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представления, бытовые традиции: семейные, свадебные обряды, крещения 

и новые обряды – посвящения в студенты1. 

Ритуал – (от лат. ritualis – обрядовый) – установленный порядок 

обрядовых действий при совершении какого-нибудь религиозного акта: 

ритуал погребения, ритуал свадьбы2. 

Особое место в клубной массовой работе занимает обряд, который по 

своей социальной сущности является разновидностью праздника, одним из 

типов социально-культурного действия людей, вызываемого праздничной 

ситуацией. 

Праздник, вызванный событием личного характера, иногда создает 

обряд и касается не только конкретной личности, но и общества в целом. 

Например, если речь идет о посвящении в участники коллектива, это могут 

быть такие праздники как: «Посвящение в студийцы» или «Посвящение в 

кружковцы детского танцевального ансамбля». Такой праздник – это в 

первую очередь событие личного характера для ребенка. Массовое 

обрядовое действие в этом случае как сумма личностных. Другое дело, что 

это значительное событие носит общественный характер, становится 

массовым праздником. 

Ритуал представляет собой устоявшиеся традиции. Ритуалы создают 

манеру поведения, выполняют нормативную функцию, помогают сплотить 

коллектив, переключить внимание от временного к постоянному. Так, 

ритуальным моментом в детском любительском коллективе являются, 

например, футболки разных цветов, где определенный цвет символизирует 

каждую ступень достижений. Также ритуальным моментом служат 

специальные значки, сделанные специально для определенного 

любительского коллектива. 

                                                           
1 Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. – С. 435. 
2 Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. – С. 679. 
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Ритуализации подвержены многие явления культуры, поэтому нельзя 

считать ритуал только праздничным или обрядовым проявлением. По 

отношению же к обряду ритуал выступает как способ его закрепления. 

 Во время взаимодействия ребенка с окружающей средой, у него 

возникают различные эмоции. Они устойчивы и повторяемы. Это 

определяет их перерастание в стойкие формы эмоционального отношения к 

действительности, оказывающие большое влияние на действия людей. 

Поэтому общественная обрядовость не только служит отдушиной для 

выхода переполняющих ребенка чувств, но и вызывает у него определенные 

эмоции, т.е. помогает воспитаннику не только выразить свои эмоции, но и 

умножить их, удачно соединяя личное с общественным, оказывая 

положительное влияние как на чувства и настроения, так и на действия, 

поступки. 

Например, вышеупомянутый обряд посвящения в студийцы, помогая 

выйти радости, чувству удовлетворения достигнутой целью, в то же время, 

благодаря своей идейной и эмоциональной направленности, вызывает у 

ребенка чувство гордости за свой коллектив и за ту честь, которую ему 

оказывают товарищи. Художественно-творческий коллектив не только 

воспитывает и развивает участников средствами искусства, делая их 

носителями норм и ценностей, но и формирует как индивидуальностей, с их 

неповторимостью видения и чувствования, воображения, мышления, 

особенностей их дарования3. 

Итак, каждый обряд имеет глубокий личностный и общественный 

смысл, превращающий его в сложную, многофункциональную форму 

культурно-просветительной работы. Он приобщает ребенка к духовным 

ценностям общества, передает ему исторический опыт поколений, 

                                                           
3 Мирончук Л.И. Театрализованные игры как средство адаптации участников детского театрального 
коллектива // Международное научно-практическое периодическое сетевое издание «Форум молодых 
ученых». URL: http://forum-nauka.ru/_7_11__iyul_2017/ 
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воздействует нравственно, эстетически и в то же время организует досуг 

воспитанника. 

Отсюда и специфические черты обряда, среди которых важнейшее 

место занимают определенность формы и ее художественная 

закрепленность. Люди не просто привыкают к существованию тех или иных 

общественно значимых обрядово-праздничных действий, а в определенные 

периоды жизни чувствуют потребность в них, желание окунуться вновь в 

атмосферу торжественности.  

Из этой специфической черты обрядовости выводится методическое 

требование к организации обряда в культурно-просветительной работе. 

Речь идет о сочетании стабильной художественной формы (традиционного 

сценария обрядового действия), изобразительного оформления и словесно-

музыкального материала с элементами художественно-импровизационного 

действия участников. Отсюда и две группы методических приемов 

организации обрядового действия – стабильные, организующие ритуальную 

часть обряда, и динамичные, организующие его игровую часть. 

 На всех стадиях развития коллектива возникают, крепнут и 

сплачиваются коллективные традиции – устойчивые формы коллективной 

жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 

воспитанников и помогают вырабатывать общие нормы поведения, 

развивают коллективные переживания, украшают жизнь4. 

Система традиций возникает не сама по себе, а формируется в 

целенаправленно организуемых разнообразных видах деятельности 

детского коллектива. Источником возникновения той или иной традиции 

может стать любой вид деятельности. 

В традициях можно выделить большие и малые.  Большие традиции – 

это яркие события, подготовка и проведение которых воспитывает чувство 

                                                           
4 Подласый И. П. Педагогика: Новый курс.  – М.: Владос, 2001. - С. 126.  
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гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к общественному 

мнению. Малые, будничные, повседневные традиции скромнее по 

масштабам, но не менее важны по воспитательным воздействиям. Они учат 

поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые привычки 

поведения. Малые традиции не требуют особых усилий, их поддерживают 

установленный порядок, всеми принятое добровольное соглашение. 

Традиции меняются и обновляются.  Новые задачи, встающие перед 

коллективом, новые способы их решения становятся со временем более или 

менее популярными – это способствует стиранию старых и возникновению 

новых традиций. 

Традиции также имеют огромное значение в жизни детского 

коллектива. Желание педагога развивать традиции детского коллектива, 

последовательно их использовать в своей работе приводит к тому, что под 

влиянием традиций у воспитанников формируются положительные 

привычки, ответственное отношение к порученному делу, окружающим 

людям, самому себе. Но положительное и благоприятное воздействие 

традиции оказывают только на такой детский коллектив, в котором 

отчетливо доминируют позитивный, эмоционально положительный 

микроклимат.  

Итак, все обряды и ритуалы способствуют сплочению детского 

коллектива, делают воспитанников белее добрее и отзывчивее. Создают 

благоприятный психологический климат, развивают позитивное мышление, 

взаимовыручку и чувство коллективизма.  
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