ХОРОШИЙ ВОЖАТЫЙ. КТО ЭТО?

Хорошего вожатого видно сразу: это человек, которого не
застанет врасплох никакая ситуация; у которого в запасе интересные игры на
любое время года и для любой погоды; у которого есть ответ на любой
вопрос; который любит петь и может поддержать интересный разговор.

Хороший вожатый никогда не кричит, не «руководит», он просто
всегда рядом, а дети у него почему-то все делают сами, причем хорошо и
быстро: сами придумывают, сами организуют, сами проводят, сами
обсуждают, оценивают, планируют.

Хороший вожатый — тот, у которого в отряде всегда хорошие
дети (такое впечатление, что ему просто везет), мягкий, дружеский климат в
коллективе. Его радует каждая предстоящая встреча с ребятами.

Хороший вожатый всегда готов: играть с детьми, гулять, петь,
выступать со сцены, сочинять, рисовать, шутить, а главное — чутко
реагировать на настроение ребят, на ситуацию в отряде, как шахматист
продумывать свои действия, чтобы достичь поставленной цели.

А ещё, хорошего вожатого отличает просто удивительная жажда
нового. Он постоянно выискивает новые интересные книги, статьи,
методички, все то, что может ему пригодиться в работе. Ему всегда хочется
познакомиться с опытом других вожатых.
Итак,... Понравиться детям (или сверстникам) - это первая для вас
педагогическая (!) задача в лагере. Ещё ни один вожатый, не пользующийся
симпатией у детей, не смог сделать хоть что-то путёвое со своим отрядом.
Поэтому подойдите к этой проблеме с повышенным вниманием, с
максимальной ответственностью.
Прежде всего "расшифруйте" для себя это словосочетание
-"понравиться детям". Разные вожатые вкладывают в него не совсем похожий
смысл. Для кого-то (понравиться детям) означает установить с детьми
контакт, наладить доброжелательные отношения. А кто-то (понравиться
детям) воспринимает, как влюбить в себя детей, значит завоевать их
восхищение и обожание. И по-другому не может быть, ведь все мы разные:
кто-то сдержан в проявлении чувств, а кто-то брызжет эмоциями. И примеряя
на себя эту задачу, каждый учитывает оттенки своего темперамента и
характера. Но в любом случае, какими бы вы не были, вам необходимо
расположить детей к себе, заинтересовать собой.
Эта задача, как и любая другая, имеет свои этапы решения. Первый из
них можно было бы назвать так: "произвести первое впечатление". Как оно
возникает, порой трудно объяснить. Дети, если их спросить о том, почему им
понравился их вожатый, часто просто не понимают этого вопроса:
"понравился и всё". И это не случайно, ведь в возникновении мерного
впечатления большую роль играют плохо поддающиеся анализу движения
мыслей и чувств. Нам даже кажется, что первое впечатление о человеке
возникает бессознательно, интуитивно. Но если всё-таки разобраться, то
можно выделить пять ключевых компонентов, из которых складывается у
окружающих первое впечатление о вас:

1.
ваш внешний вид,
2.
выражение вашего лица,
3.
наши запахи,
4.
тембр вашего голоса,
5.
ваша жестикуляция.
Если вы целенаправленно поработаете над каждым компонентом, то
успех "положительного впечатления" вам обеспечен. А пока примите один
совет, как аксиому:

не одевайтесь в первый день чересчур ярко, но и не будьте
чопорными.
Категорически запрещаются рваные джинсы и спортивные трусы,
грязные майки и не глаженые рубашки, сальные волосы. Все остальное
любого приятного оттенка разрешается.
Произвести первое впечатление - это первый этап в решении
поставленной задачи. За первым этапом, как правило, следует второй. Его
можно было бы определить так: "произвести второе впечатление".
Попробуйте сесть в спокойной обстановке, положите перед собой
чистый лист бумаги, подумайте и напишите, чем вы могли бы быть
интересным детям. Можно ваши мысли классифицировать по разделам:

чем интересным я занимался в жизни?

какие у меня есть способности и таланты?

за что меня уважают и любят мои друзья?

о чем увлекательном я могу рассказать?

чему необычайному я могу научить?
Не тревожьтесь, если бумага перед вами долгое время будет оставаться
чистой. Просто вы, вероятно, редко смотрели на себя под таким углом зрения.
Или вам еще не приходилось быть объектом пристального внимания и
изучения. Теперь вам предстоит таким стать. Хотите вы того или нет, но к вам
будут присматриваться, вас будут оценивать, о вас будут высказывать
суждения и умозаключения. Не хотелось бы, чтобы результатом этой
оценочной деятельности стали такие детские выводы. "Да ну его, только и
умеет командовать", "С ней с тоски можно помереть", "Она даже шуток не
понимает". Чтобы выдержать проверку на "интересность", нужно
подготовиться. И поэтому вспоминайте и выписывайте на листок все, чем вы
могли бы быть интересным окружающим. При этом не пытайтесь искать в
себе сверхспособности. Конечно, если вы хорошо плаваете, неплохо лазаете
по скалам, владеете секретами макраме, с одной спички разжигаете костёр, и
великолепно готовите какао - это неплохо, и это производит на детей
впечатление. Но это не обязательно. Понравиться детям можно и не будучи
суперменом. Вы будете не менее интересны, если умеете заразительно
смеяться, коллекционируете значки, можете отличить таксу от чау-чау. Более
того, вы можете завоевать авторитет детей, вообще не обладая никакими
талантами, кроме одного - умения удивляться и спрашивать. А самое главное
-внимательно слушать своего собеседника. Попробуйте без высокомерия
признаться, что не знаете участников гонки "Формула 1" или ведущих

игроков NBA, попробуйте сказать, что не видели ни одной серии про
"Черный плащ" и попробуйте при этом попросить, чтобы вам объяснили,
растолковали и рассказали, чтобы вас научили. Дети возьмут над вами
покровительство и шефство, и будут вас уважать. Но конечно, лучше, если вы
все-таки что-то умете и знаете.
В первую очередь, вожатому нужно подружиться с отрядом, завоевать
доверие ребят и т.п. Как это сделать?
В общении с детьми вожатые часто впадают в крайности, т.к. не знают,
как себя вести, какую позицию по отношению к детям занять. Лучше всего
встать в позицию старшего товарища. Не забывайте, что вы уже взрослый
человек, просто очень молодой.
ПОПРОБУЕМ НАРИСОВАТЬ ПОРТРЕТ ВОЖАТОГО.
КАКОЙ ОН?
1.
Доброжелательный. Каждому ребенку в отряде очень необходимо
быть уверенным в хорошем к себе отношении. Ни в коем случае нельзя
"воевать" с детьми, уходить от конфликта вожатому необходимо всеми
способами. И, конечно же, ребенку важно чувствовать со стороны вожатого
уважение к себе.
2.
Внимательный и тактичный. Как легко может обидеть ребенка
взрослый человек недостаточным вниманием. Своим вожатым должен вас
считать каждый ребенок в отряде, а не только ваши любимцы. Постарайтесь
уделить внимание каждому, независимо от ваших личных симпатий и
антипатий. Но не стоит без приглашения вторгаться в жизнь ребенка, в его
взаимоотношения с другими людьми, в его внутренний мир. Важнее
заслужить это приглашение.
3.
Требовательный. Не бойтесь требовать, если ваши требования
разумны. Дети это поймут и примут. У "добреньких" вожатых дешевый
авторитет. Если вы будете детям слишком много позволять, они сядут вам на
шею.
4.
Справедливый. Не забывайте, что у ребенка есть своя точка
зрения. Мало просто самому считать, что поступаете правильно и
справедливо, надо, чтобы и ребенок это понимал. Убедите его в этом, и вам
будут верить.
5.
Искренний и честный. Степень откровенности с детьми вам
поможет определить чувство меры и осознание разницы в возрасте. Но дети
очень чутко чувствуют фальшь. Поэтому, если затрудняетесь ответить на
какой-то вопрос или дать какое-либо обещание, лучше не делайте этого. Вам
необходимо подавать детям пример, и он должен быть правильным. Если
дети почувствуют, что вы их в чём-то обманываете, вы потеряете их доверие
и уважение.
6.
Бодрый и жизнерадостный. Ваши проблемы не должны касаться
детей. Вожатому важно быть эмоциональным и энергетическим
аккумулятором для своих детей. Какое настроение у вожатого, такое и у
отряда; проверено многолетним опытом.

7.
Терпеливый и сдержанный. Множество вопросов, детские
проблемы, которые вам могут показаться не существенными, необходимость
все повторять несколько раз - все это может вывести из себя, если себя не
сдерживать. Вожатый не имеет права не срыв. Дети видят, слышат, думают,
понимают и действуют по-своему. К этому надо приспособиться.
8.
Забота о детях (особенно о маленьких). На 21 день вы
становитесь для ребёнка всем: и мамой, и папой, и няней, и другом. Поэтому
вы должны следить за такими (на первый взгляд очевидными и не
требующими внимания) моментами в жизни детей:

Утром, вечером необходимо умываться и чистить зубы, а на ночь
полезно мыть ноги.

Расстилая или застилая кровать, необходимо стряхнуть простынь
(летом у детей песок даже в ушах).

Одеваться нужно опрятно, по погоде и желательно во все чистое
(особенно касается малышей).

Промокшие во время дождя или купания вещи и влажные банные
принадлежности не надо запихивать в шкаф, сначала их стоит просушить на
веревке.

Не забывайте, что медицинскую помощь должны оказывать
врачи. Если вам кажется, что ребенок болен, лучше перестраховаться и
отправить его в медпункт. Если дети на 21 день оторваны от родителей, это
не значит, что они не должны умываться, расчесываться, следить за собой и
за своей комнатой. Кроме вожатого, о детях позаботиться некому - помните
об этом.
Вот он какой, вожатый. И дети уважают и любят его, гордятся им и
чувствуют себя рядом с ним свободно и уверенно. Неплохо, правда?
Даже если вам удалось произвести на детей благоприятное первое
впечатление и продемонстрировать свою разностороннюю увлеченность, пожалуйста, не подумайте, что взаимопонимание с детьми вам уже
обеспечено. Есть еще одно маленькое условие, без которого все
вышеперечисленное
теряет
смысл.
Это
условие
формулируется
исключительно просто: "вам надо полюбить детей".
Взрослый, вкладывающий в ребенка ум и сердце, не остается
безразличным к этому ребенку, он идет в своих действиях от интересов
ребенка, он не ведет ребенка за собой, а шагает рядом с ним к общей цели
через совместную деятельность, через общение, через творческое
преодоление трудностей, он заботится, прежде всего, о ребёнке и готов
отказаться от любых своих идей, если они оборачиваются ребёнку во вред.
Несколько полезных советов:
1. Для первых нескольких дней смены придумано такое название:
"организационный период". По отношению к нему существует
педагогическое поверье: "Как пройдет оргпериод, так пройдет и вся смена".
Как ко всякой народной мудрости, к этой примете нужно отнестись с
серьёзностью и вниманием - понапрасну люди говорить не будут. По крайней
мере, если в первые дни ребята не привыкнут вовремя выбегать на зарядку,

аккуратно складывать свои вещи в палатке и культурно принимать пищу в
столовой, не ждите, что они исправятся и начнут все это делать к середине
смены (хотя и это возможно). Это проверено многократно и не стоит
проверять еще раз на своем отряде.
Оргпериод - это время привыкания детей к новым условиям, к
лагерным требованиям, к новому режиму дня и даже к новому рациону
питания. Оргпериод - это переход из одной жизни в другую.
Именно в этот период расскажите воспитанникам о традициях и
правилах центра. Запреты завуалируйте в историях, объяснениях. Сами
серьезно относитесь к требованиям и правилам центра.
2. Обращение. Для ребят намного важнее не слово, а интонация, с
которой оно произносится. Можно и стандартное "дети" произнести с
искренней теплотой, избегнув как высокомерной назидательности, так и
сентиментального сюсюканья. А можно и изначально теплое и доброе
"ребятушки" проговорить с такой пренебрежительностью, с такой
кровожадностью, что детям впору будет обидеться или расплакаться. А чтобы
найти при обращении верную интонацию, нужно просто полюбить детей.
3. Не забывайте, праздники, которые идут один за другим, могут
утомить так же, как и скучные будни, и вообще - "лучший отдых - это смена
деятельности".
4. Сдерживать и подавлять активность детей, как порой это делают
некоторые взрослые, - не лучший способ решения проблемы. Во-первых, это
все равно не удастся. А во-вторых, это и не нужно. Разумнее направлять
бурлящую энергию детей в "мирное" русло. То есть придумывать такие
занятия, в которых дети реализуют своё стремление к действию "без
разрушительных последствий".
5. Берегите здоровье – его нельзя вернуть! Будьте сами примером в
аккуратности и свежести: дети легко и охотно подражают. Приятно быть в
отряде самого модного/стильного/аккуратного вожатого.
6. Будьте внимательны к детям: внешний вид, любые проявления
недомоганий, плохого настроения – реагируйте на сигналы. Не
переусердствуйте. Держите баланс!
7. Не берите без серьезных причин детских вещей/денег на хранение и
вообще – не рискуйте там, где проблем можно совсем избежать.
8. Серьёзно относитесь даже к самым веселым «шуткам» по
отношению к детям. Помните, ребёнок нуждается в Вашем доверии, в Вашей
защите!
9. Старайтесь быть терпимыми и объективными по отношению ко всем
ребятам в отряде. Не поддерживайте группировки, не сотворите себе
любимчиков.
10. Не старайтесь быть/казаться лучше, чем Вы есть на самом
деле. Будьте собой! Окружающие оценят искренность.
Самый лучший вожатый не тот, который умеет говорить умные и
добрые вещи. Лучший вожатый - тот, который умеет создавать умный и

добрый образ жизни. Слова можно пропустить мимо ушей, а образ жизни
переменит любого.
Итак, вожатому необходимо:

Поставить дисциплину. Дисциплина в отряде необходима, так
как без неё невозможно построить всю остальную работу. Кроме того, дети
должны выполнять все режимные моменты - это требование лагеря и за этим
следит вожатый. Объясните детям на первом сборе отряда, что соблюдение
дисциплины позволит им по-настоящему интересно отдохнуть.

Завести детей на творчество. Раскрыть их способности и
подарить им радость творчества.

Сплотить отряд. Вожатому важно превратить толпу детей в
Отряд. Отряд - люди, объединённые своим отрядным духом, чувством локтя,
Отряд - дружная работоспособная команда.

Стать для детей старшим товарищем. Очень важно для
вожатого общение с детьми. Не упускайте возможности поговорить с
ребёнком по душам. Дети должны чувствовать, что у них есть старший
товарищ, к которому всегда можно обратиться за советом и поддержкой.
У начинающего вожатого должен быть четкий план действий.
Почасовой, поминутный, творческий и гибкий, не в методичке, а в голове.
Такой план, который представит тебя ребятам как уверенного специалиста и
незаменимого друга. Отряду желательно четко осознавать, ЧТО именно будет
от них требоваться, и ЧТО будет предложено,
Существует и еще один небольшой секрет, который помогает
начинающим вожатым. Внешний вид молодого лидера должен
соответствовать тому, что он ожидает от группы. Если ты одет просто, но
аккуратно - отношение в отряде будут такими же: несложными и
дисциплинированными. Любая попытка подчеркнуть свою индивидуальность
должна быть продумана. Нужно помнить о разных вкусах детей из твоего
отряда. Ведь ребенок может воспринять яркую одежду, аксессуары или
прическу как элемент агрессии. В этом случае, ты рискуешь получить в ответ
«вызов» от ребенка, который постарается тоже заявить о своем Я.
Вожатому в первую очередь необходимо продемонстрировать ясность
мысли, острый слог и постоянство сердца». Ведь вожатый – это лидер. И те,
кто идет за ним в след, должны доверять своему руководителю, понимать и
уважать его. Люди предпочитают людей и идеи, в которых они могут
разобраться. Будьте открыты и не бойтесь ошибок, и тогда именно ты
станешь лучшим вожатым.
Небольшая медитация: закройте глаза, сделайте три глубокий
вдоха, и соответственно столько же выдохов, вспомните что-нибудь
приятное из своей жизни (то, что вызывает у вас положительные
эмоции) дождитесь, когда ваши воспоминания достигнут этого
приятного состояния (можно подкрепить его для храбрости
шоколадкой), зафиксируйте это состояние в сознании, сделайте глубокий
вздох, выдох и с хорошим настроением отправляетесь к детям!

