
 

 

От «Песчаной россыпи» к «Горящему факелу» 

 
Лутошкин А. Н. в книге «Как вести за собой» рассматривает несколько 

ступеней развития коллектива (Вы можете вести наблюдение за процессом 

развития Вашего коллектива):  

«Песчаная россыпь» - Много песчинок собрано вместе и в тоже время 

каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в 

сторону, рассыплет его по площадке. Так бывает и в группах людей. Там тоже 

каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. 

Нет того, чтобы что-то «сцепляло», соединяло людей. Это можно объяснить 

тем, что дети плохо знакомы друг с другом, а может, просто не хотят пойти на 

встречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. 

«Мягкая глина» - В руках хорошего мастера глина поддается легко 

любому воздействию. В ваших руках детский коллектив может перерасти в 

хороший, слаженный коллектив. Но если не приложить особых усилий он так 

и будет сравниваться с простым куском глины. В группе, находящейся на этой 

ступени развития, заметны первые усилия по сплочению коллектива, хотя они 

и робкие. Скрепляющим звеном здесь еще являются формальная дисциплина и 

требования старших. Отношения разные - доброжелательные и конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, не чувствуется поддержки. 

«Мерцающий маяк» - формирующийся коллектив озабочен, чтобы 

каждый шел верным путем. В такой группе чувствуется поддержка друзей, 

желание бывать вместе. Но дружба требует постоянного горения, а не 

одиночных, правда, частых вспышек. Группа индивидуальна. Однако ей 

бывает трудно до конца собрать своего, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться 

коллективным требованиям. Редка инициатива. 

«Алый парус» - символ устремленности вперед, дружеской верности, 

преданности. Здесь действуют по принципу «один за всех и все за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность сочетаются с взаимной 

требовательностью. Хотя группа и сплочена, и инициативна, но бывают бури в 

их жизнедеятельности, наперекор которым они всегда могут следовать. Не 

всегда сразу готовы признавать свои ошибки, но постепенно положение может 

быть исправлено. 

«Горящий факел» - это живое пламя, горючим материалом которого 

является тесная дружба, единая воля, взаимопонимание, деловое 

сотрудничество. Здесь проявляются все качества коллектива, которые были 

позваны на ступени «Алого паруса». 

Регулярно проводя мониторинг, можно помогать студентам 

анализировать каждую стадию, ВМЕСТЕ наблюдать за развитием группы. И 



запомните – промежуточных «Горящих маяков» и «Мерцающих факелов» не 

бывает! 

 


