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ПРОФеССИя «ВОжатый» 

В начале 1970-х гг. на базе несколь-
ких педагогических вузов – в Ко- 
строме, Челябинске, Воронеже, Ново-
сибирске – были организованы исто-
рико-педагогические факультеты, на 
которых студенты получали специаль-
ность «учитель истории – методист по 
воспитательной работе». Именно вто-
рая часть специальности оказалась 
очень подходящей для деятельности 
в сфере детского отдыха и вывела 
таких вожатых на качественно но-
вый уровень. 

Примерно в то же время в НГПУ 
был создан «Клуб ребячьих комисса-
ров», который занимался подготовкой 
вожатых для Новосибирской области, 
«Артека» и «Орленка». Эта методиче-
ская база стала основой успеха во-
жатской подготовки в нашем уни-
верситете. Кроме того, НГПУ никогда 
не прерывал связь с научно-мето-
дическими центрами вожатства –  
«Артеком», «Орленком», «Океаном» (где 
даже была наша кафедра), а впослед-
ствии со «Сменой». 

Ежегодно свыше тысячи студентов НГПУ проходят вожатскую практику в детских оздоровительных лагерях 
Новосибирской области. О том, как серьезно готовятся студенты, прежде чем приступить к этому ответствен-
ному делу, сообщил проректор по воспитательной работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв. А о том, насколько 
это ответственное дело увлекательно и незабываемо, рассказали студенты и опытные вожатые Анастасия 
Викульцева и Евгений Черняк.
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вожАтскАя школА НГПУ –  
оНА одНА тАкАя

Автор: Алина Кириенко

Главная особенность школы под-
готовки вожатых НГПУ – это ее си-
стемный характер. Есть четко про-
писанные методические программы 
обучения и даже экспертизы, есть 
специализированные кафедры, есть 
высококлассные специалисты, есть 
традиция передачи опыта студентами 
старших курсов. Все это стабильно 
дает хороший результат.

КтО МОжет быть ВОжатыМ 

Я категорически не согласен с той 
точкой зрения, что вожатым может 
быть студент любого вуза, прошед-
ший краткосрочные курсы. Никто же 
не пойдет к врачу, который осваивал 
профессию два месяца. Так и здесь: 
вожатыми должны становиться либо 
студенты педагогического вуза или 
ссуза, либо те, кто прошел серьезное 
обучение по профильной программе до-
полнительного образования. Вожатый 
обязан знать возрастную психологию, 
правила поведения в сложных ситуаци-
ях, нюансы инклюзии и многое-многое 
другое.

Для справки: в Новосибирской области 
функционирует 80 загородных организа-
ций отдыха детей и их оздоровления  
и более 940 лагерей с дневным пребыва- 
нием детей. В 2016 году всеми видами от-
дыха и оздоровления было охвачено  
почти 140 тысяч детей региона.

Два месяца за три дня! Школа подготовки вожатых в НГПУ, традиционно, заканчивается 
выездом в один из лагерей Новосибирской области на Инструктив. Сотни студентов за-
крепляют полученные знания в ходе практических занятий.
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