
Исследование «Идеальный вожатый. Какой он?» 

 

Для определения консолидированного мнения о профессиональной 

компетенции вожатого детского загородного оздоровительного лагеря «Радуга» (г. 

Старый Оскол) было проведено исследование в форме общественно-

профессиональной экспертизы основных групп компетенций. Исследование 

представляло собой перевод участников в позицию экспертов и заполнение ими 

протокола экспертного заключения, содержащего критерий факта (востребована 

или нет данная компетенция) и критерий уровня (насколько по четырехбальной 

шкале данная компетенция востребована). Исследование представляло собой 

случайную выборку респондентов-экспертов, анонимно по трем ключевым 

группам: 

 - Дети, отдыхающие в ДЗОЛ «Радуга» летом 2017 года; 

- Родители детей, отдыхающих в ДЗОЛ «Радуга» летом 2017 года; 

- Слушатели Школы Креативных Вожатых ДЗОЛ «Радуга». 

Протоколы экспертных заключений по каждой группе были обработаны с 

использованием математических способов подсчета и сведены в единую схему. 

Результаты по каждой изучаемой группе получились следующие: 

 

Первая группа «Дети». Участниками исследования стали дети среднего и 

старшего возраста — творческое задание: эссе на тему «Мой идеальный вожатый», 

«Вожатый — это...». В ходе написанных эссе были выявлены компетенции 

вожатого, выделенные детьми (Таблица 1). 

Общие и профессиональные компетенции вожатого ДЗОЛ «Радуга», 

выделенные группой «Дети» 

Таблица 1 

Выделенные характеристики и 

компетенции 

Частота 

упоминания 

качества 

Изречения «Идеальный 

вожатый должен быть...» 

Оптимизм 64 

(91%) 

Весѐлый, улыбчивый, 

позитивный, прикольный, 

креативный, клѐвый 

Доброта 61 

(87%) 

«Чтобы был добрый, не злой, не 

ругался на детей» 

Эмпатия 27 

(39%) 

«Может понять ребенка без слов, 

по глазам, с полуслова, ему 

можно доверять...» 

Любовь к детям 27 

(39%) 

«Вожатый должен любить детей, 

быть заботливым, внимательным 

и чутким» 



Высокий уровень образования 25 

(36%) 

«Должен быть умным, 

образованным, интеллигентным, 

знать много интеллектуальных 

игр» 

Коммуникативность 22 

(31%) 

«Общительный, отзывчивый, 

активный, открытый» 

Альтруизм 19 

(27%) 

«Он должен поддерживать в 

трудную минуту, помогать 

решать проблемы, всегда быть 

рядом с нами» 

Культура внешнего вида 18 

(26%) 

«Красивый. Аккуратный, 

следить за своей одеждой, 

одеваться как другие вожатые» 

Спортивное увлечение 18 

(26%) 

«Энергичный, бодрый, 

заниматься спортом, должен 

быть сильным, чтобы защищать 

нас» 

Обладание педагогическим 

тактом 

12 

(17%) 

«Обязательно должен быть 

честным и справедливым, в меру 

строгим, но много не ругать 

детей» «Не выделять 

любимчиков» 

«Ко всем должен относиться 

одинаково, любить всех нас» 

 10 

(14%) 

«Наставник, учи, должен 

заменять близких людей и 

родителей в течении смены (4), 

стать настоящим другом (5)» 

Терпеливость 6 

(9%) 

«Должен быть терпеливым, 

чтобы терпеть наше баловство, 

сильно не ругаться» 

Ответственность 5 

(7%) 

«Обязательно должен быть 

ответственным» 

Культура речи 3 

(4%) 

«Вежливый, умеет красиво 

говорить и рассказывать» 

Здоровый образ жизни 3 

(4%) 

«Чтобы не курил, не пил, не 

матерился, не имел никаких 

вредных привычек» 



Инфантилизм 2 

(3%) 

«Вожатые — это тоже дети, в 

лагере они должны быть детьми, 

чтобы лучше нас понимать» 

Трудолюбие 2 

(3%) 

«Должен любить свою работу, 

быть трудолюбивым» 

Уверенность 2 

(3%) 

«Настоящий вожатый должен 

быть уверенным в себе 

человеком» 

Для большинства респондентов важными качествами вожатого стали 

личностные качества такие как оптимизм, доброта, уверенность, эмпатия, любовь 

к детям. Это дети разных возрастов, из разных отрядов, многие в лагере не первый 

раз, другие же впервые отдыхают в ДЗОЛ. Такие характеристики как друг, 

наставник, учитель, родитель отмечали дети возрастной группы 14-16 лет, 

младшими (11-13 лет) в основном были выделены внешние (культурные) качества, 

такие как культура речи и внешний вид, красота. 

 

Вторая группа «Родители». Участниками исследования стали родители, 

чьи дети отдыхали в ДЗОЛ «Радуга» в период второй летней смены. Был 

проведен дифференцированный опрос «Идеальный вожатый». 

 

Общие и профессиональные компетенции вожатого ДЗОЛ, 

выделенные группой «Родители» 

Таблица 2 

Выделенные характеристики Частота 

упоминаний 

Понимать и поддерживать 23 (82%) 

Ответственным и серьѐзным 20 (72%) 

Трудолюбивым и инициативным 20 (72%) 

Способствовать развитию ребенка 19 (69%) 

Строгим и честным 18 (66%) 

Весѐлым и бодрым 16 (56%) 

Любящим и заботливым 15 (53%) 

Добрым и ласковым 14 (50%) 

Здоровым, без вредных привычек 14 (50%) 

Знать и применять современные педагогические 

технологии 

12 (43%) 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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Для большинства респондентов самыми важными качествами вожатого 

стали не только личностные, но и профессиональные характеристики, такие 

как трудолюбие и инициативность, способствование развитию ребенка. Однако, 

знание и применение современных педагогических технологий отметили менее 

половины респондентов. 

Оптимизм, поставленный детьми на первое место, у родителей особенно не 

выделяется. Это говорит о том, что важно формировать не только личностные, но и 

профессиональные компетенции у вожатых, чтобы отвечать требованиям заказчика 

— родителей. 

 

Третья группа — слушатели курсов подготовки вожатых - это учащиеся 

школы подготовки вожатых ДЗОЛ «Радуга», они выполняли творческое задание: 

эссе «Идеальный вожатый. Какой он?» и учувствовали в деловой 

игре «Моделирование современного вожатого». 

Общие и профессиональные компетенции вожатого ДОЛ, 

выделенные группой «Учащиеся» 

Таблица 3 

Выделенные 

характеристики и 

компетенции 

Частота 

упоминания 

качества 

Изречения «Идеальный 

вожатый должен…» 

Оптимизм 21 Веселый, чувство юмора, 

делиться улыбкой 

Молодой (2), добрый, энергичный 

Высокий уровень 

образования 

16 Учитель, педагог, «Должен 

разбираться в психологии 

детей», умный, грамотный 

Любовь к детям 14 «Я бы ценил любовь к детям, без 

этого никуда…» 

Справедливость 13 Справедливость, в меру злым, 

честность, не должен быть 

слишком мягким 
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Предприимчивость 10 Находить ответы на вопросы 

детей, помогать детям, решать 

конфликтные ситуации 

Трудолюбие 10 «Любить свою работу», 

"Находиться с детьми 24 часа в 

сутки» 

Творческая личность 9 Любить сцену, петь танцевать 

Инициативность 7 «Уметь занять, заинтересовать 

детей, играть с ними» 

Без в/п 7 «Не должен иметь вредных 

привычек и этим подавать 

пример детям!» 

Сдержанность 7 Не кричать на детей, 

сдержанный 

Доброта 7 Доброта, искренность 

Требовательность 6 «Вожатому нужно быть 

требовательным» 

 5 «Ему можно доверить любые 

тайны…» 

Творческая направленность 5 Творчески мыслить, креативный 

Обладание педагогическим 

тактом 

5 Видеть личность в каждом 

ребенке, видеть большого 

человека, находить подход к 

каждому ребенку 

Харизматичность 5 Привлечь к себе внимание 

Важно то, что большая часть вожатых сами когда-то отдыхали в лагере 

детьми и имели возможность увидеть работу вожатых. В эссе отражались не только 

положительные качества, упоминались ошибки и недочеты вожатых. 

Таким образом, проведенное исследование позволило зафиксировать 

совпадение в представлениях о современном вожатом в трех группах респондентов 

в отношении личностных и психолого-педагогических компетенций, отличие же 



состоит в том, что сами вожатые считают необходимыми и важными методические 

компетенции. 

 


