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Аннотация: статья включает в себя разработку нормативной модели подготовки вожатого в 
педагогическом вузе в условиях внедрения воспитывающей среды на основе аксиологической 
модели — исследования мнения вожатых относительно их существующей подготовки.
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Особенностью пребывания в детских ла-
герях является индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, создание усло-

вий для реализации интересов, склонностей, 
навыков, умений, создание ситуации успеха в 
среде пребывания воспитанника. Здесь не сто-
ит забывать о возрастных, физиологических, 
личностных, психологических особенностях 
каждого ребенка по отдельности, и детского 
временного коллектива в целом. 

В лице взрослого человека — вожатого в 
детском лагере, ребенок приобретает союзни-
ка, поддержку, — чуткое руководство, которое 
помогает приобрести новый опыт в социаль-
ных отношениях со сверстниками и социумом, 
в который погружен воспитанник. Лагерная 
смена, в целом, является моделью взрослых от-
ношений, искусственно созданных под руко-
водством целей воспитания.

На сегодняшний день большое количество 
вожатых в разнообразных лагерях на террито-
рии Российской Федерации — это студенты 
педагогических специальностей, которые про-
ходят на базе детского лагеря педагогическую 
(воспитательную) практику[4, с. 25].

Глава 10 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», к образо-
вательным учреждениям дополнительного 
образования детей отнесены детские оздоро-
вительные лагеря, а дополнительное образова-
ние имеет направленность на формирование, 
развитие и поддержание творческих способ-
ностей детей, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию свободного времени 
воспитанников.

Также в распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания вРоссийской 
Федерации на период до 2025 года» указано 
о «необходимости поддержки воспитания в 
системе каникулярного отдыха, создании ус-
ловий для воспитания нового поколения, об-
ладающего знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям 21 века, разделяющего 
традиционные нравственные ценности, гото-
вого к мирному созиданию и защите Родины» 
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[5, с. 10].На территории Российской Федера-
ции также внедряется модель создания вос-
питывающей среды в образовательных орга-
низациях, организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 

О. Е. Лебедев, А. К. Бруднов, А. В. Золота-
рева, В. А. Березина отмечают, что система до-
полнительного образования детей, связанная 
с организацией отдыха и оздоровления детей 
в детских лагерях, испытывает затруднения, 
связанные с недостаточной разработанностью 
различных нормативных документов, которые 
регулируют вопросы организации досуга, оз-
доровления, дополнительного образования де-
тей, нормативных документов, определяющих 
права и обязанности субъектов учебно-вос-
питательного процесса и их ответственности, 
отсутствие научных основ дополнительного 
образования детей, а также отмечается колос-
сальная проблема подготовки педагогических 
кадров (вожатых), осуществляющих воспита-
тельную деятельность в современном детском 
лагере.

Проблематикой воспитания детей и 
подростков в детских лагерях занимались 
такие исследователи, как С. В. Барканов, 
О. С. Газман, Л. В. Ершова, М. Б. Коваль и др. 
Общетеоретические основы изучения про-
блемы формирования профессионально-пе-
дагогической компетентности студентов пе-
дагогических вузов, являющихся вожатыми 
в детских лагерях, представлены в работах 
И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, Б. И. Боден-
ко, Л. В. Львова,О. Ф. Онушкина, В. А. Сла-
стенина и др.Всероссийский детскийцентр 
«Орленок»,исследования М. И. Журавлева, 
М. И. Рожкова, С. И. Панченко, Л. В. Спирина 
внесли значимый вклад в содержание, формы 
и методы подготовки вожатых.

В центре нашего исследования находит-
ся проблема подготовки вожатских кадров 
на территории Южного федерального окру-
га. Эту проблему мы видим в формировании 
профессиональной готовности вожатого к 
профессиональной деятельности в условиях 
реализации модели воспитывающей среды. 
Проблематика подготовки педагога в условиях 
высшего педагогического образования являет-
ся одной их ключевых, решаемых в процессе 
подготовки будущих педагогов к профессио-
нальной деятельности (воспитательной прак-
тике) в детском лагере.

На примере опыта Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волго-
градский государственный социально-педаго-
гический университет» (далее — ВГСПУ) мы 
опишем модель подготовки вожатого в педаго-

гическом вузе в условиях внедрения воспиты-
вающей среды.

В течение продолжительного времени на 
базе ВГСПУ происходила подготовка вожат-
ских кадров в рамках Инструктивного сбора 
студентов-второкурсников при подготовке к 
воспитательной практике в детском лагере. 
Важность такой подготовки очевидна: воспи-
тательная практика на втором курсе является 
первой практикой, на которой студенты непо-
средственно взаимодействуют с детьми, такая 
практика в дальнейшем может предопреде-
лить дальнейший образовательный путь сту-
дента и желание работать с детьми в образова-
тельных учреждениях различного типа.

Инструктивный сбор разделялся на 
мастерские, длящиеся по 30 минут, кото-
рыми руководили преподаватели ВГСПУ.  
За 5 дней практико-теоретической подготов-
ки на Инструктивном сборе будущие вожатые 
получали знания в различных предметно-на-
учных областях, которые являются осново-
полагающими в работе вожатого (педагоги-
ка, психология, основы права, игротехника, 
организация массовых мероприятий и др.). 
На домашнее задание выносилось овладение 
навыками рисования в условиях детского ла-
геря (стенные газеты, «боевые листки» и пр.), 
подготовка массового мероприятия в детском 
лагере и т.д. Таким образом, Инструктивный 
сбор становился погружением, созданием ис-
кусственных условий реальной педагогиче-
ской (воспитательной) практики будущих 
вожатых, протекая по всем законам смены в 
детском лагере [9].

Завершался Инструктивный сбор подведе-
нием итогов, рефлексией студентов, награж-
дением студентов-практикантов, имеющих 
высокие достижения на Инструктивном сборе, 
лидеров своего отряда и мероприятием, само-
стоятельно подготовленным будущими во-
жатыми на заданную тему. Отметим, что для 
подготовки заключительного мероприятия 
студентам необходимо было воспользоваться 
всеми знаниями, умениями и компетенциями, 
приобретенными на Инструктивном сборе.

После прохождения практики состояв-
шимися вожатыми, подготовленными на Ин-
структивном сборе в ВГСПУ на территории 
Южного федерального округа, проводится ан-
кетирование студентов на предмет прохожде-
ния ими воспитательной практики, выявления 
возможных проблем с целью совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесс подго-
товки вожатых на базе ВГСПУ.

В 2018 г. на базе ВГСПУ создан Окружной 
координационный центр Южного федераль-
ного округа (далее — ОКЦ ЮФО) для реали-
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зации проекта по созданию воспитывающей 
среды в образовательных организациях, ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления 
«Всероссийская школа вожатых». Данное ме-
роприятие проводится во исполнение пунктов 
7, 14, 16 плана мероприятий по реализации в 
2016-2020 годах Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2016 г. № 423-р.Целью данного проекта 
является координация подготовки вожатских 
кадров и их сопровождения, создания воспи-
тывающей среды в образовательных органи-
зациях, организациях отдыха детей и их оздо-
ровления в Южном федеральном округе[2].

Наиболее важными, на наш взгляд, задача-
ми ОКЦ ЮФО по подготовке вожатских кад-
ров на базе ВГСПУ являются:

• координация процессов организацион-
но-методического сопровождения педагогиче-
ских практик студентов в образовательных ор-
ганизациях, организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе во взаимодействии 
с Российским движением школьников (РДШ) 
в ЮФО;

• информационно-медийное сопрово-
ждение подготовки вожатских кадров, воспи-
тательной работы, реализации модели воспи-
тывающей среды в ЮФО;

• тиражирование лучших практик подго-
товки вожатских кадров, реализации модели в 
ЮФО.

Для соответствия задачам ОКЦ ЮФО «Все-
российская школа вожатых» в области подго-
товки вожатских кадров необходимо выявить 
существующую модель подготовки вожатских 
кадров, в соответствие с ключевыми задачами 

и нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими и регулирующими реализацию 
проекта по созданию воспитывающей среды 
в образовательных организациях, организа-
циях отдыха детей и их оздоровления, создать 
нормативную модель подготовки вожатских 
кадров[1, с. 22]. Также для перехода от суще-
ствующей к нормативной модели подготовки 
вожатских кадров нам необходимо создать ак-
сиологическую модель на основе исследова-
ния мнения вожатых относительно их подго-
товки[3, с. 54].

В соответствие с типологией педагогиче-
ских моделей, предложенных в исследовании 
Е. В. Яковлева и Н. О. Яковлевой [15, с. 4], для 
построения существующей, нормативной и 
аксиологическоймоделей, мы в основу возь-
мем принципы построения организационной 
модели. Основное назначение организацион-
ной модели — организация единиц, составля-
ющих педагогическую модель и координация 
механизмов взаимодействия этих единиц [13, 
с. 2].

На рис. 1 представлена существующая ор-
ганизационная модель подготовки вожатских 
кадров.

Эта модель является линейной и состоит 
из двух элементов: мастерских и итогового за-
дания. Из-за совершенствования подготовки 
студентов в педагогическом вузе, интенсифи-
кации, диверсификации учебно-воспитатель-
ного процесса, возникает необходимость в 
расширении, совершенствовании данной мо-
дели[6, с. 23; 7, с. 11; 8, с. 70]. 

Для того чтобы создать нормативную мо-
дель подготовки вожатских кадров, мы прове-
ли исследование мнения вожатых, подготов-
ленных на Инструктивном сборе в 2018 г. Более 
50% респондентов (вожатые, уже прошедшие 
воспитательную практику в детском лагере) 

Рис.1. Существующая организационная модель подготовки вожатских кадров
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утверждают о необходимости внедрения до-
полнительной подготовки на базе ВГСПУ (по-
мимо Инструктивного сбора) для вожатых. 
Более 75% респондентов утверждают о необхо-
димости расширения методов, форм, средств 
проведения Инструктивного сбора. Более 60% 
респондентов указали на необходимость под-
держания развития проектов, созданных во-
жатыми и созданных для вожатых с целью со-
вершенствования подготовки студентов для 
прохождения воспитательной практики. Ис-

следование мнения вожатых относительно их 
подготовки, составило аксиологическую мо-
дель подготовки вожатских кадров. 

Таким образом, на основе проведенного 
нами исследования мнения вожатых относи-
тельно их подготовки, а также с учетом имею-
щихся исследований по теме педагогического 
моделирования [11, с 5; 12, с. 4; 14, с. 3], мы соз-
дали нормативную модель (рис. 2) подготов-
ки вожатских кадров на базе педагогического 
вуза.

Рис. 2. Нормативная модель подготовки вожатских кадров

Идеальным процессом подготовки вожато-
го в педагогическом вузе в условиях внедрения 
воспитывающей среды нам видится Инструк-
тивный сбор на протяжении всего учебного 
года, который состоит из взаимосвязанных 

элементов (рис. 2). Идеальным вариантом 
будет вариант существования иных образо-
вательных проектов, которые поддерживают 
концепцию ОКЦ ЮФО «Всероссийская школа 
вожатых» по подготовке вожатских кадров.
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