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Самоуправление нельзя «взять»,

нельзя «дать», нельзя «ввести».
Его приходится годами вырабатывать
и отрабатывать.
С. Л. Соловейчик. «Фрунзенская коммуна»

ВВЕДЕНИЕ
Пособие «Вожатый и ученическое самоуправление» разработано
и издается в рамках проведения работ по проекту «Разработка и внедрение мероприятий по развитию ученического самоуправления, подготовке вожатых и их участию в обучении учащейся молодежи в общественно-государственном управлении школой.
Книга, отражая результаты многолетней работы авторского коллектива, создаёт пространство познания объектов, кажущихся на первый
взгляд давно известными и, может быть, не очень интересными и актуальными. Действительно, кто из специалистов, получивших когда-либо
высшее профессиональное педагогическое образование, не знает, что
такое педагогика, что такое воспитание, а, тем более, – что такое ученическое самоуправление. Сложнее найти тех, кто задумался, что составляет суть ученического самоуправления и какими законами определяется осуществляемая в образовании профессиональная деятельность
вожатого.
Представляя эту книгу работникам образовательных учреждений,
вожатым и ученикам, авторы рассчитывают с её помощью обеспечить
достижение прогресса по нескольким, актуальным для региональной
образовательной системы направлениям, связанным с демократизацией образования, с организацией ученического самоуправления и реализацией права обучающихся на участие в управлении образовательным
учреждением.
Важно подчеркнуть, что речь идёт о направлениях, появляющихся
в структуре профессиональной педагогической деятельности в связи
с заданными Президентом Российской Федерации стратегическими
ориентирами развития образования: формирование современной модели образовательного учреждения с учётом решающего значения образования, как для индивидуального успеха человека, так и для долгосрочного развития всей страны.
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Введение ученического самоуправления – не просто введение очередной инновации, оно меняет качественно образовательное учреждение, детский коллектив как внутри, так и его место в местном сообществе. Как правило, если ученическое самоуправление сочетается с другими формами самоуправления образовательного учреждения, тогда оно
и становится тем эффективным инструментом управления и воспитания, на роль которого и претендует.
Проблема ученического самоуправления, в рамках которого выполнены научно-исследовательские и проектные работы, интенсивно разрабатывается в последние годы в связи с происходящими политическими, социальными и экономическими изменениями. Книга показывает
другое видение реформирования системы образования, что чрезвычайно важно для современного общества: безусловное признание субъектсубъектных отношений, обеспечивающих как позитивную социализацию, социальную адаптацию, так и социальную идентичность развивающейся личности.
Реализация результатов выполненных научно-исследовательских
и проектных работ обеспечивается посредством актуализации субъектной позиции учащихся в целенаправленно создаваемых ситуациях,
требующих развития социальных компетенций для достижения ожидаемых результатов.
Представленная книга, безусловно, является информативной и вдохновляющей: авторам удалось выстроить содержание таким образом, что
возникает желание попробовать реализовать заложенные в ней идеи
на практике. Авторы пособия предлагают к освоению работникам образовательных учреждений информационно-аналитические материалы,
которые позволят получить представления о современных процессах
в образовании, выработать значимые для них новые знания о реализуемой профессиональной педагогической деятельности вожатого (куратора органа ученического самоуправления) и провести рефлексию достигнутого нового качественного уровня его профессиональной компетенции.
Книга написана живым языком, доступна для понимания читателями, имеющими разную стартовую подготовку, поднимает важные вопросы, в ней есть много полезного для организации работы. Она будет
полезна и вожатому, и воспитателю, и студенту, и преподавателю, и педагогу дополнительного образования, и педагогу-организатору, и методисту, и руководителю учреждения и даже – ученику и его родителям.
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ГЛАВА 1.
«КТО ТАКОЙ ВОЖАТЫЙ?» или история вопроса
Пожалуй, стоит начать с истории. У каждого дела, профессии или
рода занятий есть своя история. Уходят корнями вглубь веков ткачи,
врачи и каменщики, из Древней Греции ведут свою историю учителя
(помните, в институте учили на первой лекции – педагог – пэйдос –
дитя, гогос – веду, воспитываю).
По сравнению со всеми этими товарищами вожатый – профессия молодая. Да и вообще, есть ли такая профессия или нет ее – это большой
вопрос. Вопрос хотя бы потому, что ни в одном образовательном учреждении нашей страны не выпускают людей, у которых в дипломе указана специальность «Вожатый». Можно, конечно, сделать вывод о том, что
специальных знаний, умений и навыков, чтобы быть вожатым, не требуется, но это будет большой и серьезной ошибкой.
Тогда возникает еще один вопрос – почему не учат на вожатых?
А вот не учат.
В далекие годы советского периода в нашей стране вожатых учили.
Правда, в процессе, когда они уже, так сказать, приступили к исполнению обязанностей. Но давайте лучше обо всем по порядку. Пойдем с самого начала.
Как таковая деятельность вожатых появилась и приобрела актуальность с появлением детских общественных объединений. Что это
за чудо – детское общественное объединение и с чем его едят, мы поговорим чуть попозже, а пока на уровне интуитивного понимания сообщаю, что детское общественное объединение – это, например, пионерский отряд. Или скаутский патруль. Или еще что-то типа того.
Первые детские общественные объединения появились в мире около
ста лет тому назад. Связаны они с именем человека, которого нельзя
не упомянуть в нашем труде, потому что именно он положил начало
детскому движению как социально-педагогическому феномену.
звали этого человека Роберт Баден-Пауэлл, и он был ни много
ни мало сотрудником английской разведки. Между Робертом и БаденПауэллом у него, как у всех известных людей, была еще куча имен,
но в историю он вошел исключительно с таким именем, а появившиеся благодаря ему скауты – самая старая и известная детская организа4
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ция – сократили его имя еще, и во всем мире называют его просто «Б-П»
или на английский манер «Би-Пи». Надо сказать, что главное дело своей
жизни, благодаря которому он вошел в мировую историю, он начал, уже
будучи вполне взрослым и зрелым человеком, – примерно в 50 лет, что
является доказательством опровергаемого всеми тезиса, «что и за день
до смерти не поздно начать жизнь сначала».
Баден-Пауэлл был весьма неплохим шпионом, а незадолго до англобурской войны получил звание полковника. Между своими шпионскими
деяниями он умудрялся находить время, чтобы писать книги. Его первая книга называлась, представьте себе, «Мои шпионские авантюры».
Годы шли, жизнь продолжалась, и верный своей профессии Роберт
Баден-Пауэлл написал еще одну книгу – «В помощь разведчикам», где
давались общие советы по методам наблюдения, дедукции для улучшения качества подготовки солдатского состава. Кроме чисто военных советов, здесь примечательны и другие требования к разведчику, сформулированные Б-П: он должен быть сильным, здоровым, деятельным, настоящий разведчик имеет хорошее зрение и слух, он хороший наездник
и пловец, ну и тому подобное. Книга в мгновение ока стала популярной
и даже была переведена на русский язык.
После англо-бурской войны Б-П вернулся на родину в Англию после
долгих лет отсутствия. Один из героев войны, он стал очень популярен.
Со всех концов Британской империи ему шли письма от детей. БаденПауэлл вдруг обнаружил, что его учебником с удовольствием пользуются не только военные, но и педагоги, работающие с детьми в кадетских корпусах и церковных кружках. Один из учителей даже обратился
к нему с просьбой адаптировать книгу специально для подростков.
Незадолго до этого Би-Пи познакомился еще с одним человеком, которого считают в некотором роде причастным к основам скаутинга. Это
канадский писатель Эрнест Сетон-Томпсон.
Сетон-Томпсон известен тем, что много писал о природе и о животных,
а кроме того он очень любил индейцев и в своем детстве с большим удовольствием в них играл. Но не как все дети – поиграли и забыли – а серьезно – с постройкой настоящего типи, изготовлением настоящих индейских костюмов и тому подобного. Если у глубокоуважаемого читателя
есть некоторое время, мы настоятельно рекомендовали бы ему прочесть
замечательную повесть этого писателя «Маленькие дикари». История, описанная в книге, во многом автобиографична, а судьба мальчика Яна – это
практически история детства самого Сетон-Томпсона.
Сетон-Томпсон послал по почте Баден-Пауэлу свои произведения и,
хотя история умалчивает об этом, можно сделать вывод из дальнейшей
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деятельности основателя скаутинга, что идеи Сетон-Томпсона пришлись
ему весьма по вкусу.
В 1906–1908 гг. Б-П, тщательно изучив произведения Песталоции,
Эпиктета, Тита Ливия, проанализировал опыт воспитания у спартанцев,
племен Африки, японских самураев, традиции британских и ирландских
народов, ну и, конечно же, свой бесценный военный опыт разведчика,
начал работать над книгой «Scouting for Boys» («Разведка для мальчиков»). Она была написана в форме бесед у костра.
Перед тем как ее издать, Баден-Пауэлл решил проверить свои теории на практике. Для этого он собрал группу из 22 мальчиков (предвосхищая вопросы любопытных – девочек с ними не было, поскольку тогда никому в здравом уме не могло прийти готовить солдат из девочек)
и провел с ними летом 1907 года 8 дней в палаточном лагере на острове Броунси, близ южного побережья Англии. Детей он разделил на пять
патрулей, во главе каждого стоял назначенный лидер.
В первый день производилось размещение, создание патрулей, распределение обязанностей, инструктаж лидеров. Во второй день изучалось лагерное дело: вязание узлов, разведение костров и приготовление
пищи, ориентирование, не забыли так же о гигиене. В третий день Б-П
учил распознавать подробности окружающей среды вблизи и вдалеке
от наблюдателя, например, следы. Четвертый день посвящался изучению животных, птиц, растений, звезд. Пятый – рыцарству: честь, законы,
лояльность королю, офицерам, рыцарское отношение к женщине (это Б-П
взял из традиций рыцарско-монашеского ордена иоаннитов на острове
Мальта, где он служил в 1890–1893 гг., а так же из легенды о рыцарях
Круглого Стола короля Артура). В шестой день ребята учились оказывать помощь при ожогах, обмороке, отравлениях, действовать во время
паники. В предпоследний день Б-П рассказывал детям о колониальной
географии, истории, славных делах империи, ее армии и флота, объяснял обязанности настоящего гражданина. Последний день был днем
игр, соревнований.
Дети, в итоге, от всего вышеуказанного оказались в полном восторге, и книжка вышла. После прочтения книги по всей стране стихийно стали возникать детские группы, взявшие за основу работы его
книгу. Б-П стал получать массу писем, в которых дети и взрослые
требовали разъяснений, комментариев и советов. И Б-П сдался. После
консультаций со своими друзьями он учредил Бюро по переписке.
Начали выходить газеты «Скаут» (для детей) и «хедкуотер Газетт»
(для инструкторов). Первые отряды появились в Северном Лондоне,
а за весну 1908 года вся Англия оказалась покрытой сетью стихийно
возникших отрядов. затем движение перекинулось на колонии. Уже
6
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через год король Эдуард VII принял первый парад четырнадцати тысяч скаутов Англии.
В наше время скаутское движение, наверное, самое мощное из всех
ветвей детского движения. Скауты есть практически во всех странах цивилизованного мира. Книга «Скаутинг для мальчиков» по количеству
общего тиража за все годы своих переизданий уступает лишь Библии.
Кстати, в 1910 году Роберт Баден-Пауэлл вместе со своей сестрой
Агнессой основали отдельную организацию для девочек – «герл-гайд»,
впоследствии этой ветвью скаутов руководила молодая жена Б-П, семейное счастье с которой он обрел на закате своей жизни – уже после
выхода в отставку.
Б-П умер в 1941 году в Кении в весьма преклонном возрасте. До сих
пор скауты, которых сотни тысяч (если не миллионы), во всем мире чтят
его память.
Именно в скаутской организации впервые рядом с детьми появился
человек, который не должен был, как таковой, учить детей грамматике, арифметике или чистописанию. Рядом с ними был человек, который
ЖИЛ с ними такой же насыщенной жизнью, как и сами дети, – спал у костра, ел из одного котелка, преодолевал вместе с ними трудности походной жизни. Это был скаут-мастер.
запомните эти простые и несложные слова – ВзРОСЛЫЙ ЖИЛ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ТАКОЙ ЖЕ НАСЫЩЕННОЙ ЖИзНЬЮ и ПРЕОДОЛЕВАЛ
ВМЕСТЕ С НИМИ ВСЕ ТРУДНОСТИ. Это, казалось бы, так просто, а меж
тем много ли педагогов и воспитателей сейчас так живет? В этих словах
ключ к пониманию того успеха, который был достигнут как скаутами,
так и другими пришедшими в детскую жизнь вслед за скаутами детскими объединениями. Ключ в том, что взрослый не отделялся, не требовал
для себя особых условий, а сам существовал вместе с ребятами и порой
личным примером показывал им, как вести себя в трудных ситуациях, –
не только практически учил их разводить костры, оборудовать походный лагерь и так далее, но и тому, как стойко, не падая духом, преодолевать внезапно возникающие тяготы жизни.
Не командуй, засучив рукава
Ю. М. Устинов

Конечно, нельзя сказать, что именно в скаутской организации появились такие люди. История педагогики знает множество подвижников,
которые в своей воспитательной деятельности создавали замечатель-
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ные детские коллективы, работая вместе с детьми, помогая им, будучи
старшими товарищами, наставниками, друзьями.
Но все-таки скауты были первой по-настоящему массовой организацией, где такая позиция была закреплена формально.
В дальнейшем (если двигаться в хронологической последовательности) скаутинг пришел в Россию, а в 1920-е годы породил в нашей стране
ту самую организацию, благодаря которой и возникла в школах эта самая должность – должность вожатого.
Конечно, нельзя не сказать о «той самой организации» несколько слов.
Итак, в 1910-е годы по приглашению императора Николая Второго наш Би-Пи приезжает в Россию. Там он встречается с полковником
О. И. Пантюховым, который на базе Царскосельского лицея организует скаутский патруль. Так начинается история русского скаутинга.
К 1917 году в России было около 17 тысяч скаутов, среди которых даже
был – кто бы вы думали? – цесаревич Алексей.
Но внезапно наступает Великая Октябрьская революция. Все, что
было в стране до нее, объявляется буржуазным, а тем более и скауты,
которые изначально были родом из Англии.
Ситуация в стране тяжелейшая. Страна разрушена сначала революцией, а потом и войной. Тысячи детей остались без крова, бродяжничали по городам и селам. Срочно потребовались учреждения, которые
смогли бы хоть как-то изменить ситуацию, и по всей стране стали открываться колонии для беспризорников, школы для дефективных подростков и тому подобные учреждения.
Сохраняя верность своей традиции отсылать глубокоуважаемого читателя к литературным первоисточникам, я хотел бы обязательно упомянуть нижеследующие книги:
Алексей Пантелеев и Григорий Белых «Республика шКИД». В книжке, которую авторы писали, в общем-то, о своем детстве, поскольку были
беспризорниками и воспитанниками школы имени Достоевского, очень
ярко, комично, но вместе с тем и невероятно поучительно описана история
жизни и развития детского коллектива этой школы-интерната вместе с ее
педагогами и работниками во главе с директором – Виктором Николаевичем Сорока-Росинским (по моде тех лет ребята сократили его имя до звучного Викниксор-а). По книге снят одноименный фильм, который наверняка
видели ваши родители. Спросите у них – они, безусловно, помнят:
У кошки четыре ноги,
Позади у нее длинный хвост,
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Но трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост…
Похожая школа, но, правда, эпизодически описана и в бессмертных
«Двух капитанах» Вениамина Каверина. Если кто-то, увы, не слышал
об этой великолепной книге, то скажем лишь, что это там звучит знаменитый девиз Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». А еще по этой книге был поставлен печально знаменитый мюзикл
«Норд-Ост»…
Ну и конечно, нельзя не сказать о выдающихся колонии и коммуне,
руководимых гениальным педагогом, человеком, который, без преувеличения, является гордостью российской педагогики – Антоном Семеновичем Макаренко.
Антон Семенович Макаренко родился 13 марта 1888 года на Украине
в семье рабочего железнодорожных мастерских. В семье кроме него был
его брат Виталий, который надолго пережил Антона Семеновича.
С самого начала своей жизни А. С. Макаренко стремился к профессии педагога. Окончив сначала училище, потом педагогические курсы,
а затем с отличием Полтавский учительский институт, он посвящает
себя любимой работе. В 1919 году он получает предложение стать заведующим детской колонией для малолетних преступников, и с этой
минуты начинается отсчет существования одного из уникальнейших
педагогических феноменов хх века – колонии имени Горького. Спустя
несколько лет в эту колонию будут приезжать учиться со всей России, да
и не только из России… Сам знаменитейший пролетарский поэт Горький
посетит колонию своего имени. Получив в качестве места для колонии
совершенно непригодные постройки, лишенные каких-либо бытовых
удобств, Макаренко за короткий срок превратит их в уникальный комплекс с садом, сельскохозяйственными угодьями, где ребята-колонисты
сами будут работать, не просто обеспечивая себя всем необходимым,
но и зарабатывая себе на будущее.
Спустя пять лет Макаренко предложат присоединить к своей колонии, насчитывающей 100 воспитанников, колонию в поселке Куряж –
численностью около 400 ребят. Макаренко долго колеблется. У него –
образцовый коллектив, 100 великолепных ребят, в каждом из которых
он уверен, каждый из которых несет в себе дисциплину, традиции, находки и педагогическую систему колонии имени Горького. А в Куряже – 400 совершенно разложившихся беспризорников, которых боятся
их педагоги, уже давно прекратившие с ними всякие контакты, колония
Куряжа скорее напоминает притон…
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Однако он решается. И уже через полгода ребят нельзя отличить
друг от друга.
Талантливый человек талантлив во всем, и Макаренко вдобавок
к тому, что был гениальнейшим педагогом, был еще и прекрасным писателем, и мы отсылаем наших читателей, желающих поближе познакомиться с его победами и неудачами, к его собственной книге «Педагогическая поэма», по которой снято целых два фильма.
Как это часто бывает: всякий талантливый человек (а особенно почему-то в педагогике) сразу становится объектом всеобщей критики, мотивы которой вполне понятны и очевидны – ревность… «Почему у него
получается, а у нас нет? Почему его дети любят, а нас нет?»
Ответ опять тот же: Макаренко не боялся своих ребят и не боялся
работать вместе с ними везде. Понимал меру своей ответственности
и с той же мерой спрашивал с тех, кому доверял. Макаренко описал
ставшую впоследствии знаменитой формулу:
«Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требования
к нему»

Эту формулу хоть и любят цитировать современные педагоги, но совершенно забывают о первой ее части… С требовательностью у нас, как
правило, все в порядке, требовать с детей мы научились. А вот уважать…
«Пусть сначала они (дети) сами уважать взрослого научатся», – возразят мне многие педагоги. Да, отвечу я им. Но как же они научатся,
если им не с кого взять пример? Нельзя же педагогу уподобляться тому
ребенку, который продолжает драку, мотивируя очередной удар тезисом «Он первый начал…»
Уважайте детей всегда, и вы увидите: в скором времени они обязательно начнут отвечать вам тем же.
Как уже было сказано, Макаренко стали активно критиковать его
коллеги по педагогическому цеху, и уже в 1927 году, через 6 (шесть!!)
лет, за которые Макаренко удалось создать колонию имени Горького, он
был отстранен от заведования своей колонией.
Возможно, на этом бы и закончилась история величайшего педагога хх века, но Макаренко спасли украинские чекисты. Они предложили Макаренко заведование коммуной для детей погибших сотрудников НКВД. Это была уже не сельскохозяйственная колония, в которой
Макаренко все делал сам – от облагораживания территории до мебели
и предметов быта.
Специально для ребят был подготовлен замечательный дом в пригороде харькова, который был оснащен всем для пребывания в нем ком-
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муны. Практически все сделали с учетом пожеланий Макаренко. Это
было прекрасное светлое здание, оборудованное всем, что требовалось
для жизни нескольких сотен ребят.
Макаренко, верно бы, снова вынужден был потратить несколько лет,
чтобы достичь тех высот организации детского коллектива, который
был с ним в колонии имени Горького, но несколько пацанов-горьковцев
пришли вместе с ним в коммуну и опять принесли с собой весь арсенал находок, традиций, приемов, которые помогли им в короткие сроки сделать жизнь в коммуне такой, какой Макаренко считал наиболее
эффективной в воспитательном плане. В коммуне был организован завод, на котором 12–14 летние ребята (!!) впервые в Советском Союзе (!!!)
изготавливали сложнейший электроинструмент – электрические дрели
(как тогда их называли – электросверлилки), а впоследствии известные
всему поколению ваших родителей фотоаппараты ФЭД.
Вряд ли можно себе представить даже сейчас, спустя без малого СТО
лет детский дом или школу-интернат, в которых ребята не только учились бы, а еще и работали, выпуская тончайшую технику, требующую
работы на сложных станках и непростых математических расчетов. Все
это ребята делали сами.
В чем ключ к успеху Макаренко? На этот вопрос пытались ответить
многие. Кто-то утверждал, что ключ к его успеху – в изначальных рычагах давления (в его первом коллективе – колонии имени Горького –
в первые годы существования дежурил сотрудник НКВД, и Макаренко
мог любого из ребят отправить в тюрьму, откуда он, собственно, их и забирал).
Кто-то утверждает, что успех его – в том, что он организовал труд,
и основными отношениями считал производственные – ребята в его
коллективах были сгруппированы не по возрастному принципу обучения (хотя и учились в школе они тоже), а по принципу бригад, объединенных одним производственным процессом.
Но нам думается, что главное в методике Макаренко – это особое отношение к ребенку (с доверием, уважением и требовательностью) и ориентация в воспитании на детский коллектив – как на главный инструмент в воспитании.
Все это мы хотели бы посоветовать и вам, дорогие вожатые, поскольку эти категории не утратили актуальности ни на йоту – а скорее наоборот обрели ее. Детский коллектив как средство воспитания был подвергнут сомнению в начале 90-х, в период отрицания всего советского…
Уважения и доверия к ребенку в наших школах ох как не хватает…
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О каком доверии можно говорить, если в большинстве школ ребятам
не доверяют ключ от их собственного кабинета или классный журнал?
Им как бы говорят: «Нет, вы можете там насорить, намусорить, что-то
испортить…»
«Ах так?! – думает ребенок. – Ну и пожалуйста! Раз вы так обо мне
думаете…»
Ну и пошло-поехало…
Итак, подведем итоги нашей главы. Уже три ценных совета мы дали
вам, дорогие вожатые:
Взрослый должен ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ «ЖИТЬ» насыщенной интересной жизнью, в которой РАзДЕЛЯТЬ с детьми трудности и радости, быть
примером трудолюбия и стойкости, принципиальности и нравственности.
Отношение взрослого к детям должно строиться по формуле Макаренко – «Как можно больше УВАЖЕНИЯ к ребенку, как можно больше
ДОВЕРИЯ к ребенку и как можно больше ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ к ребенку». Только при соблюдении этой формулы можно добиться подлинно
высоких отношений и воспитательного эффекта.
Главным воспитательным инструментом (по Макаренко) должен
быть ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. Именно с коллективом Макаренко достиг
таких успехов в деле воспитания. На ежедневных (sic!) собраниях ВСЕГО
детского коллектива колонии (а затем коммуны) решались важнейшие
вопросы жизни и работы, и не только «детские», но и по-настоящему
трудные, взрослые, непростые вопросы.
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ГЛАВА 2.
«ЧТО ДЕЛАТЬ?» или педагогическая деятельность
вожатого (должностные обязанности и позиция)
С чем сталкивается юноша или девушка, который волею судьбы получает в своей трудовой книжке первую запись – старший вожатый? Если
администрация учреждения, где ему предстоит работать, достаточно
законопослушна, то ему в первую очередь предлагают ознакомиться
с его должностными обязанностями, каковые предлагаются в виде распечатки, под которой он должен написать «Ознакомлен» и расписаться.
Когда-то я тоже ставил свою подпись под такой бумагой, и тогда
не нашлось человека, который сказал бы мне, что почти все, что написано в данном документе, мне в основном делать НЕ ПРИДЕТСЯ. А придется мне делать совсем другое. Однако давайте познакомимся поближе с этим занимательным документом. Итак…
1.2. Старший вожатый назначается и освобождается от должности директором школы.
Ну, с этим все понятно.
1.3. Старший вожатый должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы.
А вот тут начинаются вопросы. Действительно, в педагогических ВУзах не учат на вожатых. Там готовят различные кадры педагогических
работников – педагогов, социальных работников, психологов, но вожатых? Нет… Как ни странно, не готовят вожатых и в педагогических
колледжах. Вообще нет таких учебных заведений, которые выпускают
человека, в документе об образовании которого написано: «Профессия –
вожатый». Получается, что вожатым должен работать человек ДРУГОЙ
профессии? Какой? Учитель начальных классов или социальный педагог? Или может учитель-предметник? Но зарплата всех вышеупомянутых людей выше чем зарплата вожатого… И люди других профессий
соглашаются работать вожатыми только по совместительству, вдобавок
к основной работе – учителя, психолога или социального педагога. хорошо ли это? Вряд ли…
2.Функции старшего вожатого
Основными направлениями деятельности старшего вожатого являются:
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2.1. содействие развитию и деятельности детских общественных
организаций, объединений, развитие их самоуправления;
2.2. организация досуга обучающихся.
Прекрасно! Вот только вопрос сразу – содействует вожатый развитию
деятельности детских объединений и развивает самоуправление – КАК?
Если его никто никогда этому не учил! Меж тем организация деятельности детского объединения и развитие самоуправления в оном – задача
не из легких. Немногие из учителей или воспитателей с ней справятся…
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБяЗАННОСТИ СТАРшЕГО ВОЖАТОГО
Старший вожатый выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, объединений, помогает в программировании
их деятельности на принципах добровольности, самостоятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей обучающихся;
Спросите у любого знакомого педагога – просто ли написать Программу деятельности. А уж тем более программу деятельности детского объединения.
А еще возникает вопрос – КОМУ помогает вожатый в программировании деятельности ДОД? По логике – руководителю детского общественного объединения, которое существует в образовательном учреждении. Вот только хорошо, если оно есть. А если нет? Что делать тогда?
Организовывать самому – так думают большинство директоров, которые, принимая на работу вожатого, вменяют ему в обязанности «организовать детское объединение», которое с них спрашивают вышестоящие инстанции.
А как – никто не знает. Ни директор, которому некогда в этом разбираться и заниматься этим (и мы его не осуждаем), ни вожатый, которого этому никогда не учили. Вот и получается, что работа эта – род
подвижничества.
3.5 создает в школе благоприятные условия, позволяющие
обучающимся проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно
и с пользой для их развития проводить свободное время;
Как!!?
3.13. проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) первичных коллективов детских организаций, объединений;
15
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Вот оно. Где же интересно он их ищет? Возникает впечатление, что
множество людей стремятся на общественных началах (а как же еще?! –
В.Кр.) создать и возглавить в школе детское общественное объединение.
Пусть даже такой найдется – как может вожатый, который в жизни
не слышал ничего о детском движении и о создании первичного коллектива детского объединения (и его трудно упрекнуть), готовить такого
руководителя!?
6. ВЗАИМООТНОшЕНИя СТАРшЕГО ВОЖАТОГО
Старший вожатый:
6.1. работает по графику, составленному исходя из 36‑часовой рабочей недели и утвержденному директором школы;
за такие-то деньги… (В.Кр.)
6.2. поддерживает тесные контакты с органами самоуправления, педагогическими коллективами школы и образовательных
учреждений дополнительного образования детей и общественными организациями;
То есть они есть – органы самоуправления и общественные организации?! Или их таки надо создавать? А когда они созданы – поддерживать
с ними тесные контакты?
Ну и так далее… Изучив внимательно подобный документ, под которым мне предлагалось поставить подпись, я не нашел ничего, что объясняло мне, КАК я должен делать то, что вменялось в обязанности… Думаю, что современные вожатые испытывают не меньшее недоумение…
А вот теперь давайте попробуем разобраться – что же это все-таки за работа и кто он – этот загадочный человек – вожатый… Возьмем
за основу все-таки ту задачу, которая упомянута в самом начале его
функциональных обязанностей – содействие развитию в школе детских
общественных объединений и ученического самоуправления. Чуть позже мы подробно разберемся, что же это за две неведомых зверушки –
ученическое самоуправление и детское движение, а пока несколько тезисов, проверенных временем и опытом вожатых разных поколений.
Каким бы вожатый ни был и чем бы он ни занимался в своей школе,
если он хочет работать с детьми, то рано или поздно начнет собирать
вокруг себя детей. Будет ли это детское общественное объединение, орган самоуправления или клуб «Актив» – это совершенно неважно. Важно другое – ребята придут к вожатому ДОБРОВОЛЬНО, потому что им
нравится он, или дело, которое он предлагает, или группа ребят, которая
вокруг него собралась. Опять же – неважно.
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ДОБРОВОЛЬНО они придут, потому что никто ребенка насильно
заниматься общественной деятельностью не заставит. А если и заставит, то толку от такой работы не будет, потому что работа эта будет эффективна лишь в том случае, если ребята будут делать ее с желанием,
а не по обязанности, из-под палки.
Так вот – организовать такую группу ребят ОЧЕНЬ непросто. Самое
сложное – начать. Большинство детских объединений или иных неформальных детских общностей разваливаются как раз на этом этапе – когда у ребят еще нет кредита доверия к взрослому и все его слова:«У нас
все будет здорово», – он воспринимает как очередной обман с целью заставить его поработать.
Еще Макаренко говорил: «Первые годы – каторга». Это действительно
так. Чаще всего можно наблюдать такую картину: горящий инициативой
вожатый пытается собрать ребят, проходит по классам, произносит зажигательные речи… Ребята приходят (в лучшем случае), приходят второй раз (половина), а потом забывают… на вопросы вожатого, который
их встречает на переменах и, хватая за руку, спрашивает: «Ну что же
вы?!» – стыдливо отводят глаза…
Вожатый предпринимает вторую попытку, она заканчивается тем же,
и больше таких попыток он не делает. Детское общественное объединение существует на бумаге, ребята для отчетности (когда проходит какое-то окружное мероприятие детского движения или ученического
самоуправления) снимаются с уроков из первого попавшегося класса
(а лучше просто такие, у которых язык хорошо подвешен и которые могут красиво отвечать на вопросы журналистов)
Так бывает в 99% случаев. Увы. Но в 1% бывает иначе. Попадается
человек, который пытается снова и снова. Неудачи не останавливают
его. Он не обращает внимания на насмешки коллег, на то, что время рабочее давно кончилось, а он все торчит в школе. Ему не дают покоя мысли о том, что ведь такое есть и существует! Есть и сильные детские организации, где работа ведется не формально, «для галочки» а по-настоящему. Где ребятам интересно, где совершается много замечательных
дел. «Там ведь люди могут, – думает он, – значит и у меня получится?»
Такому человеку может повезти.
Вообще надо сказать, что если педагогом движет в качестве цели
его деятельности стяжательство, стремление к карьерному росту или
иные меркантильные мотивы – он ни за что не сможет создать детский
неформальный коллектив. хотя бы потому, что в начале пути придется
не считаться со временем, дневать и ночевать в школе, тратить силы,
деньги на создаваемое дитя, пока оно не окрепнет и не встанет на ноги.
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Люди, которые стремятся к высоким должностям или большим зарплатам, вряд ли на такое способны.
Звания, титулы, корочки, должности, опыт, диссертации, методика, теория, дидактика, практика - со всего этого начинается необратимая усталость, на всем этом, или на чем-нибудь одном, кончается
то, что я считаю нормальной педагогической жизнью.
(Ю. М. Устинов)

В немецких легендах жив образ Тиля Уленшпигеля – бродяги, героя
и народного защитника. Несмотря на множество препятствий, которые
ему чинило Испанское господство, Тиль продолжал свою борьбу против
угнетателей простого народа.
«Пепел Клааса стучит в мою грудь, – говорил Тиль, имея в виду мешочек с прахом покойного отца, который он носил на груди. Его отец
тоже боролся с захватчиками и погиб героем.
С тех пор эта фраза стала крылатой. Ее вспоминают, когда речь идет
о подвижниках, людях, готовых делать свое дело в любых условиях, без
вознаграждения и признания, преодолевая трудности и лишения.
Педагогов, в чью грудь стучит «пепел Клааса», немного. Но они есть.
И этих людей отличает одна общая черта. То, что они делают – они делают не для себя, не для карьеры или зарплаты. (Какая карьера?! Какая
зарплата?! Последнее здоровье и деньги они тратят на создание своего
детища – детского неформального сообщества. – В.Кр.)
Цель их работы – создание такого детского коллектива, который
мог бы помочь каждому ребенку в решении его простых проблем.
Дал бы уверенность тому, кому ее не хватает. Помог бы найти хорошего,
верного друга тем, у кого такого друга нет. Научил бы каждого ребенка
быть активным, самостоятельным, инициативным, творческим, честным и справедливым. Уметь жить для людей и среди людей.
Это не пустые слова. В 60-х годах прошлого века, продолжая дело
А. С. Макаренко, в Ленинграде жил и работал профессор И. П. Иванов,
создавший удивительный детский коллектив – Фрунзенскую коммуну.
Вот как пишет о том коллективе один из его участников:
«Я понял, что создатель и организатор детского коллектива не может создавать и организовывать, если он не будет частью этого коллектива, его головой и сердцем.
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Я понял, что сделать, вырастить такой коллектив нельзя, если
ты просто вооружен набором педагогических приемов, сколь прогрессивны бы они ни были. Все эти приемы ничто без высоких гражданских
мотивов, которые побуждают к работе людей, строящих коллектив.
Эти приемы ничто без гражданской ответственности, без гражданских идеалов, которыми эти люди живут и в которых видят смысл
жизни коллектива. Для тех, кто назовет эти слова излишне громкими, хочу повторить еще раз: коммуна показала мне, что воспитанием
ребят могут успешно заниматься лишь те люди, которые понимают
меру добровольно возложенной на себя ответственности и несут ребятам собственный, быть может, выстраданный, жизненный идеал.
Об этом идеале. Я имею в виду не просто представление о хорошем
времени, к которому нужно стремиться, и соответствующих ему хороших людях, нет. Для меня такой идеал – представление об образе
жизни, который нужен сейчас, в наше время.
Я понял также, что стоит за формулой «коллектив – воспитатель».
Коллектив – основная форма воспитания не только потому, что наиболее экономична (охватывает очень много ребят сразу), но и потому,
что лучше и быстрее решает задачи воспитания, чем другие формы.
Человек по своей природе и назначению – часть других людей, живет
среди них, вместе с ними, ради них и сам для людей то, что и люди
для него, – условие существования. Воспитать человека – научить его
жить среди людей и для людей. И сделать это можно опять-таки среди людей, в коллективе.
Еще я понял вот что. Характер формируется рано, иногда очень
рано. Наука не установила ни точных временных границ, ни главных
факторов, ни основных механизмов этого формирования. Одно только
ясно: нравственный рисунок личности проступает рано. А что, если
надо изменить его? Что, если маленького человека надо перевоспитывать?
Это возможно только в коллективе. Только коллектив имеет силу
и возможность научить человека иным формам и иному стилю жизни».
Что можно к этому добавить? Ничего. Кроме того, что слова, сказанные более полувека назад, не потеряли своей актуальности и сейчас.
Тогда, в 60-х годах, коммунарам из Ленинграда удалось посадить
семена своего удивительного движения по всей стране. Они начинали
с малого – несколько человек вокруг своего неутомимого вдохновителя
Игоря Петровича Иванова, называвшие себя Союзом Энтузиастов. Они
собирались, потому что никого из них не устраивало то, что происхо19
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дило вокруг них в школе и в господствовавшей тогда в школах пионерской организации. Мероприятия по шаблонам, в которых детям отводилась роль статистов или бездушных исполнителей, никак не устраивали
этих людей, которым «стучал пепел Клааса в грудь» и которые мечтали
о чем-нибудь, похожем на то, что было у Макаренко.
Они долго думали, спорили… Поняли: настало время опробовать все
накопленные ими находки в деле. Тогда во Фрунзенском районе города
Ленинграда возникла и начала действовать Фрунзенская коммуна.
Начало ее походило на анекдот. Однажды вожатые школ Фрунзенского района Ленинграда получили телефонограммы: «Сегодня
в 16.00 прислать в Дом пионеров самого активного, инициативного, сообразительного пионера с цветочком». Как сочинилась эта странная телефонограмма, потом не могли припомнить и ее авторы – преподаватель
педагогического института Игорь Петрович Иванов, учительница Людмила Глебовна Борисова и методист Дома пионеров Фаина Яковлевна
шапиро.
Ребята пришли и им предложили… в сущности ничего особенного.
Им предложили собираться вместе и думать о том, как сделать жизнь
в школе и пионерской организации интересной. Пробовать новые формы. Ошибаться, искать, но идти вперед.
В те годы однообразных мероприятий и забюрократизованных форм
никто ничего подобного никогда детям не предлагал. Может, именно
это и определило успех Фрунзенской коммуны. Но, наверное, все-таки,
не только это. Главное – сбор.
Сбор это уникальная находка И. П. Иванова. Это та самая лучшая
жизнь, которой мы хотим научить наших ребят – в сконцентрированной,
«сгущенной» форме. Сбор – это несколько дней, во время которых проходит десяток творческих дел, диспутов, игр, кругосветок, и все это в очень
динамичном темпе и на высоком организаторском уровне. В такой обстановке обычный ребенок забывает все свои подростковые комплексы
и проблемы – во-первых, потому что некогда, а во-вторых – не страшно
показаться смешным – так ведут себя все. Легко, раскованно, чуточку
иронично и очень уважительно. Особенные взрослые – не кричат, не ругаются, не приказывают, не стоят над душой. Вроде бы и нет их. Однако
когда приходит время, их слушают все, затаив дыхание, потому что слова их точны и о самом главном. Кажется, что они говорят то, что думал
ты сам, только не мог выразить так точно и так остро.
В ту пору, когда страна наша только оживала от долгих лет сталинских репрессий, в пору шестидесятничества, когда казалось, что наступает иное, лучшее время, коммунарское движение упало на благодат20
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ную почву. Как пламя, оно зажгло сначала Фрунзенский район Ленинграда, а потом двинулось дальше.
На первом коммунарском летнем сборе в палаточном трудовом лагере в Ефимовском районе Ленинградской области было около сотни ребят. На втором – через год – попробуйте угадать сколько. Ну, например?
Двести? Триста?
Отнюдь. Больше тысячи ребят выехало вместе с коммунарами. Десять лагерей-спутников стояло вокруг лагеря коммуны, и в каждом удалось повторить тот удивительный дух творчества, товарищества, труда
и высоких отношений требования, уважения и доверия. Везде, как говорили коммунары, «получилось».
шло время. Однажды, когда Иванов и его сподвижники были в Москве, им встретился молодой корреспондент газеты «Комсомольская
правда» Симон Соловейчик. Случайно в кафе (вот уж где судьба!! – В.Кр.)
он оказался за соседним столиком с Ивановым и коллегами. Невольно
стал свидетелем жарких споров…
Ну и, как говорилось в известном романе, «предмет вашей ученой
беседы настолько интересен…»
Они познакомились. Симон Соловейчик, проникнув в суть коммунарства, пришел в восторг и стал популяризовывать идеи Иванова со страниц «Комсомольской правды». В ответ на это пошли письма – покажите,
научите. Показать и научить газета не могла. Тогда решили на страницах газеты открыть клуб – страничку «Алый парус», заочный клуб юных
коммунаров. «Алый парус» существовал, но вскоре стало ясно, что новую методику проще перенять, чем понять, и в только что созданном
лагере ЦК ВЛКСМ «Орленок» был организован первый всесоюзный сбор
юных коммунаров. Всего несколько десятков ребят из числа наиболее
активных участников заочного клуба приехали в «Орленок». Коммуна
юных фрунзенцев прислала нескольких коммунаров и троих вожатых.
Но эта смена перевернула страну. Каждый из этих ребят, вернувшись
в свои города и поселки, рассказал своим товарищам о необычной
жизни, и уже 500 человек на следующий год встретились в «Орленке».
Да и по сей день в разных уголках нашей необъятной родины существуют, живут и развиваются коллективы, использующие основные находки
профессора Иванова – коллективное планирование, коллективную творческую деятельность и коллективный анализ любого дела. Чуть позже
мы более подробно расскажем уважаемым читателям о подробностях
этой методики.
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Педагогов и вожатых, заинтересовавшихся описанным выше педагогическим феноменом, хотелось бы отослать к следующим замечательным книгам:
«Фрунзенская коммуна». Это необычная книга. Она такой подзаголовок и носит – «Книга о необыкновенной жизни обыкновенных ребят». Написана она самими ребятами. Поэтому на страницах ее то «я»,
то «мы»… Эти «я» и «мы» путаются, обгоняют, перебивают друг друга,
но они в очень доступной и доходчивой форме прямых свидетелей рассказывают об этом удивительном феномене.
Многочисленные книги С. Л. Соловейчика. Среди них наиболее полно
о методике Иванова в книге «Воспитание творчеством». Эта книга многих педагогов вдохновила на ДЕЛО.
Итак, подведем итоги этой главы. Что мы узнали, и какие выводы
можно сделать?
Человек не сможет создать работоспособный детский коллектив без
высокой идеи, идеала, положенного в основу своего труда. Его целью
может быть лишь высокая цель, полная серьезных гражданских и нравственных мотивов. Корысть, меркантилизм несовместимы с такой работой. Это не высокие слова. Только неся ребятам свой выстраданный
идеал, веря в него до конца, убежденно, можно стать для них лидером,
вдохновителем, старшим товарищем.
Деятельность такого коллектива должна строиться на принципах
взаимного уважения всех членов коллектива друг к другу, высокой требовательности друг к другу, товарищества и творчества. Вся деятельность должна начинаться с коллективного планирования и заканчиваться коллективным подведением итогов.
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ГЛАВА 3.
«ДВЕ НЕВЕДОМЫх ЗВЕРУшКИ»
или Всесоюзная Пионерская
Если за историческими экскурсами прошлой главы еще не забылись
вами, дорогие читатели, основные функциональные обязанности вожатого, то для тех, кто отвлекся, я напомню:
Основными направлениями деятельности старшего вожатого являются:
2.1. содействие развитию и деятельности детских общественных организаций, объединений, развитие их самоуправления;
Поскольку никто и никогда вожатому скорее всего не объяснял, ЧТО
такое детское общественное объединение, то содействовать развитию
оного ему чрезвычайно трудно, а подчас и невозможно – за его отсутствием.
Последнее время рядом со словосочетанием «детское общественное
объединение» часто употребляется не менее загадочное словосочетание
«органы ученического самоуправления». Что же это за звери такие – детское объединение и ученическое самоуправление? Чем они отличаются
от классов, кружков и тому подобных формаций, знакомых и понятных?
Начнем, пожалуй, с детского общественного объединения.
Надо сказать, что история появления детских общественных объединений в нашей стране весьма драматична. Если вы помните, то историю
появления профессии вожатого мы остановили в самый драматический
момент – в 1920-е годы, когда скаутинг в нашей стране подвергался гонениям как буржуазная организация.
Ситуация в стране была тяжелая – гражданская война, голод, безработица, миллионы беспризорных детей… Требовалось срочно решать эти
проблемы.
Частично помогла организация детских колоний и школ-интернатов,
но встал вопрос и о воспитании детей рабочих и крестьян – тех, кто жил
с родителями. Требовалась какая-то идея, которая могла увлечь ребят.
И вот тогда-то вспомнили о скаутах. Кстати, многие из них продолжали
работать, «сменив вывеску» и называясь кто «красными скаутами», кто
«юными коммунарами»… ну, и тому подобное.
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Конечно, все было не так просто и тривиально. Но (да простят меня
ученые мужи-историки детского движения), примерно так оно и было.
В 1922 году на очередной конференции комсомола было выдвинуто
предложение – обобщить позитивный опыт детских коммунистических
групп и создать на их основе организацию. Организация была названа
ПИОНЕРСКОЙ.
С того дня (а это было 19 мая 1922 года) ведет свое начало самая
МНОГОЧИСЛЕННАЯ, самая ДОЛГОЖИВУЩАЯ, самая МОЩНАЯ российская детская организация.
Тогда, в 1920-х годах пионеров было не много. Но то тут, то там стали один за другим создаваться пионерские отряды – при заводах, фабриках, домовых комитетах. Во главе их встали комсомольцы – старшие
ребята 14–20 лет. Они-то и стали первыми называть себя ВОЖАТЫМИ –
теми, кто ВЕДЕТ за собой ребят.
В ту пору пионерами были те, кто хочет.
«Пионер» – значит первый. Так называли первопроходцев, исследователей и, если верить Фенимору Куперу, у которого есть роман с таким
названием, так называли людей, которые первыми шли вглубь неизвестных земель на новом американском континенте.
Название показалось удачным и прижилось. Сначала детская организация называлась «Юные пионеры имени Спартака». Потом, через
2 года, в связи со смертью великого вождя и учителя – получила имя
Владимира Ильича Ленина.
Организация стремительно росла. При заводах и фабриках, во дворах
возникали пионерские отряды, форпосты. Пионеры, по примеру скаутов,
тоже носили галстуки – только красные.
О нравах и атмосфере тех лет хорошо рассказали очевидцы – писатели. Интересующихся опять же отсылаем к художественной литературе.
«Кортик» и «Бронзовая птица» Анатолия Рыбакова – книги, по которым поставлены прекрасные одноименные фильмы.
Тогда, в 20-е годы, детские объединения были по-настоящему общественными – объединяли ребят по принципу добровольности, в пионеры вступали «те, кто хотел».
Появлялись они на исключительно общественных началах – ребята,
узнав о интересных делах своих товарищей из соседних школ, дворов,
сами создавали подобные коллективы. В это трудно сейчас поверить,
но это действительно было так. Порой эти объединения существовали
даже без поддержки и руководства старших ребят-комсомольцев.
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Спустя 7 лет после своего рождения пионерия страны провела свой
первый слет. Он прошел в Москве, на стадионе Динамо и собрал со всей
страны около 7 тысяч пионеров. Слет знаменит тем, что среди его участников было много весьма известных в ту пору в стране людей – Надежда
Константиновна Крупская и даже сам Владимир Маяковский, который
не замедлил откликнуться на значимое мероприятие стихами:
За море синеволное,
За сто земель и вод
Разлейся, песня-молния,
Про пионерский слет.
Идите, слов не тратя,
На красный наш костер.
Сюда, миллионы братьев,
Сюда, миллионы сестер.
Однажды мне с товарищами посчастливилось говорить с женщиной
(она, безусловно, была глубоко в возрасте), которая была участницей!
Того! Первого! Пионерского слета.
Она рассказала, что после слета, окрыленная и вдохновленная большим количеством соратников и поддержкой своего дела на таком высоком государственном уровне, она вернулась в родное село и объявила
в сельсовете, что будет проводить с сельскими ребятам пионерский лагерь.
Сейчас это кажется невероятным, но сельсовет поддержал инициативу девочки и она, собрав поселковую ребятню, одна (ей было немногим больше 10 лет) без взрослых организовала с ними лагерь на берегу
речки. Вот так-то.
Кто-то может подумать, что раз автор так много говорит о пионерской организации, значит детское объединение – это обязательно пионерский отряд или дружина.
Не спешите. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Кто же виноват, что детское общественное движение в нашей стране
в течение почти 80 лет было представлено только одной организацией,
да и та, по сути, общественной не являлась. Но для понимания сущности
нашего явления изучение истории (хотя бы в очень малом, пунктирном
варианте, как здесь) необходимо, и я призываю вас к терпению.
Надо сказать, что тот недолгий период 1920-х – 1930-х годов был
уникальным по сути и содержанию. Только тогда, пожалуй, детские
общественные объединения в нашей стране существовали в строго канонической форме. Все дальнейшие десятилетия – вплоть до 1991 года
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их место заняла унитарная Всесоюзная Пионерская организация имени
В. И. Ленина.
Нам не хотелось бы здесь клеймить или наоборот превозносить советскую пионерию. Надо сказать, что, мысля диалектически, и хорошего,
и плохого найти в ней можно было предостаточно. Однако, анализируя
строгие исторические факты, можно сказать: уже в 1930-х пионерское
движение начинает становиться государственным.
Пионерская организация получает государственную поддержку –
для нее пишут песни профессиональные композиторы, на государственные деньги издаются ее средства массовой информации: журналы
«Барабан», «Пионер», газета «Пионерская правда». Государство строит
повсюду Дома пионеров, пионерские лагеря.
Организация стремительно перестает быть ОБЩЕСТВЕННОЙ.
В пионеры начинают вступать ВСЕ дети страны…
Обычно это происходило в конце 3-го – начале 4 класса. Постепенно,
начиная с самых достойных (как правило, это были те, кто хорошо учился) и заканчивая отпетыми хулиганами и двоечниками, ребята получали красный пионерский галстук. К концу 4 класса пионерами обычно
были все.
Пионерские отряды стали формировать в школе – так было удобнее
всего – по классам. Везло тем отрядам, вожатыми которых становились
комсомольцы-старшеклассники или люди из шефствующих над школой
организаций – заводов, фабрик.
Тогда при наличии желания и инициативы у вожатого, ребятам можно было рассчитывать на какой-то интерес в их пионерской жизни.
К сожалению, частенько бывало иначе. Вожатым отряда становился
классный руководитель, а пионерские сборы (так напоминавшие в революционные 20-е годы романтические военные совещания) практически
перестали отличаться по форме (да и по содержанию) от классных часов.
Уже к середине 4-го класса пионер обычно выяснял, что главными
задачами его в пионерской организации были следующие: «слушаться
родителей» и «хорошо учиться» – и, к сожалению, довольно быстро терял интерес к такой организации.
Организация быстро становилась формальной.
Однако, пропустив добрый десяток лет, нам хотелось бы рассказать
уважаемым читателям о еще одном удивительном феномене, без которого трудно будет понять суть и смысл детского общественного движения.
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Этот феномен – Тимуровское движение.
Начало 20-го века породило целую плеяду прекраснейших детских
писателей. Великолепные произведения творили Сергей Михалков, Самуил Маршак, Корней Чуковский и многие, многие другие.
Человеком удивительной, непростой судьбы был Аркадий Петрович
Гайдар. Гайдар – не настоящая его фамилия, псевдоним. На самом деле
он был Аркадий Голиков из Арзамаса. Годы первой мировой и гражданской войн закружили его судьбу, когда он был еще очень молодым.
В 17 лет он уже командовал полком.
Суровой правдой и романтикой первых лет века проникнуты его произведения – «Р. В.С.», «Четвертый блиндаж», «школа» и многие другие.
Но непревзойденную, огромную, широчайшую славу и известность
Гайдару принесла его книга «Тимур и его команда».
Гайдар неоднократно говорил, что не придумывал Тимура, а подсмотрел суть и смысл, который, впоследствии, положил в основу книги, наблюдая за играми ребят, в том числе своего сына, Тимура.
Книга, в которой звучала незатейливая история о команде подростков, под руководством лихого командира Тимура, помогавшего вместе
со своими ребятами старикам, женщинам и всем тем, кому нужна была
помощь, мгновенно завоевала популярность. Гайдар угадал стремление
ребят к романтике, тайне – поэтому Тимур со своими помощниками делает свои добрые дела тайно, секретно, вся его работа наполнена «сигналами», «донесениями» – все на манер военной романтики.
После выхода книги по всей стране стали возникать команды по образу и подобию команды Тимура. Самое удивительное – эти группы возникали сами, без взрослых, по решению и по инициативе самих ребят.
Вот это самое главное. «По решению и инициативе самих ребят» – это
и есть ОБЩЕСТВЕННОЕ, т. е. идущее от общества, а не от учреждения,
государства, власти. Детское общественное объединение – это ребята,
собравшиеся ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ, ДОБРОВОЛЬНО, для
того чтобы делать то, что им интересно. Это – главное.
В научной литературе есть много определений детского общественного объединения как научного феномена, социально-педагогического
явления. Чтобы нас не упрекнули в упрощенчестве, попробуем разобраться в некоторых из них.
Детским общественным объединением мы будем называть «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование детей в возрасте до 18 лет и взрослых, взаимодействующих с ними в процессе
28

ГЛАВА 3. «Две неведомых зверушки» или Всесоюзная Пионерская

осуществления прав, гарантированных Конвенцией о правах ребенка,
и достижения цели, провозглашенной в Уставе или ином документе, регулирующем деятельность объединения и деятельность взрослого его
члена»
(Т. В. Трухачева)

Смотрите – «добровольное». Ребята пришли сами «добровольно»,
по собственному желанию и инициативе. «Самоуправляемое» – значит
никто не руководит сверху, ребята САМИ решают, что, как и когда им
делать. «Некоммерческое» – значит без денег. Никто не ставит целью зарабатывать деньги, как-то обогащаться за счет того, что делается.
«Детей в возрасте до 18 лет и взрослых…» Оп-п-па. А вот и взрослые.
А как же «дети сами, без взрослых» – как у Гайдара и последователей
его героя? И у той пионерки, которая сама проводила пионерский лагерь?
На самом деле, бывает по-разному. Никакой беды нет, если вместе
с ребятами-подростками рядом будет 19-ти или 20-ти летний старший
товарищ, который будет ВМЕСТЕ с ребятами придумывать что и как будет делать их команда, отряд, сообщество.
Но как же так, спросит читатель? Где же самостоятельность? Чем
тогда детское общественное объединение отличается от класса, где молодой классный руководитель вместе с ребятами придумывает интересные дела, либо от кружка или секции, где инициативный тренер проводит с ребятами на спортплощадке дни и ночи?
На самом деле отличается. Во-первых, ПОзИЦИЕЙ взрослого. Чуть
позже мы поподробнее поговорим об этой ПОзИЦИИ, а пока лишь скажем, что классный руководитель или тренер могут и не прислушиваться к мнению ребят, а просто воспользоваться своим законным правом
и потребовать, приказать, заставить ребят, пользуясь своим правом,
данным ему государством и учреждением, в которым он работает, делать то-то и то-то.
А вот ВОЖАТЫЙ (так мы будем обобщенно называть того взрослого, который находится в составе детского общественного объединения),
НЕ МОЖЕТ.
Почему? А потому что объединение ДОБРОВОЛЬНОЕ и САМОУПРАВЛЯЕМОЕ, т. е. управляемое самими ребятами. Т. е. взрослый МОЖЕТ
участвовать в управлении объединением, но лишь вместе с ребятами,
не игнорируя и не выключая их из этого процесса. Иначе объединение
перестает быть самоуправляемым.
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Конечно, в ходе нашей книги мы еще не раз будем обращаться к понятию «детское общественное объединение». Но для текущей главы – достаточно. Надеемся, что уважаемые читатели сумели уловить главное.
Мы обещали сказать несколько слов еще и об ученическом самоуправлении – ведь именно с ним должен работать вожатый, в соответствии со своей должностной инструкцией.
Ученическое самоуправлении ведет свою историю тоже с начала
века. С момента установления советской власти в нашей стране попытки
провести в жизнь лозунг «Вся власть советам!» предпринимались в самых разных сферах общественной жизни, и не миновала школу чаша
сия. Передать в руки самих учащихся детей решение части вопросов,
касающихся их жизни в школе, пытались в самых разных формах.
Создавались «Учкомы» – ученические комитеты и ученические советы…
Верный своей привычке, я опять отсылаю вас, уважаемые читатели,
к художественной литературе.
широко известная книга Льва Абрамовича Кассиля «Кондуит и швамбрания». Кто не читал – прочтите обязательно, хоть она и не имеет прямого отношения к предмету нашего разговора, но Кассиль – это классик
детской литературы, а классиков не читать нельзя. Тем более, что Лев
Кассиль – один из тех писателей, который отдал должное пионерской
организации и, к чести своей, писал не об «ура-патриотических мероприятиях и лозунгах», а все о том же – о самодеятельной инициативной
команде ребят, которая собралась на совершенно добровольных началах вокруг своего предводителя – Арсения Петровича Гая, чтобы, играя
в замечательную страну Синегорию, делать жизнь вокруг себя лучше
и интереснее… Прочитайте еще и эту повесть Кассиля, она называется
«Дорогие мои мальчишки!»
А в «Кондуите и швамбрании» Кассиль описал свое детство, пришедшееся как раз на пору преобразования Саратовской гимназии, в которой
он учился, в Единую трудовую советскую школу. Эпизод заседания совместного совета педагогов и учеников описан в «швамбрании».
Малоизвестные, но очень яркие и выразительные книги Николая Огнева (псевдоним) «Дневник Кости Рябцева» и «Исход Никпетожа» прекрасно повествуют о метаниях школы в период начала 20-го века. Главный персонаж книг – старшеклассник Костя Рябцев с воодушевлением
рассказывает о работе в школе, в которой он учится, сначала учкома,
а потом форпоста юных пионеров, в котором он является вожатым.
Найдите эти, к сожалению, сейчас уже редкие книги и прочитайте.
Не пожалеете.
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Так что же все-таки это за зверь – САМО-УПРАВЛЕНИЕ?
Однозначного ответа, естественно, не существует.
Говоря о самоуправлении, я хотел бы обратиться к словам замечательного ученого, классика отечественной педагогики и теории воспитания – Людмилы Ивановны Новиковой.
«Ученическое самоуправление есть там, где ребята ощущают себя
хозяевами школы, ответственными за происходящие в ней события,
где они проявляют инициативу и творчество в совершенствовании
собственной жизни, стремятся к лучшей ее организации, где каждому
есть дело до всех и всем есть дело до каждого…
Итак, ввести в школе самоуправление – это значит поставить всех
детей в позицию организаторов школьной жизни, чтобы они чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева…
…Когда мы хотим познакомиться с состоянием самоуправления
в той или иной школе, начинать знакомство, видимо, надо не с вопроса
«есть ли у вас органы самоуправления», а с таких: «Каковы те сферы
деятельности, где они действуют самостоятельно?», «Каковы границы самостоятельности ребят в той или иной области?» «В какой степени они себя чувствуют хозяевами в школе?».
Добавить к этому практически нечего, кроме того, что эти вопросы,
для чистоты эксперимента, стоит задавать самим детям. И, естественно,
тем, которых не готовили заранее для ответов на них (такое, к сожалению, у нас тоже бывает, увы…)
На самом деле, уважаемые читатели, я хотел бы открыть вам один
секрет. Что бы вы не вознамерились создавать – детское ли общественное объединение или органы ученического самоуправления – корни,
а стало быть, и форма в самом начале пути у вас будет одна. Как бы
там ни было, а начать вам придется с того, чтобы собрать вокруг себя
несколько мальчишек и девчонок, которым интересно С ВАМИ, а главное ДРУГ с ДРУГОМ.
Чтобы так было – вам придется обязательно предложить им ДЕЛО,
которое вы будете делать ВМЕСТЕ С НИМИ (помните первую главу?!).
И вот тут, в зависимости от направления и содержания этого дела уже
определится суть и смысл вашей детской общности.
Будете вы в основном организовывать какие-то дела в школе – например, творческие или спортивные – и, быть может, постепенно ваша
детская общность вырастет в орган детского (ученического) самоуправления, который займется организацией всего физкультурно-спортивного направления в школе.
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Ваша общность может не претендовать на большие организаторские полномочия по управлению тем или иным элементом школьной
жизни, а наоборот, может быть, сумеет найти себе дело среди ближайших к школе социальных партнеров – детских садов, советов ветеранов…
и тогда через некоторое время вы можете начать говорить, что ваша
детская общность становится «детским общественным объединением».
В общем – ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ГРУППЫ. С небольшой детской группы, которая соберется вокруг вас, и вы начнете что-то делать. Иначе
нельзя, иначе не бывает в нашем общественном деле, это давным-давно доказали социологи. Да и исторические примеры показывают, что
даже огромнейшая Всесоюзная Пионерская организация начиналась
с небольших искорок – первых пионерских отрядов в Москве, насчитывающих десятки ребят. А скаутская – с 22 мальчишек, поверивших Баден-Пауэллу и отправившихся с ним на поиски лучшей жизни на остров
Броунси…
Пришла пора и Вам, дорогой читатель, стать для десятка-двух ребят
своим Баден-Пауэлом, Макаренко или Ивановым. Конечно, я не говорю о лаврах ученых, первооткрывателей, но ведь для своих ребят они
просто были лучшие на свете люди, которые рядом, у которых можно
учиться, спрашивать обо всем на свете, а главное, которые помогли им
стать НАСТОЯЩИМИ ЛЮДЬМИ. Ну, по крайней мере, попытались.
Подведем, как привыкли, итоги:
Детское общественное объединение и ученическое самоуправление – явления, в основе которых лежит деятельность
НЕФОРМАЛЬНЫх детских групп, сформированных по принципу свободного участия. Признаками таких групп являются:
самодеятельность (решения принимаются самими ребятами,
возможно совместно со взрослыми), добровольность (прийти волен каждый, кому захотелось, но и уйти тоже), общественность
(инициатива создания исходит от самих участников, а не от руководства, власти, государства).
Деятельность такой общности обязательно должна быть интересна для ребят, иначе она (общность) просуществует недолго
и вскоре распадется. Это требует особой роли от взрослого.
Формирование такой общности начинается с небольшой
группы ребят, объединяющихся вместе, как правило, вокруг своего идейного лидера и вдохновителя – взрослого, который готов
предложить им интересную для них деятельность.
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ГЛАВА 4.
«ЧТО ТАКОЕ ГРУППА?» или характеристики, особенности и разновидности групп
Человек – существо социальное. Опровергнуть этот нехитрый тезис,
выражающийся в том, что человек вряд ли сможет жить без общества,
не возьмутся даже Даниэль Дефо и Алан Райс Берроуз с Редьярдом
Киплингом.
Для несведущих сообщаю, что Даниэль Дефо – автор книги о похождениях Робинзона Крузо, вынужденного после кораблекрушения
жить на необитаемом острове. Алан Райс Берроуз повествовал о приключениях Тарзана, а Редьярд Киплинг создал известного всем Маугли.
Все эти примеры жизни человека вне человеческого общества скорее подтверждают, нежели опровергают поставленный в начало этой
главы тезис, как подтверждают, а не опровергают любое правило имеющиеся в нем исключения. Да и реальных примеров выживания человека одного без других людей, кроме вышеприведенных литературных трудов что-то не помнится.
Все это приводит нас к тому, что человек живет среди людей и,
более того, нуждается в них. Люди эти соприкасаются с человеком
по-разному. Вспомните свою жизнь. С кем-то вы встречаетесь эпизодически, с кем-то чаще, с кем-то вообще несколько раз за всю жизнь.
А частенько бывает так, что степень вашей близости к человеку определяет не частота встреч, а что-то совсем другое.
Так, лучший друг не перестает быть лучшим, уехав в другой город, и вы, встречаясь с ним очень редко, быть может, раз в год, готовы
поверить ему значительно более сокровенные вещи, нежели своему
коллеге по работе, с которым видитесь каждый день.
Каждый человек, как правило, в своей жизни входит в несколько
человеческих групп. Группы эти могут пересекаться между собой,
а могу и не пересекаться. Ну, вот для примера:
– Группа ваших родственников. (знаете известный анекдот, что
«Родственники – это люди, которые собираются за накрытым столом
по поводу изменения их количества»);
– Группа ваших коллег по работе;
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– Группа ваших бывших школьных друзей (если вы, конечно,
с ними поддерживаете связь и общаетесь);
– Группа ваших товарищей, с которыми вы, скажем, вместе проводите досуг и отпуск (эта группа может и совпадать с первой, второй,
третьей, а может и не совпадать).
Таких групп у каждого человека предостаточно. У кого-то их больше – как правило, у людей общительных, у которых много друзей
и знакомых. У кого-то меньше – у людей менее общительных, затворников, молчунов.
Группы эти могут быть связаны различной степенью близости,
быть объединенными как официальными признаками – например,
такими как принадлежность к одной официальной организации, так
и неофициальными – например, люди, встречающиеся вместе во дворе во время прогулок с собаками.
Довольно давно ученые социологи начали разрабатывать такую
область своей науки, как «Теория групп», и открыли много интересного. Оказывается, что в этой области человеческой жизни (как, впрочем, и в любой другой) существуют свои закономерности и правила.
Работая с людьми, а тем более с человеческими общностями, знать
их – очень полезное дело, как полезно знать химию, будучи ботаником или математику – бухгалтером.
С этой областью человеческого знания я и предлагаю вам познакомиться, глубокоуважаемые читатели. Не бойтесь умных слов и сложных научных оборотов – теория групп как нельзя более прикладная
наука, и примеры всему описанному вы будете встречать ежедневно
в своей жизни и практике.
Итак, как в любой солидной науке, начнем с определений.
Группа – человеческая общность, выделяемая в среде людей на основе определенного признака (наличие или характер
совместной деятельности, уровень развития межличностных
отношений, особенности организаций и т. п.). Это может быть
нация, личный состав воинской части, всемирное общество
поклонников творчества (или иных достоинств) Богдана Титомира, а может быть хоккейная команда, экипаж космического
корабля, семья или клуб любителей кактусов.
Исходя из этого определения, как видите, группой может быть какое угодно количество людей и совсем даже не обязательно знакомых
между собой. Такое определение было дано скорее в попытке сделать
определение максимально всеобъемлющим (этим страдает любая на-
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ука – хорошая теория должна охватывать или объяснять максимально
возможную часть жизни или практики).
Очевидно, что такие разные виды групп можно как-то классифицировать и самое первое деление – оно и самое простое. По размеру.
Группы по размеру бывают БОЛЬшИЕ и МАЛЫЕ. Принцип отличия довольно прост.

ГРУППЫ
большие

малые

БОЛЬшИЕ – группы, в которых каждый из членов группы лично
с каждым другим членом группы НЕ ОБЩАЕТСЯ. Т. е. если как минимум 2 человека в группе между собой не общаются, то это БОЛЬшАЯ
ГРУППА. Обычно группа является большой, если в ней примерно более 30–50 человек
МАЛЫЕ – группы, в которых каждый знаком и общается с каждым.
Не обязательно должна наличествовать степень дружбы или близости, достаточно и простого знакомства и непосредственного периодического общения. Малая группа – как правило, все что меньше 80 человек.
На самом деле деление, конечно, весьма условно, но и социология – наука вряд ли точная. В основном нас, применительно к нашей
вожатской работе, будут интересовать группы малые, так что советую
просто придерживаться того мнения, что ваше детское сообщество –
клуб ли, кружок ли, детское ли общественное объединение – малая
группа. В том, конечно, случае, если все дети в этом сообществе между собой знакомы и общаются. А если это не так, то, скорее всего, ваше
детское общественное объединение состоит из НЕСКОЛЬКИх малых
групп – например, дружина может состоять из отрядов, флот из экипажей и так далее. И вот тогда уже каждый отряд или каждый экипаж (ну или что там у вас) – малая группа.
Следующий признак, по которому группы делят на две большие
категории – более сложный и еще более размытый. Группы делят
на ФОРМАЛЬНЫЕ и НЕФОРМАЛЬНЫЕ.
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ГРУППЫ
формальные

неформальные

ФОРМАЛЬНЫМИ являются группы, состав которых не является
выбором самой группы – грубо говоря, это те группы, члены которых
не имеют возможности выбирать состоять им в той группе или иной.
Конечно, это определение тоже весьма условно – но скажем так – группа является формальной, если главным определяющим признаком участия человека в группе является его личное желание.
Скажем, вряд ли у нас есть возможность выбирать такую группу как
семья (за редкими, естественно исключениями). Практически отсутствует у школьника возможность выбора школьного класса, в котором он
будет учиться, – поменять класс можно, но для этого требуются весьма
значимые причины, к которым простое желание учащегося отнести
никак нельзя.
Таким же образом далеко не самым главным в выборе рабочего
коллектива является желание общаться с теми или иными людьми,
с которыми предстоит вести совместную деятельность. Конечно, руководствуясь соображениями антипатии к коллегам по работе, сменить
трудовой коллектив, подыскав новую работу можно, но чаще всего наоборот – человек продолжает работать в ненавистном ему коллективе,
ставя во главу угла иные мотивы – прагматизм, близость работы к дому
и тому подобные.
В отличие от первого типа НЕФОРМАЛЬНЫЕ группы – это те, в которых основой пребывания членов является личное желание и добровольность. Это может быть компания друзей, клуб по интересам, некоторое
число фанатов футбольной команды, собирающихся регулярно вместе
и тому подобные сообщества. Как правило, у членов этой группы главным определяющим фактором пребывания в группе являются окружающие их люди, и если эти люди их по тем или иным причинам не устраивают, они вряд ли смогут в группе оставаться, т. к. львиная доля деятельности группы строится именно на личных взаимосвязях и отношениях – у таких групп часто нет официального руководства – то у человека, не находящегося в контакте с остальными, в такой группе работать
не получится. В группе формальной такая возможность есть – можно
(но сложно, конечно) учиться в классе, не общаясь с одноклассниками,
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или работать в фирме или учреждении, не поддерживая никаких отношений с коллегами кроме тех, которые регламентированы должностными обязанностями.
Неформальные группы (в отличие от формальных), как правило, создаются по инициативе самих членов группы и держатся исключительно на их взаимной симпатии, личных взаимоотношениях и дружбе.
«Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе»
Джон Дэвисон Рокфеллер

Как видно, Рокфеллер неплохо разбирался в формальных и неформальных группах, раз сказал такое. Действительно, бизнес вещь формальная, требующая четкой организации, подчинения и руководства,
и всякие личные взаимоотношения, симпатии, антипатии там не важны.
Важны интересы дела и только.
Когда же дело собираются делать люди, связанные личными взаимоотношениями ДО организации совместного бизнеса, то им, чаще всего,
бывает очень трудно перестроиться и начать относиться друг к другу
не как друзья, а как начальники и подчиненные. занявший позицию начальника принимает какие-то решения (не обязательно советуясь с подчиненными), знакомит их со своими решениями и настаивает на их
выполнении. А подчиненные не согласны с его решениями, они полагают, что проблему или ситуацию можно решить иначе. И вот тут-то все
и начинается. Вместо того, чтобы сказать «Есть» или «Так точно» и идти
выполнять, они начинают спорить, а зачастую и упрекать начальника
(своего друга!!), с которым в обычной обстановке они общаются на равных. А дело, между тем, стоит…
Какие же они бывают – неформальные группы? Встречаем ли мы их
в своей жизни? И зачем нам нужно знать что-то про них?
Оказывается, нужно. Ведь наше детское общественное объединение
или орган ученического самоуправления – вещь сугубо добровольная,
а значит – неформальная. «заставить» ребенка состоять в том или ином
объединении практически невозможно, а если и можно (угрозы, шантаж и т. п. – всем этим неплохо владеют родители и учителя) то добиться от него работы в этом объединении такими методами практически
невозможно. Да и вообще – вспомните себя. Когда результаты вашей работы выше и лучше – когда вас заставляют что-то делать или когда вам
самим нравится и хочется? То-то же…
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Итак, неформальные группы повсюду. Вы частенько собираетесь
вместе со своими однокурсниками поехать на рыбалку половить форель – вы неформальная группа.
Ваша жена часто и подолгу проводит время среди таких же женщин
на дворовой площадке, гуляя с малышом – у них неформальная группа.
Ваш сын-подросток пропадает все время среди каких-то ребят, занимающихся странным делом с непонятным названием «стритрейсерство» – у них тоже неформальная группа.
Неформальные группы сопровождают нас на всем протяжении нашей жизни. Оказывается, они могут как навредить нам, так и помочь.
Где вред, а где польза? Как оградить ребенка, школьника, подростка
от вредных, ненужных и опасных групп? Да и как разобраться – какая
группа вредная, а какая нет?
Иной родитель обрадуется, узнав, что его сын или дочь большую часть
своего времени посвящает занятиям игре на электрогитаре и с еще пятью такими же ребятами постоянно репетирует какие-то песни в гараже
на окраине.
Повод для радости родителей может быть, например, такой: «хорошо, что по улицам не болтается».
зато потом, когда родитель узнает, что именно там его ребенок впервые попробовал алкоголь и наркотики – поводов для радости может поубавиться.
Так все-таки – что опасно?!
Ответить на этот вопрос нам поможет третья ступенька деления
групп на разные виды и типы.
На этот раз НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ мы разделим на два класса –
ПОзИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ.
Под ПОзИТИВНЫМИ мы будем понимать группы, деятельность которых (любая – как внешняя, так и внутренняя) оказывает на личность
члена группы развивающее, созидающее, позитивное влияние.
Под НЕГАТИВНЫМИ – соответственно – те группы, деятельность
которых оказывает разрушающее, деструктивное, негативное влияние
на личность члена группы.
Понятно, что чаще всего не бывает абсолютного зла, как и абсолютного добра, и любая группа (скорее всего) оказывает на человека как
позитивное влияние, так и негативное. Да и вообще позитивное и негативное влияние – понятие относительное.
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Но мы вынуждены продолжать оперировать зыбкими и нечеткими
социальными категориями, поскольку, хоть такое деление и является
условным, но оно требуется для понимания сущности закономерностей,
которые лежат в основе жизни и функционирования подобных человеческих образований.
Поскольку для того, чтобы сделать что-то доброе и хорошее, как правило, требуется совершить работу, а для того, чтобы сделать что-то плохое – наоборот, обычно, надо ничего не делать, то и группы негативные
чаще всего возникают сами по себе, в отличие от позитивных, которые
требуют усилий от людей, их организующих.
Переводя это с научного языка на более практический, можно сказать, что подростки, собираясь в компании, чаще будут заниматься
чем-нибудь плохим, нежели чем-нибудь хорошим – в особенности, если
никто из более взрослых или старших ребят не будет уделять время
и внимание этой компании.
Рассматривая неформальные группы подростков, стоит сказать справедливости ради, что, как и негативные, позитивные группы тоже могут
возникать самостоятельно без участия взрослых, а также без участия
взрослых функционировать и вполне успешно. Но это возможно лишь
при вполне определенной исторической и общественной ситуации.
Например, уже упомянутая в нашей книге, широко известная повесть
А. П. Гайдара «Тимур и его команда» дала начало огромному процессу,
известному как феномен «тимуровского движения», когда по всей многомиллионной стране ребята, совершенно без помощи и поддержки
взрослых, объединялись в сообщества, имеющие вполне позитивные
цели и задачи – помогать тем, кто в этой помощи нуждался.
Такого же рода позитивные группы возникали в период 60-х годов
как последействие коммунарских смен, проходивших во всесоюзном
пионерском лагере «Орленок» – помните? Мы говорили в предыдущих
главах об этом уникальном педагогическом феномене. Однако современная ситуация не дает поводов для иллюзий. Самостоятельно в настоящий момент возникают исключительно неформальные группы подростков негативной направленности, и групп таких с каждым днем все
больше и больше.
Какие же это группы? Врага, как говорится, надо знать в лицо.
Исключая дворовые и уличные компании, которых во все времена
было предостаточно (хотя и в них в зависимости от тенденций исторического момента были разные «кодексы чести»), в первую очередь расскажем уважаемым читателям о ряде неформальных движений, в рам-
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ках которых сейчас существует наибольшее число неформальных разновозрастных групп подростков.
Мы не претендуем на абсолютную полноту, но попытаемся осветить
здесь наиболее ярко представленные в современный момент в подростковой и молодежной среде популярные субкультуры.
Впрочем, динамика их появления и исчезновения настолько высока,
что вполне возможно, что когда эта книжка увидит свет, в природе появятся новые, пока еще неизвестные автору молодежные субкультуры.
Чаще всего представителей субкультур среди своих воспитанников
вы будете идентифицировать по внешним признакам, поэтому с них мы
и начнем наше описание.
Итак.
Вымазанные в разный цвет косухи (для тех, кто не в курсе – косуха –
это кожаная с множеством металлических побрякушек куртка, ведущая
свое начало от летных курток пилотов). Ирокез (пряди волос, торчащие
перпендикулярно вверх), выкрашенный в самые разные цвета радуги.
Рваные джинсы. Кеды. Приятно познакомиться. Это – ПАНКИ.
Панковское движение – молодёжная субкультура, возникшая в середине 70-х годов в Великобритании, СшА, Канаде и Австралии, характерными особенностями которой являются критическое отношение
к обществу и политике. Слово «punk» в английском языке многозначно,
но до появления панк-рока – музыки, ставшей сопровождать движение – в большинстве случаев использовалось как ругательство. Среди
значений, в зависимости от контекста, могло быть просто «подонок» или
«негодяй», во всех остальных случаях как эмоциональное нецензурное
выражение. Позже, в основном лексиконе слово стало употребляется
в значениях «грязь», «гнилье», «отбросы».
Наиболее распространенной точкой зрения на идеологию панка считается утверждение, что (мы намеренно смягчим изначальную формулировку, чтобы не травмировать наших читателей) «панкам все равно».
Выражаясь проще, панки, как правило, остаются в стороне от политической борьбы, склонны к анархическим взглядам. Очевидно, что субкультура опасна – ее представители пренебрегают личной гигиеной, неразборчивы в половых связях, зачастую ночуют в совершенно непригодных
для этого в санитарном смысле местах, едят отбросы…
Белая однотонная рубашка, налысо побритая голова. широкие подтяжки цвета российского или немецкого флагов. Прямые подвернутые
внизу джинсы. Военные ботинки. Перед вами – СКИНхЭД. Скинхэды –
тоже субкультура, ведущая свое начало из Великобритании. Skinhead
по-английски – бритоголовый. В России под «скинхедами» подразумева41
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ются асоциальные лица, как правило, несовершеннолетние, безработные
или агрессивно настроенные жители спальных районов, реже представители рабочего класса, использующие символику и, когда это удобно,
идеи националистов для оправдания хулиганских действий. Скинхеды
придерживаются национал-социалистической идеологии, радикальные
националисты и расисты , выступают за идею расового сепаратизма и
превосходства белой расы (White Power), культивируют насилие , идеализируют Третий рейх и коллаборационистов . Деятельность скинхедов
часто носит экстремистский характер, нередко террористический . В нашей стране скинхеды, в основном, преследуют представителей неевропеоидных рас – лиц кавказской национальности, латиноамериканцев.
Субкультура также очевидно опасна – в данной ситуации скорее
не для физического здоровья, а для морального.
Косая черная челка, одежда в черно-розовых тонах, брелок в виде
лезвия бритвы. У нас в гостях ЭМО. Как выглядят типичные эмо? худые,
высокие подростки с жесткими, прямыми, черными волосами (рваная
челка, закрывающая половину лица, сзади волосы торчат в разные стороны), у девушек возможны детские, смешные прически – два маленьких хвостика, яркие заколочки – сердечки по бокам, особенно мило это
смотрится в сочетании с пухлыми губками и большими наивными глазками.
И мальчики, и девочки могут красить губы под цвет кожи, использовать светлый тональный крем, лицо выглядит бледным, ярким пятном смотрятся густо подведенные черным глаза. Глаза – зеркало души.
Душа – эмоции.
Свитера с v-вырезом, пиджаки со значками, олимпийки времен СССР,
жилет с ромбами как у дедушки, длинные полосатые шарфы, проколотые язык, губы, уши, нос, переносица… Часто эмо-киды делают в ушах
большие дырки, в которые вставляют плаги (круглые сережки) или тоннели (бублики).
Эмо-киды ходят с сумками через плечо или рюкзаками, на которые
вешают много значков, мягкие игрушки, заплатки. Некоторые эмо-киды
носят квадратные очки с прозрачными стеклами в черной оправе и полосатые гетры на руках (наиболее распространенные – черно-розовые).
На ногтях – черный лак (у мальчиков часто облезлый и не на каждом
ногте), в ушах наушники (распространенное явление – эмо-киды, слушающие музыку на кассетном плеере, а дома – на виниловых пластинках). Бисексуальность – распространенное явление среди эмо-кидов.
здесь же размытые рамки между полами, мальчики похожи на дево-
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чек, девочки похожи на мальчиков, которые похожи на девочек… порой
и не отличишь».
На одном из форумов мы нашли определение своей культуры самими участниками, причем довольно понятное и лаконичное: «ЭМОкиды
против насилия, зла, они за мир во всём мире. Они не понимают многих
законов этого жестокого мира и хотят жить просто и мирно. Им противен отчасти этот жестокий мир, поэтому они носят челки, чтобы оградиться от не понимающих их людей. Своим внешним видом они хотят
хоть как-то быть непохожими на остальных людей, показать, что они
не так жестоки и лживы, по крайней мере, своим внешним видом».
Поскольку мир не так прекрасен, как хотелось бы, многие эмо, предполагая невозможность изменить его в сторону желаемого идеала, видят выход в суициде (самоубийстве). Отсюда фетиши в виде бритвочек
и т. п. предметов.
Пугают особенно людей старшего поколения люди в длинных черных
кожаных плащах, высоких сапогах со шпорами и широкополых шляпах.
Меж тем из всех вышеописанных субкультур это, наверное, самая мирная. Это – ГОТЫ
Готы имеют свой узнаваемый имидж, который за последнее время
претерпел значительные изменения. Как бы ни развивалась готика,
остаются два неизменных основных элемента: преобладающий чёрный
цвет одежды (иногда с элементами других цветов), а также исключительно серебряные украшения – золото принципиально не используется, поскольку расценивается как символ обычных, избитых ценностей,
а также цвет Солнца (серебро – цвет Луны).
хотя вся готическая одежда характеризуется преобладанием мрачных цветов, в своих проявлениях она весьма разнообразна: начиная
от обыкновенной кожаной юбки для девушки и заканчивая шутовским
нарядом арлекина для юноши. Общий контекст объединяет множество стилей и фасонов одежды, хотя кожа остаётся наиболее распространенным и универсальным материалом. Общая стилистика одежды, как
правило, броская, но вместе с тем строгая, часто – с определённой эротизацией (в образе готов могут появляться также элементы фетиш-одежды). Нередко в готическом образе фигурируют те или иные романтические элементы прошлых столетий – такие, как кружева, жабо, бархат,
корсеты и т. п. К примеру, девушки-готессы часто носят корсеты и длинные платья.
Часто, совершая поездки в электричке на родные шесть соток, можно
наблюдать в составе своих попутчиков кроме тех же дачников и коммивояжеров, предлагающих полиэтиленовые плащи населению группы
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подростков, одетых в куртки-бомберы, джинсы, шарфы с символикой
той или иной футбольной команды. Если их много – будьте уверены –
вам встретились ФАНАТЫ.
Футбольные фанаты – сложное по организации сообщество. Выезды
в другие города вслед за гастролями обожаемой футбольной команды
очень часто связаны с драками – нередко уже на вокзальной площади.
Основное средство отличия фанатов – шарф («розетка», «роза»). Обычный шарф выдержан в цветах футбольной команды и может иметь различные надписи.
Фанаты – субкультура, не так сильно влияющая на мировоззрение
человека, как на здоровье физическое, поскольку существует опасность
получить серьезные увечья в массовых драках представителей различных фанатских группировок.
Надо сказать, что перечислять многочисленные неформальные сообщества, завоевавшие популярность в современном обществе можно
долго и с удовольствием. Так, обороты набирает движение РОЛЕВИКОВ – людей, играющих в ролевые игры – как настольные (кстати, широко известная игра «Мафия», реализуемая с помощью колоды карт,
но карточной игрой не являющаяся – не что иное, как настольная ролевая игра), так и кабинетные, павильонные и даже ландшафтные –
продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Играют
в фэнтези, средневековье, будущее и т. п. вещи.
Большое количество субкультур связано с возрастающей ролью информационных технологий в нашем обществе. хАКЕРЫ взламывают
сайты и программы, БЛОГГЕРЫ проводят все время в Живых Журналах (Блогах), не говоря уже о СПАМЕРАх, КИБЕРСКВОТТЕРАх и прочих виртуалов, прочно обосновавшихся на просторах Интернета.
Часто приверженность какому-то одному стилю в музыке также становится основой для появления субкультуры. МЕТАЛЛИСТЫ, РОКЕРЫ, РЭППЕРЫ – тому пример.
К чести сказать, есть и субкультуры, которые, в общем-то, в какой-то
степени способствуют позитивным изменениям молодежи. Так, существует субкультура ПАРКУРА. Для тех кто не в курсе, паркур (сокращённое название ПК) – искусство перемещения, которое можно кратко охарактеризовать, как преодоление расстояния от одной точки до другой
за минимальное время и с наименьшими физическими затратами, используя возможности человеческого тела. Это может помочь в преодолении любых препятствий – от веток и скал до перил и бетонных стен –
и может практиковаться как в сельской местности, так и в урбанизированных городах. Людей, практикующих Паркур, называют Трейсерами.
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Трейсер (Traceur) – существительное, полученное от слова tracer
(исследователь), которое в форме глагола звучит: to trace (исследовать
новый путь). Паркур – это физическая активность, которую сложно отнести к какой либо категории. Он не является экстремальным спортом,
но искусством или дисциплиной, которая имеет сходство с самозащитой в боевых искусствах.
В ту же область можно отнести СТРИТРЭЙСЕРОВ (Людей, вытворяющих разные трюки на велосипедах), СКЕЙТЕРОВ (ну тут понятно –
скейтбоард).
К опасным субкультурам, явно деструктивным для личности, относятся также РАСТАМАНЫ и САТАНИСТЫ.
Итоги этой главы:
Мы все в жизни являемся членами тех или иных групп – больших и малых, формальных и неформальных. Группы, с которыми предстоит работать вожатому, – как правило малые (в них
все знают друг друга) и неформальные. Неформальные группы
формируются по принципу добровольности участия.
Неформальные группы труднее в управлении, и им тяжелее
достигнуть результата, но зато неформальные группы обладают рядом достоинств и возможностей, которых никогда не будет
у групп формальных. Опираясь на личную заинтересованность
участника группы, в результате они, зачастую, могут быстрее
и эффективнее решать поставленные задачи.
Неформальные группы могут быть как позитивными, так
и негативными. Негативные неформальные группы, куда входят
подростки, зачастую представляют собой серьезную опасность
и могут оказать сильное деструктивное влияние на подростка,
имея в виду его неустойчивую психику и особенности переходного возраста. Важно знать и уметь различать виды групп, для
того чтобы вовремя предпринимать профилактические и иные
меры по нейтрализации воздействия этих групп на подростка.
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ГЛАВА 5.
«я И ОНИ» или с чего начать (немного ботаники)
Итак, мы, в общем-то, разобрались, какие бывают группы. знаем, что
бывают они разные – большие и маленькие, «хорошие» и «плохие», и так
далее. Что же делать нам, чтобы создать «хорошую» группу – чтобы ребята там стремились делать добрые дела, учились хорошему и т. п.? Это
ведь и есть тот самый главный вопрос, с которым сталкивается любой
вожатый, организуя работу детского общественного объединения или
органа ученического самоуправления.
В школе любое формирование подобного рода – группа, т. к. включает в себя некоторое количество человек (детей и взрослых). Группа,
очевидно, малая, т. к. для совместной работы знать друг друга необходимо. Ну и, вероятно, неформальная, т. к. ребята будут приходить к нам
исключительно по собственному желанию.
Надо сказать, что любая попытка организовать ученическое самоуправление «сверху», методом направления, «делегирования» представителей от классов чаще всего кончается неудачей – именно из-за того,
что воспринимается ребятами как «обязанность», «повинность», которую
надо выполнить побыстрее, и пойти гулять/играть/заниматься любимым делом.
Классическая картина создания подобного процесса выглядит так:
заместитель директора по воспитательной работе собирает учителей
и просит прислать на некое собрание представителей от классов. Кстати, аналогичным образом проходит все и на уровне района – там специалист муниципалитета (или управы) просит прислать на собрание представителей школ. Учителя (или представители школ), будучи людьми
административно (а то и материально!) зависимыми от вышестоящего
руководства, естественно, выполняют указание, чаще всего привлекая
для этого метод кнута (в худшем случае) или пряника (в лучшем). Ребята
приходят на собрание, там перед ними выступает заместитель директора, а может быть, специалист управы (в худшем случае) или директор,
а может быть глава управы (в лучшем). Дети изображают внимание,
украдкой зевая. Далее все продолжается по такой же схеме. На второетретье собрание группа привлеченных детей четко делится на несколько подгрупп. Первая подгруппа понимает, что делать там совершенно
нечего, и счастливо идет гулять, в кино и в прочие досугово-увесели47
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тельные места. Больше никакими угрозами, подкупами и калачами их
на эти собрания не заманишь. Вторая подгруппа, являясь людьми более
сознательными и дисциплинированными, продолжает мужественно посещать данные мероприятия, откровенно там скучая. Кстати говоря, таких детей становится все меньше и меньше, и вот почему. Чувство долга
перед обобщенной Родиной, так сильно развитое у людей старшего поколения, у современных подростков начисто отсутствует. Вместо насаждавшегося в советские года понимания, что каждый гражданин своего
Отечества обязан своей стране всем, что у него есть, поэтому отдавать
этот долг – великое благо и огромное счастье, у современных подростков, наоборот, культивируется осознание того, что «никто никому ничего не должен» и все услуги друг другу оказываются исключительно
из соображений выгоды или на возмездной основе. Первая мысль, которая возникает у современных подростков после приглашения куда бы
то ни было: «А что мне за это будет?». И как ни странно, отдаленный
во времени результат, вроде «Ты научишься работать с людьми, приобретешь нужные качества… и т. п.» их отнюдь не привлекают.
Интересен опыт одного из первых детищ многоуважаемой партии
«Единая Россия» по созданию молодежной организации. Если помните, были такие «Идущие вместе». Так вот, там организация строилась
исключительно на материальном стимулировании молодежи и подростков. Привел одного человека – получил кепочку. Привел пятерых –
футболку. Десятерых – плеер. В ту пору ребята из руководимого мной
объединения неплохо обогатились за счет этой милой организации,
позаписав туда друг друга и после этого счастливо сгинув из славных
рядов. В общем-то, иного результата ждать и не стоило, и закат этого
движения можно было ожидать со 100%-ой вероятностью.
Третья подгруппа детей, будучи людьми умными, понимает, что
участие в этой деятельности ведет к карьерному росту, и начинает всячески подражать своим наставникам и произносить вслед за ними различные умные слова о «социальных инициативах», «гражданской ответственности» и прочие словосочетания, мало связанные с реальным делом. Из таких ребят вырастают неплохие государственные и номенклатурные работники, которые хорошо владеют искусством говорить. При
этом, чем дальше, тем больше они обучаются величайшему искусству
говорить, виртуозно минуя реально существующую действительность.
Одного чиновника строительного ведомства как‑то спросили,
планирует ли их ведомство строительство одного подземного
сооружения. Вот что он ответил:
– Мы пытаемся соблюдать равновесие между стационарными, как их иногда называют, установками, создание которых
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в отдельных случаях может быть сопряжено со строительством
подземных сооружений, с одной стороны, и эффективностью наших оборонительных средств, с другой стороны, которая, очевидно, согласно принятым в настоящее время взглядам, рассматривается как сильнейший аргумент против строительства закрытых оборонительных установок.
После чего один из членов комитета заявил:
– Вы просто великолепны. я ни черта не понял в этом словоизвержении. Ради бога, что вы имели в виду?
Однако, вернемся к нашим подросткам. Мы обрисовали классическую картину, но, тем не менее, возникает вопрос – а как иначе? Ведь
никто не будет спорить с тем фактом, что самоуправление – вещь нужная. И создавать его тоже необходимо, поскольку оно действительно помогает выработать ребятам нужные по жизни качества. Но оговоримся –
в том случае, если это самоуправление реальное, а не мнимое. В чем отличие? В очень простом факте. Реальное самоуправление является ИТОГОМ некой реальной деятельности, а не наоборот. Ошибка большинства
современных инициаторов и идеологов детского самоуправления в том,
что они начинают с самоуправления, а не с дела, а нужно как раз наоборот. Не стоит расписывать многоуровневую структуру из «министерств»,
«ведомств», «парламентов» и «мэрий», а потом пытаться найти этим
всем органам занятия. Гораздо правильнее сначала найти реальное
дело и заняться им, а в процессе расширения этой деятельности необходимость самоуправленческих начал возникнет сама собой, поскольку
один или даже несколько взрослых не в состоянии обеспечивать ширящийся с каждым днем фронт работ.
Однако скептики от воспитания могут ответить мне, что дети отнюдь
не рвутся работать, и будут правы. Что же делать в этом случае, когда
мы решили, что первым делом создаваемого у нас самоуправления будет, например, школьная газета или устройство школьного сада, а ребята не хотят писать заметки или вскапывать грядки?
Тут стоит вспомнить изречение Наполеона, который говорил о том,
что есть только два мотива человеческой деятельности: страх и личная
заинтересованность. В свете гуманизации педагогики первый мотив решительно отметаем, следовательно, единственное, чем мы можем замотивировать наших подростков – это их заинтересовать. Но интерес –
дело такое: он тоже сразу не появляется. И состоит он из нескольких
компонентов, каждый из которых важен, и отсутствие того или иного
компонента может поставить под угрозу все дело. Первая из этих компонент – интерес к делу. На первых порах стоит избегать нудных и дол49
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говременных проектов, которые дают ощутимый и видимый результат
только в отдаленном будущем. Пусть все ваши дела будут быстрыми,
победными и легко представляемыми. запал у ребят, который может
создать хороший педагог, обычно, в начале пути оказывается недолгим,
и надо успеть реализовать проект, пока этот запал не иссяк, пока детям
не надоело. Проект должен быть обязательно успешным, мало того –
очень успешным! Только тогда у ребят «вырастут крылья» от радости
собственного труда и результата этого труда. Эта радость будет сначала
недолгой, но и она поможет сделать стремление осуществить следующее дело чуть большим и терпение, которое требуется для реализации
следующего проекта, – чуть более долгим.
Третий проект уже может быть довольно длительным, а дальше появятся ребята, которые останутся с вами до конца, во что бы то ни стало.
И тогда уже можно позволить себе право на ошибку или провал, ваш
«новорожденный коллектив» сумеет с ними справиться без ощутимых
потерь. Если же этот провал возникнет в самом начале – детская группа
будет безвозвратно утеряна, а за вами закрепится репутация неудачника и все ваши последующие попытки будут восприниматься со значительно большим скепсисом, чем в первый раз, причем как детьми, так
и взрослыми, поэтому таких ошибок лучше не допускать.
Второй компонент интереса – интерес к взрослому. Взрослый, который претендует на то, чтобы стать лидером, идеологом и вдохновителем неформальной детской группы – а именно так называется то, что
мы пытаемся создавать – должен, как нам думается, владеть рядом
определенных качеств, сочетание которых во многом и определяет его
успешность в конкретном деле – создании и поддержании деятельности неформальной детской группы – будь то орган ученического самоуправления или детское общественное объединение. Первое из этих качеств – этот взрослый должен быть «интересным человеком». Причем
интересным именно этому, нынешнему поколению, поколению, которое
является подростками сейчас. Об интересах современных подростков
можно написать отдельную статью, это широкая и волнующая тема, которая, если мы начнем ее развивать, уведет нас далеко в сторону, поэтому исследование интересов современных подростков мы предоставим
читателю для самостоятельной работы, скажем лишь, что знание подробностей современных субкультур будет совсем не лишним, как и наличие модных ныне информационных компонент личности: аськи, умения работать в Интернете – и прочие атрибуты современной молодежи.
Второе качество взрослого можно, вероятно, назвать «психологическим комфортом». Это означает, что с этим взрослым должно быть комфортно рядом, он не будет беспочвенно агрессивен, не будет унижать
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или оскорблять и его действия будут оправданы с точки зрения ребенка.
Казалось бы, такие простые вещи, а многие учителя ныне страдают их
отсутствием. Уважать ребенка, уметь признать свои ошибки перед ним –
вот некоторые из тех навыков, которые составляют эту компоненту личности педагога.
Остальные составляющие интереса являются вторичными, но и они
несут в себе связь с успешностью вашего дела. Чуть позже мы подробно
и обстоятельно поговорим об этих компонентах, из которых складывается успех неформальной группы, а сейчас – только вкратце.
Так, хорошо, если у вашей детской группы будет своя комната или
хотя бы закуток, куда ребята могут прийти в любую свободную минуту
и пообщаться, попить чаю или (чем черт не шутит) что-то сделать полезное в рамках деятельности вашей группы.
Вообще говоря, работа с вновь созданной группой очень хорошо описана в книге В. Ланцберга и М. Кордонского «Технология группы», и хотелось бы рекомендовать ее всем заинтересованным лицам, с поправкой лишь на изменившуюся общественную ситуацию, о которой шла
речь выше, и на то, что Ланцберг и Кордонский говорят о группах вообще, а мы – о детских, что, естественно, накладывает определенные рамки этического и педагогического характеров. Впрочем, по убеждению
автора, создание детской неформальной группы – дело сугубо индивидуальное, и данные заметки являются лишь попытками выделить некое
общее, что имеет наибольшее влияние на процесс и его эффективность.
Итак, слагаемые успеха понятны. С чего же начать?
Практически все вожатые, обуреваемые жаждой деятельности
(и даже самые хорошие, те, кому «в грудь стучит пепел Клааса»), по молодости лет и неопытности совершают одну и ту же ошибку. (Кстати,
ваш покорный слуга, автор этой книги, не исключение, так что не надо
думать, что я хвастаюсь).
100% вожатых, затевая создание «чего-либо» начинают с придумывания «вывески», т. е. названия, и бурной агитации ребят прийти, «вступить» и тому подобное.
У этих же 100% вожатых все заканчивается одинаково. Столь бурное
начало оборачивается столь же стремительным финалом. Еще вчера так
радостно идущие к вожатому и за ним дети столь же радостно «динамят» запланированные сборы, игнорируют данные им поручения и вообще отнюдь не горят желанием что-то делать.
Убитый горем вожатый бегает по школе, вылавливая из бурного потока перемены то одного, то другого за рукав и вопрошает у очередного:
«Ну что ж ты?!», а дети находят самые изощренные способы оправдать
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свое отсутствие и лень: у одного дополнительные, другого не пускает
мама и прочее, и прочее. На самом деле, всем кроме вожатого понятно – ребятам просто не интересно, потому что, чтобы что-то получить,
надо работать. А работать им лень. Вот поэтому они и растворяются под
любыми благовидными предлогами.
Если быть точными, то причин «растворения» может быть две. В первом случае вожатый, изобретя «вывеску» и собрав ребят, считает на сем
свою миссию завершенной. Ребята пьют чай, общаются, с каждой встречей им становится все скучнее и скучнее, и постепенно они теряют интерес, т. к. пить все время один и тот же чай и слушать по десятому кругу одни и те же анекдоты просто-напросто уныло.
Во втором случае вожатый оказывается более умным, а главное деятельным, и, собрав ребят, начинает пытаться заставить их что-то делать.
Ребята делать ничего не хотят (им лень), в обещанный результат: «Ребята, будет здорово, давайте!» – они не верят. Не верят они по вполне очевидным причинам: до этого все взрослые, как правило, их обманывали.
В самом деле, классный руководитель говорит в 5 классе:
– Ребята, сегодня после уроков остаемся еще на час. К нам приехала
филармония. БУДЕТ ИНТЕРЕСНО.
Глупые дети (пятиклассники они вообще еще наивные) верят и идут.
А там… ну вы можете себе представить. И дети думают: «Ничего себе,
обещал, что интересно, а там…»
Я ничего не имею против филармонии и вообще учебных выходов в театры, музеи и тому подобных культмассовых мероприятий.
Но очень прошу лиц, ответственных в школах за подобное просвещение – не ленитесь посещать предназначенные для коллективного просмотра действа сами. До того как. И прислушайтесь к своим ощущениям.
Интересно ли вам?
Трудно предполагать, что если вы с большим трудом смотрите «Идиот» Достоевского или «Метель» Пушкина в театре, то дети испытают
от просмотра иные ощущения. Я не хотел бы обидеть театры, ставящие произведения школьной программы, но уверяю вас, далеко не все
из того, что ими ставится, можно смотреть детям.
А ведь присутствие целого класса в зрительном зале рядом, на соседних креслах, намного затрудняет просмотр спектакля, т. к. кроме сцены внимание привлекают классные «шуты», сидящие рядом девочки,
классная руководительница Марь-Иванна, которая успокаивает классных шутов, отвлекающихся на сидящих рядом девочек и стреляющих
по ним из трубочек… И за всем этим надо успевать следить – а как же
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иначе? Иначе потом нечего будет обсудить с товарищами. Какой уж тут
Пушкин на сцене – будь он хоть трижды прекрасен…
Таким образом, ничего не вынеся из спектакля (а он его и не видел),
ученик утверждается в мысли, что театр – бред, ерунда и ничего интересного. И к 8 классу он учится под такими же благовидными предлогами скрываться от предполагаемых культпоходов – у кого живот болит,
кому к бабушке надо, кому в «музыкалку». А кто-то оказывается вообще
честным и говорит прямо: «Да не пойду я, что я там забыл? Опять скучища будет».
В общем-то, этих ребят можно понять. Я, надо сказать, в детстве тоже
не любил посещать спектакли по произведениям школьной программы,
навязываемые нам классным руководителем. Чаще всего нас заставляли ходить в непопулярные театры по дешевым билетам, спектакли
соответственно были далеко не высшего качества. А на хорошие спектакли в популярные театры школьников отправить непросто – билетов
не достать, да и цена у них ох как высока – не все могут себе позволить
потратить такие деньги.
Поделюсь своим рецептом. В какой-то момент, уже будучи педагогом, которого, как и любого нормального педагога, заботило культурное
развитие своих подопечных, я свел дружбу с театральной кассиршей
из агентства, которое располагалось неподалеку от нашей школы. Мы
заранее договаривались с ней о том театре и о том спектакле, на который нам хотелось бы пойти, и она в буквальном смысле «караулила»
(за небольшое вознаграждение) билеты на откидные места балконов
и бельэтажа (самые дешевые места), чтобы успеть их выкупить для нас.
При этом более 10 человек (включая меня) за один раз в театр не ходило
никогда.
Однако, что-то мы отвлеклись. В любом случае, как бы вожатый,
собрав единожды ребят, себя не вел – кредита доверия у него еще нет.
Поэтому сразу увлечь ребят на какое-то большое и красивое дело ему
не удастся. Как же действовать?
Во-первых, сначала нужно выбрать дело, которым вы вместе со своими будущими ребятами будете заниматься. Не стоит страдать манией
величия и говорить, что вы будете организовывать школьные праздники, выпускать школьную газету, проводить соревнования, следить за сохранностью учебников и школьной формой. Как бы вы не старались, вы
все равно не успеете всего. А на ребят поначалу рассчитывать не стоит.
Как бы это печально ни звучало, но выбранное вами дело по сложности
должно быть таково, чтобы его в случае необходимости могли делать
ВЫ ОДИН. Да, один. Поскольку на начальных этапах роста детской общ53
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ности вполне возможны моменты общей апатии, потери интереса к делу
и просто временного «исчезновения» из поля зрения всех ваших помощников.
А дело бросать не хотелось бы, всякое достойное дело хорошо, когда
оно делается регулярно. Например, если вы задумали выпускать школьную газету – хорошо, если она будет выходить с определенной периодичностью, и обусловленное началом большого пути временное исчезновение ребят не должно остановить этот выход.
Такие исчезновения будут случаться все реже, реже, дисциплина
будет все выше и выше… ну не сама собой, конечно, – чуть попозже мы
расскажем, как растить внутреннее самоуправление и ответственность
ребят. Но с «уходами», «апатией», «потерей интереса» на первых порах
бороться просто бессмысленно. Да и это шаг к ослаблению позиции. Что
это значит – поясним позже.
Кстати говоря, дело, которое будет выбрано вами в качестве стартового, пилотного, должно быть, как ни странно, интересно вам как вожатому. Странно, да? Отнюдь. Опять же зададимся вопросом: каким делом
вы быстрее сможете увлечь ребят – нелюбимым и неизвестным или тем,
которое вам нравится и которое вы умеете и любите делать? Логично.
Во-вторых, не стоит проводить шумных рекламных кампаний, собирающих ребят в ваш коллектив. Каким бы он привлекательным ни казался. Все дело в том, что приглашая ребят куда бы то ни было, вы становитесь в позицию просящего – «слабую позицию». А ребята, соответственно, в позицию сильного – они вольны выбирать прийти или нет.
Как разовьется ситуация, зависит ОТ НИх. Не от нас – мы можем только
сидеть и ждать, что выберет каждый конкретный ребенок.
Положение, в котором человек оказывается зависящим от чьего-то
выбора, именуется в социологии «слабой» позицией в отличие от позиции «сильной», когда мы сами вольны выбирать, как нам поступить.
Именно поэтому ни в коем случае не стоит вешать объявление о приеме – это шаг к ослаблению позиции. Возникает вопрос – как же тогда
действовать? Как привлечь ребят в наше объединение, если не рассказывать о нем, не звать? Оказывается просто. Достаточно задействовать иные механизмы – распространение слухов, тягу ребят к чему-то
недоступному, элитарность… На практике это, допустим, можно реализовать следующим образом: предположим, у вас есть двое-трое ребят,
на которых вы можете рассчитывать (без этого начинать не стоит, ядро
и первых помощников надо иметь всегда, еще до образования общности). С этими помощниками вы можете начать заниматься выбранным
делом, и будьте уверены, очень скоро в окружающем пространстве воз54
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никнет любопытство к тому, «а что это они там делают?». Такое любопытство неплохо формировать завесой легкой секретности. Например,
выпуская злободневную газету со статьями, волнующими ребят, вы
можете не открывать истинных фамилий авторов и редактора – газета
как бы сама собой возникает в школе… Меж тем, приглядываясь к ребятам, можно на основе наблюдений подбирать людей, которые, по вашему мнению могли бы к вам присоединиться и, открывая им тайну,
предлагать вступить в «тайное общество»…
Чаще же ребята обращаются с просьбой – «а можно я тоже?» сами –
особенно тогда, когда их не зовут. Срабатывает обратная реакция: куда
зовут – не пойду, не хочу. Интересно попасть туда, куда не зовут. И вот
ребенок в один прекрасный день поймает вас в коридоре и спросит:
«А можно я тоже буду…?»
Остановись, мгновенье!
Вот она радость того момента, когда вы можете ощутить всю сладость педагогической победы. Вот она – сильная позиция! Ребенок пришел к нам, и просит нас о чем-то – теперь он в наших руках!! Мы вольны
сказать ему «Я подумаю», или «Ну конечно!», или «Нет, ты знаешь…».
Естественно, мы говорим ему: «Ну конечно». хотя почему естественно? Это совсем не естественно. В моей практике было немало детей, которым я отказал в просьбе прийти в объединение, и думаю (да не упрекнут меня воинствующие педагоги в мании величия), что это правильно.
В этом и есть сильная позиция педагога – в свободе выбора. «хочешь
прийти в объединение – понравься нам!». Прекрасный лозунг. У нас
неформальная группа – так давайте будем справедливы. Вы пришли
сюда добровольно и вольны в любую минуту уйти отсюда. Но и я свободен в своем праве выбирать, с кем работать, а с кем нет. Иначе это
нечестно.
Кто-то может нарисовать себе вожатого в образе властолюбивого тирана, который, теша свое самолюбие, ждет комплиментов в свой адрес
и стремления со стороны ребят всячески ему угодить. Конечно, это
не так. Во-первых, с таким взрослым дети общаться не будут. А во-вторых, инструмент этот – сильная позиция – скорее против таких излюбленных детских приемчиков, которые можно охарактеризовать фразой:
«А ты мне ничего не сделаешь!». Сотни и тысячи ребят во всех классах
и школах хамят учителям, срывают уроки, мероприятия, прекрасно
понимая, что им за это ничего не будет… Из школы их не выгонят (это
в наше время практически невозможно), родителям все равно, так что
вызовы к директору или записи в дневнике для них – мера совершенно
не действенная.
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Так что инструмент этот – скорее попытка защититься от педагогической беспомощности, вызванной «обязанностью» учить всех без
исключения – даже откровенных хамов и некультурных наглецов.
Мы еще поговорим об этом удивительном педагогическом инструменте – «сильной позиции», но чуть позже. А пока подведем некоторые
итоги. Для того, чтобы начать создание неформальной детской группы
позитивной направленности, не надо идти, казалось бы, очевидным путем – собирать ребят, агитируя их и приглашая. Для страховки от возможных неудач надо действовать иначе.
В этом смысле можно провести в деятельности педагога-вожатого
весьма узнаваемые аналогии с деятельностью агронома или садовода, который с большими усилиями выращивает из семечка прекрасное
растение. Так же, как и в ботанике, вожатый сначала должен «посеять
семена» – заронить в ребят стремление что-то делать, быть вместе. Это
стремление может не вырасти, погибнуть под тяжестью и бременем
обывательщины и забот, но может и прорасти, и вот тут задача вожатого – оградить новорожденный росток от всяческих катаклизмов и потрясений. Как и юный незащищенный росток, новорожденный неформальный коллектив может «заболеть», «распасться», причем причин
для этого великое множество. Чем дальше растет и развивается коллектив, тем крепче у него запас прочности, уверенности в его возможностях. Те причины, которые на начальном этапе могли доставить вожатому и коллективу серьезные неприятности, теперь уже воспринимаются
с легкостью или вообще не заметны.
И, наконец, детская неформальная группа, как это ни грустно звучит, достигает периода своего наивысшего расцвета и «цветения», после
которого наступает период старения («увядания») и умирания. Но если
«растение» было здоровым, оно обязательно принесет «плоды» и новые
коллективы родятся в окружении вашего благодаря тем семенам, которые были посеяны вами и вашими ребятами. Обязательно родятся!
О чем же мы узнали из этой главы?:
При создании детской неформальной позитивной группы
важнейшим залогом успеха является начальный этап существования: рождение и первые шаги группы. В этом процессе большая ответственность лежит на взрослом (педагоге, вожатом), который должен остерегаться штампов и ошибок, которые на начальном этапе могут разрушить все его начинания.
Важнейшим педагогическим инструментом в работе педагога, вожатого (особенно на начальных этапах группы) является
СИЛЬНАя ПОЗИЦИя. Сильная позиция – это такая роль во вза56
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имоотношениях с людьми, при которой человек находится в позиции выбора, а его партнер (‑ы) по взаимоотношениям зависят
от этого его выбора.
Неформальная группа очень схожа по законам своего существования с живым организмом. Она рождается, растет (причем в период рождения и «младенчества» она наиболее уязвима и легко разрушаема), потом расцветает, проходит этап своей
максимальной эффективности, а впоследствии стареет и умирает. Здоровая группа обязательно тем или иным способом размножается – во всяком случае, оставляет плоды своего существования в виде владеющих технологией группы людей, мотивированных на подобную деятельность выпускников и тому
подобного.
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ГЛАВА 6.
«НИЧЕГО НЕ ВЫшЕ ЧЕЛОВЕКА»
или коллектив и личность (про «этическое заложничество»: благородство или справедливость?!)
Богу – просто. Слепил из глины,
Душу вдунул – Адам готов.
Не работа, а так, малина
Среди перистых облаков
Ну а нам – исправлять и злиться
Ни проектов, ни чертежей…
Если б разные только лица!
Судьбы разные. Это сложней.
М. и Д. Потреба

Аналогия неформальной группы и живого организма настолько
удачна и очевидна, что многие неформальные педагоги с удовольствием используют «биологические» термины. Так, авторы уже цитируемого
здесь не раз труда «Технология группы» Владимир Ланцберг и Михаил
Кордонский говорят, например, о «клубной генетике» – так они именую
раздел своего труда, посвященный размножению групп… или о «клубной геронтологии» – раздел про старение и смерть группы (да, бывает
и такое).
Поскольку нам, кровь из носу, надо бы уметь вырастить из нашего
«росточка» настоящее здоровое дерево – хочешь не хочешь, а придется
хотя бы кратко, а познакомиться с законами его роста, а также с теми
наиболее часто встречающимися «болезнями», которыми он может «заболеть» – как в начале своего роста и развития, так и будучи уже полноценным коллективом. А для этого нам придется изучить ЭТАПЫ РАзВИТИЯ ГРУППЫ.
Этап первый – АДАПТАЦИЯ
В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил ты под светлые своды.
Первый учитель и первый урок –
Так начинаются школьные годы…
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На этом этапе все впервые, все вновь. Каждый человек, попадая
в новую группу, сначала осматривается, выясняет, что можно, а что
нельзя и, собственно говоря, кто он здесь? Как к нему будут относиться?
Имеет ли он здесь возможность быть лидером и заводилой или нет?
Это и есть адаптация.
Когда же группа собирается целиком из новичков, то на этом этапе
КАЖДЫЙ ищет свое место – то, на котором ему удобнее и комфортнее.
Кто-то, кто обладает амбициями, стремится выбиться в лидеры. Кто-то,
кто не претендует на лидерство, стремится, чтобы его не трогали и оставили в покое, – он только лишь рад будет, если его мнение будет услышано, когда он его выскажет… В общем, от каждого по способностям.
Иногда этот этап становления группы называют еще «зАНЯТИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИх НИш». Почему «ниш», понятно: каждый стремится занять свое место, свое положение, такое, на которое больше никто не претендует. Если на одну «нишу», допустим, группового лидера будут претендовать несколько человек – между ними, скорее всего, развернется
борьба, в которой победит кто-то один, и он-то и займет нишу группового лидера, а все остальные должны будут довольствоваться чем-то еще.
А «экологические» эти ниши потому, что каждый человек стремится
занять такую позицию, которая более всего для него приятна, комфортна, т. е. не нарушает его внутреннего мира, его привычек и норм, особенностей характера, т. е. является наиболее «экологичной», безопасной для
его личности. Как видите, биологические аналогии продолжают экспансию в наши дела.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИОТЕхНИКУ: (Социотехником в данной ситуации мы будем именовать Вас, дорогие вожатые. Не пугайтесь. Просто
тот человек, который работает с группой, преследуя цели каких-то изменений в ее структуре, признаках, ценностях, целях и любых других
характеристиках, и есть социотехник).
Наблюдать за процессом, пытаясь свести к минимуму конфликты,
связанные с «позиционными боями» за экологические ниши. Если появляется несколько человек, претендующих на одну роль, одну позицию,
постарайтесь сделать так, чтобы столкновения не произошло. Может
быть, стоит попробовать кому-то помочь найти другую позицию, на которой (как вам кажется) он тоже мог бы находиться. Или попытаться
разделить роль на две, если такая возможность есть. Например, в коллективе может быть 2 лидера: лидер-организатор и лидер-вдохновитель, инициатор (впрочем, об этом позже). В общем, не бойтесь, пробуйте, ошибайтесь, наблюдайте результаты своих действий и корректируйте их так, как считаете нужным!
60

ГЛАВА 6. «Ничего не выше человека»

К сожалению, может быть и так, что кто-то не сможет занять желаемое место и окажется «отвергаемым» – человеком, с которым в группе
не хотят общаться. Увы, такие дети есть, это бывает связано с их индивидуальными особенностями – например, ребенок, избалованный гиперопекой и вседозволенностью, который считает, что все должны его слушать и выполнять его желания. С таким ребенком приходится работать
отдельно – это долгая и непростая работа. Некоторые ее элементы будут
рассмотрены в последующих материалах.
Когда АДАПТАЦИЯ прошла и все нашли себе более-менее приемлемые места (или кто-то ушел из группы – такое тоже, увы, бывает), наступает…
Этап второй – ГРУППИРОВАНИЕ.
Ты, да я, да мы с тобой…
Ты, да я, да мы с тобой…
Хорошо, когда на свете есть друзья.
Если б жили все в одиночку,
То давно б уже на кусочки
Развалилась бы, наверное, земля.
Как уже неоднократно утверждалось в нашей книжке, человек – существо социальное (иногда еще говорят, «животное стадное). Вне зависимости от конкретной формулировки, я думаю, читатель уже в это поверил, т. к. убеждаем мы его уже около двух глав в этом небезызвестном
факте.
И как только человек осмотрелся и нашел себе более-менее удобную
позицию, его начинает интересовать: «А что там вокруг?» Кто еще кроме меня существует в этом небольшом кусочке пространства? С кем бы
можно объединиться, чтобы провести нескучно свободное время?
А с кем можно объединиться, чтобы в случае чего еще и обороняться
от нападающих – мало ли что?
В общем, каждый ищет себе друзей, товарищей, партнеров, компаньонов, «подельников» и т. п. И это – нормально.
Кстати, и на этом этапе в группе вполне возможны конфликты. Например, может найтись ребенок, который, хоть и утвердил себя в определенном качестве и нашел себе устраивающую его нишу, но зато
не смог найти себе товарищей, которые захотели бы с ним общаться.
законы, по которым строятся подобные микрогруппы – из двух, трех,
четырех человек, таинственны и загадочны.
Например, классный руководитель полагает, что вполне естественно, если ребята-отличники будут тянуться друг к другу, а двоечники
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и хулиганы окажутся в свою очередь в своей компании. Смотрит – а все
не так!
Отличник легко общается с двоечником, и уровень оценок его совершенно не смущает. А трое хорошистов не только не общаются, но и воюют с четвертым, который легко находит общий язык с другим двоечником.
И оказывается, что в детской среде действуют совсем иные, неясные
нам пока законы притяжения и отталкивания…
«О согласованном движении в поле притяжения и о помалкивании
в поле отталкивания…»
На самом деле законы вполне ясные. Просто надо знать, что является ценным для ребят в данном конкретном возрасте. Подробнее об этом
мы поговорим в последующих главах, а пока скажем лишь, что вы
не ошибетесь, если будете думать, что ценным является для них в общем-то то же, что и для вас: умение помочь, поддержать, подсказать,
выручить. Симпатичны добрые, не жадные, не завистливые… и т. п. А отметка в дневнике, которая является оценкой человека «сверху», для них
будет так же важна, как важна для вас во взаимоотношениях с коллегой
по работе его оценка начальством.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИОТЕхНИКУ. Старайтесь помочь каждому.
Приложите все силы, чтобы не допустить соперничества микрогрупп
(хотя вам это не удастся предотвратить, сколь вы бы ни старались). Работайте над тем, чтобы не образовывалось групп, которые «дружат против
кого-то».
Старайтесь быть в одинаково ровных отношениях со всеми микрогруппами. Ни в коем случае не выделяйте ПОСТОЯННО какую-то микрогруппу своим вниманием, даже если она более успешна в работе,
деятельности, поведении, а также ни в коем случае не проявляйте ПОСТОЯННОГО негатива к какой-то микрогруппе, если она неуспешна, мешает, беспокоит. Оценки должны быть только ситуативными и только
результатов деятельности, но никак не людей. Последнее весьма важно и относится не только к данному этапу и данной ситуации, а вообще
ко всей жизни.
Результатом ошибок, допущенных социотехником на данном этапе
может легко стать то, что какие-то микрогруппы составят оппозицию
и социотехнику не удастся найти с ними контакт, что сильно затруднит
дальнейшую его работу. В будущем будет гораздо сложнее переубедить
оппозицию и вновь найти с ней контакт, чем изначально не допустить
ее возникновения.
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Казалось бы, какая оппозиция? Трудно представить, что дети могут
составить оппозицию взрослому, даже объединившись в микрогруппу.
Однако представьте следующую картину.
В отряде есть десять мальчиков, трое из которых – хорошие
и примерные ребята, с радостью отзываются на любую просьбу. Еще трое – условный пассив, исполнители, не стремящиеся
что‑то делать и не проявляющие инициативы. А остальные четверо – умные, свободные, независимые подростки, способные
на многое, но довольно раскованные и авантюрные.
После ряда действий вожатого в отряде сформировалась следующая картинка: «хорошие и примерные ребята» стали любимчиками вожатого – с ними «удобно», они не приносят никакого
вреда и всегда помогут. Пассив так и остался пассивом. А последняя четверка заняла провокационную позицию – им доставляет удовольствие шалить и наблюдать все возрастающий гнев
вожатого, которого эта компания уже «достала».
Понятно, что после очередной проказы в ответ на увещевания
вожатого: «Ну вы же умные ребята, вы же могли бы…» – четверка смотрит в пол и думает про себя: «Ничего, мы тебе еще покажем…»
знакомая картина!?
Однозначно.
А ведь все могло сложиться совсем иначе, если бы вожатый на начальном этапе просто ПОДРУЖИЛСЯ с этой четверкой – тогда, когда
они еще не знали, как к нему отнестись… Но он пошел по проверенному
пути – пути кнута и пряника, пути «хулиганов и любимчиков» и в итоге
лишился замечательной перспективы и возможностей. А ведь эта компания, как часто бывает, если бы ее энергия была бы обращена в мирное
русло, могла бы сделать очень многое. Подтянуть хороших и примерных до более высокого уровня, раскачать и повести за собой пассив…
Давно же известно, что за своими сверстниками ребята идут быстрее
и охотнее, чем за взрослым…
А вместо этого получилась классическая оппозиция школьного типа,
действующая по принципу «А ты нам ничего не сделаешь». И это на самом деле так. В подобных ситуациях, да еще при неглупых ребятах взрослый, зачастую, действительно оказывается беспомощен…
Но мы надеемся, что у вас, дорогие вожатые, конечно, получилось
все хорошо. И вот тогда-то вы начали делать дело, а когда вы его с успехом сделали, внезапно наступил нежданный-негаданный…

63

Вожатый и ученическое самоуправление

Этап третий – КООПЕРАЦИЯ.
Мы пройдем сквозь земной простор,
Будет много нас, и будем мы вместе.
Ну а те, кто придут потом,
Пусть подхватят вот эту песню.
Ведь недаром встает заря,
Небосвод от зари весь красный.
Только знать бы, что все не зря,
Только знать бы, что не напрасно…
Вы испытывали когда-нибудь состояние эйфории после удачно завершенного проекта, сделанного дела, достигнутого ценой больших усилий результата? знайте – это и есть кооперация. Только кооперация –
не ваше внутреннее состояние. А состояние группы, которая пребывает
вот в такой эйфории. В этот момент кажется, что все обиды и ссоры забыты, «один за всех и все за одного» и вообще мы – большие молодцы!!!
Такое состояния приходит, когда ваша группа добилась цели, сделала какое-то непростое для нее дело. Например, у театрального кружка
кооперация может быть после удачной премьеры большого спектакля,
а у туристического объединения – в день окончания похода или – локально – после преодоления серьезного препятствия…
Самое главное и вместе с тем самое печальное то, что кооперация –
явление временное и довольно краткое. Оно длится недолго и, как правило, быстро угасает. Вспомните: даже после большой победы очень скоро состояние эйфории проходит, сменяясь спокойной радостью. А чем
дальше во времени остается момент достижения результата, т. е. появления кооперации, тем меньше она чувствуется. Кстати, чем сложнее
дело, чем дольше подготовка, тем выше кооперация и тем дольше от нее
последующий эффект.
Кстати, если в состоянии кооперации ничего не делать, то дальнейшая судьба группы – спад на группирование, т. е. возвращение на предыдущую стадию. Из цельной общности, где, казалось бы, все друзья
и все заодно, вновь появляются микрогруппы, которые соперничают,
ссорятся, а может, мирно сосуществуют, но тем не менее.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИОТЕхНИКУ: В данной ситуации задача руководителя только одна – не упустить состояние и попытаться, используя
это состояние, вывести группу на следующий уровень развития. Для
этого надо во что бы то ни стало провести обсуждение сделанного дела,
то есть, выражаясь полунаучным языком, «коллективное осмысление»
или, выражаясь научным языком, «групповую рефлексию». Во время
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этого процесса надо обязательно добиться, чтобы группа осознала следующие факты:
– Мы добились таких результатов, потому что делали дело, ставя его
успех во главу угла.
– Если мы хотим вновь добиться подобных результатов и испытать
так всем нам понравившуюся эйфорию, надо снова делать дело. Чем
сложнее дело, тем выше будет эйфория. К сожалению, дело такого же
уровня, как и уже проведенное, не даст такую же эйфорию. Это как задача: удовольствие от полученного решения можно получить только один
раз. Потом уже не интересно. Интересно решать более сложную задачу, но когда решил и ее, подобные тоже уже неинтересно решать. Надо
сложнее.
– Поэтому, если мы, правда, хотим вновь и вновь испытывать подобные чувства (а главное учиться, расти, добиваться новых и более сложных результатов – для себя, своих товарищей и людей вокруг), то надо
искать новые дела. Более сложные.
Если эти три, казалось бы, несложные, но вместе с тем такие труднодостигаемые мысли все-таки озвучены группой, то велик шанс, что
группа перейдет на следующую и последнюю стадию, которая называется…
Этап четвертый – КОЛЛЕКТИВ.
Жизнь – это я, это мы с тобой.
Жить и гордиться своей судьбой,
Людям и свет и радость приносить.
Жить надо так, чтоб неба не коптить.
Стадия коллектива – последнее, чего может достичь группа. Отличительные признаки этой стадии – высокая эффективность, работоспособность, взаимопонимание. Такие качества, конечно, нуждаются в поддержке, причем не только руководителя, но и всего коллектива в целом.
В данном конкретном случае навязываемые сверху руководителем
(не явно, но упорно) правила жизни, общения, отношения к работе становятся не рамками и границами, определенными «сверху», а нормой
жизни, внутренними критериями каждого человека.
«Свобода – это осознанная необходимость»
Это высказывание – как раз про коллектив. Когда все законы, обычаи,
традиции переходят в иное качественное состояние, такое, при котором
каждый человек считает их настолько привычными и естественными,
что просто перестает их замечать. В этом случае уже невозможны их
нарушения, «если никто не видит».
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Отсутствует двуличие и лицемерие, выражающееся в том, что часть
ребят следует установленным нормам поведения только в присутствии
взрослого или старших ребят. Каждый из ребят хочет, чтобы общность
достигала поставленных совместно целей, чтобы она была лучше, эффективнее в работе, достигала новых высот.
И вот тут-то нас снова подстерегают опасности (а вы думали все?)
Но о них чуть позже, а пока:
РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИОТЕхНИКУ: Поддерживать достигнутую ситуацию. Постоянно выводить еще не окончательно осознавших внутри
себя обычаи и правила группы ребят на это осознание. Как правило –
наводящими вопросами, разговорами. На общих обсуждениях занимать
пассивную позицию, предоставляя возможность вести обсуждение ядру
коллектива. Тщательно и серьезно работать с ядром по осознанию процессов, происходящих внутри группы, пониманию ребятами целей и задач не только коллектива, но и воспитательного процесса. Добиваться,
чтобы старшие ребята действовали, исходя не только из целей коллектива, но и из целей воспитательного процесса.
Предотвращать ситуации «этического заложничества» (что это такое – чуть позже). Не допускать, чтобы ребята «заигрывались», постоянно находиться на защите интересов конкретного ребенка.
ПРО ЭТИЧЕСКОЕ зАЛОЖНИЧЕСТВО
Когда детская общность достигает приличных высот в своем становлении как коллектив, возможны ситуации, когда процесс достижения
дисциплинарных и иных организационных высот становится самоцелью. Тогда и возникает ситуация этического заложничества. Вот хороший пример, ярко иллюстрирующий данную ситуацию, из уже упомянутой в нашей книге «Фрунзенской коммуны»:
«Но вот какая опасность подстерегала нас. Мы присмотрелись:
все ожесточеннее споры на огоньках, все суровее становятся «откровенные разговоры». Мы так привыкли к коммуне, так любим
ее, что нам хочется, чтоб – ни единого пятнышка. Дисциплина
стала доходить до смешного. Поехала коммуна в Москву, и в первый день старшим ребятам разрешили самостоятельно побродить
по городу. Многим нужно было навестить родственников и знакомых. Но условились: ровно в 10 вечера все должны быть в сборе.
И вот одна девочка поехала к тете, с трудом разыскала ее дом, а,
когда подошла к парадному и посмотрела на часы, поняла, что она
успеет к назначенному сроку только в том случае, если немедленно, не заходя к тете, повернет обратно. И девочка вернулась. Она
вовсе не боялась, что ее будут ругать. Она не хотела подвести ком66
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муну, нарушить ее закон «ноль‑ноль»: если назначено встретиться в 22.00, то все должны быть на месте именно к этому времени,
а не в 22.01, и уж, конечно, не в 22.05».
Данная картинка из жизни очень показательна. На ее примере можно сказать, что этическое заложничество – это ситуация, когда от выполнения законов (призванных, как известно, улучшить нашу жизнь)
человеку становится не лучше, а хуже…
Как поступать в ситуации этического заложничества?
Таких ситуаций становится особенно много, когда детская общность
достигает больших высот с точки зрения организации деятельности.
Например, часты ситуации, когда в благополучном, здоровом коллективе, доросшем до самых больших высот, кто-то из ребят по тем или
иным причинам совершает серьезный проступок, иногда аморальный,
иногда подлый. Для простоты предположим – кражу.
С точки зрения законов коллектива ответственность (особенно, если
коллектив здоровый и подобного в нем не было уже давным-давно)
за такой проступок очень высока. Обычно, не имея на первых порах особенных рычагов воздействия на человека, коллектив делает очень просто: за нарушение ключевых, основополагающих, идейных принципов –
удаление. Действует великолепно.
И вот, совершенно забыв про то, что такие случаи вообще в жизни
бывают, коллектив оказывается перед дилеммой: простить человека,
совершившего такой поступок (и тем самым изменить самому себе, нарушить выработанные тяжким трудом законы, да еще и человеку, скорее всего, сделать хуже, ибо безнаказанность…), или поступить строго
по закону – но тем самым тоже, возможно, сделать плохо человеку, ибо
«пропадет же…»
Уверяю Вас, дорогие вожатые, если сейчас вы с трудом верите, что
такое возможно, то через несколько лет, когда ваш коллектив достигнет
подлинных высот, подобных проблем вам не избежать.
Рецептов от них – нет. Глубоко уважаемый автором и уже не раз упомянутый здесь Антон Семенович Макаренко тоже выгонял детей и из колонии, и из коммуны. Причем некоторые из них, несмотря на этот факт,
впоследствии утверждали, что именно колония (или коммуна) помогла
им стать порядочными людьми.
Неправы те, кто во всех случаях занимает сторону ребенка. Ну как
же – ребенок по определению «слаб, неумел, беспомощен и бесправен».
Кто же его защитит?
А всегда ли его нужно защищать?
67

Вожатый и ученическое самоуправление

Как говорил мой хороший друг, воронежский педагог Олег Ласуков:
«Ну не люблю я всех детей просто потому, что они дети». Я целиком
и полностью хотел бы присоединиться к этой фразе. Действительно, частенько находятся и такие дети, которые, быстренько раскусив подобные нравственные метания коллектива (читай – руководителя), занимают очень удобную пользовательскую позицию.
«Ничего не выше человека», – заявил мне как-то один из детей, подразумевая, что самое главное в мире – это удобство, комфорт и желания конкретной личности. И раз объединение добровольное, то оно
должно всячески этот комфорт создавать и эти желания удовлетворять.
Это – не что иное, как ЭГОИзМ, который пытается замаскироваться под
ЭТИЧЕСКОЕ зАЛОЖНИЧЕСТВО.
Отличается одно от другого кардинально. В случае ЭГОИзМА личность ставит себя выше коллектива, пытаясь играть на человеколюбии
и благородстве. В случае ЭТИЧЕСКОГО зАЛОЖНИЧЕСТВА коллектив
выше личности и он поставлен в патовую ситуацию: то ли сохранить
свои принципы и поступить по справедливости, то ли поступиться
принципами и проявить благородство.
Извечный вопрос этот – БЛАГОРОДСТВО или СПРАВЕДЛИВОСТЬ –
не может быть решен раз и навсегда. Это постоянная проверка коллектива на прочность, адекватность, порядочность. Иногда бывает, что
сразу видно: человек ошибся, полностью раскаивается и его внутренние
страдания – уже достаточная плата за проступок. В этом случае, конечно, хочется проявить благородство. Но уверяю Вас, это никак не страхует
вас от рецидивов подобной ситуации с тем же самым человеком.
Иногда видно, что человек совершенно не понимает глубины своего проступка, и даже самому маленькому члену коллектива видно, что
надо поступить по справедливости. Но все равно точит червь сомнения – видно же, что коллектив для этого человека – единственная отдушина на фоне родителей-алкоголиков, травли одноклассников в школе
и беспросветного будущего в двойках и замечаниях. И поневоле задумаешься: неужели выгнать? Жалко же до слез…
Однако, вернемся к стадиям развития группы. Конечно, не хотелось бы об этом говорить, но может случиться так, что после стадии
Кооперации вашей группе не удалось стать коллективом. Такое, между нами говоря, тоже бывает и отнюдь не редко. Более того, подавляющее большинство неформальных групп выше стадии кооперации так
и не поднимается. Достигает каких-то локальных высот, испытывает
ситуацию успеха, но далее ничего не происходит, эйфория постепенно
спадает и общность вновь скатывается на стадию группирования. В та68
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ком вот замкнутом круговороте довольно часто существуют школьные
классы или дворовые компании.
Как ни странно, но это еще не самое страшное.
Самое страшное – КОРПОРАЦИЯ.
Часто бывает так, что, испытав ряд ситуаций успеха, эйфории, группа
приходит к выводу: «нам хорошо вместе». Этот нехитрый тезис вовсю
повторяется, декларируется на общих сборах группы и преподносится
как большое достижение. Самоцелью становится его сохранение, сохранение того ощущения комфорта и эйфории, которые переполняли группу в момент кооперации. И группа, как-то подзабыв, что эти ощущения
есть ни что иное, как результат конкретного дела, начинает изо всех сил
это ощущение беречь и лелеять.
На первый план выходит ОБЩЕНИЕ. Дело уходит на второй план,
а потом и вовсе исчезает, потому что – а зачем!? Нам же и так хорошо
вместе… Для сохранения ощущения группа замыкается, очень неохотно
пускает в свой состав новичков, потому что каждый новичок – новый
неизвестный фактор, который вносит в устоявшуюся жизнь группы какую-то новую волну, которая никому особо не нужна, так как «нам же
хорошо вместе», а от добра, как известно, добра не ищут.
Корпорация – гиблое дело. Однажды, будучи в состоянии корпорации вожатский отряд, с которым вашему покорному слуге довелось
проводить лагерь «у Черного моря», чуть не угробил смену, т. к. с целью
увеличения времени на общение между собой любимыми был произнесен, подхвачен и всячески аргументирован тезис: «Дети приехали отдохнуть», который, как вы понимаете, легко освобождал вожатых от какого бы то ни было умственного и физического труда по придумыванию
деткам интересной жизни.
Пришла пора подвести очередные итоги! Итак:
Неформальная группа похожа на живой организм: как и все
живое, она рождается, проживает отпущенный ей срок и умирает. В данном процессе, как и у любого живого организма, самым
трудным периодом является период рождения, становления
и взросления: маленький организм группы еще слаб, легко подвержен различным болезням и бедам. Потом (если все сложилось хорошо), он крепнет, становится сильнее и дальше – проще.
Этапов жизни группы обычно бывает ПяТЬ. Это: АДАПТАЦИя, ГРУППИРОВАНИЕ, КООПЕРАЦИя, КОЛЛЕКТИВ и КОРПОРАЦИя. Причем последние два не могут наступить вместе – либо
одно либо другое. Большинство неформальных групп, с которы-
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ми не ведется осознанная педагогическая деятельность, достигает, как правило, этапа КООПЕРАЦИя и не больше.
Как вырастить коллектив. Ситуация успеха. Менеджмент вожатого.
Что можно делать с детьми?
Вполне возможно, что у глубокоуважаемого читателя к текущему
моменту уже накопилось множество вопросов. И главный из них – так
что же всё-таки делать!? Автор успел запугать вожатых большим количеством возможных неудач, но очень мало сообщил о том, что же надо
делать, чтобы, избежав всех этих напастей, таки привести свою группу
к вершинам роста.
Об этом мы и поговорим в данной главе и немного в последующих.
Есть ТРИ основных условия, которые определяют успех неформальной детской группы. Это ДЕЛО, ВзРОСЛЫЙ и АТМОСФЕРА.
В данной ситуации они упомянуты по степени важности, но, надо
заметить, что отсутствие или недостаточно полная реализация каждой
из компонент ведет к краху детской общности. Как говорят математики,
наличие этих компонент «необходимо и достаточно». Про позицию взрослого мы уже много и долго говорили, про атмосферу поговорим чуть
попозже. А сейчас – о самом главном.
Самое главное – это выбрать ДЕЛО. Если этого не будет дела – не будет ничего. Что в нашем понимании есть ДЕЛО? ДЕЛО – это та деятельность, ради которой вы собираете ребят, ради которой существует ваш
коллектив. Очень советуем вам, дорогие вожатые, не страдать болезнью
гигантизма и не выбирать в качестве ДЕЛА и одно, и другое, и третье…
Дескать, мы и газету будем выпускать, и с малышами работать, и прочее, и прочее, и прочее.
Как бы не пытались заместители директора и прочие товарищи
«сверху» рассказать Вам, чем именно вам стоит еще заняться с детьми,
не верьте им. Вначале, когда ваша группа только начинает свое существование, ДЕЛО должно быть одно. Почему? Очень просто. У вас должно
хватать сил делать его САМОМУ от начала и до конца. Вот такой парадокс.
Именно под это ДЕЛО и стоит собирать ребят. Например: «А давайте
поставим спектакль?!» или «А давайте выпускать газету?»
Преимущества такого подхода очевидны. Во-первых, сразу видна конечная цель – спектакль, газета или еще что-то. Сразу понятно, к чему
мы стремимся, и сразу будет ясно, достигнута эта цель или нет. Самое
главное, что это понятно РЕБЯТАМ. Т. к. зачастую вожатый, собирая ребят в группу (орган самоуправления, детское общественное объедине70
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ние), говорит им одно, подразумевает для себя второе, а на самом деле
происходит там третье. В результате ребята оказываются дезориентированы и быстро теряют интерес к работе, т. к. не понимают конечной
цели.
Да, повторим еще, что не стоит вывешивать объявление о приеме или о записи. Это шаг к ослаблению позиции. Проще переговорить
с несколькими знакомыми ребятами, в которых вы уже уверены. Пусть
в начале вас будет немного – 4–5 человек. Этого достаточно. Чем больше
элементов в системе на этапе запуска – тем больше шансов, что какойто элемент не заработает…
ЛУЧшЕ МЕНЬшЕ, ДА ЛУЧшЕ!
Итак, нас пятеро и мы решили… что-то делать. Поставить спектакль,
выпустить школьную газету, подготовить утренник для малышей.
Довольно часто вожатые стремятся тут же формализовать появившуюся общность и радостно говорят ребятам: «А давайте придумаем
себе название!!»
Можно, конечно, понять этих вожатых, стремящихся создать «лицо
группы» и «привязать» ребят чувством причастности к какому-то формализованному объединению.
Но хотелось бы дать один совет – НЕ НАДО СПЕшИТЬ!
Будет очень обидно, если вы придумаете хорошее название, введете
какие-то элементы формы, традиции – а дело не получится. И когда ребята, огорченные, разойдутся – хорошее название, форма и прочее будут
скомпрометированы неудачей. Совершить вторую попытку будет уже
гораздо сложнее, т. к. в школе создастся стереотип о нежизнеспособности данного «бренда».
Коротко говоря – подождите. Название, традиции, форма – должны
РОДИТЬСЯ САМИ. Когда ребята предложат – тогда и думайте. А если
они будут спешить, остановите их. заниматься этим стоит как минимум
после 2–3 удачно проведенных дел – вот тогда опасность, что появившаяся группа «умрет», не успев «родиться», уже не так вероятна…
Так вот, мы выбрали дело. Собрались с ребятами, распланировали его
(подробнее о том, как строить работу по технологии Коллективной творческой деятельности – в последней главе). Раздали поручения. И стали
ждать, что все ответственные лица, преисполненные своей ответственностью в назначенное время придут к нам, радостно улыбаясь, и предъявят результаты своей работы – полные, исчерпывающие, всеобъемлющие и прекрасные. И нам останется только объединить их в общее ДЕЛО
и пролить слезу умиления.
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А что на самом деле?! А на самом деле время идет, ответственные
и в ус не дуют, некоторые попробовали да и бросили – тяжело, неинтересно…
Что делает вожатый?! Вожатый ловит на переменах, совестит, просит,
уговаривает… Чем заканчивается!? Ребята перестают приходить к нему…
Картина уже была описана.
Как иначе? Очень просто. Берем все, что сделано ребятами, а ОСТАЛЬНОЕ ДОДЕЛЫВАЕМ САМИ.
«Постойте!! – скажет любой вожатый. – Как это так сами!? Мы же
должны развить самостоятельность, научить детей и прочее и прочее…»
Безусловно. Но чтобы «развить», «научить» и «прочее», для начала
надо закрепить желание и стремление. Потому как в нашей ситуации
исключительной добровольности участия, если ребенку будет неинтересно, ничего развить у него не получится. Да и научить его тоже
не удастся, т. к. он не захочет учиться, а пойдет туда, где ему интересно – например, играть в футбол.
Вот поэтому, на первых этапах и не стоит ждать от ребят каких-то
великих результатов. Они сделают то, что могут в конкретной ситуации.
Или не сделают ничего – и это тоже результат.
А что же наше дело?! А дело должно быть сделано, во что бы то ни стало. Вот поэтому – ОСТАЛЬНОЕ ДОДЕЛЫВАЕМ САМИ. Когда появляется
результат, который можно потрогать руками – газета, декорации, план
утренника для малышей – ребята всё равно будут думать, что это они
сделали сами. Во всяком случае, у них будет ощущение, что их вклад
есть в этом деле.
А дальше? – спросит искушенный читатель. Ведь если так пойдет,
то ребята привыкнут, что взрослый все делает за них, и продолжат существовать на иждивенческих позициях.
А вот и нет. Почему? Очень просто. Дело тут в том, что то, что мы собираемся делать, должно быть ИНТЕРЕСНО. И результат, достигаемый
в каждом конкретном случае, должен быть желанным. здорово же взять
в руки газету, в которой есть твоя фамилия под заметкой? С замиранием сердца увидеть эту газету в руках одноклассников или директора…
здорово! И неважно, что бОльшую часть верстки сделал взрослый. И почти все фотографии – тоже его. Главное, что дело сделано! И результат
достигнут! А остальное неважно! И те ребята, которые отвечали за верстку или фотографии при подготовке следующего номера обязательно
захотят сделать свою работу!! Потому что ощущение причастности к победе – очень сильное и желанное чувство!
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Вообще говоря, каждому ребенку в возрасте от 12 лет нужно настоящее ДЕЛО. Нужна самореализация, нужно то, что он делает своими руками и чувствует, что это кому-то нужно.
Не удержусь от цитаты.
У детей с 10 лет и старше должно быть дело, они должны быть
увлечены и заняты делом с утра до ночи. Безделье – прямой путь
в «фанаты» и прочие тусовщики и маргиналы. Воспитание ТОЛЬКО
в процессе учебы и на учебной инфраструктуре – это пустые хлопоты. Психологическое содержание учебы не дает той полноты жизни,
которая нужна для полноценной огранки человеческой натуры. Учеба
имеет воспитательный эффект, но процесс воспитания не совпадает
и не сливается с ней. Для воспитания нужна специальная воспитательная инфраструктура – «зал» для привычек и поступков. Такую инфраструктуру надо проектировать и строить.
(А. М. Кушнир)
Итак, мы выбрали дело. Не стали замахиваться на что-то большое,
а решили для начала ограничиться одним конкретным результатом, достижимым в недалеком будущем. Это, кстати, тоже является обязательным – т. к. если для достижения результата требуется затратить много
усилий и много времени, то ребятам просто надоест. Они еще не знают,
ради чего стараются, поэтому ждать от них большого упорства и целеустремленности не приходится
Должна быть обозримость результатов.
И результаты должны быть победными, то есть выбирать нужно
лишь дела, обреченные на успех. Пока не вырастут крылья, ничего серьезного человек сделать не сможет.
И еще. Совсем не значит, что если конкретный ребенок не может
справиться с данным ему поручением, то его надо оставить в покое
и сделать все за него. Вот тут и наступает самый главный момент – вожатый должен уметь создавать…
СИТУАЦИЮ УСПЕхА
Ситуация успеха – ключевое понятие в области работы вожатого, один из его главных инструментов. Путем создания разноуровневых ситуаций успеха можно достичь большого личностного роста ребят в группе. Безусловно, постройка как отдельных,
так и систем ситуаций успеха – дело довольно щекотливое, поэтому, как правило, это не только наука, но и искусство – причем
как по созданию ситуации, так и по ее реализации. Что же такое
ситуация успеха? В чем ее воспитательный секрет?
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У каждого человека заложено природой стремление к личностному развитию и самореализации, а у ребенка особенно.
Впоследствии оно может гаснуть или временно пропадать, скорее всего из‑за утраты «веры в себя». Ситуация успеха призвана не дать подростку утратить эту веру, а наоборот укрепить ее.
Ситуация успеха – это смоделированная рабочая ситуация, происходящая в реальной жизни, в которой подросток добивается
чего‑либо, что в прошлом было для него недостижимо – добивается некоторого успеха. Заслуга вожатого здесь в том, чтобы
подобрать такую ситуацию, к которой ребенок внутренне готов,
обладает потенциалом для ее решения, но ему не хватает уверенности или некоторого опыта. А при реализации – в такой
незаметной поддержке, что подросток почти ее не видит, уверен, что все сделал сам.
Ситуация успеха – инструмент, который следует применять
всегда кроме случаев завышенной самооценки у подростка или
коллектива, в этом случае ситуация успеха работает во имя
неправильной цели – еще больше повышает и без того завышенную самооценку. В этом случае стоит применять другие методы.
Так вот, работая с ребенком, помогая ему выполнить данное ему поручение, надо пытаться создавать ему «Ситуацию успеха», т. е. сформировать такие обстоятельства, в которых он бы не заметил нашей помощи
в выполнении поручения или не обратил бы на нее внимания, а наоборот – думал, что сделал все сам. Это придаст ему веры в свои силы и поможет в будущем самостоятельно справляться с подобными поручениями.
Ну что ж, рано или поздно обязательно наступает момент, когда дело
сделано. Выпущена газета, проведен утренник… Если все прошло так,
как хотели – наступает КООПЕРАЦИЯ. Ребята довольны результатом,
испытывают позитивные эмоции, чувства радости от того, что у них все
получилось. Это не что иное, как СИТУАЦИЯ УСПЕхА для ГРУППЫ – так
иногда еще называют КООПЕРАЦИЮ.
Что же делать дальше!? Очень просто. Выбирайте следующее дело.
Чуть посложнее. Побольше. С более длительной подготовкой. Постарайтесь, чтобы в его подготовке и реализации ребята были более самостоятельны.
И ТАК ДАЛЕЕ…
Все больше и больше вопросов отдавайте в руки самим ребятам.
Даже самые сложные, «взрослые» вопросы на поверку могут решать
и реализовывать дети. здесь нет границ. Более того – ребятам чаще бу74
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дут идти навстречу различные «большие и важные дяди» просто от неожиданности и удивления. А может, из-за того, что в каждом взрослом
ими всегда видится человек, желающий достичь какой-то скрытой выгоды… (увы, частенько это именно так).
Такой метод является «Методом роста коллектива, путем построения
последовательных коллективных ситуаций успеха». Автор не знает других настолько действенных методов повышения эффективности работоспособности НЕФОРМАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ.
Когда одно направление (выпуск газеты или подготовка утренников
для малышей) освоено, можно браться за другое. Что значит освоено?!
Главный критерий здесь – ребята могут сделать все сами, «от» и «до».
В этом случае надо еще раз проверить всю технологическую цепочку –
от раздачи тем до печати тиража номера (в случае выпуска газеты),
убедиться, что ребята знают каждый свои обязанности, и после этого
спокойно заняться выбором нового направления работы. К уже существующему вдобавок.
К слову говоря, к имеющимся направлениям работы стоит возвращаться изредка с целью посмотреть, «куда двигаться». Например, как
сделать газету более интересной, в каком конкурсе детской прессы поучаствовать… Но это лишь эпизодически. Основной процесс должен идти
сам – силами детей. Это и есть менеджмент вожатого.
Надо сказать, что масштаб и объемы деятельности детской группы
при таком подходе могут расти бесконечно, и ограничены лишь желанием руководителя и группы. Да и на высоких уровнях развития начинают работать совсем другие законы… Но мы верим, что талантливый
педагог, который смог провести свою детскую общность по пути такого
роста, способен с ними справиться.
Вам будет трудно поверить в уровень инициативы и самостоятельности ребят… Но это правда. И опять цитата. На этот раз из воспоминаний
руководителя одной из ныне существующих детских организаций – Районный Вожатский штаб «Комиссары» – Светланы Евгеньевны Исаковой:
Кабинет. Совсем не романтичное слово, казенное, официальное. У штаба вначале не было своего кабинета: занимались, где
придется. Но потом администрация Дома выделила штабу кабинет. Радости не было предела. И казенное, официальное слово
мгновенно окрасилось в романтические тона! Свой кабинет. Сейчас, конечно, трудно представить себе бурную радость по этому
поводу. Но тогда! Проекты по оформлению, расстановки мебели,
своя маленькая сцена, место для ночевок…
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Особенность штабного кабинета в том, что он постоянно изменяется: то это палуба корабля, то зеркальная шкатулка, то юрта…
Помню, как на 8‑е марта мужчины‑штабисты соорудили в кабинете камин. Нет, не настоящий – из бумаги и картона. Удивительно, но в кабинете стало теплее! я часто за двадцатилетнюю
историю штаба сталкивалась с удивительными, необъяснимыми вещами… я называю это чудом. Пусть это слово не покоробит
тех, кто никогда не был в штабе.
Чудеса в штабе – абсолютная реальность. Из‑под потолка
штабного кабинета (совсем небольшого по размеру) спускаются
звезды, по центру появляется парковая беседка, со всех сторон
дует волшебный ветер, кружат осенние листья, то разноцветная
фольга, то огромное количество белых и цветных перьев… Здесь
разговаривают столы и стулья, вырастают розы. Заходя в него,
попадаешь то в автобус, который едет по маршруту Любви,
то в райский сад, где растут яблоки.
штабной кабинет видел столько чудес, что их бы с лихвой
хватило не на одну жизнь. Мы готовимся к выпускному. Много
суеты, нервов. Каждый раз подготовка – это поиск новых тем,
форм, идей. Двое выпускников штаба что‑то мастерят в штабном кабинете. В Домике проблема с водой. Из крана бежит тоненькая струйка. Меня в кабинет не пускают. хотя я и без этого
знаю – перед выпускным здесь склад: оформление, проволока,
коробки. На штабном сленге‑ «помойка». На улице – жара, постоянно хочется пить. И вот Сережа и Леша распахивают дверь
штабного кабинета. Чудо! От потолка до пола – каскады, по которым бежит чистейшая холодная вода, вокруг много зелени, огромные камни, на которых удобно сидеть, пахнет горами, свежестью. Мне – после шока – хотелось плакать и петь. В разгар летней жары – руками штабных Мастеров – штабной кабинет был
превращен в оазис. И я не буду сегодня вдаваться в смешные
подробности сложного технического проекта (в Домике – тонкой
струйкой вода из крана). Просто – это чудо штабного кабинета.
Одно из многих. я знаю, что штабной – из огромного количества
кабинетов, где мне приходилось бывать – самый необычный, самый лучший кабинет.
Главное, не надо завидовать. Не боги горшки обжигают. Получится
и у вас тоже – и может даже лучше!
Очень многие вожатые частенько спрашивают – а что можно делать
с ребятами?! Ответ очень прост – ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ ЛИЧНО
ВАМ.
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Эгоистично?! Ничуть. Просто тем, что нравится лично вам, вы с большей долей вероятности сможете увлечь ребят.
Что же касается тех направлений, которыми может заниматься детская неформальная общность – то их десятки, если не сотни. Есть множество классификаций направлений деятельности, и, не претендуя
на объективность или высшую мудрость, приведем здесь одну из них:
– Журналистское направление
здесь: выпуск газеты, журнала, литературного альманаха, собственных теле- и радио- передач… Расти можно очень далеко: вплоть до открытия собственных радиостанций и телеканалов. Удачи!
– Театральное направление
здесь: сценки, агитбригады, скетчи, литературно-музыкальные номера, СТЭМы, КВН, отрывки из пьес, поездки на фестивали и, конечно же, спектакли. Автору известен случай, когда неформальное детское
объединение, существовавшее в Доме Пионеров, впоследствии выросло
в профессиональный некоммерческий театр, вот уже два десятилетия
с успехом собирающий полные залы. Дерзайте!
– Добровольческое или волонтерское направление
здесь: работа с теми, кому нужна помощь. Социальные проекты
(только реальные, с результатом, а не на бумаге, как часто бывает!). Помощь детским садам, ветеранам войны, центрам социального обслуживания – в любом виде. От открыток к празднику до концертов к памятным датам. Помните, чтобы преодолеть собственные проблемы – надо
помочь кому-то другому. И вам воздастся!
– Лидерское направление
здесь: тренинги, организационно-деятельностные игры, школа лидеров, воспитание организаторов, учеба юных командиров, лагеря актива и тому подобное. На волне существующей «моды на самоуправление» вы можете заниматься реальным делом, помогая школам, лицеям и гимназиям в становлении их систем самоуправления. Например,
объединение, руководимое автором, этим с успехом и занимается. Чего
и вам желаем!
– Военно‑патриотическое направление
здесь: военно-спортивные эстафеты, игры, вахты памяти, выезды
на места боев, викторины по истории, смотры строя, конкурсы знаменных групп, встречи с ветеранами, поисковая работа и все такое прочее.
Направление всегда востребовано «чиновниками от воспитания» и тем,
кто им занимается – честь и хвала!
– Туристическое направление
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здесь: походы выходного дня, вылазки, большие походы: пешие, велосипедные, горные, водные на байдарках, каяках, катамаранах, надувных лодках и прочих плотах. Турслеты. Поездки в другие города России
и ближнего зарубежья. Сильно развивает самоуправленческие начала,
особенно тогда, когда группа едет «дикарем» – без привязки к опекающей турфирме – и все свои экскурсии совершает самостоятельно, путешествуя на общественном транспорте и питаясь в попадающихся по дороге общественных столовых. Не бойтесь!
Автор далек от мысли, что ему удалось охватить все имеющиеся
в природе возможные направления деятельности неформальной детской общности. Вернее всего есть и еще какие-то. Но наиболее часто
встречающиеся – эти.
А если читатель придумает что-нибудь свое, что будет интересно
ему и детям, и позволит выстроить на этом деле уникальный, ни на что
не похожий детский коллектив, то счастья и процветания этому читателю и его ребятам!!!
По традиции, краткие итоги главы:
Самой главной составляющей успеха развития детской общности является выбор деятельности. Возможны самые различные направления: от детской журналистики и военно‑патриотической работы до театра и туризма. Важно, чтобы эта деятельность не становилась самоцелью, а была лишь инструментом
по достижению главного – создания такого места, где у каждого
ребенка будет возможность проявить себя, делая нужное кому‑
то дело.
Работая с детской общностью, не стоит сразу браться за освоение нескольких направлений. Наоборот, стоит выбрать какое‑то
одно, несложное и не требующее длительной подготовки дело.
После его успешной реализации, когда у ребят появится «кредит
доверия» к делу и к взрослому, можно брать дело посложнее.
А когда направление освоено полностью, стоит отдать его в руки
ребятам и вот тогда думать об освоении нового направления.
Готовя дело, не стоит опускать руки, если кто‑то из ребят
не справляется с данным ему поручением. Стоит помочь ему,
но так, чтобы ребенок (в идеале) этого не почувствовал, а думал,
что все сделал сам. Это называется «Ситуация успеха»
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ГЛАВА 7.
«ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕшНЕЕ» или о традициях
(организаторская цепочка)
Продолжая говорить о деятельности детской группы (да и взрослой
тоже), нельзя не сказать о том, что в какой-то момент кроме ВНЕшНЕЙ
деятельности группы, описанной выше и направленной на окружающий
группу социум, обязательно возникнет деятельности ВНУТРЕННЯЯ –
направленная на саму группу. В чем различия ВНЕшНЕЙ и ВНУТРЕННЕЙ деятельностей? Как их сочетать? Чем наполнять ВНУТРЕННЮЮ составляющую? (Это, кстати, и есть вопрос атмосферы в группе, но об этом
чуть позже).
Итак, различия. Во-первых, внутренняя деятельность – это та, в которую не включен никто, кроме членов группы. Могут быть приглашенные
гости, даже организаторы, но конечные потребители продукта, т. е. деятельности – это сами члены группы. При этом внутренняя деятельность
может быть разной направленности, например:
УЧЕБНАЯ – члены группы учатся, чтобы качественнее реализовывать то дело, которое они выбрали для себя. В качестве примера можно
привести ситуацию, когда в детское объединение журналистской направленности приходит маститый редактор или корреспондент и проводит для ребят мастер-класс или серию учеб.
ЛИЧНОСТНО-РАзВИВАЮЩАЯ – это тоже в широком смысле слова
учебная деятельность, но конкретной учебы с записями, уроками и другими строго учебными формами здесь нет. В данном случае имеются
в виду тренинги, игры, различные дискуссионные формы и т. п.
ДОСУГОВАЯ – деятельность, направленная на совместный отдых
и развитие в процессе оного. Сюда можно отнести совместные культпоходы в кино и театры, вылазки на лыжные прогулки или каток, совместное празднование праздников, таких как, скажем, 23 февраля или Новый год. Кстати, это во многих взрослых организациях гордо именуется
КОРПОРАТИВАМИ.
ТРАДИЦИОННАЯ или СИСТЕМНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ. Со временем каждый коллектив обрастает традициями, своим особым укладом,
своими ритуалами и обычаями, даже своей субкультурой. Вот тогда
и появляются внутренние дела СИСТЕМНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ на80
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правленности. Чем «старше» и сильнее группа, тем больше у нее своеобразных традиций, особенностей, придумок.
О ТРАДИЦИях
Традиция – это некоторое правило, прием, метод, способ, закрепленные на уровне тезиса «у нас так принято». При этом сама исходная
причина или задача, которая решается при помощи традиции, не обязательно очевидна. У одного из коллективов, ныне существующих в Москве, есть традиция – при любом приеме пищи (в походе, в лагере, в городе – где угодно) есть можно только после специального ритуала – все
должны взяться за руки, образовав цепь, и сказать хором следующую
считалку:
Чем больше я поем,
Тем больше я посплю.
Чем больше я посплю,
Тем стану я сильней.
И всех победю!
Всем-всем приятного аппетита!
После этого цепь разрывалась и можно быть начинать есть. До этого – ни-ни. Ерунда? Отнюдь. Просто задача, которая решается при помощи этой традиции, не так очевидна. Дело в том, что говорить считалку
можно, только когда ВСЕ члены коллектива взялись за руки. А значит,
если кто-то опаздывает на обед или ужин, он тем самым задерживает
всех, т. к. считалку без отсутствующего сказать нельзя, а следовательно,
и приступать к еде тоже. Так решалась задача борьбы с опозданиями.
Часто бывает, что проблема уже неактуальна, но традиция продолжает существовать сама по себе, т. к. укоренилась и заняла свое место
в жизни, хотя уже и не решает никаких задач.
Например, в лагерях пионерского актива в 80-е годы существовала
традиция, что на ежедневное построение нельзя было выходить в открытой обуви, т. е. в обуви типа тапочек, шлепанец и т. п., не имеющих
задника. задача, которая решалась при помощи этой традиции, была
в следующем. Дело в том, что в те годы построения подразумевали выход на линейку и уход с линейки строем. А маршировать в обуви, которая недостаточно хорошо держится на ноге, крайне неудобно. Поэтому
и была введена подобная традиция. Однако, с тех пор построения претерпели изменения и давно уже являются статичными: ни строевого выхода, ни ухода не предусмотрено. Однако традиция сохранилась и живее всех живых.
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Мораль: пусть у большинства ваших традиций будут реальные педагогические задачи, которые они решают, а пустых и бессодержательных
традиций будет меньше.
Однако и в таких традициях есть свои плюсы. Они создают тот особый уклад, ту субкультуру, которой ваше объединение отличается
от остальных. Новичок, попадающий в такое объединение, оказывается
отделенным от «старичка» не только отсутствием опыта, но и непосвященностью в групповую систему ценностей.
Пример подобного: многие годы наше объединение ездило в летний
лагерь, где было ПЯТЬ приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин
и т. н. вечерний чай или второй ужин. С легкой руки уже не помним
кого, в лагере укоренилось словосочетание «пятое питание», которым
стали называть этот самый второй ужин. Было придумано множество
приколов и слоганов на эту тему, типа: «Пятое питание облегчает понимание» и т. п.
Впоследствии мы вынуждены были сменить базу для проведения лагеря, и на новой базе питание оказалось четырехразовым: завтрак, обед,
ужин и вечерний чай. Естественно, по привычке, вечерний чай все именовали «Пятым питанием», хотя по счету это был уже никак не пятый,
а четвертый прием пищи…
Частенько новички, окунающиеся в такую субкультуру, даже
и не стремятся выяснить истоки происхождения тех или иных традиций и узнают об их исходных причинах значительно позже и нередко
случайно.
Традициями может быть пронизана вся жизнь детской группы, и это,
чаще всего, неплохо. хотя бы потому, что объяснять причины «почему
надо вот так, а не эдак» иногда некогда, да и трудновато – ребятам не все
может быть понятно и доступно. А традиция как раз и хороша тем, что
объяснения не требует. Просто «у нас так принято».
В Советском Союзе существовала инструкция для граждан,
выезжающих за рубеж. В этой инструкции были упомянуты вопросы, которые могут быть заданы советскому человеку иностранцем, и ответы, которые рекомендовалось на эти вопросы давать. Так, на вопрос: «А почему у вас в стране на выборах
в Верховный Совет на ОДНО место претендует ОДИН кандидат?» – следовало отвечать: «Такова традиция».
Кроме небольших традиций, могут быть целые традиционные дела,
смысл и содержание которых понятны лишь узкому кругу лиц, входящих в данное объединение.
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Например, во многих неформальных объединениях коммунарского
характера принято отмечать день весеннего равноденствия, т. к. считается, что именно в этот день пора начинать готовиться к лету и летним
программам. У одного из отрядов даже была песня на эту тему:
Вы на бога не будьте в обиде:
Он за ось зацепился ногой.
Наклонилась Земля на орбите
И навечно осталась такой.
Равноденствие – праздник отрядовНа подъем «Каравелла» легка.
Отправляться нам в плаванье надо,
Пусть трепещет душа новичка
Лишь у нас на Земле, а не где-то
Для строительства яхт есть зима,
Есть для плаваний нужное лето,
А иначе сошли бы с ума.
Равноденствие – праздник отрядовНа подъем «Каравелла» легка.
Отправляться нам в плаванье надо,
А у Славы сломалась нога.
Волк морской и морская волчица,
Брось за борт свою нежную лень.
Навигация в двери стучится –
Завтра ночь будет меньше, чем день.
Равноденствие – праздник отрядовНа подъем «Каравелла» легка.
Отправляться нам в плаванье надо,
Пусть трепещет душа новичка.
Проходить будут годы и годы,
Но останется с нами всегда
Равноденствие – праздник природы
И счастливое время труда.
Равноденствие – праздник отрядовНа подъем «Каравелла» легка.
Отправляться нам в плаванье надо,
А поэтому стройте пока.
(слова и музыка отряда «Каравелла», Екатеринбург)

Во многих коллективах именно традиционные дела обеспечивают
тот самый стержень, на который нанизывается атмосфера в группе.
Традиционные дела могут обеспечивать рост конкретного человека, сопровождать его становление и приобретение опыта. Например,
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в ряде коллективов пионерского и скаутского направлений существуют
ступени роста – ребенок, по мере овладения навыками, приобретения
опыта и участия в делах, переходит с одной ступени на другую.
Для того, чтобы повысить мотивацию получения очередной ступени
(а следовательно, и стремление учиться, приобретать опыт, участвовать
в делах), многие руководители окрашивают присвоение очередной ступени роста в романтические тона (необычное время – глубокая ночь или
наоборот – раннее утро, встреча рассвета; специальное музыкальное
оформление; особый ритуал; и т. п.) – и это тоже традиция.
В ряде коллективов существуют богатые традиции, связанные с отмечанием Дня рождения коллектива, с проведением выпуска – так наше
и не только наше объединение проводит масштабный выпускной вечер
с индивидуальной концертной программой для каждого выпускника,
особыми ритуалами перешагивания через черту с надписями «Детство»
и «Юность»…
Используя такие традиционные дела можно поднять эмоциональный фон в коллективе на невероятную высоту. Вот, например:
я давно сформулировала для себя истину: «Кто плачет от счастья – дольше живет». И пусть меня много раз упрекали в том,
что «нагнетается слезливая, ненужная атмосфера», я утверждаю
и буду утверждать – здорово, когда у человека есть повод заплакать от счастья. В нашей обыденной, суетливой жизни так мало
бывает, к сожалению, этих поводов. Помню, когда мы готовились к выпускному (одному из), я попросила приятеля приехать
ночью в Домик, чтобы показать ребятам фильм. я боялась, что,
увидев фильм только на выпускном, ребята не смогут выступать. шла обычная ночевка, приятель мой установил камеру,
штабисты сели на пол, выключили свет и на экране появились
выпускники. Для поколения, сидящего на полу, это были кумиры, друзья, любимые.
Помню, как тихо и горько плакал штаб, помню, как в тишине
прозвучало:»Остановите!».Застыло на экране лицо командира
штаба, а я смотрю на ребят. Бог мой, какие это были лица!
Помню, как плакали мы на ПВО (Последний вечер одиннадцатиклассника – прим. ред.), в «Сары‑Арке». штаб сидел в конце
зала, а одиннадцатиклассники – по одному, шли по звездной дорожке. И навстречу – как один человек – вставали ребята со своих мест. И навстречу, ничего не говоря, просто прикасаясь рукой
к плечу каждого одиннадцатиклассника – шли штабисты. Всем
моим оппонентам скажу по поводу слез: пусть однажды им по84
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везет – и они смогут заплакать от счастья. я считаю, что эти слезы очищают душу, делают человека добрее. И я радуюсь тому,
что мы умеем плакать, не стесняясь друг друга.
Надо сказать, что соотношение количества внутренних дел коллектива и его внешних дел – один из важнейших вопросов социотехника,
конструирующего группу, т. е. вожатого. Если будет мало внешних дел,
группа рано или поздно перейдет в стадию КОРПОРАЦИИ, станет существовать исключительно ради самой себя, а в конце концов замкнется
и умрет.
Это очень значимый вопрос. Соблазн перестать работать на окружение и работать только на себя существует всегда. Работа на себя (т. е.
ВНУТРЕННИЕ дела) оправдана педагогически («Мы же учим детей чему-то полезному? Даем им что-то…»). Работа на себя не так рискованна,
как работа на окружение. Работа на себя более сложная и трудоемкая,
требует постоянной гибкости и умения выстраивать взаимоотношения
с социальными партнерами в самых разных условиях. Но упаси Вас
Бог поддаться этому соблазну. Очень скоро вы почувствуете, что та романтика нужного и полезного дела, которая сподвигала ваших ребят
на работу, ушла. Что тот боевой настрой, который заставлял вас каждый
раз бороться с внезапно наступающими трудностями, уже в прошлом.
А вскоре вы почувствуете, что и ребята уже не так радостно и по-деловому настроены.
Скорее всего, они будут скучать по своим прошлым ощущениям,
но уже не попытаются возобновить деятельность, а лишь в десятый раз
предадутся воспоминаниям, «как было здорово», т. к. вкус лени сладок,
а чтобы выйти из состояния КОРПОРАЦИИ, надо приложить большие
усилия.
Коротко говоря, ВНЕшНЯЯ деятельность обязательно должна быть.
И вот тут-то и возникает та проблема, над которой ломают голову социологи, педагоги и психологи: в каком соотношении?!? Сколько должно
быть ВНЕшНЕГО и сколько ВНУТРЕННЕГО?
Правильного ответа не существует. Правильный ответ зависит от того,
какой коллектив Вы, дорогой читатель, хотите видеть рядом с собой.
Есть руководители, для которых важно, чтобы ребята хорошо общались друг с другом, поздравляли друг друга с днями рождениями, помогали друг другу в повседневной жизни и т. п. Это сторонники коллективов САНАТОРНОГО ТИПА.
Есть руководители, для которых все упомянутое выше вторично. Они
не вникают в дни рождения, не организовывают общих встреч Нового года и посиделок на 8 марта. Этим руководителям важен результат
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внешнего дела – выпущенный спектакль, очередной номер газеты или
проведенный поход. Эти люди являются приверженцами коллективов
ТИПА КАзАРМЕННОГО.
Казалось бы, САНАТОРНЫЙ тип – самое оно. И ребята при деле
(не отказываемся же мы совсем от внешней деятельность?), и атмосфера в норме – все друг друга любят, поздравляют с днями рождениями
и прочее, и прочее.
Ан нет. Все было бы легко, если было бы так просто. Беда в том, что
коллективы САНАТОРНОГО типа гораздо менее успешны в работе, чем
коллективы типа КАзАРМЕННОГО. Проблема тут в том, что санаторные коллективы тратят гораздо больше времени на дела внутренние,
т. к. озадачены не только решением чисто организационных вопросов –
собрания, решение рабочих проблем, учеба, обмен мнениями по прошедшему и т. п., но и решением проблем «атмосферы». А «атмосфера»
требует больших затрат – рано или поздно начинаются непонимания,
конфликты, сложности и прочее, и прочее. Вот и не хватает времени на,
собственно, дело.
Так что, если вы хотите высокого результата в театре, туризме или
в любой другой профильной деятельности, стремитесь к коллективу
типа КАзАРМЕННОГО. Кстати, такой коллектив легче выстроить в достаточно авторитарном стиле, т. к. при построении в авторитарном стиле
коллектива САНАТОРНОГО на определенном этапе руководитель получит сначала недовольство, а потом и открытые претензии от коллектива, недовольного авторитарностью.
На самом деле, соотношение САНАТОРНОГО и КАзАРМЕННОГО –
вопрос вкуса. В казарменном коллективе выше результат и его проще
выстроить. Но зато казарменный коллектив дает гораздо меньше возможностей для развития личности в области самостоятельности, инициативности и т. п. Руководитель же авторитарен – следовательно, другие
лидеры не появляются или гасятся. Рано или поздно такой руководитель, как правило, наживает себе на голову «бунт стариков», но, умело
избавляясь от «бунтарей» и компенсируя остальным нехватку инициативы высоким результатом деятельности, а, следовательно, и высокой
кооперацией и кайфом от нее, такой руководитель может довольно долго удерживать свою группу в рабочем состоянии.
В санаторном коллективе – больше возможностей для роста лидеров, для самореализации. С другой стороны, от руководителя требуется
больше усилий – т. к. требуется «разруливать» разнообразные конфликты лидеров, микрогрупп, вникать в это, создавать им условия и прочее,
и прочее – чего в казарменном коллективе делать совершенно не тре86
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буется – главное, чтобы все работали. Кто не работает – до свидания.
Ну или типа того. Усилия руководителя, направленные на атмосферу
и сближение групп и лидеров, могут рано или поздно погубить его, т. к.
санаторный коллектив, тоже, как ни странно, не застрахован от «бунта
стариков», который тут возникает по другому поводу – выросшим лидерам в какой-то момент нужно избавиться от последнего сдерживающего фактора – авторитета руководителя. И для этого они и предпринимают «бунт».
Коллектив казарменного типа прекрасно изображен в романе известных русскоязычных фантастов Марии и Сергея Дяченко – в виде труппы
театра под руководством выдающегося и известного режиссера Рамана
Ковича. Настоятельно рекомендую к прочтению.
Как и во всем, вероятно, лучшим выбором является золотая середина. Только в этом случае есть возможность получить от каждого стиля
максимум пользы. Но за это, естественно, придется платить – недостатками обоих стилей. Будьте к этому готовы.
Напоследок хотелось бы дать несколько советов тем, кто сталкивается со сложностями во взаимодействии микрогрупп:
Участники группы приняли нормативы поведения, лидеров и деятельность как данности, но не обязательно приятные. Они могут
иметь абсолютно разное к ним отношение и начинают собираться
в микрогруппы, сначала случайные (выпало вместе дежурить, оказались попутчиками и т. д.), а потом – по интересам, культурным
стереотипам и, наконец, отношению к нормативам большой группы.
Каждая микрогруппа обсуждает происходящее лишь внутри себя, что
сплачивает членов микрогрупп между собой и создаёт враждебность
с другими микрогруппами, представители которых слышат отдельные обрывки фраз и начинают переживать, что где-то их обсуждают,
а раз скрытно, то наверняка недобро.
Неформальная практика рекомендует выносить вопросы, замкнутые в микгрогруппах, на общее обсуждение, задавая в общегрупповой норме культуру уважительного отношения к разным мнениям,
но не допуская перерастания разговора в склоку. Иногда для этого
используются специальные процедуры, являющиеся частью традиций группы: собрание, общий сбор, разбор дня, некоторые даже называют это «откровенным разговором». Микрогруппы пока не желают
совместного обсуждения и стремятся превратить «разбор полётов»
в формальный и неискренний.
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Существует несколько способов преодоления этого:
– тактика «танка», когда лидер, он же ведущий разговора, задаёт
вопрос за вопросом представителю замкнувшейся в себе группировки,
вынуждая его раскрыть отношение к нужной теме;
– тактика «провокации», когда тему поднимает не ведущий, а ктонибудь со стороны, порой в достаточно резкой форме: «тут некоторые
внутри себя судачат то-то и то-то». Тактика провокации вынуждает соответствующую сторону дать «законный отпор», начинается
конфликт, в рамках которого лидер с позиции авторитета и арбитра
и начинает раскручивать данную тему;
– тактика типа «кстати, между прочим», когда первоначально
поднимается нейтральная для микрогрупп тема, а потом постепенно, раскручивая разговор и добившись активного обсуждения, лидер
беседы переводит разговор в нужную плоскость. Разгорячённые участники легко переключаются на тему, на которую в начале разговора
ни за что не начали бы говорить.
В процессе откровенного разговора выясняется, что большинство
напряжённостей порождены не реальными проблемами, а недоразумениями, неизбежно возникающими в атмосфере недоговорённостей
и взаимной подозрительности.
При любой тактике следует категорически избегать «ярлыков» –
оценок и характеристик конкретных людей, а обсуждать только ситуации и отношение к ним: «Мы оцениваем поступок, а не человека».
Очень желательно скорректировать какой-то старый, идеологически
не стержневой норматив, не устраивающий новую группу, показав
тем самым правомочность новичков и готовность лидеров уступать
власть. В результате такой открытой политики новички получают
навык выслушивать друг друга и строить общение с «инакомыслящими».
Требуется постоянно повышать число событий и подчёркивать
общность переживаний в новых микрогруппах, например, просить их
рассказать эпизоды совместной деятельности в общем присутствии.
Это преодолевает лёд недоверия между старыми микрогруппами и работает на сплочение всей группы в целом.
В редких случаях, при наличии яркого контрлидера, желающего самоутвердиться и сохранить за собой эксклюзивное пространство
влияния во что бы то ни стало, конфликт с одной из микрогрупп или
отдельным её членом становится непреодолимым. Приходится принимать жёсткие меры, крайней и нежелательной из которых является
изгнание, исключение. Иногда это приводит к расколу группы, но если
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уходящая с контрлидером часть незначительна, то это оказывает
куда более благотворное влияние на оставшуюся группу и её развитие,
чем сохранение в её теле чужеродной единицы.
(«Очерки неформальной социотехники»)

А теперь, уважаемые руководители, пришла пора изложить самую
суть, сердцевину, так сказать, вашей работы. Мы много и долго ходили
вокруг да около, упоминая профессора Игоря Петровича Иванова, рассказывали вам о Фрунзенской коммуне, но так и не изложили вам – так
в чем же суть его методики? Каковы основы и этапы того технологического процесса, который заложен в стержень подготовки ЛЮБОГО дела
вашего коллектива? Приготовьтесь внимать – Коллективная творческая
деятельность!!
О коллективной творческой деятельности (КТД) написаны тома книг
и десятки, если не сотни научных статей, диссертаций, исследований…
Именно поэтому говорить о КТД коротко – очень трудно. Когда вычленяешь самое важное, всегда есть опасность что-то забыть. Поэтому искушенного читателя отсылаем к сайту www.kommunarstvo.ru, который создан людьми, стоящими у истоков методики КТД и лично знавшими ее
создателя – И. П. Иванова.
Для менее искушенных – попытаемся-таки изложить то, что на наш
взгляд является основным – технологию. Т. к. идеологию мы уже худобедно попытались сформулировать.
Итак, ОРГАНИЗАТОРСКАя ЦЕПОЧКА
Этап первый – КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Планирование – основа всего. «У вас есть план, мистер Фикс?! У меня
всегда есть план!» – говорил герой известного мультфильма. Но у нас
планирование не простое, а коллективное, а значит, что в нем должен
принимать участие ВЕСЬ коллектив. Ну, или почти весь.
Поэтому первое требование к планированию – присутствие большей
части коллектива. Нам важно мнение каждого, поэтому в идеале нужно
уйти от стандартной рассадки «дети за партой, учитель у доски», а сесть
в кружок – и ребята, и взрослый. Так вы подчеркнете, что мнение каждого ценно и равнозначно.
Скорее всего (особенно на начальных этапах жизни коллектива) у ребят не будет никаких идей или будут идеи глупые, нереальные. Это нормально, но опасно то, что эта ситуация чревата соблазном все решить
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за ребят и не беспокоиться. Поддаваться этому соблазну ни в коем случае не стоит, т. к. а как же иначе они научатся, если не будут пробовать?
Поэтому терпеливо сносим глупости и бред, задаем наводящие вопросы, тормошим ребят, пытаемся разбудить в них мысль и т. п.
Часто бывает, что во время таких вот планирований разгораются
нешуточные споры, которые легко перерастают в конфликты. Что-то
вроде: «Что за бред ты говоришь, послушайте все лучше меня…» и так
далее. Такие ситуации ведут к тому, что юный новичок, впервые отважившийся что-то сказать при всех в кругу, получив в ответ оценку «полный бред», никогда больше ничего говорить не отважится. Лучшей профилактикой от этого является постройка коллективного планирования
в виде МОзГОВОГО шТУРМА.
В этом случае объявляется, что возможно высказывать любые, пусть
даже самые бредовые идеи, но ни в коем случае нельзя спорить, опровергать и оценивать. Это потом. А пока ВСЕ, что говорится – будем записывать. А потом уже оценим. А вдруг, да самый сумасшедший бред
неожиданно повернется таким углом, что это и будет самая интересная
идея? Вот так-то.
Когда идеи набраны, предстоит их оценить, что-то отбросить, что-то
объединить. Всем вместе, большой толпой делать это неудобно (сколько
людей столько, столько и мнений, так что договариваться придется долго). Поэтому легче выбрать СОВЕТ ДЕЛА. А это значит, что наступает…
Этап второй – ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕЛА
В совет дела должны войти наиболее опытные ребята, которым коллектив доверяет подготовку дела. Ведь именно они произведут отбор
идей и формирование плана. Выборы проще всего провести путем открытого голосования, объявив требуемую численность (3–6 человек при
общей численности коллектива 20–30 человек). В случае, когда совет
дела, тем не менее, состоит из ребят, не очень опытных, туда стоит войти руководителю. Руководителя избирать, естественно, не надо – это его
полное право помочь, если он считает это нужным. Да и вообще, если
найдутся желающие присоединиться к работе совета дела или просто
войти в него, желание это гасить не надо. Потому как лучше в совете будет не очень опытный, но зато ЖЕЛАЮЩИЙ там работать ребенок, чем
опытный, но совершенно не мотивированный на работу. От первого вы
в любом случае получите гораздо больше пользы, чем от второго.
Итак, совет дела избран. Назначена дата его первого сбора, и все разошлись, пожелав друг другу успеха.
Этап третий – ОБОБЩЕНИЕ ИДЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
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Совет дела собран. Первое, чем ему следует заняться, – найти те смятые листочки, на которых во время коллективного планирования кто-то
кривым почерком записал все идеи, и расшифровать их. Часто это бывает весьма затруднительно. Однако это надо сделать, а вот после этого
из всего, что было придумано, следует создать сценарный план дела.
Есть большое количество учебных курсов по организаторской деятельности. В частности, вожатым хотелось бы порекомендовать бессмертный труд А. Н. Лутошкина под названием «Как вести за собой».
В этой книге очень доходчиво описана методика организации дела,
а именно создания сценарного плана. Нам же объем труда не позволяет
много говорить об этом, поэтому скажем вкратце.
хорошо, если дело будет расписано в виде таблицы, например, такого
вида:
Время

Этап дела и место проведения

Требуемое оборудование, реквизит

Ответственный

Из этой таблицы после ее заполнения станет ясно, во-первых, сколько
будет идти дело по времени. Во-вторых, что требуется для проведения
каждого конкретного куска дела – от мебели (столы, стулья) до канцтоваров и театрального реквизита. Говорят, шведские строители не начинают строительства дома, пока не завезут на строительную площадку
все – даже дверные ручки. И они в чем-то правы, т. к. во время самого
дела у вас уже не будет времени искать даже самую ерундовую мелочь
типа булавок или воздушных шариков, хотя они всегда были под рукой.
В нужное время, если их заранее не найти и не положить в нужное место, они обязательно куда-нибудь запропастятся.
А в-третьих, сразу станет понятно, что именно надо сделать ДО начала дела. Расставить мебель. Найти недостающий инвентарь и оборудование. Что-то купить. И так далее.
хорошим приемом при подготовке дела является так называемое
мысленное моделирование. Вы как следует мысленно представляете
себе дело, как бы прокручивая в голове фильм, – вот вы начали, ребята
пошли туда-то… В такие моменты довольно хорошо становится ясно, где
могут возникнуть сложности или задержки – например, что стоит заранее позаботиться об открывании второй створки двери зала – чтобы
не создалась толпа, или о том, что заранее стоит вскипятить воду, чтобы
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пришедшая на перекус группа не ждала и не задерживала следующих…
И так далее.
Последнюю колонку заполнять ПОКА НЕ НАДО. заполните попозже.
Этап четвертый – РАЗДАЧА ПОРУЧЕНИЙ
Как говорилось в известном спектакле и одноименном фильме: «Ну,
вот и наступило долгожданное «попозже». Только мы уже не с советом
дела, а снова со всем коллективом. Потому что всю подготовку целиком один совет дела не осилит. Тут нужны все. Поэтому этап выглядит
так: совет дела озвучивает дела и поручения, которые требуется сделать
(как ДО дела, так и ВО ВРЕМЯ него), а ребята выбирают.
Обязательно найдется ребенок, который скажет: «Огласите весь список, пожалуйста!» Слава богу, классику отечественного кинематографа
пока дети смотрят.
Когда все строки в последнем столбце таблицы заполнены, можно
переходить к следующему этапу.
Этап пятый – РЕПЕТИЦИя ИЛИ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
Тут все просто. Все ли лежит на своих местах? Все ли, кто нужен,
на месте? Надо сказать, что как бы вы не готовили дело, оно НИКОГДА
не пройдет так, как запланировано. Конечно, к этому стоит стремиться,
т. к. это идеал, а идеал недостижим никогда, но при этом обладает невероятной притягательной силой.
Что-то забудут принести дети. Кто-то заболеет накануне. В общем,
все пойдет не так, как планировалось, и вы, вместо того, чтобы, лучезарно улыбаясь, встречать гостей, будете судорожно метаться в поисках
скотча или магнитофона. Не беспокойтесь. Это нормально.
Вообще искусство комбинаторики, когда забытые вещи или не пришедшие люди без потери эффективности для дела заменяются имеющимися вещами или присутствующими людьми, – большой талант, который достигается только с опытом. Впрочем, мы заболтались, а у нас
уже началось…
Этап шестой – САМО ДЕЛО
Сколько бы вы не готовили дело – пройдет оно как один вздох. Вы
не успеете оглянуться, а уже и конец. Чтобы в процессе проведения
на вас не обрушилось множество организаторских проблем (А где лежит? Куда вести? Кто может и ЧТО ДЕЛАТЬ?), стоит позаботиться об ответственных за те или иные блоки дела в ходе его проведения. Обычно эти роли берут на себя члены совета дела, которые, в свою очередь,
руководят рядовыми членами коллектива, выполняющими конкретные
исполнительские функции в рамках этих блоков.
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Дело закончилось. Вы вздохнули с облегчением, не забыли убраться,
пришли домой, рухнули на диван… Думаете, все!? Отнюдь. Впереди еще
целых ДВА этапа. Первый из них –
Этап седьмой – КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Очевидно, что любое дело – будь то огромное мероприятие или часовой поход в кино – должно заканчиваться подведением итогов. В жизни
мы все время подводим итоги, анализируя, как прошел наш разговор
с начальником или почему мы не достигли того результата, которого
хотели.
Как правильно подводить итоги? Как правильно это делать в детском
коллективе? Ответы, отнюдь, не очевидны.
Для начала, скажем, что подведение итогов должно быть ОБЯзАТЕЛЬНО! У ребят останется отсутствие ощущения «окончания», «точки»
или, как говорят психологи, «незавершенный гештальт», если после того,
как дело прошло, оно не будет обсуждено. Уверяю вас, что, даже если
вы не организуете официального подведения итогов, оно обязательно
пройдет. В кулуарах. Ребята все равно, будучи переполненными эмоциями от только что прошедшего дела, не смогут не обсудить, что и как
было. Так что логичнее не отстраняться от этого процесса, а поставить
его на службу нашим целям. Вот почему стоит всегда подводить итоги.
Конечно, не только поэтому. Вообще, у подведения итогов есть много
задач. Первая и главная из них – обеспечить рост коллектива и каждой
личности в нем. Обычно мы подводим итоги (в том числе и каждый человек) для того, чтобы сделать из них какие-то выводы. Не допускать
в будущем ошибок, которые совершили. Повторить и развить то, что
получилось хорошо. Итоги – это как некий импульс развития, толчок,
который дает нам понимание, что правильно, а что нет. Мы как бы сначала что-то придумали на бумаге и в голове (гипотеза), потом поставили опыт (провели дело), а потом, конечно же, стоит разобраться – а что
получилось? Разобраться хотя бы для того, чтобы понять – что стоит
в будущем делать по-другому? Что изменить? Что сохранить и развить?
Вот для чего нужно подведение итогов.
Когда дело достаточно крупное, подведение итогов стоит организовать по всем правилам, как положено. Какие же это правила? Вот они.
Снова сядьте все в круг, в форме, приближенной к той, в которой
вы осуществляли КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Это создаст ощущение «завершенности», «замкнутости», «точки». Вы как бы оказались
вновь в том месте, откуда ушли, но – обогащенные иным опытом, опытом проведения дела. Очевидно, что взгляды людей, которые были «до»
дела, изменились. Теперь вам есть, о чем поговорить.
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Обеспечьте максимально серьезную атмосферу, т. н. «настрой на разговор». Для этого, возможно, стоит спеть несколько серьезных песен или
просто вожатому сказать несколько слов спокойным, ровным голосом.
Постарайтесь, чтобы подведение итогов проходило в обстановке,
где вам никто не помешает. Подведение итогов – это сложный мыслительный процесс, а некоторым тяжело сосредоточиться, если отвлекают
посторонние звуки, шумы, разговоры… Вот почему подведение итогов
стоит проводить в каком-то замкнутом помещении или в отдалении
от остальных людей и групп (если это делается на природе, скажем,
в летнем лагере).
Добейтесь максимальной сосредоточенности. Возможно, атмосферу
стоит усилить световыми средствами – так, во многих детских коллективах и объединениях принято проводить подведения итогов при зажженной свече (очевидно это актуально вечером или в ситуации отсутствия
дневного света, в темной комнате). Такой прием позволяет создать теплую и дружескую атмосферу, т. к. живой огонь успокаивает.
Дайте возможность сказать КАЖДОМУ. Это легко сделать, если попросить каждого высказаться по кругу. Технически право на высказывание удобно передавать, передавая по кругу какой-то небольшой
предмет, например, значок или мелкую игрушку. Очень важно добиться
того, чтобы каждого внимательно слушали. Этого можно достичь, если,
например, установить запрет на слова тем, у кого в руках нет передаваемого предмета. Т. е. говорить имеет возможность и право только тот,
у кого в руках предмет – ну и, конечно, ведущий подведения итогов.
Чтобы подведение итогов не скатилось в повествовательность и многократный пересказ ребятами того, что все и так видели, стоит помочь
ребятам организовать их высказывания в соответствии с целями подведения итогов. Это, например, можно сделать, попросив ребят в ходе
своих слов ответить на ТРИ вопроса:
– Что было хорошо, получилось, удалось в деле?
– Что не получилось, не удалось, было плохо?
– Что в следующий раз стоит сделать иначе и, если возможно, как?
Обычно ребята с удовольствием отвечают на первый вопрос и затрудняются в ответах на второй и третий. Это происходит потому, что
навык анализа еще не сформирован и проще сказать: «Мне все понравилось». Тем не менее, из раза в раз стоит пытаться помогать ребятам
отвечать и на остальные два вопроса. Тогда постепенно навыки анализа
появятся, и подведение итогов сможет стать действенным.
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Существует и другая крайность – ребята, увлекаясь критикой, могут
начать говорить только о плохом, о неудачах. Т. к. «хорошее – что с ним
делать? Ничего». А плохое – это то, что нужно исправлять. Это тоже
неправильно. Т. к. людям важна и положительная отметка, понимание
того, что их труд заметили и оценили по достоинству. Словами благодарности и положительным оценками не стоит пренебрегать, т. к. они
формируют положительный климат в коллективе и дают каждому уверенность в том, что он нужен, что его труд востребован и ему благодарны за то, что он сделал.
Еще одна опасность критики – ребята могут начать критиковать друг
друга. Это неправильно. Стоит постоянно напоминать – нет плохих людей. Есть плохие поступки.
Много споров, обычно, вызывает время, когда говорить взрослому.
Обычно взрослому рекомендуют говорить в конце, чтобы не «забивать»
детей своим мнением. Это не совсем очевидно. Такая позиция актуальна, когда у детей это свое мнение есть, т. е. тогда, когда они уже умеют
анализировать и вообще подводить итоги. А когда коллектив находится на ранней стадии развития, взрослому вполне можно и даже нужно
высказаться в начале, чтобы «задать тон». Не обязательно высказывать
все, чтобы не получилась «лекция» или, хуже того, «проповедь». Стоит
постараться высказаться так, чтобы «раскрутить» ребят на дальнейший
разговор, высказывания, анализ…
Вообще, подведение итогов – большое искусство. Но самое удивительное, что и это еще не все. Есть еще один этап. Это…
Этап восьмой – БЛИЖАЙшЕЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ.
Чтобы технология подготовки и проведения одного дела стала технологией роста коллектива, и нужен этот этап. Ближайшее последействие – это по сути уже известная нам КООПЕРАЦИЯ, т. е. состояние эмоционального подъема после удачно проведенного дела. Для того, чтобы
коллектив рос во время этого состояния, надо ОБЯзАТЕЛЬНО наметить
пути дальнейшего развития, т. е., практически, сформулировать и начать планировать следующее дело. Вот тогда ребята будут уже иметь
«запас прочности», который позволит им уделить подготовке больше
времени и сил. Это случится потому, что они уже будут знать, ради чего
стараются – новое дело позволит им опять испытать состояние эйфории,
кооперации.
Подведем итоги главы.
Есть четыре вида деятельности, которой занимается детская
общность. Учебная, личностно‑развивающая, досуговая и системно‑поддерживающая. Важно уделять внимание системно‑
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поддерживающей деятельности, как деятельности, формирующей атмосферу коллектива с помощью традиций, уклада и традиционных дел.
В зависимости от соотношения количества ВНЕшНИх (т. е.
направленных не только на членов коллектива) и ВНУТРЕННИх
(т. е. направленных только на членов коллектива) дел коллективы делятся на САНАТОРНЫЕ (много внутренних, мало внешних)
и КАЗАРМЕННЫЕ (наоборот). У каждого типа коллективов есть
свои достоинства и недостатки.
Для эффективной реализации дела стоит его подготовку
и проведение выстраивать в соответствии с алгоритмом «организаторской цепочки» – коллективное планирование, выборы
совета дела, обобщение идей, раздача поручений, репетиция,
дело, коллективное подведение итогов и ближайшее последействие.
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ГЛАВА 8.
«я и МЫ» или человек внутри группы
Мы много говорили с вами о детской общности и о том, как с ней работать. Какие есть у нее законы развития, какие есть опасности, подстерегающие на пути. А вот теперь пришла пора заглянуть внутрь. Ведь
группа состоит из конкретных отдельных людей, каждый из которых
имеет свои особенности, черты характера, привычки, склонности… Каждый эти особенности приносит в коллектив. Умелый педагог, вожатый
должен уметь выстроить этот коллектив так, чтобы каждый из ребят почувствовал себя нужным, полезным, любимым, уважаемым… Это и есть
педагогическое мастерство.
Каждый из ребят, попадающих в нашу детскую общность – особенный. Одинаковых людей нет. Кто-то тихоня, а кто-то, наоборот, стремится занять лидерские позиции везде и во всем. Кто-то груб, кто-то нерешителен, кто-то заботлив и внимателен… Все разные.
Как тут не растеряться? Как понять, что делать с каждым и как
из них всех создать единый коллектив, такой, чтобы каждому было хорошо? Во-первых, не отчаивайтесь. Как говорится, «глаза боятся, а руки
делают». Во-вторых, несмотря на индивидуальность и неповторимость
каждой личности, психологам, педагогам и социологам все-таки удалось выделить какие-то типы и рассмотреть характерные роли, которые
занимают люди, попадая в группу.
На эту тему написано довольно много книг. Книги, которые хотелось бы порекомендовать:
1. Эрик Берн «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые
играют в игры».
Довольно непростая для понимания книжка. Но, если разобраться, чрезвычайно интересная.
2. Владимир Леви «Искусство быть собой», «Искусство быть другим» и многие другие книги.
Крайне практичные книги о развитии личности.
4. Вадим Слуцкий «Элементарная педагогика»
Книга о том, как диагностировать педагогические ситуации и какими
методами педагог может с ними работать.
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5. Георги Данаилов «Не убить Моцарта».
О развитии личности в младший школьный период.
6. Работы Л. С. Выготского, А. Н. Мудрика и других психологов,
и социологов.
Тем не менее, нам тоже хотелось бы сказать буквально несколько
слов по данной теме. Не претендуя на объективность, мы, тем не менее,
попробуем рассмотреть – а что там внутри?
Очевидно, что на этапе АДАПТАЦИИ или зАНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИх НИш в вашей общности выделятся лидеры. На них стоит обратить
особенное внимание, т. к. именно через работу с ними вы сможете быстрее всего достичь наибольшего эффекта в деятельности. Итак, немного
о лидерах.
• Важно помнить, что лидерство бывает разным.
• Эмоциональный лидер – поддерживает хорошие отношения в группе
• Интеллектуальный лидер – «генератор идей»
• Лидер – организатор – то, что обычно понимается под словом «лидер»
• Конструктивный лидер – тот, кто реализует придуманное на практике.
Общности необходимы все типы лидеров. При совпадении эмоционального и организационного лидера в одном лице возникает так называемое
«звездное лидерство», когда за этим человеком все идут и просто «в рот
ему смотрят». Это хорошо на первых порах, когда группа еще не собрана,
но очень скоро начинает мешать выделению новых лидеров и развитию
самостоятельности у группы. Кстати, такой лидер часто не заботится
о людях или больше заботится о себе и своем положении, чем о других.
Все роли выстраиваются по отношению к деятельности. При смене деятельности и роли могут измениться.
Стиль управления колеблется от авторитарного до системы ситуативных лидеров.
Абсолютно авторитарный лидер. Его задачи не совпадают с реальными задачами группы. (Антилидер)
здесь вожатому нужно избрать такую тактику, чтобы свести антилидера на нет. Это может быть и подбор для него другой деятельности,
такого интереса, чтобы он совпадал с интересами группы. Это и прямое
подавление, и различные другие способы.
Обычно он собирает вокруг себя команду недовольных. (Как правило, это молодые лидеры, стремящиеся выйти на оперативный простор и вследствие этого осознавшие, что прошлый лидер или глуп, или
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не прав, или не решает задачи, и т. д. Истинность данного утверждения
не имеет значения.)
• Методы борьбы с позицией антилидера:
• Главное, помнить, что это не человек, а позиция!
• Поговорить
• Ссылка (например, дать какое-то поручение, связанное с удалением)
• Подставить под успех и ввести в деятельность
• Подставить под неуспех, задав деятельность, в которой он не разбирается, а вы разбираетесь хорошо.
• Для определения того способа, который наиболее эффективен в данном случае, ответьте на следующие вопросы:
• Из-за чего антилидер ведет в группе свою деятельность? Какова его
цель?
• Действительно ли эта цель нужна ребенку и педагогически оправдана?
• Если нет, то попытайтесь разубедить его в важности этой цели и переключить на новый вид деятельности. Не получается – придется подавлять.
• Если да, то можно ли достичь этой цели приемлемыми для отряда
и антилидера способами (компромисс)?
• Если да, то выход найден.
• Если нет, то придется отказаться от цели и попытаться «переключить»
ребенка на другой вид деятельности. Не получается – придется подавлять.
Относительно авторитарный лидер.
Его задачи совпадают с реальными задачами группы.
В этом случае вожатый должен всячески поддержать этого лидера,
создавая ему ситуации успеха как лидеру, для его развития в организаторском плане, обучать его организаторским технологиям, требуя применять эти технологии на благо и для достижения цели группы. Такого
лидера нужно активно выдвигать на различные должности, чтобы он
совершенствовал свои способности, при этом, не давая увлечься авторитарностью, а наоборот, обучая больше советоваться с группой. В то же
время, такой лидер нуждается и в критике, потому что иначе может возникнуть ситуация «звездной болезни», когда у лидера возникает ощущение всесилия и он считает, что все его решения верные. Чтобы этого
не произошло, надо добиваться от лидера постоянного желания советоваться с вожатым, как лучше сделать.
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Интересующийся мнением группы
Почти аналогичен предыдущему случаю – во всяком случае, по деятельности вожатого, по отношению к этому лидеру. Единственное отличие состоит в том, что нужно не допускать ситуации, когда группа,
другой лидер или антилидер давит на него. Этого можно избежать, если
все время быть рядом с лидером и при возникновении опасной ситуации взять на себя лидирование, или увести разговор в сторону. Это необходимо, чтобы не создать лидеру ситуацию анти-успеха, когда от своей
деятельности лидер получает разочарование. Все остальные технологии – как в прошлом случае.
Скрытый – его никто не видит, но он проводит в жизнь свои
решения (может быть через манипуляцию)
Такой лидер фактически может помочь вожатому и поэтому стоит
пойти на прямой контакт с этим ребенком, с целью сделать его своим
партнером. Делать это стоит не спеша и аккуратно, чтобы не потерять
этого человека. Взаимодействие же с этим ребенком у вожатого может
быть не ограничено – от разовых просьб сделать что-то до постоянной
работы на определенном участке. Если этот лидер достаточно силен
и вожатый не сомневается в правильности его позиции, то он может
вводить этого ребенка в курс своей работы. Главное в данной ситуации
постоянно держать лидера под контролем, не слишком широко открывать его поле деятельности, потому что он не владеет всеми технологиями работы с группой и может применять неверные или «запрещенные»
приемы, которые внешне ведут к достижению цели группы, но влекут
за собой ухудшение в самой работе группы.
Система ситуативных лидеров.
То есть лидирует тот, кто на данный момент может лучше решить
стоящие перед группой задачи. Соперничества при этом обычно не происходит. В такой ситуации вожатый должен всячески поощрять ставшего на позицию лидера, создавая ему ситуацию успеха. Можно попытаться из наиболее подготовленных ребят воспитать лидеров группы, ставя
их в положение формальных лидеров и создавая им ситуацию успеха.
Помимо лидеров в отряде есть еще и остальные люди. Чаще всего
с точки зрения отношения к делу они занимают следующие позиции:
Зритель
Обычно это новичок, который только что пришел в группу. Присматривается, адаптируется. Важно создать ему максимально комфортные
условия для адаптации и быстрого вхождения в группу. хорошо, если
этот ребенок как можно быстрее почувствует себя «своим». Все попытки
негатива по отношению к этому человеку нужно мгновенно пресекать,
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а лучше не допускать. Идеальный вариант – если в группе будет создана максимально благоприятная атмосфера для новичков – их встречают
как своих, общаются, никак не выделяя, с ними доброжелательны и т. п.
Исполнитель.
Чаще всего это зритель, который адаптировался и готов работать
в группе. По отношению к такому ребенку стоит избрать тактику построения ему личных ситуаций успеха для повышения уверенности в себе,
т. к. обычно исполнители изначально не готовы к решению сложных
и многоуровневых задач. Т. е. начинается работа по развитию личности.
Мы как бы ведем этого ребенка, ставя перед ним все более непростые
и долговременные задачи.
Организатор первого уровня.
Когда становится ясно, что ребенок «перерос» позицию исполнителя,
т. е. ему уже не интересно выполнять чисто исполнительские поручения,
то его пора переводить в позицию организатора первого уровня. Обычно это человек, готовящий дела, руководящий небольшими группами –
до 3–5 человек. Важно, чтобы к моменту перехода на этот этап у ребенка уже был «запас прочности» – т. н. минимальный организаторский
опыт, иначе он рискует попасть в ситуацию неуспеха.
Организатор высшего уровня
Это ребенок, который в состоянии руководить большими группами
(до 15–20 человек) в процессе подготовки крупных и длительных дел.
Такие ребята могут занимать позиции командиров коллективов, членов
советов коллективов.
Конечно, здорово, когда все ребята с удовольствием занимаются выполнением поручений, деятельностью коллектива. Так, однако, бывает
не всегда. Довольно часто возникают проблемы с дисциплиной, поведением, подростки приносят в общность весь тот набор штампов общения,
которые они привыкли использовать на улице, во дворе, в классе. Что
с этим делать? Как бороться?
САМЫМ НЕЭФФЕКТИВНЫМ средством являются публичные замечания взрослого, преследования подобного стиля поведения. В случае,
если это единственный метод, он скорее достигает обратного результата – формирует «двойной стандарт». В этом случае ребята очень быстро
приучаются не вести себя так В ПРИСУТСТВИИ ВзРОСЛОГО. А в остальное время в своем кругу они, не стесняясь, продолжают общаться так,
как привыкли.
Что же делать? Выход один – надо сформировать в группе такую атмосферу, в которой было бы НЕ ПРИНЯТО вести себя вот так.
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А ПРИНЯТО было бы быть уважительными, вежливыми, корректными, тактичными и прочее. Сделать это можно, постоянно обсуждая
с ядром коллектива, активом, лидерами состояние атмосферы коллектива, взаимоотношений между ребятами.
Существует опыт, когда группа старших ребят коллектива выделяется в особую группу, которая ведет подобную деятельность – следит
за нормами поведения «изнутри», мягко и тактично объясняет новичкам правила общения и поведения. Для предотвращения проблем эта
группа должна работать в тесном контакте со взрослым, руководителем.
Вот, например, какие задачи могут решать старшие подростки в коллективе:
– Все дела коллектива должны были делаться сообща, коллектив
должен был уметь организовать работу так, чтобы не было перегруженных и не было незанятых.
– Достижение наилучшего результата в деле должно было быть одной из главных целей, как коллектива, так и всех его членов.
– При подготовке к делу должны были решаться, помимо, собственно самой подготовки, несколько других задач: творческое дело должно
было способствовать тому, что ребенок заинтересуется некоторой ведущей деятельностью творческого дела.
– Новичкам дело обязательно должно было понравиться, независимо
от результата.
– Обязательный анализ после творческого дела должен был помочь осознать ошибки и в будущем подготовить дело на более высоком
уровне.
– Все микрогруппы, существующие внутри объединения, должны быть мобильными, подвижными и легко видоизменяться, если это
необходимо для достижения цели коллектива.
– Дружеские связи ребят должны помогать достижению целей коллектива, а не мешать им, а цель коллектива должна быть выше целей
микрогруппы.
При этом каждому подготавливающемуся делу должно предшествовать тщательное обсуждение процесса подготовки и проведения
дела взрослыми и старшими подростками. В процессе этого обсуждения обычно решаются вопросы как об определении позиции и поручения каждого ребенка, так и о построении ситуаций успеха для каждого
конкретного ребенка в процессе подготовки данного дела. Впоследствии процесс обсуждения становится возможным свести к минимуму,
поскольку уровень квалификации старших подростков возрастает на103
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столько, что они сами в состоянии решать данные задачи и обращаются
к взрослым только в исключительных случаях.
Довольно часто в случае такой организации взаимодействия между
младшими и старшими подростками младшие ребята в доверительных
беседах со старшими подростками делятся с ними своими жизненными
проблемами, сложностями, просят помочь решить те или иные значимые для них вопросы.
Одним из инструментов старших подростков является механизм ситуации успеха. Под ситуацией успеха, как уже было сказано, мы понимаем некую педагогическую специально смоделированную ситуацию,
встающую перед ребенком, разрешение которой является для него некоторым препятствием (до этого он не сталкивался с ситуациями подобной сложности), но которая в то же время является для него теоретически преодолимой. Таким образом, после преодоления данной ситуации
у ребенка повышается уверенность в себе и, соответственно, уровень
собственных сил и возможностей, что позволяет создавать ему новые,
более сложные ситуации успеха, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему личностному росту.
Безусловно, применение подобного механизма дело глубоко индивидуальное и требует личностного подхода к каждому ребенку, и, как
правило, стратегия, выстраиваемая для каждого ребенка, формируется
совместно взрослыми и старшими подростками.
Естественно, иногда в силу личных особенностей определенных подростков (завышенная самооценка, высокий уровень притязаний) механизм ситуации успеха применять не стоит, поскольку он еще больше
повышает и без того чрезмерную самооценку. В таких случаях стоит добиться, чтобы ребенок начал адекватно себя оценивать (например, подставив его под неуспех), и после этого начинать с ним работать.
Большое влияние на положительный эффект работы общности оказывает настрой и настроение, так называемый «климат». Формирование
этого климата младшим инструктором может вестись с помощью игр,
песен, разговоров, поведения и пр.
Вообще говоря, перед педагогом, вожатым, создающим такую общность встает как сверхзадача создание некоего «особого мира». Такого,
который бы воспринимался ребятами как некий идеал, нечто лучшее,
чем в иных местах.
Вот что сказал по этому поводу уже упоминавшийся нами Симон Соловейчик:
…Какою бы ни была окружающая детей жизнь, воспитатель обязан учить их лучшей жизни – в обоих смыслах этого слова, объединя104
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ющего сравнительную и превосходную степени. Примем в качестве
рабочего определения, что воспитывать – это значит учить детей
лучшей жизни. Но даже дрова не научишься пилить, пока не возьмешь
в руки пилу. А жить лучшим способом? Работать? Относиться к себе
и к жизни? Мы призываем детей к коллективистским отношениям,
а они их в глаза не видели и не уверены, лучшие ли они. Мы говорим
о подвигах, а дети их не совершали. Говорим о бескорыстии, а иные ребята ни разу ничем не поступились. Говорим о любви, товариществе,
дружбе, но разве мало юношей и девушек входят в жизнь с убеждением,
будто любовь и дружба есть только в книгах? Этот перечень можно
продолжать без конца. Дети говорят, читают и пишут о том, чего
они в жизненной практике не видели, не пробовали, не испытывали.
Не знают и не чувствуют! Мы зовем их к чему-то высокому, а к чему
именно? Такое воспитание можно сравнить с огромным заводом, где
множество цехов работает на полную мощность, но нет цеха сборки,
нет конвейера, на котором детали превращаются в готовое изделие.
Склады забиты, а продукции нет.
Ах, если бы мог воспитатель, придя к ребятам, с самого начала,
чуть ли не с первого дня, не требования предъявлять и не рассказывать о лучшей жизни, а показывать им эту лучшую жизнь, причем
не со стороны, а так, чтобы они сами, ребята, и были действующими
лицами этой новой жизни! Если бы воспитание не заканчивалось достижением идеальных отношений, а начиналось с появления, с предъявления реального идеала! Если бы «цех сборки» начинал работать
немедленно и ребята могли бы видеть плоды своей работы – искомую
лучшую жизнь! И себя самих лучших! Как бы они стремились к такой
цели! Как бы упростилась вся работа воспитателя!
Но, скажут, это ведь невозможно. Это значит перевернуть все
представления о воспитании с ног на голову. Поставить сани перед
лошадью, результат работы – перед самой работой. Это же нелепо!
Но отчего же только физикам привилегии на дерзкие идеи, продвигающие науку сразу на сто лет вперед? Отчего так упорно не верим
мы, что и в древнейшей науке об искусстве воспитания могут совершаться значительные открытия? Отчего все на свете – химики, физики, электрики, медики, токари, пекари– все живут в ожидании нового, привыкли к постоянным и кардинальным обновлениям в своей работе, и только в воспитании, считается, нового нет и быть не может?
А вот, пожалуйста: для задачи, которая любому нормальному человеку
покажется неразрешимой, находится решение.
Я, воспитатель, должен привести ребят к лучшей жизни. Этот
процесс долгий, трудный и порой безрезультатный. Но, оказывает105
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ся, я могу создать вкрапления лучшей жизни в обычную, а затем расширять их до тех пор, пока обычная жизнь не подтянется до уровня
идеальной. Могу создать в душе воспитанника, пусть самого дурного
по характеру своему, островок «я-лучшего» и затем расширять его,
пока «я-лучшее» не вытеснит «я-прежнее». Могу хотя бы на самый короткий срок создать идеальные отношения между детьми, а затем,
опираясь на собственный их новый опыт и многократно повторяя его,
распространять отношения на всю жизнь коллектива. Я не могу мгновенно переделать ребенка, да это и не нужно в большинстве случаев,
но я могу переменить отношения в коллективе, и дети переменятся
сами.
Как правило, коллективы, идущие по такому пути, рано или поздно
начинают пытаться формировать некие собственные «представления
о хорошем».
Вот, например, ряд пунктов, сформулированных одним из ныне живущих детских коллективов:
1. Поступай всегда так, чтобы твои поступки не причиняли никому
вреда. Или причиняли минимально возможный в данной ситуации
вред.
2. Хорошо стоит относиться не к тем, кто сумел «отмазаться от работы» или сделать меньше чем остальные. А к тем, кто работает
больше, лучше других и не только делает свою работу, но и помогает остальным.
3. Личной неприязни быть не должно. Отношение к человеку должно
строиться на основе его работы, вклада в общее дело, его отношениям к другим и дружине.
4. Всегда ищите возможность помочь. Не говорите сразу: «Нет,
я не могу этого сделать». Думайте над вариантами.
5. Не злоупотребляйте помощью. Не перекладывайте на других свои
обязанности. Просите о помощи только в том случае, если вы
и сами работаете. Пользоваться чьей-то помощью, а самому в это
время не работать – недопустимо.
6. Уважайте всех людей и их труд.
7. Не поддавайтесь эмоциям.
8. Будьте внимательны к состоянию другого человека и всегда предлагайте свою помощь и поддержку, не дожидаясь просьбы.
9. Результат дела важнее точки зрения каждого, поэтому в спорах –
ищите компромисс, а не упирайтесь.
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10. «Основой дружбы не должна быть вражда». Недопустима «дружба
против кого-то».
11. Сплетням – нет.
12. Разговаривая о других (в том числе при их отсутствии), сохраняйте к ним уважение.
13. Делитесь похвалой.
14. Не хвастайтесь.
А вот, например, кодекс, сформулированный в работе педагогов клуба, руководимого известным педагогом Владимиром Ланцбергом:
Мы не можем быть уверены, что владеем объективной истиной,
но в поступках руководствуемся нашими понятиями морали.
Главным в человеке является его нравственность. Все прочие достоинства (талант, положение в обществе и т. п.) приемлемы лишь при
этом условии. В этом смысле цель не оправдывает средства.
Некоторые из важнейших качеств человека, согласно нашему пониманию морали:
– искренность как антитеза лицемерию;
– бескорыстие как антитеза потребительству;
– обязательность как антитеза безответственности.
О граничных условиях искренности: конспирация лицемерием не считается (в разведку под знамёнами не ходят).
О граничных условиях честности: грехи, присущие большинству известных нам людей, пока неизбежны и простительны; немедленный
отказ от них есть гордыня. Избавление от этих грехов – будущий результат длительного – в том числе нашего – труда.
Сверхплановое добро, как и сверхплановое зло, обществом не поощряется.
Противоречие между обязательностью и добротой решается в пользу
обязательности.
Мы не можем мирно сосуществовать с людьми, живущими по другим
принципам, но стремимся расширить сферу нравственности примером и убеждением (насилие приемлемо лишь при невозможности решения конфликта на основе доброй воли сторон).
Авторитет не есть сила; убеждение не есть насилие.
Человек, сочиняющий плохие стихи, вполне может быть хорошим человеком.
Не все хорошие люди – «наши» люди.
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В кругу детей мы ведём себя так же, как в кругу взрослых. Единственное различие заключается в том, что в наш круг допускаются все
дети, но не все взрослые.
О граничных условиях применения вышеупомянутых принципов: ими
можно пренебречь, если следование им создаёт опасность для здоровья
или жизни человека.
Выводом из всего вышесказанного может быть то, с чего мы начинали – лишь тот педагог сможет достичь успеха, который будет не просто
работать со своими ребятами, а еще и ЖИТЬ с ними, собой, своей жизнью, личным примером неся им собственный, быть может, выстраданный идеал.
Только тогда он сможет достичь истинного педагогического успеха.
А закончить эту книгу мне бы хотелось словами знаменитого педагога Януша Корчака. Эти слова всегда звучат в нашем объединении, когда
очередным ребятам приходит пора детскую часть нашего коллектива
в силу возраста. Тогда мы проводим Выпускной вечер и звучат эти слова.
НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ
Мы ничего вам не даем. Мы не даем вам Бога, ибо сами, собственным трудом должны вы найти его в своей душе.
Мы не даем вам Родины, потому что вы сами должны найти
ее трудом собственного сердца и мысли.
Мы не даем вам любви, ибо нет любви без прощения, а прощение – это огромный труд, который каждый должен предпринять сам.
Мы даем вам только одно – тоску по лучшей жизни, которой
нет, но которая когда‑нибудь будет, тоску по истине и справедливости.
Быть может, эта тоска приведет вас к Богу, поможет обрести
Родину и любовь.
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ГЛАВА 9.
«О САМОМ ГЛАВНОМ» или социальная одаренность
и ученическое самоуправление
Если рассматривать школьное ученическое самоуправление как
инструмент поддержки одаренных детей, то можно открыть для себя
множество интересных фактов. Конечно, разговор идет не об академической или творческой одаренности, а непосредственно о лидерской
(социальной) одаренности. Напомню, что согласно рабочей концепции
одаренности Дианы Борисовны Богоявленской выделяют:
• интеллектуальную;
• творческую;
• академическую;
• художественно-эстетическую;
• психомоторную (т. е. спортивную);
• социальную или лидерскую одаренность.
Что же такое лидерская одаренность? Это особый вид одаренности
признанный не так давно, он связан с легкостью установления контактов и характеризуется высоким качеством межличностных отношений;
высоким уровнем практического и социального интеллекта и коммуникативными навыками.
На развитие одаренности влияют такие факторы как: природные задатки, характер деятельности и влияние социальной среды и лидерская
одаренность не является исключением. Это можно продемонстрировать,
если обратиться к истории изучения такого феномена как лидерство.
В лексиконе каждого человека в современно мире существуют такие понятия как «лидер», «лидерство», «лидерская одаренность», «социальный интеллект», «социальное мышление» и т. д. Но, к сожалению, значения, которые
вкладываются в каждое из этих определений, не только не одинаковы, но зачастую приобретают у обывателей противоположный смысл. Давайте постараемся разобраться в сути данных понятий.
В действительности, что же такое лидерство, и кто он настоящий лидер? Лидер с английского переводится как ведущий за собой, первый, идущий впереди. Но что заставляет последователей идти за лидером. С одной
стороны, это совокупность личностных черт и особенностей характера лиде110
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ра. С другой специфика группы, ее ценности и цели, которые в полной мере
находят свое отражение в личности лидера. Или это ситуация, в которой лидер проявляет себя как организатор и руководитель, и может взять ответственность за принятие группового решения на себя и вывести группу на качественно новый уровень развития. Или лидер – это руководитель обладающий
знаниями и навыками по управлению малой группой и может взять на себя
руководство любой группой вне зависимости от целей, ценности, направления деятельности и уровня групповых задач.
хоть понятия лидер и руководитель часто принимают за идентичные
на самом деле это не так. Под лидером и руководителем понимается
человек, оказывающий ведущее влияние на группу: лидер – в системе
неформальных отношений, руководитель – в системе формальных отношений. В нашей стране сравнительным анализом феноменов лидерства
и руководства занимался Борис Дмитриевич Парыгин. Он выявил следующие различая между лидером и руководителем:
1) лидер регулирует межличностные отношения, а руководитель –
формальные. Лидер связан только с внутригрупповыми отношениями,
руководитель же обязан обеспечить определенный уровень отношений
своей группы в микроструктуре организации;
2) лидер является представителем своей группы, ее членом. Он выступает как элемент микросреды, в то время как руководитель входит
в макросреду, представляя группу на более высоком уровне социальных
отношений;
3) лидерство является стихийным процессом в отличие от руководства. Руководство выступает как явление более стабильное, нежели лидерство;
4) руководитель в процессе влияния на подчиненных имеет значительно больше санкций, чем лидер. Он может использовать формальные и неформальные санкции. Лидер имеет возможности использовать
только неформальные санкции;
5) различие между лидером и руководителем связано с процессом
принятия решений. Для их реализации руководитель использует большой объем информации, как внешней, так и внутренней. Лидер владеет
только той информацией, которая существует в рамках данной группы.
Принятие решений лидером осуществляется непосредственно, а руководителем – опосредованно.
Кроме того Б. Д. Парыгин считал, что существует два фактора, в результате одновременного воздействия которых и возникает феномен
лидерства:
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1) объективный, к нему относятся интересы, цели, потребности и задачи группы в конкретной ситуации;
2) субъективный – индивидуально-типологические особенности индивида как организатора и инициатора групповой деятельности.
На сегодняшний день существует несколько подходов к изучению феномена лидерства в малых группах, к этой категории можно отнести и ученическое самоуправление в образовательном учреждении. Наиболее популярными являются «теория черт личности», «теория лидерства как функции
группы», «ситуационная теория», «синтетическая теория».
Согласно теории характерных черт лидера, лидерство рассматривается как феномен, рождаемый при наличие у лидера определенных качеств
и особенностей личности. Наиболее полно этот подход нашел свою реализацию в «харизматической» концепции лидерства разработанной М. Вебером
и Э. Тельчем. Под харизмой они понимали – исключительную одаренность
человека, которая производит особое впечатление на людей, что выражается
в особой притягательности лидера и его идей для окружающих. Кроме харизмы, к универсальным качествам лидера можно отнести коммуникативные
навыки, искусство убеждать, энтузиазм, справедливость, волю и многие другие. Но как выяснилось, различные социальные группы требуют различных
лидерских качеств. И получается, что различные виды деятельности могут
требовать от лидера противоположных черт и свойств личности. Таким образом, создание универсальной модели лидера становится невозможным. И исследования смещаются с изучения черт личности лидера в сторону изучения
специфики взаимоотношений членов малых групп.
Что наиболее полно отражено в теории лидерства как функции группы разработанной Дж. хомансом, согласно этой теории лидером становится человек, который максимально отвечает ожиданиям группы
и в большем мере, нежели остальные члены группы, придерживается
её норм, ценностей и традиций. То есть, согласно данной теории, лидер
ориентируется на интересы и потребности группы как на важнейшие
элементы ситуации, которые отражают ожидания ее членов по отношению к нему. Не стоит забывать что, лидер выдвигается с учетом требований и интересов группы, а так же его потенциального вклада в решение
групповой задачи, и как только эти требования не выполняются, лидера
смещают. В данной теории на первый план выходит такие качества лидера, как умение убеждать, компетентность в решении групповых задач
и возможность произвести должное впечатление на окружающих.
Теория лидерства как функции ситуации полагает, что в процессе
выдвижения лидера определяющую роль играет социальная ситуация
и если ситуация меняется то увеличивается вероятность смены лиде112
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ра. То есть, лидерство это не столько функция личности или группы,
сколько поиск наиболее подходящего человека, который способен максимально качественно решить возникшую групповую задачу. В рамках
данной теории Ф. Фидлер определил как минимум два типа лидера:
1) Эмоциональный – обеспечивающий регулирование межличностных отношений, который в первую очередь обращает внимание на мнение каждого члена группы и старается сохранить высокий уровень
межличностных отношений, то есть ориентированный непосредственно
на людей.
2) Деловой – захватывающий инициативу в специфических видах деятельности и координирующий общие усилия по достижению цели. Он
ориентирован в первую очередь на качество выполнения групповой задачи и высокий уровень организованности деятельности в группе.
Такое представление предполагает множественность лидеров в группе, принимающих на себя ответственность за организацию тех или иных
дел или отдельных сторон совместной деятельности. Допускается, что
каждая ситуация общения в группе способна выдвинуть своего «ситуативного» лидера. В принципе количество лидеров может быть равно
количеству членов в группе. В тоже время признается возможность появления универсального или абсолютного лидера, который единолично
обеспечивает многоплановую групповую деятельность.
Синтетическая теория, по мнению Р. Л. Кричевского, включает в себя
основные идеи вышеназванных теорий. Лидерство – это процесс организации межличностных отношений в группе, а лидер – это субъект
управления этими процессами. Эта теория претендует на роль всеобъемлющей, так как интегрирует все основные переменные: характеристики лидера, характеристики членов группы, характеристики групповой ситуации и уровень развития группы. Но в тоже время не отменяет
и предыдущие рассмотренные теории лидерства.
Каждый участник школьного ученического самоуправления, в той
или иной степени обладает лидерской одаренностью, а значит, заинтересован в развитии лидерских качеств и социального мышления. В зарубежной литературе посвященной групповой деятельности и социальной
психологии чаще используется термин введенный Э. Торндайком – «Социальный интеллект», в Российской же литературе более актуальным
является «Социальное мышление» – это понятие было введено К.А, Альбухановой –Славской. Но оба эти понятия тождественны и обозначают
способность личности к мышлению направленному на социальную действительность, взаимоотношения людей, особенности их поведения, со-
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циальные процессы происходящие в обществе основанные на совместной деятельности и общении.
Но остается вопрос, если с феноменом группового лидерства мы
разобрались, то как быть с тем что в различных образовательных учреждениях ученическое самоуправление развито не в равной степени,
хотя усилия по становлению и развитию группы прилагаются одинаковые. Тут на первый план выходит такой феномен как уровень развития
группы. Практика показывает, что те коллективы школьного ученического самоуправления, где наблюдается высокий уровень развития
группы, самостоятельности и координации деятельности выпускают
ребят обладающих высоким уровнем развития лидерской одаренности,
чем в коллективах, где уровень развития и самостоятельности групповой деятельности ниже.
Подводя итог, можно сделать вывод, что к основным образовательным задачам, которые ставит перед собой сегодня куратор школьного
ученического самоуправления можно смело отнести развитие лидерской одаренности, социального мышления у участников школьного ученического самоуправления, а так же формирование навыков управленческой деятельности в малых группах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты научно-исследовательской и проектной деятельности
по теме: «Разработка и внедрение мероприятий по развитию ученического самоуправления, подготовке вожатых и их участию в обучении учащейся
молодежи в общественно-государственном управлении школой», аргументированно доказывают, что на современном этапе развития образования недостаточно отдельных «точечных» мероприятий для решения
проблемы позитивной социализации детей и молодёжи и развития
ученического самоуправления. Нужна система работы, осуществление
которой внесет в процесс образования (воспитания и обучения) детей
и молодежи необходимые изменения и позволит переориентировать ее
на формирование активной гражданской позиции у каждого обучающегося на основе участия его в социально значимой деятельности.
Информационно-методические и практические материалы, созданные в рамках проекта и представленные в учебном пособии «Вожатый
и ученическое самоуправление», показывают пути внедрения модели
ученического самоуправления в уже существующую образовательную
систему без дополнительных структурных преобразований.
Подводя итог вышеизложенному, хочется сказать, что ученическое
самоуправление, направленное на формирование свободного и независимого гражданина, разделяющего демократические ценности, обладающего демократическими потребностями, высоким уровнем гражданской культуры, должно быть в центре внимания всех, кто связан
с образовательным процессом в любом образовательном учреждении:
колледже, школе, детском лагере. Сегодня – школьник, завтра – гражданин России. Так что наше будущее – в наших руках.
Успех в работе вожатого зависит только от него самого. Важно понять, что не бывает «плохих детей». Все зависит от знаний вожатого
и его настроя на работу и высокий результат.
В начатом разговоре, разумеется, пока больше возникает вопросов,
чем даётся ответов, и он требует продолжения. Предлагаем вместе искать ответы на поднятые вопросы и преодолевать возникающие проблемы.
Все в ваших руках! Дерзайте!
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Приложение 1.
«КАНВА БИЗНЕС–МОДЕЛИ» А. ОСТЕРВАЛЬДЕРА и И. ПИНЬЕ
в переложении для моделирования социальных проектов
и деятельности детских общественных объединений

«Канва бизнес‑модели» А. Остервальдера и И. Пинье – по сути
своей очень простой метод. Оригинальная бизнес-модель состоит
из 9 блоков (см. рис 1). Мы переработали эту канву для создания социальных проектов и моделирования любой другой системной деятельности детской организации, переименовав несколько блоков, учитывая,
прежде всего некоммерческий и клиентоориентированный характер
этой деятельности (см. рис 2).
Мы сохранили ряд ключевых положений. Посередине располагается
основной элемент – «Ценностные предложения». Это те ценные предложения, которые объединение/организация или проектная группа
собирается сделать каждому из своих «Благополучателей», то есть те
изменения в качестве жизни, психологические состояния и новообразования, знания, умения и навыки, которые получит основная целевая
аудитория, принимая участие в деятельности организации, в процессе
реализации проекта.
Блок «Взаимоотношения с благополучателями» описывает характер отношений, формирующийся между организацией и целевой аудиторией на протяжении времени сотрудничества. Например, при
участии в мастер-классе по творчеству, подростки получают советы
и рекомендации необходимые начинающим, а спустя какое-то время –
участники могут обратиться к «мастерам» через специальный сайт
(или придя в ресурсный центр) за помощью и поддержкой дальнейшей
творческой деятельности. Очень продуктивным для деятельности общественной организации сейчас - это задействовать самих участников
акций в творческом процессе создания дальнейших мероприятий, что
обеспечит не только приток свежих идей, но и возможность обновления
состава.
Одной из важнейших составляющих деятельности современной общественной организации является создание «Информационного потока». Это может быть собственный интернет-сайт или страница в соци119
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альных сетях, а может быть и печатное издание, и привлеченное телевизионное агентство.
«Информационный поток» является также источником «Обратной
связи» от каждого из благополучателей. Как же получить «Обратную
связь» от участников? Например, голосованием по прошествии мероприятия, по отзывам в социальных сетях, в виде благодарностей и наград от муниципальных властей, а также в виде растущего числа участников организации.
Если правая часть канвы модели вращается вокруг ценности и благополучателя, то левая отвечает за эффективность работы организации.
«Ключевые ресурсы» – это всё то, что может понадобиться для создания «Ценностных предложений» и поддержания деятельности и отношений, описанных в правой части модели. Ресурсы могут быть физическими, финансовыми, интеллектуальными или человеческими, при
этом часть ресурсов может принадлежать «Ключевым партнёрам».
«Ключевые виды деятельности» - это сама непосредственная деятельность организации. Например, для туристического клуба – это организация походов и обучения по выживанию в экстремальных ситуациях, а для ученического совета школы – сбор и анализ идей активистов
и поиск возможностей для их реализации.
«Ключевые партнёры», применительно к деятельности детских общественных организаций – это социальные партнеры, как правило
образовательного характера (колледжи, ВУзы), а также муниципальные
власти, заинтересованные в поддержке детского и молодежного движения. Надежные социальные партнеры помогут снизить риски, оптимизировать деятельность (за счет аутсорсинга) или, при необходимости,
предоставить необходимые ресурсы.
После определения ключевых видов деятельности, ресурсов и партнёров, станет ясна «Структура издержек и возможные риски», сопутствующие деятельности организации. На данном этапе работы с моделью
стоит пойти в обратном направлении и подумать, как минимизировать
издержки, если в этом есть необходимость.
Практические советы по организации работы с данной моделью.
Для того, что разработать «сильную» модель, постарайтесь придумать несколько, хотя бы 5, моделей-прототипов, а затем их протестируйте. Таким образом, Вы постепенно проверите все свои предположения и интерактивно подойдёте к оптимальной модели деятельности
вашей организации.
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Работать с моделью лучше всего в группе, используя тактику «Мозгового штурма».
Распечатайте шаблон в формате А3 или нарисуйте от руки на ватмане, повесьте постер на стену и с помощью заметок «Post-it» начинайте заполнять модель. занятие это увлекательное, а главное, действительно помогает качественно визуализировать идеи.
Начинать заполнение можно с любой части. Если детально представляете себе целевую аудиторию/благополучателей - начинайте с них.
Если ваш «конек» – Информационный поток, то пусть это будет первое,
что вы заполните.
Основная ценность шаблона в том, что если его заполнить, а затем
изменить одну из девяти частей, то вам, возможно, придется поменять
еще одну, потом еще одну. В итоге вы получите совсем новый проект.
Работа с данным шаблоном была апробирована при организации
выездных смен актива ЦАО, окружном конкурсе «Лидер ученического
самоуправления»-2013. По отзывам участников, данная модель позволяет увидеть целостную картину деятельности организации, а также избежать ошибок, как в постановке целей, так и при реализации проектов
различного масштаба.
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