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Quasi-professional instructive briefings  
as a condition for high-quality 
preparation of students for summer 
teaching practice
The article presents the approach of the Volgograd 
State Socio-Pedagogical University to the organiza- 
tion of quasi-professional activities of students in 
the framework of their preparation for the summer 
teaching practice. The authors define the role of 
instructional briefings in such training. The data of 
surveys pointing to the effectiveness of the proposed 
approach are given.
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деятеЛьность*

Рассматривается профориентационная роль 
педагогической воспитательной практики в 
организациях детского отдыха, дается ана-
лиз профессионально-педагогической подго-
товки будущих вожатых для работы с деть-
ми в условиях летнего лагеря.
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Производственная практика студентов в 
педагогических вузах является неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки буду-
щих педагогов. Именно в процессе практиче-
ской деятельности развиваются столь необхо-
димые педагогу коммуникативные, дидакти-
ческие, перцептивные, организаторские спо-
собности, которые впоследствии способству-
ют формированию аксиологического, техно-

* Статья публикуется в рамках Международного 
форума Рао «Непрерывное педагогическое образова-
ние: проблемы и перспективы».

логического и личностно-творческого ком-
понентов профессиональной педагогической 
культуры.

В учебном плане подготовки бакалавров 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (ВГСПУ) на 
собственно прохождение педагогической про-
изводственной (воспитательной) практики от- 
водится 216 часов (или 6 зачетных единиц). 
Традиционно производственная педагогиче-
ская (воспитательная) практика для студентов 
проводится в летнее время, в период школь-
ных каникул в организациях отдыха детей. 
Ноу-хау университета в подготовке вожатых, 
имеющей более чем сорокалетнюю историю, 
является проведение инструктивных сборов, 
на которых будущие вожатые получают си-
стемную подготовку в вопросах нормативно-
правовых основ деятельности вожатого, про-
фессиональной этики, вожатского мастерства. 
Студенты, успешно освоившие курс подготов-
ки на инструктивных сборах, получают серти-
фикат и допускаются к работе с детьми в лет-
нем лагере в качестве вожатого. 

Значительный опыт, накопленный педаго-
гами ВГСПУ в процессе многолетней систем-
ной работы по подготовке вожатых, нашел 
свое отражение в ряде статей, посвященных 
анализу данного направления работы. опре-
делению места и роли летней воспитательной 
практики в системе профессиональной подго-
товки учителя посвящена статья С.В. Романо-
ва и е.а. опфер [4]. Летняя практика выступа-
ет в данной статье как один из необходимых 
и значимых элементов в становлении лично-
сти будущего учителя. деятельность вожатого 
рассматривается через призму профессиональ-
ных компетенций, формируемых у студентов-
бакалавров. В статье Н.И. Тихоненкова «Тех-
нологические основы подготовки студентов 
к летней воспитательной практике в детских 
оздоровительных лагерях» инструктивные 
сборы выступают в качестве одной из форм 
подготовки студентов к практике в детских 
оздоровительных лагерях как квазипрофесси-
ональной деятельности, дается подробное тех-
нологическое описание организации и прове-
дения данной эффективной формы практиче-
ской подготовки студентов к осуществлению 
первой профессиональной педагогической де-
ятельности в качестве вожатых и воспитате-
лей [5]. одним из важнейших аспектов под-
готовки педагога является вопрос обратной 
связи вуза и подготовленных специалистов-
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выпускников. данную проблему затрагива-
ют М.Ю. Чандра, е.В. Сергеева и др. в статье 
«Проблемы оценивания качества профессио- 
нальной подготовки по основным образова-
тельным программам вуза на основе обратной 
связи с выпускниками» [6]. Статья Т.а. Крю-
ковой и В.Г. Малаховой «организация педа-
гогической практики студентов вуза в совре-
менных условиях» дает обстоятельный анализ 
вопросов разработки и реализации модели пе-
дагогической практики студентов бакалаври-
ата по направлению «Педагогическое образо-
вание» в условиях внедрения образовательных 
стандартов ВПо третьего поколения [3]. это 
далеко не полный список публикаций, рассма-
тривающих различные стороны подготовки 
вожатых в процессе обучения в вузе как одно-
го из значимых аспектов в профессиональном 
становлении и развитии будущего педагога.

Закономерно возникает вопрос о том, за-
чем студентам, успешно освоившим програм-
му двух лет обучения в бакалавриате вуза, 
фактически преодолевшим экватор обучения, 
профессиональная ориентация? этот вопрос 
логично должен возникать при осознанном 
осуществлении выбора будущей профессии, 
при поступлении в университет. 

С одной стороны, педагогическая профес-
сия относится к немногочисленной группе 
профессий, в которые нельзя прийти случай-
но. Вопрос профессионального отбора в педа-
гогические и медицинские вузы неоднократно 
поднимался в истории высшего образования. 
С другой стороны, падение престижа педаго-
гической профессии, отношение отдельных 
представителей власти и депутатского корпу-
са к педагогам как людям, неспособным до-
биться успеха на поприще большого бизнеса, 
усугубляют ситуацию. Люди старшего поко-
ления удивляются вполне обоснованному от-
вету современного выпускника школы на во-
прос: «Кем ты хочешь стать?» – «Все зависит 
от того, как сдам еГэ». В советское время у 
большинства с детства была осознанная меч-
та − стать врачом, космонавтом, инженером, 
учителем. Велась системная работа, направ-
ленная на поднятие престижа социально зна-
чимых профессий. Сейчас рамки профессио-
нального выбора размыты, у выпускников нет 
четкого представления о том, кем быть. Более 
того, в принципиальной позиции – быть или 
иметь (по э. Фромму) – чаша весов все чаще 
склоняется в пользу «иметь». 

Таким образом, среди абитуриентов лю-
бого вуза оказывается значительное число лю-

дей, которые не имеют четкого представления 
ни о перспективах обучения, ни о будущей про-
фессии. Следовательно, проблема профессио-
нальной ориентации постепенно смещается от 
проблемы актуальной для учащихся старшей 
школы к четкому осознанию себя в профессии 
в процессе обучения в высших и средних про-
фессиональных заведениях. Воспитательная 
практика оказывается первым серьезным ис-
пытанием для студентов вуза, позволяющим 
изнутри прочувствовать особенности и специ- 
фику профессиональной деятельности, а так-
же понять и принять роль педагога, осознать 
свои возможности в данной профессии. Соот-
ветственно, летнюю воспитательную практи-
ку следует рассматривать как процесс актив-
ного погружения, который выступает точным 
индикатором определения правильности соб-
ственного профессионального выбора.

центром мониторинга качества подготов-
ки специалистов ВГСПУ проводится систем-
ный мониторинг, позволяющий оценить каче-
ство подготовки специалиста в вузе, получить 
обратную связь от выпускников, работодате-
лей. Результаты мониторинга находят свое от-
ражение в аналитических отчетах «Карьер-
ный рост выпускников ВГСПУ и их удовлет-
воренность качеством профессиональной под-
готовки». для нашей работы мы воспользова-
лись отчетами за 2014 и 2016 гг. (отчет состав-
ляется один раз в два года), предоставленны-
ми центром мониторинга качества [1; 2]. Ка-
кие же выводы о профессиональной ориента-
ции студентов в вузе мы можем сделать? ана-
лиз ответов выпускников разных лет показал, 
что в целом выпускники удовлетворены зна-
ниями и умениями по полученной специаль-
ности, а также своими личностными качества-
ми, необходимыми для работы. Статистически 
значимых различий в оценке знаний и умений 
выпускниками разных лет не наблюдается.

один из блоков вопросов посвящен карье-
ре выпускников после окончания вуза. После 
окончания обучения 44% выпускников начали 
работать по специальности, 25% – не по спе-
циальности. Более 10% выпускников посту-
пили в магистратуру и аспирантуру ВГСПУ,  
10% выпускников не могли найти работу или 
не работали в связи с семейными обстоятель-
ствами. Более 8% выпускников продолжили 
свое обучение в других вузах.

один из вопросов анкеты состоял в том, 
что выпускнику предлагалось дать совет само-
му себе в то время, когда он принимал реше-
ние о выборе вуза и специальности для обуче-
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ния. данные отчетов 2014 и 2016 гг. практиче-
ски идентичны: 66% (2014 г.) и 65% (2016 г.)  
выпускников отметили, что сделали бы такой 
же выбор, 21% выпускников также поступил 
бы в ВГСПУ, но на другую специальность, 
13% выпускников не стали бы поступать в 
ВГСПУ. 

На вопрос: «Назовите 3 фактора, кото-
рые в наибольшей степени повлияли на Ваш 
выбор специальности / профиля при поступ- 
лении в ВГСПУ» – в 2014 г. 71% выпускни-
ков указал собственный интерес к профессии,  
47% − возможность бесплатного обучения, по 
29% − желание / совет родителей и имидж уни-
верситета, 17% − престиж профессии, 16% − 
наличие спроса на специалистов на рынке тру-
да, 9% – продолжение семейной традиции, а 
2% – качественное образование [1]. К 2016 г. 
происходит значительное изменение роли 
факторов, определяющих профессиональный 
выбор − лишь 56% выпускников указали соб-
ственный интерес к профессии, 41% − возмож-
ность бесплатного обучения, 22% – желание / 
совет родителей, 21% – имидж университета, 
13% − наличие спроса на специалистов на рын-
ке труда, 12% − престиж профессии [2]. Полу-
ченные данные убедительно свидетельствуют 
о том, что профориентационная работа в об-
щеобразовательной школе ведется на недо-
статочном уровне. Среди областей улучшения 
качества ряд выпускников отмечают необхо-
димость «более эффективно проводить проф- 
ориентационную работу в школе». 

При этом отметим, что в качестве сильных 
сторон в подготовке выпускников респонден-
ты отметили высококвалифицированный пре-
подавательский состав, высокий уровень каче-
ства знаний, возможность прохождения прак-
тики в реальных условиях [1]. Таким образом, 
подчеркивается значительная роль педагоги-
ческой практики в процессе профессиональ-
ной подготовки. В 2016 г. значение «практи-
ки в школе и лагере» как сильной стороны об- 
учения в вузе занимает уже второе место, 
уступая лишь «хорошей теоретической подго-
товке» [2].

для оценки качества профессиональной 
подготовки будущих вожатых в процессе об- 
учения в вузе при освоении материала учебной 
дисциплины «Педагогика», а также в процессе 
проведения инструктивных сборов в Институ-
те художественного образования ВГСПУ ис-
пользуется комплексный анализ результатов 
педагогической воспитательной практики на 
протяжении четырех лет – с 2014-го по 2018 г. 

опрос вожатых, проведенный при подведе-
нии итогов летней практики 2018 г. в Инсти-
туте художественного образования, показал, 
что из 25 студентов, успешно прошедших лет-
нюю практику, 21 студент (84%) удовлетво-
рен ее результатами (дал высокую оценку по 
5-балльной шкале – 4 и 5): «проделанная в ла-
гере профессионально-педагогическая работа 
мне понравилась», «данная работа изменила 
мои представления о работе педагога», «мне 
понравилось работать с детьми». Сложности 
возникали в вопросах общения с родителями, 
в вопросах организационно-бытового устрой-
ства с администрацией лагеря. Проблем во вза-
имоотношениях с детьми практически не воз-
никало, что свидетельствует о высоком уровне 
подготовки вожатых. 

Каким же должен быть современный во-
жатый, чтобы удовлетворять запросам всех за-
интересованных сторон − детей, коллег, рабо-
тодателей, родителей? Вожатый принимает на 
себя роль старшего товарища, педагога, психо-
лога, тьютора и даже родителя. Меняется и от-
ношение детей к вожатым в организациях лет-
него отдыха детей. Развитие цифровых техно-
логий приводит к созданию информационной 
среды, в которую дети погружаются практиче-
ски с момента рождения. Необходимыми уме-
ниями для ребенка становятся владение гадже-
тами, умение быстро и точно найти информа-
цию, возможность мыслить отдельными обра-
зами, картинками, поэтому ребенок, который 
растет в информационной среде, востребует 
целый спектр умений, совершенно необходи-
мых современному педагогу (владение навы-
ками создания видеороликов, грамотного ве-
дения аккаунта в соцсетях и т. д.). относясь к 
поколению XXI в., ребенок и вожатый гораздо 
легче взаимодействуют в интернет-среде и по-
нимают друг друга. это позволяет вожатому 
быстро и эффективно наладить диалог с деть-
ми, заинтересовать их, умело сочетая реальное 
и виртуальное общение, без нажима осущест-
влять воспитательное взаимодействие. о дан-
ном аспекте вожатской подготовки говорят и 
представители администраций летних лаге-
рей, и сами дети, и вожатые.

Необходимость в профессиональной под-
готовке вожатых способствовала появлению 
проекта «Всероссийская школа вожатых», соз-
данию федерального координационного цен-
тра и окружных координационных центров 
(по федеральным округам Российской Феде-
рации) по подготовке вожатых как комплек-
су мероприятий, обеспечивающих не только 
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подготовку профессиональных вожатых, но и 
создание условий для эффективной работы во-
жатого: в летнем оздоровительном лагере, на 
профильной смене, в школе во главе первич-
ного отделения РдШ.

В рамках проекта проводится комплекс 
мероприятий, которые станут площадкой для 
выявления и трансляции передового опыта, 
определения стратегий развития вожатского 
движения. Слеты, конференции, круглые сто-
лы и сетевая игра позволят охватить все кате-
гории вожатых и специалистов, их сопровож- 
дающих (старший вожатый, куратор РдШ, ру-
ководитель педотряда), а также учесть мне-
ние детей. Реализация мероприятий в рамках 
Всероссийской школы вожатых позволяет ве-
сти открытый диалог и выстраивать партнер-
ские отношения между всеми участниками, за-
интересованными в качественном безопасном 
и полноценном отдыхе и образовании россий-
ских детей. 

Таким образом, высокопрофессиональная 
комплексная подготовка студентов к вожат-
ской деятельности не только является необхо-
димым условием организации летнего отдыха 
детей, но и выступает смыслопоисковой дея-
тельностью, позволяющей определить лич-
ностный смысл своей педагогической деятель-
ности и осознать верность своего профессио-
нального выбора.
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Educational practice of students  
in organizations for children's recreation 
as a career guidance activity
The article explores the role of pedagogical edu- 
cational practice in children's recreation organiza- 
tions for career councelling. The author analyses 
the professional and pedagogical training of future 
counselors for working with children in summer 
camp conditions.
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