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Каникулы для детей составляют значительную часть годового объема 

свободного времени детей и поэтому дня них они – разрядка накопившейся  за  

год напряженности, восполнение израсходованных сил,  восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

приобщение к социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в 

систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Работа детских оздоровительных лагерей требует достаточно большого 

количества людей, которым в течение короткой смены необходимо организовать 

детский коллектив и работать с ним. Желание потенциальных вожатых работать с 

детьми часто сочетается с низким уровнем компетентности или вовсе отсутствием 

у них необходимой подготовки, что создает значительные сложности в 

организации качественной работы педагогического персонала детских 

оздоровительных лагерей. 

Сегодня существенно изменился социальный заказ и ожидания основных 

участников образовательного процесса (частью которых являются детские 

загородные лагеря) к специалистам, которые там работают. 

Есть свои представления о том, каким должен быть вожатый, какими 

личностными и профессиональными компетенциями он должен обладать и у детей, 

приезжающих в лагерь. Ни для кого не секрет, что ребенок едет в лагерь, в первую 

очередь, к своим вожатым, и возвращение детей в лагерь, связано с тем, насколько 

вожатые отвечают потребностям детей. 

Есть свои представления о том, каким должен быть вожатый и у родителей, 

приобретающих путевку и отправляющих своего ребенка в лагерь. Отправляя 

ребенка в школу, у родителей есть возможность встречаться со школьными 

учителями, задавать им вопросы, наблюдать за стилем их общения с ребенком и за 

его реакцией, то есть у родителей есть возможность непосредственно общаться с 

человеком, работающим с их ребенком. Но когда родители отправляют ребенка в 

лагерь, они часто не встречаются с людьми, которые фактически заменяют их на 

это время. Каким вожатым готовы доверить своего ребенка родители? 

Современный вожатый – это человек, способный обеспечивать развитие 

ребенка в условиях трудно поддающейся структуре среды, в условиях 

постоянного изменения, какой и является детский лагерь. Для этого он должен 

обладать набором специфических компетенций, возможность развития которых 

так же достигается за счет проживания в специально созданных условиях. 
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Очевидно, что круг обязанностей вожатого современных детских 

оздоровительных лагерей стал шире, требования, которые предъявляются к его 

профессиональным и личностным компетенциям, также изменились. Сегодня 

вожатому необходимы не только педагогические и психологические, но и 

социально-педагогические знания и умения для того, чтобы в полной мере 

использовать возможности детского оздоровительного лагеря для обеспечения 

развития детей и их полноценного отдыха в каникулярное время, а это требует 

изменения и в системе подготовки вожатых. 

Круг обязанностей вожатого современных детских оздоровительных лагерей 

стал шире, требования, которые предъявляются к его профессиональным и 

личностным компетенциям также существенно изменились. Всѐ это требует 

определенного набора профессиональных компетенций и современной 

содержательно-технологической системы их формирования. 

Проведенный анализ психолого-педагогической и нормативно-правовой 

литературы позволил выделить два ключевых понятия: «компетенция» и 

«компетентность». Разделяя эту позицию, под компетенцией понимается круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, 

компетентность же – это обладание субъектом соответствующими знаниями и 

способностями, позволяющими человеку обоснованно судить об определенной 

области и эффективно в ней действовать. 

Изучая сущность понятия профессиональные компетенции вожатого 

загородного детского оздоровительного лагеря, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, обращение к компетентностному подходу как фундаментальной 

основе подготовки будущих педагогов основывается на понимании того, что 

прогресс человечества зависит не столько от экономического роста, сколько от 

уровня развития личности, что предполагает переход от классического понятия 

«человеческие ресурсы» к концепции «компетентности человека». Это означает, 

что на первый план выходит не только то, что знает специалист, но и то, что он 

умеет делать или осуществлять как специалист и профессионал. 

Во-вторых, исходя из компетенций, перечисленных в нормативных 

документах и представленных, в педагогических подходах, можно выделить те 

компоненты, которые входят в профессиональные компетенции, необходимы в 

работе вожатому детского лагеря. Это когнитивный (теоритический) компонент, 

личностный и технологический. 

В-третьих, профессиональную компетентность вожатого детского 

загородного лагеря рассматриваем как профессионально-личностную 

характеристику, отражающую готовность и способность вожатого выполнять 

социально-педагогические функции, направленные на раскрытие внутренних 

возможностей воспитанников; использование ресурсов социокультурной среды и 

личностных ресурсов каждого ребенка с целью достижения позитивных 

результатов в его развитии и воспитании; стремление осваивать и расширять 

ролевой репертуар профессии; эффективно решать проблемные ситуации, 



принимать решения и отвечать за их последствия, иными словами как готовность и 

способность к осуществлению успешной социально-педагогической деятельности в 

лагере. 

Проведенный анализ теоретической литературы позволил  сделать 

следующие выводы: 

1. Большинство ученых склонны рассматривать детский лагерь как 

своеобразную воспитательную систему, которая с одной стороны унаследовала 

лучшие традиции деятельности пионерских лагерей, а с другой стороны расширила 

специфику их деятельности. 

2. В современной ситуации изменился статус детского лагеря, он вобрал в 

себя такие понятия, как «оздоровительный» и «образовательный», благодаря 

реализации данных компонентов в практической деятельности. Современный 

детский оздоровительный лагерь - воспитательная система, обладающая 

определенным потенциалом, который реализуется не только внутри лагеря, но и 

вне его, так как он является открытой воспитательной системой. 

3. Специфика детского лагеря направлена на учет возрастных, 

индивидуальных особенностей детей и подростков, поэтому здесь должна быть и 

своеобразная позиция педагога. Неформальные отношения доверительности и 

тесного сотрудничества позволяют обеспечить гармонию личной и социальной 

ориентации. Все это осуществляется вожатым в специфических условиях детского 

оздоровительного лагеря, которые характеризуются интенсивностью процессов 

общения, многообразием и вариативностью взаимодействия с другими людьми, 

высокой эмоциональностью, автономностью существования, сборностью состава 

членов сообщества детей и взрослых, кратковременностью его существования. 

4. Многое из опыта подготовки вожатых советского периода не утратило 

свою актуальность и в современной ситуации: интерактивное обучение, 

соединение теоретического и практического обучения, отработка и проигрывание 

различных методик. 

Педагогические  условия, при которых процесс формирования 

профессиональной компетенции вожатого детского оздоровительного лагеря будет 

успешным в современной ситуации, следующие: 

- подготовка вожатых с опорой на современные тенденции и требования, 

предъявляемые к вожатому в контексте компетентностной модели; 

- актуализация личностного опыта вожатого и имеющегося уровня 

профессиональной подготовки, как в процессе подготовки, так и при 

осуществлении деятельности в лагере; 

- процесс подготовки должен носить практико-ориентированный характер. 

Конечно, главными в лагере являются дети, и самый крупный социальный 

заказ делают именно они, порой даже не догадываясь об этом. Задача вожатого в 

период летней смены отвечать требованиям ребенка, это необходимо не только для 

эффективного отдыха детей, но и для успешной работы лагеря в целом. 
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