
СПРАВКА
о результатах анкетирования среди вожатых

для Ассоциации программных детских лагерей Санкт-Петербурга

Количество респондентов: 1069 человек

Дата проведения исследования:
11 – 25 ноября 2022 г. (сбор данных) 1
Декабрь 2022 – февраль 2023 (обработка и интерпретация данных)

Регионы – участники исследования: 39 регионов 2.
СЗФО – 448 респондентов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская,

Новгородская, Псковская, Вологодская области, Республика Карелия);
ЦФО – 163 респондента (Москва, Калужская, Костромская, Рязанская,

Тамбовская, Тверская, Тульская области);
ЮФО – 139 респондентов (Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская

области);
ДФО – 111 респондентов (Забайкальский, Приморский, Хабаровский края);
СКФО – 71 респондент (Ставропольский край);
ПФО – 70 респондентов (Кировская, Оренбургская, Нижегородская, Пензенская,

Самарская, Ульяновская области, республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Пермский край);

УФО – 44 респондента (Свердловская, Челябинская области);
СФО – 23 респондента (Алтайский, Красноярский края, Новосибирская, Омская

обрасти, Республика Тыва)

Краткое резюме исследования
Согласно представленным данным типичный образ вожатого – это студентка не

педагогического вуза, которая имеет представление о функционировании и устройстве
лагеря из личного опыта отдыха и оздоровления, а также из небольшого опыта работы (не
более 5 смен). Профессиональные установки в основном сформированы в студенческом
педагогическом отряде или в школе вожатского мастерства.

Половина вожатых ориентирована на карьерный рост, но это не является
определяющим фактором лояльности к профессии, как и зарплата (важна, но не
определяет), что связано с восприятием профессии как временной, побочной
(параллельной) занятости, не связанной с дальнейшим профессиональным развитием.

В мотивации вожатых преобладают установки на совмещение отдыха и работы,
погружение в «атмосферу лагеря» и вожатскую тусовку. Основные факторы мотивации к
работе – ощущение своей ценности в сообществе и установка на самореализацию через
коллективные творческие дела.

Важный запрос со стороны вожатых – ощущение благополучия, выражающееся в
позитивной обратной связи от руководства лагеря, непосредственных руководителей
(старшего вожатого, руководителя смены) и детей, а также поддержание сообщества через
внутрилагерные программы для вожатых.

2 Подробнее о составе респондентов по регионам см. в приложении 1.

1 Анкеты и графики доступны по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftKn5nF8KsSj9kKP9ce8Yc4k_IenV0qPQ8bJL7C0z6R1as4A/viewana
lytics

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftKn5nF8KsSj9kKP9ce8Yc4k_IenV0qPQ8bJL7C0z6R1as4A/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftKn5nF8KsSj9kKP9ce8Yc4k_IenV0qPQ8bJL7C0z6R1as4A/viewanalytics
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Рекомендации
В части формирования реалистичных ожиданий (и требований) от работы

целесообразно осуществлять взаимодействие представителей реального сектора со
студенческими педагогическими отрядами, а также проводить сборы потенциальных
вожатых на базе АПЛ.

Разработать механизм регулярной конструктивной коммуникации между
руководством лагеря и вожатыми.

Разработать внутрилагерные программы развития вожатых, формирования и
развития сообщества внутри лагеря.

Описание результатов исследования

Социальный и профессиональный профиль вожатого
Соотношение юношей и девушек составляет примерно 20% на 80%. Респонденты –

преимущественно молодые люди студенческого возраста (18-22 года – 80%).
78% юношей и девушек обучается в вузах и колледжах. Четверть от общего числа

респондентов – в педагогических вузах или колледжах.
Более половины респондентов (52,3%) обучались вожатскому мастерству в

студенческом педагогическом отряде при вузе или колледже. Еще четверть – в школе
вожатского мастерства при лагере.

Профессиональный опыт 65% вожатых составляет не более 5 смен (35,4%
отработали 1-2 смены, 30,2% – 3-5 смен), то есть, значительная часть респондентов
делает первые шаги в профессии.

77% респондентов ранее отдыхали в детских оздоровительных лагерях различного
типа.

Карьера вожатого
Возможности карьерного роста в сфере детского отдыха и оздоровления

рассматривает половина респондентов. Карьерные амбиции вожатых связаны
преимущественно с должностями старшего вожатого (53%) и руководителя смены (41%).
При этом карьера не является определяющим фактором лояльности к профессиональной
сфере, что видно из ответов респондентов на вопрос о том, какие факторы препятствуют
тому, чтобы они оставались в профессии. Отсутствие карьерного роста занимает самую
нижнюю ступень в ранжировании респондентов.

Рис. 1. Вопрос: «Что мешает оставаться в профессии вожатого?». Ответы:
Новые жизненные задачи (постоянная работа, семья); Чрезмерная физическая и
психологическая нагрузка; Выгорание; Отсутствие карьерного роста.
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В ответах на прямые вопросы вожатые часто говорят о необходимости увеличения
зарплаты, однако этот фактор так же, как и карьера, не является для них определяющим 3,
поскольку данную сферу занятости они преимущественно рассматривают как временную
– как возможность «совместить отдых с работой летом» (почти 50% респондентов),
насладиться «атмосферой лагеря» (76%), продолжить «тусовку», сложившуюся в
педагогическом отряде (41%).

На временный характер занятости косвенно указывают и результаты ответа на
вопрос «Что мешает оставаться в профессии вожатого?». Большинство респондентов
(71%) отвечают, что новые жизненные приоритеты – необходимость постоянной работы,
появление семьи. Также данное предположение подкрепляет ответ на прямой вопрос о
том, как долго респонденты планируют работать в лагере – 68% не определились, 17%
респондентов настроены на продолжительную работу («в течение всей жизни»). Еще одно
подтверждение обнаруживается в ответе на вопрос о влиянии вожатского опыта на
профессиональное самоопределение респондентов – большинство ответов (почти 42%)
свидетельствуют о том, что вожатская работа воспринимается респондентами как
«параллельный профессиональный путь».

Мотивация
Один из главных факторов, мотивирующих молодых людей выбирать профессию

вожатого – сообщество. Это подтверждают ответы на прямые и косвенные вопросы.
Ответы респондентов на прямой вопрос о том, почему они выбрали профессию

«вожатый» ранжированы следующим образом:

Рис. 2. Вопрос: «Почему Вы стали вожатым?». Ответы на вопросы: «Я люблю
атмосферу лагеря», «Хорошая возможность совместить отдых с работой летом»,
«Захотел попробовать», «Мне понравилась тусовка в педагогическом отряде», «В лагере
я отдыхаю от города», «Хорошая подработка на лето», «Я хочу работать в
образовании, поэтому начал работу в лагере», «Попробовал из-за педагогической
практики и продолжил работать».

3 Это видно из ответов на вопрос об удовлетворенности своей зарплатой. Респондентам было предложено
проранжировать от 1 до 10. Большинство ответов занимают среднюю позицию – 5 баллов из 10. Порядка
70% ответов находятся в линейке от 5 до 10. Также это подтверждается и ответами на вопрос о недостатках
работы вожатого – невысокая зарплата является критическим фактором для примерно 57% респондентов, а
приемлемым – для 43%. Примерно в таком же процентном соотношении – ответы на вопрос о премировании
вожатых по итогам работы. При этом, например, отсутствие обратной связи от руководителя демонстрирует
большой разрыв – критически важно это для 90%, а приемлемо – для 10%.
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То есть, преобладает установка на отдых (погружение в «атмосферу») и общение.
«Атмосфера», «общение» и «тусовка» (в порядке ранжирования) возникают и в ответе на
вопрос о том, что эмоционально поддерживает вожатых во время работы в лагере:

Рис. 3. Вопрос: «Что эмоционально поддерживает Вас во время работы в
лагере?». Ответы: «Тусовка с вожатыми», «Общение с детьми», «Энергия и атмосфера
лагеря», «Командная работа», «Отвлечение от городской жизни», «Новый опыт».

Нахождение в «сильной команде», в кругу единомышленников является основным
мотиватором для большинства вожатых (57%).

На вопрос о способах стимулирования мотивации вожатых респонденты указывают
в качестве второго и третьего приоритета (после зарплаты) – моральную поддержку со
стороны руководства лагеря («одобрение и видимость достижений») и программу
развития для вожатых. При этом «обесценивание» работы и отсутствие моральной
поддержки со стороны руководства и администрации лагеря – значимые факторы
демотивации вожатых.

Рис. 4. Вопрос: «Что демотивирует, снижает желание работать?». Ответы:
«Мало отклика от детей», Обесценивание директором работы вожатых»,
«Отсутствие тепла и поддержки, исходящего от руководителя и старшего
вожатого»,«Когда не получается найти общий язык с командой вожатых», «Когда
инициативы не разрешаются», «Отсутствие обратной связи от старшего вожатого и
директора».

Второй значимый фактор мотивации вожатого – самореализация.
На вопрос о мотивах, побуждающих развиваться в профессии, 48% респондентов

(второй по популярности ответ) отвечают – «Возможность придумывать свои
мероприятия». На вопрос о личной пользе работы большинство вожатых (почти 80%)
говорят о формировании навыка организации и проведения мероприятий. При этом
главный демотивирующий фактор – отсутствие положительного отклика детей на
инициативы вожатого.
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Порядка 80% респондентов отмечают, что работа вожатым положительно повлияла
на их уверенность в себе – при ранжировании от 1 до 10 самооценка составляет
преимущественно от 7 до 10 баллов.

Рис. 5. По шкале от 1 до 10 оцените, как изменилась уверенность в себе после
работы в лагере?

Исследование проведено по заказу компании «АРТ Личность» для Ассоциации
программных детских лагерей Санкт-Петербурга.

Заказчик:
Председатель Ассоциации программных детских лагерей Санкт-Петербурга Айдар

Фаррахов (+7-911-793-94-11).

Сбор данных, работа с анкетами - Алексей Тюнин (+7-952-413-82-43,
a.tyunin.1@mail.ru).

Анализ и интерпретация данных – Михаил Зенкин (+7-921-597-7529,
ZenkinMA@yandex.ru).

mailto:a.tyunin.1@mail.ru
mailto:ZenkinMA@yandex.ru
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Приложение 1

Респонденты, принявшие участие в исследовании
(срез по регионам)

Федеральный округ Регион Количество респондентов
СЗФО Санкт-Петербург 379

Ленинградская область 29
Новгородская область 28
Вологодская область 4
Республика Карелия 4
Псковская область 3
Архангельская область 1

ЦФО Москва 66
Тамбовская область 44
Калужская область 33
Тверская область 12
Рязанская область 4
Костромская область 3
Тульская область 1

ЮФО Ростовская область 102
Краснодарский край 29
Волгоградская область 8

ДФО Приморский край 60
Хабаровский край 39
Забайкальский край 12

СКФО Ставропольский край 71

ПФО Республика Татарстан 16
Кировская область 15
Нижегородская область 8
Республика Марий Эл 7
Оренбургская область 6
Ульяновская область 5
Самарская область 5
Пензенская область 4
Пермский край 2
Удмуртская республика 1
Республика Мордовия 1

УФО Свердловская область 22
Челябинская область 22

СФО Новосибирская 11
Омская 6
Республика Тыва 3
Алтайский край 2
Красноярский край 1


