация работы с детьми и подростками» 

предназначено для изучения технологии, методики, основных подходов к организации 

работы с детьми и подростками в учреждениях социально-культурной сферы. 
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Цели и задачи пособия: 

Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений 

по организации работы с детьми и подростками в современных условиях, усвоение 

студентами особенностей работы с детьми и подростками в различных приоритетных и 

актуальных направлениях работы досуговых учреждений. 

Пособие включает разделы: 

Теоретические основы организации работы с детьми и подростками. 

Методические особенности организации работы с детьми и подростками в 

современных условиях. 

Игровая основа деятельности детей и подростков: предложения и подходы к 

организации игровых программ. 

Организация деятельности детских и подростковых объединений. 

Методика организации работы с детьми и подростками по месту жительства 

всовременных условиях. 

Методические особенности организации работы с детьми и подростками в детских 

лагерях отдыха. 

Формы, методы, основные направления организации профилактической работы в 

подростково-молодежной среде. 

Объем знаний, включенных в пособие, ориентирован на подготовку специалистов 

образовательных учреждениях, учреждений дополнительного образования, 

координаторов молодежной политики, руководителей клубов по месту жительства, к 

успешной профессиональной деятельности посредством освоения инновационных 

методик, новых форм организации работы с детьми и подростками, включению в курс 

регионального компонента, практическому апробированию полученных знаний на 

практике.  

 

Раздел 1. Теоретические основы организации работы с детьми и подростками 

1.1 Сущность и функции работы с детьми и подростками. 

1.2 Система воспитания подрастающего поколения. 

1.3 Содержание, методы, основные направления и формы работы с детьми и 

подростками. 

 

Тема 1.1 Сущность и функции работы с детьми и подростками. 

Культурно-воспитательная работа с детьми и подростками, прежде всего 

социально-культурное явление. Личность формируется под влиянием общества и его 
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культуры. Вместе с тем культурно-воспитательную деятельность можно рассматривать и 

как социально-педагогическое явление. Подрастающее поколение воспитывается в 

социуме под воздействием объективных и субъективных факторов, в том числе и под 

влиянием воспитательных институтов: семьи, школы, внешкольных учреждений и 

учреждений культуры. 

Сущность культурно-воспитательной деятельности определяется ее 

функциональным назначением — это процесс формирования всесторонне развитой 

личности посредством приобщения детей и подростков к культуре и вовлечения в 

творческую деятельность и самодеятельность, т. е. это деятельность по формированию 

личности средствами культуры в специфических условиях досуга. 

В структуру культурно-воспитательной деятельности с детьми и подростками 

входит продуктивная и репродуктивная деятельность. Центральное место в учреждениях 

культуры занимает репродуктивная деятельность, т. е. просвещение и исполнительская 

деятельность. Однако в последнее время в связи с реформой школы и демократизацией 

учреждений культуры и внешкольных учреждений расширяется сфера продуктивной 

творческой деятельности (художественные ремесла, авторская самодеятельность), 

творческое начало проникает во все направления культурно-воспитательной 

деятельности. 

Возрастает роль ценностно-ориентационной деятельности. Учреждения 

культуры становятся центрами формирования общественного мнения, ценностной 

ориентации детей и подростков, возрождения духовности, нравственных идеалов, 

гуманности, человеческой доброты. Конечно, эта деятельность должна быт доступной 

пониманию детей и подростков, поэтому она осуществляется в яркой эмоциональной 

форме: для детей — через игру и подражание старшим, подростки могут воспринимать 

ценностную информацию более осознанно. 

Познавательная деятельность является базой репродуктивной и творческой 

деятельности. В современных условиях сфера этой деятельности расширяется. В 

культурно-воспитательной деятельности среди детей и подростков она составляет основу, 

так как они познают окружающий мир. В условиях учреждений культуры и в связи с 

возрастными особенностями детей познавательная деятельность осуществляется в 

специфических формах: конкурсах, викторинах, состязаниях и др. 

Культурно-воспитательная деятельность включает также эмоционально-

коммуникативную деятельность, т. е. общение детей с использованием занимательных 

форм, что обусловлено возрастными особенностями детей. 
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В структуру культурно-воспитательной деятельности с детьми и подростками 

входит также физически активная деятельность в форме физкультурно-спортивных 

занятий, походов, экскурсий, прогулок. 

Работа с детьми и подростками в учреждениях культуры и внешкольных 

учреждениях осуществляется через досуговую деятельность и носит сугубо 

добровольный характер, в отличие от обязательных школьных занятий. В ней нет строгой 

регламентации. Программа подвижна и всецело определяется запросами и интересами 

самих детей и подростков. Ребята могут проявить свою инициативу и самодеятельность. 

Свободный выбор занятий делает эту деятельность подлинно демократичной и 

привлекательной для детей и подростков, они могут выбрать занятие по душе и снять 

психологическое напряжение, полученное в процессе учебных занятий в школе. Таким 

образом, работа с детьми и подростками выполняет следующие социальные 

функции: 

 Разносторонняя образовательная деятельность. Ее своеобразие состоит в том, что 

она осуществляется в форме самообразования, расширения знаний, полученных в 

школе. Строится она всецело на интересах самих ребят. Образовательная программа 

не носит обязательного характера. Содержание образовательной деятельности 

выражается в занимательной, нередко игровой форме с элементами соревнования. 

 Воспитательная функция. Ее специфика в детских внешкольных учреждениях 

состоит в том, что она осуществляется в сфере досуга, когда подростки и дети 

раскрепощены и чувствуют себя более свободно, чем в школе. Здесь нет такой 

жесткой дисциплины, и преобладает педагогика сотрудничества. Главным средством 

воспитания выступает духовная культура во всех ее проявлениях, которая опять же 

преподносится в яркой, занимательной форме с учетом свободного выбора. 

 Культурно-творческая функция. Ее своеобразие состоит в том, что она носит 

преобразующий, созидательный характер. Создавая культурные ценности, подростки 

и дети преобразуют окружающий мир и самих себя. 

Демократизация нашего общества раскрепостила духовные силы человека и 

создала реальные условия для развития творчества, как взрослых, так и детей, для их 

самовыражения и самоутверждения. В культурно-воспитательной деятельности стали 

развиваться творческие объединения, художественные ремесла, которыми дети 

занимаются с большой охотой. Все больше развивается творческое начало. Особенно ярко 

оно проявляется в праздниках и представлениях. Наблюдается процесс развития 

жанрового многообразия в художественной самодеятельности. Получают развитие малые 

формы и индивидуальное исполнительство. Резко возрастает профессионализм как 



Содержание 

 178 

авторской, так и исполнительской самодеятельности. Порой самодеятельные коллективы 

не уступают в своем мастерстве профессиональным коллективам.  

Таким образом, в художественной самодеятельности произошел поворот от 

валового подхода с целью увеличения числа участников к повышению качества и 

мастерства. Это усилило влияние художественной самодеятельности на эстетический и 

нравственный мир детей и подростков. Культурно-творческая деятельность не только 

возвышает самого творца, но и оказывает влияние на окружающих через созданные 

духовные ценности. 

• Организация отдыха детей и подростков. Особенно возрастает роль детских 

учреждений в каникулярный период. Повседневный отдых детей и подростков 

организован слабо, и болезненные процессы происходят в организациипраздничного 

отдыха, так как меняется и сама система праздников. Далеко не все виды отдыха 

доступны для детей рядовых тружеников из-за высоких цен на культурные услуги. 

Несовершенна и сама организация отдыха детей и подростков. Отдых должен быть 

интересным и непринужденным, чтобы дети могли раскрепоститься и чувствовать себя 

комфортно. Заорганизованность сковывает детей, убивает их инициативу и 

самодеятельность. Точно также и неорганизованность порождает анархию, беспорядок и 

скуку. Слаба материально-техническая база детских учреждений, отсутствует инвентарь, 

поэтому дети не имеют свободы выбора занятий по душе. Задача организатора — 

построить отдых детей и подростков, чтобы они чувствовали себя как дома. Только тогда 

они будут ощущать себя защищенными и получат максимум удовольствия.  

• Реабилитационная функция детей с ограниченными физическими и 

духовными возможностями. Эта функция не нашла еще должного развития, но уже 

создается сеть реабилитационных центров, которые призваны приспособить детей-

инвалидов к труду, закрепить их на производстве, сформировать межличностные 

отношения, профессиональные навыки и весь духовный облик. Главная цель этой 

функции — социально-психологическая адаптация детей-инвалидов в труде, быту, 

детском досуговом коллективе, чтобы они почувствовали себя полноценными членами 

общества. Хотя возможности детских досуговых учреждений в этом плане ограниченны. 

Нет соответствующих помещений, специального оборудования мастерских, комнат для 

досуговых занятий, средств передвижения детей-инвалидов. Поэтому детские учреждения 

культуры выполняют эту функцию главным образом по линии шефства над детскими 

домами, школами-интернатами, а также оказывают индивидуальную помощь детям-

инвалидам. 
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Тема 1.2 Система воспитания подрастающего поколения. 

Каждое общество формирует систему воспитания подрастающего поколения в 

зависимости от его социальной установки. В дореволюционной России существовала 

тенденция к подавлению личности. Об этом писал, например, Н. А. Бердяев: «Личностей 

не было — была однородная масса, потому что каждая личность духовно оскоплялась уже 

на школьной скамье... Формализм сознания — лучшее нивелирующее средство в мире». 

Эта же линия на нивелировку личности продолжалась и в советское время. Только 

нынешняя Конституция России объявила личность высшей ценностью, поставив ее на 

первое место. Однако реализация этого конституционного права требует реформирования 

всего общества, в том числе и системы воспитания подрастающего поколения. Под 

системой воспитания мы понимаем формирование всесторонне развитой личности 

посредством различных социальных институтов. Система идей внешкольной работы 

включает обеспечение целенаправленного воздействия и взаимодействия детей и 

подростков в свободное от учебы время, развитие творческих способностей, 

удовлетворение их разносторонних интересов и запросов в области культуры, создание 

условий для развития общественной активности и самостоятельности, обеспечение 

условий для отдыха детей и подростков. А всестороннее развитие личности в 

современных условиях предполагает формирование идейной направленности, т. е. 

воспитание патриота, демократа и гуманиста, соблюдающего законы природы и общества. 

Социально-экономическая направленность означает воспитание труженика, творца, 

профессионально грамотного, ответственного и делового человека. Духовное богатство 

включает в себя нравственную чистоту и эстетическое совершенство. Всестороннее 

целостное развитие личности включает в себя также и физическое совершенство. 

В систему воспитания входит также система социальных институтов, 

занимающихся воспитанием детей и подростков: семья и школа, внешкольные детские 

учреждения, в том числе и учреждения культуры, средства массовой информации.  

За годы советской власти в России была создана стройная система 

государственных и общественных институтов воспитания подрастающего поколения. 

Теперь эта система под угрозой распада. Идет процесс ее неуклонного сокращения. 

Наряду с этим была создана мощная и стройная система общественных организаций, 

которая охватывала детей всех возрастов. Социализация ребенка начиналась с детской 

организации октябрят. Затем он вступал в пионеры, из пионеров в комсомол и взрослым в 

партию. Партия постоянно заботилась и направляла деятельность детских организаций. И 

как бы мы не критиковали эту систему за ее авторитаризм и формализм, это была 
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эффективная система воспитания с четкой идеологической направленностью. Она 

формировала гражданина и патриота своей страны. 

История создания детских общественных организаций начинается с 

дореволюционной России. Первые добровольные объединения подростков создаются в 

России еще при Николае II. С его ведома в школах и училищах создаются отряды 

мальчиков-разведчиков. В апреле 1909 г. в Павловске был создан первый скаутский отряд, 

а в 1914 г. создается Всероссийское общество «Русский скаут». К 1917 г. скаутские 

организации функционировали в 143 городах России и насчитывали 50 тыс. ребят. Однако 

массового распространения скаутское движение в России не получило, хотя ставило оно 

благородные задачи воспитания защитников Отечества. 

После Октября скаутское движение было фактически вытеснено пионерским 

движением. В 1919 г. делается попытка создания организации юных коммунистов. В 

Тульской губернии создается Детпролеткульт, в Перми — «Муравейник», в 

Днепропетровске — Совет детских депутатов. Словом, идет поиск организационных форм 

детского движения. 

В этом движении главную роль играли культпросветчики и педагоги. Чтобы 

придать движению организованный характер, в 1923 г. Секретариат ЦК РКСМ издает 

циркулярное письмо «О развитии организационных форм детской работы». Это привело к 

унификации и политизации детского движения. Унификация и политизация окончательно 

завершились в пионерский период, т. е. после шестого съезда комсомола, который 

состоялся в 1924 г. Детские организации были бюрократизированы, они подавляли 

инициативу ребят, воспитывали их в духе конформизма. Положительным моментом в 

деятельности пионерских организаций были коллективизм и дисциплинированность. 

Пионерская организация имела единую цель и задачи, единую программу деятельности, 

общие для каждого символы и ритуалы, поголовный охват подростков. 

С 1989 г. начинается постпионерский период детского движения. Демократизация 

захватила и детские организации. Их девизом становится: «За Родину, добро и 

справедливость». Создан Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций (СПО-ФДО). Детским организациям предоставляется некоторая 

самостоятельность. В 1990 г. Россия ратифицировала конвенцию «О правах ребенка», а в 

1993 г. правительство принимает постановление «О поддержке детских общественных 

организаций в Российской Федерации», в 1994 г. «О взаимодействии органов управления 

по делам молодежи с детскими и молодежными объединениями». В 1995 г. 

Государственная дума принимает закон «Об общественных объединениях ». В том же 

году издается справочник Государственного комитета по делам молодежи, в котором 
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зафиксированы 24 детских объединения. К ним относятся: «Русский Союз скаутов», 

«Союз московских скаутов», «Союз пионерских организаций», федерация «Юная Россия» 

и «Федерация скаутов России», Орден милосердия, Школа демократической культуры, 

детские творческие объединения, спортивные юношеские общества и клубы. 

Для всех этих объединений характерны отсутствие яркой политической 

направленности, добровольность, инициатива, самоуправление. 

Таким образом, современные детские организации вступили в полосу 

демократизации и выполняют важные функции формирования гражданина. Роль и место 

взрослого сугубо индивидуальна, определяется авторитетом и влиянием. Он может быть 

руководителем, организатором, советчиком. Это зависит от запросов самих подростков. 

Необходима свобода действий детских организаций. | 

Помимо формальных детских объединений существуют еще и неформальные, не 

имеющие официального статуса: это экстремистское и лояльное движения. К 

экстремистским группам можно отнести люберов, рокеров, фашиствующие и некоторые 

религиозные организации типа церкви сатаны, белого братства, богородичного центра и 

др. К лояльным группам относятся панки, металлисты и другие группы, связанные с 

определенным образом жизни. Для них характерны вычурность одежды, неординарность 

поведения и увлечение каким-то видом искусства. 

На сегодняшний день в России сложилась разветвленная сеть детских культурно-

воспитательных учреждений и организаций. В системе Министерства образования 

находится сеть общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских садов, детских 

домов, домов и дворцов молодежи и школьника, центры внешкольной работы, детские 

технические станции и станции юннатов, лагеря отдыха, спортивные площадки, стадионы. 

В школах создаются скаутские, пионерские и другие общественные организации. 

В системе Министерства культуры функционируют детские библиотеки, дома и 

дворцы культуры, кинотеатры, театры, цирки, детские городки, парки и зоопарки, 

музыкальные студии и школы искусств, центры эстетического воспитания и творчества 

детей. 

Министерство здравоохранения располагает сетью реабилитационных центров, 

поликлиник, больниц, санаториев. 

Профсоюзы имеют детские подростковые клубы, дома и дворцы культуры, детские 

городки и парки, детские технические станции, планетарии и обсерватории. 

Правоохранительные органы милиции создают детские комнаты милиции, 

трудовые колонии для несовершеннолетних. 



Содержание 

 182 

Все детские культурно-воспитательные учреждения можно подразделить на 

две группы: многопрофильные и специальные. К многопрофильным детским 

учреждениям относятся школы и такие внешкольные учреждения, как дома и дворцы 

молодежи и школьников, дома и дворцы культуры, подростковые клубы, парки. 

Специальные детские учреждения — это библиотеки, театры, кинотеатры, станции юных 

техников, натуралистов, туристов, детские спортивные школы, стадионы, дворцы спорта, 

детские автогородки, автотрассы, железные дороги, пароходства. Как правило, эти 

учреждения выполняют инструкторско-методическую, учебно-кружковую и 

организационно-массовую работу. 

Особняком стоят средства массовой информации: детские журналы и газеты, 

книги, детские радио- и телепередачи. 

Помимо детских учреждений и организаций следует отметить также сеть 

общественных организаций и учреждений, которые ведут большую работу среди детей 

и подростков. К ним относятся советы содействия семье и школе, советы по внешкольной 

работе с детьми, работе по месту жительства, депутатские комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних, шефские комиссии, советы детских секторов, фонды спонсоров, 

специализированные фирмы по культурному обслуживанию детей и подростков. Жизнь 

подсказывает новые организационные формы работы с детьми и подростками. Основные 

направления их деятельности довольно многогранны. Сюда входят и помощь школе в 

осуществлении всеобуча, организация работы с детьми и подростками по месту 

жительства, организация летнего отдыха детей и подростков, преодоление негативных 

явлений среди них, нравственное и эстетическое воспитание. Здесь особенно хорошо 

зарекомендовали себя музыкальные студии и школы искусств, центры эстетического 

воспитания и творчества детей. Не стоит в стороне от культурно-воспитательной 

деятельности с детьми и подростками и научная общественность, деятели культуры и 

искусства. Культурно-воспитательная деятельность ведется в научных обществах 

школьников. Над детскими техническими кружками шефствуют предприятия. При 

творческих организациях создаются филармонии для детей и юношества, университеты 

искусств, лектории. 

В стране функционируют пионерские, скаутские, патриотические, казацкие 

организации. Поле их деятельности составляют экология, помощь больным и 

престарелым, охрана памятников и захоронений, благоустройство дворов, шефство над 

приютами. В России вводится институт уполномоченных по правам ребенка. Ослабление 

пионерскогодвижения в стране остро поставило задачу создания новых детских 

общественных организаций.  
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Таким образом, в нашем обществе создается внешкольная педагогическая среда, 

которая включает в себя общественно-политическую, производственно-экономическую, 

социально-бытовую, культурную и природно-экологическую сферы. Она оказывает 

влияние на формирование и развитие личности ребенка. 

Сегодня необходимо включение взрослых в культурно-воспитательную 

деятельность с детьми и подростками, чему благоприятствует сама психологическая 

установка родителей проводить досуг с детьми. Однако возможностей для этого у 

родителей мало, так как сегодня большинство семей находится в тяжелом материальном 

положении. В этих условиях нужна материальная поддержка государства и 

общественности. Необходимо создание единой службы по делам молодежи и 

несовершеннолетних, которая решила бы задачи психолого-педагогической и 

юридической помощи несовершеннолетним и их родителям. Одновременно эта служба 

могла бы осуществлять контроль опекунов и попечителей, за работой детских интернатов, 

оказанием социально-педагогической помощи детям-инвалидам, материальной и 

социально-психологической помощи семьям, оказывать помощь в социальном 

восстановлении несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, в 

получении образования, профессии, в трудоустройстве. Удовлетворять культурные 

потребности призваны прежде всего учреждения культуры. 

При этом надо иметь в виду, что каждое учреждение культуры имеет свою 

специфику и свое функциональное назначение. Детская библиотека является 

учреждением, организующим хранение и общественное пользование произведениями 

печати в целях культурного развития и саморазвития личности ребенка. Свои задачи она 

решает через комплектование и организацию библиотечного фонда, а также через 

обслуживание читателей. Своеобразие детской библиотеки состоит в том, что она 

обслуживает определенные возрастные категории читателей, т. е. детей, подростков и 

юношей. Это накладывает свой отпечаток на характер деятельности с каждой возрастной 

группой и требует яркости, образности и эмоциональности форм пропаганды книги 

(организация детских утренников, сказок, увлекательных путешествий в мир книг, ярких 

театрализованных представлений). Оформление детских библиотек также должно быть 

ярким и красочным. Только тогда они будут привлекать внимание юных читателей. Во 

всей работе с юными читателями необходимо соблюдать максимум такта и 

доброжелательности, чтобы вызвать отклик в их душах. Тем более это необходимо в 

современных условиях, когда наблюдается резкий спад числа читателей во всех 

библиотеках, в том числе и детских. А это чревато серьезными последствиями — ростом 

безграмотности и бездуховности. Расширяя коммерческие начала по обслуживанию 
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читателей-родителей, детские библиотеки должны создавать все условия для бесплатного 

пользования книгой детьми. 

Важную роль в нравственно-патриотическом воспитании детей играет музей, 

по образному выражению А. В. Луначарского—«Памятная книга человечества». Музеи — 

это собиратели, хранители и пропагандисты памятников истории и культуры. Первый 

краеведческий музей в России появился в Весьегонске. В годы Великой Отечественной 

войны создаются музеи боевой славы, народные музеи, в организации которых большое 

участие принимают учащиеся. Особенно велика воспитательная роль детских выставок. 

Они способствуют стимулированию и развитию творчества детей. 

Таким образом, музеи выполняют образовательную и воспитательную функции. 

Знакомясь с экспозицией музея, изучая историю и культуру своего отечества, родного 

края, участвуя в поисковых экспедициях, учащиеся проникаются любовью к Родине, 

своему родному краю. К сожалению, рыночные отношения отрицательно сказались и на 

музеях. Число музеев сокращается, резко упала их посещаемость. А между тем это истоки 

нашей истории и культуры. Без них невозможно дальнейшее развитие культуры. 

Сохранение памятников истории и культуры означает сохранение памяти народной, без 

которой нет и самого народа. 

Детские парки, городки, площадки и зоопарки представляют собой центры 

культуры и отдыха детей и подростков с использованием природных факторов. В этом 

состоит их неповторимое своеобразие. Они решают проблему не только отдыха, но и 

экологического воспитания. Общение с природой дает детям не только заряд бодрости, но 

и воспитывает благородное чувство любви к ней, заботы об окружающем мире. К 

сожалению, переход на самоокупаемость и сокращение государственной дотации привело 

к тому, что многие парки, городки и площадки пришли в полное запустение. Особенно 

пострадали последние, так как они функционировали фактически на общественных 

началах. 

Важное место в воспитании подрастающего поколения занимают художественно-

зрелищные учреждения. Их специфика определяется тем или иным видом искусства. 

Они приобщают детей и подростков к искусству и воспитывают их эстетически. К ним 

относятся детские театры, кинотеатры, цирки, центры эстетического воспитания и 

творчества детей.  

Комплексными полифункциональными учреждениями культуры являются 

детские клубы, дома и дворцы культуры, дома и дворцы молодежи и школьников. 

Клубные учреждения возникли в глубокой древности. Прообразом современного клуба в 

первобытном обществе являлся так называемый «мужской дом», который выполнял 
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функции крепости, арсенала, музея и клуба. Он являлся, по выражению А. А. Петрова, 

«лабораторией социального духа и школой общественных навыков». Фактически это был 

центр воспитания взрослых и детей. 

В Древней Греции функции клуба выполняли портики храмов, крытые колоннады, 

базарные площади, форумы, амфитеатры, где выступали ораторы и артисты. На этих 

представлениях присутствовали как взрослые, так и дети. 

Клубы в современном смысле слова появляются в Англии в XVII в., а затем, 

распространяются по всему миру, проникая, в том числе и в Россию. Однако английские 

клубы были замкнутыми, объединяли элитные слои общества и были недоступны для 

народа. 

Большую роль в просвещении взрослых и детей играли избы-читальни и народные 

дома, которые стали создаваться в России в начале XX в. Именно в них для детей были 

организованы кружки самого различного профиля. Впоследствии развивается сеть клубов 

для взрослых и детей. В России первые детские полифункциональные учреждения 

культуры появляются в конце XIX — начале XX в. Основателем первого «Дома 

свободного ребенка» был К. Н. Вентцель, яркий представитель демократической 

педагогики. Он ратовал за свободное общение детей, родителей и педагогов. Посещали 

этот дом дети бедняков, так как здесь была низкая плата. А. У. Зеленко и С. Т. Шацкий 

основали «Сетлмент» — поселение в Москве, т. е. культурно-просветительское общество, 

которое имело своей целью удовлетворение культурных потребностей малообеспеченных 

людей и молодежи. В 1905 г. ими была создана в г. Щелково детская колония, а осенью 

того же года — детский сад под общим названием «Дневной приют для приходящих 

детей», при которых были открыты мастерские. Работа строилась наоснове 

самоуправления, т. е. на демократических началах. В 1908 г. общество было закрыто за 

социалистическую пропаганду. В 1909 г. Шацкий и Зеленко организуют общество 

«Детский труд и отдых», а в 1911 г. трудовую колонию в Калуге «Бодрая жизнь». В 1907 

г. на педагогических курсах в Петербурге создается общество «Фребеличек» — детские 

утра. В Казани организуются детские собрания-кружки, в Омске и Томске — площадки 

для игр. Первый Всероссийский съезд по вопросам народного образования (1913—1914) 

признал клубы «необходимой общественно-педагогической организацией». Велика роль в 

создании сети детских учреждений культуры кооперации. Она создавала повсеместно 

детские площадки и клубы, где господствовали педагогика сотрудничества и свободный 

выбор занятий. «Клуб — это поле, где засеваются семена новой лучшей жизни, где 

поднимаются ее маленькие, еле видные ростки». После Октябрьского переворота детские 

клубы находились под опекой школ. Следует отметить, что школьные программы-



Содержание 

 186 

комплексы сковывали инициативу клубов. В 1925 г. в школах был введен специальный 

клубный день, открылись детские площадки, «клубы-примитивы» при жилконторах. 

В 30-е годы XX в. завершается создание сети детских клубов. Война привела к 

значительному разрушению этой сети, которая затем была восстановлена в 50-е годы. В 

60-е годы усиливается педагогическая направленность клубов и одновременно их 

заорганизованность. 

В последующие годы стали создаваться дворцы молодежи и школьников, 

подростковые клубы. Однако экономические трудности, вызванные реформами, 

затормозили этот процесс. Более того, подростковые клубы стали закрываться из-за 

экономических трудностей предприятий. Этот негативный процесс захватил и другие 

учреждения культуры. Нужна государственная поддержка детских клубов, домов и 

дворцов культуры, дворцов молодежи и школьников. Их коммерческая деятельность не 

сможет покрыть все расходы на культурно-воспитательную работу с детьми и 

подростками. 

В связи с этим в современных условиях идет процесс отбора и трансформации 

учреждений культуры. Здесь наблюдаются две тенденции — специализация и интеграция 

детских учреждений культуры. Вместо крупных полифункциональных учреждений 

культуры появляются профилированные детские учреждения, залы и комнаты 

компьютерных игр, детские народные филармонии, видеосалоны и дискоклубы. Вместе с 

тем происходит интеграция этих специальных учреждений культуры в ассоциации, 

центры, централизованные библиотечные и клубные системы, социально-педагогические 

комплексы, детские фонды. 

Организация деятельности детских учреждений культуры имеет свои 

особенности: 

во-первых, они функционируют в сфере свободного времени, где дети и подростки 

более раскованы и предоставлены в значительной мере самим себе. Это накладывает свой 

отпечаток на всю культурно-воспитательную деятельность; 

во-вторых, она строится всецело на добровольных началах. Следовательно, только 

интерес может привлечь и удержать детей и подростков в этих учреждениях; 

в-третьих, учитываются возрастные социально-психологические особенности детей 

и подростков; 

в-четвертых, культурно-воспитательная деятельность в детских учреждениях 

культуры сочетается с отдыхом и развлечениями, рациональным и эмоциональным 

воздействием на сознание детей и подростков; 
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в-пятых, требуется больше разнообразия форм культурно-воспитательной 

деятельности; 

в-шестых, здесь нет строгой регламентации процесса культурно-воспитательной 

деятельности. Программа подвижна и многогранна, она определяется воспитательными 

задачами, запросами и интересами детей и подростков. 

Все это делает детские учреждения культуры неповторимыми и незаменимыми в 

системе всех социальных институтов воспитания. 

 

Тема 1.3 Содержание, методы, основные направления и формы досуговой 

работы с детьми и подростками 

Досуг детей и подростков ориентирован на внутренний мир, на получение процесса 

досуговых действий и переживаний. Но, вместе с тем, у досуга, возможен и конкретный, 

осязаемый результат в виде творческой продукции. Досуг реализует потенциал человека, 

все виды его энергии. Вся досуговая деятельность протекает в рамках свободного 

времени, досуговой территории и выбранного содержания творчества. Они взаимосвязаны 

и формируют вкусы, удовлетворяют интересы, пристрастия, реализуют духовные и 

физические силы. Досуг отражает и воспроизводит окружающий мир и все его богатства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что досуг - это часть свободного времени, 

где в основном, происходит выбор свободной деятельности, связанной с самовыражением, 

самореализацией, отдыхом и оздоровлением личности. 

Отечественная практика организации досуговой деятельности наряду с 

традиционно существующими специалистами в досуговой сфере - культработниками, 

воспитателями, руководителями самодеятельности, уже ввела подготовку социальных 

педагогов, функциональными обязанностями которых и является организация досуговой 

деятельности в различных ее формах. 

Формы досуговой деятельности - это совокупность средств и методов 

организации людей в условиях свободного времени, направленная на решение задач 

воспитания в рамках сферы досуга и культуры. 

Средства досуговой деятельности - все то, что используют организаторы досуга 

для достижения целей. Т. е. инструменты идейно-эмоционального воздействия па 

сознание, чувства, поведение людей в условиях досуга. 

Методы досуговой деятельности - совокупность обоснованных способов, 

определенных действий, которые воздействуют на аудиторию или отдельную личность и 

направлены на наиболее рациональное достижение целей социально-культурной 

деятельности - рекреативной, познавательной, творческой и т.д. 
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Все эти понятия тесно связаны между собой и взаимообусловлены. Например, 

выбор той или иной формы зависит от цели, задач, содержания проводимой работы, от 

конкретных условии, места, времени и аудитории (ее особенностей). Именно этими 

факторами будет обуславливаться выбор методики подготовки и проведения каждой 

формы работы. Выделяются массовые, групповые, индивидуальные формы досуга. Если 

речь идет об организации конкретного материала, то это тематические вечера, лекции, 

коллективные обсуждения. Сложившиеся формы досуга еще можно классифицировать на 

активные и пассивные, рациональные и эмоциональные, а так же на формы, 

способствующие созданию, освоению духовных ценностей и способ организации отдыха 

и развлечений. 

Досуговые формы не остаются без изменений, они развиваются, изменяются, 

исчезают, появляются вновь. И, чтобы совершенствовать формы досуговой деятельности, 

необходимо изучать запросы, потребности населения, использовать опыт других 

социальных институтов. Формы досуга базируются на использовании комплекса средств, 

приемов, методов, которые способствуют наиболее эффективному решению социально-

педагогических целей. 

Педагогическая практика выработала комплекс средств досуговой деятельности: 

- слово - устное и печатное, непосредственное и опосредованное, 

публицистическое и художественное, научное и обыденное; 

- наглядные средства - натуральные (экспонат музея), имитационные (макеты, 

стенды), изобразительные (кино, слайды); 

- средства искусства - в прямом, самостоятельном виде (выставка картин, 

спектакль, кинофильм) и в косвенном, опосредованном значении, когда из сочетания 

элементов различных произведений и видов создаются новые образы идей и замыслов 

(концерты, театрализованные представления, праздники); 

- технические средства. Они играют вспомогательную роль, служа 

воспроизведению тиражированных произведений искусства. 

Для активизации включенности подростка в досуговую деятельность современная 

педагогика использует ряд методов. Научное понятие методов означает обоснованные, 

отработанные способы, определенные действия, направленные на наиболее рациональное 

достижение целей. Они опираются на законы педагогики и психологии. В социально-

культурных институтах используются: 

1. Информационно-просветительные методы. 

2. Эвристические, поисковые методы (формы организации - семинары, круглые столы, 

конференции) предполагающие совместный поиск истины, знаний) 
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3. Самодеятельные, творческие методы (авторские, другие любительские коллективы), 

где ожидается самоорганизация, исследования, эксперименты, театрализация, 

пропагандистская деятельность.  

4. Методы организации и стимулирования творческой деятельности. 

5. Ценностно-ориентационные методы служат выработке положительных ценностных 

ориентации или воспитательные (убеждение, пример, порицание, поощрение). 

6. Методы рекреации (вовлечение в развлекательные занятия, организация игрового 

соревнования). 

7. Методы управления поведением. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в сфере досуга человек 

осуществляет досуговую деятельность, действенным мотивом которой является 

потребность в самой этой деятельности. Эта деятельность продиктована его личностными 

потребностями и интересами, а не вызвана под давлением внешних обстоятельств, 

вынуждающих к ней. Досуговая деятельность представляет собой многоуровневую 

структуру, основными уровнями которой являются потребление и творчество, что и 

определяет досуг. 

Эффективность процесса работы с детьми и подростками зависит от того, какое 

внимание уделяется психолого-педагогическим основам этого вида деятельности: 

Образовательная деятельность. Культурно-досуговые учреждения выполняют 

образовательную, просветительную функцию, ставя перед собой цель воспитания 

интереса и стремления к знаниям, привитие навыков к самостоятельной работе. 

Необходимо знать, что эта деятельность является добровольной. Именно этим 

определяются методы и формы работы. В нем преобладают эмоционально-наглядный и 

дискуссионно-рациональный методы. 

Эмоционально-наглядный метод реализуется в таких формах как встречи с 

интересными людьми, устные журналы, тематические журналы и т. д. 

Дискуссионно-рациональный метод проявляется в форме беседы, лекции, диспута, 

вечера вопросов и ответов, конференции. Методы образовательной работы находят свое 

применение как отдельно, так и в совокупности. Методы образовательной работы 

применяются в массовой, кружковой, индивидуальной работе. Основными критериями 

эффективности являются: рост духовных запросов и интересов, обогащение новыми 

знаниями, степень информированности, умение самостоятельно анализировать 

информацию, рост интереса к клубным мероприятиям и в конечном итоге повышение 

социальной активности. Задача работников культурно-досуговых учреждений состоит в 
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том, чтобы побуждать жажду к знаниям, прививать целенаправленный познавательный 

интерес. 

Патриотическое воспитание. Процесс целенаправленного воздействия на 

личность при помощи клубных средств, форм и методов, с целью формирования чувств 

патриотизма, гордости за нашу страну, её научные, технические и культурные 

достижения. Молодежь всегда находится под влиянием традиций независимо от её 

субъективных желаний. Поисковая деятельность, экспедиционные отряды, изучающие 

героический путь, своих земляков, вечера встреч с участниками ВОВ, боевых действий в 

Афганистане и в Чечне, выставки, участие в краеведческих кружках содействуют 

формированию активной жизненной позиции. Особо следует выделить организацию 

военно-технической подготовки совместно с военкоматами. 

Трудовое воспитание. Современность сегодня связана с бурным развитием набора 

профессий. Поэтому правильное профессиональное самоопределение играет 

государственно-важную роль. Эта работа ведется по двум направлениям: 

профпросвещение и организация творческой деятельности молодежи. (Проведение 

праздников и конкурсов профессионального мастерства, вечера-портреты, чествование 

лучших людей труда, возобновление работы агитбригад и т. д.) 

Нравственно-правовое воспитание. Воспитание нравственных принципов, 

утверждение в жизни молодежи нравственных ценностей, формирование 

высоконравственных: отношений в семье, организация и проведение программ по 

правовому делу. Особую важность имеет принцип единства слова и дела воспитателя, 

принцип воспитания на положительных примерах. Задача клубных работников - 

используя яркие и эмоциональна способы работы, воспитывать у молодежи понятия 

необходимости нравственных ценностей, правовых знаний, формировать устойчивые 

нормы поведения, проведение трибун общественного мнения, торжественные вручения, 

дней совершеннолетий, лекций, этических бесед и т.д. 

Эстетическое воспитание. Целенаправленная деятельность по формированию 

эстетических идеалов, взглядов, вкусов, чувств и развитию способностей и навыков 

творческой деятельности. Система художественно-эстетического воспитания молодежи 

заключается Е развитии существующей системы и самодеятельного творчества, в 

содействии сохранению и развитию традиционной культуры, поддержке 

профессионального искусства и творческой молодежи, формирование и закрепление 

эстетических чувств и потребностей, способствовать расширению их сферы в процессе 

клубной деятельности, организованного и неорганизованного общения. 
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Экологическое воспитание. Его целью ставится бережное отношение к природе, 

организация экологических мероприятии, формирование экологической культуры 

личности. Основными формами реализации экологической воспитательной работы 

являются создание экологических кружков, уголков живой природы, походов, дней 

защиты от экологической опасности, КВН на экологическую тему, экскурсий по 

заповедникам и памятникам культуры. 

Организация отдыха и развлечений. Задача организаторов досуга состоит в том, 

чтобы научить подрастающее поколение рационально и с пользой отдыхать. При этом 

следует учитывать совокупность всех субъективных и объективных рекреационных 

факторов: единство образовательно-воспитательных задач и отдыха: 

1. Учет возрастных психофизических возможностей и характера профессиональной 

деятельности посетителей, благоустройство, оборудование, обустройство 

помещения, создание эстетической обстановки. 

2. Культура поведения и общения. 

3. Четкая организация разнообразной по содержанию и одновременно 

занимательной досуговой деятельности детей и молодежи. 

4. Педагогическое мастерство работников культуры, умеющих организовать, 

увлекательный отдых молодежи, опираясь на инициативу и самостоятельность 

самих ребят, на их творческую фантазию. 

 

Раздел 2. Методические особенности организации работы с детьми и подростками в 

современных условиях 
2.1. Коллективно-творческое дело по И.П. Иванову. 

2.2. Общественно-политические коллективно-творческие дела. 

2.3. Трудовые коллективно-творческие дела. 

2.4. Познавательные КТД. 

2.5 Методика подготовки проведения познавательных викторин. 

2.6 Художественно-эстетические КТД. 

2.7. Методика подготовки и проведения творческих конкурсов. 

2.8. Спортивно-оздоровительные дела. 

2.9. Методика подготовки и проведения спортивных эстафет. 

2.10. Организаторские КТД. Чередование традиционных поручений. 

 

ТЕМА 2.1 Коллективное творческое дело по И.П. Иванову 
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Основным средством современной методики работы с детьми и подростками 

выступают коллективные творческие дела (КТД). Их важнейшие особенности: 

практическая направленность, коллективная организация, творческий характер. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 

воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей жизни. Поэтому оно 

дело, но не простое дело, а жизненно важное, общественно необходимое. 

Оно - дело, так как оно несет в себе заботу об окружающих людях, о коллективе, 

друг о друге. 

Оно - коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно воспитанниками и воспитателями как младшими и старшими 

товарищами об обшей жизненно-практической заботе. 

Оно – творческое, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается каждый раз в новом варианте в результате поиска лучших способов 

средств решения определенных жизненно важных задач. 

Стратегия ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ об улучшении окружающей жизни + 

Тактика СОДРУЖЕСТВО  старших и младших + 

Технология КОЛЛЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ= 

Методика коллективной творческой деятельности 

Именно эти особенности коллективных творческих дел, характеризующие 

ихпрактическую сторону, определяют отличительные черты собственно воспитательной 

стороны. Воспитательные задачи в процессе коллективного творческого дела ставятся и 

решаются по преимуществу незаметно для воспитанников, как бы «по ходу» в глубине 

решения жизненно-практической задачи, и открываются воспитанникам в той или иной 

степени при обсуждении результатов. 

Этим коллективные творческие дела принципиально отличаются от воспитательных 

мероприятий: бесед, экскурсий, работы кружков и т.п., для которых напротив 

характерна открытая постановка перед воспитанниками и открытое осуществление 

воспитательных задач. В отличие от коллективных творческих, дел здесь на первый план 

выступает не создание воспитанниками вместе с воспитателями и под их руководством 

нового жизненно важного опыта, не применение в практических целях раннее усвоенных 

знаний и умений, а открытая передача воспитанникам готового опыта - тех знаний, 

умений, навыков, которые должны быть переданы учащимся дополнительно к учебной 

работе. 

Творческие дела в педагогической практике И.П. Иванова подразделялись на: 
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общественно-политические, трудовые, познавательные, художественно-

эстетические, организаторские, спортивно-оздоровительные.  

Воспитательные возможности коллективных творческих дел 

Изучение и использование коллективных творческих дел невозможно без знания 

их общих воспитательных возможностей, без понимания того, как эти возможности 

раскрываются в каждом виде. 

Основной отличительный признак вида - общая практическая забота, которая 

выступает на первый план. 

Каждый вид коллективных творческих дел играет ведущую роль в развитии 

определенных звеньев гражданского отношения к жизни, развитии гражданского 

отношения к определенным видам деятельности определенных социальных объединений. 

Каждый вид коллективного творческого дела обогащает личность 

определенным видом общественно ценного опыта. 

Воспитательные возможности коллективных творческих дел реализуются тем 

полнее и глубже, чем органичнее эти дела подкрепляются остальными основными 

средствами воспитательной работы (коллективной организаторской деятельностью, 

творческими играми и праздниками) и воспитательными мероприятиями (беседами, 

кружковыми занятиямии т.п.). Первые из указанных средств обогащают коллективные 

творческие дела и «извне» (главным образом на стадиях подготовки и последствия), и 

«изнутри», входя в эти дела (коллективная организаторская деятельность, творческие 

игры) или включая их в свою структуру (творческие праздники). 

В подкреплении коллективных творческих дел воспитательными мероприятиями 

выражается вспомогательная роль - отношения товарищеского творческого обучения. 

Беседами, экскурсиями, практическими занятиями воспитатели (ведущий учитель и 

другие педагоги, вожатый, библиотекарь, родные учащихся) передают воспитанникам 

гот опыт, который выходит за рамки учебных программ, нонеобходим для выдвижения 

обсуждения и решения жизненно важных задач и должен быть усвоен воспитанниками 

в специальной работе обучающего - в широком смысле слова - характера. 

Таковы важнейшие звенья условий успешного использования системы 

коллективных творческих дел и реализация их воспитательных возможностей. 

Стадии организации КТД (единство шести стадий) 

Содержание этих стадий составляют действия воспитателей и воспитанников 

необходимые для целенаправленного развития у воспитанников целостно-

многостороннего гражданского отношенияк жизни и к самим себе и для преодоления 

отрицательных личностных качеств. 
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Первая стадия - предварительная работа коллектива. На этой стадии 

руководитель и сотрудники коллектива определяют конкретные воспитательные задачи 

данного КТД, намечают свои исходные направляющие действия, необходимые для 

выполнения этих задач и приступают к действиям - проводят «нацеливающие» 

воспитательные занятия с воспитанниками (беседы, экскурсии и т.д.), готовят их к 

коллективному планированию, рассказывают, какие дела можно провести, для кого, с 

кем вместе. 

Все это в наибольшей степени характерно для стартовой беседы, во время которой 

воспитатели увлекают воспитанников радостной перспективой интересного и полезного 

дела, творческим поиском оптимального решения нескольких важных задач-вопросов: 

Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участвовать? С кем вместе? 

Комубыть организатором? 

В направляющих действиях воспитателей методы побуждения (увлечения) 

воспитанников подкрепляются методами убеждения: рассказом-размышлением, 

разъяснением и, в особенности, беседой-размышлением. 

Вторая стадия - коллективное планирование. Коллективное планирование 

начинается в микроколлективах, коллективах, постоянных или временных объединениях. 

Здесь каждый высказывает свое мнение, оно обсуждается, в результате 

вырабатывается мнение микроколлектива. 

На сборе-старте выступают представители микроколлективов. Ведущий 

сопоставляет выдвинутые представителями микроколлективов варианты, задает 

наводящие, уточняющие вопросы, предлагает обосновать предложения или их критику, 

ставит дополнительные «задачи на размышление», которые решаются сначала по 

микроколлективам, а потом сообща. 

Тем самым руководитель коллектива, продолжая увлекать воспитанников 

радостной перспективой коллективного творческого дела, делает это теперь в процессе 

совместного раскрытия перспективы, в процессе осознания каждым школьником 

необходимости всех тех действий, которые определены коллективным творчеством. 

Таким образом, убеждение воспитанников (и их взаимное убеждение) играет на данной 

стадии определяющую роль. Побуждая (одобрением и похвалой, помощью, советом, 

доверием) и приучая каждого воспитанника (традициям коллективного планирования) к 

творческому поиску вместе с товарищами лучших решений вопросов, связанных с 

предстоящим делом, воспитатели всемерно подкрепляют процесс осознания ими 

необходимости создания и осуществления оптимального проекта и своего личного 

участия в этом. 
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Третья стадия - коллективная подготовка КТД. Для подготовки и 

проведения выбранного коллективного творческого дела создаются или сводный отряд 

добровольцев, или специальный орган - Совет дела, в который входят представители от 

каждого микроколлектива. На своих заседаниях сводный отряд добровольцев 

выбирает командира, а совет дела - председателя. 

Оба эти объединения действуют только во время подготовки и проведения 

данного КТД. Для следующего дела подобные органы создаются уже в новом составе. 

Проект коллективного творческого дела уточняется и конкретизируется 

сначала советом дела, с участием руководителя коллектива, затем - в микроколлективах 

которые планируют и начинают работу по воплощению общего замысла. 

При этом воспитанники применяют не только опыт, полученный во время 

коллективного планирования, но и те знания, умения, навыки, что были усвоены ими в 

учебном процессе или накоплены ранее во внеучебное время. 

В этой опорной воспитательной ситуации возникает необходимость таких действий 

воспитанников, которые нужны для развития положительных личностных качеств и 

преодоления отрицательных, но которые не могут возникнуть сами собой, в результате 

ранее накопленного опыта, так как этот опыт у разных воспитанников различен. 

Часть воспитанников (число их зависит от уровня развития данного 

коллектива) обычно не включается в творческий поиск конкретных способов 

выполнения общего замысла и в практическую работу своего микроколлектива, либо 

участвует в этой работе пассивно, подражательно и несамостоятельно. Другая часть, начав 

делать, охладевает, не умея и не желая преодолевать трудности. Поэтому воспитатели,  

а по их примеру и наиболее подготовленные воспитанники, используют многообразные 

направляющие действия, посредством которых вызывают, расширяют и углубляют 

активные самостоятельные действия воспитанников. 

Необходимо помнить, что направляющие действия воспитателя достигают цели, 

если имеют характер жизненно-практической заботы об успешной подготовке КТД, а их 

воспитательное значение скрыто от воспитанников и открывается лишь в необходимых 

случаях. Если же воспитатели раскрывают воспитательное значение этих действий, то 

воспитанники, не желая быть объектами такого рода воздействий, окончательно теряют 

возникший во время коллективного планирования интерес к предстоящему делу, 

перестают считать его собственным, относятся к нему как к воспитательному 

мероприятию, нужному педагогам, а не им самим. 

Можно применить немало средств, побуждающих воспитанников к 

целенаправленному и добросовестному, творческому и самостоятельному участию в 
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осуществлении общего замысла. Среди них отметим следующие: увлечение добрым 

сюрпризом, в том числе весьма эффективна подготовка микроколлективами отдельных 

частей общего проекта «по секрету» от других участников; помощь товарищеским 

советом, например, предложением нескольких вариантов, способов выполнения «на 

выбор»: увлечение «трудного» воспитанника «секретным договором» с ним («Давай 

подготовим это вместе по секрету от всех!»); доверие ответственным поручением 

(«Только ты это можешь сделать!»); обращение к воспитанникам за помощью, с просьбой 

показать, научить («Покажи мне, пожалуйста, как это лучше сделать?»); товарищеское 

требование от имени коллектива («Раз решили все вместе, то надо!»); товарищеский 

контроль и товарищеское напоминание («Ты ведь помнишь, как мы договорились.»); 

товарищеское поощрение (особо важно) всеми формами одобрения, а также похвалой 

(развернутым одобрением) и наградой морального характера от имени коллектива - за 

преодоление наибольших трудностей, за самоотверженную заботу о товарищах в период 

подготовки КТД. 

Убеждение воспитанников в необходимости их добросовестного участия в общей 

творческой заботе, а значит, в необходимости тех личностных качеств, без которых не 

добиться успеха, можно осуществить такими средствами, как разъяснение, рассказ-

размышление, беседа-размышление, товарищеский спор. 

Побуждая воспитанников к действиям и убеждая в их необходимости, воспитатели 

приучают воспитанников к добросовестному, творческому, самостоятельному 

выполнению принятых решений, созданием и укреплением соответствующих традиций 

жизни коллектива. 

Четвертая стадия - проведение КТД. Руководитель коллектива и другие 

воспитатели, опираясь на коллективный опыт подготовки КТД, без ложного пафоса, но 

увлеченно и убежденно говорят о самом главном, нужном. Действия воспитанников 

являются исходными, в них проявляется опыт, примененный и накопленный в процессе 

планирования и подготовки данного дела. Однако и в этой ситуации возникает 

необходимость «вызвать к жизни» те действия воспитанников, которые по каким-либо 

причинам (волнение, непредвиденные заранее трудности и т.п.) не осуществляются, хотя 

назрели, нужны для развития положительных и для преодоления отрицательных 

личностные качеств. 

Поэтому на этой стадии воспитатели используют направляющие действия, 

которые, однако, уже не носят столь длительного, систематического характера, как на 

стадии коллективной подготовки, а совершаются быстро, по возможности незаметно 

для остальных участников КТД. Обычно это - увлечение воспитанников личным 
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примером бодрого настроя, мажорного тона, доброй шуткой («Представим себе, что мы 

сейчас...» или «Объявляется чрезвычайное положение!»), радостной перспективой 

близкого успеха, победы в борьбе с собственными слабостями («Нет, мы не сдадимся!..»), 

а в необходимых случаях - решительным требованием от имени коллектива, полностью 

серьезным или с оттенком юмора (например, «Слушайте приказ: носы поднять!»). 

Если позволяет обстановка и есть время, эти действия подкрепляются убеждением 

в необходимости с честью выходить из затруднительного положения (путем 

товарищеского разъяснения, короткого рассказа-размышления, короткой беседы-

размышления) и всегда подкрепляются приучением к инициативным, дружным, 

самостоятельным действиям. 

Действия воспитанников на данной стадии являются по преимуществу 

характерными, «показательными», в них особенно четко проявляются и положительные 

качества воспитанников, и их слабости. 

Пятая стадия - коллективное подведение итогов КТД. Подведение итогов 

происходит на общем сборе-огоньке, которому может предшествовать письменный 

опрос-анкета, содержащая первичные вопросы-задачи на размышление: Что у нас было 

хорошо и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагаем на будущее?  

Вопросы для обсуждения прошедшего дела 

(по работам И. И. Иванова) 

1. Какими мы были? 

2. Что было хорошего? Что получилось? 

3. Что было плохо? Что не получилось? Почему? 

4. Что надо сделать, чтобы было лучше?  

5. Как нам жить дальше? 

Вопросы в этом случае выступают исходными направляющими действиями 

воспитателей, а выдвигаемые по этим вопросам мнения и предложения - исходные 

действия самих воспитанников. 

Производные направляющие действия руководителя коллектива и других 

воспитателей (особенно взаключительной части общего сбора-огонька) - сопоставление 

мнений, уточняющие вопросы, развитие и обобщение предложений, 

высказанных воспитанниками, представляют собой товарищескую воспитательную 

заботу о том, чтобы действительно каждый воспитанник участвовал в размышлении об 

опыте своих товарищей и своем собственном, в его сравнительном анализе и оценке, в 

извлечении уроков па будущее. 
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Шестая стадия - стадия ближайшего последействия КТД. На этой стадии В 

исходных направляющих действиях воспитателей непосредственно реализуются выводы 

и предложения, выдвинутые при подведении итогов проделанной работы. Руководитель 

коллектива организует использование воспитанниками и в учебной работе, и во 

внеучебной жизни опыта, накопленного при планировании, подготовке, проведении и 

обсуждении результатов коллективного творческого дела. Поскольку в действиях 

воспитанников обнаруживаются пробелы, нежелание или, что встречается чаще, 

неумение осуществлять собственные решения, закреплять и развивать приобретенный 

положительный опыт, опираться на уроки, из него извлеченные, постольку руководитель 

коллектива и другие воспитатели приучают воспитанников к этому комплексу действий, 

побуждая к ним и убеждая в их необходимости. 

Таковы внутренние связи каждого коллективного творческого дела, которые можно 

назвать связями развертывания КТД - развертывания нужных развивающих действий. 

 

Как организовать работу (А. Н. Лутошкин «Как вести за собой») 

1. Поставь цель, определи, что требуется делать. 

2. Подумай, какими путями ее лучше достичь. 

3. Разбей всю работу на части. 

4. Составь план выполнения дела. 

5. Посоветуйся с опытными людьми. 

6. Установи, как должна идти работа. 

7. Подбери помощников, исполнителей. 

8. Распредели обязанности. 

9. Объясни, что требуется сделать. 

10. Согласуй работу с другими организаторами и 

организациями. 

11. Контролируй ход работы, вноси, если надо, изменения. 

12. Учитывай, кто и как работает. 

13. Подведи итоги по окончании работы, проанализируй дело. 

 

ТЕМА 2.2 Общественно-политические коллективные творческие дела. 

Общественно-политические коллективные творческие дела проникнуты 

романтикой исторических свершений, картинами трудовых и боевых подвигов народа, 

совершаемых во имя Родины. 
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Содержание таких образных панорам составляет нравственно-социальный опыт, 

развивающий у воспитанников гражданское отношение к общественным событиям, к 

прошлому и настоящему Отечества, к перспективам развития страны. 

Формирование у воспитанников такого отношения - в единстве общественно 

значимых взглядов, чувств, интересов, умений и привычек идет благодаря 

обогащению их духовного мира нравственно-социальным опытом, но не обособленно, 

а в слиянии с другими видами общественно ценного опыта, прежде всего, с 

образовательным, трудовым, художественно-эстетическим. 

Целесообразно при этом всемерно заботиться о применении воспитанниками в 

процессе общественно-политических коллективных творческих дел разнообразных 

представлений и понятий, умений и навыков, которые приобретаются в учебной работе. 

Примерная тематика, формы общественно-политических дел: Пресс-бой. 

Пресс-конференция. Собрание-диспут. Дискуссии. Дебаты. Перекресток мнений. 

Лаборатория политических (нерешенных) проблем. Поспорим с великим. Изучение 

Конвенции ООН, Конституции РФ и других законов. Изучение символики РФ и других 

стран. Акции протеста против войны. Агитационные бригады против наркотиков. Живая 

газета. Фестивали дружбы, народной песни. Организация музеев ВОВ, краеведческих. 

Политинформации. Волонтерские объединения. Помощь ветеранам. Сотрудничество с 

социальными службами. Исследовательская работа. Выезды с концертами в госпитали, 

детские дома, дома престарелых. Шефская помощь инвалидам, пожилым. Организация 

школьных, местных газет, вестников, журналов, отражающих общественно-политические 

проблемы. Сбор материала об участниках войн, о героях труда, об истории района, города, 

поселка. Пресс-выставки. Обзоры периодической печати.  

 

ГАЗЕТА-МОЛНИЯ 

Особый тип стенной или радиогазеты. Содержит экстренное сообщение об одном 

или нескольких важных событиях в жизни микрогруппы, призывает к скорейшему 

практическому решению данной задачи. 

Газета-молния - не просто информация, а творческое дело всех участников 

выпуска. Ее можно выпускать в разных случаях: 

- группе предстоит какое-либо срочное, важное, новое дело и нужно сообща 

подумать, как его лучше выполнить; 

- произошло какое-то важное событие, радостное или печальное, и нужно сообща 

подумать, какие изменения в жизни группы и каждого её члена оно может вызвать; 
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- когда в группе появился интересный опыт, который надо сделать достоянием 

всех. 

Каждый выпуск молнии должен быть разнообразным - телеграфная лента, круг-

светофор, молния и т.д. Не рекомендуется делать выпуск по малозначительным 

поводам. 

 

ЖУРНАЛ-ЭСТАФЕТА 

Это познавательное и организаторское дело-обозрение, представляющее собой 

рукописный сборник, над всеми частями которого по очереди работают все члены одной 

или нескольких микрогрупп. 

Этот журнал выпускается с целью обмена опытом - впечатлениями, мнениями, 

предложениями внутри или между микрогруппами, а также для близких и далеких 

друзей. Может создаваться как по итогам целого периода жизни (под Новый год), так и 

после одного небольшого события. 

Работа над журналом-эстафетой идет по творческим группам (журналистов, 

редакторов и т.д.). 

На общем сборе-старте участников выбирается Совет дела - редколлегия, в 

которую входят руководители всех творческих групп, а также редакторы, консультанты. 

На этом же сборе по предложениям творческих групп составляется план журнала-

эстафеты, определяется способ и сроки работы. Редколлегия принимает и  сообщает 

участникам общие требования к оформлению материалов: формат листов, размер полей и 

т.д. 

План журнала-эстафеты представляет собой перечень частей журнала в различных 

жанрах, например: рассказ, сказка, повесть, репортаж, "мемуары", былина, поэма, басня, 

частушка, рисунок или серия рисунков, дружеские шаржи, серия загадок, песня, 

юмористический толковый словарь, отдел головоломок. 

 

ЖИВАЯ ГАЗЕТА 

Это дело - обозрение, представляющее собой серию коротких выступлений. 

Авторы и исполнители в образной форме сообщают о новостях в жизни, дают 

оценку происходящим событиям и раскрывают его перспективы. 

В отличие от журнала, живая газета имеет главной целью помочь правильно 

оценить положительные и отрицательные стороны своей жизни и настраиваться на 

решение ценных задач. 

Живая газета длится 15-20 минут, но не более. Материалом для нее могут служить: 
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1. Положительный опыт группы и других объединений, заслуживающий 

распространения и развития; 

2. Радостные события в жизни коллективов и окружающей среде; 

3. Радостные перспективы жизни; 

4. Злободневные проблемы дня, информация об обстановке в мире. 

Весь материал оформляется с помощью самых разнообразных выразительных 

средств (жанров, приемов), например: перекличка, сценка или серия сценок, в том числе с 

комментариями, репортаж, живые картинки, карикатуры, шуточные оды, эпиграммы, 

"шуточная энциклопедия", теневой театр, световые страницы, песни и т.д. 

Живую газету можно выпускать эпизодически и регулярно. Она будет 

продолжаться не более 5-10 минут. Подготовка к выпуску живой газеты начинается на 

сборе-старте участников, где сообща выбирается название, составляется план номера и 

жанры выступлений, решается, в каких частях выступают все участники, а в каких - 

отдельные группы, распределяется работа по дальнейшей подготовке. 

 

ПРЕССБОЙ 

Это дело-обозрение, хорошее средство расширения политического кругозора, 

обмена общественными мнениями, воспитывающее глубокий интерес к международным 

и внутриполитическим событиям жизни, к материалам прессы. 

Типы прессбоя: 

1. Свободный прессбой («атака веером»).  

Объединение делится на 4-5 команд. Ведут пресс-бой 2-3 человека. Один из них 

записывает очки. За правильный ответ - 2 очка, за частично правильный - 1 очко. 

Ведущий предлагает командам придумать по 3 вопроса - по одному для каждой из 

остальных команд. На это дается 10-14 минут. 

Затем определяется команда, которая будет «атаковать» первой. Например, 

команда атакует, остальные «обороняются». Допускается совещание команды. Судейская 

коллегия имеет право "отводить" те вопросы, которые носят случайный или слишком 

сложный характер. В конце объявляется результат. 

2. Прессбой по континентам («оборона веером»). 

Создается несколько команд. Каждая команда по желанию или по жребию 

становится представителем какого-либо континента. Например, команда А - Азии. Б - 

Африки. В -Европы и т. д. За несколько дней до пресс-боя каждая команда: 

1. Знакомится с материалами о жизни "своего" континента по газетам и журналам. 

2. Готовит "в тайне" по одному вопросу для каждой из остальных команд.  
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 В остальном же данная форма напоминает "свободный" пресс-бой. 

римерная тематика 

Международные проблемы и события. Война в Чечне. Экономика, культура, 

обычаи, история, замечательные люди стран и континентов и т.д. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСПУТОВ 

1. В чем счастье человека? 

Счастье, обладание, борьба, достижение мечты, факт и воспоминание, служение 

во имя будущего, общение, богатство, творчество, книги, друзья, путешествия? Что 

нужно для полного счастья? Возможно ли счастье без любви? Могут ли быть счастливы 

все? Счастье одних обеспечивается за счёт других? Счастье - минута или вечность. 

Может ли человек быть счастливым всегда? Как поймать хрупкую птицу счастья? Как 

измерить счастье? Счастье - это процесс или результат? Сколько стоит счастье? Можно 

ли построить модель счастья? Проектирование личного успеха и планомерная 

постоянная работа, когда союзники - цель, воля, средства - достаточно ли этого для 

достижения счастья? Одни счастливы по происхождению, по жизненному везению, по 

отпущенным богом талантам другим нужно начинать с нуля? Обратная сторона счастья - 

страдание? 

2. Кто мы? Откуда мы пришли? Куда мы идем? 

Осторожность, трусость, смелость, лихачество, - где граница? Гений, герой, 

талант – кто они и откуда? и человек - эмоции и разум - что важнее? Куда делись 

энтузиасты и нужны ли они сегодня? 

Интеллигенция обычно бедна, что бедность укрепляет дух? Праведники и 

подвижники - носители правды, помощи и добра - ты хотел бы стать ими? Надо ли гореть 

на работе или может быть лучше пунктуально и честно выполнять свои обязанности? 

Миром правит безрассудство, а не серые мыши, - а ты кто? Я знаю, как вывести страну из 

кризиса, сделать нашу школу отличной, но может быть лучше знать свои проблемы и 

уметь решать их? Как сочетать увлеченность и скептицизм, щедрость и рационализм, 

беспокойство и жизнь по привычке, душевность и трезвый расчет, чувство долга и 

прихоть? Нужно ли бороться с недостатками других? Нужно ли прощать таланту? 

3. Коллектив и личность. 

Всякий ли человек личность? Я утром личностью надумал стать. Что в человеке 

самое важное. Не надо ни к кому лезть в душу - человек воспитывает себя сам. Я не 

желаю быть гармонично развитой личностью, поскольку это не рационально и порождает 

усредненность, талант же всегда не гармоничен. Красота, богатство и здоровье - вот 
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главные достоинства человека. Можно ли находиться в коллективе и быть независимым 

от него? Зачем лезть со своей правдой, если тебя об этом не просили? Ты должен 

подстраиваться под коллектив, уподобляясь всем, или, может быть, тебе не стоит 

обращать на коллектив внимания. Сильный к толпе не тяготеет и ему нет нужды 

сбиваться в стаю или в команду - это удел слабых. Что заставляет человека рваться в 

лидеры? Сколько лидеров может быть в коллективе? Личность развивается в коллективе 

или вовремя долгих дум и переживаний - в одиночестве? Что дает силы одним идти по 

лестнице вверх, другие же уже в юности обречены спускаться вниз. 

4. Мы же культурные люди. 

Что такое культура? Культура общения основана на такте и интуиции? 

Молодые создают новую культуру, потому что лень познавать старую? Чем ниже 

культура, тем ниже культурные потребности. Культурный человек много знает, много 

понимает, много чувствует. Культурный человек - это интеллигент, интеллектуал? Какая 

связь между внешней и внутренней культурой? Кто имеет право на свои принципы,  

свой стиль, свой вкус, свою манеру? Как опознать культурного человека? Высокое 

искусство - это прекрасно, почему же многие, подойдя к его воротам, поворачивают 

назад? Я хочу быть хранителем, носителем, знатоком и ценителем настоящей 

культуры, что мне нужно сделать для этого? Какое отношение к культуре имеют речь, 

труд, творчество, вкусы, взгляды, принципы, дружба, родители, юмор, правда, сила, 

душа? 

 

ТЕМА 2.3 Трудовые коллективные творческие дела. 

Трудовые коллективные творческие дела развивают у воспитанников знания об 

окружающей жизни, взгляды на трудовую деятельность как основной источник 

радостной жизни людей, стремление вносить свой вклад в улучшение окружающей 

жизни, умение и привычку осуществлять заботу о людях близких и далеких, трудиться 

самостоятельно и творчески на их пользу и радость. 

Внимание воспитателей - организаторов коллективных творческих дел этого вида 

сосредоточено на развитии у школьников гражданского отношения к труду его культуре, 

материальным богатствам народа, к таким сторонам окружающей жизни, которые 

нуждаются в практическом улучшении и которые можно усовершенствовать или своими 

силами, или помогая другим. 

Ведущую роль в этих делах играет обогащение воспитанников трудовым 

опытом, однако, и он оказывается наиболее эффективным во взаимосвязи с другими 
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видами общественно-ценного опыта. Большую роль играет экологическая работа, забота 

об окружающем мире, природе. 

Создавая и воплощая замысел своих трудовых дел, воспитанники под 

руководством взрослых применяют знания, умения и навыки, полученные ими в учебной 

работе, во внеклассных и внешкольных занятиях, дополняют, расширяют и углубляют этот 

опыт, используя нравственно-политические и общеобразовательные знания умственные 

способности и навыки, определяя кому, для чего, когда, как лучше помочь. 

Примерная тематика, формы трудовых дел: Подарок друзьям, операция "Салют 

ветеранам". "Помоги людям!», «Птичья столовая», акция «Кормушка», десант «Чистое 

утро», мастерская «Деда Мороза», рейд «Возвращенный лес», «День цветов», «Жалобная 

книга природы», «Малым рекам - большую заботу», «Команда спасателей», «Капелька», 

«Штурм», операция «Гололед», «Дворницкие баталии», «Архив трудовых проектов», 

«Биржа труда», «Бюро полезных дел», секретная операция «Полигон чистоты», 

«Швабрикус-иллюзиониус», «Чистотека», «БУНТ» (Большая уборка на территории), 

«Закоулочная акция», «Трудовая экспедиция», «Чистодром», «Малярный штурм», 

фабрика «Сюрпризка», «Экологическая облава», «Ярмарка полезных дел», «СТО» 

(спортивно-трудовые отряды), «Рекам - чистую воду», «Муравей», «Родничок», операция 

«Сорняк», «ЛТО» (Лагерь труда и отдыха), «Лесная аптека», трудовой марафон, и т.д.  

 

АТАКА 

Операция, имеющая своей целью быстрое исправление тех замеченных в 

окружающей жизни недостатков, которые можно устранить силами своего класса и его 

друзей. Такие атаки совершаются в короткий срок, в течение одного или нескольких часов. 

Возможны задания для атак: 

 расчистить территорию от снега, листьев (например, в детском саду); 

 посыпать песком обледенелые дорожки; 

 украсить школу, посадить цветы у памятника и т.д.; 

 построить или отремонтировать пешеходные мостики, подготовить к 

зимеобщественные сады, скверы, бульвары; 

 заготовить дрова для дома престарелых, детских яслей, сельской начальной 

школы,больницы и т.д. 

Трудовые атаки проводятся после специальной разведки или по любому си, налу о 

замеченных в окружающей жизни недостатках. Создается сводный отряд добровольцев 

из ребят разного возраста вместе с их взрослыми друзьями, выбирается командир. Этот 



Содержание 

 205 

сводный отряд потом отчитывается о результатах своей атаки перед детским 

объединением. 

 

ДЕСАНТ 

Операция, проводимая силами ребят и их старших товарищей: выход или выезд 

добровольцев для помощи другим организациям в каком-то важном деле. Помощь может 

быть и должна быть оказана в сравнительно короткое время, обычно в течение одного 

или нескольких дней. 

Трудовая помощь организуется по призыву тех, кому необходимо оказать помощь, 

по заданию руководящих органов, по инициативе самой организации. 

Примеры: 

 помощь колхозу в уборке урожая и других сельскохозяйственных работах; 

 помощь лесничеству в охране природы, в борьбе с лесными пожарами и другими 

стихийными бедствиями; 

 создание выставок, рисунков, поделок; 

 устранение последствий стихийных бедствий - наводнения, урагана; 

 помощь в строительстве, создании сада, парка, памятных сооружений; 

 помощь в подготовке и проведении массового праздника, избирательной кампании и 

т.д.  

Решение о посылке десанта принимает экстренный сбор или Совет детского 

объединения. В зависимости от цели десанта подготовка к нему длится несколько часов 

или дней. В отдельных случаях десант проводится по тревоге, а подготовка к нему идет на 

ходу.  

Трудовой десант может включать в себя секретные операции и праздничные 

сюрпризы. 

 

РЕЙД 

Операция-поход, проводимая силами добровольцев (ребят и взрослых). Длится 

несколько дней, а иногда и дольше (2-3 недели), например, во время летних каникул.  

Трудовой рейд – операция комплексного характера, так как имеет своей целью 

разностороннюю заботу о людях и включает в себя средства для достижения этой цели 

трудовые дела других видов: сюрпризы, десанты, атаки – секретные, полусекретные, 

открытые. 
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Сложность задач, решаемых каждым участником операции, многообразие видов 

деятельности, нелегкие условия похода делают такие одним из сильнейших средств 

воспитания общественника-организатора.  

Примеры: 

 выступление с устным журналом, «живой газетой», агитационных бригад, 

выпуск газеты-молнии по злободневным вопросам местной жизни; 

 помощь в озеленении, в охране природы, походы в лес, расчистка леса от 

сухостоя, мусора, ограждение муравейников, очистка рек, родников, посадка деревьев; 

 участие в благоустройстве населенного пункта, в оформлении школы, клуба 

или других общественных зданий и сооружений; 

 забота о местных ребятах: обучение их разнообразным играм, песням, 

творческим делам, проведение дел вместе с ними; 

 забота о малышах: организация детской площадки, изготовление игрушек; 

 забота о взрослых жителях. 

Решение о проведении трудового рейда принимает общий сбор коллектива во 

время совместного планирования творческих дел на очередной период. Тогда же 

выясняется, кто будет принимать участие в предстоящем рейде – постоянные команды 

или свободный отряд добровольцев, выбирается Совет дела (Штаб рейда), куда 

входят и старшие ребята и взрослые. 

На общем сборе участников совместно разрабатывается план рейда, намечаются 

сроки, определяется вариант организации, составляются команды, обсуждаются вопросы 

снаряжения, питания участников. 

 

Возможные варианты организации трудового рейда: 

1. "Связка". Все участники рейда идут по одному маршруту, останавливаясь по 

очереди в нескольких пунктах и проводит там разнообразную работу. В этом 

варианте целесообразно разделиться на команды по "специальностям": "Следопыты", 

"Тимуры" (забота о малышах), "Физорги" (организаторы спортивных дел), "Друзья 

искусства" и др. Каждая из таких команд в случае необходимости привлекает к 

организации своих дел остальных участников рейда, создавая временные объединения. 

2. "Звезда". Участники рейда через день-два после пребывания на общей базе 

расходятся командами по радиальным маршрутам-лучам в разные населенные пункты, 

действуют там в течение нескольких дней, а затем возвращаются на базу, где подводят 

итоги, обмениваются опытом, проводят общие творческие дела. В этом варианте каждая 

команда должна включать "специалистов" - организаторов разнообразных дел, например, 
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следопытов, затейников, запевал, художников, журналистов (лучше, если каждую 

"специальность" выберут 2-3 человека). 

3. "Веер". Команды в начале рейда или спустя какое-то время расходятся и идут 

параллельными маршрутами, а затем соединяются в назначенном пункте, работают 

сообща и могут двигаться дальше вместе. 

 

ОПЕРАЦИЯ «БУНТ» 

Вообще-то, БУНТ - это аббревиатура. И расшифровывается она так: «Большая 

уборка на территории». 

В отличие от прочих обыкновенных и генеральных уборок, БУНТ проводится 

лишь при определенных обстоятельствах и в определенной последовательности. 

Прежде всего для БУНТА нужен повод. А поводом для всех бунтов является 

усиление выше обычного чьего-либо гнета. В данном случае толчком к БУНТУ служат 

усиливающиеся притеснения со стороны Мусора. Когда убрать мусор обычными 

средствами бывает уже невозможно, когда замусоренность территории становится 

угрожающе-нетерпимой - лишь тогда следует проводить БУНТ. 

Начинаются все бунты одинаково - с митинга. Ударами колокола зачинщики 

собирают на площади народ и обращаются к собравшимся с пламенной речью. В этой 

речи они употребляют, как правило, такие выражения: 

«Люди, оглянитесь вокруг... Коварный враг окружил нас со всех сторон... Шагу 

нельзя ступить, чтобы не наткнуться на его грязные следы... Вы знаете имя нашего 

общего врага. Его зовут - ... Сколько можно терпеть его тиранию!.. Сколько можно 

отступать перед его натиском!.. К оружию, друзья!.. Сметем этого грязного паразита с 

лица земли... Очистим от него нашу территорию... Забудьте про жалость ... Не бойтесь 

испачкать руки о его мерзкое тело... Пусть ваша воля будет несокрушима, а ваши 

помыслы чисты... Победа или смерть!... Мы или Он?!» 

Затем, воодушевленные призывами бунтовщики хватают все, что может служить 

оружием (средством уборки территории), и с криками: «Смерть тирану!» - уничтожают 

врага. Точнее, врагов берут в плен (собирают в пакеты, корзины, урны и ведра), а затем 

самым безжалостным образом казнят, чаще всего сжигают. 

Таким образом, БУНТ - это театрализовано -трудовая операция, начинающаяся 

митингом и оканчивающаяся уничтожением врага. 

А еще слово «бунт» очень эффектно смотрится в таком диалоге: 

- Ну, что у вас сегодня было? - Да так, побунтовали немного. 
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МАЛЯРНЫЙ ШТУРМ 

Штурм - это военная операция. Обычно штурмуют крепости, точнее - крепостные 

стены. К каждому штурму долго и тщательно готовятся. Говорят, когда А.В.Суворов 

штурмовал Измаил, он приказал возвести неподалеку от неприступной крепости степы 

равной высоты, и целый месяц солдаты учились взбираться па эти стены, используя 

различные штурмовые орудия: лестницы, шесты, веревки с крюками. 

Малярный штурм - это тоже операция по «взятию» стен, только не военная, а 

ремонтная. «Штурмом» она называется не случайно. В отличие от традиционной 

покраски степ, неторопливой и долгой, эта операция проводится в сжатые сроки в 

стремительном темпе. Но, конечно, прежде эта операция тщательно готовится. 

Подготовка малярного штурма включает в себя: обучение штурмующих обращению со 

штурмовыми орудиями, то есть с малярными кистями; распределение штурмующих по 

направлениям атаки - каждому из них выделяется свой персональный участок стены, 

который следует «взять»; выдача штурмующим боеприпасов, то есть банок, наполненных 

краской. Обычно и участок стены, и количество краски в банке у каждого штурмующего 

бывает одинаковым. Например, 2 метра и 0,5 литра на бойца. 

Начинается штурм с обращения главнокомандующего. Как правило, все 

главнокомандующие говорят о важности операции, призывают быть мужественными и 

обещают награду тому, кто первым одолеет вражеские стены. Затем трубач дает сигнал к 

атаке. Штурмующие разбегаются по заранее отведенным участкам и, постелив на пол 

старые газеты, начинают красить. Покраска, как и восхождение на стены, - это 

сложнейшее искусство, требующее и аккуратности, и сообразительности. Поэтому во 

время малярного штурма бывают «убитые» - таковым считается тот, кто израсходует 

свой боекомплект раньше, чем выделенный участок стены окажется закрашенным. 

Бывают во время штурма и «раненые» - те, кто покрасить-то покрасят, но сделают это 

крайне небрежно. И, конечно, бывают герои. Как это ни странно, но героем во время 

малярного штурма чаще всего становится тот, кто работает расчетливо и методично. Он 

медленнее начинает, но быстрее оканчивает работу. А сорвиголовы безрассудно 

бросающиеся в бой, как раз и пополняют списки «убитых». 

Малярный штурм - очень «выгодная» операция. Она позволяет выкрасить все 

стены, например в школе, всего за несколько часов. Правда, порой после штурма 

главнокомандующим приходится лично перекрашивать участки, над которыми 

трудились «убитые» и «раненые». Это справедливо! Нужно было лучше готовить бойцов! 

Недаром А.В.Суворов говорил, что «тяжело в ученье - легко в бою». 
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ТЕМА 2.4 Познавательные творческие дела. 

Воспитательные возможности познавательных творческих дел определяются 

спецификой их сущности: общей заботой познавательного содержания, «открытием 

мира», на пользу и радость друг другу, близким и далеким людям. 

В этих делах на первый план выступает развитие у воспитанников гражданского 

отношения к таким сторонам жизни, которые недостаточно познаны, полны тайн и 

загадок. Это относится в особенности к будущему, к тем явлениям в жизни людей и 

природы, которые являются ростками, условиями грядущего расцвета. Отсюда и другая 

особенность познавательных дел, их особая роль в формировании гражданского 

отношения - сознательного, увлеченного, действенного - к непосредственным 

источникам «открытия мира», то есть к познавательной деятельности, различным ее 

средствам к учению. 

Следует помнить, что познавательные коллективные творческие дела обладают 

богатейшими возможностями для развития у воспитанников научного мировоззрения, 

убеждения в могуществе и красоте науки, стремления к познанию непознанного, 

интереса к различным источникам познания, к самообразованию, наблюдательности и 

любознательности, пытливости ума, творческого воображения, творческой заботливости, 

душевной щедрости. 

Развитие всех этих качеств происходит благодаря обогащению внутреннего мира 

воспитанников научно-познавательным опытом, однако в тесной связи с другими видами 

общественно ценного опыта. 

Создавая и воплощая замысел той или иной «экспедиции в мир разгаданных и 

неразгаданных тайн», воспитанники вместе со взрослыми и под их руководством 

применяют (закрепляют, расширяют и углубляют) знания, умения и навыки, полученные 

ими в учебной работе по всем предметам гуманитарного и естественно-математического 

циклов, а также знания, приобретенные ими во внеклассных и внешкольных занятиях, в 

повседневном общении. 

Формы познавательных КТД: Вечер-сбор веселых задач. Вечер-сбор 

путешествие. Вечер разгаданных и неразгаданных тайн. Город веселых мастеров. Защита 

фантастических проектов. Рассказ-эстафета. Турнир и викторина. Турниры знатоков 

поэзии, спорта. Устный журнал. Интеллектуальный бой. Поединок знатоков, фантазеров. 

Вечер творческих идей. Разнобой. Калейдоскоп идей (знаний). Литературный кабачок. 

Познавательный марафон. Неделя рекордов (открытий). Общество любознательных. 

Путешествие в страну загадок, в прошлое, на далекие планеты, по родному краю, в 

страну Вообразилию. «Бумеранг». Академия веселых наук, всезнаек. Живая газета. 
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Интеллектуальные забавы. Аукцион идей, знаний. Бой эрудитов. Банк идей. Встреча 

знатоков. Диалог с веком, историей, с великим. Закоулочная экскурсия. Полигон 

остроумия. Архив неосуществленных проектов. Биржа прогнозов. Знахарские посиделки. 

Зал возрожденных ценностей. Защита сумасбродных проектов. Интеллектуальный 

волейбол (хоккей). Легендарная сюита. Лекарственная экспедиция. Математическая 

остериада. Урок хитрологии. Фабрика пословиц. Холмс - гейм. Школа шифровальщиков. 

Ярмарка полезных советов. Эрудит - круиз. Следствие ведут знатоки. Школа детективов. 

 

ВЕЧЕР-СБОР ПУТЕШЕСТВИЕ 

Участники делятся друг с другом знаниями, впечатлениями, предложениями о той 

или иной стороне окружающей жизни. Можно устраивать не только один вечер-

путешествие, а серию подобных вечеров на одну тему. 

Темы вечеров: 

1. "Наш город" - путешествие по улицам, площадям, памятным местам родного города. 

2. "По родной стране" - путешествие по городам, рекам и т.д. 

3. "Вокруг света" - путешествие по разным странам, по столицам и т.д. 

4. "Удивительное рядом" - путешествие в мир природы и т. д. 

5. "Путешествие в мир искусства". 

6. "Путешествие на машине времени" и т. п. 

 В ходе вечера все команды представляютсобой различные экспедиционные 

группы. 

 

ВЕЧЕР РАЗГАДАННЫХ И НЕРАЗГАДАННЫХ ТАЙН. 

Это познавательное дело-обозрение. Проводится с целью привлечь участников к 

научным открытиям, к нерешенным проблемам жизни, к различным сторонам и явлениям 

окружающего мира, к перспективам его развития. Вечер разгаданных и неразгаданных 

тайн позволяет ребятам и взрослым обмениваться своими мнениями, знаниями, ставить 

вопросы, доказывать и опровергать, вести коллективный поиск истины и т. д.  

 

Варианты вечера. 

1. Совет вечера ("совет мудрейших"), в состав которого входят представители всех 

минигрупп составляет список тайн и сообщает всем участникам заблаговременно. Все 

думают над этими тайнами, читают литературу. На самом вечере каждая минигруппа 

получает 1-2 тайны (по предложению ведущих или по жребию) для подробного 

сообщения. Другие команды высказывают свои соображения, развивая свою точку 
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зрения. 

2. Каждая минигруппа находит тайны для других минигрупп и по ходу вечера 

предлагает по очереди тайны каждому из остальных объединений. 

3. Каждая минигруппа передает "совету мудрейших" свои тайны. На самом 

вечере обсуждается тайна за тайной. Ведущие завершают вечер, высказывая свое мнение 

о ее результатах. 

 

ПРИМЕРЫ ТАЙН: 

 Есть ли на других планетах солнечной системы жизнь? 

 Загадка наследственности. 

 Что представляет собой Вселенная? 

 Можно ли продлить в недалеком будущем жизнь человека до 200 лет? 

 Какими будут города будущего? 

 Возможна ли передача мыслей на расстоянии? 

 Будут ли жить люди в морских и океанских глубинах? 

 

СОВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ 

1. Участниками вечера могут быть сверстники, разновозрастные команды. 

2. Тайны могут быть дискуссионными, обзорными - ответы на них представляют 

собой сводку фактов и сведений. Предпочтительнее использовать дискуссионные тайны. 

3. При подготовке к вечеру можно пользоваться всеми доступными источниками 

информации, особенно научно-популярными книгами и журналами. Развитие интереса к 

научно-популярной литературе - один из важнейших результатов таких вечеров. 

4. Сам вечер должен продолжаться не более 2-х часов. 

5. Необходимо включение в проведение вечера игр и игровых моментов с 

учетом возраста участников. 

 

ЗАЩИТА ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Это познавательное дело-обозрение, во время которого каждая группа 

участников демонстрирует подготовленный проект. Подготовка к защите 

фантастических проектов может длиться несколько дней или всего 30- 40 минут, если 

это дело-обозрение носит характер экспромта, импровизации. Однако, в любом случае 

оно начинается с общего сбора-старта всех участников, где намечаются темы проектов. 

При этом возможны следующие варианты: 

 каждая микрогруппа выбирает свою тему, 
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 дается одна общая тема для защиты. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Дом будущего. Школа будущего. Наш город. Транспорт будущего. Завод 

будущего. Медицина будущего. Спорт и физкультура будущего. Искусство будущего и 

т.д. 

 

СОВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРАМ: 

 на общем старте необходимо условиться, к какому будущему должны 

относиться проекты - к ближайшему, к 21 веку , к 3 тысячелетию и т. д.; 

 каждая группа оформляет свой проект в нескольких графических работах 

(схемах, рисунках и т. д.) - общий вид, разрез, наиболее важные части; 

 к началу защиты все проекты должны быть вывешены и дано время для 

предварительного свободного ознакомления с ними всех участников и гостей, но можно и 

постепенно - в ходе защиты, но в любом случае перед началом защиты все  проекты 

должны быть сданы ведущим, чтобы участники не отвлекались на их доработку во время 

защиты других проектов; 

 важно, чтобы о проекте докладывал и отвечал на вопросы не один 

представитель группы, а весь авторский коллектив. В заключении  необходимо 

отметить достоинства каждого проекта; 

 введение элементов ролевой игры (защита проектов в Доме техники, Академии 

наук, творческой лаборатории и т.д.). 

 

РАССКАЗ-ЭСТАФЕТА  

Это совместное дело-обозрение, важное средство умственного, нравственного, 

эстетического воспитания школьников. Работу над рассказом-эстафетой лучше всего 

проводить по минигруппам.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ 

1. От ведущего к каждой минигруппе - свой рассказ. Ведущий придумывает 

начало рассказа для каждой минигруппы, которая в течение установленного срока 

сочиняет продолжение. Затем рассказы зачитываются и обсуждаются. 

2. От ведущего к каждой минигруппе - общий рассказ. Затем минигруппы пишут 

продолжение. 
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3. Цепочкой. Начало рассказа придумывает одна из групп, затем следующая и т. 

д. Тема и название рассказа может быть выбрана на общем сборе-старте путем конкурса. 

Победителю и дается право начать рассказ. Время работы каждой минигруппы над своей 

частью устанавливается одинаковое: 15-20 минут. 

 

ТУРНИР ЗНАТОКОВ (РАЗНОБОЙ) 

Это познавательное дело-обозрение, проводимое несколькими микрогруппами, 

каждая из которых по очереди организует состязание между остальными участниками. 

Турнир знатоков может проводиться по одному профилю или быть комплексным, когда 

каждый тур состязаний имеет свой профиль. Например, турнир знатоков может 

состоять из: знатоков математики, знатоков музыки, знатоков родного края, знатоков 

литературы и т.д. 

В организации своего тура состязаний должно участвовать все объединение, а в 

других турах, соревнованиях с остальными командами оно может участвовать или 

целиком или отдельной группой. Главных ведущих - двое.  

 

Подготовка к турниру знатоков 

Главный ведущий созывает общий сбор-старт объединений, желающих 

участвовать в турнире. Участники рассаживаются по кругу. Избирается Совет дела - 

Штаб турнира, куда входят представители каждой минигруппы и ведущие. Затем 

общий сбор-старт решает, каким образом будут выбираться профили творческих 

соревнований. 

1. Каждая микрогруппа, одновременно с другими, посовещавшись, придумывает тот 

профиль (вид), по которому будет проводить свой тур состязаний с остальными 

микрогруппами. 

2. Все микрогруппы предлагают возможные профили (виды) состязаний, затем 

сообща отбирают по числу объединений самые удачные, затем по желанию объединений 

или по жребию определяют между собой профили (виды) для организации состязаний. 

После того, как профили (виды) придуманы и объявлены или распределены, 

каждое объединение снова совещается 15-20 минут и решает, как он будет вести свой 

тур состязаний между остальными минигруппами. В данную форму также включаются 

элементы ролевой игры: минигруппы представляют приемную комиссию, ученый совет, 

жюри фестиваля и т. д. После общего сбора-старта каждое объединение готовится к 

выполнению тех заданий, которые объявлены предварительно. 

Виды состязаний: 
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1. Конкурс знатоков науки, например: математики или физики, химии, биологии. 

2. Состязание знатоков родного края, города, села, поселка. 

3.Соревнование журналистов. 

4. Конкурс знатоков искусства, музыки, живописи, поэзии.  

5. Состязание знатоков техники. 

6. Состязание знатоков танца. 

Советы организаторам 

Задания должны носить творческий характер, например, написание коротких 

рассказов и очерков, исполнение сцен и т.д. Максимальное время для каждого тура - 15-

20 минут. После проведения всех туров состязаний, необходимо дать время каждой 

минигруппе для того, чтобы подвести итоги своего тура. 

 

ТЕМА 2.5. Методика подготовки и проведения познавательной викторины 

Самое главное в организации викторины — правила и вопросы. В зависимости от 

того, какие правила вы выберете, определится и количество команд, и состав участников, и 

даже расстановка мебели в момент игры. Если за основу вы возьмете правила клуба «Что? 

Где? Когда?», у вас будет одна команда из шести человек, сидящая кружком в центре в 

окружении зрителей-противников, придумавших накануне вопросы. Если ваша викторина 

будет похожа на «Счастливый случай», то команд будет уже две по четыре человека в 

каждой, а вопросы придется заготовить вам. Если вы придумаете свой вариант правил, то 

вполне возможно, что участниками игры-викторины станет весь отряд, а команд не будет 

вовсе — будет индивидуальное первенство. 

Придумывать правила (иными словами «сюжет», или «форму игры») самому очень 

рискованно. Если вы не учтете какую-то мелочь, которая приведет к конфликту, 

благородная цель обратится в свою противоположность. Вместо радостного 

времяпрепровождения вы получите испорченное настроение, вместо сплочения отряда 

разобщенность и затаенную на вас, как главного провокатора, обиду. Поэтому, если у вас 

нет опыта разработки интеллектуальных игр, лучше воспользоваться уже проверенными и 

испытанными заготовками, например: «Звездный час», «Брейн-ринг», «Шаробан». «Кино-

шанс», «Колесо истории», «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Зигзаг удачи», 

«Морской бой», «Великолепная семерка», «Ключ к успеху», «Поле чудес». Проводить 

свою игру по мотивам телевизионной предпочтительно еще и потому, что ребятам не 

придется долго объяснять условия соревнования. Они их уже знают, так как общаются с 

телевизором не меньше вас. 
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Если же вопросов, заготовленных заранее, у вас нет, их придется придумать. Хотя 

это и не совсем просто, но зато увлекательно. А если вы займетесь составлением вопросов 

вместе с детьми, вашими помощниками из инициативной группы, — это еще и полезно: вы 

неплохо пообщаетесь с ребятами 1,5—2 часа, узнаете об их интересах и круге чтения, 

обогатите детей собственными обширными познаниями. 

При составлении вопросов нужно руководствоваться следующими правилами: 

- нельзя, чтобы вопрос превращался в задание, требующее развернутого ответа 

(Дайте характеристику круговорота воды в природе); 

- нельзя, чтобы вопрос требовал узкоспецифических углубленных знаний (Кто был 

комендантом Полтавской крепости во времена знаменитой битвы 1709 года); 

- нельзя, чтобы вопрос требовал ответа-перечисления (Какие команды были 

чемпионами мира по футболу?); 

- нельзя чтобы вопрос состоял из трех вопросов (Кто, когда и зачем изобрел порох?); 

- нельзя, чтобы вопрос был примитивно-глупым (Не амперметром ли измеряется 

сила тока?).  

Все вопросы, в которых нарушены эти принципы, являются «некорректными», и 

чаще всего из-за них и возникают протесты, оспаривание решения жюри, обиды и слезы. 

Чтобы предотвратить эти нежелательные сопутствующие игре явления, лучше сразу 

избавиться от «сомнительных» вопросов. А для этого надо предварительно испытать 

«качество и остроумие» заготовок на коллегах из соседнего отряда. 

В очень выгодном свете всегда выглядят вопросы, подобранные потемам («О 

природе», «О технике», «О спорте», «О знаменитых путешественниках»). Темой может 

выступить и отдельный фильм или произведение литературы. Даже к сказке «Колобок» 

можно придумать не менее десяти остроумных вопросов.  

Помимо правил и вопросов при организации эрудиционов важно не забыть и о 

других условиях успеха. Эти условия ничем не отличаются от тех, что должны  быть 

соблюдены при организации спортивной эстафеты или творческого конкурса, т.е. такого 

дела, в котором главное – соревновательность. А это значит, что должны быть 

компетентные судьи, красивое оформление, ритуалы начала и окончания игры, награды. И 

еще должен быть быстро ориентирующийся в ситуации и легкий на язык ведущий. 

Поскольку ведущим наверняка предстоит стать вам, подумайте заранее, что вы будете 

говорить при представлении участников, при комментировании ответов, при возможных 

подсказках «из зала». Вспомните, какими приемами можно нагнетать напряженность, 

поддерживать игровую интригу: «таинственный шепот», «взрывное ликование», 

«завораживающая пауза». Если вы все это учли, учтите еще и временной фактор. Ваша 



Содержание 

 216 

познавательная игра не должна длиться более часа. Уж лучше проводить каждый день по 

игре, чем утомить всех одним многочасовым интеллектуальным марафоном. 

 

ТЕМА 2.6 Художественно-эстетические коллективные творческие дела 

Художественно-эстетические коллективные творческие дела имеют особые 

воспитательные возможности. Первостепенная из них – развитие гражданского 

отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, народов других стран, к 

искусству как составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам 

взрослых по сохранению прекрасного в окружающий мир.  

Именно художественно-эстетические дела позволяют целенаправленно развивать у 

воспитанников художественно-эстетические взгляды и убеждения, действенный интерес к 

различным видам искусства, умениям и навыкам художественного творчества, 

эстетическую восприимчивость и отзывчивость, благородство души. 

Каждое из дел развивает личностные качества благодаря обогащению внутреннего 

мира воспитанников (и воспитателей) художественно-эстетическим опытом и 

неразрывной связи с общественно-ценным опытом, прежде всего с нравственно-

политическим и трудовым. 

Создавая и воплощая замысел своих художественных образов, в которых 

соединяются драматизация и стихи, музыка и танцы, воспитанники применяют (и 

закрепляют, расширяют, углубляют) знания, умения и навыки, полученные на уроках, а 

также во внеклассных и внешкольных занятиях-коллективных и индивидуальных. 

Примерная тематика, формы художественно-эстетических КТД: День 

творчества. Праздник любимых игр и игрушек. Фестиваль творчества. День поэзии. 

Карнавал. Праздник сказочных затей. Русская ярмарка. Народные праздники: Пасха, 

Троица и др.. Кафе «Хорошее настроение». Творческие конкурсы: «Крестики-нолики», 

Клуб фантЫзёров, «Комикс-инфо», Комплиментарий, Музей асфальтовой живописи, 

Музыкальная карусель, Цирковой ангажемент, Цветочный вернисаж, Поэтический кросс, 

и т д. Фольклорное путешествие. Календарные праздники: День знаний, День Матери, 

День семьи, День защиты детей, 8 Марта, Новогодние праздники. Школьные праздники, 

семейные праздники. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 

Это дело, развивающее творческие способности каждого учащегося и основанное 

на обмене знаниями, впечатлениями, интересами. 

Примерные виды литературно-художественных конкурсов: 



Содержание 

 217 

1. Конкурс на лучшую сказку на одну и ту же тему, букву, слово. 

2. Конкурс на лучший рассказ или сказку в картинках. 

3. Конкурс на лучший коллективный рисунок на общую или свободную тему. 

4. Конкурс на лучшую подпись под рисунком или серией рисунков. 

 

КОЛЬЦОВКА ПЕСЕН 

Каждая команда поет только один куплет (и припев) и должна его сразу 

исполнять после предыдущей команды; 

- команда делает отсчет: "1,2,3" для следующей команды, которая сразу же после 

этоговступает в конкурс; 

- если команда допускает паузу более 3-5 секунд, она выбывает из конкурса; 

- команду можно устранять из конкурса, если участники шумно ведут себя. 

Примерная тематика: 

Море и моряки. Туристические песни. О людях разных профессий. Имена. 

Дружба. Русские народные песни. Времена года. Школа. Детство. 

 

КОНКУРС РИСОВАННЫХ ФИЛЬМОВ 

Ведущий, какой - либо персонаж проводит небольшую викторину с участниками 

па кинематографическую тему. Викторина может включать следующие вопросы: 

- Назовите известные вам киностудии. 

- Назовите имена популярных киноартистов и те роли, в которых они запомнились. 

- Каких режиссеров вы знаете? 

- Кто принимает участие в подготовке фильма? 

- Чем занимается сценарист, режиссер, художник, звукооператор и т. д.? 

Далее ведущий предлагает создать центр по производству фильмов, причем 

фильмов особых - рисованных. Участники разбиваются на 4-5 групп. Группам дается 

время на совещание. В каждой группе выбираются: режиссер, сценарист, художники-

оформители, звукооператоры. Нет только "актеров", т.к. фильмы рисованные. Группы 

придумывают названия своим студиям и своему фильму. Тематика фильмов может 

быть общей для всех, а может и отличаться. Далее каждая киностудия получает все 

необходимое для "производства" фильмов: ленту с кадрами, но не менее 10 (ширина 40 

ч 40), гуашь, кисточки, карандаши и т. д. 

В фильмах, выпущенных "киностудиями", оценивается содержательность, 

художественность, режиссура. 

 



Содержание 

 218 

ТЕМА 2.7 Методика подготовки и проведения творческого конкурса. 

Конкурс - это соревнование в каком-либо виде деятельности двух или более 

участников. Участниками могут быть группы, т. е. коллективы. За победу в конкурсе 

полагается вознаграждение морального или материального характера. Часто за конкурсом 

наблюдают зрители, они вдохновляют претендентов на победу и одновременно сами 

получают удовольствие, наблюдая за перипетиями борьбы. Эти отличительные признаки 

ставят в один ряд и конкурс пианистов им. П. И. Чайковского, и конкурс «Мисс 

Очарование», и конкурс юных свекловодов и кролиководов. Деятельность разная, а 

правила и законы организации тождественные. 

Синонимами слова «конкурс» могут быть слова «турнир», «бой», «поединок», 

«схватка», «ристалище» и т. д. 

Прилагательное «творческий» понимается как «нестандартный», «оригинальный», 

«не имеющий аналогов». 

Когда эти два слова встают рядом, то они обозначают, что участники соревнуются 

не «во все равно какой» деятельности, а лишь в той, которая имеет оттенок креативности. 

Творческий конкурс — это состязание в творческом выполнении какой-то работы. 

Поскольку не всякую работу можно и нужно выполнять творчески, то и количество 

творческих конкурсов несколько меньше, чем просто конкурсов. 

Творческий конкурс — одна из самых распространенных и популярных форм 

работы. Уже стали классикой: 

«Конкурс актерского мастерства», «Конкурс градостроителей из песка», «Конкурс 

поделок из природного материала», «Конкурс шумовых оркестров», «Конкурс врунов 

имени барона Мюнгхаузена». 

Во всех этих делах детям нужно проявить не столько силу и ловкость, сколько 

фантазию, воображение, находчивость, особый оригинальный взгляд на вещи. В силу этого 

творческий конкурс — не только приятное для детей времяпрепровождение, но и 

«замечательное педагогическое средство, способствующее формированию творческих 

способностей личности». По таким средством творческий конкурс станет лишь в том 

случае, если он грамотно организован. Как правильно организовать творческий конкурс, 

можно рассмотреть на одном примере. А этим примером пусть будет «Ромашка» - самое-

самое часто проводимое дело. «Ромашкой» его назвали потому, что для организации 

требовался вырезанный из бумаги цветок ромашки. На оборотной стороне белых лепестков 

надписывались задания творческого характера, которые детям предстояло выполнить. Они 

отрывали лепесток, знакомились с заданием, готовились и демонстрировали результат. 
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При организации этого и любого другого творческого конкурса всегда 

необходимо помнить о десяти главных компонентах успеха: 

1. Интересные задания. 

2. Красивое оформление. 

3. Материальное обеспечение. 

4. Музыкальное сопровождение. 

5. Находчивый ведущий. 

6. Компетентное жюри. 

7. Эмоциональные зрители. 

8. Исполнительные помощники. 

9. Подготовленные команды. 

10. Призы для победителей. 

Последовательность действий при организации «Ромашки» будет такой... 

1. Прежде всего, вы готовите заранее все то, что должно быть приготовлено заранее 

- рисуете и выстригаете из ватмана большой красивый цветок, придумываете и 

надписываете на лепестках задания, расставляете скамейки или стулья, оформляете 

«сцену» и «зал», определяетесь в ведущем и жюри, достаете или изготовляете награды. 

Из всего перечисленного самое трудное - придумать задания. Задания должны быть 

одинаковыми по направленности и сложности. Если одним достанется: «Изобразите 

памятник жертвам обжорства», а другим: «Попрыгайте, как кузнечики» - это будет 

неравноценно. Примерно так же, как если бы на спортсоревнованиях одни бежали 

стометровку, а другие — толкали ядро. Это разные дисциплины и оцениваться должны 

каждая по своим критериям. Поэтому задания в «Ромашке» должны быть равно-

положенные. Если у одних: «Изобразите сценку «Хирург на операции», то у других: 

«Изобразите сценку «Вор в чужой квартире». Если у одних: «Прокрякайте песню 

«Стюардесса по имени Жанна», то у других: «Прогавкайте песню «Ах, Леха. Леха...» 

Если типов заданий несколько, то их надо разместить на лепестках разного цвета: на 

синих — задания на сочинение стихов, на красных - задания на исполнение песен, на 

белых - танцевальные задания и т.д. Кроме этого, задания изначально должны быть 

творческими. Если вы напишите на листочке: «Спойте какую-нибудь песню» и: 

«Прочитайте стихотворение» — это ни капельки не гарантирует творческий характер 

исполнения. Ребята споют песню «Поручик Голицын» и прочтут фрагмент из поэмы Н .  

А. Некрасова «Мороз — Красный нос». Ни способности к импровизации, ни 

склонности к фантазированию при выполнении таких заданий не требуется. Поэтому 
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предлагайте только те задания, которые будят воображение, раскрепощают полетность 

мысли. 

2. Следующее, что вам надо сделать, — это собрать всех будущих участников 

конкурса и зрителей и обратиться к ним с речью. Этим вступительным словом вы 

должны создать у ребят эмоционально положительное отношение к предстоящему делу. 

Только не начинайте свое обращение словами: «Дорогие ребята, сейчас мы проведем 

интересное мероприятие». Уж лучше скажите: «А что, народ, давненько мы с вами не 

веселились». А еще лучше, поиграйте в одну из так называемых «Игр с эстрады». 

3. А когда по блеску в детских глазах вы поймете, что ребята вдохновились и 

рвутся в бой, нужно создать группы, которые будут соревноваться между собой. 

Способов образовать такие группы существует десятки. От выстраивания всех в одну 

шеренгу и расчета на «первый-второй» или «первый-четвертый» до разрезания двух или 

четырех открыток на части с раздачей этих частей участникам и дальнейшей работой 

по собиранию фрагментов в целое. Но если в отряде уже существуют стабильные 

группировки (звенья, экипажи, палаты, команды), можно разрешить соревноваться и 

таким командам. Лучше всего, если участниками будет весь отряд, он же будет потом и 

коллективным зрителем. 

4. Затем команды отрывают лепестки у ромашки (не забывайте: сначала синие, 

красные будут после выполнения первого задания) и читают, что вы там им написали, 

уясняют ваши разъяснения и начинают готовиться. При этом они могут оставаться на 

месте, а могут убежать за сцену, чтобы другие не подглядывали. Время подготовки 

должно быть коротким, а сколько именно, вы должны объявить заранее. Ваша 

задача на этапе подготовки: курсировать от команды к команде, узнавая, как идут дела, 

морально поддерживая и оказывая в случае крайней необходимости идейную помощь. 

5. Как только все будут готовы, начнется кульминация всего дела: показ. Но и здесь 

не спешите, сперва усадите всех, подогрейте еще одной краткой речью, проведите 

жеребьевку и представьте жюри, даже если оно будет олицетворено в вашей 

единственной персоне. И лишь после соблюдения этих формальностей начинайте 

просмотр. Паузы, которые неизбежно возникают между выступлениями, естественно, 

заполняете, например, шуточными комментариями. 

6. После выполнения всеми первого задания можно предложить второе (красные 

лепестки), потом третье (белые лепестки). Максимальное количество заданий при 

организации одной «Ромашки» — пять. Вполне возможно, что у ребят останутся силы и 

желание продолжить, но помните: сладкого всегда должно чуть-чуть не хватать. 
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7. А когда все завершится, стихнут смех и аплодисменты, вы, как 

организатор и ведущий, произнесите еще одну речь. В ней вы выразите слова 

благодарности всем участникам, кого-то отметите особо и этого «кого-то» одарите 

«скромной наградой». Но итоги можно подвести и по-другому: каждая команда 

определяет внутри себя самого активного, самого находчивого — эти ребята и будут 

особо поощрены. А если у вас были зрители, то можно утвердить «приз зрительских 

симпатий» и вручить его тому, кто доставил наблюдателям со стороны больше всего 

радостных минут. А можно использовать сразу все формы чествования. 

8. На заключительном слове и вручении подарков можно было бы поставить 

точку. Но тогда кто будет расставлять мебель и убирать оформление? Поэтому ваш 

творческий конкурс будет считаться оконченным лишь после коллективного 

приведения места действия в порядок. 

Вот теперь действительно все. 

Необходимо, чтобы вы всегда следовали одной простой истине: «Успех в любом 

деле зависит от мелочей!» 

А по тому алгоритму, который расписан для «Ромашки», можно организовать и 

десятки других творческих конкурсов: 

«Конкурс инсценированных анекдотов», «Вечер рекордов Гиннеса», «Конкурс 

непрофессионального мастерства», «Аукцион талантов», «Конкурс витражистов», 

«Кинофестиваль», «Конкурс частушечников», «Конкурс рекламного плаката», 

«Мультлото», «Конкурс «Маленькая Марианна», «Конкурс видеоклипов», «Комический 

цирк», «Сказочный винегрет», «Конкурс танцевальных импровизаций», «Вечер в клубе 

детективов», «Конкурс инсценированной колыбельной песни» и просто «КВН». 

 

ЧЕМ НАГРАДИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

Победителей положено награждать. Это положение совсем не означает, что у вас, 

как у Деда Мороза, должен быть бездонный мешок с подарками. Награждать нужно, 

награда - это своеобразная оценка детских усилий, поощрение за труды, стимул к 

дальнейшей работе. Но награждать можно по-разному. 

Конечно, ни один ребенок не будет против, если ему вручат игрушку, настольную 

игру, конструктор, набор фломастеров, альбом, переводную картинку или книгу, то есть 

ценную вещь, изготовленную промышленным способом или изданную в типографии. 

Такие призы у вас должны быть. Но к ним отношение должно быть рационалистическим, 

если не сказать - экономным. Эти награды, как ордена, должны вручаться только за особые 
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заслуги, за победу в самых главных отрядных делах. Если вы будете раздавать игрушки и 

книжки направо и налево, вы их просто обесцените в глазах ребенка. 

Еще существует денежное вознаграждение. До последних лет считалось, что это - 

сугубо взрослая форма поощрения. Но как выяснилось, дети тоже не возражают, когда им 

вместо пупсика или рассказов В. Бианки вручают денежную премию. Возражают против 

этого как раз взрослые. Если вы сможете перешагнуть через эти «дорыночные» стереотипы 

и предрассудки, то выдайте детям деньги. Если, конечно, они у вас есть, но это уже другая 

проблема. 

Но, ни игрушки, ни тем более деньги не занимают в рейтинге популярности 

подарков высшую ступеньку. По крайней мере, в нашем Отечестве. У нас и среди 

педагогов, и среди детей больше котируются продукты питания. Если вы сможете 

наградить ребенка батончиком «Сникерс», бутылкой «Пепси» или вафлей с гордым 

названием «Кукуруку», он будет, увы, счастлив. Тем более что эта награда состоит как бы 

из двух: из самого продукта и из яркой обертки. Если нет возможности раздаривать 

импортные экзотические шоколадки, можно с не меньшим успехом вручать продукцию 

местной пищевой промышленности: конфеты, мороженое, печенье, леденцы, сладкие 

пироги, жевательные резинки, торты, а также банки со сгущенным молоком и коробки с 

чипсами.  

Но если вы принципиально не хотите соперничать с родителями, бабушками и 

дедушками в одаривании ребенка нужными и ненужными вещами, если вы сознательно не 

желаете олицетворять собой щедрого и благотворительного спонсора, если вы твердо 

придерживаетесь убеждения, что лучший подарок — это тот, который изготовлен своими 

руками, или если у вас просто нет готовых призов, то сделайте награду сами. Или откройте 

«фабрику сувениров» и изготовьте подарки вместе с детьми. 

Медали, например, изготовляются так. Из плотного ватмана вырезается круг. Из 

цветной бумаги вырезается еще один круг меньших размеров. Второй круг наклеивается на 

первый, а сверху с помощью того же клея прикрепляется вырезанная из старой открытки, 

вкладыша или фантика шуточная картинка. Добавьте к этому нитку или тесьму — и 

медаль готова. 

По-другому медали делаются с помощью копировальной бумаги и фломастеров. 

Через копирку на твердый альбомный лист переводится картинка, затем очерчивается круг, 

заготовка вырезается и раскрашивается. Плюс нитка или тесьма — и медаль готова. Если 

вы не знаете, какую картинку выбрать, используйте те, что нарисованы в этой книжке. 
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Еще есть такая технология изготовления медалей. Аккуратно разрезается пустой 

тюбик из-под зубной пасты, жесть с помощью молотка распрямляется, и на ней методом 

чеканки наносится изображение. Как всегда, добавляется нитка или тесьма. 

Есть и другие способы сделать медаль: вырезать из фанеры лобзиком круг и выжечь 

специальным прибором картинку; разгладить крышечку из фольги от бутылки с кефиром и 

нанести па ней рисунок иголкой; вырезать заготовку из кожи и украсить ее полосками от 

«елочного дождя». А если вам нужна шуточная медаль, вы ее можете изготовить из 

круглого тонкого ломтика вареной колбасы. 

Другим видом награды может служить памятный диплом. 

 кубки, плетенные из соломки и бересты; 

 плоские камешки, раскрашенные масляными красками; 

 ожерелья из шишек и орехов. 

Перечень возможных подарков-самоделок безграничен. Каждый материал, будь 

то бумага или шерсть, стекло или ткань, дерево или целлофан, обладает удивительными 

свойствами. Если их знать и если овладеть техникой работы с различными материалами, 

то можно ни разу не повториться: каждый момент награждения будет сопровождаться 

новыми подарками. 

А привлечение детей к этой работе не только высвободит ваше время (создание 

призов - трудоемкий процесс), но и разовьет в первую очередь самих детей. Ведь 

принимая детскую помощь во время изготовления подарков, вы создаете условия 

для формирования в ребятах усидчивости, аккуратности, художественного вкуса, 

воображения; эти качества — предпосылка и результат хорошей работы. А еще вы учите 

дарить свой труд другим и получать от этого радость. 

Награда, которую можно потрогать, рассмотреть, сохранить на память, - это 

всегда приятно. Но ведь награда может быть и непредметной. И при этом не менее 

приятной. Например, аплодисменты в честь победителя. Или скандирование его имени. 

Или подбрасывание героя к потолку. Конечно, можно оспорить, что все перечисленное - 

не награды, а просто знаки внимания. Но если они нравятся победителю, если благодаря 

им в душе ребенка рождается чувство гордости за себя, если он ощущает ситуацию 

успеха, значит, это не менее ценно, чем медаль или  коробка мармелада. Поэтому 

подобные «излияния чувств» стоит организовывать и как элемент ритуала вручения 

памятного сувенира, и как самостоятельное моральное поощрение. Недопустимо 

только «переусердствовать» в подобных выражениях признательности. Дети часто не 

чувствуют границу и меру и могут запросто довести награждаемого до слез. Но удержать 

ребят от излишеств в ваших силах. 
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У подобных нематериальных наград есть еще один недостаток: они быстро 

кончаются. Что остается после рукопожатий и рукоплесканий? Поэтому почести можно 

продлить. Например, объявить, что предстоящий обед будет не простой, а в честь 

победителя. При этом ему предоставлено будет право, сквозь строй торжественно 

выстроившихся друзей первым войти в столовую. 

Кстати, предоставление победителю особых прав и привилегий - это тоже вид 

вознаграждения. Еще в далекие средние века рыцарям за великие заслуги разрешалось не 

снимать при короле шляпу или сидеть от него по правую руку во время пиршества. 

Конечно, награждать победителя конкурса правом лежать на кровати в ботинках или 

привилегией не убирать вместе со всеми территорию — не самая умная находка. Но ведь 

есть и другие права: 

 на дополнительные пять минут купания; 

 на ношение в течение дня почетной переходящей кепки; 

 на бесплатное посещение видеофильма; 

 на поднятие отрядного штандарта на утреннем сборе отряда; 

 на занесение имени победителя в «книгу героев». 

И есть такие шуточные привилегии: 

 каждое утро вставать с правой пятки левой ноги; 

 ходить в рубашке наизнанку: 

 есть суп ножом и вилкой; 

 не стричь ногти, пока те сами не обломятся; 

 дышать через нос в любое время дня и ночи. 

Конечно, эти привилегии бессмысленны, по сам процесс их торжественного 

объявления всегда вызывает буйное веселье. 

В былые годы у пионеров существовали и такие награды: «фотографирование у 

развернутого знамени», «запись в книгу почетных ленинцев», «вывешивание портрета на 

доске «Равнение на правофланговых». Сказать, что в этих формах поощрения нет 

никакого смысла, нельзя. Ведь и сегодня многие взрослые дяди почитают за счастье 

сфотографироваться рядом со звездой мексиканского кинематографа. Поэтому взять на 

вооружение «доски почета» и «книги памяти» стоит, только при этом нужно зарядить их 

доброй долей иронии и игры. 

А еще среди нематериальных наград есть исполнение песни по заказу победителя и 

исполнение его сокровенного желания. А еще есть письменная благодарность ребенку и 

благодарственное письмо родителям. 
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Но, наверное, самой «особой» наградой является слово «спасибо». Произнести 

это слово можно как элементарную дежурную вежливость, но можно и раскрыть его 

«потаенный смысл». Ведь когда вы благодарите ребенка, вы тем самым признаетесь, что  

его игра, творчество, работа доставили вам лично удовольствие, духовное наслаждение,  

что он подарил вам мгновения истинной радости. Нужно, чтобы ребенок осознал, принял 

эту мысль. И если в дальнейшем он будет работать не только ради популярности и  

награды, а и ради улыбок друзей— это будет вашей педагогической победой. Но еще 

большей победой будет, если кто-то из ребят неофициально подойдет к победителю и 

искренне пожмет ему руку. Ну и уж, совсем вы будете молодец, если ваши победители 

будут подходить к побежденным и благодарить их за интересную борьбу, за 

удовольствие от состязания с таким сильным конкурентом. Не утешать, не  

злорадствовать, а благодарить. 

 

ТЕМА 2.8 Спортивно-оздоровительные КТД. 

Важнейшая из воспитательных возможностей спортивно-оздоровительных КТД 

заключается в развитии у воспитанников гражданского отношения к спортивно-

оздоровительной стороне жизни общества, к физической культуре, к себе как здоровым и 

закаленным гражданам нашего общества. 

Именно спортивно-оздоровительные КТД дают возможность формировать 

убеждение в важности и красоте физической культуры, прививать действенный интерес к 

ней, умение и привычку закалять себя и помогать в этом другим людям: быстроту и 

ловкость, находчивость и настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность. 

Развитие всех указанных качеств в процессе спортивных КТД происходит 

благодаря опыту физической культуры, приобретаемому на уроках физического 

воспитания, а также во время внеклассных и внешкольных занятий спортом. 

Примерные темы, формы спортивно-оздоровительных дел: организация 

подвижных игр на воздухе, командные игры на спортивной площадке, спортивные кружки 

и секции, походы по пересеченной местности, 

военизированные игры. «Веселые старты». «Папа, мама, я — спортивная семья». 

«Спортландия». «Малые олимпийские игры». 

«Страна Олимпия». «Спартакиада». «Сильные, ловкие, смелые». Малый чемпионат. День 

здоровья. Военно-спортивные эстафеты. Соревнования. Готов к защите Родины! Снайпер. 

Зарница. Формула здоровья. Праздник Нептуна. Походы. Турград. Турпоход. Турслет. 

уркруиз. Колледж Робинзонов. Длительные прогулки. Сказочные эстафеты. Молодецкие 
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забавы, потехи. Велородео. Группеншпринген. Ковбойские, индейские игры. Йог-ого. 

Лестничные забеги. Парад галактических войск. Пляжные заползы. Пятиболье. Спортивная 

толкучка, тянучка. Турнир «СЛАБОков». Чемпионат по табурет-атлетике. Зоологические 

забеги. Спортивный смеходром. Дурэстафета. Водно-сухопутные соревнования. Стадион 

неожиданностей. Шуточная олимпиада. Веселые финиши. 

 

ТЕМА 2.9 Методика подготовки и проведения спортивных эстафет. 

Детям без спорта нельзя. Спортивные упражнения для них — и удовольствие, и 

возможность проявить себя, и потребность растущего организма. Поэтому, необходимо 

для них организовывать ежедневный активный двигательный отдых. Его формы могут 

быть самыми разнообразными: 

И шумные подвижные игры на воздухе: «салки», «жмурки», «чехарда». 

И командные игры на спортивной площадке: футбол, пионербол, снайпер. 

И ежедневные пробежки. 

И углубленные занятия в спортивных кружках и секциях. 

И разучивание экзотических комплексов «ушу». 

И походы по пересеченной местности. 

И заплывы в лагерном бассейне. 

И лазанье по тренажерам или деревьям. 

И военизированные игры с их неизменной беготней за «шпионами». 

И просто прыганье через скакалку или игра в «классики». 

Но особенно нравятся детям полуспортивные - полуигровые эстафеты, которые 

чаще всего называют «Веселые старты». «Веселые старты» — это командные 

соревнования, в них дети демонстрируют и силу, и ловкость, и быстроту, в них дух 

соперничества, в них переживания за успех товарища, в них накалы страстей и взрывы 

эмоций. На фоне других подвижных занятий «Веселые старты» выглядят как праздник 

среди повседневных хлопот. А по собственному, опыту вы, наверное, знаете: хороший 

праздник - это тот, который хорошо подготовлен. Чтобы ничего не забыть при подготовке 

«Веселых стартов», лучше всего следовать следующим семи заповедям: 

1. Заранее собрать команды, две, три и больше, с равным числом участников и с 

равным числом мальчиков и девочек. И предложить им выбрать звучные и 

яркие названия. 

2. Заранее подготовить площадку и инвентарь: мячи, скакалки, обручи, кегли, 

гимнастические палки и т. д. в достаточном количестве. И несколько раз проверить, все 

ли на месте. 
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3. Заранее найти надежных помощников. И объяснить им, когда какой инвентарь 

приносить и уносить. 

4. Заранее пригласить или назначить судей. И договориться с ними о критериях 

оценок и штрафных очков. 

5. Заранее изготовить табло. И пригласить счетную комиссию для работы с ним. 

6. Заранее подготовить болельщиков. И посоветовать им выучить лозунги, сочинить 

«кричалки» и написать транспаранты. 

7. Заранее приготовить награды. И проигравшим, и победившим. А еще для успеха 

«Веселых стартов» нужны веселые задания. 

Пользоваться всегда названием «Веселые старты» вовсе не обязательно, а порой и 

нежелательно. У старших ребят он может вызвать негативную спонтанную реакцию: «Ну 

вот, опять «Веселые старты». Мы что — маленькие?» Изменение же названия интригует, 

обновляет интерес, повышает эмоциональность ожидания. Поэтому название каждый раз 

можно менять: «Спортландия», «Сказочные эстафеты», «Молодецкие забавы», 

«Зоологические забеги», «Спортивный смеходром», «Дурэстафета», «Водно-сухопутные 

соревнования», «Стадион неожиданностей», «Шуточная олимпиада», или так - «Веселые 

финиши». 

А когда название будет выбрано и подготовительная работа завершена, 

постарайтесь не забыть еще об одном обязательном атрибуте праздника — о 

торжественном открытии. В него включаются, как правило, такие элементы: 

 выход и построение команд, 

 приветственное обращение главного организатора, 

 приветствие командами друг друга, 

 представление арбитров, 

 подъем спортивного флага, 

 зажжение олимпийского огня, 

 показательные выступления «профессионалов», 

 объяснение правил предстоящих соревнований, 

 произнесение клятвы, 

 торжественное прохождение и выход команд на старт под приветственное 

скандирование зрителей. 

Допускается костюмирование, допускается хороший юмор, допускается 

музыкальное сопровождение. 

Ну и, разумеется, во время самих «Веселых стартов» не забывайте о зажигательном 

комментировании, о текущем объявлении результатов, о поддержке болельщиков, которая 
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без вашего организационного участия может и не состояться. Ну, а о процедуре 

награждения дети не позволят вам забыть. 

 

ТЕМА 2.10 Организаторские коллективно-творческие дела 

К организаторским КТД относятся такие дела, как организация дня рождения 

коллектива, коллективное планирование, общий сбор, разведка дел, чередование 

традиционных творческих поручений, выпуск газеты-молнии и многие другие. 

При использовании организаторских КТД следует помнить, что любое практическое 

дело становится коллективным и творческим только в живой совместной организаторской 

деятельности, развивающей у се участников организаторские способности и формирующей 

навыки демократической культуры. 

 

ЧЕРЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Чередование традиционных поручений (ЧТП) - один из приемов организации 

жизни, представляет собой (серию) соединение нескольких постоянных дел - трудовых, 

познавательных, спортивных, организаторских, которые выполняются по очереди каждым 

первичным микроколлективом для общего коллектива и для окружающих людей. Такие 

традиционные (постоянные) поручения могут выполняться в классном коллективе 

минигруппами, в школьном - классами и т.д. 

Общий сбор класса решает, какие дела-поручения станут постоянными и на какой 

срок - например, на полгода или год (при этом количество таких дел должно совпадать с 

количеством первичных объединений, которые будут выполнять эти дела), когда будет 

происходить чередование, "обмен" постоянными делами-поручениями между первичными 

коллективами, например, каждую неделю или раз в 2 недели, в каком порядке будут 

обмениваться первичные коллективы этими делами-поручениями, например, по заранее 

составленному графику-календарю или по жребию. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ДЕЛА-ПОРУЧЕНИЯ 

Дежурные - (вахтенные, хозяева класса, дежурные и т.д.) - повседневная забота о 

классе, соблюдении его обычаев, о выполнении общих дел, записанных в плане; 

подготовка сюрприза для своего класса (подарки именинникам - рисунки, стихи, поделки и 

т.д., наглядные пособия, новые материалы в классный уголок и т. д.). Дежурная 

минигруппа имеет право выпускать газету-молнию. 
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Санитары или Айболиты - обеспечивают заботу о выполнении правил гигиены, 

выпуск своего бюллетеня (экран чистоты класса), санитарной страницы в устном журнале 

или живой газете. 

Библиотекари или друзья книги - работа с классной библиотечкой, помощь в 

работе школьной библиотеке и т. п. 

Цветоводы или друзья природы - забота о цветах, растениях в классе, охрана 

зеленых насаждений и т. п. 

Физорги - проведение физкультминуток на уроках, зарядок, коротких спортивных 

игр-состязаний и т. п. 

Затейники - обучение товарищей по классу новым играм-молниям, проведение - по 

возможности - таких игр на переменах, после уроков. 

Смекалистые или мудрейшие - проведение в своем классе и в младших классах 

короткой викторины (письменной или устной) с загадками, занимательными задачами и 

т.п. 

Артисты - подготовка небольшого концерта или выступление с ним перед 

товарищами по классу, перед младшими школьниками (например, в конце недели или двух 

недель). 

Журналисты - выпуск очередного номера устного журнала. 

Газетчики - выпуск очередного номера живой, световой или степной газеты и т.п.  

 

Раздел 3. Игровая основа деятельности детей и подростков: предложения и подходы 

к организации игровых программ 

3.1. Игровая деятельность детей и подростков. 

3.2. Принципы конструирования социально ориентирующих игр. 

3.3. Современные представления об игровых проектах и программах. 

3.4.Игры на выявление подростков с лидерской позицией, формирование 

коллектива. 

 

Тема 3.1. Игровая деятельность детей и подростков 

Игра — одно из самых древних занятий людей. Наверное, с появлением на земле 

человека у него родилась потребность играть. Люди всегда играют с удовольствием. В 

игре происходит освоение ими новых социальных ролей, самореализация, приобретение 

нового социального опыта. Игра увлекает и включает человека в новые для него 

отношения. Как считает известный голландский исследователь игры Йохан Хейзинга, 
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«всякая игра есть, прежде всего, и в первую голову свободная деятельность. Игра по 

приказу уже больше не игра». Игра есть «выход из рамок "обыденной" жизни во 

временную сферу деятельности, имеющей собственную направленность». 

В игры играют взрослые и дети. Считалось долгое время, что взрослые играют во 

взрослые игры, а дети — в детские. Детские игры организуются самими детьми или 

организуются для них взрослыми. В игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность 

его социальной практики, его отношения с окружающими людьми и самим собой. Сама 

природа игры уникальна: объединение в общем переживании, деятельном 

сотрудничестве, общей радости, которую приносит коллективный успех, и горечи общего 

поражения. Как часто из-за отсутствия, прежде всего у взрослых, навыков игровой 

культуры сводятся на нет все начинания и инициативы ребят. 

Игра — дело серьезное. В последние годы появился новый тип игр: взрослые и 

дети играют вместе, используя игры для решения очень важных для всех проблем 

совместного существования. Условно такие игры можно назвать «взрослыми играми для 

детей». Авторами сюжетов этих игр являются чаще всего взрослые, а творческое 

обогащение содержания игры, естественно, остается за детьми. 

Такие игры имеют свои особенности. Главные из них следующие: 

 коллективный характер деятельности (включение в нее и непосредственных 

исполнителей, и зрителей, активно участвующих в игре); 

 актуальность содержания, позволяющая придать игре острый, наступательный 

характер; 

 педагогический подход к распределению ролей (поручение ролей не лидерам, 

«звездам», а ученикам, нуждающимся в коррекции своих недостатков); 

 игра не спектакль, хотя в ней и распределяются роли, поэтому репетировать игру 

нельзя; 

  игра - одноразовая по природе, зависит от творчества и импровизации участников; 

 игра - способствует формированию коллективного субъекта в единстве с активной 

позицией каждого ребенка. 

Игра - один из тех видов деятельности, который используется взрослыми в целях 

социализации, обучения различным действиям с предметами, способам и средствам 

общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. 

Игра - это важнейший компонент технологии воспитания детей, является 

полигоном для их социальных проб, т. е. тех испытаний, которые выбираются детьми для 
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самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения возникающих в 

процессе игры проблем межличностных отношений. 

Современным играм присущи общие черты: 

 все, что относится к игре, находится в определенном игровом пространстве, служа 

средством передачи социального опыта и побуждая ребенка к активной творческой 

деятельности; 

 взрослые и дети являются участниками игры, права которых определены 

правилами игры, регулирующими их отношения; 

 структура игры, ее смысловое содержание и правила игры предполагают создание 

эвристической среды, постоянно стимулирующей творческую активность ребенка. 

Конечно, творческая активность ребенка в игре, как отмечают психологи, может 

проявляться как эпизодически, ситуативно, так и постоянно, иметь различную степень 

выраженности — от самостоятельного выполнения известных правил, переноса известных 

способов деятельности в новую ситуацию до выработки нового оригинального решения 

игровой задачи. Уровень творческой активности ребенка в игре зависит от уровня 

сложности, характера игры, отношения к ней ребенка, позиции взрослого. 

В игре складывается особый тип отношений между взрослыми и детьми, и они 

определяются самой природой игры как деятельности самостоятельной, добровольной, 

творческой. 

В играх присутствуют самые разнообразные ситуации: 

 ситуации выбора игровой роли, способа участия в игре (один или в составе 

группы), выбора позиции в отношениях с другими участниками; 

 ситуации разрешения трудностей, которые обязательно возникают на пути к 

достижению успеха; 

 ситуации успеха и неуспеха. 

 другие ситуации, в которых происходит изменение самооценки и коррекция 

собственного поведения участниками игры. 

Перечисленные ситуации затрагивают как ролевые отношения, складывающиеся в 

процессе игры, так и отношения, возникающие по поводу игры и в связи с игрой. 

В современных играх наиболее развиты организационно-деловые отношения (по 

Д. Б. Эльконину), которые возникают в любой совместной деятельности и включают в 

себя действия по налаживанию совместной игры, действия, не связанные с содержанием 

игры, а также их оценку в ходе игры. 

Большую роль играет также и межличностное общение. Свобода, 

доброжелательность, сотворчество обусловливают и взаимоотношения в игре педагога и 
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ребенка. В игровой среде ученик не может быть объектом прямого воздействия педагогов, 

как в учебном процессе, когда их отношения строго регламентированы, ограничены 

определенной ролевой позицией каждого из них. В игре ролевые позиции педагогов и 

детей разнообразны, динамичны, менее регламентированы. Ученик здесь активный 

участник, субъект организации игры. 

Важнейшей педагогической задачей в процессе проведения игры является 

научение детей началам мотивации. Этому, прежде всего, способствует эмоционально 

значимое игровое окружение и вызывающая положительный эмоциональный настрой 

система развивающих отношений. 

 

Тема 3.2. Принципы конструирования социально-ориентирующих игр 

Средства в достижении цели социального роста ребенка могут быть самые 

разнообразные, и прежде всего они должны отвечать его интересам и возрастным 

особенностям. Поэтому важнейшее значение в социальном развитии ребенка имеет игра. 

Наверное, нет ни одной книги о работе с детьми, в которой бы не шла речь об игре. 

Для любого человека, который когда-либо работал педагогом, не стоит вопрос, 

играть или не играть с детьми. Без игр воспитательный процесс представить нельзя. 

Например, можно сказать, что жизнь детского объединения — это игра, а любая игра — 

это основа детской жизни. 

Игры, которые проводятся с детьми, различны не только по содержанию, но и по 

времени. И места проведения игр самые разные: школа, холл, лес, пляж и даже поход. 

Интерес ребенка к игре обусловлен многими факторами: стремлением узнать 

новое, реализовать себя, выступить в роли лидера и просто развлечься. Все эти факторы 

учитывают педагоги лагеря. С детьми проводятся и развлекательные, и познавательные, и 

такие игры, где нужна ловкость и сноровка. 

Заслуживает внимания мнение С. А. Шмакова о том, что «все-таки существуют 

игры с наибольшим социальным запасом и ориентацией на социализацию личности 

человека». 

Автор называет их социальными. Наиболее ярко особенности этого типа игр С. А. 

Шмаков раскрывает в своих характеристиках сюжетно-ролевой игры. Мы приводим их 

близко к авторскому тексту. Итак, ролевая игра имеет социализирующий эффект, 

поскольку она: 

 представляет собой форму моделирования ребенком, прежде всего социальных 

отношений; 

 воссоздает социальные отношения в материальной, доступной ребенку форме; 
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 выступает активной формой экспериментального поведения. 

Для данного типа игр наиболее адекватным мы считаем понятие социально 

ориентирующей игры. 

Социально ориентирующая игра — это большой импровизированный спектакль, 

в котором участвуют все. В этих играх создаются ситуации выбора, когда ребенок 

выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ достижения цели. Он 

может идти к цели один, или со своим другом, или с большой группой детей. 

Главный педагогический смысл этих игр — создание условий для социальных 

проб детей в имитируемой социальной деятельности, т. е. создание ситуаций выбора, в 

которых ребенок должен найти способ решения той или иной социальной проблемы на 

основе сформированных у него ценностей, нравственных установок и своего социального 

опыта. Социально ориентирующая игра имеет свои особенности. Так, в ней, помимо 

взаимоотношений, которые разыгрываются детьми в соответствии с принятым сюжетом и 

взятой на себя ролью, возникают другого рода отношения — уже не изображаемые, а 

действительные, реальные. Эти виды отношений тесно взаимосвязаны, но не 

тождественны и могут расходиться друг с другом. 

В игре возможен переход от внешних требований воспитателя к внутренним 

требованиям самого воспитанника. Механизм такого перехода основывается на общих 

закономерностях игры. Как уже отмечалось, участвуя в игре, ребенок, подросток выступает 

в увлекательной для него позиции. Игровую роль он выполняет, без какого либо внешнего 

воздействия. Она становится для играющего внутренней необходимостью, а правила игры – 

внутренними правилами для самого себя. Наблюдается стремление и желание самого 

играющего к максимальному проявлению личных качеств и возможностей для выполнения 

требований роли. Именно такую воспитательную задачу ставит перед собой педагог. Игра 

создает предпосылки к совместному стремлению воспитателя и воспитанника достигнуть 

единой цели. 

Выделяются три группы закономерностей педагогического воздействия игры на 

личность: 

 изменения позиции личности в коллективе; 

 корректировка взаимоотношений в совместной деятельности; 

 влияние на характер участия детей и подростков в деятельности. 

Одной из особенностей игры является двупланность поведения. С одной стороны, 

играющий всегда остается самим собой, с другой – выполняет функции и обязанности того 

человека, роль которого принимает на себя. Играя роль, он занимает как бы новую 
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позицию, объединяющую существующие в коллективе положение с тем положением, 

которое отводится образу – роли.  

Общеизвестно, что в процессе игры происходит повышение активности, 

самостоятельности, инициативы и творчества детей и подростков. Эти выводы опираются 

на психологические постулаты о том, что игра построена на интересе, эмоциональной 

привлекательности, увлеченности, желании проявить себя с наилучшей стороны. Игра 

изменяет характер действий и поведения ребенка. 

Социальная проба — это всегда преодоление. И поэтому основу ее составляет 

волевой компонент. Эмоциональное самочувствие ребенка во многом зависит от его успеха 

или неуспеха в решении социальной проблемы, имитируемой в игре. Социальные пробы 

предполагают самооценку детьми своих возможностей на основе последовательного 

выбора способа социального поведения в процессе освоения различных социальных ролей. 

В этом педагогическая сущность проектирования социально-ролевых игр. 

Каждая игра имеет свои отличительные признаки. 

1. Вариативность, выбор ее участниками своей роли в игре. Для детей возникает 

комплекс проблем: в качестве кого участвовать в игре — ведущего или ведомого, 

идти с командой или самостоятельно отстаивать свои интересы, какие испытания 

пройти. 

2. Имитация реальных социальных проблем, с которыми дети сталкиваются в жизни 

или могут встретить в будущем. 

3. Комплекс правил и стимулирующих факторов, которые создают соревновательный 

эффект. 

4. Любовь детей к романтике и приключениям. Необходимо отметить также 

динамичность игры, близость к театрализованным представлениям. 

Процесс конструирования игр должен отвечать требованиям, которые 

изложены в перечисленных ниже принципах. 

Принцип индивидуальной избирательности игры с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Индивидуализация игры сегодня является одним из важных 

направлений разработки методики игры в детских сообществах как воспитательного 

средства. При разработке игровых программ организаторы детских объединений должны 

быть сориентированы не на общую массу детей, а на конкретного ребенка с его интересами, 

взглядами, жизненной позицией, конкретным социальным статусом в системе отношений с 

друзьями. Каждая игра — это возможность создания благоприятной ситуации для развития 

стремлений, жизненных установок и ролей, которые выбирает ребенок. 
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Принцип адекватности игры системе социальных отношений в обществе. Этот 

принцип раскрывается в этнокультурном характере игры. Место, где живет ребенок, семья, 

в которой он воспитывается, — все это имеет значение для выбора самого разнообразного 

набора игр. В игре ребенок опирается на собственные социальные установки, знания, ведь в 

жизни он играет роли, виденные им однажды. Помочь сориентироваться в 

быстроменяющихся ситуациях, найти основания для личностного роста — эта задача 

весьма актуальна для разрабатываемых и внедряемых программ деятельности детских 

коллективов. 

Принцип рефлексивного последействия. Заключается не просто в фиксации 

результатов игр. Речь идет о различных аспектах анализа собственных действий каждого 

участника игры. 

Во время проектирования самой игры, обсуждения правил той или иной игры 

педагог получает уникальную возможность помочь гражданскому становлению личности. 

Задавая себе вопросы и пробуя разобраться в них, ребенок учится находить обоснование 

жизненным поступкам: Кто он? Какую роль выполнил в игре? Почему он проиграл или 

выиграл и от чего это зависело? 

Ориентация на гуманистический характер игр. Для эффективного педагогического 

воздействия игры на ее участников необходимо согласовывать, просчитывать 

складывающиеся отношения, анализировать причинно-следственные связи возникающих 

конфликтов и проблем. Не попытка педагога средствами игры передать свои установки, а 

попытка введения в игру гуманистических элементов коррекции отношений — вот путь 

исследования для создания детских общественных объединений на основе игры. 

Перечитывая статьи И. Н. Жукова о длительных воспитывающих играх, анализируя 

материалы психологических подходов к различным видам игр, можно увидеть 

актуальность игры-заботы, игры-размышления, игры-тренинга для сегодняшних детей и 

подростков. 

Соотношение в игре управления и самоуправления. Этот принцип предполагает 

процесс саморазвития игры. Данное принципиальное положение раскрывается в 

нахождении так называемого «мотива объединения», т. е. самореализации ребенка в 

доступной для него деятельности. Переход от игр-забав к играм-заданиям и от них к 

игровой деятельности участника детского объединения — вот логический путь построения 

игровой основы детских объединений. При этом взрослый занимает не столько 

организаторскую позицию, сколько позицию консультанта, советника, умело 

ориентирующегося в разнообразных детских интересах. 

 



Содержание 

 236 

Тема 3.3. Современные представления об игровых проектах и программах 

При рассмотрении социально ориентирующих игр вновь обратимся к монографии С. 

А. Шмакова «Игры учащихся — феномен культуры». В данной работе излагается мысль о 

нескольких значениях ролевой игры. Остановимся на ряде положений. 

Ролевая игра может представлять собой: 

 автономный вид деятельности; 

 форму неигровой деятельности учащихся; 

 составную часть, элемент в содержании и организации неигровой деятельности; 

 побудительное средство к неигровой деятельности. 

Наиболее ярко ролевая игра в качестве автономного вида деятельности выступает в 

ситуационно-ролевой игре. 

Ситуационно-ролевая игра — это специально организованное соревнование в 

решении коммуникативных задач и имитации предметно-практических действий 

участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации. Это 

соревнование регламентировано правилами игры. Данный тип игры, по нашему мнению, 

возник в коммунарских объединениях в конце 70-х—начале 80-х годов. Методолого-

технологическими основаниями ситуационно-ролевых игр послужили стихийные игры 

подростков и практика коллективно-творческой деятельности. Примерами малой 

ситуационно-ролевой игры являются «Яхта» (Кострома, 1995) , игра «Замок Янтаря». 

Близкими по конструкции к ситуационно-ролевым играм могут быть признаны 

игры-эпопеи («Хоббитские игры», «Диалог культур»). Игры-эпопеи по внутренней 

организации включают, как правило два вида игровой деятельности. Такими являются: 

интеллектуально-познавательные и ролевые игры «Хоббитские игры», виртуальная военно-

экономическая игра типа компьютерной стратегии, ситуационно-ролевая игра «Диалог 

культур». 

В отличие от других игр игра-эпопея — это, прежде всего форма организации 

жизнедеятельности временных летних объединений в условиях загородного детского 

центра. Она характеризуется тем, что ролевая имитация становится ядром лагерной смены, 

подчиняя себе деятельность временных объединений и кратковременных групп, общие 

массовые праздники. Игра-эпопея, по своему сюжету охватывая целый «исторический 

период», связанный с героическими подвигами и значительными событиями и жизни 

игровой страны, обладает рядом особенностей. 

Героем всех событий игры может стать каждый из участников лагерной смены или 

детского коллектива. 
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Сами события, возникающие в ходе игры, приводят к необходимости совершить 

поступок. 

Игра-эпопея является достаточно подробной копией законченного этапа жизни 

игрового народа, она имеет завязку - оформление противоречий между участниками, 

развитие игры в ходе игровых действий, яркую кульминацию — событие, в результате 

которого происходит разрешение конфликтов, заложенных в разработке игры. 

Игра-эпопея предполагает придание всем окружающим участников смены 

элементам среды — деревьям, дорожкам, зданиям, сооружениям, объектам и предметам 

жизнедеятельности, явлениям (режимным моментам, занятиям), самим временным 

объединениям — названий, соответствующих игровой легенде, игровому материалу. 

День в течение основного — игрового этапа смены разделяется на несколько частей: 

 неигровое время (прием пищи, гигиенические процедуры, внутренняя жизнь 

временного объединения); 

 время ролевой игры; 

 время иной игровой деятельности (интеллектуально-познавательных игр в 

«Хоббитских играх» или виртуальной военно - экономической игры в «Диалоге 

культур»); 

 время неигровых занятий (художественное творчество, развлечения, познавательная 

деятельность и др.). 

Еще один важный компонент воображаемой ситуации — предметы игрового 

взаимодействия: игровые артефакты. Можно сказать, что в игре-эпопее соревнование 

ведется за право обладания предметами игрового взаимодействия. В игре-эпопее 

«Хоббитские игры» игровой результат — победа достигается при определенных 

манипуляциях с главным игровым предметом — «Кольцом Всевластия». В «Диалоге 

культур» выигравшей считается так команда, которая в результате получит карточку 

космического корабля. 

Инновационная (продуктивная) игра — совместная деятельность, направленная 

на создание информационного продукта (решение какой-либо актуальной проблемы), 

содержащая обмен мнениями, в том числе и специально организованное их столкновение, 

демонстрацию промежуточных результатов. Как правило, алгоритм инновационной игры 

предполагает следующие процедуры. 

1. Общий сбор-старт (постановка проблемы, объяснение правил). 

2. Работа по группам. 
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2. Промежуточный сбор (демонстрация состояния информационного продукта группами, 

его анализ и оценка, прогнозирование, проектирование дальнейшей совместной 

деятельности по совершенствованию информационного продукта). 

3. Общий сбор-финиш (подведение итогов). Исследователи инновационных игр обычно 

указывают на ряд черт, характерных для данного вида игровой деятельности: 

 наличие сложной задачи, принципиально новой для участников игры; 

 разделение участников на небольшие (8—12 человек) группы, которые поэтапно 

разрабатывают варианты решения поставленной задачи; 

 прохождение каждой группой всех процедур (диагностика задачи, диагностика 

ситуации, диагностика и постановка проблем, определение целей, выработка 

решений, разработка проекта, разработка программы реализации) в ходе игры с 

обсуждением результатов работы группы на общей дискуссии после каждой 

процедуры; 

 наличие в каждой группе консультанта, специальным образом организующего 

работу группы с использованием соответствующих логико-технических, социально-

технических и психологических средств. 

Инновационные игры нередко используются для совершенствования деятельности 

детских объединений различного масштаба — от школьного класса до Международной 

детской общественной федерации. В этом случае инновационные игры, с одной стороны, 

обогащают комплекс представлений о содержании и формах общественной деятельности 

детей, а с другой — могут способствовать развитию культуры диалога детей с детьми и со 

взрослыми, совершенствованию умения анализировать, прогнозировать и проектировать 

жизнь собственных объединений. 

Как показывает анализ практики применения инновационных игр, их конструкции 

могут существенно отличаться по длительности: от игры по разработке плана основных дел 

класса на полугодие (1,5 часа) до многодневной программы в детском оздоровительном 

центре («Биржа идей», «Галактика»). 

Полидеятельностные (фестивальные) игры в своей основе имеют много схожих 

черт с такой распространенной формой воспитательной работы, как так называемая 

«Ярмарка». В этом случае ролевая игра выступает в качестве составной части, элемента в 

содержании и организации неигровой деятельности, используется как побудительное 

средство к неигровой деятельности. 

Характерными чертами полидеятельностных игр являются: 

 разнообразие видов деятельности, их равнозначность в общей конструкции игры; 

 возможность выбора вида деятельности и характера участия в ней; 
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 наличие различных площадок деятельности (на каждой площадке осуществляется 

своя деятельность); 

 объединение разнообразных видов деятельности игровой идеей (сюжетом игры); 

 наличие системы стимулирования участников: игровые звания, очки, баллы. 

Яркими примерами полидеятельностных игр могут служить «Солнцеворот», 

«Забава-94», «Марафон игр» (лагерь «Комсомольский» ВДЦ «Орленок», 1993—1995 гг.). 

Игра-путешествие (имеет и другие названия: «маршрутная игра», «игра на 

преодоление этапов», «игра по станциям», «игра-эстафета»). Назначение игры-путешествия 

вариативно. Эта форма может использоваться: 

 для информирования воспитанников; 

 как средство отработки каких-либо умений (организаторских, коммуникативных, 

решения изобретательских задач и др.); 

 как средство контроля соответствующих знаний, умений и навыков; в этом случае 

она может проводиться с использованием соревнования между командами-

участницами; 

 способствовать осознанию взглядов, отношений или ценностей через 

«проживание» воспитывающих ситуаций; 

 для организации коллективного планирования деятельности коллектива. 

Игра-путешествие, применяемая как форма организации соревнования, поможет 

педагогу сделать шаг на пути сплочения коллектива. Вообще игра-путешествие — одна из 

самых богатых по потенциалу форм. 

Рассмотрим набор актов, ситуаций и процедур взаимодействия, характеризующих 

игру-путешествие. Главное отличие игры-путешествия — это целенаправленное движение 

групп участников по определенной схеме, обозначенной в маршрутном листе. Исходя из 

вариантов организационного воплощения данной процедуры, можно назвать несколько 

модификаций игры-путешествия. Первая модификация — в маршрутном листе четко 

обозначен порядок движения команды и расположение площадок. Вторая — в маршрутном 

листе площадки только названы, а порядок их прохождения и местоположение не 

определены. В этом случае места действия разбросаны по определенной территории и 

задача команды состоит в том, чтобы за ограниченное время найти и пройти как можно 

больше площадок. Третья модификация — порядок движения известен только проводнику. 

Возможны модификации игры-путешествия по количеству участников в командах. Игра-

путешествие может варьировать число участников команды от 1—2 до 80 человек. Особая 

процедура — это передвижение команд. Участники могут передвигаться перебежками, 

особенно если в качестве критерия выдвинута быстрота прохождения маршрута. Команды 
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могут двигаться медленно и осторожно (с закрытыми глазами, взявшись за руки или в 

сумерках на свет фонарика). 

Следующая по значимости процедура состоит в организации деятельности на 

площадке. Деятельность на площадке может быть организацией целенаправленного 

восприятия информации, выполнением задания, спонтанной реакции на ситуацию. При 

определении порядка прохождения командой площадок важно помнить, что однотипные 

задания и действия быстро утомляют участников. Поэтому часто практикуется чередование 

площадок, рассчитанных на восприятие информации, с такими, которые бы 

предусматривали выполнение заданий. Организаторам игры-путешествия можно 

посоветовать разработать эмоциональную партитуру деятельности и строго («по нотам») 

разыграть ее в ходе игры-путешествия. Общую организующую функцию могут выполнять 

звуковые сигналы, означающие, что действие на площадке закончено и команде следует 

передвигаться далее по маршруту. 

Третья процедура — это общий сбор участников игры-путешествия, который 

проводится дважды. Мы условно назвали процедуру первого сбора — «сбор-старт», а 

последнего — «сбор-финиш». На сборе-старте участники получают необходимую 

информацию, включающую в себя легенду, обосновывающую деятельность команды и 

правила игры (в том числе способ оценки результатов деятельности команды на площадке). 

На сборе-старте подводятся итоги, награждаются победители. 

Реализация игрой-путешествием педагогической цели зависит и от степени 

подготовленности участников к восприятию предстоящей деятельности, а также от того, 

как будет проведено последействие. Подготовка к восприятию игры-путешествия включает 

в себя эмоциональный настрой и постановку понятных для школьников задач. 

Последействие должно создать условия для выхода любых эмоций и, кроме того, 

предусматривать подведение итогов для каждого участника игры-путешествия. 

Таким образом, алгоритм проведения игры-путешествия включает в себя: 

1. Подготовку участников к восприятию игры-путешествия. 

2. Сбор-старт. 

3. Движение команд по маршруту. 

4. Участие команд в организуемой на площадках деятельности. 

5. Сбор-финиш. 

6. Организацию последействия. 

Для нас, очевидно, что игра — это социально-педагогическое явление, изученное 

недостаточно полно. Воспитывающий потенциал самых различных игровых проектов и 

программ, предлагаемых детям и взрослым, чаще всего зависит от: 
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 содержания познавательной, нравственной информации, заключенной в правилах 

игровых действий участников; 

 уровня самостоятельности участников в поиске средств, согласования действий с 

партнерами, самоограничения во имя достижения цели и успеха, установления 

доброжелательных отношений; 

 выбора участниками образцов для подражания. 

Разработанная для детских общественных объединений программа «Игра — дело 

серьезное» наиболее ярко демонстрирует творческое отношение ее участников к 

создаваемым ими же игровым проектам. Приоритетные направления программы помогают 

подросткам включаться в различные сферы общения через сочетание индивидуальных, 

групповых и коллективных форм деятельности, предоставляют возможность проверки 

своих творческих, лидерских способностей, помогают в овладении средствами социального 

общения. 

 

Тема 3.4 Игры на выявление подростков с лидерской позицией, формирование 

коллектива 

Создание детского коллектива начинается с выявления лидеров в среде 

старшеклассников. Чтобы группа лидеров образовалась необходимо включение 

подростков в деятельность, причем в любую: спортивные, трудовые, развлекательные, 

интеллектуальные мероприятия, групповая работа, лидерские тренинги, везде, где 

подростки могут принять участие, организовывать и придумывать сами. 

Организовать лидерский тренинг не так сложно, как кажется на первый взгляд. 

Можно найти организации, которые профессионально этим занимаются. А можно 

попробовать организовать занятия самостоятельно. Занятия могут проходить 1-2 раза в 

неделю, в течение 1-1,5 часа. Предлагаем некоторые игры, которые можно использовать 

для проведения лидерских тренингов. 

Каждая игра предполагает определенную цель. Использование данных игр 

позволяет заинтересовать подростков, а также решать организационные моменты в 

деятельности организации через игру.  

Игры для выявления лидера - социоадаптивные игры, позволяющие каждому 

ребенку проявить индивидуальность, творчество, личные лидерские качества, получить 

внимание группы. Подчеркивают значимость и равные возможности каждого ребенка в 

коллективе. 

Игры для создания команды. Служат для формирования умения работать в 

команде, синхронно с другими людьми, для повышения сплоченности в группе, 
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формируют зону общих интересов, поддержку, продуктивную форму социального 

поведения, умение слушать лидера («Слон» и др.) 

Комплексные игры, например: выборы президента, парламента, органов 

самоуправления. Главное требование: воспроизведение процедур, в соответствии с 

реальной нормативной базой. Результатами таких игр может быть: 

 обучение основам самопрезентации и самореализации; 

 выявление лидерства и формирования социального института лидеров организации; 

 развитие навыка самостоятельного принятия решения и ответственности; 

 формирование социально- продуктивных форм деятельности; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность. 

Игры, нацеленные на проявление внутренней свободы подростка, 

креативности и спонтанности, помогают устранять психоэмоциональные зажимы, 

психофизические комплексы, способствуют улучшению коммуникативного навыка, 

трансформации аутоагрессивного и агрессивного комплексов, самооценки и самосознания 

(например, миксеры и др.). 

 

1. Игра «Адаптация» 

Психологическая игра «Адаптация» проводится для выявления лидеров, 

генераторов идей и исполнителей, создания творческой атмосферы. Для этого в начале 

игры группа делится на микрогруппы. За выполнение заданий вручаются жетоны трех 

цветов: красные - тому, кто подает идеи, зеленые - тому, кто их реализует, желтые - тому, 

кто не участвует (желтых может и не быть). 

Первое задание - разминка. Каждый представляет соседа справа, предварительно 

пообщавшись две минуты. Определяются пять самых ярких представляющих, которые 

становятся лидерами. Они получают пять красных жетонов. 

Второе задание - вокруг пяти лидеров собираются пять микрогрупп, которые 

формируются по желанию. Каждой группе дается задание: нарисовать дружеский шарж на 

любого из присутствующих. Чья идея - красный жетон, кто нарисовал - зеленый. Ребята с 

красными жетонами переходят в другую микрогруппу (по часовой стрелке). 

Третье задание - придумать творческую подпись к шаржу (предварительно 

ведущий собирает щаржи и раздает их в микрогруппы, учитывая, чтобы они не попали в 

ту же группу). Чья идея - красный жетон, кто выполнял - зеленый. 

Четвертое задание - «три Д» (Друг Для Друга): придумать для соседней группы 

задание. Чья идея - красный жетон, кто выполнял - зеленый. Ребята с красными жетонами 

переходят в другую группу. 
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Пятое задание - ведущий для всех микрогрупп дает одинаковое задание. 

Игра заканчивается коллективным обсуждением происходящего и вручением 

лидерам групп знаков «исследователей». 

 

2. « Большая семейная фотография» 

Эту игру можно проводить как для выявления лидера, так и также для 

отслеживания групповой динамики. 

Предлагается, чтобы ребята представили, что они все - большая семья и нужно 

всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо выбрать 

«фотографа». Он должен расположить всю семью для фотографирования. Первым из 

семьи выбирается «дедушка». Он тоже может участвовать в расстановке членов «семьи». 

Больше никаких установок подросткам не дается, они должны сами решить, кому кем 

быть и где стоять. Взрослый может только наблюдать за этой занимательной картиной. 

Роль «фотографа» и «дедушек» обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству 

ребята. Однако, не исключены элементы руководства и других «членов семьи». Взрослым 

будет очень интересно понаблюдать за распределением ролей, активностью-пассивностью 

в выборе месторасположения. 

После распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до 

трех. На счет «три!» все дружно и очень громко кричат слово «сыр» и делают 

одновременный хлопок в ладоши. 

 

Другой вариант игры на выявления лидеров, состоящий из нескольких заданий: 

Для этого ребята делятся на две-три равные по количеству участников команды. 

Каждая команда выбирает себе название. Ведущий предлагает условия: «Сейчас команды 

будут выполняться после того, как я скомандую «Начали!». Выигравшей будет та 

команда, которая быстрее и точнее выполнит задание». Таким образом, создается дух 

соревнования, который является весьма немаловажным для ребят.  

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-нибудь 

слово. «Начали!» 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам команды как-то 

договориться. Именно эти функции берет на себя человек, стремящийся к лидерству. 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чем не договариваясь, быстро 

встали полкоманды. «Начали!» Интерпретация этой игры сходна с интерпретацией игры 

«Карабас»: встают самые активные члены группы , включая лидера. 
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Третье задание. Сейчас команды летят на космическом корабле на Марс, но для 

того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать экипажи. В экипаж 

входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». «Итак, кто быстрее?!» Обычно, функции 

организатора опять же берет на себя лидер, но распределение ролей часто происходит 

таким образом, что лидер выбирает себе роль «зайца». Это можно объяснить его 

желанием передать ответственность командира на плечи кого-нибудь другого. 

Задание четвертое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-то разместиться в 

марсианской гостинице, а в ней только трехместный номер, два двухместных номера и 

один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее распределиться, кто в каком 

номере будет жить. «Начали!» 

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в нашем 

коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, не выявленным 

лидерам, либо «отверженным». 

Предложенное количество номеров и комнат в них составлено для команды, 

состоящей из 8 участников. Если в команде больше или меньше участников, то составьте 

количество номеров и комнат сами, но с тем условием, чтобы были трехместные, 

двухместные и один одноместный. 

Эта методика даст вам довольно-таки полную систему лидерства в коллективе. 

Закончить ее можно какой-нибудь игрой на сплочение коллектива. 

 

3. Упражнения с веревками 

10-20 человек встают в круг, держась обеими руками за общую веревку, после чего 

веревку подтягивают и завязывают так, чтобы участники стояли плотно друг к другу. 

Затем следует команда: «Закрыть глаза и не открывать их» - и задание: «Образуйте 

квадрат». Глаза можно открыть всем вместе, только после того, как группа решит, что 

квадрат получился. После этого упражнения и короткого перерыва предлагается опять 

встать в круг, закрыть глаза и (следующее задание): образовать равносторонний 

треугольник. Те, кто все-таки открыл глаза, выбывают из игры и могут стать 

наблюдателями, которые помогут группе обсудить это упражнение. Игру можно 

продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам построить квадрат, звезду, 

шестиугольник. 

Это упражнение показывает важность самоорганизации группы, позволяет 

обнаружить лидеров, использование веревки как средства коммуникации. При 

обсуждении задаются вопросы: «Как произошло выдвижение лидера? Что было наиболее 
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трудным в решении задачи? Какой прием компенсировал отсутствие зрительного 

контакта?» 

 

4. «Карабас» 

Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится ведущий, 

который предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните 

бородатого Карабаса – Барабаса, у которого был театр. Теперь все вы - куклы. Я 

произнесу «КА-РА-БАС» и покажу на вытянутых руках какое-то количество пальцев. А 

вы должны будете, не договариваясь, встав со стульев, причем столько человек, сколько я 

покажу пальцев. Эта игра развивает внимание и быстроту реакции». 

В этом игровом тесте необходимо участие двух ведущих. Задача одного - 

проводить игру, второго - внимательно наблюдать за поведением ребят. 

Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Те, кто 

встают позже, под конец игры, менее решительные. Есть и такие, которые сначала встают, 

а затем садятся. Они составляют группу «счастливых». Безынициативной является та 

группа, которая не встает вообще. 

Рекомендуется повторить игру 4-5 раз. 

 

5. Формирование коллектива, команды 

В настоящее время в связи с потребностью освоения групповых методов широко 

используются такие методы, как «Веревочные курсы», «Тимбилдинг». 

Веревочные курсы - это создание специальной среды для тренинга, в которой 

основную роль играют натянутые над землей веревочные канаты, платформы и другие 

простейшие устройства. Веревочные курсы – это стройная система упражнений, 

проводимых на открытом воздухе, дающая возможность подросткам познать и расширить 

свои духовные и физические возможности эти курсы построены таким образом, что 

позволяют вовлечь как активных, так и пассивных по натуре ребят, в результате чего 

каждый член группы и вся группа в целом помимо собственных ожиданий участвуют в 

достижении цели. 

Веревочные курсы помогают, с одной стороны, познать дух коллективизма, 

основанного на доброжелательности и взаимопомощи между членами коллектива, а с 

другой стороны - снимать напряжение, иногда возникающее в группе, и конечно - опять 

выявить лидеров, тех, кто готов взять на себя координацию действий. 

Канаты образуют систему препятствий, прохождение которых не требует 

физической силы, но требует преодоления страха высоты (3-5 метров) и, несмотря на 

надежную страховку, требует самообладания. Задача веревочных курсов - доказать 
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каждому человеку, что он может значительно больше, чем ему представляется. 

Веревочные курсы не требуют специальной физической подготовки, каждый человек 

может их пройти. 

Другие препятствия (качающиеся бревна, тележки, скользящие по тросу на блоке, 

всякого рода «тарзанки» и др.) в силу видимой простоты также служат основой заданий, 

которые могут быть выполнены только при сотрудничестве всех участников группы. 

Конечно, для проведения таких курсов в полном объеме необходима специальная 

подготовка организатора. Зато эффективность - велика. 

Вот некоторые упражнения: 

Паутина. Веревки натягиваются между двумя деревьями на расстоянии 2,5-3 метров. Две 

параллельные веревки переплетаются в виде паутины между собой. Всей группе 

необходимо перебраться на противоположную сторону паутины. Сквозь одну ячейку 

может пройти только один человек. Обходить паутину нельзя. Если кто-либо заденет 

веревку, вся группа возвращается на исходную позицию. 

После выполнения упражнения группа садится кругом на траве и делятся 

впечатлениями, говорят о том, что произошло. 

1. Бревно. Вся группа встает на бревно в определенном порядке.  Членам группы 

необходимо поменяться местами: 1-й должен стоять на  месте последнего члена 

группы, 2-ой – на месте предпоследнего и т.д.  Во время выполнения задания 

нельзя становиться на землю. В  противном случае группа возвращается в 

исходную позицию. После выполнения упражнения следует проанализировать 

действия ребят. 

2. Электроцепь. Все сели в круг. Замкнули цепь руками и  ногами. «Пускаем ток» - 

всем надо одновременно встать. 

3. Приз. На ветке дерева, на высоте трех метров прикрепляется любой приз. Группе 

необходимо достать до него, не опираясь на дерево, используя себя в качестве 

строительного материала. 

 

6. Праздник непослушания 

Праздник непослушания: представление полной свободы выбора деятельности 

вплоть до ничегонеделания. Именно в этой ситуации проявляется активная жизненная 

позиция. 

 

7. Книга рекордов Гиннеса 

День рекордов Гиннеса: ситуация создания успеха. Набор соревнований содержит 

задания, которые позволили бы каждому отличиться. Конкурсы должны быть не только 
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серьезными, но и шутливыми. Самое главное - это знаки отличия победителям (дипломы, 

грамоты и т.д.) (см. книгу С.А. Шмакова «Каникулы» М.: Высшая школа, 1997). 

 

8. Лидер организатор 

Выявлению склонности к организаторской деятельности способствует 

коллективная игра «Слон» (из спичек в течение минуты выложить «слона»), игра 

«паутина» (пройти с предметом сооруженным из веток) и т.п. 

После того, как проведена серия подобных игр, лидеры выявляются всем 

коллективом. Форма оценки может быть различна. Самой простой является голосование. 

Набравшие большее количество голосов, считаются победителями конкурс. 

Конкурс первый: Ведущий дает задание придумать наиболее интересное (полезное) 

дело. Каждый участник выбирает то, за которое отдает свой голос. 

Конкурс второй: «Агитатор». Ведущий дает задние сагитировать всех участвовать 

в придуманном кандидатом деле. Оценивается конкурс аналогично, как и предыдущие. 

Конкурс третий: «Организатор». Кандидат предлагает познакомить ребят с планом 

организации придуманного ими дела. Оценивается умение составить план. 

Конкурс четвертый: «Люди». Кандидатам предлагается подобрать себе 

помощников и обосновать свой выбор. Оценивается умение подобрать людей и правильно 

их оценивать. 

Конкурс пятый: «Программа». Каждый должен продолжить фразу: «Если меня 

выберут…, то я…». 

 

9. Микроигра «День рождения» 

Ведущий, обращаясь к участникам игры, предлагает выявить ребят, которые 

пользуются наибольшей популярностью в коллективе. 

Для этого каждый должен записать фамилии тех, кого бы он пригласил на свой 

день рождения. Можно пригласить не более трех гостей. 

Три-четыре человека, получившие наибольшее количество предложений, 

становятся основными «именинниками». Они приглашают в гости всех участников игры. 

Ведущий предлагает выбрать каждому того «именинника», к которому он желает 

пойти на день рождения. При этом ведущий игры уточняет, что если кто-то не пожелает 

идти ни к одному из «именинников», то он имеет на это право. 

Создаются разные по количеству микрогруппы. 

Для определенных межгрупповых связей участникам игры предлагается после 

короткого совещания определить, с какой из групп они хотели бы объединиться. 
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В результате этой микроигры выявляются эмоциональные лидеры организации, а 

для ребят появляется возможность четко определить различие между деловым и 

эмоциональным лидером. 

 

10. Миксеры 

Это игры (упражнения), которые служат для поднятия настроения, снятия 

психологического барьера, знакомства. 

Гусеница: группа становится в линию. Каждый из групп передает свою руку тому, 

кто стоит сзади. Для этого играющие расставляют ноги на ширину плеч и подают руку 

назад между своих ног. При этом каждый также берет руку стоящего впереди. Группа 

начинает двигаться назад до тех пор, пока все не лягут на пол. Затем группе предлагается 

вернуться в исходное положение в обратном порядке. 

Обувная фабрика: все снимают обувь и кладут ее в центр круга, каждый участник 

надевает два разных ботинка и пытается поставить ногу рядом с ногой обутую в парную 

обувь. 

Это мой нос: что Вы ответите человеку, который указывает на свой локоть и 

говорит: «Это мой нос?» Ну, Вы можете показать на свою голову и сказать: «Это мой 

локоть?» Тогда он, возможно, покажет мне свою ступню и скажет: «Это моя голова!» Это 

новая игра и тест на координацию рук и глаз, который показывает, на сколько долго Вы 

можете продержаться, называя части тела, которые только что показал Ваш партнер, и в 

то же время, указывая на другую часть своего тела. 

Ха- ха-ха: Все ложатся, кладя голову на живот другому участнику и, образуя таким 

образом длинную цепь, первый играющий говорит: «Ха», второй: «Ха-ха» и т.д. Игра 

начинается заново, если кто-нибудь засмеется. 

Теневой вождь: один из играющих выходит из комнаты. Остальные члены 

команды выбирают «вождя», которые задает группе любые движения и меняет их через 

некоторое время. Задача вошедшего определить «вождя». В случае удачи «вождь» сам 

выходит за дверь и игра повторяется с новым «вождем». 

Никогда: члены группы открывают ладони и по очереди говорят: «Я никогда 

не…(делал чего-либо)». Тот, кто делал предложенное действие - загибает палец. Игра 

хорошо помогает при знакомстве. 

Зоопарк: члены группы встают в круг и держат друг друга под руки. Ведущий 

каждому говорит название животного. После этого ведущий громко называет одно из 

имен. Ребята с этим именем должны поджать ноги. Остальные должны удержать их. 

Лучший эффект достигается пи большом количестве одного из них. 
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Узелки: группа встает в круг и вытягивает руки в центр. После случайного 

сплетения рук, группе предлагается развернуться в круг так, чтобы рядом стояли люди со 

сцепленными руками. 

Фрукты: группа встает в круг. Каждый выбирает себе название фрукта на первую 

букву своего имени. Предлагается обмен фразами типа: «Яблоко любит апельсин». После 

этого «апельсин» должен назвать новую пару. Если этого не происходит и ведущий 

успевает коснуться «апельсина», то они меняются местами. 

Тутти-фрутти: команда делится не два и более фронтов и выбирает себе имя – 

фрукт. Один человек стоит в центре и рассказывает какую-либо историю. Как только он 

использует одно из названий фронтов, члены этого фронта должны поменяться местами 

друг с другом. Если произносится «Тутти-фрутти», то все члены всех фронтов должны 

поменяться местами. 

Палочка: команда садится в круг и начинает передавать по кругу какой-либо 

предмет, зажав его различными частями тела, меняя их. При падении игра начинается 

сначала. 

Барабанчики: группа садится в круг. Члены группы кладут свои ладони на колени 

к соседям с двух сторон. Группа начинает хлопки в определенную сторону - рука за 

рукой, в том порядке, как они лежат на коленях. При двойном ударе направление 

сменяется на противоположное. Тот, кто ошибся - убирает руку. 

Убийца: группа стоит в кругу. Руки сцеплены за спиной. При этом левая рука 

согнута в локте и держит правую руку соседа слева. Ведущий, обходя круг снаружи, 

незаметно выбирает «убийцу», дотрагиваясь до его плеча. «Убийца» жмет руку соседа N 

раз. Сосед жмет следующему N-1 раз и т.д. Тот, кто получает одно последнее 

рукопожатие, считается убитым и выходит из круга. При неудачной попытке - «убийца» 

посылает новый «импульс». 

Монстр: Задача состоит в том, чтобы переправить всю команду от одной линии до 

другой. При этом все стартуют одновременно, но по команде ведущего. Причем 

одномоментно вся группа может иметь пять точек касания с землей. 

«Ноги в руки»: Группа становится в линию. Каждый кладет одну руку на плечо, 

стоящего впереди и поднимает одну ногу. Второй рукой задние подхватывают ногу 

передних. Задача - попрыгать без разрыва определенное расстояние. 

«Хи-хи, ха-ха»: Группа стоит в кругу и синхронно делает движения руками и 

произносит: «Хи – хи-хи-хи-хи, ха – ха-ха-ха-ха», уменьшая счет от 5. 

 

Рефлексия 
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Главным и основным требованием при проведении различных игр является 

регулярная рефлексия. Эмпирическое познание происходит, когда подросток 

возвращается к проделанному упражнению, анализирует, что он чувствовал, что 

происходило в группе, как этот опыт может быть связан с другими аспектами его жизни и, 

наконец, как результат заключает, что он будет делать в будущем иначе. 

 

Раздел 4. Организация деятельности детских и подростковых объединений 

4.1. Типология молодежных объединений. 

4.2. Молодежная субкультура. 

4.3. Молодежные общественные объединения. 

4.4. Взрослый в детском или молодежном общественном объединении 

4.5. Формирование коллектива 

 

Тема 4.1. Типология молодежных объединений. 

Для детей и подростков важно иметь референтную группу, ценности которой они 

принимают, на чьи нормы поведения и оценки они ориентируются. 

Понятие референтной группы было введено в научный оборот Гербертом 

Хаймоном в работе "Архивы психологии" в 1942 г. 

Существует несколько видов референтных групп: 

 информационные (источники надежной информации), 

 самоидентификации, 

 ценностные. 

Информационная референтная группа - это та группа людей, чьей информации 

доверяют. При этом неважно, заблуждение это или истина. 

Референтная группа самоидентификации - это группа, к которой индивид 

принадлежит и находится под прессом ее норм и ценностей. 

Группа прямо или косвенно вынуждает его придерживаться такого стиля 

поведения, который рассматривается как "подобающий" для члена данной группы. 

Ценностная референтная группа - это реальная или мнимая группа людей, 

которые рассматриваются данным индивидом как яркие носители, выразители тех 

ценностей, которые разделяет и он. Поскольку члены этой группы не просто втайне 

сочувствуют этим ценностям, а активно их исповедуют через свой стиль жизни, они 

гораздо дальше продвинулись по пути реализации этих ценностей. Индивид в такой 

группе, стремится следовать принятому в ней стилю поведения. Он не обязательно 

является членом данной группы, более того, находится порою очень далеко от нее как в 
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физическом, так и в социальном пространстве. Чаще всего в роли такой эталонной группы 

выступают "звезды" спорта, поп-музыки, киногерои, выдающиеся деятели той сферы, к 

которой тяготеет данный индивид. 

Для старшеклассника референтной группой может быть дворовая компания, 

класс, друзья по кружку, детские, подростковые и молодежные объединения. 

Остановимся подробнее на молодежных объединениях. 

Молодежное объединение - это реальное формирование, в которое самостоятельно 

или вместе с взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для 

совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности. 

Д. Н. Лебедев выделяет следующие виды существующих сегодня детских и 

молодежных объединений: 

1. объединения, считающие своей главной целью удовлетворение конкретных 

интересов и потребностей молодых людей (эти объединения похожи на кружки или 

клубы, но уже переросли их рамки и в них появились черты самодеятельности: ребята 

начинают участвовать в определении перспектив и управлении жизнедеятельностью 

своего объединения, в работе коллективов появляются черты общественной 

направленности); 

2. объединения, предлагающие конкретную профильную деятельность: военно-

патриотическую, туристическую, экологическую и т. п., имеющую общественную 

значимость (в подобных объединениях в большей или меньшей степени, в зависимости от 

специфики объединения также появляются черты самодеятельности); 

3. объединения, предлагающие ребятам определенную систему ценностей (своего 

рода «правила игры»), построенную на их основе систему отношений и чаще всего 

многопрофильную деятельность. 

Л. В. Байбородова предлагает следующую типологию молодежных объединений:  

По содержанию деятельности: трудовые, досуговые, общественно-

политические, религиозные, патриотические, познавательные и другие. 

По времени существования:  

- постоянные (как правило, возникают на базе учреждений дополнительного 

образования, по месту жительства); 

- временные (летние центры, туристические группы и т. д.);  

- ситуативные (объединения молодежи, создаваемые для решения какой-либо 

значимой задачи, не требующей много времени) и т. п. 

По форме управления: 

 неформальные объединения; 
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 клубные объединения;  

 молодежные объединения и организации. 

Остановившись на типологии, предложенной Л В. Байбородовой, особое внимание 

обратим на неформальные и общественные объединения. 

Определяющим фактором развития личности являются стихийные влияния в 

микросреде. Они-то порой оказываются для старшеклассника приоритетными. 

Старшеклассники уходят в так называемые неформальные объединения молодежи, 

исповедуя ценности молодежной субкультуры. При этом нередко дело доходит до 

скрытого или открытого противостояния. 

В самом общем виде, субкультура - это некоторая особая культура в рамках общей 

культуры общества. «Особость» субкультуры определяется отличием образующих ее 

ценностей, норм, культурных форм от принятых в общей культуре. 

Социолог С. Фрис делает акцент на связь субкультуры с определенной социальной 

группой людей, указывая, что субкультура - это социальная, этническая или 

экономическая группа с особым собственным характером в пределах общей культуры 

общества. 

«Молодежная субкультура» не сразу стала описываться и анализироваться именно 

как субкультура. Ей, можно сказать, отказывали в равноправии с иными субкультурами. 

Ее феномены длительное время рассматривались как «девиации» (отклонения от норм) и 

как таковые привлекали внимание в большей степени криминологов, чем культурологов. 

Существует целый ряд концепций, объясняющих сущность и причины вовлечения 

старшеклассников в ту или иную субкультуру: 

Социопсихологический подход связывал склонность к девиантному поведению в 

коллективной форме с особенностями возраста старшеклассников. 

Так, А. Коен показал, что преступные группировки по существу деструктивны как 

по отношению к отдельным людям, так и к общепринятым нормам. Преступления в них 

совершались и совершаются из соображений престижа и для подтверждения 

идентификации с группой. 

Уолтер Миллер, применив для объяснения позиций старшеклассников понятие 

«маргинальность», напротив, попытался доказать, что дело не в стремлении к 

идентификации с нормами среднего класса, а в желании старшеклассников 

приспособиться к ценностям "более низкого" класса. Маргинальная позиция 

складывается, когда старшеклассники начинают чувствовать свою незначительность, 

поскольку у них отсутствуют возможности для реализации своих потребностей в 

самоуважении и самоидентификации. Таким образом, старшеклассники не специально 
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выбирают девиантный путь, они просто выбирают некий путь, позволяющий им 

самореализоваться, добиться хотя бы какого-то признания. 

Интересные результаты дал функциональный подход. Его представители Т. 

Парсонс и Ш. Айзенштадт в отличие от тех, кто видел в поведении молодежи 

социальную проблему считали, что все молодежные субкультуры, несмотря на 

поведение, стиль или сленг, являются некоторыми адаптивными формами. Их 

существование помогало обществу в целом достигать стабильности, и с этой точки 

зрения они были социально значимыми и положительными. 

Т. Парсонс видел основную функцию молодежной культуры в положительной 

помощи, которую оказывали молодежные субкультуры процессу тяжелого перехода детей 

во взрослый статус. 

По мнению Ш. Айзенштадта, молодежные субкультуры - это порождение периода 

подготовки молодых людей к жизни вне родительской семьи. Он считал, что они играли 

столь важную роль в социализации молодых людей потому, что именно молодежные 

субкультуры создавали набор ценностей, позиции и поведенческих норм, 

стабилизирующих общество. 

Уход старшеклассников в неформальные объединения объясняется целым 

рядом факторов: 

 потребностью в информации, особенно по проблемам, ответ на которые они не 

получают ни в школе, ни в семье; 

 дефицитом общения и эмоциональных контактов: чаще всего это дети, которые не 

имеют такого контакта и общения ни в школе (в позиции изгоя среди сверстников и 

нелюбимого, постылого среди учителей), ни дома (причем, не только из 

неблагополучных семей, но и из внешне благополучных, где есть все материальные 

условия для жизни и развития, но нет душевного тепла и уюта); 

 стремлением реализовать индивидуальные притязания, например, на лидерство или 

конформное подчинение, на занятие и самореализацию в определенных видах 

деятельности. 

Очень часто мотивом ухода в неформальные объединения у старшеклассников 

является состояние тревожности, в котором они постоянно пребывают и которое 

усугубляется по мере взросления. 

В психологии есть понятие «школьная тревожность» - это сравнительно мягкая 

форма проявления эмоционального неблагополучия. Она выражается в волнении, 

повышенном беспокойстве в учебных и внеучебных ситуациях в классе, ожидании и 

боязни плохого отношения к себе, отрицательной оценки среди педагогов и сверстников. 
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Школьник постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен 

в правильности собственного поведения. Нередко причиной возникновения тревоги 

является внутренний конфликт старшеклассника, несогласие с самим собой, 

противоречивость стремлений, когда одно сильное желание противоречит другому. 

Аналогичное состояние старшеклассник может испытывать и дома. Неформальная 

группа притягивает такого подростка еще и возможностью принятия его таким, каков он 

есть, и возможностью «быть как все»: в одежде, в манерах поведения, в сленге, в 

своеобразных ценностях культуры (в определенной музыке, живописи, книгах и др.). 

Неформальная группа становится и важным фактором социализации, который стал 

признаваться официальной педагогикой и общественностью примерно с 1960-1970 гг. 

Роль этого фактора социализации проявляется в свободе выбора своей группы, в 

ощущении принадлежности к ней, групповой идентификации («Мы» в отличие от «Они»), 

в чувстве защищенности (даже в одиночестве старшеклассник сохраняет 

психологическую общность с группой). 

 

Тема 4.2 Молодежная субкультура 

Молодежная культура создает пространство, в котором подростки и 

старшеклассники могут себя чувствовать полномочными представителями некоторой 

общности, в то время как, в семье или в школе они чувствовали себя чужими и не 

имеющими никаких реальных полномочий. Молодежная субкультура обеспечивает для 

молодых людей чувство стабильности, предоставляя группу с ясным набором ценностей и 

ролей. 

Существует множество классификаций неформальных групп молодежи. 

По социальной направленности неформальные группы делятся на три 

подгруппы: 

 просоциальные (демократические, социально активные, направляющие дела на благо 

людям), 

 асоциальные (сторонящиеся от серьезных социальных проблем, основанные на 

совместном времяпрепровождении и развлечениях), 

 антисоциальные (авторитарные по структуре, направленные на нарушения 

общественного порядка, создающие напряженные ситуации в микросоциуме, в них 

распространено пьянство, наркомания, националистические выходки, 

правонарушения и т. п.). 

По направленности интересов и соответственно по видам деятельности, 

неформальные группы можно разделить по следующим направлениям: 
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Группы культурно-досуговой ориентации: 

 Современной молодежной музыки («фанклубы» определенной группы или 

певца, поклонники разных направлений рока, брейк-дансисты, панки, любители «диско» и 

др.); 

 Спортивной ориентации (военно-спортивные, поклонники культа силы - 

«силовики», «атлеты», «качки», болельщики-«фанаты»). Особо следует сказать о 

«фанатах», получивших широкое распространение в последнее время. Цель их 

объединения - эмоциональная разрядка в процессе «боления» на матче, послематчевых 

шествиях, ощущение и подчеркивание перед окружающими с помощью внешнего 

оформления своей принадлежности к группе (стилизованная одежда, обувь, шарфы цвета 

клубов, знамена, эмблемы, значки); 

 Технической направленности (рокеры-мотоциклисты, группы картинга, 

хакеры, компьютерщики и т. д.); 

Группы альтернативного образа жизни: 

 Мистически-религиозные (кришнаиты, поклонники гуру, восточных 

философий и т. д.); 

 Все направления движения хиппи (хиппи, пацифисты, системщики); ранние 

хиппи проповедовали идеологию социальной пассивности, мира и всеобщей любви, 

сейчас их позиция изменилась, и некоторые из них перешли к активной социальной 

деятельности, именно они дали толчок к созданию «зеленых» и «экологистов»; 

Группы социальной инициативы: 

 группы в защиту изменений, происходящих в обществе: политических, 

экономических, культурных и т. д.;  

  Народные фронты и движения; 

 Политические клубы и объединения. 

Разумеется, это разделение условно, т. к. интересы и пристрастия молодежных 

объединений, содержание их деятельности, принципы, методы работы могут проявляться 

и у других групп. Например, пристрастие к современным молодежным направлениям в 

музыке, потребность выражаться на сленге, формы проявления активности в обществе 

имеют место в разных группах. 

Большинство подростковых и юношеских групп характеризуются стабильностью 

состава, сплоченностью, наличием собственной символики и атрибутики. Сама эта 

сплоченность направлена на достижение территориальной и корпоративной автономности 

и среди сверстников, и среди взрослых. Как правило, основная роль в такой группе 
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принадлежит лидеру, а остальными соблюдается жесткая субординация. Могут быть и 

группы, основанные на демократических и гуманистических принципах. 

 

Тема 4.3 Молодежные общественные объединения 

Как альтернатива неформальным объединениям существуют молодежные 

общественные объединения. 

Общественным считается детское или молодежное объединение, которое: 

1. создается по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и 

взрослых и не является непосредственным структурным подразделением 

государственного учреждения, но может функционировать на его базе и при его 

поддержке, в том числе материально-финансовой; 

2. осуществляет социально-творческую деятельность; 

3. не ставит своей (уставной) целью получение прибыли и распределение ее между 

членами объединения 

Общественные объединения и организации дифференцируются по ряду 

параметров: 

 по целям и направленности содержания деятельности; 

 по масштабам и границам жизнедеятельности (объединения, действующие на 

уровне общегосударственном, республиканском, межрегиональном, на уровне района и 

микрорайона); 

 по степени организационного оформления - зарегистрированные на 

разных уровнях организации; 

 молодежные группы, примыкающие к взрослым движениям 

 другие. 

В настоящее время проводится и общая координация детских и молодежных 

общественных объединений: в 1991 году образован Союз пионерских организаций - 

Федерация детских организаций (СПО-ФДО) в Москве. Это добровольная, 

самостоятельная, самоуправляемая общественная организация детей и взрослых. 

Основные принципы СПО-ФДО: добровольность, равноправие, самоуправления, 

законность, гласность деятельности объединения. 

Современные детские и молодежные общественные объединения не возникли на 

пустом месте: они используют 80-летний опыт пионерской организации, опыт первых 

шагов детского движения в России (например, скаутов). 

Пионерская организация задумывалась, прежде всего, как самодеятельнaя детско-

взрослая организация, стержневой идеей которой было включение подростков в 
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совместный со старшими труд по улучшению жизни, организация, построенная на 

принципах игры, пронизанная романтикой поиска, созидания и творчества, основанная на 

подлинном демократизме во всех сферах ее жизнедеятельности. 

Эти идеи не устарели. Наоборот, они сегодня, как никогда, актуальны. 

В практической жизни пионерской организации были накоплены интересные 

формы работы. Тимуровская, шефская работа формировала у детей уважительное 

отношение к общечеловеческим ценностям. Но в силу преобладания негативных 

тенденций, как в пионерской организации, так и в обществе в целом, эти движения либо 

не получали должного распространения, либо превращались в заорганизованные 

кампании. В результате неформальное начало в работе пионерской организации было 

потеряно: вместо организации детей и для детей сформировалась организация, 

обслуживающая власть - политизированная, идеологизированная, обязательная для всех и 

во всем. 

Произошло отчуждение значительной части детей от официальных коллективных 

объединений. Пионерская организация ушла из школы, тем самым, в какой-то мере, 

лишив ее отлаженного механизма воспитания. Но на смену единой (монопольной) пришло 

множество самых разнообразных объединений и организаций. 

Скаутинг - международное детское и молодежное движение. Цель его - помочь 

детям и молодежи воспитать себя интеллектуально, физически и духовно. Основано было 

в 1907 г. английским офицером Б. Пауэллом. В нашей стране первый отряд возник в 1909 

г. Возрождение скаутинга началось в середине 80-х п. (в г. Томске). Сейчас скаутское 

движение распространилось по всей стране. 

Идеологический ориентир современных молодежных общественных объединений: 

гуманизм, приверженность общечеловеческим ценностям и целям. Ведущая идея - 

возвышение субъективной роли старшеклассника в организации, поиск путей развития 

самодеятельности. 

Цель деятельности молодежных общественных объединений можно 

рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, как цель, которую ставят перед 

собой старшеклассники, объединившиеся в коллектив, с другой - как сугубо 

воспитательную цель, которую ставят перед собой взрослые, создавшие это объединение 

для старшеклассников. 

Говоря о первом аспекте, И. И. Фришман отмечает, что добровольное объединение 

старшеклассников возможно лишь тогда, когда они видят перспективу интересной жизни, 

возможность в удовлетворения своих интересов. Важно, чтобы объединение повышало 

социальную значимость деятельности ребят, делала их более взрослыми. 
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Второй аспект предполагает создание в объединении таких условий, в которых 

более успешно осуществляется социализация личности. 

Г. М. Иващенко и М. Е. Кульпединова выделяют три основные педагогические 

функции, присущие молодежным общественным объединениям: 

1.развивающую - обеспечение гражданского, нравственного, становления личности 

молодого человека, развития его социального творчества, умений взаимодействовать с 

людьми, выдвигать и достигать значимые для всех и каждого цели; 

2. ориентационную - обеспечение условий для ориентации юношей в системе 

социальных, нравственных, политических ценностей; 

3. компенсаторную - создание условий для реализации потребностей, интересов, 

актуализации возможностей старшеклассника, не востребованных в других общностях, 

членом которых он является, для устранения дефицита общения и соучастия. 

 

Тема 4.4 Взрослый в детском или молодежном общественном объединении 

Взрослый в детском или молодежном общественном объединении это тот человек, 

который является официальным, формальным лидером этого объединения. Взрослые 

придают детским и молодежным объединениям ту педагогическую ценность, которая 

обеспечивает организационно воспитательное влияние на подростков и 

старшеклассников. Скорее всего, это влияние зависит от степени воспитательной 

квалификации взрослого, его профессиональной компетентности в деле воспитания, 

позиции взрослого в юношеской среде, его личностно-психологическими особенностями. 

Присутствие взрослого в общественной жизни молодежи не должно быть руководством. 

Это скорее своеобразный обмен жизненным опытом, который осуществляется в 

совместной деятельности. 

Главная задача взрослых - направлять деятельность, оказывая подросткам и 

старшеклассникам помощь в раскрытии их потенциальных способностей, в овладении 

умением брать ответственность на себя. В этом случае речь идет не о контроле, поскольку 

развитие молодого человека может осуществляться только в атмосфере уважения 

личности и признании ее самоценности, а в установлении диалога и сотрудничества 

между поколениями. Ориентация на гуманизацию отношений в системе «дети взрослые» 

- важный компонент сегодняшней педагогической идеологии детских и молодежных 

объединений и в то же время наиболее сложная и острая психолого-педагогическая 

проблема любого из них. Только открытый диалог предполагает взаимную активность. 

Неправомерно принижать преимущества взрослых с их опытом, умением предвидеть 
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последствия и результаты определенных действий, но одновременно и старшеклассник 

должен приниматься как субъект, способный к творчеству и сотрудничеству. 

В процессе деятельности устанавливается особый стиль взаимоотношений - 

позиция взрослого в отношении ребят проходит в своем совершенствовании ряд стадий: 

1. Опека - минимальная степень самостоятельности старшеклассников при 

максимальной помощи взрослых. 

2. Наставничество - ребята делегируют функции взрослым. 

3. Партнерство - прибегают к помощи взрослых. 

4. Сотрудничество - ребята и взрослые помогают друг другу, функции тех и других 

делегируются на равных. 

5. Содружество - деловые взаимоотношения принимают высокий уровень 

эмоционально-окрашенного сотрудничества. 

Переход от стадии к стадии зависит от способности взрослого создать 

молодежному сообществу в целом ситуацию успеха. При этом если в учебном процессе 

определяющую роль играет личная значимость ситуации успеха, то в объединении - и 

личная, и общественная. 

Содержанием сотрудничества взрослого и старшеклассников выступает: 

со-быте (совместность происходящего для людей), 

со-vчаствование (эмоциональное, действенное включение в дела другого, 

активная помощь, сочувствие, сопереживание), 

со-знание (не только знание, но и отношение, подключенное к сознанию 

общественному, к культуре), 

со-творчество (формирование жизненных целей, ценностных ориентации - 

творческие акты). 

Психолог-консультант Союза детских организаций Санкт-Петербурга Н. И. 

Волкова выделила пять условных типов позиций руководителя детских и 

молодежных общественных объединений: 

1. Эгоцентрический тип позиции («Самодостаточный») предполагает 

концентрацию на собственных интересах руководителя. Уверенность такого 

руководителя в собственном мастерстве и опасения, что члены объединения сделают 

что-то не так, заставляют подменять активную позицию старшеклассников. Как правило, 

этот взрослый сам возглавляет органы самоуправления. 

2. Ситуативный тип позиции («Флюгер») основан на ориентации руководителя на 

интересы коллег или начальства. Как правило, взрослый руководитель этого типа - 
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отличается отсутствием логики, последовательности, аргументированности в 

организации жизнедеятельности и выборе общих дел. 

З. Авторитарный тип позиции («Пастух-погоняла») появляется тогда, когда на 

первом месте для руководителя стоят интересы родителей несовершеннолетних членов 

коллектива. В этом случае позиция взрослого проявляется в чрезмерной опеке ребят со 

стороны руководителя, ограничении свободы выбора предпочитаемой ими деятельности и 

способа организации своей жизни, побуждении к деятельности без достаточной 

мотивировки. 

4. Деятелъностно-ориентированный тип позиции («Деятелец-умелец»). Для него 

характерно сосредоточение внимания руководителя на формировании системы знаний, 

умений, навыков старшеклассников, необходимых для их участия в соответствующей 

деятельности. Руководитель опирается в своей деятельности на органы самоуправления, а 

также неформальных лидеров объединения. 

5. Паритетный тип позиции («Товарищ») предполагает концентрацию внимания 

руководителя объединения на интересах молодежи. Последовательность подобной 

позиции взрослого приводит, как правило, к высокому уровню самоуправления, 

заметному росту каждого члена объединения 

Позиция - это взгляды, представления, установки относительно собственной 

деятельности в данном объединении, реализуемые в конкретных действиях, поведении, 

общении. 

 

Тема 4.5 Формирование коллектива 

Одной из задач педагога в работе с молодежным общественным объединением 

было, есть и будет формирование коллектива. 

Коллектив - это контактная общность людей, объединенных единством 

общественно полезной деятельности, организации и коллективистической психологии. 

Основой nонuмания коллектива является методика А. С. Макаренко. Основные 

позиции педагога по данному вопросу таковы:  

 коллектив - целеустремленный комплекс личностей; 

 коллектив - такая общность людей, цели, деятельности которой выходят за 

рамки собственной организации и вплетаются в интересы других, более широких, 

общностей, общества в целом; 

 коллектив - не простая совокупность людей. Коллектив характеризуют теми 

связями и отношениями, которые возникают между людьми; 

 в коллективе никто не имеет право издеваться даже над самым слабым его 
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членом, каждый ощущает свою защищенность. 

Коллектив, если он по-настоящему является дружным и сплоченным, является 

лучшим воспитателем человека. Даже очень хороший организатор не сможет длительное 

время один нести тяжкое бремя руководителя, если у него не будет твердой и надежной 

опоры на коллектив. Следовательно, сверхзадачей организатора является 

формирование и сплочение коллектива. 

Слово «сплотить» означает плотно соединить, добиться единства. Организатор 

должен быть дирижером, руководить, управлять процессом становления коллектива, его 

формирования. 

Действия организатора должны отличаться в группе, где нет настоящей 

ответственности, разболтанная дисциплина, от тех, которые уместны в сплоченном, 

дружном коллективе.  

Л. И. Уманский выделил пять основных типов развития группы на пути к 

коллективу: 

 номинальная группа; 

 группа-ассоциация; 

 группа-кооперация; 

 группа-автономия; 

 группа-коллектив. 

А. Н. ЛУТОШКИН предложил адекватные эмоциональные образы стимулы: 

«песчаная россыпь»; «мягкая глина»; «мерцающий маяк»; «алый парус»; «горящий 

факел». 

Рассмотрим этапы и уровни развития коллектива, а также изменения форм 

поведения u методов управления организатора па основе трудов А. Н Лутошкина: 

1. Песчаная россыпь. Если в группе каждый за себя, хотя вроде все вместе и в то 

же время каждый отдельно, люди еще мало знают друг друга, нет общих интересов, 

общих дел, в группе будет преобладать единоначалие организатора, четкость в 

определении задач, подробный инструктаж, жесткий контроль на всех этапах работы. 

2. Мягкая глина. В коллективе, где заметны первые усилия по сплочению, но 

еще нет достаточного опыта совместной работы, отношения разные: доброжелательные, 

конфликтные, существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало 

общаются друг с другом. Организатор, исходя из знания личных и деловых качеств 

одногруппников, предоставляет помощникам возможность самим принимать решения, 

оказывает им помощь. Если существуют серьезные конфликтные ситуации, выясняет, на 
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чем они основаны, совершает «челночные» рейды по примирению конфликтующих 

группировок и личностей на основе общих дел. 

3. Мерцающий маяк. Если группа сформирована, она заметно отличается среди 

других своей индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою 

волю, найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей. У 

некоторых членов группы не всегда хватает сил подчиниться коллективным 

требованиям, недостаточно проявляется инициатива. Как правило, на этой ступени 

имеют большой вес органы самоуправления, и организатор активнее использует мнение 

группы, считается позицией большинства, если оно стоит действительно на правильном 

пути. 

4. Алый парус. Следующий этап развития коллектива - дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга, сочетающиеся с принципиальностью. 

Командный состав - знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. У 

большинства членов группы проявляется чувство гордости за свой коллектив, все 

переживают горечь, когда их постигают неудачи. Но бывают такие моменты, когда 

объединение не готово идти наперекор «бурям и ненастьям», не хватает мужества сразу 

признать свои ошибки. Постепенно положение может быть исправлено. Основным 

способом руководства группой становится опора на органы самоуправления и актив. В 

основе взаимоотношений организатора и группы - взаимное доверие. Сплоченность и 

сработанность группы освобождает организатора от необходимости всякого рода 

напоминаний, проверок, тщательного инструктажа перед началом дела и т. д. На этом 

этапе организатор чаще выполняет функции «мозгового центра», разрабатывающего 

идеи, подающего инициативу, поддерживающего начинания ребят. 

5. Горящий факел. Настоящий коллектив тот, где бескорыстно приходят на 

помощь, делают все, чтобы принести пользу другим. В основе руководства такой группой 

лежит самоуправление, опора на объединение в целом. Требования организатора к 

личности предъявляются от имени коллектива. Основное внимание организатора 

направлено на установление связей с другими группами, на формирование активной 

позиции своего коллектива среди других объединений. Распорядительные действия 

организатора носят вспомогательный характер. Лидер-организатор в разной форме 

привлекает всех, членов коллектива к руководству общими делами. 

Свойство хорошего организатора - учитывать все изменения, происходящие в 

группе. Если же группа стоит на месте, не развивается, то необходимо изменять способы 

руководства. 
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Таким образом, интерес к определенному виду деятельности, отношениям, 

общению является главной побудительной причиной объединения старшеклассников. 

Старшекласснику необходима группа сверстников, которая меняет его жизненную 

позицию, ценностные ориентации, мировоззрение и формы поведения. 

Однако все активнее старшеклассники объединяются в неформальные группы, 

которые с трудом «вписываются» в логику учебно-воспитательного процесса школы, 

класса, не принимая деятельность и образ жизни, организуемые педагогами, вступая в 

конфронтацию, а то и совершая корыстные и даже тяжкие преступления. 

Решение этой проблемы возможно через организацию общения старшеклассников, 

не разрушая групп свободного общения, а используя эти группы как основу для создания 

молодежных общественных объединений. 

Сначала в молодежном общественном объединении старшеклассника привлекает 

возможность свободного, неформального общения со сверстниками и взрослым. Он 

начинает контактировать с другими людьми. Это порождает необходимость выработки 

навыков сотрудничества. Работа в объединении, участниками которого становятся 

ребята, обладает такой силой влияния, что: 

 создает сильнейшее поле эмоционального заражения, в котором юноши и 

девушки приобретают опыт эмоциональных переживаний; 

 концентрирует внимание на социальном значении происходящего и 

содеянного; 

 реально взаимодействуя, старшеклассник реализует свои потребности в 

общении, так как для него крайне важно товарищество, дружеские связи, чувство своей 

принадлежности к группе, где он способен ощущать свое «Я» среди других и осознавать 

себя как некую индивидуальность; 

 в деятельности молодежного общественного объединения легко и незаметно 

формируется умение взаимодействовать с людьми, находить оптимальные решения. 

При условии соблюдения принципа «трех Д»: Добровольность участия, 

Демократичность отношений и Деятельность личностно и социально значимая, 

общественное объединение будет перспективнее неформальной группы. Интерес к нему 

может перейти в увлечение, которому старшеклассник будет отдавать все свободное 

время. 

Особенность воспитательного влияния общественного молодежного объединения 

заключается в том, что оно создает условия, ситуации, для усвоения старшеклассниками 

социального опыта. Хорошо продуманная структура деятельности молодежного 

общественного объединения дает возможность старшекласснику почувствовать себя в 
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разных социальных ролях от рядового члена до лидера-организатора. Следовательно, 

молодежное общественное объединение может рассматриваться как потенциальное 

средство развития лидерских качеств и социальной адаптации старшеклассника к 

будущей самостоятельной жизни. 

Подраздел 4.6. Организационные основы деятельности детских и подростковых 

объединений 

4.6.1.Основные элементы работы в группе. 

4.6.2.Метод взаимодействия. 

4.6.3.Проведение Учредительного собрания. 

4.6.4.Организация работы руководящего выборного органа. 

4.6.5.Примерное положение об организации общественного объединения.  

4.6.6.Планирование деятельности организации. 

 

Тема 4.6.1. Основные элементы работы в группе 

Деятельность общественной организации в первую очередь позволяет выявить 

социально-активных подростков. Но выявление лидеров - это не основная деятельность 

организации. Важно, каким образом ребята будут добиваться поставленных целей. 

Поэтому необходимо предложить подросткам инструменты лидерства: методы и 

технологию организационной работы, навыки эффективного общения, умение решения 

конфликта, умение противостояния манипуляции. 

Перед планированием и выполнением любого задания необходимо ответить на 

следующие вопросы. 

1. Цель (В чем состоит цель работы? Для чего она выполняется?)  

2. Задачи (Какие надо решить задачи, чтобы достигнуть цели?) 

3. Структура (Как надо организовать группу, отряд, лагерь? Какие надо установить 

между ними связи для выполнения намеченной работы?)  

4. Методы и технологии (Какими организационными методами можно будет 

добиться намеченной цели? Какими технологиями работы следует 

воспользоваться?) 

5. Люди (При помощи каких лиц и при использовании какой людской силы будет 

проводиться работа?) 

6. Время (В течение какого времени работа может и должна быть выполнена?) 

7. Контроль (Каким образом вести учет работы и организовывать действительный 

контроль над ее выполнением?) 
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Лидер должен понять, что одно дело - создавать план работы, другой - выполнять 

его. Он должен ясно представить себе, как должна быть разделена работа между всеми 

членами организации. 

Плох тот лидер, который все делает или пытается делать своими собственными 

руками. Очень важно - уметь делегировать полномочия при выполнении задания. Это 

означает, что лидер не только дает поручение, но и дает право принимать решение самому 

выполняющему в определенном объеме. 

Величайшее искусство лидера состоит в том, чтобы ребята, выполняя его задания, 

делали это как бы по своей инициативе, и, может быть, даже в убеждении, что они сами, а 

не лидер, нашли выход из положения. 

Всякая, даже элементарно краткая инструкция лидера должна содержать три 

основных момента: 

1. Что именно должно быть выполнено. 

2. В какой срок. 

3. На ком лежит ответственность за выполнение задания. 

 

«Управляющая пятерня» 

Можно рекомендовать использовать прием, который в практике управления 

называется «управляющая пятерня». Этот прием помогает разобраться, кто виноват в том, 

что дело не сделано или получен плохой результат. Как это делается? 

Указательный палец показывает на того, кого вы в чем-то хотите обвинить, три 

пальца указывают назад на себя. Они спрашивают: 

1. Кто выбрал этого человека для выполнения задачи, которая не решена и дело не 

сделано? 

2. Кто его инструктировал? 

3. Кто его контролировал? 

Как может получиться плохой результат при хорошем руководстве? Только 

убедившись, что по всем трем пунктам получены хорошие убедительные ответы, можно 

разогнуть «обвиняющий палец». При этом большой палец напоминает, что излишний 

нажим делает успех невозможным. 

Этот прием позволяет легко и просто запомнить основные задачи управленческой 

ответственности и снимает многие конфликты во взаимоотношениях как по вертикали 

(руководитель-подчиненный), так и по горизонтали. 

Руководителю коллектива необходимо знать и применять основные элементы 

работы в группе: 
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1. Метод взаимодействия. 

2. Методику проведения Учредительного собрания. 

3. Технологию организации работы руководящего выборного органа. 

4. Методику планирования деятельности организации. 

 

Тема 4.6.2. Метод взаимодействия 

Метод взаимодействия, разработанный в США, адаптирован Ассоциацией юных 

лидеров и уже в течение нескольких лет внедряется во многих региональных филиалах 

Ассоциации Юных Лидеров. Метод взаимодействия представляет собой набор приемов и 

средств для более успешной деятельности коллектива. 

Особенно важна при реализации этого метода позиция взрослого в программе: 

 координатор программы, который создает условия для деятельности коллектива; 

наблюдатель; 

 консультант- специалист (для ведущий малых групп). 

Тип взаимодействия - горизонтальный: взрослый - подросток. 

В основе метода взаимодействия следующие положения: 

 люди поддерживают то, что создают сами;  

 качество принимаемых решений повышается, если они основаны на общем согласии 

(консенсусе); 

 равенство вклада и участие каждого члена группы повышает производительность 

группы в целом. 

Причины эффективности использования метода взаимодействия: 

 совместная работа - прекрасный способ начала перемен к лучшему; 

 совместная работа людей в небольших группах - ключ к успеху крупных организаций; 

 эффективный способ проведения собрания дает практичные результаты; 

 в малой группе имеется редкая возможность создать атмосферу безопасности и 

сотрудничества, позволяющую участникам реализовать свои лучшие способности; 

 большинство людей обладает большим творческим потенциалом, который, как 

правило, не полностью используется. 

Метод взаимодействия основан на четырех четко обозначенных ролях, каждая 

со своими полномочиями, которые вместе составляют целостную систему. Все четыре 

роли одинаково важны. 

1. Ведущий помогает группе достичь намеченных результатов. Всегда остается 

нейтральным (делает замечания или предложения по содержанию встречи только после 

разрешения группы).  
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Предотвращает забивание идей критикой. Создает безопасную и спокойную 

атмосферу для открытой дискуссии. Поддерживает максимальное участие всех 

участников группы. Направляет группы на путь к намеченной цели. Помогаю писарю. 

Находит человека, следящего за временем.  

2. Писарь записывает все происходящее. Остается нейтральным (высказывает свои 

идеи только с разрешения группы). Использует сокращения и символы вместо целых слов, 

использует разные цвета и не использует номера при записи идей.  

3. Член группы высказывает идеи. Следит за правильностью записей писаря. 

Следует соглашения. Остается открытым и не замыкается в себе. Способствует активному 

участию других членов группы. Придерживается поставленной задачи и не уходит в 

сторону. Берет на себя часть ответственности за принятия решений. 

4. Лидер группы (председатель) организует собрание. Находит ведущего. Вносит 

идеи. Ведет себя как член группы. Позволяет ведущему следить за ходом собрания.  

 

Инструменты ведущего для достижения согласия: 

Открытие. 

Мозговой штурм 

Цели : открыть творческую энергию группы, сбор идей и информации. 

Содержание:  

 летописцы вешают плакатную бумагу; 

 группа договаривается о времени штурма (не более 10 мин., потом можно добавить); 

 собирается и записывается максимум идей; 

 идеи не обсуждаются. 

Начать можно со слов: «Сначала мы должны получить все наши идеи, не оценивая 

их и не обсуждая». 

Прояснение.  

Цель: убедиться, что все участники понимают значение каждой идеи, перед тем, 

как просить группу принять решение и дать оценку идеям. 

Содержание: «В течение 5 минут посмотрите список идей. Какие из них 

нуждаются в прояснении? Теперь все понимают эти идеи?» 

Сужение, объединение. 

Цель: Устранить повторения. 

Содержание: С одобрения всей группы объединяются похожие идеи. «Можем ли 

мы объединить эти похожие по смыслу идеи? Согласны ли эти авторы этих идей?» 

Установка приоритетов. 

Цель: Выбрать наиболее важные по мнению группы идеи 
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Содержание: Общее число идей делится на 3, чтобы получить число голосов на 

каждого члена группы. Например, если после объединения получил список из 18 идей, 

каждый член группы будет иметь при голосовании 6 голосов. Затем участники голосуют 

за наиболее понравившиеся идеи, число голосов проставляется рядом с ними. Если идея 

не находит сторонников, она не вычеркивается, а отмечается нулем или оставляется без 

рейтинга. «Давайте попробуем классифицировать эти идеи. Перед нами 12 идей, значит 

каждый из нас проголосует за 4 наиболее понравившиеся идеи». 

Отбор идей 

Цель: Отбросить при всеобщем согласии альтернативы с меньшим приоритетом 

для упрощения выбора. 

Содержание: Группе предлагается определить «точку среза»: расположив идеи по 

количеству полученных голосов, ищут такую, на которой можно остановиться и все 

следующие за ней исключить из рассмотрения. Имеет смысл ориентироваться на разницу 

между соседними идеями: например, если голоса распределились как 10, 10, 9, 8, 4, 4, 3, 

то точкой среза может стать идея с восемью голосами. 

Выявление непринятия отобранных идей кем-либо из участников. 

Цель: Достичь абсолютного согласия всех участников группы по данным идеям. 

Содержание: «Есть ли у кого-то объективные причины не согласиться с 

отобранными идеями?» 

Дополни - отбрось 

Цель: Уменьшить число отобранных идей, дополнив основные более мелкими 

подробностями. 

Выступление 

Типы выступлений: информационное, агитационное, развлекательное. 

Информационное выступление объясняет ту или иную позицию. 

Агитационное убеждает что-то делать (доводы), активизирует слушателей к 

действию, воодушевляет перед делом. Если слушатели настроены враждебно, то сразу 

надо сказать, что вы это знаете: «Я раньше думал, как и вы, но в силу обстоятельств, 

изменил свое мнение и излагаю его». Плохо если лидер говорит: «Я, конечно, вас не 

убедил…», «Если мои доводы не подействуют, то…». 

Правильное выступление может не обязательно относиться к теме. 

Правильное завершение обязательно должно быть по теме. 

Каждый лидер должен выработать свой стиль. 

Советы выступающему: 

1. Помни, ты хочешь учить других - учись же, не покладая рук сам. Только практика 

и работа над собой научит тебя хорошо говорить и передавать свои познания 

другим. 
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2. Выступай, подав тему, а, не только нахватавшись фраз в газете или брошюре. 

3. Говори живо и только о том, что сам хорошо понял и в чем убежден. Только тогда 

тебе поверят. 

4. Когда говоришь, помни твердо свою тему и не отходи от нее далеко. 

5. Имей при себе конспект и, если забыл мысль, не стесняясь посмотри в него и 

продолжай. Это лучше, чем говорить, все что попадается на язык. 

6. Приводи в своей речи побольше примеров, фактов, поменьше употребляй общих, 

ничего не говорящих фраз. 

7. Внимательно прислушивайся и присматривайся к слушателям. Если тебя 

перестают слушать, это значит, надо изменить свою речь, привести яркий пример, 

сообщить факт. 

8. Никогда не говори слишком долго, это утомляет. 

9. Не кричи. Соизмеряй свой голос с количеством слушателей. Привыкай владеть 

своим голосом. 

10. Не прерывай спрашивающего, дай ему высказаться, внимательно следи за ним, 

обдумай и дай исчерпывающий ответ. Если не знаешь, что ответить, скажи что 

ответишь завтра, никогда не отговаривайся пустыми фразами. 

11. Учись управлять аудиторией. Не давай ей увлечь себя. Владей всегда собой, будь 

тверд и спокоен, тогда ты будешь держать слушателей в руках. 

 

Как провести беседу 

Беседа дает возможность контактов с людьми, информацию. Значимость беседы 

определяется непродолжительностью. 

Структура беседы: 

1. задачи; 

2. построение; 

3. время; 

4. ход; 

5. завершение. 

Практические советы 

1. Поставить цель: Чего я хочу добиться в ходе беседы. 

2. Решается в зависимости от цели, необходимо записывать план беседы: с чего 

начну, как будет идти беседа, чем завершу. Необходимо планировать несколько 

вариантов беседы. 

3. Если время не хватает, разбить беседу на несколько этапов - особенно, если надо 

убедить ребят в чем-либо. 
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4. Ход беседы: 

 необходимо установить климат доверия (поговорить о вещах, на которые есть 

общие мнения); 

 правильно реагировать на замечания, которые высказывает собеседник; 

 отвечать надо нейтрально: «надо подумать», «продолжай»; 

 выяснить, понимает ли собеседник, о чем идет речь (в запасе иметь ключевые 

вопросы, которые помогут понять разбирается ли он в сути проблемы); 

 определить, что в словах собеседника - факт, а что оценка, мнение человека. 

Фиксировать события, факты; 

 избегать задавать наводящие вопросы; 

 поощрять собеседника к тому, чтобы он точнее высказал свою точку зрения: «С 

чего бы ты начал, если бы тебе поручили…?», «Что тебе мешает сделать так, как 

ты только что рассказал?»; 

 на беседах-высказываниях обязательно отметить, что помешало выполнить 

задание, что мог сделать, а не сделал, объявить взыскание; 

 уметь правильно слушать собеседника - повторять его ключевые мысли; 

 если выявилась новая тема, отложите ее на другое время; 

 четко изложите результаты беседы. Если приняли решение, сообщите его и 

оцените беседу; 

 не затягивайте беседу больше, чем наметили. 

 Во время беседы обязательно делайте записи (покажите их собеседнику). Лидер 

обязан делать анализ беседы: 

 как я провел беседу; 

 четко ли я ставил вопросы;  

 как вел себя собеседник и т.д. 

 

Тема 4.6.3. Проведение Учредительного собрания 

Если группа подошла к тому моменту, когда обозначилась команда 

единомышленников, которая: желает создать общественную организацию, в своем составе 

имеет лидера (или лидеров), готова предложить своим сверстникам ряд интересных дел - 

это первый шаг на пути к созданию общественной организации. Следующий шаг - это 

организационное оформление данной команды. Группа людей, задумавшая проводить 

совместную деятельность, должна договориться о правилах совместной работы, о 

распределении обязанностей, о механизме координации общей работы. 
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Общественная организация не нужна, если мы собираемся просто совершить один 

туристический поход или сходить всей компанией на дискотеку. Но она становится 

необходимой, когда мы планируем провести не одно и не два, а гораздо большее 

количество мероприятий, причем соединенных по смыслу и характеру в несколько 

программ, нацеленных на решение тех или иных проблем, помогающих сделать свою 

жизнь интересней. Общественная организация становится явно необходимой при 

совместной деятельности достаточно большой группы людей с разными интересами, 

навыками, взглядами.  

На сегодняшний день ничего нового в данном вопросе не придумано и формой 

любого организационного объединения единомышленников, коллег, участников 

формально остается проведение Учредительного собрания. 

Формально оно остается, но проводить его надо отнюдь не формально и готовиться 

к нему следует серьезно и продуманно. Насколько интересно и с пользой для всех пройдет 

учредительное собрание, настолько в дальнейшем у вас может сложиться действительно 

эффективная работа всех членов организации. 

Учредительное собрание - это общее собрание единомышленников, желающих 

создать какую-либо организацию, в нашем случае общественную организацию. Исходя из 

смысла учредительного собрания, его участниками становятся, как правило, те, кто уже 

решил для себя, что он желает создать организацию, он готов вступить в создаваемую 

организацию, он готов участвовать в ее деятельности и вносить свой посильный вклад. 

Решение учредительного собрания является основным документом для создания 

общественной организации, после чего организация считается окончательно созданной. 

Учредители такой организации считаются принятыми, получают членские билеты и 

значки. 

Положительный момент создания не просто общественной организации, а 

организации, которая входит в состав уже действующей разветвленной организации, 

заключается с том, что, не имея пока своего наработанного опыта, связей со сверстниками 

из других школ, регионов, школьная организация сразу подключается к целой системе 

интересных дел и программ, проводимых не только в рамках одной школы, а целых 

регионов и всей России. Школьная организация сразу получит целый пакет технологий и 

форм проведения интереснейших программ и мероприятий в школе. Наконец, члены 

школьной организации, будучи членами, смогут воспользоваться и другими 

возможностями, например, принять участие во всероссийских и международных 

молодежных лагерях. 

Кто может стать участником Учредительного собрания? 
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Поскольку это молодежная организация, то ее членами могут быть молодые 

граждане России с 14 лет. Отсюда вытекает, что участниками учредительного собрания 

может быть любой учащийся, которому исполнилось уже 14 лет, а также, естественно, 

педагоги. 

Созывает учредительное собрание инициативная группа. Созыв собрания - это 

определение места, времени проведения собрания, а также подготовка проектов основных 

решений учредительного собрания, о которых будет идти речь далее. 

В инициативную группу может войти любой желающий, но на практике, это 

бывает именно та небольшая команда единомышленников, которая еще до проведения 

собрания загорелась идеей создать школьную организацию, познакомилась с 

программами и деятельностью, имеет примерный план своей деятельности. 

О созыве учредительного собрания необходимо заранее оповестить всех учащихся 

школы (желательно за месяц), повесить красочное объявление, сделать сообщения на 

школьном радио (телевидении). Возможно проведение в свободное от учебы время 

консультаций, где всем желающим еще до собрания расскажут о замысле создания 

организации, ее задачах и примерных планах, ознакомят с Уставом, покажут наглядные 

материалы. 

Для того, чтобы инициативная группа имела достаточно сведений и получила 

наглядные материалы, ей необходимо связаться с территориальной организацией. 

Целесообразно на учредительное собрание заранее пригласить представителя 

территориальной организации, который сможет более компетентно и всесторонне 

ответить на вопросы участников собрания. 

Созыв учредительного собрания обязательно надо согласовать с администрацией 

школы. Во-первых, необходимо будет помещение для проведения собрания, во-вторых, 

создание организации, ее деятельность встретит серьезные трудности, если в самом 

начале учредители не получат поддержку и понимание администрации школы, не увидят 

пользы совместной работы и не выработают конкретные формы сотрудничества на благо 

всей школы. 

Помимо объявления об учредительном собрании и приглашении всех 

заинтересованных людей, инициативная группа должна в ходе подготовки 

учредительного собрания осуществить необходимую организационную работу: 

Во-первых, помещение, где будет проходить учредительное собрание, желательно 

оформить информацией, плакатами и другими наглядными материалами. 

Во-вторых, необходимо подготовить проекты решений по всем предполагаемым 

вопросам собрания, собрать и обработать все предложения и пожелания учащихся. 
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В-третьих, необходимо определить выступающего с информацией о создаваемой 

организации, группу регистрации участников собрания, кто будет предложен для ведения 

собрания (председатель собрания), записи протокола (секретарь собрания). 

В-четвертых, пригласить представителей территориальной организации, 

администрации школы. 

В-пятых, если есть возможность, размножить некоторые наиболее большие 

проекты решений (например Положение о школьной организации) для последующей 

раздачи участникам собрания. 

В день проведения учредительного собрания, за 30-50 минут до его начала группа 

регистрации начинает регистрировать участников собрания - учредителей школьной 

организации. Регистрацию желательно проводить списком, в котором указываются 

полные фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, телефон. 

При регистрации необходимо учесть один важный организационный момент. 

Регистрируются именно те участники, которые пришли на собрание с целью создать 

организацию. Те же, кто пришел просто послушать информацию и не хочет участвовать в 

создании организации, не регистрируются, а участвуют в собрании как гости. Это 

определено и законодательством, которое говорит, что учредители общественной 

организации становятся после принятия решения о ее создании членами этой организации 

и имеют право в дальнейшем на этом же учредительном собрании голосовать по всем 

вопросам как полноправные члены организации. Те же, кто не участвует в создании 

организации (не хочет быть учредителем), в принципе не имеет право участвовать в 

голосовании на собрании, поскольку не являются (не стали) членами организации. 

Учредительное собрание открывает представитель (лидер) инициативной 

группы. Он говорит о цели собрания, о количестве зарегистрировавшихся участников с 

целью создания организации. От инициативной группы он предлагает избрать 

председателя и секретаря собрания. Если собрание достаточно многочисленное (более 20 

человек), то можно избрать помимо председателя собрания еще двоих-троих членов 

президиума. Председатель собрания (президиум) в дальнейшем будет вести собрание. 

Секретарь собрания обязан вести протокол, то есть записывать обсуждаемые вопросы, 

фамилии выступающих, принятые решения, результаты голосования. Очевидно, что 

председателем собрания избирается лидер или представитель инициативной группы. 

Члены президиума помогают председателю вести собрание, собирают записки с 

вопросами и предложения, помогают формулировать поправки к проектам решений. 

Если количество участников собрания превышает 70 человек, то можно избрать 

счетную комиссию в составе трех человек, которая будет вести подсчет голосов во время 
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голосования, либо счетную комиссию не избирать, а поручить ее функции президиуму 

собрания. 

Председатель собрания выносит на утверждение собрания повестку дня. 

Повестка дня состоит из следующих вопросов: 

1. О создании школьной организации. 

2. Об утверждении Положения о школьной организации. 

3. Об утверждении Программы деятельности школьной организации. 

4. Об избрании руководителя школьной организации. 

5. Об избрании руководящего (координирующего) орган школьной организации. 

Именно в такой последовательности рассматриваются вопросы на учредительном 

собрании. Если Положением о школьной организации будет предусмотрено, что 

руководитель организации избирается на заседании руководящего (координирующего) 

органа организации, тогда 4-й вопрос из повестки дня исключается. 

По первому вопросу выступает с сообщением, как правило, лидер инициативной 

группы. Он обосновывает необходимость создания школьной организации, ее возможные 

направления деятельности. Далее могут выступить представители территориальной 

организации, администрации школы. Обычно по данному вопросу большой дискуссии не 

происходит, потому, что полноправными участниками собрания являются те, кто 

зарегистрировался и уже имеет желание создать школьную организацию.  

Таким образом, принимается первое решение: создать школьную организацию. 

Обязательно проводится голосование кто «за», так как во время обсуждения данного 

вопроса некоторые зарегистрировавшиеся участники собрания могут передумать и 

отказаться учреждать организацию, и наоборот, некоторые из гостей, кто пришел только 

послушать, решат, что будут участвовать в учреждении и создании школьной 

организации. Поэтому, по первому вопросу повестки дня голосовать может любой 

желающий, присутствующий на собрании. Подсчитанное число голосов и будет 

обозначать количество учредителей школьной организации. Исходя из этого числа 

учредителей, будет определяться большинство при принятии других решений собрания, и 

только учредители имеют в дальнейшем право голосовать по вопросам повестки 

дня. 

Второй вопрос повестки дня - принятие Положения о школьной организации. Это 

очень важный документ. Как мы говорили выше, важно договориться о том, кто, как, с 

какими полномочиями будет координировать всю деятельность членов организации, 

какие будут взаимные права и обязанности членов организации. Такая совместная 
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договоренность необходима и, чтобы не потонуть в дальнейшем в спорах и дискуссиях о 

том, кто прав и кто не прав, лучше обозначить ее в письменном виде в одном документе. 

Желательно, чтобы инициативная группа заранее подготовила проект Положения о 

школьной организации с учетом своих желаний, специфики школы и местности, где она 

находится, с учетом пожеланий всех заинтересованных людей. Идеальный вариант, когда 

проект Положения о школьной организации получат на руки все участники собрания 

перед его началом. 

Принятие Положения о школьной организации осуществляется только 

учредителями организации, то есть теми, кто проголосовал «за» по первому вопросу 

повестки дня. Именно от этого числа считается большинство. Например, за создание 

организации проголосовало 35 человек. Значит число учредителей 35. При утверждении 

Положения о школьной организации «за» проголосовало 22 человека, 10- «против», 3-

«воздержалось». 

Таким образом, Положение принято, поскольку 22 человека это больше половины 

от 35 человек, хотя при этом в зале на собрании вместе с гостями может присутствовать и 

100 человек. 

Как по данному вопросу, так и по всем остальным вопросам, решения 

принимаются простым большинством голосов, если иное не будет предусмотрено в 

Положении о школьной организации (например, в Положении может быть 

предусмотрено, что руководителем организации (председателем, президентом и т.п.) 

избирается тот, кто на собрании получит большинство, не менее 2/3 голосов). 

Еще одно важное правило, которое пригодится при проведении любых собраний 

организации. Если вы выносите на обсуждение достаточно объемный документ, например 

Положение о школьной организации, написанный на 4 страницах, то для более 

эффективного обсуждения и учета всех мнений сначала поставьте на голосовании вопрос 

о том, кто за то, чтобы принять предложенный проект за основу. Если большинство «за», 

тогда переходят к обсуждению поправок к проекту. Обсуждается и голосуется каждая 

вносимая поправка (дополнение, изменение), причем поправки лучше принимать и 

обсуждать по порядку, то есть сначала поправки к первому пункту (или первой главе, 

разделу) проекта, затем ко второму и т.д. поправка принимается, если за нее 

проголосовало большинство членов организации, присутствующих на собрании. После 

обсуждения всех поправок и принятия по ним решений проект документа с учетом 

принятых поправок ставится на голосовании в целом. Документ в итоге считается 

принятым с учетом всех поправок, если при голосовании в целом за него опять же таки 

проголосовало большинство присутствующих членов организации. Последнее 
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голосование необходимо, поскольку после принятия ряда поправок проект может 

измениться, и те, кто голосовал за принятие его за основу в первоначальном виде, могут 

не согласиться уже с измененным вариантом, считая его принципиально другим. 

Следующий вопрос учредительного собрания - утверждение Программы 

деятельности школьной организации. 

Проект Программы деятельности школьной организации инициативная группа 

должна подготовить заранее. Программа отличается от планов работы тем, что отвечает 

на главный вопрос: какие основные вопросы и задачи собирается решать организация на 

перспективу. Поскольку речь идет о школьной организации, то и перспективу имеет 

смысл рассматривать на ближайшие один-два учебных или календарных года. 

Несмотря на заранее подготовленный проект программы, роль учредительного 

собрания ничуть не принижается, поскольку на практике в ходе таких собраний 

поступают очень интересные предложения, порой в корне меняющие отдельные 

положения проекта. 

Порядок принятия Программы аналогичен порядку, описанному для случаев 

принятия больших документов. Сначала принимается проект программы за основу. Затем 

рассматриваются все поправки. В итоге ставится на голосование вопрос о принятии 

программы в целом с учетом утвержденных поправок. 

Следующий вопрос повестки дня - избрание руководителя (лидера) организации. 

Как уже говорилось выше, этот вопрос может не стоять в повестке дня, если в Положении 

о школьной организации будет указано, например, что деятельностью организации 

руководит совет, который из своего состава избирает председателя совета. В этом случае 

следует сразу переходить к выборам руководящего органа организации. 

В Положении о школьной организации может быть указано на то, что 

деятельностью организации руководит совет, возглавляемый председателем, который в 

свою очередь избирается на общем собрании. 

Рассмотрим подробнее схему избрания руководителя организации на собрании. 

Поскольку мы имеем дело с общественной организацией, то надо учитывать то, что, даже 

если инициативная группа заранее проведет какое-то выдвижение кандидатов на 

должность руководителя организации, организует что-то вроде предвыборной компании, 

все равно главное действие разворачивается на собрании. Ибо согласно уставным нормам 

любой член организации вправе выдвинуть любое количество кандидатур, в том числе и 

себя. Собрание обязано предоставить каждому кандидату какое-то время для 

выступления. Если кандидатов достаточно много (более четырех), то имеет смысл 

ограничить количество выступающих с агитацией за того или иного кандидата, например 
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не более трех выступающих за кандидата. Можно ограничить и количество выступающих 

против того или иного кандидата, например не более трех против кандидата. 

Если выдвинутый кандидат взял самоотвод, то имеет смысл его кандидатуру уже 

не рассматривать и не ставить на голосование. 

После обсуждения кандидатур решается вопрос открыто или тайно будет 

избираться руководитель. За что проголосует большинство собрания, так в дальнейшем и 

будет организовано голосование.  

После того как бюллетени со списком всех кандидатур, внесенных решением 

собрания подготовлены и розданы участникам собрания, каждый обязан подчеркнуть или 

поставить «галочку» около той фамилии, за кандидата которого он голосует. Каждый 

член организации может проголосовать только за одного кандидата, поскольку 

вакантная должность только одна. 

Бюллетени опускаются в ящик, который предварительно закрыт и опечатан с 

подписями членов счетной комиссии (при тайном голосовании избрание счетной 

комиссии обязательно, более того в члены счетной комиссии не может входить человек, 

кандидатура которого внесена в бюллетень для голосования) 

После того как все проголосовали и опустили бюллетени в ящик для голосования, 

счетная комиссия вскрывает ящик. Она определяет: не появились ли лишние бюллетени 

или не того образца, которые выдавались участникам собрания. Затем идет подсчет 

«нормальных» бюллетеней. Их количество должно быть более 50% от числа участников 

собрания-членов организации, так как по Уставу нельзя принимать решение, если при 

голосовании присутствует не более 50% членов организации или членов руководящего 

органа, принимающих решение. Те есть, в нашем примере, если число учредителей было 

35, то количество бюллетеней должно быть не менее 18. Далее идет подсчет голосов, 

поданных за того или иного кандидата. Избранным считается тот, за кого 

проголосовало более 50% от участвующих в голосовании, если иное большинство не 

установлено Положением о школьной организации. Например, если количество 

бюллетеней было обнаружено в ящике 18, то выборы состоялись и победителем 

признается тот, кто набрал хотя бы 10 голосов. 

В случае открытого голосования никакой дополнительной работы проводить не 

надо. После того как выдвинуты все кандидатуры и нет самоотводов, по каждой 

кандидатуре проводится голосование, причем можно подсчитывать голоса, поданные 

только «за». Опять, как и в случае с тайным голосованием, каждый член организации 

имеет право проголосовать «за» только один раз, поскольку вакантная должность одна. 

Победителем признается тот, за кого подано более 50% членов организации - участников 
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собрания, если иное большинство не установлено Положением о школьной организации. 

В нашем примере при количестве участников собрания-членов организации 35 человек, 

победу одерживает тот, кто получил не менее 18 голосов. 

Вы, наверное, обратили внимание на разницу в том, с каким числом победа 

проходит при тайном и открытом голосовании. Это связано с тем, что при открытом 

голосовании все члены организации, присутствующие на собрании, являются 

участниками голосования, то есть 35 человек и именно от этого числа необходимо набрать 

большинство. При тайном же голосовании участниками голосования становятся только те, 

кто опустил бюллетень в ящик для голосования. Именно бюллетень становится фактором 

«присутствия при голосовании». Те же, кто не опустил бюллетень (а это право есть у 

каждого члена организации), уже не являются участниками голосования, они как бы по 

аналогии с открытым голосованием ушли просто из зала, их волеизъявление непонятно 

(«за» или «против»). Поэтому для определения большинства они уже не учитываются. 

Самое главное в данном случае, чтобы соблюдался кворум при принятии решения, то есть 

участников тайного голосования было более 50 % от числа участников собрания- членов 

организации. 

Следует обратить внимание на то, что любой участник собрания - член 

организации вправе проголосовать против всех кандидатов. 

В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов 

для победы, то возможны два выходы из ситуации: либо собрание проводит повторное 

голосование по двум кандидатам, которые набрали наибольшее количество голосов по 

сравнению с другими, либо повторно происходит выдвижение кандидатов, как старых, так 

и новых, и по ним происходит голосование с соблюдением всей процедуры. 

Избранный руководитель организации одновременно считается и избранным в 

состав руководящего органа организации, так как работу именно этого органа необходимо 

будет постоянно организовывать.  

Нельзя быть председателем Совета, не входя в состав самого Совета. 

Следующий вопрос учредительного собрания - избрание руководящего 

(координирующего) органа. Это может быть и совет, и комитет, и бюро, и правление и т.п. 

Наименование руководящего органа определяет собрание и фиксирует это в Положении о 

школьной организации. Пусть будет в нашей ситуации это Совет. 

Количественный состав Совета определяет также собрание. В тоже время можно 

вообще не обозначать заранее количественный состав Совета, тогда все избранные в него 

и будут составлять количество членов Совета. 
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На практике, для организации в 20-40 человек наиболее оптимально избрать в 

состав Совета 5-7 человек. 

Выдвижение кандидатов происходит на собрании, даже если до собрания 

проводилась какая-то предвыборная кампания. Любой член организации вправе 

выдвинуть любое количество кандидатов, в том числе и себя. Обсуждение кандидатов 

происходит таким же порядком, как это делалось при обсуждении кандидатов на 

председателя Совета. 

Голосование происходит по каждой кандидатуре отдельно. В случае, если заранее 

определен количественный состав Совета, то каждый участник собрания - учредитель 

голосует «за» столько раз, сколько членов Совета предусмотрено в его составе. То есть, 

если решено избрать в состав Совета 5 человек, а выдвинуто 8 кандидатур, то каждый 

заранее для себя перед голосованием должен определиться по каким 4 кандидатурам или 

меньшему числу он будет голосовать «за» (пятый член Совета уже избран: им является 

председатель Совета) 

Голосование «против» и «воздержался» в данном вопросе можно не проводить. 

Избранными считаются те, кто набрал простое большинство голосов, если иное 

большинство не предусмотрено для избрания в члены Совета Положением о школьной 

организации. 

Как быть, если вы сначала установили количественный состав 5 человек, а 

избранными оказались 3 человека. В этом случае вы можете на собрании дополнительно 

выдвинуть еще другие кандидатуры, в том числе, которые были во время первого 

голосования, но не прошли в члены Совета, и провести снова голосование, но уже на 

оставшиеся вакантные места. Либо вы можете решением собрания сократить численность 

Совета до 3 человек, то есть до такого количества, сколько получило большинство при 

избрании в Совет. 

Далее собрание может обсудить другие вопросы, в так называемом разделе 

«Разное».  

Здесь могут быть какие-то инициативы, предложения участников собрания, по 

которым необходимо принять решения. 

В заключении председательствующий на собрании объявляет о его закрытии. 

Как было уже сказано выше, протокол собрания ведет секретарь собрания. Так как 

собрание идет обычно интенсивно, порой бурно, с множеством выступлений и 

голосований, то секретарю приходится быстро записывать основные моменты собрания, 

получается как бы черновик протокола. Поэтому, после собрания, как правило, из 

черновика протокола оформляется чистовой протокол без сокращений, с читаемым 
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почерком. Протокол подписывается председателем собрания (а не председателем Совета, 

если он не является одним и тем же лицом) и секретарем собрания. 

В итоге у вас должен получиться протокол приблизительно такой, как приведен 

далее. 

 

Протокол учредительного собрания организации N 

от 20 октября 2013 г. 

Председатель собрания- Иванов И.И. 

Секретарь собрания-Конова М.А.  

Присутствовало- 35 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. О создании организации N. 

2. Об утверждении Положения об организации. 

3. О программе деятельности организации N на период до сентября 2017 г. 

4. Об избрании председателя Совета организации N. 

5. Об избрании Совета организации N. 

6. Разное. 

По первому вопросу повестки дня слушали: Иванова И.И. 

Выступили: Петров П.П., Сидоров С.С., Рябов Г.П., Зотов А.Н. 

Постановили: 

1. Поддержать Программу организации N. 

2. Создать организацию N. 

Постановление принято единогласно. 

  По второму вопросу повестки дня выступили: 

  Иванов И.И., Ильичев Г.Я., Бобров Б.Б. 

Постановили: Положение организации утвердить (прилагается). 

Постановление принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня выступили: 

Сидоров С.С., Иванов И.И., Жаров С.П., Шутов Н.И. 

Постановили: Программу деятельности организации на период до сентября 2017 г. 

утвердить (прилагается). 

Постановление принято большинством голосов: 

«за»- 30 человек, «против»- 2, «воздержалось»-3. 

По четвертому вопросу повестки дня выдвинуто участниками собрания 5 кандидатур: 

Иванов И.И., Ильичев Г.Я., Бобров Б.Б., Соколов А.А., Птичкин Н.И. 
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Постановили: Избрать председателем Совета организации Иванова И.И., ученика 10 «А» 

класса. 

Постановление принято большинством голосов: «за»- 20 человек, «против»- 10 , 

«воздержалось» -5 . 

Голосование по остальным кандидатурам: 

Ильичев Г.Я. «за»- 5, «против»-29, «воздержалось»-1 

Бобров Б.Б. «за»-2, «против»- 30, «воздержалось»- 3 

Соколов А.А. «за» -1, «против» - 34 

Птичкин Н.И. «за»-7, «против»-10, «воздержалось»- 18. 

По пятому вопросу повестки дня выступил Иванов И.И. 

Постановили: избрать Совет организации в количестве 5 человек, включая председателя 

Совета по должности. 

Постановление принято единогласно. 

Участниками собрания выдвинуто 10 кандидатур для избрания членами Совета 

организации. 

Постановили: Избрать членами Совета организации следующих членов организации: 

-Бобров Б.Б. «за»- 25, «против»-5, «воздержалось»-5 

-Соколов А.А. «за»-20, «против»-10, «воздержалось»-5 

-Шутов Н.И.»за»-30, «против» - нет, «воздержалось»-5 

-Яковлев А.Н. «за»-22, «против» -1, «воздержалось»-12 

По шестому вопросу повестки дня слушали: 

1.Иванова И.И.- о плане работы организации. 

Постановили: Поручить Совету организации в срок до 30 октября утвердить 

конкретный план работы организации на текущий учебный год. 

Постановление принято единогласно. 

2.Шутова Н.И.- о проведении лыжного чемпионата района. 

Постановили: Совету организации включить чемпионат по лыжам в план работы 

организации и организовать его подготовку. 

Постановление принято большинством голосов: 

«за»- 25, «против»-5, «воздержалось»- 5. 

На этом учредительное собрание закончило свою работу. 

 

Председатель собрания Иванов И.И. 

Секретарь собрания Конова М.А. 

 



Содержание 

 282 

Председатель и секретарь собрания подписывают так же все приложения к 

протоколу, которые хранятся вместе с протоколом. К протоколу обязательно прилагается 

список участников собрания - учредителей по следующей форме: фамилия, имя, отчество 

(полностью), дата рождения, место жительства, телефон (при необходимости). Этот 

список очень пригодится Совету для координации работы всех членов организации. 

После проведения учредительного собрания необходимо связаться с 

территориальной организацией для того, чтобы выписать членские билеты и получить 

членские значки.  

 

Несколько советов ведущему собрание (и не только учредительного). 

1. Поставь на голосование вопрос о регламенте собрания: сколько времени выступают 

докладчики, сколько времени дается на выступление в прениях, сколько для ответов 

на вопросы. 

2. Строго следи, чтобы все участники собрания соблюдали регламент. Напоминай 

выступающим об окончании отведенного им времени. 

3. Фиксируй все поступающие предложения на бумаге при обсуждении большого 

вопроса. 

4. Если прения затянулись, поставь на голосование вопрос об окончании прений и 

принятии постановления по существу вопроса. 

5. Не перебивай выступающего, если он говорит в рамках отведенного времени. 

6. Не комментируй выступающих, не бросай реплик. Если хочешь сам выступить, то 

попроси об этом собрание и выступай. 

7. Пресекай все попытки реплик и возгласов из зала, если говорит выступающий, тем 

более, если они носят оскорбительный характер. 

8. Если кому-то из участников собрания адресован вопрос или в его адрес высказаны 

серьезные претензии, то дай слово этому участнику для ответа. 

9.  Останавливай выступающего, если он выступает не по обсуждаемому в настоящий 

момент вопросу. 

10.  Попроси участника собрания, высказавшего длинные предложения или замечания к 

обсуждаемому проекту документа написать их на бумаге с целью более точных 

формулировок и обсуждения. 

11. Будь всегда корректен, не повышай голоса, слова произноси четко, мысли 

формулируй лаконично. 

 

Перейдем к следующему этапу работы после проведения учредительного собрания.  
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Тема 4.6.4. Организация работы руководящего выборного органа 

Название руководящего выборного органа не столь важно, ибо суть его 

деятельности от этого не меняется, поэтому пусть в нашем случае это будет Совет 

организации. 

В функции Совета входит следующая работа:  

- созывает общие собрания, утверждает проекты повестки дня собраний, готовит 

проекты решений; 

- утверждает планы работы организации, планы подготовки отдельных мероприятий;  

- распределяет поручения и задания по выполнению планов работы, подготовки 

мероприятий, стараясь привлечь как можно больше членов организации; 

- ведет делопроизводство организации; 

- заслушивает отчеты о выполнении поручений и заданий; 

- выдвигает разные инициативы и идеи для обсуждения среди членов организации; 

- рассматривает предложения, заявления членов организации и принимает решения по 

существу этих обращений; 

- координирует подготовку мероприятий; 

- принимает в члены организации и исключает из членов организации (если такое право 

не закреплено только за собранием в Положении организации). 

Как правило, заседания Совета проводятся один раз в две недели. 

Однако все зависит от ситуации. Если требуется, то заседания могут проходить и 

каждый день. 

Работой Совета руководит председатель Совета. В функции председателя Совета 

входит: 

- созыв заседания Совета, оповещение членов Совета о дате, времени и месте 

заседания, о возможной повестки дня заседания; 

- организация подготовки заседаний Совета; 

- ведение заседаний Совета; 

- распределение обязанностей и поручений среди членов Совета и всех членов 

организации по выполнению утвержденных планов работы, по подготовке 

мероприятий; 

- представление организации в отношениях с администрацией школы, территориальной 

организацией, с другими общественными организациями, а также с иными 

организациями, учреждениями, предприятиями; 

- контроль исполнения планов работы, поручений, заданий и обязанностей; 
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- выдвигает инициативы, предложения по деятельности организации, предлагает 

решения по развитию организации. 

Подготовка заседаний Совета состоит из нескольких моментов. Во-первых, 

председателю Совета необходимо определиться с примерной повесткой дня Совета, что 

будет рассматриваться на заседании. При этом необходимо собрать пожелания и самих 

членов Совета. Затем необходимо дать поручения членам Совета по подготовке проектов 

тех или иных решений по большим вопросам. Например, возникла идея провести 

школьный фестиваль. Для того, чтобы принять решение о его проведении целесообразно 

собрать мнения членов организации, определить примерную программу фестиваля, в 

какие сроки его лучше проводить, кто будет отвечать за тот или иной пункт программы, 

как лучше подготовиться к фестивалю и т.п. Все это желательно заранее до заседания 

выработать в виде проекта решения, который готовится, например, одним или двумя 

членами Совета по поручению по поручению председателя Совета. 

Ведет заседания Совета председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. В начале заседания обязательно утверждается повестка дня, чтобы понять, 

сколько вопросов и какой сложности предстоит обсудить, есть ли уже по тем или иным 

вопросам проекты решений, сколько времени займет все заседание, может быть 

целесообразно часть вопросов перенести на следующий день или на следующее заседание 

Совета. Каждый член Совета вправе предложить любое количество вопросов в повестку 

дня. 

По каждому вопросу делается небольшое сообщение теми членами Совета или 

членами организации, которые готовили вопрос или инициировали его рассмотрение на 

заседании Совета. Далее идет обсуждение вопроса. Желательно, чтобы члены Совета, 

обсуждая вопрос, не повторяли то, что уже было сказано товарищами, старались 

высказывать свои мысли кратко и один раз. Вместе с тем обсуждение должно быть 

достаточно свободным. Каждый член Совета вправе высказать замечание, предложение. В 

заседании Совета обязательно должен участвовать член организации, если обсуждается 

вопрос о работе этого члена организации. В конце обсуждения председатель Совета 

подводит итоги и ставит вопрос на голосование (если это большой проект, тогда сначала 

он принимается за основу, а затем обсуждаются поправки). Обязательно ведется протокол 

заседания Совета. 

Распределение обязанностей среди членов Совета должно быть сделано на первом 

же его заседании после избрания. При этом необходимо учитывать как положения самих 

членов Совета, их увлечения, умения, опыт, так и необходимость выполнения той или 

иной работы, без которой Совет просто не сможет функционировать. 
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В Совете необходимо обязательно кому-то отвечать за организационную работу, 

связанную с подготовкой собраний, ведением контроля над выполнением текущих 

планов, помощи председателю в подготовке заседаний Совета. Один из членов Совета 

обязательно должен отвечать за все делопроизводство в организации, вести протоколы 

заседаний Совета, оформлять и хранить протоколы собраний, вести учет и хранить 

заявления молодежи о приеме в члены организации, вести учет поступающих писем в 

организацию, иных документов и т.п. одного из членов Совета можно избрать 

заместителем председателя Совета, который бы непосредственно помогал председателю в 

выполнении его функций и замещал его на время длительного отсутствия. 

Важное место в работе председателя Совета, самого Совета и всей организации 

занимает планирование деятельности. Планы могут быть перспективными и текущими. 

Перспективный план работы - это план работы на учебный год, на календарный 

год. Текущие планы более оперативные и составляются, как правило, на месяц, учебную 

четверть. 

Перспективный план включает в себя основные направления деятельности 

организации и Совета, программы, крупные основные мероприятия. Программа 

отличается от отдельного мероприятия тем, что включает в себя целый ряд 

взаимосвязанных мероприятий, разнесенных по времени, по месту проведения и по 

участникам, и направлена на решение какой-то проблемы, поставленной задачи. 

Например, у Российского Союза Молодежи есть программа «Спасибо, нет!», 

направленная на внедрение здорового образа жизни среди учащихся и включающая в себя 

десятки мероприятий. В перспективный план может быть включено и какое-то 

мероприятие, требующее длительной подготовки и с участием большого количества 

людей. 

На основании перспективного плана, который принимается либо собранием, либо 

Советом, утверждается текущий план. Поскольку учеба в школе разделена на учебные 

четверти, то целесообразнее текущий план принимать на четверть или по месяцам. 

В текущем плане отражается более подробно вся работа школьной организации и 

Совета. Данный план можно разбить на разделы: 

1. Организационная работа (проведение заседаний Совета, собраний, примерные 

вопросы для рассмотрения на этих заседаниях, организация семинаров, работа с 

поступающими вновь, торжественные приемы, оформление наглядных стендов школьной 

организации, выпуски стенгазет, школьного радио и т.п.). 
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2.Общественная деятельность (проведение каких-то акций, например помощи 

престарелым людям, в защиту экологии и т.п., помощь в обустройстве территории школы, 

организация дискуссионных клубов по общественной тематике и т.д.). 

3. Досуговые мероприятия (организация фестивалей, конкурсов, проведение 

спортивных соревнований, организация собственной дискотеки, музыкальной группы, 

клуба КВН, кружков, секций, радио, школьного телевидения и т.п.). 

 

Основные правила составления планов: 

- планы должны быть конкретными и содержать четкие формулировки, что надо 

сделать, какой результат достигнуть; 

- планы должны быть реальными, не планируйте того, чего не знаете заранее и не 

сможете сделать; 

- планы должны учитывать реальные интересы членов организации; 

- каждый пункт плана должен иметь сроки и ответственных за выполнение; 

- сроки исполнения надо ставить реальные, крупные мероприятия необходимо готовить 

заранее; 

- план должен учитывать мероприятия и программы территориальной организации в 

целом; 

- ознакомление с планом должно быть доступно всем желающим и не только членам 

организации. 

- Завершим рассмотрение вопросов организации работы Совета делопроизводством. 

Делопроизводство - это документооборот в организации, это отражение в 

документах деятельности организации. Зачем нужно документировать деятельность 

организации? На этот вопрос можно дать несколько ответов. Во-первых, не надо забывать, 

что не вы первые, не вы последние, и тот, кто придет после вас в организацию и будет 

вести работу через три-четыре года, должен знать, что и как делали их предшественники, 

что получалось, а что нет и почему. Такой анализ деятельности иногда просто невозможно 

сделать без соответствующих документов, без протоколов и планов работы. Во-вторых, в 

деятельности организации могут возникать спорные моменты, неясности, дискуссии по 

тому, что и как было решено несколько недель, месяцев назад на собрании, заседании 

Совета. И здесь документы помогают прояснить ситуацию. В-третьих, участвуя в работе 

общественной организации, каждый получает навыки, в том числе и такие необходимые 

навыки, как умение четко сформулировать задачи, предложения в различных документах, 

умение отстаивать свое мнение с использованием документов. 
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В тоже время надо отдавать себе отчет в том, что делопроизводство в школьной 

организации нельзя приравнивать к делопроизводству в какой-нибудь коммерческой или 

государственной структуре. Документы - это не цель, а лишь одно из средств обеспечения 

организованной работы. 

Приведем минимальный перечень документов, который должен быть в 

школьном Совете. 

1. Список членов организации с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, домашнего адреса, телефона, обязанностей в организации, увлечений. В 

сведения о члене организации могут быть включены и другие моменты. Вместо 

списка в больших организациях можно вести учет членов организации по 

отдельным карточкам, которые располагаются по алфавиту членов организации. 

Тогда всегда легко изъять карточку при выбытии члена организации из школы, не 

путая весь список, или при необходимости быстро найти интересующиеся сведения 

о том или ином члене организации. 

2. Протоколы собраний школьной организации. Их удобнее составлять на отдельных 

листах, а затем сшивать в скоросшивателе. 

3. Протоколы заседаний Совета. Их можно вести в обычной общей тетради. 

4. Список членов совета, с указанием домашнего адреса, телефона и обязанностей 

каждого члена Совета. 

5. Планы работы (перспективные, текущие, подготовки отдельных мероприятий). 

6. Документы, приходящие в организацию и исходящие из организации (письма, 

заявления, в том числе вступающих в организацию, запросы и т.п.). 

7. Положение о школьной организации, устав территориальной организации, Устав. 

По вашему желанию этот список документов можно дополнить.  

 

4.6.5. Примерное положение об организации общественного объединения 

(на примере Российского союза молодежи) 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация Российского Союза Молодежи в средней образовательной школе 

№2 города N., именуемая в дальнейшем школьная организация, является местной 

(первичной) организацией, объединяющей учащихся, педагогов и работников школы. 

1.2. В своей деятельности школьная организация руководствуется Уставом и 

настоящим Положением, а также Уставом N-ской областной организации, в состав 

которой школьная организация. 
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1.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа школьной 

организации Совета - г. N., ул. Парковая, д.5, средняя общеобразовательная школа №2. 

1.4. Выполняя главную цель - создание условий для всестороннего развития 

молодого человека в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его 

потенциала, защиты интересов и прав членов организации - школьная организация решает 

следующие задачи: 

- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на духовное, физическое и 

нравственное развитие членов организации, учащихся школы. 

- организует разработку и реализацию различных программ, направленных на 

удовлетворение культурных, досуговых потребностей членов организации и 

учащихся школы, включающих в себя проведение широкого круга мероприятий, 

организация клубов и секций по интересам; 

- участвует в общероссийских и региональных программах. 

 

2.Основные принципы деятельности школьной организации. 

2.1. В своей деятельности школьная организация придерживается принципов 

деятельности Российского Союза Молодежи, к которым относится: 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации; 

- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 

ответственность за выполнение принятых решений; 

- свобода дискуссий; 

- уважение прав большинства и меньшинства. 

2.2. Правилами отношений между членами школьной организации являются: 

дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к тем, кто своим поведением и 

действиями дискредитирует статус члена организации и школьной организации, 

взаимопонимание. 

2.3.Участие членов школьной организации в проводимых мероприятиях 

добровольное. Каждый член организации вправе самостоятельно определить круг 

мероприятий и программ, в которых желает принять участие и организовать.  

 

3. Структура школьной организации 

3.1. Школьная организация объединяет всех членов - учащихся, педагогов, 

работников школы. 

3.2. При наличии в классе трех и более членов может быть создана по их решению 

группа членов в классе. 
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Группа членов класса имеет право проводить свои собрания, организовывать 

мероприятия, избрать своего руководителя. Руководители групп в обязательном порядке 

приглашаются на все заседания Совета школьной организации и участвуют в его работе с 

правом совещательного голоса. 

3.3. В школьной организации могут быть созданы группы членов организации в 

секциях, кружках, клубах. Такие группы членов вправе проводить свои сборы, 

мероприятия, выдвигать инициативы в Совет, на школьное собрание членов. 

 

4.Члены школьной организации 

4.1. Членами школьной организации являются учащиеся, педагоги, работники школы, 

вступившие в члены организации. 

По Уставу вступить в члены может любой гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 14 лет, признающий Устав и Программу организации. 

Для вступления в члены организации подается заявление в Совет школьной 

организации. 

Совет школьной организации на основании заявления выписывает членский билет 

и значок в N- ской областной организации и вручает их на собрании организации. 

За несоблюдение требований Устава и настоящего Положения, за действия, 

подрывающие авторитет школьной организации, а также за длительное (более года) 

неучастие в деятельности школьной организации без уважительных причин член 

школьной организации может быть исключен из школьной организации решением Совета 

школьной организации, принятым большинством в 2/3 голосов. Исключенный вправе 

оспорить решение Совета об исключении на собрании школьной организации. 

Член школьной организации имеет право: 

- избирать быть избранным в руководящие выборные органы школьной организации; 

- выступать на собраниях школьной организации, вносить предложения, замечания, 

голосовать по всем вопросам, выносимых на решение собрания; 

- присутствовать на заседаниях Совета школьной организации; 

- обращаться за помощью в защите своих интересов и прав на собрании или заседании 

Совета школьной организации; 

- участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых школьной 

организацией; 

- обращаться с вопросами и заявлениями в Совет школьной организации и получать 

ответ по существу своего обращения; 

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета школьной организации. 
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4.5. Член школьной организации обязан: 

-  выполнять требования Устава и настоящего Положения; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школьной организации; 

- уважать интересы и права товарищей по организации; 

- заботиться об авторитете школьной организации, пропагандировать ее деятельность.  

 

1. Руководящие органы школьной организации 

5.1. Высшим руководящим органом школьной организации является собрание 

школьной организации, в котором имеют право участвовать все члены школьной 

организации. 

5.2. Собрание школьной организации созывается Советом школьной организации 

по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов школьной 

организации. 

Очередные собрания школьной организации проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 

Отчетно-выборные собрания проводятся не реже 1 раза в год. 

5.3. Собрание школьной организации правомочно при участии в его работе более 

половины членов школьной организации. Решения на собрании принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

5.4. Каждый член школьной организации имеет право одного голоса. Голосование 

на собрании член школьной организации обязан осуществлять лично. Передача своего 

голоса членам организации не допускаются. 

5.5. Собрание школьной организации правомочно решает любые вопросы 

деятельности школьной организации. Собрание школьной организации: 

- заслушивает отчеты о работе Совета школьной организации и принимает по ним 

решения; 

- утверждает перспективные планы работы организации на год; 

- избирает членов Совета школьной организации, вносит в него изменения и 

дополнения; 

- избирает председателя Совета школьной организации. 

5.6. Для организации текущей работы собрание избирает Совет школьной 

организации. 

Председатель и члены Совета избираются на отчетно-выборном собрании сроком 

на один год. 



Содержание 

 291 

Собрание вправе досрочно прекратить полномочия председателя, члена Совета 

либо всего состава Совета. 

Если прекращены досрочно полномочия председателя, либо отдельных членов 

Совета действуют до планового отчетно-выборного собрания. 

Если прекращены досрочно полномочия всего состава Совета вместе с 

председателем, то собрание вправе объявить о проведении досрочного отчетно-выборного 

собрания и избрать новый состав Совета и председателя Совета на новый полный срок 

полномочий - один год. 

5.7. Количественный состав Совета определяет собрание школьной организации. 

При избрании членов Совета собрание проводит голосование по каждой кандидатуре 

персонально. 

5.8. Совет школьной организации: 

- организует работу по выполнению перспективных планов и программ школьной 

организации; 

- утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных мероприятия; 

- осуществляет прием в члены и школьной организации; 

- ведет учет членов школьной организации; 

- организует взаимодействие школьной организации с N-ской областной организации;  

- обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения членов школьной 

организации и принимает по ним решения; 

- осуществляет подготовку собраний школьной организации; 

- избирает из своего состава заместителя председателя Совета на период его 

длительного отсутствия и непосредственной помощи в работе председателя; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, настоящим Положением, 

поручениями собрания школьной организации. 

5.9. Заседание Совета правомочно при участии более половины избранных членов 

Совета. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.10. Председатель Совета избирается на собрании школьной организации и по 

своему статусу является членом Совета. 

5.11. Председатель Совета школьной организации: 

- организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета; 

- организует подготовку и ведет заседания Совета; 
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- выступает и подписывает документы от имени школьной организации в отношениях с 

администрацией школы, N- ской областной организацией, с другими организациями, 

учреждениями, предприятиями; 

- осуществляет контроль над выполнением планов работы; 

- открывает собрания школьной организации; 

- подписывает выписки из протоколов собраний школьной организации, подписывает 

протоколы заседаний Совета; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями собрания школьной организации. 

 

2. Прекращение деятельности школьной организации 

Прекращение деятельности школьной организации производится путем 

ликвидации. Решение о ликвидации принимается собранием школьной организации 

единогласно. 

Решение о ликвидации школьной организации может принять руководящий 

выборный орган N-ской областной организации в случае, если школьная организация 

фактически прекратила свою деятельность либо ведет деятельность, противоречащую 

уставу. 

 

 

Тема 4.6.6. Планирование деятельности организации 

Составление долгосрочного плана работы организации - стратегическое 

планирование. Стратегический план организации включает в себя миссию, видение, 

список приоритетов, целей, методов работы и задач организации. 

Стратегический план определяет то, как организация будет достигать 

поставленные цели на достаточно большой период времени, например 1-2 года. 

Стратегическое планирование - непрерывный процесс и требует постоянного 

мониторинга (контроля) и внесения в него корректировок, которые диктуются 

изменениями внешней среды и изменениями внутри самой организации. 

Стратегический план направлен на решение проблемы (потребности), имеющейся в 

школе, в обществе, основан на миссии и видении организации и в целом, является 

основой программ организации в целом. 

При подготовке стратегического плана необходимо дать возможность всем, кто 

связан с организацией, внести свой вклад в него, чтобы они могли чувствовать себя 

сопричастными к тому, что организации предстоит делать, и ответственными за успех 
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этой деятельности. Однако непосредственной подготовкой стратегического плана должна 

заниматься небольшая рабочая группа, а отвечать за его написание должен один человек. 

 

Проблема и потребность 

Начинаете ли вы работу, как только что созданная организация или работаете уже 

несколько лет, - важно четко видеть перед собой ту социальную проблему, которую вы 

хотите удовлетворить. Например, является проблемой отсутствие организации в школе. 

Этот факт лишь свидетельствует об отсутствии необходимой инфраструктуры для 

решения проблемы. Проблемой является пассивность школьников, отсутствие навыков и 

опыта решения проблем через общественное объединение. 

 

Ценности организации 

Ценностями организации является ее отношение к чему-либо, на котором строится 

вся работа организации. Ценности могут быть нравственные, практические, духовные, 

эстетические. 

Вы можете считать ценными создание душевной и теплой атмосферы в коллективе, 

недопущение сплетен и склок. Ценным может быть учет мнения каждого члена 

организации при обсуждении важных вопросов. 

Ценности важно прививать каждому члену организации. Тогда внешним 

обстоятельствам и внутренним конфликтам будет труднее сбить вас с намеченного пути. 

Например, в организации могут быть законы: 

1. 0:0 Закон точного времени. 

2.  Закон поднятой руки (поднятая рука - просьба установит тишину) 

3. Закон уважения (уважай других как самого себя) 

4. Закон единства слова и идеала. 

5. Закон труда и бережливости. 

6. Закон доброго отношения к людям. 

7. Закон критики (критикуя - предлагай, предлагая - критикуй) 

 

Миссия (главная цель, направления работы). 

Миссия - это цель, которая заключает в себе смысл существования и деятельности 

организации. Миссия направлена на решение какой-либо социальной проблемы. 

Формулировка миссии основывается на ценностях, которые отстаивает организация. 
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Например, миссия организации в школе могла бы звучать так: объединение 

школьников для организации интересного досуга и взаимодействие с администрацией 

школы, с целью улучшения жизни в школе. 

 

Видение 

Без того, чтобы увидеть будущее своей организации, ее образ через 2-3 года, 

практически невозможно двигаться дальше. Куда двигаться, если не знаешь куда хочешь 

прийти? Видение - это желаемый образ вашей организации. Побудьте волшебником, 

представьте, что вам все под силу. 

 

Возможные пути (методы) для достижения цели. 

Методы по достижению выбранной вами цели могут быть разными. Выбирая 

методы работы, стоит отдавать предпочтение тем, которые действительно позволяют 

решить возникающие проблемы. 

Программы деятельности организации - это и есть методы, с помощью которых 

организация добивается поставленных целей. 

На какие вопросы отвечают основные понятия стратегического 

планирования: 

МИССИЯ - Для чего (во имя чего) существует организация? 

ВИДЕНИЕ - Чего хотим достичь? Когда хотим достичь? Какой должна быть 

организация? 

ЦЕЛИ - Каких конкретных результатов хотим достичь? С помощью каких 

методов? Где мы собираемся это делать? Когда? На кого (на что) нацелен результат этой 

деятельности? Почему мы собираемся это делать?  

ЗАДАЧИ - Кто? Что? Где? И к какому сроку должен делать для достижения цели. 

Когда вы ответили на все эти вопросы, то можно с полной уверенностью сказать, 

что у вашей организации есть план действий. То есть, вы готовы оформить то, что 

предполагаете сделать в программе. А это и есть программный подход к деятельности 

организации. 

 

Раздел 5. Методика организации работы с детьми и подростками по месту 

жительства в современных условиях 

5.1. Основные подходы, содержание организации работы по месту жительства. 

5.2. Профессиональные позиции клубного работника. 

5.3. Программа клуба по месту жительства. 
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5.4. Примерное положение о клубе по месту жительства. 

5.5. Планирование и анализ работы клуба по месту жительства. 

5.6. Организация работы с детьми и подростками на дворовых площадках. 

5.7. Примерное положение о дворовой площадке по месту жительства. 

 

ТЕМА 5.1 Основные подходы, содержание организации работы по месту жительства 

Министерство образования Российской Федерации сегодня определило в числе 

приоритетных задач решение проблемы организации воспитательной работы с 

подростками по месту жительства. 

Практика показывает, что за последние десять лет произошло сужение 

«подросткового пространства» городов и поселков, что негативно влияет на реализацию 

интересов и потребностей детей. 

На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в 

социализации детей снижение возможностей для их воспитания по месту жительства 

приводит к серьезным социальным последствиям: росту асоциальных неформальных 

подростковых групп, увеличению детей с девиантным поведением, употребляющих 

алкоголь и наркотики, массовой безнадзорности детей. 

В этих условиях Министерство образования РФ отмечает, что имеющаяся 

нормативная правовая база, наличие воли к межведомственному взаимодействию по 

вопросам воспитания способны переломить негативные тенденции в деле сохранения 

отечественных традиций воспитательной деятельности в социуме. 

Правовой основой организации воспитательной деятельности по месту 

жительства являются: 

Конституция РФ; Конвенция ООН о правах ребенка; Закон РФ об образовании; ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка»; Закон РФ «Об основах социального 

обслуживания населения РФ»; Закон РФ «Об общественных объединениях»; ФЗ « О 

государственной поддержке молодежных и детских объединениях»; Закон РФ « О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и т.д. 

Организация работы по месту жительства – это задача межведомственная, 

включающая в себя и вопросы воспитания, и социальной работы. Эта важнейшая задача 

возложена сегодня на органы управления образованием, социальной защиты населения, 

занятости, внутренних дел, по делам молодежи, физической культуре и спорту, культуры, 

здравоохранения, общественные объединения. Причем сохранение и развитие партнерства 

различных межведомственных структур принципиально важно. 
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Важнейшей функцией органов управления образованием в работе по месту 

жительства выступает организация воспитательной деятельности. На уровне субъекта РФ, 

города, района, иного муниципального образования органы образованием для воссоздания 

и развития системы работы по месту жительства: 

1) развивают собственную сеть образовательных учреждений, ведущих работу с 

детьми и подростками по месту жительства; 

2) создают и развивают систему подготовки и переподготовки соответствующих 

педагогических кадров; 

3) способствуют методическому обеспечению содержания воспитательной 

деятельности учреждений различной ведомственной подчиненности; 

4) оказывают информационно-пропагандистскую поддержку социально-

педагогическим инициативам в данной области; 

5) оказывают на условиях партнерства помощь волонтерскому (добровольческому) 

движению общественных объединений в работе с детьми и подростками по месту 

жительства. 

Целями организации воспитательной деятельности с детьми и подростками в 

конкретном микрорайоне в зависимости от условий (кадровых, наличия материальной 

базы, сети образовательных учреждений) могут быть: 

- социально-педагогическая защита подростков; 

- увеличение степени самостоятельности детей и подростков, их способность 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 

- создание условий, в которые дети и подростки могут максимально проявить свои 

потенциальные возможности; 

- адаптация детей и подростков в обществе; 

- компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников; 

- дополнительное образование. 

 

ТЕМА 5.2 Профессиональные позиции клубного работника 

ПРЕДМЕТНИК - первая профессиональная позиция клубного работника. Он - 

мастер, деятель, умелец. Позиция взрослого-профессионала как "предметника" состоит в 

том, что он является образцовым носителем конкретных знаний и навыков ремесла, способен 

обучить ребенка конкретному делу, занятию.  

Вторая профессиональная позиция клубника - АНИМАТОР - организатор досуга и 

общения. Она требует большей расшифровки. 

Аниматор: 
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 обязательно владеет интересным для ребят делом (техническое моделирование, радио- и 

фотодело, игра на гитаре, знание современной музыки, спортивные достижения и авторитет 

в "мужских" видах спорта, артистизм, знания и умения в театральном деле, талант 

рассказчика, навык массовика-затейника и т.н.); 

 способен к индивидуальному и групповому контакту (понимание первоочередных 

потребностей молодежи, внимание к формированию культуры общения и общительности, 

психологическая культура); 

 терпелив и толерантен к любым проявлениям " инакомыслия" (владение культурой 

смены позиций, важности личностных различий); 

 организовывает общение и встречи самых различных людей (владение практикой сборки 

различных интересов и формирования общих проектных идей). 

Аниматор - организатор свободного времени, специалист по культурно-досуговой 

деятельности (французское "animer" - вдохнуть, оживить, вдохновить, пробудить интерес, 

мотивировать к какой-либо деятельности). Заметим, что наиболее интересный опыт жизни 

клубных сообществ связан с анимационными клубной работы (театральные студии, 

бардовские сообщества, поэтические, коммунарские и другие сборы, общеклубные и 

межклубные праздники и фестивали, совместное проведение дней рождений и т.п.).  

Клубная, импровизационно-анимационная работа более разнообразнее, интереснее 

детям, нежели школьная педагогика, которая сегодня загнана в границы учебного плана. 

Клубная работа потому и культурная работа, что во многом держится на празднике: клубный 

работник - волшебник, устроитель праздников и происшествий в детской жизни. 

Наряду с диагностикой и развитием предметных способностей ребенка (позиция и 

практика предметника) анимация - важнейшая задача клубной работы. Если исходить из 

идей С.Т. Шацкого, то анимация - это, прежде всего, не навязывание взрослым своего, 

готовность наполниться другим, это знание и владение интересным молодежи делом, набором 

досугово-развлекательных техник. 

Проектирование совместной, коллективной деятельности (КТД по И.П. Иванову) - 

другой аспект клубного дела. Кстати, проектирование сродни анимации, поскольку также 

опирается на спонтанность личностных проявлений ребенка, его интерес, его 

вдохновение. Занимая профессиональные позиции аниматора или организатора КТД, 

специалист созидает, прежде всего, клуб и клубность сами по себе: в этой связи 

предметность как таковая нужна в клубе, но не как самоцель, а как повод для 

цементирования деятельностной основы клуба. О проектировании многое уже сказано, 

существует целая педагогическая технология - коллективной творческой деятельности - 
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основу, которой, на наш взгляд составляет именно самопроектирующаяся совместность и 

организованность детей и взрослых их товарищей. 

Таким образом, третья профессиональная позиция клубника - ОРГАНИЗАТОР 

проектных практик коллективной деятельности и самореализации. По содержанию это может 

быть формирование коллектива-студии, сообщества, проектного коллектива, проектов КТД, 

реализация кратких и "длинных" программ совместной деятельности. Разнообразие этого 

содержания обобщается позицией  ОРГАНИЗАТОРА КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЛ. 

Методология КД (коллективной деятельности) или КТД - это проектирование, 

которое включает в себя осознанные методы рефлексии, предметность общей заботы (не 

слова, а практика, не призывы, а дело), удержание миссии своего коллектива и клуба 

(культивирование особенностей "Мы"), обсуждения и коллективные сборы (удержание речевых 

позиций, сборка понятия и проектных идей), мажорный тон (удержание позитивного, 

положительных "Я-концепций" и "Мы-концепций"), выращивание актива и воспитателей из 

среды клуба. Кратко все это можно свернуть в формулу: 

Проектность = рефлексия + предметность + общая миссия + коллективность, 

организация + выращивание актива (лидерство). 

Четвертая профессиональная позиция - ТЬЮТОР-НАСТАВНИК, ПСИХОЛОГ. Это уже 

максимально личностный срез взаимоотношений Взрослого и Ребенка. Тьютор - это 

наставник, индивидуальный куратор конкретного клубного подростка, знающий не только 

его личностные качества, но и социально-жизненный контекст. Это диагност и советник, 

способный поддержать ребенка в ситуациях, которые намного "больше" и "сильнее" его 

индивидуальных усилий их преодолеть. 

Это не только трудные жизненные обстоятельства (мы видели во многих клубах те 

самые кухни, где педагоги просто-напросто кормят недоедающих детей, обогревают их 

чаем с печеньем и просто говорят с ними). Это еще и личностные затруднения, поиски ответа 

на вопросы, которые остаются для возраста "выше понимания". Это психологическая 

терапия в том числе. 

Профессиональный язык педагогики для этой позиции уже подобрал собственное имя 

- психолог. Известный, не слишком позитивный контекст, связанный с массовым 

восприятием этого понятия, тем не менее, не отменяет самое общее понимание позиции 

НАСТАВНИКА как человека, способного оказать личностную, человеческую поддержку и 

помощь в трудную минуту; как человека, которому ребенок может доверять свои собственные 

трудности или вопросы с уверенностью получить понимание и одобрение; как 

человека, который способен адаптировать задачи получения образования, развития 
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способностей и укрепления социальных ролей ребенка под сугубо конкретные его 

особенности. 

Если говорить грубо, то именно развитие позиции тьютора имеют в виду все те, кто для 

школьной практики обучения говорят об индивидуализации образования, об индивидуальном подходе, 

о личностно-ориентированном содержании и технологиях образования. 

Профессиональные позиции предметника, аниматора, организатора коллективной 

деятельности, тьютора-наставника представляют собой одновременно как четыре 

ступени профессионализма клубного работника, и как четыре основные практики 

(направления) в содержании клубной работы. Преобладание той или иной из этих позиций 

(содержания) в непосредственной работе педагогов с детьми формирует тип клуба: 

 те клубы, где доминируют предметники, и предметное содержание клубной работы мы 

называем клубами-учреждениями (КУ), 

 те, где преобладают игры и общение, педагоги-аниматоры - клубами встреч (KB).  

 там, где главное содержание сосредоточено еще на интересах, обсуждаемых коллективно, 

претворяемых в коллективных делах, совместно проектируемой деятельности, в акциях 

и проектах, над которыми работают взрослые организаторы и сами дети, мы имеем 

клуб по интересам (КИ), 

 где все три перечисленные позиции и направления, еще и клубится реальная жизнь, 

превращающая клуб в сообщество, малый социум, собственную локальную жизненную 

цивилизацию, где лидерствуют тьюторы (наставники-лидеры сообществ) мы видим 

высший тип развития клубности - клуб-сообщество (КС).  

 

ТЕМА 5.3 Программа клуба по месту жительства 

Клуб по месту жительства - место (пространство) свободного общения, встреч, 

объединения по интересам, самостоятельности и самоорганизации подростков и 

молодежи в непосредственной близости от места проживания. 

В системе органов по делам молодежи клуб - бюджетное учреждение, на 

профессиональной основе реализующее социально-педагогическую и культурно-

образовательную работу с детьми по месту жительства". 

Формы клубов: детские многопрофильные, досуговые, семейные, клубы общения. 

Целью деятельности клуба является создание в непосредственной близости от места 

проживания условий для оказания социально-педагогической поддержки подросткам в 

решении актуальных проблем взросления (формирование образа собственного "Я", 

построение отношений со сверстниками и взрослыми, реализация интереса). 
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Основные параметры клуба: 

Местожительство. Клуб всегда существует в среде, местожительстве, в своеобразии 

места, егоистории. Клуб всегда существует в конкретной ситуации, в поле 

непосредственного общения молодых и взрослых. Своеобразие клуба в местожительстве 

заключается в наличии пространства, где уместно и своевременно концентрируются 

подростково-молодежные и педагогические (взрослые) проблемы. 

Соорганизация. Взаимное влияние мотивов, интересов и потребностей подростков и 

взрослых и взаимодействие взрослого и молодежного коллективов клуба в 

организации клубного пространства и системы отношений. 

Проектность. В отличие от учреждений системы образования (школ, учреждений 

дополнительного образования) клуб - неформальная система, не ограниченная рамками 

жестких норм, устоявшихся ролей, позициями "надо" и "должен". Поэтому основой клубных 

программ является свободное межличностное и групповое общение молодежи, подростков и 

взрослых, в процессе которого рождается интерес, коллективное дело, определенные 

коллективно выработанные нормы, правила организации жизни клуба, разделение 

ответственности и компетентности. 

Уклад. Система жизнедеятельности клуба. Внутренний и внешний образ клуба. 

Система отношений и ролей, принятых в клубе. 

Клубность = Местожительство + Соорганизация + Проектность + Уклад 

 

В созданной атмосфере "клубности" реализуется конкретное содержание 

деятельности клуба, которое неоднородно и зависит от профиля клуба, который, в свою 

очередь, диктуется ситуацией в местожительстве. 

Содержание деятельности клуба включает несколько аспектов - культурно-

образовательный, досуговый и социальный. 

Культурно-образовательная деятельность клуба реализуется через систему кружков, 

студий, секций. 

Основа этой деятельности - свободный выбор ребенком взрослого, предмета, стиля 

общения, социальной роли, социальной атмосферы. 

При проектировании культурно-образовательной деятельности используют 

технологии проектирования работы кружков.  

Досуговая деятельность клуба реализуется через систему досуговых мероприятий и 

услуг клуба. Спонтанна, т.к. отражает изменчивость и неустойчивость интересов 

молодежи. Досуговая деятельность скорее планируется (т.е. намечается система 

конкретных дел), нежели программируется. 
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Социальная деятельность - комплекс проектов, определенных понятием "клубности" и 

направленных на поддержку индивидов и групп в решении проблем жизненного 

становления. 

Структура программы клуба по месту жительства.  

Аналитическая записка. 

Характеристика района (характер района, число жителей, число детей, 

характеристика детской среды (трудные, многодетные, неблагополучные). 

Характеристика клуба (помещение, кадры, финансы, профиль, материальная база). 

Содержание деятельности (культурно-образовательная, досуговая, социальная). 

Возможности корректировки содержания, исходя из ситуации в среде. 

Формулировка цели деятельности клуба. 

Определение задач: культурно-образовательных, социальных, досуговых. 

Определение системы обеспечивающих задач. 

Определение системы действий, направленных на решение содержательных задач по 

схеме: задача - действия - обеспечение - результат. 

Общая смета финансирования программы клуба по содержательным блокам. Общее 

оформление программы (авторство, адресность, дизайн). 

Критерии оценки программы клуба. 

Ориентированность на условия микрорайона. Представление уклада клуба. 

Соответствие деятельности заявленной цели. Обеспеченность (кадровая, материальная, 

финансовая, информационная) программы. Четкое изложение содержания деятельности. 

Финансовая обоснованность. 

Экспертизу программы клуба проводит соответствующий педагог-организатор. 

Результатом экспертизы является рецензия, подписанная соответствующим 

специалистом, с выводами и рекомендациями. 

 

ТЕМА 5.4 Примерное положение о клубе по месту жительства 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность клуба по месту жительства 

(далее – Клуб). 

1.2. Клуб – это учреждение, реализующее программы культурно-

воспитательного и профилактического характера с целью организации общения и досуга, 

социализации и социальной адаптации детей, подростков и молодёжи. Клуб может иметь 

различных учредителей, как физических, так и юридических лиц, общественные 

организации и движения. Деятельность Клуба реализуется на территории конкретного 
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жилого массива с учётом национальных особенностей и культурных традиций 

местожительства. Клуб не выполняет методические функции. 

1.3. Клуб создаётся из расчёта: не менее одного учреждения на один населённый 

пункт сельской местности и одно учреждение на конкретное количество проживающего 

населения города, станицы, хутора, посёлка (не более 3000 человек). 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Законами 

РФ и Краснодарского края по молодёжной политике и социальной защите детей, 

подростков и молодёжи, постановлениями и распоряжениями главы администрации 

города (района), другими нормативными актами, настоящим Положением. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность под руководством территориальных 

органов по делам молодёжи. 

2. Цели и задачи деятельности клуба по месту жительства 

2.1. Клуб является местом свободного общения, встреч, объединения по интересам, 

самодеятельности и самоорганизации, активного общественного участия детей, 

подростков и молодёжи в решении индивидуальных и коллективных проблем. 

2.2. Клубы функционируют в системе социоклубного пространства – пространства 

социоклубной адаптации, социализации, воспитания подрастающего поколения, 

обеспечивающего максимальную свободу в выборе интересов и предпочтений. 

2.3. В системе ведомства Клуб является бюджетным учреждением, на 

профессиональной основе реализующим приоритетные направления государственной 

молодёжной политики - социально- педагогическую и культурно- образовательную 

работу с детьми, подростками и молодёжью по месту жительства. 

2.4. Основными задачами Клуба являются: 

 организация работы с детьми, подростками и молодёжью в конкретном 

населённом пункте; 

 профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи детям, подросткам и 

молодёжи, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 привлечение к работе Клуба специалистов организаций и учреждений, 

действующих на территории микрорайона (населённого пункта); 

 формирование в молодёжной среде здорового образа жизни через организацию 

физкультурно - массовой и спортивной работы; 

 содействие раскрытию творческого потенциала детей, подростков и молодёжи, 

посредством организации их досуга и социально значимой деятельности. 

3. Основы деятельности клуба 
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3.1. Функции Клуба по месту жительства. 

3.1.1. Формирование собственной социоклубной среды. 

3.1.2. Коммуникативная – формирование условий для стихийного и творческого 

общения, проведения досуга и обмена интересами. 

3.1.3. Предметно-деятельностная – непосредственное решение задач развития 

предметных способностей подростков. 

3.1.4. Социально-развивающая – реализация интересов индивида и группы путём 

развития разносторонних способностей детей, подростков и молодёжи. 

3.2. Типы клубов. 

3.2.1. Клуб-учреждение: кружки, секции, мастерские и другие формы организации, 

объединённые вокруг руководителя. 

3.2.2. Клуб встреч-субкультура: тусовки, стихийные общины, собранные вокруг 

лидера из числа детей и взрослых. 

3.2.3. Клуб по интересам: коллективы, объединённые общими интересами, делом. 

3.2.4. Клуб-сообщество: сообщества и команды, образующие общину для решения 

индивидуальных и общих задач в атмосфере заботы и взаимоподдержки. 

3.3 Методы работы клуба. 

3.3.1. Досугово - анимационные; 

3.3.2. Коммуникативно – игровые; 

3.3..3. Социально – психологические; 

3.3.4. Культурно – образовательные; 

3.3.5. Проективные и организационно – рефлексивные; 

3.3.6. Социально – педагогические; 

3.3.7. Адаптационно – реабилитационные; 

3.3.8. Реабилитационный патронаж; 

3.3.9. Волонтёрство (участие добровольцев). 

4. Управление Клубом 

4.1. Управление и руководство Клубом осуществляется в соответствии с 

программой клуба. 

4.2. Руководитель клуба назначается и освобождается от должности приказом 

вышестоящего органа. 

4.3. Руководитель клуба – это специалист по социоклубной работе, 

профессионально занимающийся социальной и педагогической работой в клубе. 

Сущность деятельности специалиста по социально-клубной работе – это организация 

самой собственно клубности, как формы достижения личностного и социального эффекта 
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в поддержке детей, подростков и молодёжи в решении сложных жизненных проблем, 

удержание и культивирование индивидуально-лидерских и инициативно-

самоорганизующихся начал коллективной жизни там, где должны встречаться не только 

«способности» и «статусы», но, прежде всего, - личности, воспитывающие друг друга 

«лицом к лицу». 

4.4. Специализации клубной работы зависят от типа и профиля клуба, а также от 

профессиональной позиции, реально отрабатываемой педагогом: 

 руководитель кружка определяет «клуб – учреждение», занятое студийно – 

кружковой, секционно – обучающей работой, ориентированной на развитие 

конкретных способностей, знаний, умений; 

 педагог-организатор, социальный педагог определяют «клуб по интересам», 

объединённый на проектной деятельности, коллективных творческих делах, 

технологиях совместной деятельности, межгруппового взаимодействия; 

 аниматор – специалист по организации досуга определяет «клуб встреч», 

работающий по принципу спонтанных тусовок; 

 тьютор (наставник) определяет «клуб – сообщество», объединённый вокруг 

решения индивидуальных и клубных проблем, работает не только с детьми, но и с 

семьёй методами социального патронажа, социально – педагогической 

реабилитации и поддержки подростков в клубе и за его пределами. 

 

5. Финансирование Клуба 

5.1. Осуществляется за счёт смешанных средств бюджетов соответствующих 

ведомств, добровольных взносов, средств, привлечённых из других источников (не 

запрещённых законом). 

5.2. Бухгалтерский учёт ведёт бухгалтерия вышестоящей организации, чьим 

структурным подразделением является клуб по месту жительства. 

5.3. За клубом закрепляются помещение и имущество на правах оперативного 

управления. 

6. Прекращение деятельности Клуба 

6.1. Деятельность клуба может быть прекращена в установленном порядке на основаниях, 

предусмотренных законодательством. 

6.2. Имущество клуба, приобретённое в процессе его работы, остаётся на балансе 

вышестоящей организации, чьим структурным подразделением является клуб по месту 

жительства. 
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Тема 5.5 Планирование и анализ работы клуба по месту жительства 

Планирование – основа управления. 

Сущность планирования заключается в определении основных видов 

деятельности и мероприятий с учётом конкретных исполнителей и сроков исполнения. 

Планирование клубной деятельности определяет её структуру и содержание на 

конкретный период. 

Цель планирования клубной работы – выработка единства действий с 

администрацией и коллективом с одной стороны, и с коллективом клуба, общественными 

структурами – с другой; установление сроков реализации решений; уточнение 

приоритетных направлений, решений, этапов деятельности. 

Принципы планирования: 

 Научность – конкретность основных позиций плана, целесообразность и 

необходимость проведения планируемых мероприятий; учёт социальных и 

экономических закономерностей развития общества; всесторонний анализ 

сложившихся тенденций, перспектив и специфики работы. 

 Скоординированность (согласованность) – соотнесение и координация плана 

работы клуба с планом работы вышестоящего органа, отдельных подразделений, 

служб и т.д. 

 Оптимальность – выбор содержания и формы построения плана, наиболее 

подходящих для конкретных условий. 

 Перспективность – построение плана с учётом близких и далёких перспектив, 

отдалённых, но конкретных задач и целей. 

 Коллегиальность – использование форм коллективного планирования, учёт 

мнения заинтересованных лиц и структур. 

 Конкретность – чёткость формулировок, сроков, указание непосредственных 

исполнителей. 

Методика разработки плана клубной работы. 

В соответствии с комплексно – целевой программой необходимо конкретизовать 

задачи клубной деятельности на год с учётом направленности, сферы деятельности, 

местных условий, а также сложившегося опыта и традиций в работе, что затем должно 

отразиться в годовом плане клуба. 

К разработке плана на год необходимо привлечь педагогов дополнительного 

образования, кураторов, руководителя клуба, специалистов.  

Представляется целесообразным следующий порядок его разработки: 
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1. Ознакомление с постановлениями и решениями государственных органов, с 

документами по данному вопросу или проблеме. 

2. Изучение литературы по общим основам планирования. 

3. Изучение научных рекомендаций по конкретному планируемому вопросу. 

4. Анализ недостатков плана работы за прошедший период. 

5. Подготовка проекта плана. 

6. Подбор и инструктирование рабочей (творческой) группы по разработке плана, 

организаций её работы. 

7. Сбор и обобщение предложений кураторов, педагогов дополнительного 

образования и руководителей школ, общественных формирований, библиотек, Домов 

культуры и т.д. 

8. Разработка проекта годового плана. 

9. Коллективное обсуждение отдельных аспектов плана. 

10. Утверждение плана. 

Формы планирования: 

1. План годовой, перспективный (на полугодие или на более длительный срок). 

2. План работы на более короткий срок: 

- месяц (календарный); 

- неделю; 

3. Оперативный план: 

- на день. 

4. План проведения конкретных акций, мероприятий. 

5. Тематический план: военно-патриотической, профилактической работы и т.д. 

Перспективный план отражает цели и движение к ним на ближайшее будущее. Он 

выстраивается на основе анализа прошлого и с учётом настоящего состояния дел. Главное 

требование, определяющее содержание и структуру плана клубной работы - 

целенаправленность. Целенаправленный план предусматривает пять логически связанных 

между собой частей: 

1. Цели и задачи. 

2. Организационно – инструктивная деятельность. 

3. Планирование по направлениям работы (перечисление мероприятий, которые 

должны обеспечить выполнение поставленных задач; сроки их проведения; должностные 

лица, совместно с которыми решаются эти задачи). 

4. Методическая деятельность. 

5. Диагностико – аналитическая деятельность. 
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6. Руководство клубной деятельностью. 

 

Структура плана 

План работы должен учитывать специфику и профиль клуба. Структура плана и его 

форма не имеют обязательного характера. Предлагается следующая примерная 

структура годового плана: 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комитета Директор муниципального учреждения 

по молодёжной политике _________________________ 

 

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА 

__________________________________________ 

(полное наименование) 

на __________________________год 

 

1. Цели и задачи: ___________________________________________________________ 

Организационно – инструктивная деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок  Отв- 

ный 

Прим- 

ия 

1. Подготовка материально – технической базы.    

2. Агитационно – информационная работа:    

2.1. День открытых дверей «Клуб приглашает».    

2.2. Выходы в образовательные учреждения: 

- беседы с учащимися; 

- показательные выступления; 

- работа информационного стенда 

«Знакомьтесь…». 

В течение 

года 

  

2.3. Выход с информацией о работе клуба на: 

- радиовещание; 

- страницы периодической печати; 

- телевидение. 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

1 раз в 

полугодие 

  

3.  Комплектование молодёжных объединений 

(секций кружков и т.д.): 
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(перечень наименований молодёжных 

объединений). 

4. Планирование работы на: 

- год (годовое); 

- месяц (календарное). 

   

5. Составление и утверждение расписания работы 

клуба, молодёжных объединений, режима 

работы сотрудников. 

   

6. Ведение необходимой документации: 

- программа, положение, план деятельности 

клуба; 

- паспорт детских площадок; 

- паспорт КМЖ; 

- сметы расходов; 

- ежемесячные отчёты; 

- о проведённых мероприятиях. 

   

Социально-досуговая деятельность. 

№ п/п Мероприятия, формы 

работы. 

Учас

тники 

меропр

иятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения, 

дата 

Организа

-торы и 

исполни- 

тели 

Приме-

чания 

1. Формирование условий для гражданского становления, духовно – нравственного и 

патриотического детей и молодёжи. 

1.1. Участие в краевых 

мероприятиях: 

- … 

     

1.2. Участие в районных 

мероприятиях: 

- … 

     

1.3. Клубные мероприятия: 

- … 

     

2. Организация досуга, социальная поддержка и защита детей и молодёжи. 

2.1. Работа с детьми «группы 

риска»: 
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- в микрорайоне 

несовершеннолетних 

«группы риска»: 

необучающихся; 

 инвалидов; 

 в неблагополучных, 

малообеспеченных,  

многодетных семьях. 

2.2. Реализация программы 

«Дети улиц»: 

- … 

     

2.3. Реализация программы 

«Постскриптум»: 

- … 

     

2.4. Организация досуга и отдыха 

детей и молодёжи в 

каникулярный период: 

- … 

     

2.5. Организация и проведение 

работы, направленной на 

противодействие 

негативным явлениям в 

молодёжной среде: 

- … 

     

3. Физическое развитие детей и молодёжи 

3.1. ………      

Методико-обучающая деятельность. 

№ п/п Содержание работы Срок  Ответствен-

ный 

Примечания  

1. Участие в краевом конкурсе 

программ, методических разработок. 

   

2. Участие в краевых конкурсах, 

семинарах и переподготовки кадров. 

   

3. Участие в семинарах МУ «КЦСОМ» 1 раз в месяц   
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4. Информационно – оформительская 

работа. 

   

4.1. Оформление стенда.    

4.2. Оформление методических папок: 

- ….. 

   

4.3. Оформление методических альбомов: 

- …….. 

   

5. Методико – проектировочная 

деятельность. Разработка и 

составление: 

   

5.1. Программ : 

- ……. 

   

5.2. Положений: 

- …… 

   

5.3. Сценариев: 

- …… 

   

Диагностико-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  Ответственн

ый  

Примечания  

1. Изучение, обобщение и 

распространение результативного 

опыта работы. 

   

2. Анализ работы клуба за прошедший 

период. 

   

3.  Собеседование с директором по 

итогам работы. 

1 раз в 

полугодие 

  

4. Отчёты по итогам работы на 

производственных совещаниях. 

1 раз в год   

Руководство клубной деятельностью 

№ п/п Содержание работы Срок  Ответственный  Примечания  

1. Участие в производственных 

совещаниях. 

вторник   

2. Планёрки – «летучки» на местах.    

3. …………    
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ОДИННАДЦАТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА. 

План должен обладать всеми нижеперечисленными свойствами до того, как Вы 

начнёте его осуществлять. 

1. Всё должно быть сформулировано в чётких и ясных выражениях. 

2. План должен быть написан. 

3. План должен быть написан людьми, которые также будут нести ответственность за 

его осуществление. 

4. План необходимо передать тем, кто выскажет по нему замечания. 

5. Многие могут принимать участие в обсуждении плана, но только один человек будет 

отвечать за его осуществление. 

6. Для завершения плана должна быть установлена особая дата. 

7. Должны быть определены критерии для плана и то, как использовать эти критерии. 

8. В период осуществления плана предпринимаются промежуточные шаги для проверки 

9. « срабатывает/ не срабатывает». 

10. Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть во время осуществления 

плана, определены и предвосхищены предупредительными действиями. 

11. Потенциальные возможности, которые могут возникнуть во время осуществления 

плана, определены так, чтобы получить за них выгоду. 

12. Наблюдающий за выполнением плана ответственен за его осуществление и 

пересмотр перед руководством. 

Типичные ошибки при разработке годовых планов 

 Большое количество задач; 

 Подмена задач перечнем управленческих функций; 

 Неумение вычленить ключевые моменты; 

 Дублирование задач из года в год; 

 Неумение видеть перспективу. 

 

Анализ - основная функция изучения фактического состояния деятельности клуба 

Анализ – выявление достоинств и недостатков в деятельности клуба и определение 

путей её возможного улучшения. 

Основные задачи анализа: 

 выявление результативности и качества деятельности; 

 выявление достоинств и недостатков; 

 определение путей возможного улучшения деятельности. 
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Необходимость анализа работы всеми уже принята как аксиома, т.к. без анализа 

деятельности нельзя сопоставить цели и результат клубной работы, а значит, нельзя и 

проектировать дальнейшую работу клуба. 

Ещё выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: 

«Умение предвидеть – это, прежде всего, умение оглянуться на пройденный путь, 

обозреть его, увидеть в нём истоки сегодняшних успехов и недостатков». 

Анализ – это всегда мысленное расчленение предмета на части, но при этом 

производится оценочная характеристика каждого элемента, а суммарно это позволяет дать 

характеристику предмету в целом. 

Назначение анализа в том, чтобы выявить полученный результат, оценить его и 

спланировать дальнейшую деятельность по ликвидации недостатков. 

Основные этапы деятельности клуба могут быть представлены в следующей 

последовательности: 

 определение предмета анализа (сбор информации, классификация её по блокам, 

определение цели анализа собранной информации оценка информации с количественных 

и качественных позиций); 

 структурно – функциональное описание предмета анализа; 

 анализ причинно – следственных связей (явление – причина – условие – 

результат); 

 установление факта достижения цели, подготовка итоговых материалов. 

В процессе должны быть получены ответы на вопросы: 

 является ли результат на выходе положительным, если – нет, то почему; 

 какие факторы препятствуют достижению более высоких результатов; 

 что нужно изменить в содержании и технологиях учебно-воспитательного процесса, 

его организации, кадровом потенциале, материально – технической базе и др. 

условиях, чтобы достигнуть поставленной цели. 

Реализация этой схемы предусматривает три этапа анализа: 

 анализ результатов; 

 анализ воспитательного процесса; 

 анализ условий. 

Анализ результатов. Необходимо оценить достигнутые результаты с помощью 

количественных показателей; учесть изменения в социальном заказе и на основании этого 

сформировать образ желаемого результата, сравнить его с имеющимся и сделать 

соответствующие выводы. 



Содержание 

 313 

Анализ воспитательного процесса. Необходимо понять причину того, что 

полученные результаты в действительности не соответствуют желаемым. 

На выходе этого этапа должны быть сделаны следующие выводы двух типов: 

 отсутствие на сегодняшний день необходимых мер (например, требуется 

создание методических рекомендаций по освоению новых образовательных, 

досуговых, оздоровительных и т.д. программ); 

 что делается не так, как нужно (например, в некоторых программах оставляет 

желать лучшего содержания; между определёнными программами должны быть 

установлены необходимые, но в данный момент отсутствующие связи). 

Анализ условий. Необходимо детально изучить препятствия, которые могут 

появиться на пути изменения содержания, технологии и организации воспитательного 

процесса (например, желание руководства ввести новые направления деятельности может 

сталкиваться с отсутствием нужных кадров, соответствующего программно – 

методического обеспечения и материально – технической базы). 

Кроме того, причиной выявленных недостатков может стать недостаточная 

квалификация некоторых кадров, нежелание отдельных работников осваивать новые 

технологии, низкая информированность о новых программах и методиках, слабая 

заинтересованность кадров в конечных результатах своего труда и повышении 

квалификации. 

В настоящее время ведутся поиски оптимальной схемы анализа клубной работы. 

На наш взгляд, такая схема должна быть ёмкой по содержанию, но простой по форме. 

Чтобы руководитель клуба (педагог дополнительного образования) эффективно работал, 

нельзя загружать его «бумаготворчеством». 

Примерная форма анализа клуба: 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КЛУБА 

 «_____________________________» 

за ______________ - ______________ 

Руководитель клуба _______________________ 

(Ф.И.О.) 

1. Статистика кадрового обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень информационных данных Количество  

1. Всего работников  

2. Из них:  
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- руководитель клуба; 

- педагог дополнительного образования; 

-  

3. Имеют образование: 

- высшее 

- среднее специальное 

- среднее 

- неполное среднее 

 

4. Стаж работы в данном учреждении: 

- не имеет 

- до 2 – х лет 

- от 2 – х до 5 –ти лет 

- от 5 – ти до 10 – ти лет 

- свыше 10 – ти лет 

 

5. Имеют поощрения (указать какие, когда были 

получены): 

- 

 

Статистика детско-юношеского коллектива. 

№ 

п/п 

Перечень информационных данных Количество 

1. Всего членов клуба  

2. Из них юношей:  

2.1. В возрасте: 

- до 14 лет 

- от 14 до 18 лет 

- от 18 до 30 лет 

 

2.2. Относящихся к группе постоянной поддержки (всего): 

- из многодетных семей 

- опекаемые 

- оставшиеся без попечения родителей 

- состоящие на учёте в ИДН 

- инвалиды 

- вступившие в ранний брак 

 

2.3. Отношение к военной службе:  
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- военнообязанные 

- воины – афганцы 

- принимавшие участие в боевых действиях  

2.4. Отношение к учёбе, работе: 

- посещающие школу 

- необучающиеся 

- обучающиеся в других учебных заведениях 

- работающие 

- безработные 

 

2.5. Получившие образование: 

- неполное среднее 

- среднее 

- среднее специальное 

- высшее 

- не имеющие образования 

 

3. Из них девушек:  

3.1. В возрасте: 

- до 14 лет 

- от 14 до 18 лет 

- от 18 до 30 лет 

 

3.2. Относящихся к группе постоянной поддержки (всего): 

- из многодетных семей 

- опекаемые 

- оставшиеся без попечения родителей 

- состоящие на учёте в ИДН 

- инвалиды 

- вступившие в ранний брак 

 

3.3. Отношение к учёбе, работе: 

- посещающие школу 

- необучающиеся 

- обучающиеся в других учебных заведениях 

- работающие 

- безработные 

 

3.4. Получившие образование:  
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- неполное среднее 

- среднее 

- среднее специальное 

- высшее 

- не имеющие образования 

Успехи и достижения клуба. 

Год Мероприятия (указать 

форму и наименование 

мероприятия) 

Поощрения (грамота, 

диплом, приз, звание, премия и 

т.д.) 

   

Нововведения. 

 Новые творческие коллективы: 

Дата, год создания Наименование коллектива Направление деятельности 

   

Интересные начинания: 

Дата, период начала Перечень дел Краткое содержание 

   

Анализ социально-досуговой деятельности 

№ 

п/п 

Информационные данные Количество  

1. Охват молодёжи разнообразными видами 

досуговой деятельности 

 

2. Количество мероприятий 

Из них: 

- перечень мероприятий по направлениям 

(количество мероприятий, количество 

участников); 

- полный качественный анализ проведённых 

мероприятий. 

 

Анализ методической работы. 

№ 

п/п 

Информационные данные 

(Перечень и анализ дел по обобщению опыта работы клуба, разработке 

методических материалов, оформлению методических пособий, повышению 

теоретического уровня и профессионального мастерства и т.д.)  
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Выводы: 

- выполнение программы, плана работы; 

- достижение поставленных целей и задач; 

- наличие роста качества работы в сравнении с прошлым годом (указать конкретно в чём). 

Анализ мероприятия 

№ п/п Что оценивается  Баллы  

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Оценка основных личностных качеств ведущего 

Компетенция ведущего и уровень его эрудиции 

Уровень заинтересованности в проводимом мероприятии 

Степень демократичности в общении с участниками и зрителями 

Степень содействия и помощи участникам 

Внешний вид ведущего, культура речи, мимика и жесты 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Оценка основных характеристик и поведения участников мероприятия 

Активность участников в процессе проведения мероприятия 

Их заинтересованность в течение всего времени проведения 

мероприятия 

Степень инициативности и творчества самих участников 

Уровень самостоятельности участников 

Степень эмоциональности участников 

Степень дисциплинированности и ответственности  

 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Оценка содержания мероприятия 

Научность и мировоззренческая направленность содержания 

Доступность и посильность содержания для данного возраста 

Степень актуальности содержания (связь с жизнью) 

Целесообразность и познавательная ценность содержания 

Новизна и оригинальность содержания  

 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Оценка способов деятельности ведущего и участников  

Степень рациональности и эффективности использования времени 

Эстетичность и действенность оформления 

Общий стиль и культура общения всех участников мероприятий 

Выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений 

Степень участия подростков в проведении мероприятия 

(что преобладает: участие или присутствие и почему) 
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5. 

5.1. 

5.2. 

 

5.3. 

5.4. 

Оценка цели и результаты мероприятия 

Социальная и воспитательная значимость цели, её конкретность и 

чёткость 

Реальность и достижимость в данных условиях, за конкретный отрезок 

времени 

Степень эмоционального и воспитательного воздействия 

Степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия 

 

 

ТЕМА 5.6. Организация работы с детьми и подростками на дворовых площадках 

Этапы по созданию дворовых площадок и клубов по месту жительства в 

местах сбора неформальных групп подростков: 

1.Поиск мест постоянных сборов подростков. 

2. Изучение социальной обстановки в конкретной тусовке. 

3.Подведение общественного мнения под необходимость создания формального 

объединения-клуба: работа с лидерами групп. 

4. Проведение общего сбора с целью принятия решения заявить о своем 

существовании с целью закрепления конкретной территории за клубом для создания 

площадки. 

5. Регистрация клуба в органах местного самоуправления, ОДМ. 

6. Поиск необходимых материалов и средств. 

7. Проведение субботника по наведению порядка и благоустройства. 

8. Непосредственная деятельность. 

Итак, получается: неравнодушный взрослый + неформальная группа подростков и 

молодежи + свободное территориальное пространство на месте сбора + лидер группы + 

подростки и молодежь + немного материально-технического оснащения + субботник 

силами клубников = КЛУБНАЯ ДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА. 

 

Примерное положение о дворовой площадке по месту жительства 

1. Общие положения. 

1.1. Дворовые площадки – это государственные или общественные объекты 

спортивной или досуговой направленности, объединяющие малые архитектурные формы 

с элементами озеленения, находящиеся в ведомственном подчинении комитетов по 

физической культуре и спорту, учреждений образования, культуры, органов по делам 

молодёжи, жилищно – коммунального комплекса. 
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1.2. Проектирование и строительство дворовых площадок осуществляется 

органами муниципальной власти за счёт средств местного бюджета, а также 

привлечённых средств. 

1.3. Восстановительные и строительные работы на дворовых площадках могут 

проводиться силами подростково – молодёжных объединений и формирований в рамках 

реализации краевой программы комитета по делам молодёжи Краснодарского края, а 

также в рамках деятельности других ведомств – участников программы. 

1.4. Дворовые площадки предназначаются для создания условий, способствующих 

реализации духовного, интеллектуального и эстетического потенциала детей, подростков 

и молодёжи. 

2. Основы деятельности дворовых площадок 

2.1. Основным принципом деятельности дворовых площадок является 

территориальность, то есть ориентация на работу с жителями того микрорайона, на 

территории которого находится площадка. 

2.2. Основные функции дворовых площадок, как социоклубных образований: 

 организация свободного времени, отдыха и развлечений детей, подростков и 

молодёжи; 

 привлечение к социоклубной работе родителей и специалистов из различных 

организаций, учреждений, ведомств, для организации досуга детей, подростков и 

молодёжи; 

 создание условий для организации общения населения микрорайона; 

 организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по 

месту жительства. 

3. Организация деятельности на дворовых площадках. 

3.1. Деятельность дворовой площадки находится в ведении клуба по месту 

жительства, отдела по делам молодёжи или другого ведомства по принадлежности. 

3.2. Дворовые площадки могут быть объединены в централизованные системы, 

деятельность которых организуется клубом по месту жительства или органом по делам 

молодёжи муниципального образования. 

3.3. Руководители клубов по месту жительства: 

 круглогодично обеспечивают содержательную деятельность на дворовых 

площадках, привлекая специалистов различных ведомств; 

 обеспечивают сохранность сооружений на дворовых площадках; 
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 планируют изменения в оборудовании дворовых площадок с целью расширения их 

функционального использования и привлекают для выполнения необходимых 

работ ресурсы местного сообщества. 

 

Раздел 6. Методические особенности организации воспитательной работы в детских 

лагерях отдыха 

6.1. Методические особенности организации работы детских оздоровительных лагерей. 

6.2. Диагностика личности ребенка в детском лагере. 

6.3. Организация традиционных дней в лагере. 

6.4. Первая встреча: подготовка и оформление. 

6.5. Туристическая деятельность детских коллективов. 

 

ТЕМА 6.1 Методические особенности организации работы детских воспитательно-

оздоровительных лагерей 

Лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение системы дополнительного 

образования детей и подростков, отвечающее потребностям общества, родителей, детей в 

развитии и реализации возможностей и интересов личности ребенка. 

Используя специфические условия проживания ребенка на природе, вне дома, в 

обществе сверстников, педагогический коллектив детского лагеря организует 

непрерывный процесс приобретения опыта умственной, физической, социальной и 

духовной жизни, тем самым способствуя его развитию. 

Возможности лагеря: 

1. Возможность демократического проживания в условиях детского 

коллектива, что позволяет приобрести и развить такие социально значимые навыки и 

умения, как: 

 навык отвечать за свои собственные дела и поступки; 

 навык обретать друзей, вливаться и жить в коллективе; 

 навык самостоятельно принимать решения, формировать собственное мнение, 

умение его высказывать и отстаивать; 

 навык самосознания – умение отделять себя от других; 

 навык видеть, чувствовать и понимать другого человека, уважать его права. 

2. Возможность самоопределения и самореализации в программах лагеря. 

3. Индивидуального взросления. 

4. Получения новых знаний. 
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5. Приобретения опыта общения и отношений, развитие общечеловеческих 

ценностей. 

6. Собственного оздоровления и физического закаливания. 

7. Освоить новые виды деятельности. 

Деятельность летних смен осуществляется на основе педагогических программ и 

проектов. Учитывая перечисленные возможности лагеря педагогическому коллективу 

необходимо определить стратегии, цели и задачи лагеря, что является исходной точкой 

для создания программы, проекта смены.  

Цели программ, проектов должны отвечать потребностям детей и подростков по 

созданию условий для реализации их возможностей и интересов. Они должны быть 

реальными, не снижать возможности самого педколлектива, адекватно реагировать на 

изменения в подростковой среде, корректируя тематику и содержание каждой конкретной 

смены. 

Определив для себя основные идеи и стратегию жизни лагеря, коллектив 

приступает к педагогическому проектированию. 

Педагогическое проектирование – это обоснование, документальное оформление 

конкретных направлений поиска в создании условий для развития и воспитания человека, 

анализ, предсказание, разработка и реализация тех изменений в воспитательной среде, 

которые способствуют ее совершенствованию. 

В зависимости от выбора приоритетов, тематики смены конкретизируются задачи 

проектирования. Так, например, при ориентированности проекта на творческое развитие 

личности рассматриваются условия для творческого роста детей в различных сферах 

искусства, если программа ориентирована на укрепление здоровья, то решаются задачи 

реализации методик специальных систем по повышению уровня здоровья, усиления 

спортивно-оздоровительной базы. 

При проектировании деятельности в лагере необходимо учесть условия: 

 временный характер коллектива; 

 изменение привычной среды жизнедеятельности; 

 закрытость лагеря; 

 отсутствие родительской опеки. 

  Классификация загородных лагерей: 

1. Досуговые. Организация досуга, многообразие видов деятельности. 

2. Оздоровительные. Привлечение к здоровому образу жизни. 

3. Профильные. Практико-ориентированнные лагеря различного профиля: 

лидерский, туристический, экономический и.т.д. 
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4. Трудовые. Обучение различным ремеслам, видам трудовой, профессиональной 

деятельности. 

Программа лагеря – основной документ жизнедеятельности, наряду с Уставом, 

отражающий концептуальные основы, план реализации, содержание и систему работы, 

модель ДОЛ, а так же результат реализации программы. 

Программирование – четкое определение цели деятельности лагеря, выбор 

эффективных форм и методов ее достижения. 

Существуют типы программ: 

 Комплексная – объединяющая различные виды деятельности. 

 Профильная (специализированная, тематическая) - отдельное направление 

деятельности (военно-патриотическое, краеведческое, для детей группы риска). 

 Долгосрочная, краткосрочная. 

 Авторская, заимствованная (адаптированная). 

Требования к программе: актуальность, целостность, прогностичность, реальность, 

оригинальность (нетрадиционный подход). 

Структура программы: введение (пояснительная записка), концептуальные 

(научность, актуальность) основы, цели и задачи, принципы реализации, содержание 

(блоки программы, основные направления, формы), ожидаемые результаты. 

Функционирование конкретного детского лагеря определяется его базовой 

(основной) моделью.  

Типы, модели лагерей бывают: 

Лагерь-дом – специализированный, стационарный лагерь для воспитанников 

детских домов, детей-инвалидов, сирот (для тех, кому необходимо погружение в 

атмосферу нормально семьи) («Дом друзей»). 

Лагерь-школа, Летняя академия – специализированный, профильный лагерь для 

одаренных детей, изучающих определенные науки, коллективов научных обществ (юные 

техники, юные натуралисты) («Экологическая тропа», «Лесная школа»). 

Лагерь-экополис - специализированный лагерь для членов экологических отрядов, 

объединений. Реализует развивающие природоохранные, экологические, биологические 

программы. Форма: учебно-просветительское учреждение в природных условиях. 

(«Экология, здоровье, культура»). 

Лагерь-театр – специализированный лагерь для творческих коллективов данного 

направления. Создается по типу театральной студии или конкретного театра (по жанрам). 

Проводится познавательная активность через ролевые, творческие игры («Волшебная 

страна», «Праздник красок»). 
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Лагерь-клуб – многопрофильный лагерь для победителей различных конкурсов, 

смотров, фестивалей. Тип клубного учреждения. Деятельность разнообразна по 

содержанию и форме, в основе лежит методика КТД. («Стартинейджер», «КВН», 

«Фестиваль творчества»). 

Лагерь- город – многопрофильный лагерь. Структурируется по типу большого 

города с его службами, ведомствами, учреждениями. В основу содержания закладываются 

программы с элементами градостроительства. Главное – общение, построенное на 

различных видах творческой деятельности («Город мастеров», Город олимпийских игр»). 

Задача педагогов ДОЛ – помочь каждому ребенку самостоятельно сделать выбор 

своей деятельности, осознать свои цели, желания, потребности и реализовать их в 

совместной работе педагогов и детей. 

Основные принципы ДОЛ – полное доверие, групповое взаимодействие, 

разнообразные виды деятельности, передача разнообразного опыта. 

 

Тема 6.2 Диагностика личности ребенка в детском лагере 

Познав те или иные стороны личности ребёнка, вожатый может спрогнозировать 

его дальнейшее развитие, установить какие интересы, мотивы, ценностные отношения, 

способности, нравственные качества следует стимулировать, а какие – устранить. 

Как изучать детей в условиях детского лагеря? В связи со спецификой детского 

лагеря (отдалённость от дома, отсутствие рядом близких людей и друзей, незнакомая 

обстановка и др.) рассмотрим некоторые направления в изучении ребёнка, которые 

реально использовать в таких условиях. 

1. Первичная диагностика (источником информации служат родители или лица 

их заменяющие) проводится вожатым на подготовительном этапе. Анкету с открытой 

формой вопросов заполняют родители на первой встрече с целью заочного знакомства 

вожатого с детьми. В анкете могут содержаться вопросы, знание которых поможет 

вожатому заочно познакомиться с детьми из будущего отряда, особенностями их 

характера и поведения, составить примерный план работы отряда на смену. Содержание 

анкеты может быть следующим: 

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка. 

2. Число, месяц, год рождения. 

3. Домашний адрес, телефон. 

4. Фамилия, имя, отчество родителей (или законных представителей); место работы и 

телефон. 
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5. информация о том, кому можно отдать ребёнка после отдыха в детском летнем лагере, 

в родительский день, кроме родителей (законных представителей). 

6. Специфические неинфекционные заболевания ребёнка и первая помощь при них. 

7. Причины возникновения возможных аллергических явлений. 

8. Специальные требования к диете. 

9. Особенности характера и поведения. 

10.Увлечения ребёнка. 

11.Умение плавать. 

2. Медицинская информация. Сведения о состоянии здоровья можно получить из 

медицинских документов, представляемых родителями.  

Необходимо заполнить бланк, который должен чётко оговаривать необходимую 

информацию: 

1. Требуется ли специальный контроль за состоянием здоровья ребенка. 

2. Сведения о состоянии здоровья: аллергия, перенесённые заболевания, операции, 

сделанные прививки. 

3. Медицинские препараты, прописные врачом, которые ребёнок принимает. 

4. Адрес и телефонный номер для экстренной связи с родителями или опекуном. 

5. Дни или время посещения родителей, если имеются. 

Доверительно расспросите родителей о наличии у ребёнка каких-либо 

специфических болезней (энурез, аллергия и другие), постарайтесь убедить их в 

необходимости для вас таких знаний для организации качественного отдыха. Узнайте, как 

переносит ребёнок поездку в автобусе. 

3. Первичное анкетирование детей. (проводится в день заезда). Анкета может 

содержать следующие вопросы: фамилия, имя ребёнка; возраст, число, месяц, год 

рождения; ожидания от лагеря; любимые виды деятельности (чтение, рисование, музыка, 

пение, спорт, лепка, другие); первый или второй раз в лагере; о чём мечтает и другие. 

4. Выявление лидеров. Выбирая лидера, обратите внимание на детей, 

испытывающих сложности адаптации, склонных к временным депрессиям. Если вожатый 

сможет помочь таким детям, то в результате можно получить отличных лидеров, на 

которых можно положиться. 

5. Наблюдение за поведением детей. Понимая, что ребёнок в лагере находится 

вдали от дома, необходимо постоянно наблюдать: за его поведением, сменой настроения, 

наличием или отсутствием аппетита, отношениями с ребятами в коллективе, состоянием 

здоровья. Любые замеченные изменения должны быть поводом для действия вожатого. 
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6. Изучение развития ребёнка. Для детей младшего возраста возможно 

использование методов сказки, игр, незаконченных предложений, цветопись. Описание 

ребёнком происходящих событий, ролей, которые он приписывает своим героям. 

Предметы, которые он изображает, дают возможность судить о его ценностях, развитии 

мышления, воображении, речи. Рисунки на темы «Я», «Я и мои друзья», «Что я больше 

всего люблю», «Моя семья» и другие, иллюстрации к сказкам могут рассказать вожатым о 

самочувствии ребёнка, степени развития его самосознания. 

Тест «Несуществующее животное» позволяет получить информацию об 

эмоциональном состоянии ребёнка. 

В подростковом возрасте важное значение имеют методы анкетирования, тесты, 

дискуссии, помогающие открыть себя, познать свой характер, свои возможности, 

особенности психических процессов. С целью выяснения мотивов деятельности, 

интересов, самооценки подростков хорошо использовать методику незаконченного 

предложения, где включить вопросы типа: 

* если бы я был руководителем отряда, то … 

* чтобы в лагере было интересно, нужно … 

* если бы я был …, то … 

7. Изучение настроения ребёнка после проведённого дня. Во время работы в 

оздоровительном лагере с помощью цветописи (выражение собственного настроения с 

помощью цвета) можно получить наглядную картину эмоционального состояния всех 

детей в отряде и динамику этого состояния. 

Предложите детям создать экран настроения, используя известный тест Макса 

Люшера: 

 красный – восторженное настроение; 

 оранжевый – радостное; 

 жёлтый – спокойное; 

 зелёный – уравновешенное; 

 синий - грустное; 

 фиолетовый – тревожное; 

 чёрный – уныние. 

Цветопись – это материал к размышлению, осмыслению. Очень важно учесть, что 

долгое пребывание ребёнка в красном цвете свидетельствует о пере возбудимости и 

может привести к эмоциональному срыву, который закончиться слезами, расстройством и 

может спровоцировать конфликт. 
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Появление сине – фиолетово – чёрных оттенков на экране свидетельствует о 

наличии проблем в работе вожатого и требует с его стороны срочной помощи детям, 

выбирающим эти «цвета». 

Диагностика – это не только оценка изучения качеств личности, но и 

направленность движения педагога и ребёнка от одной цели к другой. 

 

Тема 6.3 Организация традиционных дней в лагере 

Традиционные дни (заезд, отъезд, родительский день) – особые в лагерной смене.  

Смена состоит из определённых периодов: подготовительного, организационного, 

основного, заключительного. Рассмотрим их по порядку. 

Подготовительный период. Этот период включает в себя знакомство вожатого с 

детьми, родителями, администрацией лагеря, его территорией. Вожатый участвует 

совместно с администрацией, врачами детского лагеря в регистрации детей и подростков, 

во время которой проводит анкетирование родителей (или лиц их заменяющих), 

проверяет наличие пакета необходимой информации. 

Пакет необходимой информации для отдыхающего ребёнка может содержать 

следующие документы: 

Паспорт детского лагеря, где указаны: 

1. Название лагеря. 

2. Юридический адрес и телефон. 

3. Маршрут следования. 

4. Даты смены пребывания. 

5. Наличие водоёма. 

6. Условия проживания детей. 

7. Количество детей в отряде. 

8. Условия комплектования отрядов. 

9. Возраст принимаемых детей. 

10. Наличие мастер – классов, спортивных секций, специальных программ. 

11. Традиции лагеря. 

12. Особенности медицинского обслуживания детей. 

13. Наличие библиотеки, видеотеки, компьютерного салона, Интернета. 

Примерный перечень, необходимой одежды (вид и количество). Если необходима 

специальная экипировка, например, ботинки или спальный мешок, то следует указать их 

характеристики или сообщить рекомендации о том какой вид выбрать. Важно напомнить 

родителям (представителям) о необходимости маркировки собственности ребёнка, с 



Содержание 

 327 

указанием фамилии, на случай если что-либо будет потеряно. Если имеются ограничения 

на личные вещи, например, радиоприёмники или телефона, то такие ограничения следует 

сразу же сообщить. 

Проверьте по списку наличие необходимых вещей для летнего отдыха, обратив 

внимание на головной убор (и от дождя, и от солнца), сменную обувь, сменное нижнее 

бельё. 

Важно узнать - сам ли ребёнок будет стирать собственную одежду. 

Приложите бланк для информации о здоровье ребёнка, который должны заполнить 

родители.  

Организационный период – это период адаптации. Поэтому с первого дня важной 

задаче вожатого становится создание в отряде устойчивого климата открытости, 

доброжелательности, товарищества, взаимной поддержки. С первых минут нужно 

пресекать попытки создания «руководящих» группировок, игнорирующих принципы 

жизни отряда, проявление зазнайства, давления одних детей на других. 

Этот период включает в себя заезд в лагерь, знакомство с новым окружением, с 

предстоящей деятельностью. Длится 3-4 дня. Включает в себя: 

 ознакомление детей с историей, традициями, обычаями лагеря, расположением и 

назначением помещений, ближайшими окрестностями, педагогическим и 

обслуживающим персоналом; 

 организация деятельности, в которой бы принимали участие все дети. Создание 

ситуаций, в которых они могли бы быстрее познакомиться, диагностические 

процедуры с целью выявления склонностей, способностей, интересов детей и 

подростков; 

 проведение выборов в органы самоуправления, распределение поручений между 

членами отряда, определение участия каждого в коллективной деятельности; 

 вовлечение отряда в деятельность, направленную на подготовку праздника 

открытия лагеря. 

В этот период в отряде можно провести коллективные дела: экскурсию по лагерю, 

«Огонёк знакомств», операцию «Уют», конкурс на лучшее оформление спальной 

комнаты, концерты «Ромашка», «Молния», «Разнобой», эстафету любимых занятий, 

«Турнир знатоков», викторины, фестивали рисованных фильмов, первый совет отряда, 

оформление отрядного уголка. Всё это даст возможность вожатому составить психолого-

педагогическую характеристику отряда, на основании которой можно будет планировать 

коллективную творческую деятельность. 

Итак - День заезда. Встречая детей, учтите следующее: 
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 Явитесь к месту сбора заранее (за 1 час до назначенного времени). 

 Подготовьте место сбора своего отряда, сделайте эмблемы для малышей. (Всё это 

создаст хорошее настроение детям, родителям, вам) 

 Составляйте списки мальчиков и девочек отдельно, выполняйте инструкцию 

директора лагеря по приёму детей, записывайте просьбы родителей. 

 Проверьте наличие необходимых вещей и документов. 

 Проведите инструктаж с детьми во время расселения. 

 Помогите детям попрощаться с родителями, напомните о дате родительского дня. 

 Проверьте детей по списку.  

 Доложите директору оздоровительного лагеря о количестве и наличии 

зарегистрированных вами детей. 

Если вы встречаете и сопровождаете детей к лагерю на автобусе, то при 

посадке в автобус придерживайтесь некоторых правил: 

 Спокойно пересчитайте детей, сделайте сверку по списку. 

 Организуйте посадку детей в автобус, учитывая состояние их здоровья, 

элементарные правила этикета и т.д. 

 Если дети маленькие, организуйте посадку так, чтобы дети сами не вносили вещи 

в автобус (делайте это, например, с помощью родителей или юношей старшего 

отряда). 

 Нежелательно после окончания посадки родителям входить в автобус, даже если 

у кого-то из детей потекли слёзы. 

 Закончив посадку детей в автобус, вновь пересчитайте их. Убедитесь, что все дети 

на местах, нет никого посторонних в автобусе. 

 Доложите главному по колонне о готовности. 

 Прибыв в лагерь, сделайте следующее: 

 Проверьте по списку детей. 

 Распределите их по корпусам, палатам (принцип распределения: по желанию или 

по открыткам или по интересам). 

 Дайте им время для раскладывания вещей, проведите операцию «Уют». 

 Проведите первый организационный сбор. 

На первом сборе может состояться первоначальное знакомство детей друг с 

другом и с вожатыми. Рассмотрите вопросы, касающиеся жизни детей в лагере: правила 

внутреннего распорядка, обязанности дежурных; «нельзя» в нашем оздоровительном 

лагере; режим дня; правила пользования туалетами; хранение вещей в тумбочках; 

хранение вещей в шкафах, уборка кровати; уборка в палате; чемодан и чемоданная; 
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посещение столовой; правила поведения ночью; правила взаимного уважения; 

представление администрации оздоровительного лагеря; информация о том, к кому нужно 

обратиться в случае отсутствия вожатого рядом или в сложных ситуациях и т.д. 

Организуйте также экскурсию – знакомство с лагерем. 

Проведите вечернюю сверку. 

На следующий день организуйте «Выборы»: актив, имя, эмблема, девиз и т.д. 

Займитесь планированием работы отряда. 

В организационный период желательно проводить коллективную работу и как 

можно реже отпускать детей от себя. 

Родительский день проводится в основном периоде смены. Это один из 

традиционных дней, ожидаемых, желанных для детей. Как разумно его организовать? 

Приезд родителей в лагерь – праздник для детей. Поэтому, как и в отношении 

любого праздника, здесь необходимы приготовления. Постарайтесь, чтобы праздник 

удался на славу. Подготовьте палаты, корпуса; нарядите детей; покажите все, что вы с 

ребятами сделали; украсьте место встречи; подготовьте представление «Наши таланты»; 

придумывайте, как вовлечь родителей в игру с детьми. Хорошо продумайте, как 

поступить и что сделать с детьми, чьи родители по различным причинам не смогут 

приехать. Не дайте возможности остаться таким детям в одиночестве, почувствовать себя, 

даже на минутку, одинокими. Привлеките к этому других ребят. Вспомните о своём 

чувстве одиночества, которое вы могли когда-то испытывать, это поможет понять 

ребёнка, помогите прочувствовать себя это и другим детям. В вашем отряде не должно 

быть «забытых» детей. Может быть, стоит организовать общий стол с родителями и 

детьми. Продумайте все до мелочей. Твёрдо помните, что должен знать каждый ребёнок 

вашего отряда, о чём не должны забыть вы и о чём следует проинструктировать 

родителей. 

Каждый ребёнок вашего отряда должен усвоить: 

 Что нужно сделать, чтобы пойти с родителями на встречу: написать и принести 

заявление от родителей вожатому, если встреча состоится на территории отряда 

написать заявление директору оздоровительного лагеря и с его визой принести 

вожатому во всех других случаях; 

 С кем он может уйти из отряда и что для этого ему необходимо сделать; 

 О чём необходимо позаботиться после возвращения: доложить вожатому отряда о 

возвращении; 

 Где можно провести время с родителями? 
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Вожатому, отпуская детей с родителями в родительский день (или в какой – либо 

другой), надо помнить такие моменты: 

 Иметь на руках заявление от родителей (законных представителей). Только на 

основании заявления можно отпустить из отряда; 

 Если у вожатого есть какие-либо сомнения (отпускать ребёнка или нет с 

приехавшими посетителями), необходимо, чтобы заявление было подписано у 

директора оздоровительного лагеря (старшего воспитателя или старшего 

вожатого); 

 Если вожатый собирается о чём-либо рассказать родителям, желательно 

поговорить прежде об этом с ребёнком; 

 Родителям важно напомнить, какие продукты разрешены для передачи детям: 

- овощи, фрукты (мытые) – ДА; 

- консервы – НЕТ; 

- сметана, творог, кефир – НЕТ; 

- вода в любом виде – НЕТ; 

- конфеты (карамель) – ДА; 

- конфеты (шоколад) – НЕТ; 

- колбаса – НЕТ; 

- жареное – съесть с родителями; 

Попросите, как можно убедительнее, родителей о том, чтобы они не 

перекармливали детей, так как после родительского дня обычно пополняются изоляторы. 

Ни в коем случае не отлучайтесь из корпуса, где проживает ваш отряд, даже 

если ко всем детям приедут родители. 

Ещё раз напомним - подумайте, чем занять детей, к которым не приехали родители. 

Убедите ребят, к кому родители приехали, что стоит поделиться гостинцами. Или сами 

устройте ему какое-либо угощение. Придумайте сказку-причину отсутствия чьих-либо 

родителей. Помогите детям это пережить. 

Напомните детям о замене личного белья и о «ненужных» вещах. Беседу с 

родителями, для каждого из них найдите доброе слово о его ребёнке, покажите, что он вам 

и отряду не безразличен. Расскажите о том, что вас волнует в нём (здоровье, питание, 

замкнутость, другое). Не торопитесь жаловаться родителям на ребёнка - родители могут 

быть разные. Стоит задуматься: а будет ли польза для ребёнка после вашего разговора с 

родителями, нужен ли он им, как ни грустно это звучит? 

После отъезда родителей проверьте детские тумбочки на предмет хранения 

скоропортящихся продуктов. 
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Банный день. 

Чтобы он прошёл организовано, следуйте таким рекомендациями: 

 соберите бельё, посчитайте, принимайте бельё у детей в каждой палате отдельно; 

 попросите старших ребят сдать бельё, принести чистое и заправить постели; 

 проследите за санитарной обработкой ногтей, малышам помогите сами; 

 проверьте наличие мыла, шампуня, мочалки, полотенца, нижнего сменного белья (у 

малышей), одежды по сезону, головного убора; 

 помогите в организации медицинского осмотра на педикулёз; 

 ведите в баню детей по группам (в зависимости от условий); 

 во время мытья в каждом отделении (у ребят и девочек) должен быть взрослый; 

 помогите промыть головы девочкам с длинными волосами; 

 организуйте помощников из старшего отряда для мытья малышей; 

 проверьте наличие ковриков в душевых; 

 расскажите детям о возможных неожиданностях, ожидающих их в бане (отключение 

холодной или горячей воды, скользкий пол, попадание мыла в глаза); 

 проверьте, что делают дети младшего и среднего возраста с использованным бельём. 

Помогите им. 

На заключительном этапе важно правильно организовать отъезд из лагеря. 

Дети чувствуют отъезд задолго до закрытия смены, обычно за 4 -5 дней. Вожатому 

в эти дни нужно не потерять бдительности, нельзя расслабляться («вот уже и окончание 

смены!»), нужно быть предельно внимательным. Это этап подведения итогов работы, 

анализа деятельности каждого ребёнка. Подведение итогов – это конкретные дела: 

демонстрация результатов работы кружков, творческие отчёты групп, откровенный 

разговор по душам о прожитой смене, друг о друге. Кроме того – это специальные дела: 

прощание с лесом, с речкой, с лагерем, последнее купание, последняя зарядка, последний 

матч. 

Чувствуя приближение отъезда, дети начинают нарушать правила внутреннего 

распорядка, если вожатые ослабляют требовательность, то ребята пытаются завершить 

всё, что не успели в «свободной» жизни. Поэтому вожатому необходимо помнить 

следующее: 

 работать по намеченному ранее плану; 

 стремиться не нарушать режим дня; 

 ограничить неорганизованное свободное время детей и подростков; 

 стараться организовать коллективные дела, с привлечением каждого ребёнка; 
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 не давать возможности скучать; 

 не выпускать из поля зрения ни одного ребёнка; 

 продумать программу прощального вечера; 

 чётко планировать каждый рабочий момент. 

За день до отъезда сориентируйте детей на то, чтобы они сложили все свои вещи, 

нашли потерянное, отдали чужое. 

В «карнавальную» ночь, так называют последнюю ночь в лагере, ни на минуту не 

оставляйте своих детей, контролируйте ситуацию, соберитесь у костра (если это в вашем 

лагере возможно), вспомните о былом, помечтайте о будущем.  

В эту ночь хорошо провести игру «Я вам пишу». Игра идёт вкруговую. Для неё 

нужны бумага и ручки для каждого участника. Ребята получают задание подписать внизу 

в правом углу свой лист и передать его соседу справа. Тот, у кого оказался лист с именем 

соседа, может адресовать ему несколько слов. Что писать? - Всё, что хочется сказать 

этому человеку: добрые слова, пожелания, признания, рисунок, стихотворение. 

Для того, чтобы слова не были прочитаны вслух, никем кроме адресата, нужно 

загнуть верхнюю часть листка. Затем этот листок передаётся соседу справа. Так 

продолжается до тех пор, пока лист не придёт к тому, кому адресован. Интересно 

начинать читать все письма одновременно, даже, если кто-то получает его раньше других. 

Такие письма из лагеря хранятся как самые нежные реликвии. 

День отъезда. В этот день: 

 спокойно соберите бельё (в каждой палате отдельно), просчитайте, сдайте; 

 уберите палаты, оставьте их в чистоте и порядке; 

 проверьте, все ли свои вещи собрали дети; 

 напомните, ребятам о том, как себя вести при посадке в автобус, вспомните, что у 

вас в отряде много джентльменов; 

 напомните детям о том, что каждый ребёнок едет со своим отрядом; 

 ещё раз напомните им, как вести себя в автобусе, можно ли открывать окна (бросать 

бумажки, огрызки); 

 напомните о том, как выходить из автобуса; 

 скажите детям о том, что перед уходом с родителями, необходимо об этом 

обязательно предупредить вожатого. 

Рассадив детей в автобусе, разместив детские вещи, вожатый считает детей, 

проверяет списочный состав; убеждается в разумной посадке детей, не забыв о тех, кто 

плохо переносит поездку в транспорте; не закрывает двери автобуса; докладывает 

руководителю колонны о готовности к отъезду. 
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Детей, которых не встретили родители, провожают организованно вожатые. Только 

после того как каждый ребёнок встретится со своими родителями, вожатый может 

облегчённо вздохнуть: завершилась работа в оздоровительном лагере. 

 

Тема 6.4. Первая встреча: подготовка и оформление 

Первая встреча – самый романтический, самый значимый, самый важный момент. 

Это начало взаимодействия с ребятами. И если общение с детьми пройдёт на высоком 

эмоциональном уровне, вы получите предпосылки для создания здорового, крепкого и 

дружного коллектива. 

Первая встреча – это первое впечатление. В эти минуты у ребят складывается не 

только впечатление о нас, но и закладывается фундамент их настроения, атмосферы 

душевного комфорта и ожиданий от предстоящего отдыха и общения. Главное желание 

ребёнка – с первых минут понять, что Его ждали, Ему рады, Его знают и принимают 

таким, какой Он есть. В наших с вами силах добиться всего этого, если заранее 

подготовить отрядное место для ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ! 

Что поможет: 

1. Яркий и весёлый плакат: «Привет! А мы тебя заждались!», «Мы тебе рады, мы 

тебя ждали!», «Ура! Наконец – то ты приехал!», «Мы рады твоему приезду!». 

Если Вы не умеете рисовать – это не страшно. Главное здесь не исполнение, а 

внимание. Неровно написанные буквы скорее лишь придадут плакату непосредственность 

и весёлый вид, а яркая цветовая гамма усилит эффект и привлечёт внимание. Отсутствие 

же в плакате местоимения «Вы» позволит ребёнку почувствовать, что с ним хотят 

общаться на равных, что ждали именно Его и плакат адресован лично Ему. 

Маленькие полезные советы: 

 Быстро написать плакат можно, если обвести контур буквы тёмным фломастером, а 

закрасить их красками ярких тонов. 

 Плакат, зарисованный гуашью, получается ярче и сразу бросается в глаза. Однако 

если нет гуаши, можно использовать акварель разных цветов. Акварелью легко 

рисовать переходы из одного цвета в другой. Для этого сначала кисточкой нанесите 

на бумагу немного воды, а затем добавьте разные цвета, которые из – за воды 

начнут расплываться по бумаге. В результате получается оригинальный плакат без 

особых усилий. 

 При ограниченном количестве красок нарисуйте буквы одним цветом, а 

пространство между ними заполните чем-нибудь ярким: вырезанными из цветной 
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бумаги или нарисованными разноцветными фломастерами или карандашами 

звёздами, сердечками, цветами, «конфетти», «серпантином» и т.п. 

2. «Сюрпризка». Вам понадобятся: 

 листы формата А4, цветная бумага; 

 фломастеры, карандаши; 

 ножницы. 

Постарайтесь с самого начала сделать ребёнку вашего отряда приятное, покажите 

своё доброе и внимательное отношение к каждому. Для этого возьмите небольшой 

листочек бумаги и каждому ребёнку напишите какое-нибудь пожелание, добрые слова: 

«Рады приветствовать тебя в нашем лагере! Твои вожатые.», «Желаем удачи! Твои 

вожатые Ира и Антон.», «Молодец, что решил приехать в наш лагерь! С нетерпением 

тебя ждали. Твои вожатые Оля и Денис!» и т.п. Разложите «сюрпризки» на кроватях 

каждого. Этим вы сразу расположите ребёнка к себе, создадите положительный 

эмоциональный настрой на общение. 

3. Поставленные в круг стулья позволяют наладить наиболее полный контакт 

глаз, сконцентрировать внимание ребят на вожатом и друг на друге. К тому же стулья в 

кругу помогают наладить доверительную обстановку в группе, позволяя детям занять то 

место, на котором они чувствуют себя наиболее комфортно и спокойно. 

4. Визитная карточка. Визитная карточка – «визитка» - выполняет сразу 

несколько функций: 

 Человек, надевший её, «обретает своё имя», имя, которое ему нравится, которым 

он хочет, чтобы его называли. 

 В визитке проявляется индивидуальность, творчество и юмор её обладателя. 

 Снимается напряжение, вызванное тем, что ребята не сразу могут запомнить 

имена друг друга и в том числе и вожатого. 

Именно поэтому визитка должна быть у Вас с самых первых минут встречи с 

детьми. 

В начале первой встречи предложите ребятам сделать свои визитки и написать на 

них свои имена (причём форма визитки может быть любая). 

Для младшего возраста визитки лучше вырезать самим, крупно и чётко написать на 

них имя каждого ребёнка. Для среднего возраста подготовьте форму визитки, а имя дети 

напишут сами. Старшему же возрасту предложите придумать форму визитки и её 

оформление самим. 

Если у каждого отряда будет своя форма визитки – это поможет вам в дальнейшей 

работе с детьми. 
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Маленькие полезные советы: 

 Подготовьте цветную или простую бумагу формата 10 x 10 см. (или 10 x 6 см.) 

количеством, немного превышающим число детей отряда. 

 Понадобятся ножницы, цветные карандаши, фломастеры, скрепки, булавки, скотч. 

 Имя пишите чётко, крупно и разборчиво. 

 Визитку детям младшего возраста прикрепите скрепками или скотчем (булавками 

могут уколоться) к карманам или отворотам одежды, а ребятам старшего возраста – 

булавками. 

 

5. «Письмо себе». В самом начале лагерной смены попросите ребят написать 

письмо самому себе, в котором они отразили бы свои ожидания от отдыха, свои 

пожелания, свои чувства, настроение. Предупредите, что письмо это сугубо личное и 

никто его читать не будет (для большей уверенности соберите их и сохраните до 

окончания смены). Перед отъездом детей раздайте им их письма обратно и обсудите с 

ними, был ли отдых таким, каким они его ожидали, хотели видеть или нет. 

 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

Успех игр будет зависеть от множества факторов, в частности, от того, учитывается 

ли ситуация, возраст, время дня и продолжительность игры, настроение ребят. 

1. «Семейное фото». Вам понадобятся: бумага формата А4, цветные 

карандаши, фломастеры, скотч. 

2. «Моё фото». Вам понадобятся: бумага формата А4, цветная бумага, цветные 

карандаши и фломастеры, ножницы, клей, скотч. 

Ребята уже знают, что такое визитка. Предложите им нарисовать теперь большую 

визитку, которая отражала бы не только имя, но и характер обладателя, его увлечения и 

интересы. Дайте ребятам полную свободу творчества. Готовые визитки можно повесить 

на отрядном месте под рубрикой: «Ну, вот я приехал!» или в комнатах детей. Устройте 

конкурс на самую лучшую (самую красивую, самую смешную, самую оригинальную и 

т.п.) большую визитку. 

3. «Коллективный портрет». Вам понадобятся: бумага формата А4, цветные 

карандаши и фломастеры, скотч. 

Разделите детей на группы по 3-4 человека. Дайте каждой группе лист бумаги, 

карандаши и фломастеры. Предложите им создать групповой портрет, объединив в нём 

черты каждого из группы. 
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В конце работы попросите каждую группу назвать свой портрет, создав его из 

первых букв имен участников. В завершение устройте выставку портретов. 

4. От «А» до «Я» (для детей от 10 лет и старше). Может потребовать много 

времени. Вам понадобятся: бумага формата А4, старые газеты или журналы, цветные 

карандаши, фломастеры, ножницы, клей (лучше клей – карандаш), скотч. 

Предложите детям вырезать из листа цветной или простой бумаги первую букву 

своего имени. После этого попросите их несколькими фразами, словами, репликами, 

картинками, вырезанными из старых газет и наклеенными на эту букву, рассказать о себе. 

После этого устройте вернисаж от «А» до «Я», в котором выиграет тот, кто больше других 

угадает, кому принадлежат буквы. 

При помощи этой игры Вы получите много неожиданных, интересных и полезных 

сведений о детях, так как то, что они не могут сказать о себе вслух, будет поведано на 

бумаге и к тому же не своими словами, а газетными. 

5. «Павлин». Вам понадобятся: лист ватмана, фломастеры, карандаши, скотч. 

На листе ватмана нарисуйте павлина, но без хвоста. Для этого чтобы нарисовать 

хвост, попросите каждого из детей приложить к бумаге ладошку и обвести её. Ладонь – 

это одно из перьев хвоста. В результате вокруг павлина получается хвост из ладошек 

детей. Внутри своей ладони они могут что-нибудь нарисовать или написать. Повесьте 

павлина рядом с отрядным уголком как большой портрет отряда. 

6. «Кинофестиваль» (можно организовать как межотрядный конкурс). Каждому 

отряду предлагается нарисовать фильм на любую тему («Наш лагерь», «История», 

«Сказка», «Мы» и т.д.). Каждый отряд выбирает свою тему. На листах ватмана или 

альбомных листах ребята рисуют фильм, придумывают к нему тексты, рекламные паузы. 

Задание рассчитано на несколько дней. По окончании проведите кинофестиваль, на 

котором жюри отберёт самый лучший фильм. 

7. «Боди-арт» (можно организовать как межотрядный конкурс). Каждый отряд 

выбирает по одному представителю. Задача отрядов – как можно экстравагантнее, 

экзотичнее и красочнее раскрасить своего представителя красками. В конце проводится 

конкурс на самый лучший нательный рисунок. 

 

РУБРИКИ ОТРЯДНОГО УГОЛКА 

Основная часть: 

1. Название отряда, которое ребята, под вашим чутким руководством, 

придумывают сами. Название отряда должно быть оригинальным и весёлым, отражать 

характер и увлечения ребят. 
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2. Эмблема - это «герб» вашего отряда. Вместе с ребятами придумайте и нарисуйте 

его на листе ватмана. 

3. Девиз. Название, эмблема и девиз – это «лицо» вашего отряда, его визитная 

карточка. 

4. Список отряда. Удобнее составлять список по палатам. Постарайтесь его 

обыграть, дав весёлые характеристики или иллюстрации каждой группе. Списки на дверях 

палат предложите оформить самим ребятам. 

5. План – сетка. Нарисуйте календарь на весь месяц с указанием дня недели и 

числа. Под каждым числом впишите соответствующие мероприятия, предусмотренные 

администрацией лагеря, мероприятия, запланированные вами. Постарайтесь включить и 

пожелания, ожидания вашего отряда. Постоянное ожидание чего-то нового поддерживает 

в ребёнке мотивацию к деятельности, поддерживает его активность и эмоциональную 

динамику отряда. 

6. «Сегодня в отряде!». Расписание на предстоящий день и шуточные советы к 

предстоящему мероприятию (походу в лес, на речку, спортивному конкурсу и т.д.), 

веселые рекомендации в плохую погоду.  

7.«Наш календарь». Создайте календарь смены. Укажите в нем дату приезда 

ребят и возвращения, дни рождения, приходящиеся на период смены, и другие, важные 

для отряда даты. Календарь может заполняться на протяжении всей смены. Подробнее о 

правилах ведения календаря читайте в главе «Азбучные истины» статью «Жизнь 

лагерная». 

8. «Пальма лагеря». Поместите в ней правила и законы лагеря. Повесьте пальму в 

отрядном месте, чтобы она всегда была перед глазами ребят. Правила можно 

юмористически обыграть. Так они будут легче и менее конфликтно усвоены ребятами.  

9. «Переводчик». Постарайтесь каждый день «выпускать» газету, где вы можете 

поместить короткие заметки на разные темы (исторические даты, события, заметки о 

животных, краеведение, психология общения и т.д.), короткие, весёлые, снабжённые 

соответствующими иллюстрациями рассказы о произошедших за день событиях. 

Участвовать в создании газеты могут как вожатые, так и члены отряда. 

Дополнительно вы можете поместить: 

 Цветик – семицветик. Нарисуйте на ватмане цветок с семью 

лепестками разного цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

чёрный). Основная функция данного цветка в отрядном уголке – диагностика настроения. 

Каждый цвет обозначает своё настроение: 

 Красный - восторженное; 
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 Оранжевый – радостное, тёплое; 

 Жёлтый - светлое, приятное; 

 Зелёный – спокойное; 

 Синий – неудовлетворительное, грустное; 

 Фиолетовый – тревожное, напряжённое; 

 Чёрный – упадок, уныние. 

Предложите детям понравившийся цвет, и вы узнаете настроение в отряде. 

Вожатый также может вести карту настроений. Для этого вы каждый день просите детей 

выбрать цвет и напротив имени каждого ребёнка зарисовывайте квадратик выбранным им 

цветом. В конце смены вы получите динамику эмоционального состояния детей, сможете 

выделить кризисные моменты. 

 «Песенник отряда». Часто вожатый сталкивается с тем, что ребята по-много раз 

просят написать слова и аккорды понравившихся песен. Отведите в отрядном уголке 

место, где тексты данных песен будут находиться постоянно и каждый желающий 

сможет подойти и переписать их в любое время. 

 «Верёвка доверия». Это отличный способ наладить наиболее доверительное общение 

между вожатым и отрядом. В углу отрядного холла натяните верёвку с прищепками 

(скрепками). Каждый ребёнок может прикрепит к верёвке листок бумаги, на одной 

стороне которого будет написан волнующий его вопрос, а на другой стороне вожатый 

пишет ответ. 

 «Тайная почта». Это один из наиболее простых путей по созданию положительного 

взаимодействия детей друг с другом. В первые дни приезда детей напишите на 

маленьких бумажках имя каждого (можете включить и себя). Смешайте их и 

предложите каждому ребёнку вытянуть бумажку с именем (если вытащил своё, то 

перетягивает ещё раз), ребёнок запоминает имя, но никому не говорит. Таким 

образом, у каждого оказывается «тайный друг по переписке». В течение всей смены 

ребята каждый день пишут «своему другу» какие -нибудь приятные слова, делают 

маленькие поделки, сюрпризы. В конце смены они должны угадать, кто же всё это 

время оказывал им знаки внимания. 

 «Пожелания». На маленьких бумажках вожатый пишет различные пожелания ребятам 

на предстоящий день. Бумажки перемешиваются, и каждому ребёнку предлагается 

вытянуть пожелание на день (старайтесь, чтобы пожелания были весёлыми и 

поднимали настроение). 

 «Градусник настроения». При помощи этого градусника ребёнок в любой момент 

может выразить свои эмоции, изменив показатель градусника в соответствии со своим 
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настроением. Изготовить градусник можно из куска картона и двух связанных в 

кольцо разноцветных тесёмок (различные настроения вы можете отобразить как 

словами, так и рожицами). 

 «Ромашка». Посередине листа ватмана нарисуйте окружность – серединку цветка. 

Сделайте вокруг надрезы и вставьте туда ярко раскрашенные вырезанные из другого 

ватмана (или из цветной бумаги) лепестки. При помощи этих лепестков можно 

распределять методом жеребьёвки задания по уборке, дежурству в столовой и т.д. 

 «Забор». Это может быть один или несколько листов ватмана, оформленных в виде 

забора и прикреплённых к стене. В течение смены каждый может подойти к «забору» 

и написать на нём всё, что вздумается. Это поможет вожатым отслеживать настроение 

в отряде, а администрация лагеря – сохранить стены и забор в чистоте. 

 «Звездопад». Оформить его можно на нескольких ватманах. Сделайте «Звездопад» в 

конце смены, когда ребята обуреваемы желанием оставить о себе что-нибудь на 

память. Каждый может подойти и написать что пожелает (свой адрес, свои 

впечатления об отдыхе, пожелание «грядущим поколениям» и т.п.). Пообещайте 

детям, что данное послание сохраниться до следующей смены. А если на первой 

отрядной встрече вновь прибывших будет ожидать «Звездопад», оставленный их 

предшественниками, то это ускорит адаптацию вашего отряда к атмосфере и стилю 

лагерной жизни. 

Этот вариант работы можно также оформить в виде «Чуда – дерева», к которому дети 

сами приписывают листочки и пишут на них свои памятные надписи. 

 «Бутылка с желаниями». Раздайте детям маленькие листочки бумаги и предложите 

им написать на них своё самое заветное желание. Возьмите любую пустую бутылку и 

пустите её по кругу. Дети, свернув свою бумажку трубочкой, должны засунуть её в 

бутылку. Затем все вместе закопайте где-нибудь эту бутылку (например, у входа в 

лагерь). Объясните детям, что отныне этот «клад» станет их общей тайной, которую 

они обязательно должны хранить. А все желания, которые они там написали, теперь 

обязательно исполнятся!!! 

 

ТЕМА 6.5. Туристическая деятельность детских коллективов 

Туризм - коллективный вид деятельности, поэтому каждый руководители 

туристической группы должен представлять все факторы, способствующие сплочению и 

развитию коллектива.  
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Объединяющим началом является вся жизнь туристическою лагеря: совместное 

преодоление трудностей быта, походы, общие трудовые дела, туристические 

соревнования, единый распорядок дня, самоуправление и др. 

На основе коллективных дел под влиянием личности руководителя и наиболее 

авторитетных ребят - лидеров постепенно выстраивается система правил и норм жизни, 

складываются традиции, формируется туристический смысл и культура групп. Часто они 

не меняются даже тогда, когда дети становятся взрослыми, компетентными туристами. 

Раскроем более подробно некоторые традиции, которые способствуют достижению 

положительных результатов в работе лагеря: 

Флаг (вымпел, эмблема, значок, элементы единой формы и т.п.). Символика - 

важный аспект создания коллективных традиций объединения. Решение, каким быть 

флагу (и другой символике), принимается ребятами. Традиции лагеря, созданные руками 

самих воспитанников, будущих командиров и инструкторов 'туристического слета, 

достаточно полезны в воспитательном плане. 

Общее построение - эффективное объединяющее начало, создающее и 

поддерживающее жизнерадостный, добрый эмоциональный настрой коллектива. 

Используется несколько раз в течение дня перед началом общих дел (праздников 

состязаний, туристических походов и т.п.). По традиции встречают гостей, провожают 

группу по маршруту, приветствуют вернувшихся из походов, поздравляют с днем 

рождения тоже общим построением. Цели общего построения: создать коллективный 

настрой на предстоящую деятельность, провести проверку готовности и подвести итоги. 

Групповое обсуждение итогов дня - демократичная форма выработки 

коллективного мнения. Рекомендуется ежедневно проводить групповые обсуждения 

итогов дня. Это оперативное получение обратной связи, быстрое разрешение 

конфликтных ситуаций, налаживание комфортного психологического климата. 

Порядок группового обсуждения: первыми высказывают свою точку зрения 

новички, потом более опытные ребята и заканчивают руководители. Всё внимание - 

говорящему! Выслушивают и обсуждают различные точки зрения. Вес члены группы 

принимают участие в выработке коллективного мнения и принимают решение. 

Естественным путем преодолевается робость, стеснительность, проявляется активность и 

инициативность, появляется опыт публичных выступлений в группе сверстников. 

Подведение итогов дня становится делом группы, а не только делом руководителя. 

Вечерние костры. Песни под гитару ни в коей мере нельзя рассматривать только 

как досуговую развлекательную деятельность. 
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При помощи придуманного заранее песенного репертуара можно с успехом 

решать задачи создания комфортного психологического климата, воспитания лучших 

качеств личности с помощью музыкальной песенной культуры. Вечерние костры - 

способ душевного единения всей туристической группы, время выращивания 

коллективной мечты о будущих маршрутах и походах. 

Дневник-газета. Задача - не просто создать интересный дневник, а дневник 

походного "летописца". Важно научить каждого описывать события дня. Газетная форма 

приобщает к созданию дневника каждую бригаду (4-5 человек), каждого участника 

лагеря. Для всех - и писателей, и поэтов, и художников, и даже просто наблюдательных 

ребят в газете находится место для применения своего ума и таланта. Газета, оформленная 

на листах одинакового формата, удобно затем переплетается в альбом. 

Правила организатора 

Не собирай в поход очень большую группу. С одним руководителем может пойти 

не больше 10-15человек. 

Обязанности в походе распределяются заранее: одни уточняют маршрут, другие 

хозяйничают на привале, третьи собирают коллекции и гербарии и т.д. 

В однодневный поход па каждых трех участников можно взять по два рюкзака. 

Остальные несут ведра, топорики, лопатки и другой походный инвентарь. 

Составь график похода и строго его выполняй. Придерживайся в походе 

следующего режима движения: после 40-50 минут ходьбы - 15 минут отдыха (малый 

привал). 

Не ставь сильного ходока в голову походной колонны: остальным за ним трудно 

поспеть. Лучше сделать его замыкающим, а направляющим поставить мальчика или 

девочку со средним физическим развитием. 

Выходи в путь пораньше (6-7 часов утра). К полудню, когда пройдена половина 

пути, остановись на большой привал. Иго продолжительность 3-4 часа. 

Береги голову и тело от ожогов солнца и царапин в пути. Не купайся в незнакомых 

водоёмах и не пси из них воду. Время отдыха проводи в тени. На привалах соблюдай 

чистоту и опрятность. 

Примерная программа занятий звеньевых по туризму 

Для детей 9 -10 лет. 

Что нужно брать с собой в однодневный поход? (перечень снаряжения). Как 

правильно укладывать рюкзак? Одежда и обувь туриста. Правила движения в походе 

- через населенные пункты, по дороге, по бездорожью, по открытой местности, в лесу. 
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Привал. Отдых, подгонка снаряжения, питьевой режим. Дорожные знаки. Походная 

сигнализация. Преодоление препятствий. 

Однодневный туристический поход, его подготовка. Разработка маршрута. 

Ориентировка по компасу. Умение наблюдать: видеть и слышать. Разжигание 

костра, выбор места и сооружение очага. Приготовление пищи на огне (костре) -

туристический суп, каша, компот, чай. Съедобные и ядовитые ягоды и грибы. Полезные 

птицы родного края. Ведение дневника в походе: записи, зарисовки. Сбор коллекций и 

гербариев. Как подводить итоги похода. Создание выставки по результатам похода. 

Для детей 10-12 лет 

Что взять с собой в поход с ночёвкой? Составление маршрута похода с ночёвкой. 

Разбивка бивака. Обязанности дневального, костровых, дежурных по биваку свёртывание 

бивака. Ориентирование по компасу. Азимут и хождение по азимуту. Съедобные 

дикорастущие растения и приготовление пищи из них. Определение видов различных 

растений. Чтение следов. Маскировка. Определение птиц по их внешнему виду и по 

голосам. Метеорологические наблюдения. 

Для детей 13-14 лет 

Что нужно брать с собой в многодневный поход? Расчет продуктов и средств для 

проведения многодневного похода. Чтение топографической карты. Глазомерная съёмка. 

Определение на глаз расстояние до предмета и его высоты. Преодоление препятствий. 

Организация переправы, подъём и спуск по крутым склонам. Оказание первой помощи 

пострадавшему в походе. Подготовка школьника - инструктора по туризму. 

Для чего идем в поход? 

Этот вопрос должен задать себе каждый, поскольку цель похода определяет 

многое: состав группы, снаряжение, маршрут. К сожалению, бывает, что 

неопытная туристическая группа выходит в поход, не продумав маршрут. Такой поход 

не принесет удовольствия, потому что живописные утолки природы могут остаться в 

стороне, а искупаться в реке вы не сможете из-за трудного к ней подхода. Это случается с 

теми, кто идет в поход по принципу: "Идём, куда глаза глядят". 

Цели похода могут быть разные:  

 оздоровительные (прогулки по лесу, в горах, по реке),  

 экскурсионные (посещение музеев, выставок или других 

достопримечательностей), 

 пропагандистско-агитационные (выступление с пропагандой туризма, 

туристической песни),  
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 военно-патриотические (походы по местам революционной, боевой, трудовой 

славы), 

 учебно-спортивные (обучение и совершенствование различных технических 

приёмов по преодолению водных, горных и других препятствий), 

 экологические, природоохранительные (установка кормушек для птиц и 

зверей, очистка от мусора берегов рек, лесов и других мест массовых посещений). 

Лучше, если в одном путешествии решается сразу несколько задач. Но очень 

важно, чтобы каждому участнику была понятна главная цель похода: куда и зачем 

идем. Если у вас нет опыта, обратитесь на станцию юных туристов. Там вам предложат 

различные маршруты и их описание. 

Руководить группой должен опытный турист не моложе 18 лет, который хорошо 

знает маршрут и умеет ориентироваться, знает все тонкости походной жизни. В походе 

он определяет темп движения, выбирает места стоянок и привалов, несёт ответственность 

за всех участников. 

Успех похода во многом зависит и от товарищеских отношений между его 

участниками. В создании хорошего психологического климата ведущая роль 

принадлежит руководителю, однако одно из главных условий успешного проведения 

похода - это общие интересы, которые объединяют всех ребят в сплочённый коллектив. В 

такой поход можно пригласить родителей, особенно мужчин - отцов, старших братьев, 

дедушек. 

Какой маршрут выбрать? 

У начинающих туристов часто появляется желание сразу же отправиться в 

путешествие "за три моря". Многим кажется, что существует какой-то чудо-край, где всё 

гораздо интереснее, чем там, где они живут. Однако познать в первую очередь 

необходимо именно родные места и начинать следует с путешествия в окрестностях 

своего города или села, лагеря. 

Выбор маршрута - наиболее ответственный этап подготовки к походу. Посмотри 

литературу, в которой рассказывается о географических особенностях района и его 

истории. Карты окрестностей можно найти в библиотеках или краеведческих музеях. 

Полезно побеседовать с людьми, которые знают район. В любом случае постарайтесь 

выбрать маршрут, проходящий по живописным местам. Чаше всего маршруты 

составляются по кольцевому принципу. 

Для пешеходных маршрутов целесообразнее выбирать небольшие 

проселочные дороги и тропинки. Крупные автострады не только опасны, но и вредны: 
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пыль и отработанные газы машин не укрепят здоровья и не придадут удовольствия 

участникам похода. 

Просматривая карты, схемы, следует отмстить места, удобные для устройства 

привалов, лесные массивы, где нужно идти по компасу, различные естественные 

препятствия - овраги, болото, чащи и тому подобное. 

При составлении маршрута нужно установить часы выхода и возвращения, 

чтобы успеть отдохнуть после похода. Нормой для начинающих туристов считается 10-15 

км в день. Более опытные туристы могут проходить в день по 25 км. Определите задание, 

что вы успеете сделать в походе, исходя из длительности пешего перехода: учтите время 

и тому подобное. 

Желательно, чтобы разработкой и обсуждением маршрута занимались все 

участники похода. Если же маршрут разрабатывает один руководитель или 

подготовительная группа, необходимо сообщить всем сведения о предстоящем 

путешествии. 

Распределение обязанностей 

На организационном собрании между участниками похода должны быть чётко 

распределены обязанности. При этом надо учитывать пожелания и способности каждого. 

Каковы же эти походные обязанности? Прежде всего, командир группы - это 

наиболее опытный, самый авторитетный её член. Он первый помощник руководителя, 

проводит вместе с ним подготовку к путешествию и в отсутствие руководителя 

принимает необходимые решения. 

Ответственный за питание (завхоз по питанию) должен быть энергичным, 

расторопным и аккуратным туристом. Он руководит своевременным приобретением 

продуктов, следит за их хранением, ведёт учет их расхода. Распределяет припасы по 

рюкзакам, составляет меню, заботится о пополнении продуктов в пути. Завхоз по 

питанию выдаст продукты дежурным. В помощь ему обычно выделяют 2-3 человека. 

Ответственный за снаряжение (завхоз по имуществу) отвечает за 

экипировку, он должен быть хорошим хозяйственником. Вместе с руководителем 

составляет список необходимого снаряжения, выясняет у кого что есть, распределяет по 

рюкзакам вещи и следит за их сохранностью. 

Казначей составляет смету, производит все денежные расчёты, ведёт строгий 

учёт расходов, отчитывается за них перед руководителем группы. 

Ремонтный мастер наблюдает за состоянием снаряжения, руководит всеми 

ремонтными работами, умеет ремонтировать испортившийся инвентарь. 

"Летописец" пишет путевые заметки, составляет отчет о походе. 
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Спортивный организатор проводит утреннюю зарядку, организует спортивные 

игры и соревнования на привалах. Отвечает за спортивный инвентарь. 

Фотограф снимает все интересные моменты путешествия, готовит фотографии 

для отчета, приобретает и хранит пленку, готовит фотогазету после окончания похода. 

Ещё существуют обязанности краеведа, контролирующего работу по выполнению 

краеведческих заданий, топографа, составляющего карту пройденного маршрута, геолога, 

ботаника, метеоролога... 

В туристических группах участники похода сами берут на себя те обязанности, 

которые им по душе. В этих случаях каждый член группы более чётко и уверенно 

выполняет необходимые работы. 

Все участники поочередно несут дежурство. 

 

Раздел 7. Формы, методы, основные направления организации профилактической 

работы в подростково-молодежной среде 

7.1. Основные направления профилактической антинаркотической работы. 

7.2. Молодежное волонтерское движение. 

7.3. Программа волонтерской работы в подростково-молодежной среде. 

7.4. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков. 

 

Тема 7.1. Основные направления профилактической антинаркотической работы 

В настоящее время проблема злоупотребления наркотиками и другими 

психоактивными веществами среди детей и молодежи в России чрезвычайно остра и 

продолжает актуализироваться. 

Антинаркотическая деятельность сегодня осуществляется в соответствии с 

Федеральной целевой программой « Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», а так же решением совета 

безопасности РФ « О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании в стране». В 

Краснодарском крае ведется большая работа в рамках краевой Губернаторской 

программы «Антинарко». 

Сегодня профилактика наркомании в России уже не представляет собой лишь 

малоэффективные попытки информирования молодежи о наркотиках и их последствиях, а 

имеет четко сформулированные цели, задачи и стратегии действий и является системой 

научных знаний. 
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В зависимости от направленности профилактической работы на различные 

категории молодежи выделяются следующие стратегии деятельности: 

 профилактика, основанная на работе в школе, создание сети «здоровых школ», 

включение профилактических занятий в школьные учебные программы; 

 профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских и 

медикосоциальных учреждениях; 

 профилактика, основанная на работе с семьей; 

 профилактика в организованных общественных группах молодежи; 

 профилактика, направленная на группу риска в неорганизованных коллективах: на 

улицах, территориях с безнадзорными и беспризорными детьми; 

 подготовка специалистов в области профилактики; 

 проведение общественных мероприятий и акций против употребления и 

распространения наркотиков (конгрессы, фестивали, концерты, и т.д.) 

 

Основные направления, формы профилактической антинаркотической работы 

В общеобразовательном учреждении 

1. Профилактическая работа с родителями: 

 работа родительского университета, организация групп родительской поддержки для 

«проблемных» семей: 

 предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними: 

проведение семейного консультирования, привлечение групп родительской 

поддержки, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

служб социальной защиты населения, органов внутренних дел для оказания помощи 

«проблемной» семье. 

 оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (ребенок начал наркотизироваться, 

уходит из дома, прошел антинаркотическое лечение, находится на реабилитации и 

т.д.) – консультирование по вопросам «семейного примирения», информирование 

родителей о целесообразности внутрисемейного тестового контроля наркотизации, 

помощь семье в установлении контактов со специалистами, с группой родительской 

поддержки, оказание коррекционной помощи по программам тематических 

семинаров-тренингов « Как жить с ребенком, который начал употреблять ПАВ». 

2. Воспитательно-педагогическая работа с детьми: 
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 разработка и модификация образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценностей здорового образа жизни (обучение и воспитание через 

предметы – ОБЖ, физическая культура и др.) 

 разработка и модификация превентивных образовательных программ, 

ориентированных на предупреждение употребления ПАВ (обучение и воспитание 

через предметы – химия, биология, литература, ОБЖ и другие предметы, 

формирующие понимание социальных и медицинских последствий 

наркозависимости). 

 разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной психологической 

защиты. 

 разработка и внедрение общешкольных антинаркотических мероприятий: 

тематические круглые столы, дискуссии, конференции, ролевые игры и спектакли, 

агитбригады и т.д. 

 формирование волонтерских групп из подростков с лидерскими установками. 

3. Организационно - методическая антинаркотическая профилактическая работа 

в образовательном учреждении. 

 организация наркопоста при медицинских кабинетах, включая следующие формы 

работы: учет подростков с «риском» наркотизации и проблемами наркозависимости; 

методическое обеспечение просветительской антинаркотической работы; проведение 

при информированном согласии обучающихся тестовой доврачебной диагностики 

наркотизации; консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

ребенком, употребляющим ПАВ. 

 организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров, внедрение 

обучающих программ-тренингов для специалистов образовательных учреждений. 

 организация взаимодействия между образовательным учреждением, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической службой, органами 

внутренних дел, службами социальной защиты населения и группами родительского 

актива и поддержки «проблемных семей в целях создания на уровне дома, двора, 

школьного микрорайона микросреды, благополучной в отношении распространения 

ПАВ 

 организаций условий для проведения на регулярной основе мониторинга 

распространенности употребления психоактивных веществ для систематического 

анализа наркоситуации в школьном микрорайоне и принятие упреждающих мер, 

позволяющих активно воздействовать на наркоситуацию. 
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Организационо-методическая антинаркотическая профилактическая работа в 

микрорайоне 

1. Составление социального паспорта микрорайона с определением «зон риска», 

связанных с распространением ПАВ, учетом «Трудных и проблемных семей» 

микрорайона, нерешенных социальных проблем (наличие спортивных площадок и секций 

для детей и подростков, контроль за работой баров, дискотек). 

2. Организация на уровне конкретного муниципального образования, микрорайона 

под социальным патронажем образовательного учреждения общественных 

многопрофильных детско-подростковых клубов; создание клубного пространства с 

обязательным привлечением к работе клубов специалистов органов и учреждений по 

делам молодежи, социальной защиты населения, общественных и религиозных 

объединений для участия в постоянно действующих кружковых, студийных формах 

работы, в организации на уровне микрорайона праздников, спортивных и 

развлекательных программ. 

3. Установление через социальных педагогов взаимодействий с депутатской  

группой, общественными благотворительными объединениями, которые работают в 

микрорайоне и в рамках своей деятельности оказывают социально-психологическую 

помощь и поддержку. 

Антинаркотическая профилактическая работа с детьми и подростками в 

микрорайоне 

1. Организация и развитие на уровне микрорайона через общественные клубы, УДО, 

центры социально-реабилитационной направленности различных форм внешкольной 

детской и юношеской инициативы по оказанию поддержки, благотворительной, 

волонтерской помощи инвалидам, престарелым, многодетным семьям микрорайона. 

2. Организация социально значимой деятельности детей, подростков по месту 

жительства (благоустройство микрорайона, проведение микрорайонных конкурсов на 

лучшие дворовые площадки, дворовые клубы); установление через Филиалы молодежной 

биржи труда, комитет по молодежной политике, социальных педагогов взаимосвязи с 

работодателями для обеспечения рабочих мест во время каникул, внеучебное время. 

3. Организация летнего спортивно-ориентированного отдыха для детей группы риска. 

 

Тема 7.2. Молодежное волонтерское движение 

Определение добровольцев приведено в статье 5 Федерального закона от 11 

августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»: 
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Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев». 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном 

уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан (добровольцев). 

Основными задачами волонтерской деятельности являются: 

• вовлечение молодежи в социальную практику, культурно-досуговую деятельность и 

ее информирование о потенциальных возможностях развития;  

• предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание в России; 

• развитие созидательной активности молодежи; 

• интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

К прикладным задачам относятся:  

• обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации;  

• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 

задач; 

• сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций после получения 

профессионального образования в период временного отсутствия работы, занятости; 

• замещение асоциального поведения социальным;  

• гуманистическое и патриотическое воспитание;  

• обеспечение определенного временного формата занятости молодежи (замещающего 

обычные общественные работы) в период социально-экономического кризиса;  

• формирование кадрового резерва.  

Мотивация молодых граждан к участию в добровольческой (волонтерской) 

деятельности и возможные направления такой деятельности: 



Содержание 

 350 

1. Среди мотивов добровольческой (волонтерской) деятельности можно выделить 

общественные мотивы (высокая требовательность к себе, коллегам, результатам своего 

труда, чувство ответственности, долга, патриотизма, сострадания и др.), познавательные 

мотивы, прагматические мотивы, увлечение внешними признаками, мотивы подражания.  

Основными мотивами добровольческой деятельности являются:  

Реализация личностного потенциала. Реализация личностного потенциала, 

проявление своих способностей и возможностей, осуществление человеческого 

предназначения должны стать ведущими мотивами участия человека в социально 

значимой деятельности. Важная роль в поддержании данной мотивации принадлежит 

осознанию человеком собственного внутреннего потенциала, определению личной 

миссии, выбору жизненного пути.  

Общественное признание, чувство социальной значимости. Для человека важно 

получить положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых 

окружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к 

общеполезному делу. Основа данной мотивации – потребность человека в высокой 

самооценке и в оценке со стороны окружающих. Такая оценка играет важную роль в 

выборе человеком целей и задач собственной деятельности, направления личностного 

роста. 

Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о своей 

жизненной позиции, найти свое место в системе общественных отношений. Потребность 

человека в осознании собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего 

мира и желание выполнять в обществе роль, согласно своей индивидуальности – основа 

мотивации самовыражения и самоопределения. 

Профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность позволяет 

человеку, особенно молодому, лучше сориентироваться в различных видах 

профессиональной деятельности, получить реальное представление о предполагаемой 

профессии или выбрать направление профессиональной подготовки.  

Приобретение полезных социальных и практических навыков. Добровольческая 

(волонтерская) деятельность позволяет приобрести полезные навыки, напрямую не 

относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для жизни. К ним можно 

отнести приобретение навыков работы с компьютером, с различными видами техники, 

строительных навыков, опыта межличностного взаимодействия. Потребность в 

деятельностном и социальном освоении окружающего мира, в использовании всех 

возможностей, предоставляемых человеку обществом – одна из насущных потребностей 
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современного человека. Добровольческая деятельность должна способствовать развитию 

таких социальных навыков, как: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- опыт ответственного взаимодействия; 

- лидерские навыки;  

- исполнительская дисциплина; 

- защита и отстаивание прав и интересов; 

- делегирование полномочий; 

- инициативность. 

Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками. 

Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти 

значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии. 

Одна из глубинных человеческих потребностей – стремление к общению и 

взаимодействию, потребность быть принятым и вовлеченным в личностно значимые 

социальные отношения. Добровольный выбор деятельности, ее социальная 

направленность позволяют людям найти единомышленников, установить с ними 

дружеские отношения. Добровольческая деятельность должна предоставлять людям 

возможность совместного взаимодействия.  

Приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия. 

Добровольческая деятельность дает молодому человеку возможность проявить себя в 

различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей 

жизни, для ответственного лидерства и исполнительской деятельности. Потребность в 

приобретении опыта ответственного взаимодействия является осознанной социальной 

потребностью.  

Выполнение общественного и религиозного долга. Социальная добровольческая 

деятельность является естественной потребностью человека, его предназначением. Эта 

потребность вытекает из осознания религиозного и этического долга и свидетельствует о 

высоком личностном развитии.  

Организация свободного времени. Немаловажным мотивом участия в 

добровольческой деятельности является возможность организации собственного 

свободного времени. Вместе с тем, организация свободного времени не может быть 

ведущим мотивом для участия в добровольческой деятельности.  

 2. Молодежь теряет интерес к социальному служению в тех случаях когда: 

 возникает противоречие между их ожиданиями и предлагаемой деятельностью; 

 выполняемая работа не влечет реальных изменений;  
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 деятельность однообразна и неинтересна;  

 нет поддержки, одобрения со стороны других;  

 нет возможности для личного роста, удовлетворения учебно-профессиональных 

потребностей, получения новых знаний, навыков, полезных для жизни, проявления 

инициативы или творческих способностей;  

 возникают напряженные отношения с другими добровольцами или персоналом 

принимающей организации. 

3. Для молодых людей важен очевидный, ощутимый результат добровольческой 

(волонтерской) деятельности, они предпочитают получить в короткий период и 

рассчитывают на достойную оценку. 

Особую важность для добровольцев приобретает имидж соответствующей 

добровольческой деятельности. Он должен ясно свидетельствовать о его целях, задачах, 

отражать характер деятельности и нести яркую, эмоциональную, позитивную нагрузку. 

Имидж добровольческой деятельности включает следующие значимые составляющие:  

миссия деятельности – ожидаемый результат совместных усилий, направленность 

организации, ее ценностные ориентации, декларируемые принципы; 

общественное мнение – то впечатление, которое деятельность производит на 

членов местного сообщества, оценочные суждения, вызываемые данной деятельностью; 

бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, отражающие ее 

стиль и характерные особенности; 

внутренняя культура – стиль межличностных отношений, эмоционально-

психологический климат, принятые формы взаимоотношений среди участников 

деятельности; 

организационная культура – взаимоотношения, установившиеся между 

организаторами и участниками деятельности, степень общей организованности, трудовая 

дисциплина, порядок и системность в деятельности.  

Представление о таком имидже формируется как путем поддержки мероприятий 

конкретных волонтерских организаций, так и путем проведения таких мероприятий как 

слет волонтеров субъекта Российской Федерации.  

4. Направления добровольческой деятельности граждан многообразны:  

- социальное патронирование детских домов; 

- социальное патронирование пожилых людей; 

- муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах); 

- медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

- педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 
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- социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные психологические 

и юридические службы); 

- экологическая защита; 

- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

- спортивная, туристическая и военная подготовка; 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи); 

- социальное краеведение; 

- трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 

- помощь в реставрационных работах; 

- восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- экскурсионная деятельность; 

- ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел); 

- информационное обеспечение. 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов действующих добровольческих объединений и организаций.  

Наиболее предпочтительными для молодежи являются такие формы 

добровольческой деятельности, как досуговая деятельность (организация свободного 

времени детей, подростков и молодежи), социально-психологическая и юридическая 

поддержка (молодежные психологические и юридические службы), спортивная, 

туристическая и военная подготовка, восстановление и уход за воинскими захоронениями 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, экологическая защита, 

творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников), 

информационное обеспечение, медицинская помощь (службы милосердия в больницах), 

помощь в реставрационных работах и так далее.  

При этом выбор направления добровольческой деятельности на транспортно 

доступной для молодого гражданина территории должен соотноситься с мотивами 

участия в добровольческой деятельности – от религиозных (например, работа в больницах 

и домах-интернатах) до карьерных (например, выполнение функций по работе с 

населением от имени органов местного самоуправления).  

5. Помимо направлений добровольческая деятельность имеет разные формы:  

- Разовые мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые программы; конференции, 

круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря, благотворительные сезоны. 
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- Постоянная кропотливая работа (например, выполнение функции сиделки или 

распространителя информации о достопримечательностях города).  

- Набор возможностей для добровольческой деятельности должен включать обе эти 

формы (желательно, по каждому направлению, однако не по всем направлениям 

возможно полноценное сочетание этих форм).  

6. Необходимо развивать инновационные добровольческие практики. Важно 

выявить новые решения, оригинальные подходы к реализации добровольческой 

деятельности, ее организации и обеспечению. Поэтому в ряде случаев среди 

региональных организаций и объединений, осуществляющих добровольческую 

деятельность, приоритет может быть отдан инновационным добровольческим практикам, 

даже если осуществляющая ее организация создана относительно недавно. 

Элементы механизма практического осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности и роль органов государственной власти в этих 

элементах: 

Поиск потенциальных добровольцев: 

1. Основным фактором поиска и выявления добровольцев является 

привлекательность добровольческой деятельности. Наряду с этим можно провести 

специальные мероприятия: 

- специальные акции;  

- тренинговые и другие образовательные мероприятия; 

- информационные мероприятия.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могли бы 

содействовать проведению таких мероприятий.  

2. Для привлечения добровольцев необходимо учесть основные условия 

привлекательности добровольческой деятельности (см. мотивы и направления 

добровольческой деятельности).  

3. Проблема неактивности молодежи в сфере добровольческой деятельности 

нередко состоит в слабой информированности о ее возможностях. Для обеспечения 

информирования необходимо определить целевую группу, к которой будет обращена 

информация, и выявить особенности этой группы: возраст; образовательный уровень; пол; 

индивидуальные интересы и способности и т.д. 

Ориентируясь на эту целевую группу, следует выбрать: 

- источники информирования (газеты, объявления в школе или институте, интернет, 

радио, телевизионное обращение и т.д.); 

- стиль обращения (молодежный, веселый, серьезный, призывающий и т.д.); 
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- форму получения обратной связи (телефон, электронная почта, почтовый адрес и т.д.). 

Информация должна носить четкий, адресный, соответствующий форме работы 

характер. Особо важно обратить внимание на то, чтобы реклама добровольческой 

деятельности в полной мере соответствовала ее характеру и содержанию. 

Важно, чтобы информация распространялась по каналам, которые обращены к 

целевой аудитории. Если целевая аудитория − все жители населенного пункта, то 

информацию можно разместить в местной прессе. Если целевая аудитория − молодежь, то 

информация должна быть размещена в актуальных для молодых людей информационных 

точках. Соответственно, стиль и форма подачи информации также должны 

соответствовать целевой аудитории.  

4. Существуют три основных формы приема добровольцев:  

Набор – форма, при которой приглашаются все желающие принять участие в 

добровольческой работе при соблюдении определенных условий. Как правило, набор 

производится на конкурсной основе, и добровольцы проходят необходимые этапы 

конкурса: собеседование, тестирование, специальные формы опроса. После успешно 

пройденного конкурса может быть установлен испытательный срок, необходимый для 

выяснения, соответствует ли кандидатура заявленным возможностям. 

Подбор осуществляется путем выбора из определенной целевой группы, например, 

среди студентов того или иного вуза, тех, кто в наибольшей степени соответствует 

требованиям, предъявляемым к добровольцам. Подбор необходим в ситуации, когда 

рабочих мест немного, они престижны, а уровень требований высок или имеет 

специфический характер. 

Отбор может быть частью набора, когда отбираются кандидатуры из числа уже 

приглашенных. Он не обязательно должен носить конкурсный характер. Отбор может 

осуществляться по определенным субъективным критериям, таким как: психологическая 

совместимость будущих членов одной команды, прогноз потенциального личностного 

роста кандидатов, определенные индивидуальные данные, которые не могут стать 

предметом открытого конкурса. 

5. Для более эффективного найма добровольцев следует осуществлять 

мероприятия, которые, во-первых, позволят добровольцу лучше понять и узнать 

деятельность до начала работы, во-вторых, организаторам добровольческой деятельности 

помогут лучшим образом направить усилия добровольца, в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и потребностями. К таким мероприятиям относятся:  

- собеседование; 

- запрос характеристики и рекомендаций; 
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- тестирование; 

- ознакомительная беседа.  

6. Добровольцы, во избежание дискредитации добровольческого движения, 

должны быть обеспечены рабочими местами, как в смысле занятости, так и в физическом 

смысле:  

1) Необходимо обеспечивать соответствие количества добровольцев реальному 

объему работ. Рабочее место добровольца должно быть создано под социально значимые 

цели и востребовано с позиций социальной политики как на государственном, так и на 

муниципальном уровне. Необходимо обоснование актуальности создания каждого 

рабочего места добровольца.  

2) Добровольцы должны быть обеспечены необходимыми для работ ресурсами в 

соответствии с объемом этих работ. Понятие ресурсного обеспечения рабочего места 

добровольца включает: 

- материальные и технические условия выполнения добровольческой работы; 

- возможности для поощрения добровольцев; 

- восполнение естественных затрат добровольцев (затраты, связанные с участием в 

работе: питание, проезд, проживание); 

- возможности для коммуникационного и информационного обеспечения 

добровольческой работы; 

- условия для личностного развития добровольцев. 

Добровольческое рабочее место должно быть защищено так же, как и 

профессиональное, во всех отношениях: правовом, медицинском, социальном и т.д. 

Необходимо обратить особое внимание на безопасность рабочего места добровольца, 

поскольку он не имеет достаточной профессиональной подготовки, а выполняемая им 

деятельность зачастую мало чем отличается от профессиональной. 

При этом эффективность добровольческого рабочего места не может быть 

исчислена только с позиции экономической выгоды. В понятие эффективности рабочего 

места добровольца, в особенности молодежного, необходимо включать воспитательный и 

образовательный эффект. 

Обучение волонтеров: 

1. Профессиональная подготовка добровольцев может осуществляться как до 

включения их в деятельность, так и в период активного участия в деятельности. Процесс 

подготовки добровольцев к работе должен быть непрерывным и постоянным. Различают:  
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обучение на рабочем месте: метод усложняющихся заданий, смена рабочего места, 

направленное приобретение опыта, производственный инструктаж, метод делегирования 

ответственности и другие методы;  

обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение деловых игр, разбор 

конкретных производственных ситуаций, проведение конференций и семинаров, 

формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества и другие методы.  

2. Могут применяться следующие методы обучения добровольцев:  

- деловая игра – способ определения оптимального решения экономических, 

управленческих и иных задач, путем имитации или моделирования хозяйственной 

ситуации и правил поведения участников;  

- инструктирование – мягкий способ организационного воздействия, заключающийся в 

разъяснении обстановки, задач, возможных трудностей и последствий неправомерных 

действий человека, в предостережении от возможных ошибок и т.д. Обычно 

инструктирование принимает форму консультационной, информационной и 

методической помощи человеку, направленной на защиту его прав и свобод;  

- кейс-метод или метод ситуаций – техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, производственных и социальных ситуаций. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них;  

- группа качества – группа работников организации, регулярно собирающихся на 

добровольных началах для выработки направлений повышения качества производства 

продукции и услуг;  

- рабочий инструктаж – практика обучения на рабочем месте, включающая выбор и 

подготовку преподавателя и обучающегося к прохождению обучения; объяснение и 

демонстрация процесса преподавателем; закрепление знаний на рабочем месте;  

- ротация кадров – (горизонтальные) перемещения работников с одного рабочего места 

на другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с различными 

производственными задачами организации;  

- тренинг – систематическая тренировка или совершенствование определенных 

навыков и поведения участников тренинга; 

- курсы повышения квалификации – специальные образовательные мероприятия, 

направленные на развитие квалификационной подготовки. Являются частью 

профессионального образования.  

- Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могли бы 

обеспечивать централизованное проведение указанных обучающих мероприятий.  
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Определение объема и организация работ для волонтеров: 

1. Добровольческие организации для определения сферы и объема работ 

осуществляют взаимодействие: 

с властными структурами: органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (в том числе отраслевыми и функциональными) и органами 

местного самоуправления;  

с некоммерческими организациями: досуговые и культурные центры, спортивные 

организации, библиотеки, образовательные учреждения (школы, ссузы, вузы), 

общественные организации и центры по аналогичной проблематике, благотворительные 

фонды, информационные, аналитические и исследовательские центры. Отдельно отметим 

взаимодействие с организациями благополучателями: учреждения здравоохранения, 

другие социальные учреждения, образовательные учреждения, детские комнаты милиции 

и др.;  

с коммерческими организациями: банки, финансовые учреждения, 

производственные предприятия, торговые организации, частные предприниматели и др. В 

то же время, недопустимо, чтобы добровольцы привлекались к деятельности 

коммерческой организации, направленной на извлечение прибыли. Речь идет о ситуации, 

когда коммерческая организация осуществляет социальный проект.  

2. Отношения между организацией, предоставляющей объем работ 

(добровольческие места), и добровольческой организацией должны строится на 

договорной основе.  

Договор должен: 

- определить требования к рабочим местам (см. выше);  

- распределить ответственность участников; 

- установить основные цели и задачи совместной деятельности; 

- наметить показатели и критерии оценки эффективности поставленных целей и задач; 

- определить персональную ответственность представителей участвующих сторон. 

Организация исполнения работы волонтерским объединением: 

1. Организация исполнения работы волонтерским объединением должна строиться 

проектным методом. Проект добровольческой деятельности – это логическая 

совокупность мероприятий, которая имеет начало и окончание и осуществляется для 

достижения поставленных целей в рамках устава данной организации, с установленным 

бюджетом, графиком работ и качественных показателей. Особенность проектного метода 

– конструирование целенаправленной деятельности по нахождению (определению) 

ресурсов, позволяющих реализовать общественную инициативу.  
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Проект включает следующие стадии: выявление актуальных проблем и 

формулирование названия проекта; формулирование миссии и цели; постановка задач; 

привлечение молодежи, общественности и родителей к проектированию; разработка 

проекта (план, этапы, реализация, ответственные, бюджет и т.п.); подготовка отчета.  

Название проекта должно быть кратким, отражающим содержание предполагаемой 

деятельности, привлекательным, ярким, запоминающимся.  

Проекты добровольческой деятельности должны отвечать трем основным 

требованиям: 

во-первых, проект – это план действий по удовлетворению конкретных 

потребностей его участников и по решению конкретных проблем местного сообщества; 

во-вторых, проект – это способ привлечения дополнительных ресурсов 

(человеческих, материальных, информационных и т.п.). Проект – психолого-

педагогическое и материально-экономическое обоснование способов решения конкретных 

проблем и потребностей.  

2. С учетом этих требований проект должен: 

- содержать описание актуальной проблемы, иметь четко сформулированные названия, 

цель, задачи, планируемые результаты; 

- опираться на анализ имеющегося опыта и литературы в стране и в мире;  

- содержать описание конкретной деятельности по решению поставленных задач (что и 

как нужно сделать, чтобы решить заявленные проблемы; какие шаги, когда и в какой 

логике предпринять; кого и как привлечь к своей работе, каковы будут их 

обязанности, права, ответственность; кто, когда и как будет контролировать и 

оценивать достижение планируемых результатов; кто и как будет отчитываться о 

проделанной работе; как доказать эффективность своей деятельности);  

- быть качественно оформленным (грамотно составленный титульный лист, 

качественная бумага; аккуратность напечатания, отсутствие ошибок, противоречий, 

повторов, краткость подачи материала; профессиональный, интеллигентный тон; 

ясный и четкий стиль изложения); 

- иметь грамотно составленные и оформленные приложения (исследовательские 

анкеты, образцы выдаваемых документов, рецензии коллег-специалистов, 

независимых экспертов, рекомендательные письма; копии публикаций, переписки с 

общественностью, СМИ, органами власти, спонсорами; брошюры, ежегодные отчеты 

и т.п.). 

Проект должен включать ключевые для каждого события даты, оценку результатов 

и определение ответственных. Органам государственной власти субъектов Российской 
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Федерации желательно разработать, с учетом региональной специфики, методику для 

содействия добровольческим организациям и объединениям в реализации проекта.  

 

Тема 7.3. Программа волонтерской работы в подростково-молодежной среде 

Цель программы: создание и поддержка молодежного волонтерского движения с 

целью формирования негативного отношения к употреблению наркотиков в среде 

сверстников. 

Задачи: 

 подготовка лидеров для работы в среде сверстников; 

 создание в учебном заведении условий, позволяющих подросткам своими силами 

вести работу, направленную на предупреждение, употребление ПАВ; 

 организация досуга учащихся, как одного из звеньев профилактической работы; 

 организация и проведение для подростков семинаров, направленных на 

профилактику употребления ПАВ и привития навыков здорового образа жизни; 

 привлечение в деятельность волонтерских групп подростков «группы риска»; 

 обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны педагогического 

коллектива и родительского актива учебного заведения. 

Ядром волонтерского движения является группа учащихся численностью 6 -

8  человек. Это те ребята, которые сами изъявили желание активно противостоять 

распространению ПАВ в своей школе. 

На основе этого «ядра» и создается в дальнейшем волонтерское движение, 

участники которого на собственном примере демонстрируют положительные стороны 

жизни без наркотиков; умеют защитить себя, а самое главное, научить других, как 

противостоять действиям сторонников употребления ПАВ; знают, как помочь 

сверстнику, у которого возникли проблемы, связанные с употреблением ПАВ. 

Программа предусматривает работу с волонтерами в течение всего года: в 

учебное время - в образовательных учреждениях, летом - в оздоровительных и 

трудовых лагерях, на детских летних площадках. 

Волонтерское движение в школах направлено на профилактику наркозависимости 

у подростков и основано на формировании позитивных психологических навыков, в том 

числе - умении построить свою жизнь без наркотиков. 

Волонтер - носитель убеждений и ценностей жизни без наркотиков, он может 

доказать их значимость. 

Волонтер - должен быть сориентирован в собственных жизненных перспективах, 

обладать знаниями об основах организации профилактической работы, уметь свободно 
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обсуждать значимые для сверстников темы, правильно определять границы своих 

возможностей и компетенции. Должен не «учить» сверстников, а поддерживать их, 

как «равный равного», а членство в волонтерском движении - это и есть средство 

оказания помощи сверстникам. 

Конечно, трудно найти молодого человека, который бы полностью 

соответствовал всем этим «должен», да и не у каждого взрослого они есть. Но 

подростковый возраст - это именно та благодатная почва, на которой можно взрастить 

все эти качества. 

Только в процессе общения другом с другом, в результате совместной 

деятельности ребята изменяются и, в конце концов, становятся сплоченной группой. 

Участником волонтерского движения может стать любой подросток, независимо 

от социального статуса, предшествующего опыта, употребления наркотиков, 

способностей и интересов. Основные условия для подростка: соблюдать принципы, 

сформулированные участниками волонтерского движения: 

- поддерживать и развивать основную идею движения волонтеров; 

- принимать активное участие в работе этого движения; 

- не употреблять наркотики и не предлагать их другим. 

Движущей силой волонтерского движения является инициатива самих 

подростков. Конечно, на начальных этапах создания волонтерского движения 

необходимо приложить усилия для того, чтобы эта группа сформировалась. Ее 

расширение идет за счет поиска и привлечения единомышленников самими 

волонтерами среди собственного окружения. Каждый из ребят может найти себе дело в 

волонтерском движении по способностям, возможностям и интересам. 

Ребятам необходимо давать возможность контактировать с координатором 

проекта, другими специалистами (врачами-наркологами, психологами, специалистами 

по социальной работе). Это дает возможность получить ответы на интересующие их 

вопросы, кроме того, учащиеся анализируют трудные случаи, возникающие в процессе 

работы. 

Проведение семинаров и тренингов по различным темам антинаркотической 

работы необходимо для того, чтобы ребята смогли оценить имеющиеся у них проблемы и 

определить свои потребности, также для того чтобы они могли доказать свою точку 

зрения, убедить собеседника, на равных с другими участвовать в каких-то общих делах. 

Для того, чтобы ребята понимали что они делают и для чего во всех действиях 

группы должны прослеживаться понятная им логическая связь и конечная цель. 
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Все члены волонтерского движения обладают равными правами: все имеют 

возможность проявлять инициативу, высказывать свое мнение и нести ответственность за 

результаты работы. Важно, чтобы подростки реально оценивали свои возможности и 

возможности группы. Научить их этому - важная часть программы. 

В организации и развитии волонтерского движения в школе принимают 

участие: 

1. Координатор (куратор) - им может быть специалист, курирующий работу 

волонтеров (врач нарколог, психолог, специалист по социальной работе) или сам 

волонтер, прошедший весь курс подготовки волонтера (эволюцию роста). 

Его работа начинается с проведения исходной оценки наркоситуации в школе 

(анкетирование учащихся). К этой работе могут быть привлечены студенты-волонтеры, 

за которыми закреплена данная школа. Полученные данные необходимы для 

проведения стартовой встречи с администрацией школы, от которой во многом зависит 

дальнейшая судьба волонтерского движения в данной школе. 

В дальнейшем координатор производит подбор инициативной группы подростков 

и в дальнейшем поддерживает все ее начинания, оказывая помощь в подготовке и 

проведении мероприятий, спланированных группой. 

Конечно же, координатор - это то связующее звено между волонтерской 

группой данной школы и волонтерскими группами других учебных заведений. Это 

сотрудничество происходит через штаб-школу волонтерского движения. Кроме того, 

координатор обеспечивает контакты с другими учреждениями и организациями. 

Хотелось бы подчеркнуть, что координатором в школе может быть только 

волонтер - студент ВУЗа, прошедший полный курс подготовки. Для успешной работы в 

школьной программе и получения хороших результатов, координатору необходим 

определенный «стартовый» запас знаний о предмете деятельности и практические 

умения ее организовать. 

2. Администрация школы. 

С помощью администрации решаются многие организационные вопросы. Если 

администрация на стороне волонтеров, то гораздо больше шансов, что инициатива ребят 

действительно будет поддержана. Кроме этого, администрация может помочь в 

поиске средств, предоставить помещения для работы, поощрить детей за работу. 

Важно, чтобы администрация школы обладала необходимым минимумом 

информации о программе волонтерского движения, «видела» перспективы ее 

развития. Администрация школы - это посредник между координатором программы, 

учениками, педагогами и родителями 
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3. Родители. 

Важно чтобы родители поддерживали детей в их начинаниях. Они могут стать 

активными участниками программы: помочь в тиражировании каких-либо памяток, 

участвовать в организации досуговых мероприятий. 

Начиная работу в школе, координатор первое время будет все делать сам. Это 

будет продолжаться, пока у него не установится доверительные отношения с 

учениками. Только после этого можно рассчитывать на появление добровольных 

помощников и создание «ядра» волонтерской группы. 

Необходимо провести анкетирование. В проведении анкетирования должны 

принимать участие сами учащиеся (старшеклассники). 

Все опрашиваемые перед началом работы должны быть подробно 

проинформированы о порядке заполнения анкет. 

Опрос проводится среди ребят в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам 

проведенного анкетирования составляется перечь факторов риска и защиты, на 

основании которых определяются основные направления работы волонтерской группы в 

школе. 

Мы знаем, что подростки могут объединиться только вокруг интересного и 

важного для них события или дела. Поэтому задача координатора - увлечь ребят 

идеей волонтерского движения, важно дать понять подростку, что он способен что-то 

сделать сам, быть успешным в этом деле и нести за это свою долю ответственности. 

Для создания (выявления) инициативной подростковой группы (ядра 

программы) большую помощь координатору окажет курс семинаров-тренингов, 

проводимых психологами, врачами-наркологами и студентами-волонтерами, которые, 

пройдя все ступени роста волонтера, могут сами вести тренинги и мастер классы. 

Важно, чтобы в процессе занятий у участников была возможность говорить и 

думать о том, что их действительно занимает. Поэтому эти занятия ни в коем случае не 

«уроки о наркотиках». Они, безусловно, решают задачу информирования, в том числе и 

этой области, но только в том числе. Возвращаясь к главной задаче программы - 

обучению жизни без наркотиков, можно сказать, что проводимые с ними занятия - 

возможность побудить ребят к стремлению улучшить окружающую их микросферу, 

пользуясь теми способами, которыми они овладевают в процессе занятий. 

После занятий у ребят обязательно возникнет желание поделиться со своим 

окружением тем, что происходит с ними на занятиях и использовать полученный опыт не 

только на занятиях, но и в жизни. Вот из них и будет формироваться «ядро» волонтерской 

группы в этой школе. 
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Одновременно с проведением семинаров-тренингов для учащихся, необходимо 

организовать систему консультирования для учителей и возможно, родителей с 

обязательным использованием результатов анонимного анкетирования их детей. 

Инициативу подростков должны поддерживать взрослые. Для этого необходима 

определенная работа с педагогами, так как приходится уделять внимание тому, чтобы 

отношение взрослых к инициативам подростков стало терпимым, чтобы учителя 

постепенно передали детям ответственность за то насколько интересными и 

содержательными станут их «школьные годы». Тогда ребята почувствуют, что к ним 

начинают относиться, как к равным, прислушиваться к их точке зрения, и что их рост 

заметен не только им, но и взрослым. 

При общении с координатором у взрослых появиться возможность обсуждать, 

какие изменения происходят с ребятами в школе и дома. 

При профилактической работе с подростками в школе могут быть использованы 

следующие формы: 

1. Семинары-тренинги, которые проводятся с подростками в течение 

учебного года. 

Эти занятия могут проходить в начале на базе самой школы, в дальнейшем по 

мере формирования инициативной группы, состоящей из подростков на базе штаба-

школы волонтерского движения или в наркологическом диспансере. 

На занятиях обсуждаются наиболее важные в подростковом возрасте темы 

(дружба, любовь, смысл жизни, отношения с родителями и учителями, отношение в ПАВ 

и т.д.). Занятия проводятся в активной форме, поэтому оптимальная численность группы 

- до 15 человек. Темы занятий могут определять и специалисты, и сами подростки. 

2. «Круглый стол». Основная цель заключается в формировании четких 

позиций суждений в отношении тех или иных аспектов употребления ПАВ. 

Предлагается совместное обсуждение вопросов и проблем, которые могут иметь 

неоднозначную оценку. 

Схема подготовки «круглого стола» может выглядеть следующим образом. 

Прежде всего, формируется тема и вопросы, которые предлагаются обсудить на «круглом 

столе». Они вывешиваются на стенде за несколько дней до проведения обсуждения. 

Между членами волонтерской группы могут быть заранее распределены роли. 

Несколько человек будут фиксировать все высказывания а затем подготовят пресс-лист 

по итогам обсуждения. Другие волонтеры будут знакомить аудиторию с фактами «за» и 

«против» тех или иных аспектов наркомании. В ходе обсуждения может использоваться 

материал, полученный в ходе анонимного опроса. 
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Ведущий «круглого стола» осуществляет контроль над ходом обсуждения, 

привлечение к обсуждению широкого круга участников, регулирование возможных 

конфликтов, а также подведение итогов по каждому из анализируемых вопросов. 

3. Тематический день «Мир без наркотиков» представляет собой такую 

форму работы, которая проводится в школе, или в детском оздоровительном лагере в 

течение одного дня. Число участников можно варьировать от 20 до 300 человек. В 

основе этой формы лежит комплексный подход к проблеме употребления ПАВ, который 

позволяет обсуждать проблему наркомании в различных ее аспектах: с привлечением 

различных специалистов (медиков, юристов и т.д.). 

4. Ролевые игры могут использоваться при освоении и отработке 

поведенческих схем в ситуациях предложения наркотиков и такая подготовка, 

предваряющая реальное столкновение ребенка с возможностью попробовать ПАВ 

оказывается чрезвычайно полезной. 

Проигрывание детьми вариантов отказа от предложения попробовать 

способствует формированию у них определенных поведенческих стереотипов, 

которые реально способны выполнять функцию внутреннего антинаркотического барьера. 

Ход ролевой игры в общих чертах может быть описан следующим образом: 

учащимися предлагается описание ситуаций наркотического заражения (участнику 

ситуации предоставляется возможность попробовать наркотический препарат), 

окончание ситуации отсутствует. Выбирается группа учащихся, изъявивших желание 

проинспектировать данную ситуацию, показав и возможный вариант ее окончания. 

Остальные учащиеся оценивают предложенный вариант окончания, определяют его 

эффективность и возможно, предлагают свои варианты. 

5.  Родительское собрание проводится для того, чтобы проинформировать 

родителей о проблеме наркомании в школе и о работе, в которой будут принимать 

участие их дети. 

6. Семинары-тренинги для педагогов школы (психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей и школьной администрации).  

 Цель - обучение работы с «группой риска», практическим основам ведения 

профилактической работы, а также формирования адекватного личного отношения к 

проблемам подросткового возраста и в том числе к злоупотреблению наркотиками. 

Важно, чтобы среди работников школы был единый подход к проблеме употребления 

ПАВ. 
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Конечно, тренинги для педагогов должны проводить только 

высококвалифицированные специалисты (врачи, психологи) наркологического 

диспансера. 

На заседании педагогического Совета школы предоставляется основная 

информация о ситуации с распространением и употреблением наркотиков в школе, 

возможные направления профилактической работы среди учащихся и вовлечению в 

волонтерскую деятельность еще большего числа учащихся. 

 

Тема 7.4. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди детей и подростков 

8. Системный общегосударственный подход в организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Острота социальных проблем детей и молодежи в России требует разработки 

эффективных социально – педагогических комплексных технологий и их разрешения. 

Именно поэтому в российском социальном законодательстве отражен системный 

общегосударственный подход в организации работы с несовершеннолетними группы 

риска, определены субъекты социальной и профилактической работы.  

Новый этап в профилактике правонарушений начался с принятием 

законодательства в этом направлении (Федеральный закон РФ « Об основах системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06, 1999г. № 120). В нем 

определены группы детей – объектов профилактической работы, а именно:  

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует; 

 беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни и здоровья, либо совершает антиобщественные действия; 

 семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, 

где родители или законные представители не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, либо жестоко обращаются с ними. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
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индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Проблема правонарушений несовершеннолетних является актуальной для 

российского общества, озабоченного поиском и выработкой гуманно-эффективных мер 

профилактического воздействия и борьбы с этим опасным явлением. 

Целью профилактики является - поиск и установление гуманного подхода к 

решению вопросов предупреждения и пресечения преступности среди 

несовершеннолетних, проведение комплекса работ по выявлению и устранению причин 

криминального поведения подростков. Несовершеннолетние являются наиболее 

криминально поражаемой категорией населения. 

Основополагающим в решении проблемы профилактики должно стать понимание 

социальной значимости проблемы, в центре которой находится личность ребенка, его 

будущее. 

В общей системе государственных мер по профилактике отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних следует выделять меры общей и специальной 

профилактики.  

Общая профилактика предполагает создание благоприятных социально-

педагогических, социокультурных, социально-экономических условий, содействующих: 

- выполнению семьями их репродуктивных функций, воспитанию здоровых в 

физическом и социальном отношении детей; 

- полноценной реализации воспитательных функций общеобразовательных 

учреждений всех видов, обеспечению развития способностей и позитивных интересов 

детей, организации их занятости полезной деятельностью во внеучебное время. 

Специальная профилактика - защита детей от невнимания семьи, жестокости, 

насилия и негативных влияний асоциальной среды. Должна обеспечиваться 

взаимодействием разных факоров: семьи, школы, досуговой среды, неформальных групп, 

коллективов, других социальных институтов и общества в целом.  

Современная система профилактики осуществляется разноведомственными 

службами и учреждениями. Одной из важнейших задач государственного управления 

является четкое разделение функций и сфер профилактического влияния различных 

ведомств и их подведомственных учреждений. 

Индивидуальная профилактическая работа. 

Согласно ст. 1 Федерального Закона № 120 – индивидуальная профилактическая 

работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а так же по их социально-педагогической 
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реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Введение института индивидуальной профилактической работы решает как 

минимум две задачи: 

 организация адресной социальной работы с несовершеннолетними, которые 

действительно должны быть подвержены целенаправленному воздействию со 

стороны органов власти, педагогов и правоохранительных органов, в случае 

совершения ими неправомерных деяний; 

 защита несовершеннолетних и их семей от необоснованного, неквалифицированного 

вмешательства в жизнь под различными предлогами. 

В статье 17, гл. 2 ФЗ № 120 определены основные направления деятельности 

органов и учреждений по делам молодежи в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции. 

Основные направления деятельности органов по делам молодежи и их учреждений в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений: 

1.Профориентация и трудоустройство: 

 профориентация и трудоустройство подростков и молодежи, освободившихся из БВК, 

условно-осужденных подростков и молодежи; 

 организация работы производственных бригад подростков «группы риска» в летний 

период; 

 лагеря труда и отдыха. 

9. Организация досуга, работа по месту жительства (молодежные центры, клубы 

общественные организации): 

 массовые мероприятия (фестивали, слеты и т.д.); 

 индивидуальное сопровождение подростков группы социального риска по месту 

жительства; 

 социоклубная работа по месту жительства.  

10. Оздоровление подростков и молодежи: 

 спортивно-туристические, палаточные лагеря, тур фестивали, походы 

профилактические смены. 

Новым этапом профилактической работы в Краснодарском крае стало принятие 

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 



Содержание 

 369 

крае» разработан на основании аналогичного опыта зарубежных стран и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Целью краевого закона является: создание правовой основы для защиты жизни и 

здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений на 

территории Краснодарского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и общепризнанными нормами международного права. 
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Народная игрушка – направление художественно-прикладного 

творчества. Игрушка Воронежской области 

Шаталова Л.В. 

ГБОУ СПО «Воронежское областное училище культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Народная игрушка является бесценным памятником традиционной культуры 

каждого народа, так как отражает его мировоззрение и мироощущение, особенности быта 

и труда. Народная игрушка - неотъемлемый элемент каждой этнической культуры, 

специальный предмет, использующийся в детских играх, предназначенный для забавы, 

умственного, нравственного и эстетического воспитания, физического развития детей в 

живой увлекательной форме 

Народная игрушка - синтетический вид народного творчества, в котором 

соединились средства декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

театральными и музыкальными элементами. 

Народная игрушка разнообразна по типам, материалам и технике изготовления, а 

также по возрастному, половому, социальному и игровому назначению. Игрушки 

подразделяются также на созданные взрослыми и игрушки-самоделки, сделаные детьми. 

Те и другие используются в разнообразных народных играх, играх-упражнениях, играх-

соревнованиях, ролевых играх, играх с правилами.  

История игрушки насчитывает многие тысячелетия. Предшественниками игрушки 

были, по-видимому, интересные по форме и цвету камешки, плоды, сучки, другие 

случайные предметы, которыми забавлялись дети. 

Хранителями древних традиций русской народной игрушки были крестьяне. 

Непосредственное влияние на формирование традиционной игрушки и характер игровой 

деятельности оказали специфические условия жизни крестьянского ребенка: близость к 

природе и сопричастность обрядово-религиозной стороне жизни, раннее включение в 

производительный труд взрослых. Наличие на огромной территории России различных 

природных и исторических условий стало причиной возникновения большого 

разнообразия местных «школ» в искусстве русской народной игрушки. 

К общим художественно-эстетическим особенностям русской народной игрушки 

различных местных школ России относятся: 

- глубина, многозначность и общечеловеческая ценность образов; 

- символичность изображения; 
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- декоративность, лаконизм и обобщенность формы, ее гармония с содержанием 

образа, точность и предельная выразительность деталей; 

- прекрасное чувство материала и его природных свойств; 

- традиционность технологических приемов и композиций при огромном 

разнообразии их трактовок в любой местной школе и индивидуальном почерке 

каждого мастера внутри местной традиции;  

- юмор, гротеск как утверждение традиционно оптимистического восприятия мира, 

добродушность и очеловеченность звериных изображений, отсутствие злых и 

устрашающих образов; 

- яркость, условность и импровизационность росписи, использование в ней золота 

как указания на комизм образа. 

В русской народной игрушке зримо отразились древние поэтические воззрения 

славян на природу, мифологический и синкретический характер народного 

художественного мышления. Смысловым ядром системы художественных образов 

народной игрушки, как всего русского традиционного искусства в целом, стали идеи 

антропоморфной природы и космического человека, единства человека с природой, 

плодородящей силы земли и солнца, вечного обновления жизни, продуцирующей и 

сберегающей магии красоты. 

Центральным образом в народной игрушке и в русском народном искусстве в 

целом является образ женщины-матери. Он развился из древнего матриархата и культа 

Великой богини, отложился в славянском родовом почитании Рожаниц, а впоследствии в 

цикле русских обрядов поклонения Мокоши. Образ женщины-матери выступал символом 

земли и ее плодородия. Более того, по представлениям крестьян, женщина-мать, как и ее 

изображения, могли оказывать благотворное продуцирующее воздействие на землю и ее 

плодородие. Подтверждением этого является типичность для народной игрушки 

(Орловской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской 

областей) культовых по значению глиняных фигурок женщин с обнаженной грудью, 

держащих на руках детей или птиц. 

Широкое отражение в образах русской народной игрушки получила возникшая в 

бронзовом веке геоцентрическая теория, согласно которой солнце движется днем по небу, 

влекомое конями или лебедями, а ночью - по подземному океану на лебедях или иной 

водоплавающей птице. Образ птицы символизировал связь между землей и солнцем, 

светом, воздухом, между живыми людьми и их умершими предками. Образ птицы был 

неотъемлемой частью славянских аграрных обрядов и праздников. 
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Образы оленя и лося - символы неба, силы, удачного брака, обильной жизни - 

являются отголосками мезолитических охотничьих культов, которые в результате 

эволюции заменились культом медведя и коня. Медведь из охотничьего тотема 

постепенно превращался в образ доброго вестника пробуждения природы, сохраняя 

традиционную символику оберега, силы и могущества. Образ коня - древний символ, 

связанный с культом солнца и воды, имеющий охранительный смысл и важное значение в 

продуцирующей магии плодородия. В фольклоре этот образ получил следующие 

поэтические выражения: конь-время, конь-свет, конь-богатырская сила, конь-птица,, 

конь с золотой лучистой гривой. 

Образ козла - покровителя урожая, подателя доброй силы, олицетворение 

творческих сил весенних гроз - относится к числу наиболее распространенных образов 

русской народной игрушки. На космический характер этого образа указывает, в 

частности, окраска его рогов в золотой цвет. Символом совокупного единства 

плодородящей силы земли и солнца в русской народной игрушке является полкан - 

мифологический образ получеловека - полуконя, в котором как бы слиты воедино 

природное и человеческое. 

К числу распространенных образов русской народной игрушки относится всадник - 

податель травы, росы, воды, урожая, счастья, олицетворение сказочно могущественного и 

красивого воина. Постепенно этот образ утрачивал свой магический смысл, сохраняя 

глубину эстетического воздействия. 

Образ игрушки в значительной мере связан с материалом, из которого она 

изготовлена. Каждый материал требует своей формы, особой степени условности и 

обобщенности. Материалы, из которых изготавливалась русская народная игрушка, 

естественно-природные: глина, дерево, солома, лоза, береста, шишки, мох и др. Материал 

игрушки во многом определяется географическими условиями жизни и формами 

хозяйствования. 

Так, наиболее широкое распространение получили глиняные игрушки (фигурки 

людей, животных и птиц), промыслы, по изготовлению которых примыкают к 

художественному гончарству. К числу наиболее известных промыслов глиняной игрушки, 

действующих и в настоящее время, относятся каргопольский (Архангельская обл.), 

филимоновский и слободы Б.Гончары (Тульская обл.), абашевский (Пензенская обл.), 

дымковский (Дымковская слобода близ Вятки). 

Села Нижегородской губернии прославились резными и столярными игрушками, 

детской мебелью, нарядно расписанными красным, желтым, зеленым и черными цветами 

и сюжетами из крестьянского, купеческого и городского быта. Выработанная здесь 
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роспись масляными красками по текстуре древесины (лиственных и хвойных пород) и по 

цветному фону изделий получила название городецкой. Этот промысел широко известен 

крутошеими коньками, козлами, бычками (с. Городец), щепными фигурками (с. 

Лысково), токарной игрушкой, в том числе матрешками (с. Семеново). 

Одним из древнейших видов русской народной игрушки является текстильная 

кукла, которая изготавливалась из ткани, как взрослыми, так и детьми. Повсеместно 

бытовали куклы-закрутки, выполненные методом скручивания и завязывания лоскутков 

ткани, куклы с остовом из полена и сшитые куклы (с набитыми ватой или куделью 

головкой, туловищем, ручками и ножками). Согласно традиционным представлениям 

крестьянства текстильные куклы изготавливались безликими, так как, по поверью, в 

кукол с лицом могла вселиться какая-нибудь душа и, так или иначе, навредить ребенку. 

Все крестьянские куклы изготавливались с набитой ватой или куделью грудью и 

воплощали эстетические представления народа о красоте русской женщины. 

Изготовление кукол и игры с ними детей и даже взрослых девушек всячески 

поощрялись взрослыми, потому что воспринимались как залог женского плодородия. 

Изготовление кукол и игра с ними выступали действенными средствами обучения девочек 

рукоделию, освоения ими традиций костюма родного края, а также умений и навыков 

предстоящего им ухода за детьми, приобщения детей и подростков к обрядовой стороне 

жизни. Костюмы для этих кукол искусно изготавливались из традиционных для русского 

народного костюма материалов как домашнего, так и промышленного производства, с 

тщательным воспроизведением многих художественно-стилистических местных 

особенностей русской национальной одежды.  

Прекрасным образцом промысловой игрушки рубежа веков является матрешка - 

вкладывающаяся одна в другую многочастная игрушка, выточенная на токарном станке. 

Она возникла в 1890-х гг. на основе традиционной японской токарной игрушки («гоко-да 

грума») и русской складной посуды в московской мастерской А.И.Мамонтова «Детское 

воспитание». Авторы этой национальной формы игрушки - сергиево-посадский токарь 

В.П.Звездочкин и художник С.В.Малютин, создавшие в игрушке образ русской девушки, 

названной «Матреной» (или «Матрешей»). Матрешка стала всемирно знаменитым 

русским сувениром, выражающим русский национальный тип и характер. При этом она 

сохранила свое большое дидактическое значение и широко используется в детских играх 

и в настоящее время. 

Во многих селах Воронежской Губернии были развиты промыслы: ручное 

ковроделее, вязание из шерсти, лозплетение, гончарство, резьба, роспись по дереву, 

мастерились глиняные свистульки. Глиняные игрушки преимущественно в виде 
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простеньких свистулек лепили почти во всех кустарных гончарных мастерских. Однако 

только мастерам самого крупного старинного гончарного центра сала Карачун 

(Рамонский район) удалось сохранить навыки лепки глиняных игрушек вплоть до наших 

дней. Известный воронежский мастер - игрушечник Василий Иванович Лямзин (1927-

1998гг).Более пятидесяти лет посвятил он нелегкому гончарному промыслу, а попутно – 

промыслу «потешному». Наряду с игрушечными лошадками, оленями, собачками, 

птичками и посудой ( чашками, горшочками, мисками), которые местные жители лепили 

исстари, Василий Иванович придумал своих кукол или «баб».Их он вытягивал в круге 

подобно тому как делал горшки и чашки. Поэтому и вид у них был необычный: круглая 

голова, кувшинообразное туловище, руки - словно ручки у горшка. 

Пелагея Ильинична Щербинина поживает в с. Шубное Острогожского района – 

мастер по изготовлению зольных кукол, мастерство изготовления переняла от бабушки. 

Когда-то, лет сто назад в с. Шубное многие крестьянки делали из золы и лоскутиков 

симпатичных кукол, в облике которых сохранялся сокральный смысл. На это указывает 

прежде всего отсутствие у куклы лика: голова – затем плотный шар , сбитый из смоченной 

золы, и плотно обернутой тряпицей, чаще белой. Да и сама зола в древние времена была 

связана с культом домашнего и родового очага, ведь у многих народов, в том числе и 

русского, был обычай ссыпать золу недалеко от дома в определенном месте. Чем выше 

вырастал такой холмик, тем богаче и многочисленнее считался род. На туловище куколок 

шли лоскутки поплотнее, для юбки и фартука брались тряпочки цветастые, «повеселее». 

Грудь женская делалась отдельно. Обычно из очеса конопли катались два ровных твердых 

шарика, которые затем крепко крест- накрест привязывались к туловищу куколки. Рук, 

ног и лица у такой куклы не было. Она и без того получалась занимательной - яркой и 

душевной. 

Наиболее полно и широко народная игрушка демонстрируется на разных 

фестивалях народного творчества, которых в России ежегодно проводится немало. В 

Воронежской области проводится фестиваль народной игрушки и фольклора на родине 

мастера В.И Лямзина и сказительницы А.К. Барышниковой «Игрушка – говорушка». 

Фестиваль получил статус межрегионального. Участники фестиваля с неизменным 

удовольствием делятся своим творческим опытом, демонстрируют особенности 

технологии изготовления своих традиционных игрушек. 

Сегодня производство игрушек поставлено на поток и делаются они в большинстве 

своем из искусственных материалов, в нашей области благодаря усилиям энтузиастов 

русская народная игрушка сохранилась во всем многообразии ее форм и представлена во 

многих музеях и частных коллекциях. 
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ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» 

Формирование коммуникативной компетенции студентов 

К предыдущей разработке 

Введение 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что цель 

становится не сумма знаний, умений, навыков, а активный запас ключевых компетенций, 

обеспечивающих образование на современном уровне, самореализацию и социальную 

адаптацию.  

Нужна иная, более совершенная система образования, адаптированная к 

современным требованиям, предъявляемым к выпускникам учебных заведений. Согласно 

этой парадигме студент становится активным участником учебной деятельности, 

«создателем самого себя».  

В предлагаемой разработке описываются, зарекомендовавшие себя на практике 

методика игр в процессе коммуникативной подготовки относится к числу инновационных 

технологий, направленных на эффективное овладение языком специальности, обучение 

общению, активизацию профессиональной заинтересованности, при которых обучаемые 

являются субъектами учебной деятельности. Технологии дают возможности развивать 

заложенные в них способности и дарования. 

 

Общая характеристика коммуникации 

В программу дисциплины «Социально-культурная деятельность» введен раздел 

«Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции». 

Актуальность его не вызывает никаких сомнений, ведь современный специалист 

практически в любой сфере деятельности должен обладать не только речевой 

компетенцией, но и способностью установить и поддержать деловой дружеский контакт, в 

целом обеспечивающий результативность и культуру общения. Правила речевого 
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поведения регулируются речевым этикетом. Под речевым этикетом понимается 

совокупность правил, принципов и конкретных форм общения. В переводе с 

французского слово «этикет» означает ярлык, этикетку, церемониал, порядок проведения 

какой-либо церемонии. 

В русский язык слово «этикет» вошло в XVII в. при Петре I, когда устанавливались 

широкие культурные и политический связи России с другими государствами. В это время 

создавались особые руководства по этикету, в них подробно указывалось, как следует 

вести себя в обществе. В 1717 г. была издана переводная книга «Юности честное зерцало, 

или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». 

В ней давались советы молодым дворянам, как, соблюдая этикет, добиться успехов в 

свете. 

Основы современного служебного этикета были заложены «Генеральным 

регламентом Петра I», где были заимствованы наиболее апробированные зарубежные 

(немецкие, французские) этикетные формы. 

В отечественной литературе последних лет подчеркивается, что в этикете деловой 

речи могут и должны учитываться принципы морали. Умение соблюдать этические нормы 

всегда высоко ценилось в обществе. Знание норм этики, умение следовать им в поведении 

и в речи свидетельствуют о хороших манерах, этической культуре человека, т.е. умении 

управлять собой, контролировать свои чувства, что находит выражение и в речевом 

общении. 

Речевой этикет предполагает овладение технологией ведения беседы, переговоров. 

Он связан с деловыми манерами знакомства, обращения, приветствия, прощания. 

Культурные нормы речевого поведения упорядочивают выражение извинения, 

благодарности, соболезнования, несогласия и т.д. Знание этикетных формул позволит 

выпускникам колледжа осуществлять эффективное деловое общение. 

К слабым участкам этикетной нормы относятся, по нашим наблюдениям, 

следующие формулы: обращения, извинение, утешение, отказ, комплимент. В 

теоретическом плане возможно познакомить студентов с общим принципом этикета в 

любых сферах профессиональной и общественной деятельности – принципом вежливости. 

Как справедливо отмечается, вежливость нужно именно выражать, демонстрировать при 

общении. 

Не менее важным при овладении нормами этикетного общения является учет 

национальности говорящего, его социальный статус и индивидуальных особенностей. 

Знание особенностей национального этикета, его речевых формул, понимание специфики 
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делового общения той или иной национальности помогают установить эффективный 

контакт, что является особенно актуальным для нашего региона. 

 

Структура коммуникационного процесса 

Теорию вопроса, который продолжается разговором о социальных ролях партнеров 

речевого общения. Интересно раскрыть ролевую теорию, опираясь на достижения 

психологии и социологии. Социальная заданность делового общения во многом 

определяется именно национальными особенностями.  

На семинарских занятиях проводятся коммуникативные упражнения, которые 

позволяют выявить уровень этикетной образованности студентов, сформировать навыки 

культурного общения и доброжелательного, вежливого отношения собеседников друг к 

другу (Приложение № 1). Эффективной формулой обучения в этом плане является 

учебная ролевая игра, участники которой ориентированы на выполнение тех или иных 

социальных ролей моделируемой ситуации типа «Представление гостя», «Похвальное 

слово», «Официальный тост» и др. 

Одним из активных методов обучения является игра. Имитационная модель 

профессиональной деятельности клубного работника, разработанная при участии 

студентов, способствует осмыслению ими важности теоретических знаний в 

профессиональной деятельности, понять их практическую значимость. Достоинство игры 

в том, что она выступает одновременно как прием, форма, средство и метод обучения. 

 

Элементы коммуникации: игровые технологии 

Деловая игра – это вид учебной деятельности в условиях целенаправленного 

обучения, характеризующейся высокой познавательной заинтересованностью. В ней 

моделируются реальные ситуации, решение которых приводит к получению новых знаний 

или способов действий. 

 

Классификация игровых технологий 

 По виду деятельности: а) физические (двигательные); б) интеллектуальные 

(умственные); в) трудовые; г) социальные; д) психологические. 

 По характеру педагогического процесса: а) обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие; б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; г) коммуникативные, 

диагностические, профориентационные, психологические. 
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 По характеру технологии проведения: а) предметные; б) сюжетные; в) ролевые; г) 

деловые; д) имитационные.  

В основе игровых технологий лежит психологический механизм. Игровые 

технологии опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, самоопределении, самореализации. 

 

Целевые установки игры 

 Игровая деятельность в учебном процессе позволяет реализовать дидактические, 

воспитывающие, развивающие и социализирующие цели.  

Дидактические цели – расширение кругозора, формирование познавательных 

умений и навыков, применение знаний, умений и навыков в практической деятельности, 

формирование общеучебных умений и навыков.  

Воспитывающие цели – формирование научного мировоззрения, воспитание 

нравственных убеждений, эстетического мировоззрения, воспитание воли, 

самостоятельности, коммуникабельности, толерантности. 

Развивающие цели – развитие воображения, внимания, памяти, речи, мышления, 

рефлексии, творческих способностей, умений оперировать логическими приемами 

анализа, сравнения, классификации, развитие мотивов учебной деятельности и т.п. 

Социализирующие – адаптация к условиям среды, приобщение к нормам 

общества, обучение общению, социорегуляция, самоконтроль поведения и рефлексии. 

 

Средства коммуникации: виды игр 

Деловые игры предназначаются для усвоения нового, закрепление пройденного 

материала, формирования приемов учебной деятельности, а также для развития 

творческих способностей. 

В реальном учебном процессе используются модификации деловых игр. 

Имитационные игры – имитируется деятельность отдельных людей, работа 

организации или предприятия, обстановка и условия, при которых она осуществляется.  

Операционные игры – способствуют приобретению умения выполнять 

операционные приемы конкретной деятельности. В них достаточно полно моделируется 

реальный процесс выполнения какой-либо работы: может отрабатываться методика 

написания сценария, решение педагогических задач, ведение определенных элементов 

занятий в творческом коллективе. 

Ролевые деловые игры – позволяют отрабатывать тактику поведения 

культработника при общении с аудиторией. 
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Вышеперечисленные игры предназначены для проигрывания поведения человека в 

конкретной ситуации. При их проведении необходимо представить поведение другого 

человека в определенной ситуации, предусмотреть его реакции на определенные 

воздействия, найти правильные решения и т.п. 

Основные задачи при организации такой игры – сформировать ориентировку в 

различных обстоятельствах, дать оценку своему поведению, учесть состояние других 

людей, установить определенные отношения, повлиять на других людей гуманными 

способами.  

Завершается работа разговором о невербальных компонентах общения в речевой 

культуре личности. Как жесты, мимика без слов, так и слова без соответствующего 

невербального сопровождения не приведут к оптимальному общению. Обращаясь к 

любой аудитории, добиваясь её внимания, говорящий поддерживает свой имидж, следит 

за своими жестами, за положением по отношению к слушающим, мимикой, внешним 

видом и т.д. Жест – не помощник речи, а канал информации, передающий более половины 

всех сведении о человеке, предмете, идее. Важно организовать систему мимики и жестов 

таким образом, чтобы они помогали, а не препятствовали деловому общению. 

Комплексная работа по обучению основам речевой этикета способствует 

осуществлению речевого мастерства, эффективной речевой коммуникации. 

В последние годы много говорится о необходимости формирования культуры 

речевого общения будущих специалистов. Актуально это и для профессии культработник. 

Анкетирование в Саратовском областном колледже искусств показало, что в освоении 

предмета заинтересовано 90,3% студентов, а это свидетельствует об интересе к 

готовности обучению. 

 

Основной компонент коммуникации: игра как активный метод обучения 

Процесс коммуникации социально задан. Общение – это выполнение 

определенных социальных ролей (официальных, неофициальных, полуофициальных). 

Логичным поэтому представляется использование деловых игр, моделирующее те или 

иные ситуации, на семинарских занятиях. Вместе с тем следует учитывать мнение А. А. 

Леонтьева, Г. А. Китайгородской о том, что ролевое общение эффективно в системе 

обучения лишь в постоянном взаимодействии с личностным общением. Переход от 

ролевого к личностному общению означает переход студентов от учебно-

коммуникативной к реально-коммуникативной деятельности, хотя в дальнейшем эти 

деятельности могут осуществляться также в ролевых формах. 
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Для успешного проведения игры разрабатывается сценарий с описанием 

возникающих ситуаций и функции участников «деловой игры».  

 

Технология деловой игры 

Технология «деловой игры» состоит из трех этапов: подготовительного, 

исполнительного, аналитического. 

Подготовительный этап включает: 

а) разработку игры - разработку сценария, составление плана игры, описание игры, 

материальное обеспечение игры; 

б) введение в игру – постановку целей и задач игры, условия и правила проведения, 

распределения ролей, формирование команды, консультирование участников игры. 

Исполнительный этап характеризуется: 

а) работой команды над заданием – работой с источниками информации – 

«мозговой штурм», обсуждением предложений (гипотез), формулирование выводов; 

б) дискуссией между командами – выступлением участников команды, 

проведением дискуссий, деятельностью экспертов. 

Аналитический этап: предполагает окончание игры, рефлексию и анализ, 

самооценку и оценку участников игры, формирование выводов и обобщение результатов, 

рекомендации по дальнейшей работе. 

Метод игры предполагает опору на деятельностный подход в обучении, а 

моделирование деятельности, типичной для учреждения культуры, способствует 

развитию профессионально значимых качеств личности и способностей будущего 

специалиста. 

Игра как активный метод обучения будет давать положительный эффект в 

подготовке специалистов к профессионально деятельности. В процессе игры 

осуществляется переход студентов от одного вида деятельности к другому: от 

познавательно-теоретической к профессионально-практической. 

Основные этапы подготовки учебной игры – определение ее темы и цели. Тема 

игры должна вытекать из содержания учебного материала, предусмотренного программой 

и Госстандартом. Преподаватель определяет, насколько она значима и актуально для 

подготовки, опираясь на результаты наблюдений, опросов, анкетирования. Так, 

представляется целесообразным проведение учебных игр по темам «Деловые 

переговоры», «Собеседование при поступлении на работу» (Приложение № 2; 3), 

«Презентация социального проекта» и т.д., которые воспроизводят модели 

экономического и социального поведения.  
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В ходе деловой игры должна осуществляться основная учебная цель – обучение 

языку специальности, которая реализуется в конкретных задачах: ускорить процесс 

обучения основам речевой коммуникации, сформировать умение быстро и правильно 

принимать решения профессионального характера, обучить участников игры 

эффективному взаимодействию, принятию решений, распределению прав и обязанностей 

между ними и др. 

Немаловажным моментом подготовки игры является распределение ролей, которое 

осуществляется преподавателем (особенно, если игра проводится впервые), самими 

обучающимися, а также в результате жеребьевки. При этом необходимо учитывать 

уровень языковой подготовки студентов, психологический тип, темперамент, степень 

коммуникативности. 

Оценивание результатов игры осуществляется коллективно. В этом может 

участвовать как весь коллектив учебной группы, так и предварительно избранное жюри. 

Оценка должна быть объективной, активизирующей игровое настроение. 

Таким образом, деловая учебная игра в процессе коммуникативной подготовки 

относится к числу инновационных технологий, направленных на эффективное овладение 

языком специальности, обучение общению, активизацию профессиональной 

заинтересованности.  

 

Ситуационно-ролевая игра (игра-импровизация) 

Иногда игра применяется в процессе лекции. После изложения теоретического 

материала с целью закрепления его отдельных положений можно провести небольшую 

игру, которая во времени займет 15-20 минут. Такая игра, будет результативной в том 

случае, если студенты имеют опыт участия в ней. (В противном случае большая часть 

времени уйдет на инструктаж, введение в игру, коэффициент полезного действия от 

использования данного метода будет довольно низким.) 

Наиболее простым примером ситуационно-ролевой игры или игры-импровизации 

«Директор; культорганизатор; худрук; методист». Её можно проводить на семинарском 

занятии и использовать для взаимного контроля студентов за усвоением теоретического 

материала. Учебная группа разбивается на две подгруппы «директор» и 

«культорганизатор». «Директора» составляют и задают вопросы «культорганзаторам», 

оценивают ответы, выясняют наиболее сложный для усвоения материал и так далее. Затем 

играющие меняются ролями. Каждая подгруппа выполняет свою роль в течение 30 минут. 

Таким образом, студенты учатся выделять главное из предлагаемого материала, 

овладевают коллективными и групповыми формами работы. Тему ситуационно-ролевой 
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игры можно объявить перед занятием, чтобы активизировать внимание студентов к 

излагаемому материалу. В основу игры-импровизации может лежать инсценирование 

задачи (см. Приложение № 4) 

В процессе игры должны быть решены следующие задачи: 

 помочь студентам в закреплении теоретических знаний по педагогике; 

 показать связь педагогической теории с практикой клубной работы; 

 обучить педагогическому общению; 

 развить коммуникабельные способности и навыки; 

 воспитать у студентов культуру поведения в речи; 

 обучить будущих специалистов анализу собственных действий и поведения в той 

или иной ситуации; 

 познакомить студентов с «технологией» педагогического решения, то есть с 

системой действий, обеспечивающей достижение поставленной цели. 
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Приложение № 1 

Приятно ли с вами общаться? (Тест) 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на следующие вопросы. 

1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

3.  Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли вы показывать это собеседнику? 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

8. Если тема разговора вам не знакома, станете ли её развивать? 

9. Вы любите быть в центре внимания? 

10.  Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными знаниями? 

11. Вы хороший оратор? 

 

Обработка результатов 

За каждый ответ «да» на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 начисляйте по 1 баллу и 

подсчитайте сумму баллов. 

От 1 до 3 баллов – трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли очень общительны. Однако общаться с вами всегда просто, а порой даже 

трудно. Следует над этим задуматься. 

От 4 до 8 баллов – вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти 

всегда внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, 

когда не в духе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей 

персоне.  

От 9 баллов – вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли 

друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не 

приходится ли вам много играть, как на сцене? 

 

Приложение № 2 

Резюме 
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Правильно составленное резюме способно произвести неизгладимое впечатление 

на потенциального работодателя. 

Резюме должно быть кратким, правдивым и не превращаться в подобие романа.  

Ваша цель – создать благоприятное первое впечатление о себе, убедить 

работодателя в том, что Вы как раз тот человек, который прекрасно сможет выполнить 

данную работу. 

Основные требования к написанию резюме: 

 Краткость (не более одного листа А4) 

 Конкретность (информируйте о конкретных достижениях, результатах Вашей 

работы, избегайте общих фраз) 

 Активность (используйте глаголы действия: владею, готов, умею, знаю) 

 Избирательность (отражайте только те сведения, которые будут востребованы в 

выбранной Вами сфере деятельности) 

 Честность (помните, что любую информацию, которую вы о себе дали, можно 

уточнить, проверить) 

 Презентабельность (стандартный лист белой бумаги, черный простой (без 

завитушек) и читабельный шрифт). 

Структура резюме: 

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество) 

2. Основные личные данные (адрес, телефон, дата рождения) 

3. Цель. Предложение, в котором кратко излагается, какая именно должность или 

рабочее место Вас интересует. (Не следует включать этот раздел в тех случаях, когда 

вы собираетесь пользоваться единственным вариантом резюме, рассылая его во 

многие компании, предлагающие разные вакансии). 

4. Опыт работы. Это основная часть Вашего резюме. Дается в обратном 

хронологическом порядке с указанием дат, мест работы, должностей, основных 

функции и достижений. (Если Вы только окончили учебное заведение, и у Вас нет 

практического опыта, укажите место прохождения производственной практики и то с 

чем Вы там познакомились).  

5. Образование. Чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем 

меньше места эта часть должна занимать в резюме. (Для выпускников в этот пункт 

помещать те, дисциплины которые соответствуют Вашей цели, указать тему 

дипломной работы. Указать квалификацию, специализацию). 
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6. Дополнительная информация. Отражает сведения о степени владения иностранными 

языками, о навыках работы на ПК (с указание используемых программ), наличие 

водительских прав, о личных качествах, о наличии рекомендации. 

Приложение № 3 

Собеседование с работодателем 

Личное общение с работодателем дает значительные преимущества, позволяя 

расположить к себе и заинтересовать собеседника, представить себя как подходящего 

кандидата для предлагаемой работы. Чтобы успешно пойти собеседование, необходимо 

заранее хорошо подготовиться к нему. 

 

Итак, встреча с работодателем «шаг за шагом» 

Никогда не планируйте неудачу. Направляясь на встречу, рассчитывайте на 

положительный результат. Помните, что Вы должны уметь убеждать – и это в ваших 

силах. 

Не забудьте о возможности первого впечатления (подумайте о причёске и одежде – 

деловой стиль, подчеркнет ваши намерения). Будьте вежливы и доброжелательные со 

всеми, кого встретите в офисе. 

Постарайтесь прийти на собеседование за 15 минут до его начала. 

Возьмите с собой документы, подтверждающие Ваше образование. 

Мысленно отрепетируйте Ваш разговор с работодателем, Продумайте вопросы, 

которые могут быть Вам заданы и ответы на них. 

 

Обязательно подготовьтесь к ответу на следующие вопросы: 

 Почему Вы хотите работать именно здесь? 

 Кто Вам посоветовал? 

 Что Вы знаете об этой работе? 

 Почему Вы ушли с прежней работы? 

 На какую зарплату Вы рассчитываете? 

 Ваши сильные и слабые стороны как специалиста и личности? 

 Как связаны с данной работой Ваше образование и предыдущей трудовой опыт? 

 С чего Вы предполагаете начать работу на новом месте? 

Отвечайте непосредственно на поставленный вопрос в рамках обсуждаемой темы. 

 Демонстрируйте уверенность в себе в своих возможностях. Вид спокойного 

доброжелательного, делового человека – то, что вам нужно. 
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 Проявите интерес и готовность к выполнению именно той работы, которую Вам 

предлагают. Стирайтесь показать, что у вас есть, опыт подобной деятельности 

подкрепите фактами. 

 Не отзывайтесь плохо о Ваших предыдущих начальниках и работе – это 

настораживает. 

 Если Вам предложат заполнить анкету, отнеситесь серьезно, и не задавайте много 

вопросов по порядку заполнения 

 В конце собеседования выясните, когда ждать и как Вы узнаете о результатах. 

Договоритесь, что Вы сами позвоните.  

 

Приложение № 4 

Инсценирование задачи 

Тема: методы воспитания. 

Ситуация: Вы – культорганизатор дом культуры. Вами запланирована конференция 

по какому-либо направлению работы (например: по патриотическому, экологическому и 

др.) для старшеклассников. Вы приходите в школу (девятый, десятый, одиннадцатый). И 

стремитесь пригласить «старшеклассников» на подготовку и проведение конференцию. 

Культорганизатор должен убедить «школьников» в необходимости участвовать в 

мероприятии. 

«Школьники» (пока «культорганизатор» находится вне аудитории и готовится к 

беседе) разбиваются на группы: 1) 3-4 человека заняты тренировки; 2) 4-5 человек должны 

в это время заниматься в музыкальном кружке; 3) 3 человека в общешкольном 

мероприятии; 4) 2 человека участвуют в соревнованиях по бегу на первенство города; 5) 

3-5 любительницы книг, хотят участвовать в конференции. 

Таким образом, класс разбит на «актив» и «пассив». Их непропорциональное 

количество влияет на успех или неудачу в беседе с «классом». 

Какие методы воспитания может использовать культорганизатор? 

Какие из них наиболее эффективны? 


