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Подготовка вожатых – вопрос актуальный. 
Сохранение традиций подготовки вожатских 
кадров в условиях военного конфликта важ-
но для всех участников летней оздоровитель-
ной кампании. В пришкольные лагеря долж-
ны прийти подготовленные вожатые, чтобы 
сделать смену яркой и запоминающейся. Рас-
смотрена подготовка вожатых в ОО ВПО 
«Горловский институт иностранных языков»  
(г. Горловка, Донецкая Народная Республика).

Ключевые слова: детский оздоровительный ла-
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летний лагерь – это особая форма орга-
низации свободного времени для детей совер-
шенно разного возраста, пола и уровня разви-
тия; пространство, созданное для оздоровле-
ния и развития творчества ребенка; он призван 
помочь детям обрести более глубокое и отчет-
ливое понимание самих себя и принципа по-
строения взаимоотношений с окружающими. 

детский оздоровительный лагерь осуще- 
ствляет особый, отличный от других образо-
вательных организаций, процесс воспитания 
детей, реализуя его через погружение в мир 
творчества, активной и увлекательной жизне-
деятельности. исходя из всех перечисленных 
характеристик и особенностей детского лаге-
ря, стиль работы педагогического коллекти-
ва должен быть особым. он должен базиро-
ваться на со-трудничестве, со-творчестве и со-
управлении.

вопросам организации и проведения лет-
ней оздоровительной компании в научно-ме- 
тодической литературе уделено серьезное 
внимание. Наиболее полно жизнедеятельность 
детского оздоровительного лагеря раскрыта в 
исследованиях в.Н. антонова, Ю.в. Бурано-
ва, к.Н. волкова, л.С. ждановой, е.М. ры-
бинского, к.Н. травинина. отдельные аспек-
ты организации летнего отдыха детей рассмо-
трены такими отечественными исследовате-
лями, как и.л. давлетчин и Н.а. курчанова 
(детский оздоровительный лагерь как педаго-
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The article analyses the concept, purpose and 
structure of the electronic information and educa- 
tional environment ofthe university. The authors 
consider the principles of the priority development 
of the organizational and technological components 
of the electronic information and educational 
environment, as well as the possibility ofimplementing 
these principles through the creation of a social 
educational network and instrumental platforms 
functioning on its basis. The features of ensuring 
technological priority are described through the 
creation of a constructor website of educational 
documentation as an instrumental resource of a 
social educational network.
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го образования. им в этом активно помогают 
студенты-практиканты.

Н.а. курчанова, характеризуя детский 
оздоровительный лагерь, определяет его как 
открытую педагогическую систему, обладаю-
щую значительными педагогическими ресур-
сами развития ребенка, создающую дополни-
тельные по отношению к другим социальным 
институтам условия, оптимизирующую про-
цессы социальной интеграции и личностного 
становления [1].

детский оздоровительный лагерь – особый 
социальный институт детства, эффективность 
которого все больше оценивается не только с 
позиций восстановления физических и духов-
ных сил, но также в контексте педагогическо-
го управления развитием личности воспитан-
ников в ходе социализации, в разновозрастном 
взаимодействующем коллективе. в детском 
оздоровительном лагере на первый план выхо-
дит развитие основных базовых свойств лич-
ности, способных обеспечить адаптацию под-
растающего поколения к современным усло-
виям жизнедеятельности и оказывающих не-
посредственное влияние на формирование ми-
ровоззрения личности [2]. 

Заслуживает быть отмеченным, что дет-
ский оздоровительный лагерь стал инстру-
ментом формирования ценностных ориен-
таций, мировоззренческой позиции подрас-
тающего поколения в контексте его особого 
образовательно-воспитательного потенциала, 
отражающего «уникальную возможность обо-
гащения позитивного социокультурного опы-
та воспитанников в процессе интеграции их в 
новое социокультурное окружение, систему 
отношений со сверстниками и взрослыми, во-
влечения в разнообразные виды развивающей 
деятельности, а также в силу дистанцирова-
ния от традиционного, не всегда особо благо-
приятного окружения, что создает особые воз-
можности для формирования их качественно 
новых социально значимых и социально одо-
бряемых личностных качеств» [3, с. 15].

По мнению Н.е. щурковой, воспитыва- 
ющую среду можно определить как совокуп- 
ность окружающих ребенка социально-цен- 
ностных обстоятельств, влияющих на его лич-
ностное развитие и содействующих его вхож-
дению в современную культуру. целенаправ-
ленное создание воспитывающей среды долж-
но стать катализатором воспитательного про-
цесса, фактором его эффективности [4]. 

учитывая особенности влияния воспиты-
вающей среды на формирование личности, 
можно констатировать, что ребенок, оказыва-
ясь погруженным в ценностно-насыщенную 

гическая система), Н.Ю. антипова, в.а. вол-
гунов, Н.е. щуркова (воспитывающая среда), 
а.С. Пугачев (социализация детей в условиях 
детского оздоровительного лагеря), П.П. Блон- 
кий, л.С. выготский, в.а. кудинов, П.Ф. лес- 
гафт и е.Н. Сорочинская (вопрос концеп- 
туально-исторических подходов к организа-
ции оздоровительной деятельности относи-
тельно детей и подростков, развитие идеи о 
гармоничном развитии личности ребенка че-
рез физическое воспитание), С.в. астанкова, 
в.Н. вараксин, в.а. великородная, и.Ю. иса-
ева, Н.в. коблова, С.и. лобачева, Н.С. чаги-
на, к.в. щиголь (вопросы организации от-
дыха и досуговой деятельности детей, мето-
дики организации воспитательной работы в 
детском оздоровительном лагере, современ-
ные формы и методы организации летнего от-
дыха детей и подростков, планирование ла-
герной смены, особенности основных перио-
дов смены, разработки программ летнего от-
дыха и т. д.); а.а. акимова, Н.в. кузьмина, 
С.и. Панченко (определение структуры дея-
тельности педагога-воспитателя), в.а. волгу-
нов, о.С. газман, М.и. Зайкин, Б.в. куприя-
нов, Ю.Б. таран, а.и. тимонин, С.л. Фурин 
(исследование феномена лагерных законов и 
значимости их использования в воспитатель-
ных целях). однако вопрос сохранения тради-
ций подготовки вожатских кадров в условиях 
военного конфликта не был рассмотрен. 

События 2014 г. перечеркнули планы оздо- 
ровления детей донбасса. Практически все 
детские лагеря оздоровления и отдыха оказа-
лись в зоне ведения боевых действий и постра-
дали от обстрелов или же были отданы для 
расселения беженцев или военных. На терри-
тории донецкой Народной республики только 
в 2018 г. открыли первое отраслевое детское 
учреждение оздоровления и отдыха государ-
ственного предприятия «Макеевуголь» «ор-
ленок» в с. Благодатное амвросиевского рай-
она, которое приняло в июле и августе 2018 г. 
свыше 600 детей.

Закономерен вопрос: а нужен ли в со-
временном донбассе вожатый? Безусловно,  
нужен.

вопросы оздоровления детей приоритет-
ны в республике. Поскольку нет возможно-
сти открытия детских оздоровительных ла-
герей, упор делается на организацию рабо-
ты летних пришкольных лагерей и площадок, 
площадок при комнатах школьника, благотво-
рительных фондах, воскресных школах, орга-
низацию экскурсий и т. п. осуществляют ра-
боту педагоги-организаторы образовательных 
учреждений и учреждений дополнительно-
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ник детей. от мала до велика люди шли к Со-
борной площади, чтобы просто увидеть друг 
друга, обнять, подарить улыбку, поддержать 
своего ребенка, участвующего в конкурсе, вый-
ти семьей из дома.

летом 2015–2018 гг. вожатые, подготов-
ленные в школе вожатского мастерства, рабо-
тали в пришкольных лагерях населенных пун-
ктов республики. Программа подготовки во-
жатых включала вопросы организации рабо-
ты вожатого (педагога-организатора), обязан-
ностей и прав вожатого, логики лагерной сме-
ны, учета возрастных особенностей отдыха-
ющих, планирования отрядных мероприятий, 
форм работы в отряде, этики общения вожа-
того, решения конфликтных ситуаций в отря-
де, оформления отрядных уголков, методики 
подготовки и проведения мероприятий, орга-
низации самоуправления в отряде и т. п. Прак-
тические занятия были посвящены методиче-
ским вопросам организации работы в лагере. 
Безусловно, проводились тренинговые заня-
тия на сплочение вожатского коллектива. ор-
ганизаторы школы понимали, что все же по-
явится возможность выезда в загородный ла-
герь, и поэтому продолжали готовить вожа-
тых к работе. Первая возможность появилась 
летом 2016 г. Свыше 60 вожатых работали в 
доц «Пионер» (станица Багаевская и с. При-
морка, Неклиновский район) ростовской об-
ласти, в дСол «шахтинский текстильщик» 
(краснодарский край, туапсинский район, 
п. ольгинка).

к лету 2017 г. «штурманы» готовились, 
уверенные в своей нужности. Безусловно, ос- 
тались пришкольные и игровые площадки в 
июне-июле. а также ростовское региональ-
ное отделение молодежной общероссийской 
общественной организации «российские сту-
денческие отряды» совместно с гиия успеш-
но начало реализовать проекты, направленные 
на развитие студенческих педагогических от-
рядов. в период подготовки к третьему трудо-
вому семестру 2017 г. студенты гиия прошли 
подготовку в школе вожатского мастерства по 
программе подготовки вожатых-воспитателей 
ростовского регионального отделения Мооо 
«российские студенческие отряды», что по-
зволило принять участие в летней оздорови-
тельной кампании в составе областного педа-
гогического отряда с 28 мая 2017 г. по 30 ав-
густа 2017 г. вожатые удачно отработали лето 
2017 г. в краснодарском крае: дол «Счастли-
вое детство» (г. анапа), Сок «Золотой колос» 
(туапсинский район, п. Новомихайловский), 
дСол «Морская волна» (туапсинский район, 
п. лермонтово).

среду, фактически должен «пропитываться» 
ее ценностными смыслами. Поэтому очень 
важно создавать такую среду, в которой «впи-
тывание» ценностей будет происходить нена-
вязчиво, естественным образом.

рассмотрим систему подготовки вожа-
тых в оо вПо «горловский институт ино-
странных языков» (гиия) (г. горловка, до-
нецкая Народная республика). в гиия под-
готовка вожатых – одно из приоритетных на-
правлений работы. к 2014 г. насчитывалось  
35 баз практики, включая крым, побережье 
азовского моря, Святогорск и красный лиман 
(донецкая область), Николаевскую и одес-
скую область. ежегодно не менее 5–7 студен-
тов работали в «артеке». Подготовка вожатых 
осуществлялась преподавателями кафедры пе-
дагогики и завпрактикой как аудиторно, так и 
внеаудиторно. в образовательный процесс ба-
калавриата включен специальный теоретиче-
ский курс «Педагогика каникул», продолже-
нием которого является обязательная произ-
водственная практика в летних оздоровитель-
ных лагерях. обязательны были семинары-
тренинги, которые проводили представители 
лагерей-«заказчиков».

С 2014 г. институт перестроил работу по 
подготовке вожатых. Понимая, что время за-
городных детских лагерей придет не сразу, 
преподаватели кафедры педагогики и мето-
дики преподавания иностранных языков сде-
лали акцент на подготовку вожатых для ра-
боты в городе. С этой целью продолжила ра-
боту школа вожатского мастерства педагоги-
ческого отряда «штурманы детства» гиия. 
Полученную теорию будущие вожатые при-
меняли на практике во время добровольче-
ских акций и мероприятий. так, зимой 2014– 
2015 учебного года студенты иняза подари-
ли новогодние утренники юным горловчанам, 
воспитанникам социальных центров, детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, де-
тям, которые проходят лечение в больницах 
города, провели епархиальную елку. особен-
но ждали наших добровольцев в школах, на-
ходящихся в обстреливаемых районах. Самым 
ответственным событием для будущих вожа-
тых стал Праздник детства на Соборной пло-
щади, когда 35 волонтеров организовали игро-
вые площадки для детей горловки и их роди-
телей. участниками такого мероприятия стали 
свыше 700 человек. и только опыт, получен-
ный в школе вожатского мастерства, позволил 
сделать праздник запоминающимся, красоч-
ным и ярким. Это было по-настоящему семей-
ное действо. впервые после активных боевых 
действий в городе был праздник семьи, празд-
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районе (п. лермонтово)). «штурманы» также 
работали в дуоио «орленок» (дНр).

кураторы «штурманов» и актив педотря-
да не ограничиваются в обучении слушате-
лей только собственным опытом, они являют-
ся постоянными участниками обучающих ме-
роприятий ростовского регионального отделе-
ния Мооо «российские Студенческие отря-
ды»: фестиваля «рСодоН 2017», школы ко-
мандиров и комиссаров студенческих отря-
дов ростовской области (30 марта по 1 апреля 
2018 г.), методического семинара ростовско-
го областного педагогического отряда «Юга» 
(1–2 мая 2018 г.). они также  принимали уча-
стие в работе окружной школы руководителей 
штабов студенческих отрядов образователь-
ных организаций Приволжского федерально-
го округа в г. оренбурге (апрель 2018 г.).

однако следует признать, что в подго-
товке вожатых к работе в детском оздорови-
тельном лагере в гиия невозможно по объ-
ективным причинам проведение выездного 
инструктивно-методического лагеря, что по-
зволило бы осуществить погружение студента-
вожатого в практическую деятельность, моде-
лирующую профессиональную. именно там, в 
условиях, приближенным к реальным, участ-
ники лагеря на занятиях разрабатывают основ-
ные вопросы содержания, методики и органи-
зации отдыха, досуга, воспитания и оздоров-
ления в отряде; работают с методической ли-
тературой, развивают необходимые умения 
на практикумах по туризму, игровой и затей-
ной, спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе, оформительскому де- 
лу, природоохранной, медицинской и санитар-
ной работе. конечно, все названные вопросы 
рассматриваются и прорабатываются на заня-
тиях в институте и в школе, но самого ощуще-
ния духа лагерной жизни это не заменит. 

Серьезной проблемой также является тот 
факт, что многие нынешние студенты не име-
ют личного опыта жизни в детском оздорови-
тельном лагере. им трудно представить ритм 
работы вожатого, понять, как выстроить отно-
шения с напарником, с администрацией лаге-
ря, с родителями детей.

к существующим проблемам следует так-
же отнести отсутствие целенаправленной по-
литики подготовки вожатых в республике, 
площадки по обмену опытом вожатых. Суще-
ствующие педагогические отряды в основном 
живут разрозненно, не появился пока реаль-
ный центр поддержки вожатых.

обозначенные проблемы не останавлива-
ют нас, гиия и педагогический отряд «штур-
маны детства» продолжают свое движение. 

Студенческий отряд – это одна большая 
семья, убеждены бойцы педагогического от-
ряда «штурманы детства». корабль «штур-
манов детства» (гиия) продолжил свое пла-
вание, обучая слушателей, желающих рабо-
тать вожатыми летом 2018 г. кураторы шко-
лы вожатского мастерства костышак валерий 
и щербакова анна, магистранты гиия, обно-
вили материал для теоретических и практиче-
ских занятий, расширили арсенал форм рабо-
ты с будущими вожатыми. каждая встреча – 
море счастья, радости, шквал эмоций. каждая 
встреча – это еще одна жемчужина в копил-
ку вожатского мастерства. в октябре 2017 г. 
открыт новый сезон подготовки вожатых в 
школе вожатского мастерства. Более 60 чело-
век дважды в месяц становятся участниками 
увлекательного действа, которое захватыва-
ет, воодушевляет, вселяет уверенность в своих 
силах и окрыляет. школа учит любить детей, 
учит правилам общения с ними, учит пони-
мать язык детства, понимать себя, поддержи-
вать друг друга, развивает массу умений, необ-
ходимых вожатому для работы. Практический 
выход для участников школы – это проведе-
ние новогодних и рождественских праздников 
для детей города, игровых площадок и массо-
вых общегородских праздников. для слуша-
телей школы предусмотрены раздаточные ма-
териалы, весь предлагаемый материал, афиши 
и дополнительная информация своевремен-
но размещаются на странице педагогическо-
го отряда «штурманы детства» в социальной 
сети «вконтакте» (https://vk.com/gifl1949_sd).
опыт участия в летней оздоровительной кам-
пании позволяет заключить, что при работе 
с детьми отрядным вожатым надо обращать 
внимание на уровень базовой культуры лично-
сти воспитанников. высокий или низкий уро-
вень общения, конфликтологической культу-
ры, самовоспитания, культуры самообслужи-
вания, лидерских качеств и др. у детей акту-
ализирует использование работниками лагеря 
педагогических технологий, направленных на 
развитие таких личностных качеств, как дис-
циплинированность, ответственность, иници-
ативность, организованность, пунктуальность, 
оперативность, стрессоустойчивость и др. 

летом 2018 г. бойцы педотряда «штурма-
ны детства» работали в лагерях ростовской об-
ласти (дол «орленок» и дол «чайка» в ка-
шарском районе) и краснодарского края (дол 
«дружных» в с. кабардинка, дол «Счастли-
вое детство» в г. анапе, Сок «Золотой ко-
лос» в туапсинском районе (п. Новомихайлов-
ский), дСол «Морская волна» в туапсинском 
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ИзвЕСтИя  вГпу 

On the issue of training of counselors  
in modern Donbass
The article looks upon training of school summer 
camp counselors as a relevant issue for modern 
Donbass. Preserving the traditions ofthe training of 
school camp counselors in the conditions ofa military 
conflict is regarded as important for all participants 
ofthe summer health campaign. The author points 
out that counselorsshould come to school camps 
prepared well enough to make the summer camp 
session bright and memorable for children. The 
process of counselor training in Gorlovka Institute 
ofForeign Languages, Donetsk People's Republic, is 
explored.

Key words: children’s recreation camp, counselor 
training, school of leader skills.
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а.с. зёлко 
(калининград)
развИтИЕ СИСтЕмы 
наСтавнИЧЕСтва  
в прОФЕССИОнаЛьнОм 
вОСпИтанИИ СтудЕнтОв – 
будущИХ пЕдаГОГОв*

Раскрываются понятия воспитания и профес-
сионального воспитания, а также задачи, на 
решение которых оно направлено, обосновы-
вается важность развития наставничества 
в профессиональном воспитании студентов – 
будущих педагогов и предлагаются к изучению 
основные направления такой деятельности. 
Описывается опыт Балтийского федерально-
го университета имени Иммануила Канта в 
реализации внеучебных проектов, связанных с 
развитием наставничества. Делается вывод о 
дальнейших перспективах развития наставни-
чества в профессиональном воспитании. 

Ключевые слова: профессиональное воспита-
ние, наставничество, студенты – будущие пе- 
дагоги.

в Стратегии развития воспитания в рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. вос-
питание рассматривается как стратегиче-
ский общенациональный приоритет, требую-

* Статья публикуется в рамках Международного 
форума рао «Непрерывное педагогическое образова-
ние: проблемы и перспективы».

Современный вожатый должен соответство-
вать времени, понимать ребенка, живущего 
здесь, сегодня и сейчас, создавать такую вос-
питывающую среду, чтобы ребенку было эмо-
ционально комфортно, чтобы ему хотелось об-
щаться с ровесниками, познавать себя.

Перспективы развития вожатского движе-
ния мы рассматриваем в активизации работы 
педагогического отряда «штурманы детства», 
поиске и реализации новых форм подготовки 
вожатых, сотрудничестве с организациями до-
полнительного образования, имеющими опыт 
подготовки вожатых, с педагогическими отря-
дами донецкой Народной республики и рос-
сийской Федерации. 
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