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Дорогой друг! 

Тебе оказано большое доверие. Ты стЗJI участником Всесоюзного 

"Сбора-.90", который должен решить, как жить дальше? Каким образом 

строить свою работу должны ученические комсомольские организации в 

новых социально-экономических условиях? 

Цель сбора: определение роли и места ученичесiсих комсомольс1сих 

организаций .профтехучилищ в обновленной структуре ВЛКСМ, поиск 

новой организационной структуры и путей взаимодействия различных 

объединений учащихсл, приведение в соответствие форм делтельности этих 

организаций с потребностями и интересами современной молодежи. 

Задачи сбора: 

- разработать концепцию делтельности первичных Itомсомольских 

организаций профтехучилищ; 

- обосновать вариативную модель структуры ученических комсомоль

ских организаций; 

- выработать механизм защиты интересов учащихся-комсомольцев; 

- определить содержание, формы и методы взаимодействия ученических 

комсомолЬских организаций ЛТУ с другими организациями молодежи; 

- подготовить участников сбора к выполнению организаторс1шх фушщий 

в условиях перестройки работы комсомола. 

Реаиизация перечислеиных задач может быть реализована через: 

- коллективную творческую делтельность в процессе проведения 

инновационной игры "Съезд ученических делегатов"; 

- обмен опытом работы; 

- дискуссионные центры; 

- проведения "семинаров" и "симпозиумов"; 

- апробацию предложенных форм и методов перестройки работы 

ученических комсомольских организаций в процессе организации жизне

деятельности учащихся в период лагерного сбора. 
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Проект 

ОрганиЭВЦИR деятельности уча~са в период Сбора 

В связи с тем, что учащиеся:, приехавшие на "Сбор-'90", 

являются уполномоченными ученических коллективов ПТУ всей 

страны,всю их..деяте.лъность на сборе можно организовать в форме 

"С~!J,:зд& ,-МЕ!=!flliЧеских делегатов", аналоГом 

rабота съездов народных депутатов и 

Советов. 

которого служит 

сессий Верховных 

Предполагается, что все учащиеся на сборе будут 

объединены в десять проблемных комитетов, примерно по 50 
человек в каждом. При этом . работа этих комитетов будет 

организована в форме инновационной игры. 

В оргпериод организуются: отряды по 25-ЗО человек по 

признаку представителЪИОСТИ в отрядах различных делегаций. 

То есть прибывшал делегация: разбивается: на групnы по 2-З 

человека и наnравляется: в один из отря:дов. Проблемные 

комитеты составляются из двух отрядов (из "Голубой долины" и 

"Прибоя"). 

На первом этапе инновационной игры предУсматривается 

обеумение и доработка проектов общих документов "Сбора-90": 

"Деuарации прав уца-.пса• . и "Резопщии Сбора 

~Еl~СИ,..J(ОJоfЩ))(ОЛЬЦ8В IIВ:o.t И ПТУ". 

,; ,:;3.~~!'\PЩ91EI'l1'il~л'' ,, ,ра.б9~'а над этими документами общей 

редакционной комиссией школьников и учащИхся nрофтехучилищ в 

"Орленке". 

Окончательно документы принимаютел до 10 августа на 

оощем заседании "съезда". 

B!lopol этап игры начинается с nрофилирован5-ш отрядов на 

разраС)отку конкретных нацравл~:~ний nрограммы деятельности 

ученических комсомольских организаций. Профилирование 

nроводится в форме дискуссионного nресс-клуба, в котором 

nринимают участие уполномоченные всех отрядов. Заканчивается 

этот этаn разработкой "Основных направлений nерестройки 

работы комсомольских организаций ПТУ". 

Иа третьем етапе осуществляете~ коррекция и 

окончательная доработка документов, которые утверждаются на 
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итоГовом заседании съезда · ученических делегатов. Управление 

орг~низацией жизнедеятельности учащихся в период сбора 

осуществляет mтаб в составе работников ЦК ВЛКСМ, 

руководителей лагеря "Рабочая смена", научных консультантов 

и nредставителей органов самоуправления лагеря. 

Заседания съезда являются высшим органом сбора . Таких 

заседаний предполагается nровести 4-5 за период сбора и 

посвятить их выборам органов самоуправления, принятию плана 

сбора и его основных документов. 

Между заседаниями съезда организуют жизнь учащихся в 

nериод сбора два органа: "Парламент" и "Координационный 

Сове~". Парламен~. формируемый на конкурсной основе, 

разрабатывает программу жизнедеятельности учащихс.ff на сборе, 

создает комиссии, штабы, советы по проведению различных 

коллективных творческих дел. На обсуждение в парламент 

отрлды передают различные nредложения по соверш.енствованию 

работы комсомольских о~ганизаций ПТУ. В nарламеяте работают 

следующие комиссии: предложений и инициатив, организации 

досуга, трудовых дел, этики отношений, физическ.ого 

воспитания, подготовки учащихся к организаторской 

д~ятельности. 

Возглавляют парламвит цредседатель и заместитель, 

выбираемые на заседании съезда. 

КоординациоJIJIЪIЙ со.вет создается: в каждом .тral'epe и 

состоит из командиров отрядов. Руководство его работой в 

каждом лагере осуществляется дежурньш командиром, а в лагере 

замес'fителеu цредседателл nарлаuента. Координационный 

совет осуществляет текущее руководство работой лагеря:. 

На первом заседании "съезда" кроме ларламента избирается: 

секретариат, мандатная хомиссил, утверждается: регламент 

раС<) ТЫ и план смены . 

Мандатная комиссия проверлет полномочия: дsлегатов и 

представляет доклад на второе заседание съезда . Манщi·rнал 

комиссия может внести предложение съезду о лю1юнии 

делегатского мандата '!·ого дезrегата, поведение 

несовместимо с моральными нормами. 

Сеiфе<rариа.т съезда регистрирует создаваемые дэлэrа:;:ю.ч 

групnы, обобщает nредложения: делегат() Б съезда, регу .. ,:ч:;, ,, ,. 
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порядок их выступлений на съезде и на парламентских 

заседаниях. 

На втором этапе инновационной игры предполагается работа 

следующих проблемных комитетов: 

Коuитет "Политика" по разработке политического статуса 

ученической иоuсоuольсиой организации. 

Тезисы для обсу~ении 

В условиях перестройки работы комсомола ученические 

комсомольские организации 

обновляемой организации. 

должны найти свое 

Их статус должен 

место в 

отвечать 

потребностям учащихся и обеспечивать 

условий для защиты их интересов. 

возможность создания 

Необходимо повышение роли ученических комсомольских 

организаций в общей структуре ВЛКСМ. Соэдание таких 

организационных связей, которые бы позволили приобрести этим 

организациям политическую и экономическую независимость, а 

интересы различных групп учащейся молодежи реально 

атстаивались на всех уровнях организационной структуры 

влксм. 

Необходимо решение волроса о роли ученических 

комсомольских организаций в молодежном движении в масштабах 

района, города. При этом важно найти такую форму 

организационных связей с другими группам~ молодежи, чтобы 

повышение статуса каждой из них способствовало не 

разъединению, а взаимодействию и взаимопомощи. 

Необходимо определить характер отношений ученических 

комсомольских организаций с другими молодежными 

организациями и несоюзной молодежью. Определить пути 

сотрудничества с прогрессивными организациями и формы 

отстаивания своих лринципиальных позиций во взаимодействии с 

ними. 

Новый Устав ВЛКСМ предполагает возможность повышения 

самостоятельности первичных организаций, объединение 

молодежи по категориям с целью лучшего решения специфических 
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лроблем для различных груnп молодых людей·. 

учитывать nри разработке nолитического статуса 

комсомольских организаций. 

Это нужно 

ученических 

Комите'l' "Со'l'рудничес'!'во" no взаимодействию 
инаенерно-nедагогических коллективов и ученических 

комсомольских организаций 

Тезисы для обсуадеиия 

Во взаимодействии ученических комсомольских организаций 

и инженерно-nедагогических коллективов должны главенствовать 

два доnолняющих друг друга лринцила: nринциn сотрудничества 

и nринциn nостояиной за~ты nрав и ин'l'ересов уча~ся. 

Для комсомольских организаций учащихся чрезвычайно нужна 

организационно-методическая nомощь nедагогов, их участие в 

общественно значимых делах и акциях, nроводимых ученическими 

комсомольскими организациями. Важно также участие nедагогов 

в nодготовке учащихся-организаторов. Одновременно важна 

nомощь nедагогам со стороны ученических комсомольских 

организаций в решении задач, связанных с лрофессиональной и 

общеобразовательной nодготовкой учащихся, организацией 

различных кружков, в воспитании у учащихся ориентации на общечелове 

ческие ценности. 

ОтстаиванИе интересов учащихся мqжет осуществляться 

через участие в работе органов самоуnравления ученического 

колЛектива. Добиваясь лобеды на выборах в эти органы, 

ученические комсомольские организации реализуют свою 

nрограмму в этих органах, основанную на nринцилах 

сnраведливости, равных возможностей всех и удовлетворения 

nотребностей каждого. 

Целесообразно изменение стуктуры комсомольских 

ученических организаций, в которой был бы осуществлен отказ 

от комсомольских организаций в учебных групnах. 

Необходим nоиск такой структуры, nри которой зависимость 

в лринятии и реализации решений в комсомольской организации 

от nедагогов была бы минимальной. 
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Комитет "Единство" по взаиuодейс~ию ученических 

комсомольских организаций с другими организациями 

несоюзной молодежи 

Тезисы для обсуждения 

в условиях реально возникающей в обществе 

многопартийности появляются: также иные 

молодежные группы и организации в коллективах 

по взглядам 

профтехучилищ. 

Реально возникает проблема их 

сотрудничества, а в отдельных случаях 

взаимодействия:, 

и политического 

соперничества с ними. 

Сегодня: ученическим комсомольским организациям необходим 

поиск форм отстаивания: своих политических позиций, · их 

проnаганды. В то же время: необходимо определить формы 

создания: различных коалиций с групnами молодежи, цель 

деятельности которых направлена также на отстаивание 

интересов учащихся: и пропаганду общечеловеческих ценностей. 

Необходимо также найти формы противостояния: и 

политической борьбы против националистической идеологии, 

идеологии насилия: и иждивенчества и др. идеологий, :которые 

противоречат общечеловеческим нормам и особенно в том 

случае, когда эти позиции становятся: организующими в 

создании молодежных организаций и груллирово:к. 

Возрастает роль комсомольских организаций в 

несоюзной молодежью. При этом необходима не nросто 

работе с 

агитация: 

за встуnление в ряды ученической комсомольской организации, 

а постоянная: кропотливая: работа по вовлечению учащихся: в 

дела и акции, проводимые комсомольцами. 

В nрактике работы ученических комсомольских организаций 

повышается роль политических дискуссий, соперничества 

политических мнений , активной проnаганды программных целей 

комсомола и ученической комсомольской организации. 
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Коми~е~ "Uас~ерс~во" содействия nрофессиональной и 

эковоuической подготовке учащихся 

Тезисы дхя обсуждения 

Одной из главных задач профессиональной школы на 

современном этапе является повышение качества 

профессиональной подготовки учащихся и обеспечение их 

экономической nодготовленности к работе в условиях nерехода 

к рынку. 

Слабая профессиональная подго'l•овка выпущшика ПТУ, 

формальный подход к оценkе его знаний может привести к тому, 

что он окажется в рядах безработных. В то же время слабая 

экономическая 'подготовленность не nо:зволи·r отстаивать 

экономические права, nроявить предnриимчивость. 

Ученические комсомольс;кие организации должны лостоsшно 

вести nоиск форм, которые обесnечивают влияние на качество 

nрофессиональной nодготовки. Через органы общественного 

уnравления лрофтехучилищем учащиеся должны добиваться 

комnлектования уЧилища более квалифицированными кадрами 

мастеров nроизводственного обучения и преподавателей, 

укрепления 

процесса. 

материальной базы учебно-производственного 

В каждой комсомольской организации должен продумыватьсл 

комnлекс мероприятий, формирующих у учащихся интерес R 

nрофессИи и nрофессиональную ответственность. 

Наряду с экономическими знаниями, 

учащимиен в ·nериод обучения, ученические 

организации должны знакомить подростков с 

nрио6ро1'!ЮМЫМИ 

KOMCOMOJIЬCRИe 

современной 

экономикой через включение их в хозрасчетные 

произведетвенные объединения, экономические клубы и т .п. 
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Комитет "Предnриниматель• экономической 

самостоятельности уча~ся и ученических комсоможьских 

организаций 

Тезисы для обсу.дения 

Одной из самых важных nроблем, деятелЬности 

комсомольских организаций ПТУ, является удовлетворение 

интересов nодростков, что требует существенных материальных 

затрат. Удовлетворить эти nотребности с nомощью традиционных 

источников (стиnендия, зарnлата за 

nрактику) сегодня становится все сложнее. 

Сегодня необходимо распространение 

производственную 

таких форм, как 

хозрасчетные объединения, ученические кооnеративы и т.п., 

которые бы nозволили на основе добровольности и инициативы 

учащихся организовать интересный труд, представляющий 

возможность им и ученическим коллективам быть экономически 

независимыми. 

Ученические комсомольские организации должны 

сnособствовать nоиску таких форм, которые бы формировали у 

учащихся nредnриимчивость, готовность к конкуренции, 

управленческие знания, обучали маркетингу и т.n. 

Комитет "Шефство" по разработке форм и методов 

взаимодействия 8KOJI, ПТУ, предnриятий и эффективного 

трудоустройства выпускников ПТУ 

Тезисы для обсiИдеRИЯ 

Одним из основных nринципов работы ученических 

комсомольских организаций должна быть преемственность. 

Обесnечить реализацию этого nринциnа может взаимодействие ·-с 

коллективами школ и nредприятий. 

Комсомольские организации ПТУ сотрудничают со школьными 

организациями в профориентационной работе, организации 

совместных трудовых объединений, nолитических акций, досуговых 

мероприятий. Учащиеся ПТУ могут оказывать шефскую nомощь 
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школам в оборудовании школьных мастерских, в руководстве 

кружками технического творчества и т.n. 

Значительную роль в nрофессиональном восnитании будущих 

рабочих nризваны сыграть базовые nредnриятия и их 

общественные организации. Они nризваны оказать помощь в 

ознакомлении учащихся с секретами профессионального 

мастерства, с современной техникой. передать им любовь к 

профессии. 

Ученические комсомольские организации могут участвовать 

в совместной трудовой деятельности с рабочими базовых 

предnриятий. 

Один из важных вопросов, которые должны решать 

ученические комсомольские организации ПТУ, это 

трудоустройство выпускников и защита их профессиональных 

nрав. В условиях надвигающейся безработицы нужно найти 

формы, при которых была бы гарантирована защита их 

профессиональных nрав. 

Комите,. "Досуг" по поиску форм ин!!'ересного и 

содериательного отдыха уча~ся 

Тезисы для обсуидении 

Вопрос о роли, 

ученических организаций 

задачах, содержании 

по проведению досуга 

деятельности 

учащихся 

волрос о реальном и активном участии всех ребят в создании 

стиля своей жизнедеятельности в свободное время. 

Эффективными средствами приобщения учащихся к 

коллективной творческой деятельности в условиях досуга 

являются коллективные творческие дела. игры, нацеленные на 

развитие творчества ребят, создающие условия для 

самовыражения, направленные на игровую 

фантазию, выдумку, мыслительную активность, 

познанию нового, самосовершенствованию. 

Коллективные творческие дела могут 

организации досугавой деятельности учащихся, 

импровизацию, 

побуждающие к 

стать ядром 

создают условия 

для их творчества, будят их фантазию 

возможность организовать свою 

и активность, дают 

жизнедеятельность 

ИМ 

в 

соответствии с их интересами и желаниями. 
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Комитет "Дом• no участию комсомольских организаций 
в реивини бытовых nроблеu 

Тезисы для обс~ения 

Одной из проблем, кот.орые сегодня решают общественные 

ученические организации - это превращение общежитий ПТУ в 

уютный благоустроенный дом для учащихся. 

Необходимо сделать так, чтобы хозяевами этого дома были 

сами учащиеся. 

Ученические комсомольские организации должны добиваться 

того, чтобы работа в общежитиях не сводилась к 

заорганизованным мероприятиям, а способствовала 

удовлетворению потребностей каждого. 

Комитет "Противостояние• по ре•ению nроблеu 

предУПРеждения негативного поведения уч~ся 

Тезисы для обсуждения 

Одной из главных задач комсомольских организаций ПТУ 

является противодействие негативным поступкам учащихся, 

воспитание у них гуманистических качеств, таких как доброе, 

~'важи'):'елъное отношение к людям. 

Это возможно только тогда, когда комсомольская 

организация ПТУ будет бороться за гуманистические отношения 

в коллективе как между учащимиен и педагогами, так и ~ между 

учащимися. 

Необходимо, чтобы в коллективах ПТУ чаще звучало слово 

"Милосердие", и регулярно каждый член ученического 

коллектива делал добрые для людей дела. 
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Комитет "Творчество" по поиску форм и методов 

работы по развитию творчесиих способностей учащихся 

Тезиен дин обсу.дения 

УченИческие комсомольские организации должны 

обеспечивать условия для развития разнообразных творческих 

способностей, интеллектуальной культуры, поддержки талантов . 

Для этого необходимо: 

.:. развивать работу объединений и клубов по научном~' и 
техническому творчеству учащихся, обществ любителей музыки и 

искусства. ; 

- создавать условия для деятельности различных кружков, 

созданных по инициативе учащихся; 

- отказаться от стремления к "массовости" участия в 
кружках. 

Необходимо развивать систему молодежных клубов , 
интеллектуальных и творческих игр, осуществления: их 

экономической и науЧно-технической поддержки . 
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Проект 

ПЛАН 

работы ВТал "Рабочая смена" в nериод "Сбора-90" 

Распределение по nериодам: 

26-31 июля - организационный период; 

1-19 августа - основной период; 

20-24 августа - заключительный период. 

PEIИU РАБОТЫ 

втал "Рабочая смена• в период "Сбора-90" 

7.00 
7.10-7.30 
7.30-7.45 
7.45-8.30 

8.00 

8.30 
8.45 
9.00-11.00 

11.00-12.30 
13.00 
13.30-15.00 

- nодъем; 

-На зарядку становись!; 

- Утренний туалет; 

- Уборка территории; 

- утренняя поверка дежурных 

командиров; 

- отрядный сбор "День - старт!"; 

- завтрак; 

- общелагерные дела, трудовые десанты, 

лекции. 

Работа nроблемных комитетов, 

комиссий; 

-море, пляж!; 

- обед; 

- время отдыха и личных дел; 



15.00-16.00 

16.00 
16.30-18.00 
18.00-19.00 
19.30 
20.30-22.30 
22.30 
23.00 
23.15 

9.00-23.00 

26.07. - 20.30 

2?.07. - 20.30 
28.07. - 20.30 

9.00-18.00 
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- работа nробле~ных центров, мастерских, 

клубов, комиссий, деловые игры; 

- nолдник; 

- море , nляж ! ; 
- сnортчас; 

- ужин; 

- отр.ядные и общелагерные дела; 

- отрядный сбор "День, стоn!"; 

-сбор-дежурных командиров; 

- отбой. 

26 - 28 ИЮJ1Я 

- заезд в лагерь; 

- формирование отр.ядов; 

- экскурсии no лагерю. Выбор отрядных 
мест, их оформление; 

- оnерация "УЮТ"; 

- углубленный медосмотр; 

- разведка трудовых дел. 

- дискотека, видеофильмы, КТД 

"Эс'l'афета любимых заданий"; 

- кино; 

- отр.ядные огоньки знакомств у костра. 

Рождение отрядов. 

29 ИIWI 
- однодневный nоход. 

КТД "Отр.яд в гостях у отряда". 

Выявление лидеров в отряде. 

Формирование временных органов 

самоуnравления. 

Образование корnуса сменных 

командиров. Подготовка к вечеру 

"Здравствуйте!" - nредставление 

отрядов. 



20 . 30 

9.00-12.30 

15.0018.00 

20.00-22.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 

20., 30 

21.00 
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- общелагерный вечер "Здравствуйте!". 

Выборы мандатной комиссии сбора, 

его секретариата. 

Создание · общелагерного nресс-центра 

"Гласность" и социологического центра 

"Ваше мнение". 

зо JIIIJIЯ 

- трудовой десант "Твои рабочие руки 

нужны .•. "; 
- турнир кандидатов. 

Организационные сборы отрядов; 

- организационный сбор лагеря. Выборы 

nарламента. Подготовка к открытию 

сбора. Отрядные дела. Формирование 

Совета консультантов no nланированию. 

31 И1W1 

- коллективное творческое nланирование. 

Формирование Советов дел "Ярмарка КТД" 

Создание nроблемных комитетов; 

- заnись в Клубы-мастерские "Что угодно 

для души". "Парад реклам Клубов no 
интересам"; 

- общий сбор лагеря. 

Открытие "Сбора...;9Q"; 

- вечер дружбы "Мы из страны 

Профтех". Праэдничнал дискотека. 



9.00-11.00 

15.00-16.00 

20.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 

20.30-21.00 

21.00-22.30 

9.00 

9.30-11.00 

15.00-18.00 
20.30-22.00 
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1 8ВJ'УС'1'8 

- деловая игра "Ориентир" 

- отрядные дела. "Взаимоаттестация 

отношений в коллективе отряда" 

{методика nроведения nрилагается). 

Отрядные костры 

2 ЗВJ'УС'!'& 

- деловая игра "Ориентир" 

- отрядная ролевая игра "Инцидент" no 
регулированию взаимоотношений в отряде 

и снятию "наnряжения" в контактах 

между его членами 

- общелагерная тематическая дискотека. 

З 8ВJ'УС'1'8 

- общий сбор лагеря. Формирование редак

ционных комиссий; 

- Втоловский "Гайд-nарк". 

Работа центров no обмену и обобщению 
оnыта работы; 

- кино. 



9.00-11.00 
15.00-17.00 

17.00-18.00 

20.30 

22.00 

9.00-10.00 

10.30 
15.00-18.00 
20.30-22.30 

9.00-11.00 
15.00-18.30 
20.00-21.00 

22.00 
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4 авгус'l'а 

- работа "Гайд-nарка" и центров no 
•,обмену и обобщению оnыта работы; 

- заседания редакционных комиссий no 
выработке документов "Сбора-90"; 

- открытие общелагерной Сnартакиады. 

Малые Олимnийские игры. 

- заседания штаба воскресника. 

Обобщение данных разведки трудовых 

, дел. 
Расnределение трудовых заданий 

отрядам. 

5 aвryc'l'a 

- воскресник no уборке территории 
лагеря и nляжа; 

- nодведение итогов воскресника; 

- экскурсии в Анаnу; 

- открытие и занятия Клубов-мастерских 

no интересам (no сnециальным 
nрограммам). 

б авгус'l'а 

- Инновационная игра "Прорыв" 

- "Атомный набат" - факельное 

шествие. День nамяти жертв 

Хиросимы и Чернобыля . 



9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00 

9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00-22.30 

9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00-22.30 

9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00-22.30 
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? августа 

- Инновационная: игра "Прорыв" 

- дискотека, кинофильм, видеофильм. 

8 августа 

- Инновационная: игра "Прорыв"; 

- отрядные дела. 

9 августа 

- Продолжение инновационной игры 

"Прорыв"; 

- кино, дискотека, видеофильмы. 

Подготовка к общелагерному костру 

''Гиqоара по кругу" . 

10 августа 

- Заключительный этап инновационной 

игры "Прорыв" ; 

- общелагерный костер 

"Гитара по кругу". 



9.00 

10.00-12.00 
20.30 

9.00-12.00 
15.00-17.00 

20.30-22.30 
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11 августа 

- общий сбор лагеря. Принятие документов 

"Сбора-90"; 

- трудовой десант; 

- работа клубов-мастерских по интересам. 

"Что угодно для души". 

12 авгус'l'а 

ПРАЗДНИК ЮМОРА И ТВОРЧЕСТВА 

- праздник Нептуна; 

- Веселые спортивные приключемил на воде 

и на суше; 

- общелагерный праздник 

"А, ну-ка все!". 

13 авгус'lа 

Двухдневный общелагерный поход 

14 августа 

Двухдневный общелагерный поход. 

20.30 

9.00-12.00 
15.00-19.00 
20.00-22.30 

- Политический ринг неформальных 

групп и объединений делегатов 

слета. 

15 августа 

- трудовой десант; 

- ЭКСКУРСИЯ Б дельфинарий; 

- отрядные дела - отрядные костры. 

Взаимоаттестация отношений и 

уровня развития коллектива в отрядах. 



9.00-12.00 

15.00-16.00 

20.30 

9.00 
10.00-11.00 
15.00-18.00 

20.30 

9.00-11.00 
15.00-16.00 

18.00-19.00 

20.30-22.30 

9.00 
10.00-11.00 
15.00-16.00 

20.30 
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16 .августа 

- .трудовой десант в помощь совхозу 

"Кавказ"; 

- работа лекционных центров. 

"Круглые столы". 

- работа клубов-мастерских по 

интересам. 

17 августа 

- общий сбор лагеря; 

- работа проблемных комитетов; 

- деловая игра "Ориентир" по 

проблемным комитетам; 

- канцер'!' творческих коллективов. 

18 августа 

- деловал игра "Ориентир" по 

проблемным комитетам; 

- соревнования по программе 

"Сила и мужество"; 

- конкурсная программа 

"Под доспехами рыцарей". 

19 августа 

- общий сбор лагеря; 

- подготовка к Параду клубов-

мастерских; 

- Парад клубов-мастерских. 



9.00-12.00 

15.00-16.00 

20.30 

9.00-15.00 

20.30-22.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 
20.00 

21.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 
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20 aвrycora 

- трудовой десант в зоне 

комсомольского действия лагеря. 

- "Клуб интересных встреч"; 

работа лекционных центров, 

"круглых столов" с учеными, 

консультантами, гостями Сбора; 

- дискотека, видеофильмы. 

- Экскурсия в город-герой Новороссийск. 

Возложение цветов и гирлянды от 

участников сбора к памятникам 

героев; 

- работа парламентских комиссий. 

Отрядные дела (no планам отрядов). 

22 aвrycora 

- итоговые заседания редакционных 

комиссий. Подготовка документов 

сбора; 

- работа лекционных центров; 

- закрытие общелагерной Сnартакиады. 

Награждение участников и nобедителей 

малых олимnийских игр. 

Пеказательные выстуnления. 

- кинофильм, видеофильмы. 

23 aвrycora 

- отработка документов сбора. 

Подготовка к закрытию сбора; 

- хозяйственные сборы отрядов, 

подготовка лагеря к закрытию; 



16.00-18.00 

21.00 

-22-

- закрытие "Сбора-90". 

Заключительный съезд. 

Принятие документов. 

- nраздничная дискотека. Прощальный 

костер. хоровод дружбы. 

24 8ВI')'С!'8 

РАЗЪЕЗД 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

"Об учащейся молодежи" 

Происходящие в стране леремены nока мало изменили nоложение 

учащейся молодежи. Отсутствие в стране реальной зависимости 

качества жизни человека от его образованности и лрофессионализма 

тормозит лерестройку как школы, так и общества в целом. 

Новый статус народного образования 

большинстве 

как 

учебных государетвенно-общественной системы 

заведений не реализован. Они до 

nока в 

сих пор остаются политически 

отсталой, материально неимущей ,сферой. 

В отношении школы, учащейся молодежи оказался живуч 

"остаточный nринцип" и со стороны комсомола. Это один из самых 

главных просчетов в деятельности ВЛКСМ. Утрата комсомолом влияния 

на учащихся сопровождается падением .авторитета союза среди 

молодежи. Изменения, nроисходящие в политической системе 

общества, отражаются на школе, создают новую ситуацию в 

жизнедеятельности комсомольских организаций учащихся. 

1. ЦК ВЛКСМ считает необходимым разработку и принятие 

законодательных актов по защите nрав и свобод детей и подростков, 

соэдание эффективного механизма их nравовой и социальной 

защищенности. 

Пленум ЦК поддерживает предложение делегатов XXI съезда 

ВЛКСМ об образовании nри Советах народных депутатов всех уровней 

Палаты юных граждан, о принятии Закона о труде учащихся в 

свободное от учебы время. 

2. ЦК ВЛКСМ выступает за демократизацию и гуманизацию 

народного образованияll считает, что его содержание должно· 

включать опыт мировой и национальной культуры. 

3. Пленум ЦК ВЛКСМ связывает обновление комсомола с новым 

отношением к учащимел-комсомольцам и оnределяет работу с ними как 

важнейшее дело союза. Новое отношение комсомола к учащейся 

молодежи опирается на фактическое признание ее позитивной роли не 

только в будущем, но и сегодня. Оно nредполагает создание 

благоnрия'l·ных условий для реализации nрав и потенциальных 

возможностей каждого учащегося, для его свободного и 

разностороннего развития, активного 

процессы. 

включения в социальные 
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ЦК ВЛКСМ обращается к комитетам комсомола с предложением 

гарантировать представительство учащихся в выборных комсомольских 

органахll содействовать организационному объединению 

учащихел-комсомольцев в рамках территориальных организаций ВЛКСМ. 

Главное условие выхода комсомольских организаций учащихсл из 

кризиса - nоворот к личности, ее нравственному становлению. 

ЦК ВЛКСМ считает необходимым участие комсомола в создании 

условий для интеллектуального развития подростков и молодежи, 

формировании общественно-государственной системы выявления и 

nоддержки юных талантов; развитии соответствующих творческих 

объединений. Содействовать становлению: учебно-научного общества 

"Союз", фондов "Интеллект XXI века" и юных железнодорожников, 

Молодежной морской лиги, разработке и реализации национальной 

молодежной nрограммы Меж~ународного года космоса (!992 год). 

Добиваться режима наибольшего благоnриятствования трудовой 

деятельности старшеклассников в свободное от учебы время на 

школьных заводах, в агрообъединениях, ученических кооперативах, 

хозрасчетных предnриятиях комсомола и других nредприятиях и 

организациях. Расширять межнациональные контакты школьной 

молодежи. Назрела необходимость создания при комитетах комсомола 

юридической, nсихолого-педагогической служб для учащихсл, 

специализированного еженедельника для подростков, Всесоюзного 

информационного агенства детей и nодростков "Юнлресс". 

ЦК ВЛКСМ придает особое значение созданию в среде учащейся 

молодежи атмосферы 

nозволяющей избежать 

взаимоnонимания 

конфликтов по 

и доброжелательности, 

национальным, социальным, 

политическим, религиозным и другим мотивам. 

Пленум ЦК ВЛКСМ nоддерживает инициативу проведения 

Всесоюзных сборов учащихся-комсомольцев. 
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к о н с т ·и т У ц и я 

?Еqщ'IЩЩЩ. Р.АБQЧЕИ СМЕНЫ .. 

~орв, купаться в определенное время и в сnециально 

отведенном месте; 

отве!'с'!'веиности, 

пост:у·лки, отчитываться 

na reprr. 

отвечать за лорученкое дело и свои 

nеред коллективом, беречь имущество 

C~a'.I.'Ыl 5. Н:аждьrй учащийся имеет право: 

- nользоваться имуществом лагеря; 

- участвовать в nланировании жизни отряда и лагеря, в 

rч>М11Итим рвruеннй об их: работе ; 

··· оценивать работу ан•rива и nедагогов; 
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- выстуnать с любой инициативой; 

- участвовать в любых общественных организациях ; 

- создавать объединения no интересам; 
- объединяться с товарищами для выnуска газет и листовок; 

- участвовать в любых собраниях, митингах и других акциях, 

организованных в лагере. 

С~атьп б. Главным органом самоуnравления является общее 

собрание лагеря. Оно имеет nраво: 

- утверждать nлан работы лагеря; 

- избирать органы самоуnравления; 

nринимать решение об оценке деятельности органо~ 

самоуnравления и nедагогов; 

- накладывать вето на решение администрации о nлане работы 

коллектива и судьбе отдельных учащихся; 

- расnределять заработанные средства; 

- обращаться к органам образования и коллективам училищ по 

разлИчным воnросам. 

Ста~ья 7. Собрание лагеря избирает молодеыный совет и другие 
.органы самоуnравления лагеря, которые руководят его жизнью в 

nериод между собраниями. 

Ста~ьп 8. Осно~ным nринцилом отношений педагогов и органов 

самоуnравления является гласнос~ь. которая обесnечивается 

информацией всего коллектива о nринятых решениях , проведении 

общелагерных митингов, собраний, конференций, референдумов. При 

этом гарантируется nраво меньшинства, которое nредоставляет nраво 

информировать о своем мнении коллектив учащихея: , оставmимися в 

меньшинстве и добиваться лрииятия своих решений. 

Статья 9. Конституция гарантирует соблюдение 

традиций: доброго отношения к людлм, уважения !< труд.у, 

образа жизни, доверия и тайны. 

в лагере 

ЗДОрОВОI'О 

Ста~ьп IO. Конституция лагеря может быть измuнена то;rько н& 

основе общелагерного референдума с учетом мнения учащихся: учиш.~~ 

из всех регионов страны в nериод Всесоюзных слнто:в, проводимых 

лагере. 
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САМОУПРАВЛЕ)IИЕ 

в лагере "Рабочия смена" 

Дорогой друг! 

С nервых часов nребывания в лагере "Рабочая смена" ты знаешь 

о том, что в нашем коллективе вся работа строится на основе 

самоуnравления, т.е. все nриезжающие в лагерь становятся его 

хозяевами. Ученическое самоуправление -
участие всех учащихся в nринятии и 

это реальное и активное 

реализации решений для 

достижения общественно значимых целей, это тесное взаимодействие 

nри выполнении задач с педагогами, это пробуждение у всех 

учащихся стремления к самовосnитанию. При этом все дела, 

организуемые в лагере, проводятся с учетом интересов каждого и 

интересов всех и наnравлены на то, чтобы после отъезда оставить о 

себ~ добрую память, ту, которую оставили многие ребята, 

nриезжающие до вас в лагерь. 

Самоуnравление в лагере начинается с первого отрядного 

собрания, когда избирают актив отряда, когда коллектив определяет 

основные задачи своей деятельности. В лагере традиционно избирают 

в органы самоуправления тех, кто желает быть организатором, у 

кого есть интересные идеи, кто умеет вести за собой товарищей. 

Самым главным органом самоуправления в лагере является общее 

собрание учащихся и всех, кто работает в лагере. На этом собрании 

все его участники определ~т задачи, стоящие перед коллективом, 

выбирают органы самоуправления, анализируют их работу. На 

собрании могут быть поставлены конкретные вопросы, затрагивающие 

интересы всего коллектива и требующие 

Главным органом самоуnравления 

собрание, на котором обсуждаются 

немедленного решения. 

в отряде является также 

проблемы жизни отряда, 

выбирается актив, анализируются проведеиные дела. 

Руководит жизнью лагеря между собраниями (в 

Сбора-90 - заседаниями съезда ученических делегатов) 

условиях 

выбираемый 

всеми учащимися: парламент, члены которого победили на выборах и 

их nрограммы нашли наибольшую поддержку членов коллектива. 

Парламент сам оnределяет свою структуру , которая: зависит от 

задач, стоящих перед ученическим коллективом. При этом необходимо 
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помнить, что он nризван охватить своей работой все стороны 

организации жизнедеятельности учащихсл на сборе. 

Органами самоуnравления ученического коллектива являютел 

также различные штабы, комиссии, советы дела, которые создаютел в 

коллективе для решения конкретной организаторской задачи. 

Поuни: 

- органы самоуnравления не могут и не должны решать сразу 

много проблем, всегда в их работе должно уделяться внимание в 

nервую очередь одной главной цели; 

структура самоуnрUтения в коллективе меняется в 

зависимости от изменлющихсл задач; nри возникновении новых 

задач целесообразно создание новых органов самоуправления; 

- все решения, nринятые органами самоуnравления, вел работа 

по их осуществлению должны учитывать интересы членов ученических 

коллективов, оnираться на их сnособности; 

- выборы органов самоуправления должны осуществляться на 

основе nринцила добровольности и состязательности; нельзя за

ставлять ребят быть организаторами, можно только убеждать их в 

необходимости выстуnить в этой роли для достижения общественно 

значимой задачи; 

главным принцилом отношений с комиссарами в лагере 

является сотрудничество; это значит четкое разделение 

функций, постоянный совместный план решения возникающих проблем, 

взаимная ответственность и взаимопомощь. 

Для того, чтобы в ходе проведения 

самоуправление в коллективе 

следующие правила: 

развивалось, 

каждого дела 

нужно выполнять 

I. Все должны знать, для чего проводител дело. Если члены 

твоего коллэктива или органа самоуправления не осознают его 

значимости, то они не будут активно участвовать в его подготовке. 

2. Прежде чем проводить любое дело, нужно четко 'представить 

уnравленческую проблему и выделить возможные варианты ее решения. 

3. Сделай так, чтобы все члены коллектива участвовали в 

поиске решения проблем, выдвигали различные идеи. 

4. Коллективное решение действовать принимается на основе 

соnоставления точек зрения. 
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5. В решении задачи должны nринимать участие большинство 

членов коллектива. Чем больше младших организаторов nомогают 

тебе, тем лучше для работы. 

6. При подведении итогов организации дела коллектив должен 

дать оценку каждому участнику дела и коллективу в целом. 

'7. Каждое дело должно оnределять новые задачи, стоящие nеред 

коллективом. 

СОБРАНИЕ ОТРЯДА 

Когда nроводится? 

Прежде всего тогда, 

каttую-то nроблему жизни 

коллектива . 

когда возникает необходимость обсудить 

отряда всем членам ученического 

Собрание выбирает актив, утверждает советы дела, заслушивает 

их отчеты, анализирует работу отряда, оnределяет основные 

наnравления деятельности, утверждает nлан. 

Как проводить? 

Собрание должно проходить демократично, с соблюдением всех 

традиционных норм его проведения и в то же время без иЗлишнего 

формализма. 

Вначале нужно избрать тех, кто будет вести собрание. 8то 

может быть или nрезидиум, или rtpocтo его nредседатель. Необходимо 

определить кодлективно проблему, которую должно решить собрание. 

Проблема, как nравило, формулируется воnросом. Наибольшую 

аr:тивность для обсуждения вызывает nроблема, которая требует 

выбора каяого-либс, варианта действия, т. е. формулируется 

вопросом: или . . . или ... ? 
На собрание отряда могут выноситься проблемы, связанные с 

организацией труда, отдыха , учебы, взаимоотношениями в 

Rо.з:шев:тиве . Могут также обсуждаться nроблемы совершенствования 

жизни ученических коллективов в училищах в соответствии с 

задачами "Сбора-90" . 

Для: того, чтобы юслючить в обсуждение большинство членов 

xo.п.r..Oit'I ивa, можно применить методы "дробления" и "мозгового 
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Для этого коллектив разбивается на МПФО~. каждой из 

которых необходимо за две-три минуты предложить свое решение 

обсуждаемой проблемы. После этого можно развернуть дискуссию и 

коллективно принять решение. Лучше если решение принимветел на 

основе выбора из нескольких вариантов. 

Как принимать решение? 

- решение должно быть конкретным и всем понятным ; 

- не надо nринимать громоздких решений; формулировка его 

должна быть краткой и четкой; 

- не надо исключать возможности несогласил с решением части 

членов коллектИва; но при этом необходимо убеждать их 

подчиниться принятому большинством решению; 

- решение обязательно должно содержать коюtретные сроки его 

выполнения и отчета перед ученическим коллективом . 

Где проводить собрания? 

Собрание можно nроводить в помещении, беседке, у костра. Не 

надо стремиться к тому, чтобы собрание обязательно проходило в 

официальных nомещениях~ 

Ках ГОВОРИТЪ 'l 

I. Следите за тем, чтобы слушатель правильно Вас nонял. 
2. Обдумайте фразу, nрежде чем ее высказать. 
З. Старайтесь высказать мысльвдостаточно краткой форме. 

4. Высказывая новую мысль, убедитесъ, что предыдущую 

собеседник nонял nравильно. 
5. Высказывайтесь ясно и оnределенно. 
6. Не старайтесъ, чтобы собеседниR во всем соглашался с 

Вами. 

7. Говорите вежливо. 

Кalt CJJY118TЬ'l 

I. Будьте терпеливы, дайте высказаться товарищу . 

2. Ваше настроение не должно мешать Вам nонРiм.<)ТЪ 

собеседника. 

3. Слушая, старайтесь выделить и i-1P.JJOM'Шт :· наиболее 

существенные моменты. 
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4. Не занимайте сразу отрицательную nозицию к тому, что Вы 

слушаете. 

5. Следите за тем, чтобы для Вас и говорящего слова имели 

одинаковый смысл. 

6. Старайтесь поставить себя на место говорящего. 

Понять товарища это: 

- прогнозировать его действия в будущем; 

- точно nересказать, что сказано им; 

- согласовать nрограмму дальнейшего взаимодействия; 

- найти nути решения возникающих трудностей; 

- выяснить, чем вызвана его точка зрения на явление, если 

она не соответствует Вашей. 

Как провести кохпективное творческое дело 

в отряде и лагере? 

Все дела, nроводимые в лагере - коллективные и творческие, 

потому что совершаются вместе и учащимися, и комиссарами и 

nредставляют собой совместный nоиск лучших решений жизненно 

важной задачи. Коллективные творческие дела в лагере могут быть 

самые разные. Это: организаторские дела (собрания, сборы, 

самоаттестация и т.n.); трудовые дела (трудовые десанты, 

организация трудовых nодарков, ударные дни и т.п.); 

общественно-nолитические (митинги, Диспуты, дни союзных республик 

и т.п.); nознавательные (защита фантпроектов, конкурсы, 

турниры, nутешествия и т.п.); спортивные (эстафеты, 

спартакиады, сабантуй и т.n.); эстетической наnравленности 

(праздники, вечера и т.n.) и др. 

Какое, когда и где nровести творческое дело решает сообща 

весь коллектив или орган самоуnравления, который он выбрал. При 

этом необходимо nомнить, что дело, которое организуют ребята, 

должно быть обязательно nолезным и нужным людям. Можно nровести 

конкурс в коллективе отряда или лагеря на лучшие варианты, 

nредложения, проекты. 
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Из всех предложенных вариантов коллектив выбирает самое 

нужное и интересное и для его подготовки и проведения создает 

творческие инициативные груnпы, совет дела. 

Инициативная груnпа: создается из числа энтузиастов строго 

на добровольной основе. При этом инициативная группа полностью 

nродумывает содержание и организует учащихся на проведение дела. 

Творческая группа создается по поручению коллектива для 

разработки содержания дела. Она продумывает основной "сценарий", 

ход дела. Но организацию его может передать совету дела. 

Совет депа. опираясь на предложения членов коллектива или 

других учащихся, разрабатывает избранный вариант, учитывая 

местные условия, распределяет поручения между первичными 

коллективами или конкретными учащимися, руководит выпvлнением 

задуманного. 

При проведении дела должно оставаться место для творчества 

его участников. При этом должно допускаться отклонение от 

первоначального замысла. 

Праведеиное дело обсуждается всем коллективом. При этом все 

учащиеся (а в общелагерном коллективе все отряды) высказывают 

свое мнение об удачах. и недостатках и вносят свои предложения на 

будущее1 . 
как провести анализ дела? 

Каждое проведеиное дело в отряде или в лагере должно 

анализироваться. Предложенные ниже воnросы помогут Вам провести 

подобные дела в будущем, используя все лучшее, и предупредить 

неудачи. 

Достигнута ли поставленная Вами цель? 

Было ли дело интересно всем его участникам? 

Проводили ли Вы подготовку к делу сами,или Вам помогли Ваши 

товарищи? 

Было ли дело творческим или проходило по "шаблону"? 

Что помогло изменить nроведеиное дело в коллективе? 

Можно ли какие-либо "находки" исnользовать nри проведении 

nодобных дел в будущем? 

1 См.: И.П.Иванов. Энциклоnедия коллективных творческих дел. 

М.: Педагогика, 1989, с. 3-6. 
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Какие были недостатки в nроведении дела? Чег.о надо избегать 

при nроведении других дел? 

Кто отличился и nроявил себя как организатор? 

Кто не сnравился с nоручением и no каким nричинам? 
Какие изменения надо внести в nлан работы коллектива на 

осно% анаJIИЗа nроведеиного дела? 

Организаторские способнос'!'И 

Организаторские сnособности зто такое сочетание 

индивидуальных свойств личности, которое nозволяет человеку 

быстро, надежно, уверенно организовывать людей на выnолнение 

какого-либо дела. 

Когда звучит музыкальный аккорд, то бывает очень трудно 

оnределить на слух, из каких отдельных звуков он состоит. Когда 

работает организатор, заметить, обнаружить каждое "звучащее" 

качество еще трудней. 

Советский ученый, npoфeccup Л.И.Уманский много лет nосвятил 

расшифровне этих организаторских "аккордов". Он выделил главные 

свойства, те, что ведут "медодию" организаторской работы, и 

аккомпанирующе" качества. 

Начнем с "аккомnанемента" oбii{IOC nчес~в .вичносi'и 

организатора. Общими эти качества личности мы называем nотому, 

что их можно обнаружить не только у хороших организаторов, но и у 

тех, кому nока еще хочется таковыми стать. 

В нашем "организаторском рояле" одиннадцать "мавишей". 

Ударяя no каждой, мы будем nолучать следующие звуки: 

компетен·rность 

активность 

инициативность 

сбщительнос·н. 

со\:оораэительность 

- знание того дела, которое требуется орга

низовать 

- умение действовать энергично, наnористо nри 

решении практических задач 

- особое творческое nроявление активности, 

выдвижение идей, nредложений 

- открытость для других, готовность общать

ся, потребность иметь контакты с людьми 

- способность доходить до сущности явлений, 

виде'l'Ь их nричины и следствия, оnределять 

главное 



настойчивость 

самоqбладание 

работоспособность 

наблюдательность 

самостоятельность 

организованность 
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- nроявление силы воли, упорства, умение до

водить дело до конца 

- сnособность кон•rролирова'l'Ь свои чувства, 

свое nоведение в сложных ситуациях 

- выносливость, сnособность вести наnряжен

ную работу, длительное время не уставать 

- умение видеть, мимоходом отметить примеча

тельное, сохранить в памяти детали 

- независимость в решениях, умение самому 

находить пути выnолнения задачи, брать на 

себя ответственность 

- сnособность nодчинить себя необходимому 

режиму/работы, nланировать св ()!О дея~rель

ность, nроявлять последовательность, соб-

ранность. 

Эти nеречисленные качестве у сnособного организатора могут 

и не достигнуть.высокого уровня развития, но и не должны перехо

дить в свою nротивоnоложность· {слабоволие, безынициативность, 

замкнутость, неорганизов~нность и др.). 

Внимательно еще раз nрочтите nеречень этих качеств и попы

тайтесь "nрикинуть", как·они развиты у вас. Для удобства можете 

воспользоваться nятибалльной шкалой. 

Теперь о главных, специфИЧеских свойствах, иидиJiатора.х 

орrаниэа!'орскоrо таланта. Что составляет "мелодt~ю" 

организаторских сnособностей? 
Первое - зто оргавиэа!!'орская проницательность. Для того, 

чтобы nоиять другого человека, нужно как бы nроникнуть в его 

внутренни~ мир, чутко уЛовить его настроение, самочувствие. 

В nовседневном общении можно и не обратить внимания на 

существование в человеке этого качества. Но "nробьет час" 

организатора, возникает организаторская: ситуация, вот •гогда и 

сверкнет эта редкостная грань личности - тонкая nсихологическая: 

избирательность, чуткость, зеркальная способность отражать в себе 

неуловимые для глаза душевные волнения: других людей. 

За чашкой чая:, за разговорами можно о~·крыть д~·шев1югс 

человека, чу>rкого товарища, но не организатора. 

организаторской работе раскрываются сполна н:ачествг 

вожака. 

Л:иш:, в 

наст~;,:-.r-;_щего 
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Организаторскал nринциnиальность - не только ключ к душе 

человека. Главное все же - умение найти для каждого его место в 

зависимости от индивидуальных особенностей, быстро оnределить, 

кто на что способен, чего можно от кого ожидать. Когда хорошо 

чувствуешь состояние другого человека, легче найти к нему свой 

подход. 

Способный организатор моментально находит тропиночки 

понимания к своим товарищам, знает, как лучше на кого повлиять. 

Одного он может пожурить, другого отругать наедине, третьего 

пахвалить принародно, а в 

реагировать очень бурно, он 

Еще одно специфическое 

ином лучае, где, казалось, нужно 

промолчит .•. 
свойство организатора - способиос~ь к 

активному психологическому воздейс~вию. Это значит, что 

организатор оказывает влияние на других людей, используя 

разнообразные средства от иронической улыбки до строгого 

приказа. В одном случае организатор увлекат собственным примером, 

заражает всех своей активностью, энергичностью. В дРугом - он 

предъявляет четкие требования убежденно, решительно, 

бескомпромиссно. Все зависит от умения организатора правильно 

оценить сложившуюсл ситуацию и воспользоваться ею. Правильно 

сделать это помогает критичность организатора своеобразный 

контролер работы, страховка против успокоенности и 

самодовольства. Критика у толкового организатора аргументирована, 

самостоятельна и доброжелательна. 

Напомним и о самокритичности, без которой все ценные 

свойства организатора могут быть сведены к нулю. Отсутствие 

самокритичности - тормоз · развития личности организатора. Без 

критической оценки своих действий организатор рано или поздно 

потерпит неудачу. 

Третье важное своейство силониость к организаторской 

работе. Склонный к организаторской работе человек - тот, кто 

возлагает на себя организаторские обязанности добровольно, без 

каких-либо побуждений со стороны окружающих, самостоятельно 

включается в организаторскую работу. 

У настоящего вожака всегда есть потребность в 

организаторской работе. Он проявляет к ней устойчивый интерес. 

Причем бескорыстно, не ожидая похвал и наград. 
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Как 'nорой бывают несnраведливы одноклассники к тем, кто по 

собственной инициативе начинает действовать , .. организовывать ребят 
на' лолезное дело, не может остаться в стороне, когда в.идит, что 

нуЖна nомощь. А за сnиной в этой время слышится ruепотом: 

"Выскочка 1 ", "Ему больше .. всех надо" . Но это же хорошо, когда 

такому человеку действительно больше всех надо, хорошо, .. что среди 
нас, живут такие неуслокоенные. Они неутомимы, они исnытывают 

неудовлет~орительность, ко~да общественной работы нет. 

Ч'1'обы 1рае~. вадо ' сМО~'l'ься в "ЗepJUJJJo" 

Организатор должен всегда обращаТЪСi! к анализу своего 

поведения, своих 'Постуnков, как бы смотреть ' на себя со стороны. 
Поnытайтесь · ответить на следУЮщие воnросы, которые 

nредлагает rtсихологв.кан-Калик: 

ИнтересЕН ЛИ · Я · как личность? Что во мне интересно? 

~,мдiно izй наЗватЬ меня реальным вожаком в коллективе? Если 
нет, то что моЖно ;. сделать, чтобы nоnравить nоложение? 

Нет о.<-Jiи . Б ·. :коллективе других реальных лидеров, которые 

фактическй''фО'рмИруют ,·общественное мнение? Как я к ним отношусь, 

как они :восnриниr.tаЮт : меня? · 

· К~к ~e.ziYт себя членЫ '. коллектива, которых я организую Сим 
интереdн/,i'i'f:iоя ~мЬiсл,и·( ·л 'как: личность, или нет). 

ХотелИtiJ1ik6ы(члены коJIJiектива, который я организую другого 
вoiiaкa?' ~ciiiИ · .цai то rtочему . я . их не устраивают как лидер? 

· П(:)'ме1t:Т6Го, · как ; ответили на ·эти вопросы, разберитесь, что 

меШает' ваМ~ бЫть · настоящим вожаком·. 

Правипа орrаНиваtорскоА работы 

КаждЫй раti~;>;·; ·.начиная>;;;'како"-лИбо дело, · вы ста.лкиваетесь с 

органИЗа'тор'Ской раб-отой; · Вы или объединяете людей, сллачиваетесь 

или разъединяете, расставляя, nоручая решать какую-либо задачу. 

Чт.о> бЬt ''вl>/ . ни организовываЛи, вам пригодятся предлагаемые правила 

организаторской работы. 

I. Выисвите уС.Иовм выпoJIИeJfИJI орrаниэа'!'орсиой задачи и ваmм 

ПOJПIOUOЧИJI· : 

-выделите в задаче главное и . второстеnенное; 

- выясните время выnолнения задачи; 



- уточните ваши права и обязанности, кому nодчиняетесь вы, 

'· l'O подчиняется вам_; 

- определите место выполнения: задачи материальные средства, 

,;,с .орые вам необходимы для ее вы~олнения; 

- повторите задание. 

2. IIодго-tовьоrесь 11 выnолнеmm эадаиин: 

из;учите опы'J: других, nосовету'!тесь с мастерами и 

· О1щодавателя:ми; 

- сделайте nредварительную расстановку людей; 

- исходя: из реальных возможностей, составьте nлан. 

3 . IIOДl'O'l'OBЬTe lt BIIOO.ПHGIIИJD ЭfiД8.HИSI СВОIЦ ТОВарИЩеЙ: 

обсудите план со всеми участниками выполнения: 

организатореной задачи; 

учтите поправки и замечания:, высказанные вашими 

~'о варищами, примите кол.цективное решение действовать. 

4. Расставьте людей, учиоrЫQЗЯ их воэuоаносоrи: 
распределите работу между товарищами с учетом их 

способностей, имеющихся у них знаний и умений; 

- за r<аждый участоR, каждую часть работы должен отвечать 

один человек, даже если эту часть .работы выполняют двое; 

- каждый должен знать свои nрава и обязанности. 

5 . Сог.uасо:вtфай~е свои действия: 

-- постоянно rzолучай'}.'е инфорwацщ:~ · О ходе рабрты на всех 

участках от своих помощников - м.цадmих организаторов; 

ш:щдерживайте связь с теми, !<ОМУ вы nодчиня:етесь, 

I"<~~дучнйтэ o't• ни:х: информацию о всех изменениях в вашем задании; 

~ ~нтересуйтесь оnытом других, выnолняющих подобные зад~~л. 

исnолъs;~•й'!'6 э тот опыт для внесения: изменений в ход выполнения: 

":< <ЩI'!НИ!1 . 

6 . Обучай'fе И ИHC!p)'R'l'иp)'Aore СВОИХ ПOMOJIIНИROB: 

nодробно объясняйте своим nомощникам их задачу на 

оnределенный nериод работы; 

обучайте их организаторским знаниям на nримерах их 

рнботы ; 

- указывайте своим rюмощни:кам на их ошиб:ки, оказывайте no 
мощь в nреодолени11 трудностей, но не nодменяйте их; 

подготавлИвайте своих товарищей к выnолнению . роли 

>:'Г1'-~1НИ ''Нi 'rщ;юн на прои:знодс•гве. 



38 

. q~ Учи~нвайте и ков~пируйте работу и расход материальных 

средс'lв: 

,.;.nривлекайте к учету и контролю за работой и расходом 

материальных средств своих помощников; 

- осуществляйте учет времени, отведенного на выполнение 

частей работы; 

;... давайте оценку работы своим товарищам только на основе 

достоверных данных; 

страйтесь выполнить задачу при наименьшем расходе 

материальных средств, требуйте от своих помощников их экономного 

Рв,сходования:. 

"• В~~ · · ву,ць!'е внимателыпi в период эаверmения работы: 

- требуйте отчета о работе от своих ~омощников; 

' "'" '·· !:фИ< возникающих затруднениях на отдельных участRах 
органИЗуйте помощь; 

- организуйте сдачунеиспользованных материальных средс:тв. 

19~бЭJtоноаmЬ расходУI!'е свое время и cИJIЪt: 

~ '->''' осуЩест:В.ЛЛйте ' руководство выполнением задания через своих 

помощников; 

·'"'Ч>еiiйiйте: самЫе · глав,ные вопросы, не отвлекаясь на мелочи, 
ко,торые могут решить ваши . nОмощники; 

:;z: окS'ЗЫвайте ' riомощь в работе на самом трудном участке. 
IO. Итоговый анализ - залог успешной работы в дальнейmеu: 

""'" анаЛИзируйте paбorry со своими помощни:ками и со всеми ее 

yЧa(:J'l')\\(ftlЩИ, вЫЯвлЯЯ nолоiиите.льный опыт, промахи и ошибки; 

- давайте оценку работы на основе конкретных результатов; 

tн ст8рi!.йтес:Ь nооЩрить, отметить работу вaUW< помощников. 

Ч~о ~епа~ь. если: 

I. Ты с несогласен· с · действиями комиссара отряда или другого 

члена педагогического колле:ктива: 

I. Постарайсся · · понять, чем вызваны эти дейс•rвия:. Может быть 

комиссар не мог постуnить иначе. 

2. Если • ты считаешь, что комиссар мог пос~'уnи~·ъ в том или 

ином (JЛУЧае ·иначе, то предложи ему свой вариан•r решения проблем. 

3. Только после того, :как вы переговорили с K(IMV.ceapoм, но 

не нашли общих nодходов к решению роблемы, можно апелл; ,рова~'Ь к 

коллективу отряда или в комсомольско-молодежный сове~·. 
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П. У тебя родилась интересная идея, но о~ - ,:~~- QРИнимается 

твоими товарищами по к~:к'!"Иву: 

I. Попытайся: найти ~инеЩt_JU~енников среди члено13 кф'd!~~~ива. 
2. Еще раз продумай идёt!t>t':<:~<!д'арайся: выя~ить все "nЛюсW' , и 

"минусы" ее реализации. 

В. Четко выдели аргумент.!!'! -~!!'орые могут убедить коллектив. 

4. Если "чаша весов" склQ~е::rцйt к тому,. что реализация твоей 
идеи не принесет жеЛаемогО коллективом результата, то 

целесообразно от нее отказаться:. 

Ш. Несмотря: на принятое решение, многие члены твоего отряда 

нарушают законы лагеря:. 

I. Нужно добиваться: неуклонного выnолнения этих законов, 

доказывая их необходимость для нормальной жизни отряда. 

2. В решении этой проблемы может пом · индивидуальная 

работа, но нужно помнить, что к каждому человеку нужно подходить 

по-разному, с учетом его индивидуалыrых особенностей. 

В. Лучше, если ты найдешь себе единомышленников, которые 

помогут тебе убедить отряд в необходимости выполнения конституции 

лагеря. 

IУ.твой товарищ собирается: совершить неблагавидный поступок, 

который нанесет вред коллективу: 

r. Останови его и nопробуй убе~ть не совершать этого 

nоступка. 

2. Если он не nоддался твоим 

товарищей и nостарайтесь вместе 

проступок. 

убеждениям, nозови на nомощь 

убедить его не совершать 

В. Если товарищ отказался: от дУР'НЫХ намерений, постарайся:, 

чтобы как можно меньше людей знали об этих намерениях. 

4. В спокойной обстановке, nосле того, как ты поймешь, что 

толкнуло товарища на совершение поступка, поговори с ним. 




