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Статья посвящена образовательному и медицинскому аспектам такой педа-
гогической позиции как вожатый. На примерах, связанных с конкретными рос-
сийскими регионами, среди которых гор. Москва, гор. Ростов-на-Дону и Рос-
товская область, рассматриваются место и роль вожатых в организации и 
осуществлении социализации детей и юношества, а также формы и содер-
жание осуществляемого в оздоровительных учреждениях медицинского кон-
троля с целью формирования единого здоровьесберегающего пространства и 
здорового образа жизни.  

The article is devoted to the educational and medical aspects of such a pedagogical 
position as a counselor. On examples related to such Russian regions as the moun-
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tains. Moscow, mountains. Rostov-on-Don and Rostov region, the place and role of 
counselors in the organization and implementation of the socialization of children and 
adolescents, as well as the forms and content of medical control carried out in health-
improving institutions for the purpose of forming a single health-saving space and a 
healthy lifestyle. 
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ность; вожатый; старший вожатый; функционал вожатого; вожатство (во-
жатская деятельность); медицинский контроль в оздоровительных учреж-
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Сегодня усиливается внимание государства к воспитанию 

подрастающего поколения. Так, в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается, что одним 

из приоритетов государственной политики является обеспечение соот-

ветствия воспитания традиционным российским культурным, духовно-

нравственным и семейным ценностям, а также развитие сотрудничест-

ва субъектов системы воспитания в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской 

Федерации
1
. В этом смысле национальная стратегия действий в инте-

ресах детей и юношества делает основной акцент на развитие граж-

данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, форми-

рование позитивных ценностных отношений к государству и своей 

Родине
2
.  

Всё это придает особый смысл организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации ФГОС по достижению воспитательных 

результатов системы образования и актуализирует необходимость по-

иска такого формата работы, который, с одной стороны, способствовал 

бы достижению выше названных результатов воспитания, а с другой – 

отвечал возрастным потребностям молодых людей, решению адекват-

ных их возрасту задач всесторонней социализации личности. Более 

того, данный вопрос имеет и медицинский аспект и, в первую очередь, 

это связано с комплексом мер по формированию здорового образа 

                                                           
1
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года». URL: http://www.mmc.vega-int.ru/fi les/strategiya_vospitaniya_2025.pdf (да-
таобращения: 10.02.2018). 
2
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы». URL: 
http://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения: 10.02.2018). 
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жизни. Всё сказанное имеет прямое отношение к вожатым, которые 

относятся к категории педагогов, работающих с детскими (юношески-

ми) объединениями, о чём и пойдет речь в данной статье.  

Должность «вожатый» входит в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
1
 

Впервые термин «вожатый», применительно к Пионерской организа-

ции СССР, появился в 1922 году. Тогда так называли руководителя 

пионерского отряда – пионервожатый, «вожатый пионеров». С 

1991 года после роспуска Пионерской организации, термин «вожатый» 

не имеет нормативного определения; кроме находящегося в Крыму 

Международного детского Центра «Артек», а также всероссийских 

детских центров «Орленок», «Океан», «Созвездие» и «Жемчужина 

России». Для общеобразовательных учреждений введена должность 

«Старшего вожатого», работающего с детскими общественными объе-

динениями. Но для загородных детских оздоровительных лагерей и 

иных учреждений отдыха и оздоровления детей должность вожатого 

общеупотребима и в повседневной речевой практике чаще заменяет 

более правильные наименования должностей «воспитатель» или «пе-

дагог-организатор». 

В настоящее время в российском законодательстве нет чёткого 

определения понятия «Вожатый», как нет и единых стандартов по их 

подготовке и требований к физическим и психологическим характери-

стикам представителей профессии. 

В конце 2016 года в Совете Федерации был разработан проект 

закона, призванного повысить уровень безопасности в сфере детского 

оздоровительного отдыха и туризма. В рамках закона предполагается 

создание единых квалификационных требований для работников дет-

ских лагерей (в основном, вожатых и воспитателей), с целью сузить 

круг субъектов, которые могут занять одну из должностей. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761-н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования», который представляет собой нормативно-

методический документ, характеризующий вид профессиональной 

деятельности, обобщенные трудовые функции и уточняющие их тру-

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 года № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
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довые функции, действия; профессиональные умения и знания работ-

ников, необходимые для реализации указанных трудовых действий. 

К должностям педагогических работников в соответствии с 

вышеуказанным приказом относят старшего вожатого, а к должностям 

учебно-вспомогательного функционала вожатого. Старший вожатый 

должен иметь высшее профессиональное или среднее профессиональ-

ное образование, в то время как для вожатого достаточно и среднего 

(полного) общего образования и профессиональной подготовки в об-

ласти образования и педагогики. Отличается и функционал.  

Старший вожатый должен:  

- способствовать развитию и деятельности детских общест-

венных организаций, объединений, помогать в разработке и реализа-

ции программ их деятельности на принципах добровольности, само-

деятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, инте-

ресов и потребностей обучающихся (воспитанников, детей); 

- обеспечивать условия для широкого информирования обу-

чающихся о действующих детских общественных организациях и объ-

единениях; 

- создавать благоприятные условия, позволяющие обучаю-

щимся проявлять гражданскую и нравственную позицию; 

- реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время; 

- осуществлять заботу о здоровье и безопасности воспитанни-

ков и детей; 

- участвовать в организации каникулярного отдыха, изучая и 

используя передовой опыт работы с детьми и подростками; 

- проводить работу по подбору и подготовке руководителей 

(организаторов) первичных коллективов детских общественных орга-

низаций; 

- обеспечивать взаимодействие органов самоуправления обра-

зовательных учреждений, педагогических коллективов образователь-

ных учреждений и детских общественных организаций; 

- участвовать в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в подготовке и проведении ро-

дительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других ме-

роприятий, предусмотренных образовательной программой образова-

тельного учреждения, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обу-

чающихся; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников и де-

тей во время образовательного процесса.  
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Вожатый должен: 

- способствовать развитию и деятельности детского коллекти-

ва (группы, подразделения, объединения) в различных учреждениях 

(организациях), осуществляющих работу с детьми разного возраста, в 

том числе в оздоровительных образовательных учреждениях, органи-

зуемых в каникулярный период или действующих на постоянной ос-

нове; 

- оказывать помощь воспитателю в программировании дея-

тельности воспитанников на принципах добровольности, самодеятель-

ности, гуманности и демократизма с учетом их инициативы, интересов 

и потребностей;  

- совместно с воспитателем и другими работниками учрежде-

ния заботиться о здоровье и безопасности воспитанников;  

- создавать благоприятные условия, позволяющие воспитан-

никам проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовы-

вать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их раз-

вития проводить свободное время, используя передовой опыт работы с 

детьми и подростками; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие со старшим вожатым, органа-

ми самоуправления, педагогическими коллективами образовательных 

учреждений и общественными организациями.  

В целом, функционал вожатых многообразен, для его успеш-

ного осуществления требуется профессиональная подготовка в облас-

ти образования и педагогики. При этом обращение к опыту показало, 

что в настоящее время существует множество различных организаци-

онных форм подготовки вожатых на базах образовательных организа-

ций высшего образования (в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибир-

ске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Ростове-на-Дону и 

т.д.), во всероссийских детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан». 

Их основной функцией является реализация программ по обучению 

студентов для работы в загородных детских центрах и на летних пло-

щадках. 

«Вожатый на современном этапе, работая в детском оздорови-

тельном лагере, должен соответствовать следующим критериям: 

управлять своим коллективом с учетом развития, оздоровления и от-

дыха детей. У вожатого появляется возможность приобрести навыки 

управленческой работы с детским коллективом, овладеть современ-

ными практическими умениями по организации деятельности детей и 
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технологиями психолого-педагогической деятельности с их примене-

нием в различных ситуациях»
1
. 

В качестве примера рассмотрим, как проводится организация 

летнего отдыха в г. Ростове-на-Дону с участием вожатых. Она должна 

соответствовать нормативным документам, в том числе, Поручению 

Президента Российской Федерации по вопросам организации детского 

оздоровительного отдыха, Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей», протоколу поручений видеоселекторного сове-

щания Минобрнауки от 12.05.2017 «О подготовке и проведению дет-

ской оздоровительной кампании», а также Приказу Управления здра-

воохранения города Ростова-на-Дону.  

В каждой медицинской организации, оказывающей медицин-

скую помощь детям, назначены ответственные за проведение летней 

оздоровительной кампании. Организованы медицинские пункты в дет-

ских оздоровительных учреждениях-пришкольных площадках города, 

оснащенные необходимым медицинским оборудованием, лекарствен-

ными препаратами для оказания неотложной помощи. Медицинские 

пункты укомплектованы квалифицированными медицинскими кадра-

ми (педиатры, фельдшеры, медсестры), прошедшими обучение по во-

просам оказания неотложной помощи, а также получившим допуск 

после проведения семинарских занятий по вопросам организации лет-

него отдыха детей.  

С целью предотвращения возникновения инфекционных забо-

леваний все дети, направляемые в стационарные организации отдыха и 

оздоровления, обследуются на гельминтозы и должны быть привиты в 

соответствии с Национальным календарем. (Приказ Минздрава России 

от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям».) Дети, имеющие хронические заболе-

вания, до направления на оздоровление подлежат противорецидивно-

му лечению.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера медицинские работники обязаны 

своевременно информировать министерство здравоохранения Ростов-

ской области, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и 

его территориальных отделов. В стационарах муниципальных меди-

                                                           
1
 Сепиашвили Е. Н. Педагогический менеджмент в контексте работы вожа-

того в детском оздоровительном лагере // ИСОМ. 2014. №1. С.91-94 
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цинских организаций предусмотрены выделение резервных мест, в 

случае массовой экстренной госпитализации больных детей на период 

летней оздоровительной кампании; 

Все работники оздоровительных учреждений, в том числе пе-

дагоги, вожатые, а также дети от 14 до 18 лет, направляемые в органи-

зации отдыха и оздоровления службой занятости населения на вре-

менную работу в каникулярный период обследуются в соответствии с 

Перечнем необходимых обследований работников, поступающих на 

работу в оздоровительные учреждения.  

Медицинские работники оздоровительных учреждений осу-

ществляют постоянный контроль за физическим воспитанием, закали-

ванием и купанием детей, соблюдением физиологических норм на-

грузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятель-

ности; работой пищеблоков, организацией питания детей и ведением 

учетной документации пищеблока, проводят еженедельный осмотр 

детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления, на педи-

кулёз и заразные кожные болезни, санитарно-просветительскую рабо-

ту по обучению навыкам здорового образа жизни, отказу от вредных 

привычек, профилактике бытового и дорожно-транспортного травма-

тизма, отравлений, ожогов, несчастных случаев на воде. 

С 2016 года на базе МБУЗ «Детская городская поликлиника № 

4» работает «Школа здоровья для детей с повышенным питанием». 

Организованная совместно с общественной организацией «Наука здо-

ровья» с привлечением вожатых на период летней оздоровительной 

кампании в дальнейшем «Школа» стала круглогодичной. Работа, про-

водимая медицинскими работниками совместно с общественной орга-

низацией, позволяет выявить причины патологии, определить резервы 

оздоровления подростков, а также предупреждать в дальнейшем раз-

личные заболевания.  

Принципы здорового образа жизни, правильного питания, фи-

зической активности, необходимость проведения вакцинопрофилакти-

ки активно пропагандируются в ходе общегородских мероприятий по 

профилактике («Будь здоровым без таблеток», «Новый Ростов - здоро-

вый Ростов», «Прививке-ДА! Болезни - нет!», ежемесячных акциях, 

проводимых в рамках областной программы «Тихий Дон здоровье в 

каждый дом»). В 2017 году в таких акциях приняло участие более 25 

тысяч ростовчан. Взятый государством курс на профилактику и раннее 

выявление заболеваний значительно повышает необходимость сохра-

нения и укрепления здоровья детей, в том числе в период обучения. В 

этой связи в Ростовской области с 2016 года реализуется пилотный 

проект «Школьная медицина», цель которого – создание и поддержа-
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ние в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды, обу-

чение школьников и их родителей навыкам здорового образа жизни, 

ответственности за свое здоровье и в конечном итоге – сбережение 

здоровья школьников.  

Участниками пилотного проекта «Школьная медицина» вы-

брана МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Ростова-на-

Дону» и два типовых образовательных учреждения города Ростова-на-

Дону: МБОУ СОШ № 44 и МБОУ «Гимназия» № 19. 

Проведённый на 1 этапе реализации проекта анализ показате-

лей здоровья детей пилотных школ подтвердил негативную тенденцию 

ухудшения здоровья детей в процессе школьного обучения, характер-

ную в целом для РФ. По результатам проведенного мониторинга, к 

окончанию школы почти в 2 раза снижается количество здоровых де-

тей, возрастает процент школьников, имеющих хронические заболева-

ния. Несомненно, на состояние здоровья школьников влияют интен-

сивность учебного процесса, питание, а также гигиенические факторы 

(освещенность, влажность, температура, соответствие школьной мебе-

ли росту ребенка и т.д.) 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье школьников необходи-

мо создание в учреждении образования единого здоровьесберегающе-

го пространства. Безусловно, что это совместная работа педагогов и 

медиков. В ходе реализации проекта, в штатное расписание детской 

поликлиники для координации совместной работы по оздоровлению 

школьников введена должность врача по гигиене детей и подростков. 

Этот врач совместно с педагогами и вожатыми проводит работу по 

выявлению, анализу и устранению факторов внутришкольной среды, 

негативно влияющих на здоровье учеников. 

Теперь пример, связанный с подготовкой вожатых. Этим сей-

час занимаются некоторые педагогические вузы, например, в МПГУ 

есть специализированная школа вожатых «Yo-вожатый». МПГУ, как 

один из старейших вузов страны, еще в 90-е годы прошлого века осу-

ществлял подготовку вожатых в специализированном клубе «Лето». 

Клуб «Лето» просуществовал до начала 2000-х гг.. И сегодня, продол-

жая заниматься этой работой, МПГУ готовит вожатых при помощи 

«Школы вожатых» в разных лагерях страны, тем самым укрепляя тра-

диции вуза в сфере современных педагогических технологий и совре-

менных технологий воспитания. Проект Школа вожатых «YO-

вожатый!» осуществляет взаимодействие со студенческой молодежью 

из разных регионов, молодежными общественными организациями, 

объединениями страны, повышая престижность профессии «вожатый», 

вырабатывает стандарты работы, дает возможность студентам приоб-
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ретать и накапливать жизненный, профессиональный опыт. Площадка 

проекта является уникальной возможностью эффективной самореали-

зации студенческой молодежи разных профессий. 

Школа вожатых подготовила в 2016/2017 учебном году более 

6 500 вожатых для лагерей: Правительства Москвы – СОК «Камчия», 

МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», Образовательный 

центр «Сириус», «Лаборатория путешествий» Дмитрия и Матвея 

Шпаро; Московского Метрополитена – «Валентина», МЧС – «Орле-

нок», ВПК «НПО «Машиностроения»; Всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Селигер», «Международный молодежный 

центр» и др..  

 «Вожатская деятельность стимулирует общественно значи-

мую активность как отдельных подростков, так и организованных 

подростковых сообществ, которыми являются вожатские отряды 

школьников, что позволяет подготовить подростков к умению само-

стоятельно принимать решения, делать осознанный выбор, быть гото-

выми и способными творить на благо общества, переориентировать их 

мотивацию с эго на просоциальный мотив, ведущий к просоциальному 

поведению. Вожатская деятельность дает опыт реальной ответствен-

ности. Именно в вожатской деятельности молодой человек может при-

обрести ту ответственность, то реальное дело, которые будут выражать 

его сущность, способствовать его личностному росту. Вожатство по-

зволяет поддержать инициативу – это не просто дать дорогу чьим-то 

усилиям, это еще и принять на себя груз ответственности: старый доб-

рый принцип жизни инициативы в организации «предлагая – выпол-

няй, выполняя – отвечай» актуальности своей не утратил и верно от-

ражает ответственность инициатора»
1
. 
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