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Введение© 
Подготовка педагога-профессионала в рамках 

деятельности высшей школы требует особого вни-
мания. Современная социально-экономическая си-
туация влечет за собой глобальные изменения в 
системе образования, связанные, в том числе, с из-
менениями требований, предъявляемых к педагоги-
ческим работникам. Большое значение имеет прак-
тическая подготовка специалистов, а также система 
их психолого-педагогического сопровождения.  

В настоящее время в плане определения страте-
гий профессионального развития педагога назрела 
необходимость перехода от подготовки педагога-
исполнителя к становлению педагога, осознающего 
необходимость непрерывного профессионального 
развития, педагога, способного к саморазвитию, 
самореализации, самосовершенствованию. Важно 
ставить вопрос о необходимости формирования у 
педагога нового типа отношений к профессиональ-
ной деятельности, нового отношения к участникам 
образовательного процесса, нового отношения к себе 
как к субъекту своей профессиональной деятельно-
сти [1]. 

В современной системе организации летнего от-
дыха детей и подростков в Российской Федерации 
основой кадрового потенциала являются студенче-
ские педагогические отряды. Сохраняя традиции, 
вожатые студенческих педагогических отрядов ра-
ботают в загородных лагерях и санаториях, участ-
вуют в масштабных мероприятиях и акциях, полу-
чая при этом не только вторичную занятость, но и 
дополнительные профессиональные навыки. При 
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этом актуальным остается вопрос профессиональной 
подготовки вожатых и формирования готовности к 
работе в детских лагерях. Особенно значимым яв-
ляется вопрос компетентности современного вожа-
того как профессионала, способного к проектирова-
нию разнообразных форматов социально-полезной 
деятельности детей, поскольку именно деятельность 
вожатого является определяющей в обеспечении 
широкого спектра воспитательных результатов. 

Профессиональная компетентность вожатого – 
это интегративная характеристика, которая отра-
жает способность и готовность вожатого исполнять 
его основные психолого-педагогические функции. 
Специфика деятельности детских оздоровительных 
учреждений определяет следующие компоненты в 
профессиональной компетентности вожатого: ког-
нитивный (психолого-педагогические знания), лич-
ностный (внутренняя готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности), технологический 
(владение основными технологиями работы с вре-
менным детским коллективом и детьми разных 
возрастных групп). Психолого-педагогическое со-
провождение вожатого должно начинаться на этапе 
его подготовки и отражать все компоненты профес-
сиональной компетентности вожатого.  

Цель статьи: проанализировать систему подго-
товки будущих педагогов как вожатых (на примере 
Воронежского государственного педагогического 
университета). 

Анализ психолого-педагогических исследований 
показал наличие нескольких подходов к подготовке 
вожатых для работы в детских оздоровительных 
учреждениях.  
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А.И. Савенков, А.С. Львова, О.А. Любченко, 
Н.С. Муродходжаева акцентируют внимание на 
применении системно-деятельностного подхода в 
подготовке вожатых, который имеет следующие 
особенности: ориентация на формирование профес-
сиональной компетенции будущего вожатого, при-
оритетность личностного компонента как ядра сис-
темы подготовки будущего вожатого, организация 
жизни временного детского коллектива (ВДК) как 
системы совместно проживаемых событий, необхо-
димость мониторинга, позволяющего определить 
степень освоения вожатым различных видов педа-
гогической деятельности в соответствии с профес-
сиональными функциями [2]. 

М.М. Борисова и Н.П. Павлова рассматривают 
практико-ориентированный подход в подготовке 
вожатых как приоритетный. «Реализация процесса 
практико-ориентированной подготовки даст воз-
можность приблизить содержание подготовки к ра-
боте вожатого. Внедрение практико-ориентирован-
ного подхода в процесс подготовки вожатых обу-
словлено необходимостью поиска средств и методов 
обучения и развития обучающихся, позволяющих 
эффективно реализовать развитие будущих вожа-
тых» [3]. 

Кроме того, коллеги из «Всероссийской школы 
вожатых» МПГУ применяют системный поход, ко-
торый предусматривает выстраивание единой 
структуры подготовки вожатых к работе, реализа-
цию единых педагогических требований ко всем 
обучающимся, создание единой базы лагерей, вожа-
тых и педагогических отрядов России, объединение 
опыта ученых и практиков и т.д.  

И.Г. Озерец, Н.Е. Строгова, О.Н. Тютюкова об-
ращают внимание, что «целью подготовки вожатого 
для успешной работы с временным детским коллек-
тивом, определяемой в соответствии с компетентно-
стным подходом, является формирование педагоги-
ческой компетентности в ходе усвоения трудовых 

действий, определяемых профстандартом ̎Специ-

алист в области воспитания ̎, и описанных в обще-

трудовых и трудовых функциях с учетом различ-
ных видов профессиональной деятельности, а также 
деятельности по проектированию, моделированию и 
реализации работы с временным детским коллекти-
вом» [4]. 

Н.М. Борытко обращает внимание на то, что ос-
новой готовности вожатого к выполнению трудовых 
функций является позиция педагогической помощи 
в самостановлении ребенка, поскольку именно по-
зиция находит выражение в соответствующем про-
фессиональном поведении, общении и деятельности, 
являясь регулятором активности вожатого-профес-
сионала [5]. 

К формам организации подготовки вожатых  
Н.М. Борытко относит проведение лекционно-
семинарских занятий, ролевые, деловые и организа-
ционно-деятельностные игры, коллективные анализы 
ситуаций, проектную деятельность, дискуссии, проиг-
рывание ситуаций жизни в лагере, коллективно-
творческие дела, инструктивные сборы [5]. 

В.В. Круглов выделяет следующие подходы, по-
зволяющие повысить эффективность подготовки 
вожатых и помочь студенту овладеть различными 
навыками в рамках воспитывающей деятельности: 

1) готовить не вожатого, а педагогический 
отряд. «Когда вокруг вожатого коллектив едино-
мышленников, подготовленный в одном ценностном 
поле, в ситуации одинакового понимания целей, 
задач приоритетов, специфики работы вожатого – 
этот коллектив становится средством профилактики 

эмоционального выгорания, стресса, ситуаций не-
успеха, которые являются значимыми факторами 
эффективности деятельности» [6]; 

2) приоритетом работы вожатого должны 
быть педагогическая и воспитывающая деятель-
ность, это должно быть учтено при их подготовке; 

3) работа с мотивацией вожатого. 
В 2018 году был издан Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ N 840н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта "Специалист, 
участвующий в организации деятельности детского 
коллектива (вожатый)"» [7], который, в том числе, 
предусматривает требования к уровню образования 
и профилю подготовки вожатого.  

Результаты 
Воронежский государственный педагогический 

университет имеет более чем 60-летний опыт в под-
готовке вожатых. Летняя педагогическая практика 
в учебных планах ряда факультетов появилась в 60-
е годы ХХ века, и с этого периода начала склады-
ваться система подготовки вожатых. Сегодня еже-
годно более 600 студентов в летнее время проходят 
практику по основам вожатской деятельности в ла-
герях Воронежской области, Краснодарского края и 
республики Крым. Педагогические отряды из Воро-
нежского педагогического университета являются 
знаком качества уже на протяжении многих деся-
тилетий.  

Как происходит подготовка вожатых в ВГПУ? 
Работа с педагогическими отрядами ведется в тече-
ние всего года: в первом семестре проходит подве-
дение итогов летнего сезона, традиционным меро-
приятием является Фестиваль педагогических от-
рядов и творческие отчеты педагогических отрядов. 
Студенты-добровольцы педагогических отрядов 
принимают активное участие в конкурсах, меро-
приятиях, в том числе как волонтеры, отрабатыва-
ют компетенции, полученные в ходе работы с деть-
ми в летних лагерях. Уже в декабре проходит набор 
новых студентов, прежде всего, практикантов в пе-
дагогические отряды. А во втором семестре начина-
ется обучение вожатых, которое включает занятия 
по учебному плану (лекционные и практические), а 
также дополнительные занятия в вечернее время, 
направленные на получение и отработку практиче-
ских навыков.  

Содержание подготовки студентов по курсу «Ос-
новы вожатской деятельности» соответствует проф-
стандарту, отражает все современные требования к 
профессии «вожатый» и включает в себя следую-
щие модули: нормативно-правовые и организацион-
ные основы летнего отдыха, история вожатского 
дела, психолого-педагогические основы вожатской 
деятельности, основы этики и профессиональной 
культуры вожатого, основные технологии деятель-
ности вожатого, основы медицинских знаний и 
безопасности жизнедеятельности вожатого детского 
лагеря. Будущие вожатые приобретают умения и 
навыки работы с ВДК, решения различных видов 
педагогических ситуаций, психолого-педагоги-
ческой диагностики, организации игровой и досуго-
вой деятельности, профилактики и решения кон-
фликтных ситуаций, планирования и проектирова-
ния деятельности, оказания первой медицинской 
помощи и многие другие, необходимые вожатому 
детского лагеря для осуществления профессиональ-
ной деятельности. Для реализации модели форми-
рования профессиональной компетентности вожато-
го важным представляется создание следующих 
условий: использование активных методов обуче-
ния, которые моделируют профессиональную дея-
тельность вожатого, организация методического и 
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психолого-педагогического сопровождения будущих 
вожатых, обеспечение рефлексии.  

Для студентов, которые не являются практикан-
тами, в течение семестра также проходит обучение. 
Кроме того, университет реализует различные ме-
роприятия в течение всего года, позволяющие сту-
дентам совершенствовать навыки работы с детьми в 
условиях организаций летнего отдыха. Поощряется 
также участие в различных конкурсах для вожатых 
и педагогических отрядов. В широком понимании 
можно говорить о том, что большинство учебных 
дисциплин и реализуемых вузом воспитательных 
мероприятий направлено на профессиональное ста-
новление студентов и их психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Помимо деятельности по подготовке студентов к 
прохождению практики по основам вожатской дея-
тельности, ВГПУ проводит обучение и психолого-
педагогическое сопровождение студентов непро-
фильных вузов, являющихся членами студенческих 
педагогических отрядов ВРО МООО «Российские 
студенческие отряды» (РСО). С 2019 года совместно 
с Центром профмастерства ВГПУ для бойцов сту-
денческих педагогических отрядов реализуется до-
полнительная образовательная программа «Основы 
вожатской деятельности и организации летнего от-
дыха». Уже более 500 членов РСО получили свиде-
тельства о прохождении программы.  

Специфика данной программы связана с обуче-
нием студентов непрофильных специальностей, по-
скольку более 20 педагогических отрядов РСО соз-
даны на базе таких высших учебных заведений как 
ВГУ, ВГАУ, ВГЛТА, ВГУИТ, ВГТУ и пр. Для слу-
шателей программы «Основы вожатской деятельно-
сти и организации летнего отдыха» непрофильных 
специальностей выстраивается особая образователь-
ная траектория. Модули, входящие в программу, 
подобраны с учетом отсутствия базовой психолого-
педагогической подготовки и включают в себя обу-
чение с так называемых «азов», в отличие от подго-
товки студентов ВГПУ. Кроме того, обучающиеся 
имеют возможность получить индивидуальную кон-
сультацию преподавателей кафедры социальной 
педагогики, в том числе и после окончания обуче-
ния. Такая возможность есть благодаря профиль-
ным сообществам в социальных сетях, которые ста-
новятся платформой для обсуждения различных 
вопросов в сфере организации летнего отдыха детей 
и подростков.  

В рамках сотрудничества с РСО присутствует 
также опыт поступления выпускников не педагоги-
ческих вузов города Воронежа в магистратуру 
ВГПУ по психолого-педагогическому профилю, что 
позволяет сделать вывод, в том числе, о влиянии 
обучения вожатых на профессиональную траекто-
рию студентов.  

Подготовка вожатых РСО не ограничивается 
сроками программы. В течение года преподаватели 
ВГПУ, при поддержке Центра профмастерства, про-
водят разного рода обучающие мероприятия: семи-
нары, мастер-классы, направленные на углубление 

знаний и совершенствование профессиональных 
компетенций.  

Обратим внимание на то, что в процессе обуче-
ния акцент делается не на предметную подготовку, 
а на психолого-педагогическую, и приоритетными 
являются личностные результаты ребенка. С точки 
зрения компетентностного подхода, приоритетная 
роль принадлежит формированию навыков soft 
skills – это социально-психологические навыки, 
которые пригодятся будущим вожатым не только во 
время работы в лагере, но и в большинстве жизнен-
ных ситуаций: коммуникативные, лидерские, ко-
мандные, публичные, «мышленческие» и другие. 

Кроме того, ВГПУ и РСО сотрудничают в рамках 
событийного общения, и проведения различных 
мероприятий. К таким мероприятиям относятся: 
организация Всероссийской акции «Вожатский 
диктант», Областной Форум студенческих педаго-
гических отрядов, конкурс профессионального мас-
терства «Я – вожатый» и т.д. 

Еще одним социальным партнером ВГПУ в ор-
ганизации подготовки вожатых является Управле-
ние образования и молодежной политики Админи-
страции городского округа г. Воронеж. Преподава-
тели ВГПУ принимают участие в следующих на-
правлениях деятельности:  

 организация мастер-классов в рамках Го-
родской школы вожатых; 

 проведение семинаров по вопросам разра-
ботки досугово-воспитательных программ детских 
лагерей отдыха; 

 участие в экспертных комиссиях по прове-
дению публичной защиты досугово-воспитательных 
программ муниципальных детских лагерей отдыха; 

 проведение вебинаров, программа которых 
включает информацию о приоритетных направле-
ниях Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года для разработки 
тематических мероприятий в детских лагерях от-
дыха. 

Выводы 
Таким образом, деятельность по подготовке во-

жатых носит системный характер, затрагивает не 
только педагогов и студентов, обучающихся по пе-
дагогическим специальностям, но и студентов не 
педагогических вузов и направлений обучения. 
Подготовка вожатых подразумевает не только про-
хождение курсов, но непрерывное психолого-
педагогическое сопровождение через проведение 
обучающих семинаров, мастер-классов и реализа-
цию принципа событийности. Кроме того, ВГПУ 
выступает социальным партнером как обществен-
ных организаций, так и органов государственной 
власти, реализуя важнейшую задачу подготовки 
кадров для организации летнего отдыха детей и 
подростков. 
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