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Описывается подготовка будущих педагогов 
начальной школы к разработке и реализации 
культурно-просветительских программ че-
рез описание мотивационно-диагностическо- 
го, обучающего, креативно-проектировочного 
этапов. 
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одним из требований фгос во по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» является подготовка буду-
щих педагогов к культурно-просветительской 
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Межпарламентской ассамблеи государств-
участников сНг (постановление № 20-15 от 
7 декабря 2002 г.),просветительская програм-
ма – это разработанный специалистами доку-
мент, устанавливающий содержание и после-
довательность изложения сведений, предлага-
емых для освоения лицам, составляющим ау-
диторию, которой эти сведения адресованы 
[3]. в соответствии с этим определением мы 
под культурно-просветительской програм-
мой понимаем разработанный педагогом доку-
мент, устанавливающий содержание и последо-
вательность его действий, направленных на рас-
пространение культуры, культурных ценностей, 
ценностей семейного воспитания; субъектами 
программы являются воспитывающие взрос-
лые и дети, другие социальные группы.

Просветительские программы, как отме-
чено в Модельном законе, инициируются, 
планируются и осуществляются как совокуп-
ность последовательных организационных дей-
ствий, предпринимаемых для достижения це-
лей, предусмотренных той или иной програм-
мой. Продолжительность мероприятий и со-
став привлеченных для их проведения учреж-
дений определяются направленностью про-
светительской программы и ее содержанием 
[Там же].

Как утверждают ведущие педагоги, орга-
низующие просветительскую деятельность, и 
как показало наше исследование, в содержа-
ние культурно-просветительских программ 
необходимо включать произведения культуры 
и искусства, т. к. они способствуют наиболее 
полному проникновению слушателей в содер-
жание встреч, помогают им прочувствовать и 
эмоционально пережить реальные ситуации, 
способствуют раскрытию творческого потен-
циала будущих педагогов. Мы согласны с мне-
нием Н.е. щурковой, которая так написала о 
данных средствах: «Музыка, поэзия, театр, жи-
вопись – транслируют детям вечные ценности 
жизни, содействуя осваиванию, усваиванию 
и присваиванию ценностных отношений» [9, 
с. 53]. вследствие этого подготовку бакалав-
ров к разработке культурно-просветительских 
программ актуально осуществлять в ходе изу-
чения следующих дисциплин: «Теория и прак-
тика музыкального творчества», «Методика 
организации культурно-досуговой деятельно-
сти», «Теория и методика музыкального вос-
питания». 

в рамках освоения данных дисциплин 
подготовка будущих педагогов начальной 
школы к разработке и реализации культурно-
просветительских программ успешно осущест-
влялась в несколько этапов (мотивационно-

деятельности, среди задач которой обозна-
чены разработка и реализация культурно-
просветительских программ для различных 
социальных групп (http://fgosvo.ru/ фгос во 
от 4 декабря 2015 г. №1426) [6]. в професси-
ональном стандарте педагога (от 18 октября 
2013 г. №544н) представлены умения, трудо-
вые действия педагогов начальной школы, не-
обходимые для организации различных ви-
дов внеурочной деятельности (экскурсии, по-
ходы), владение методами музейной педаго-
гики, а также умение «проектировать и соз-
давать ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу ребенка 
(культуру переживаний и ценностные ориен-
тации ребенка)» [5]. Необходимость просвети-
тельской деятельности отмечена в указе Пре-
зидента рф от 24 декабря 2014 г. №808 «осно-
вы государственной культурной политики», 
в котором, в частности, говорится о том, что 
необходимо вовлекать граждан в различные 
формы просветительской деятельности, при-
влекать к ней профессиональные сообщества 
и организации культуры [7].

в век глобальной информатизации обще-
ства необходимые знания передаются ребен-
ку и воспитывающим его взрослым не только 
от педагога. большой поток информации, ча-
сто противоречивой и недостоверной, они по-
лучают через средства массовой информации, 
интернет. Психологи, культурологи, социоло-
ги, педагоги (д.и. фельдштейн, с.а. Котова, 
о.а. граничина, л.Ю. савинова и др.) сходят-
ся во мнении о том, что информационные тех-
нологии не являются гарантией образованно-
сти, культуры населения. благодаря стихийно-
му восприятию информации, часто не соответ-
ствующей возрасту, ребенок младшего школь-
ного возраста не может адекватно и критично 
ее перерабатывать, что формирует искажен-
ную картину мира в детском сознании [8; 2]. 
Это отрицательно сказывается на интеллек-
туальной сфере ребенка, негативно влияет на 
его культурное развитие. особого внимания 
требуют обучающиеся на ступени начальной 
школы, поскольку это важный этап в развитии 
ребенка: закладываются основы учебной дея-
тельности, происходит познание окружающе-
го мира, изменяется характер взаимоотноше-
ний со взрослыми и сверстниками.

вышеобозначенные проблемы обуслов-
ливают современные требования к подго-
товке будущих педагогов начальной шко-
лы к разработке и реализации культурно-
просветительских программ. 

согласно Модельному закону, который 
был принят на 20-м пленарном заседании 
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произведений, подбор произведений к опреде-
ленному эмоциональному состоянию) ориен-
тирует их на получение новых знаний в обла-
сти культуры и искусства как ведущих средств 
просвещения младших школьников, родите-
лей, различных социальных групп населения. 
в результате мы наблюдали проявление актив-
ного внимания у бакалавров к проблемам ор-
ганизации культурно-просветительской дея-
тельности, интерес к познанию образцов клас-
сической музыки, изобразительного искус-
ства, желание внимательно слушать  и анали-
зировать музыкальные произведения, изучать 
художественные произведения.

реализация обучающего этапа подго-
товки бакалавров к разработке и реализации 
культурно-просветительских программ про-
ходила в рамках изучения дисциплин «Теория 
и практика музыкального творчества», «Мето-
дика организации культурно-досуговой дея-
тельности», «Теория и методика музыкально-
го воспитания», а также в процессе их вклю-
чения во внеаудиторную работу (междуна-
родные молодежные фестивали, родительский 
университет, художественный салон), иссле-
довательскую деятельность (подготовка науч-
ных статей, курсовых работ, выпускной ква-
лификационной работы), прохождение произ-
водственной практики.  

в ходе данного этапа бакалавры, участво-
вавшие в формирующем эксперименте, про-
должали получать знания по теории куль- 
турно-просветительской деятельности, а так-
же изучали возможности данной деятельно-
сти на примере образовательных организа-
ций, успешно осуществляющих просвещение 
взрослых и детей (прогимназия № 1 г. Шау-
ляй (литва), гимназия № 11 им. с.П. дягиле-
ва г. Перми, авторская школа с. Казарновско-
го «Класс-Центр» (школа № 686 г. Москвы), 
гбоу г. Москвы «Школа №109», Моу «сред-
няя школа № 3 им. а.с. Макаренко» г. фроло-
во волгоградской области), приобретали зна-
ния и практические навыки по организации 
культурно-просветительских программ. 

данный этап был выстроен таким обра-
зом, чтобы бакалавры включались в него в 
определенной последовательности усложня-
ющихся заданий: задание, предполагающее 
изображение символами образа творческо-
го ребенка; написание эссе; просмотр и ана-
лиз художественных и документальных филь-
мов, в которых показаны возможности искус-
ства в воспитании и просвещении детей; мето-
дический прием «дневник впечатлений» (на-
правленный на формирование умения бака-

диагностический, обучающий, креативно-
проектировочный), параллельно с формирова-
нием других компетенций  у бакалавров в об-
ласти культурно-просветительской деятельно-
сти. для того чтобы они поняли особенности 
разработки и реализации культурно-просвети- 
тельских программ, им было дано представле-
ние о сущности культурно-просветительской 
деятельности, ее роли в организации культур-
ного пространства образовательной органи-
зации, формах ее реализации, способах взаи-
модействия с родителями и другими специа-
листами. данные задачи решались в ходе ор-
ганизации мотивационно-диагностического 
этапа. На данном этапе нами были проведены 
встречи бакалавров с педагогами-практиками 
образовательных организаций г. волгогра-
да (лицей № 9 им. а.Н. Неверова, гимназия 
№ 13, Моу соШ № 3), организующих куль-
турно-просветительскую деятельность. По-
добные «встречи с мастерами» проходили как 
в волгоградском государственном социально-
педагогическом университете, так и в обра-
зовательных организациях, в которых актив-
но проводятся встречи с родителями в целях 
просвещения. Педагоги рассказывали об опы-
те организации родительского университе-
та, семейного клуба, о трудностях и положи-
тельных моментах данной деятельности, об 
особенностях планирования работы, об опы-
те взаимодействия с другими специалистами. 
бакалаврами были заданы педагогам вопро-
сы, касающиеся проблемы приобщения роди-
телей и детей к подобным встречам, особен-
ностей выбора тематики встреч, подбора ма-
териала и средств раскрытия темы, пригла-
шения других педагогов на встречи и помо-
щи их в подготовке и проведении культурно-
просветительской программы. благодаря по-
добным встречам будущие педагоги получи-
ли опыт общения с другими педагогами, до-
бавили в свое портфолио методические прие-
мы и эффективные средства, которыми поль-
зуются практики при организации культурно-
просветительской деятельности и разработке 
культурно-просветительских программ.

для формирования умения включать в 
культурно-просветительские программы про-
изведения искусства бакалаврам, участвовав-
шим в исследовании, предлагались задания, 
которые способствуют активизации мотиваци-
онной сферы будущих педагогов для организа-
ции культурно-просветительской деятельно-
сти с использованием средств искусства. Зна-
комство студентов с произведениями искус-
ства (прослушивание и анализ музыкальных 
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создания художественного контекста (л.в. го-
рюнова), который дает возможность предста-
вить музыку в богатстве ее разнообразных свя-
зей, понять ее сходство с другими искусства-
ми, другими сферами общественного сознания 
и отличия от них [4, с. 103]. 

При проведении данного вида беседы мы 
в качестве ориентира оценивания содержа-
ния работы бакалавров выделили совмещение 
представленного материала с художественно-
образным содержанием музыкального произ-
ведения. анализируя беседы, мы выяснили, 
что бакалавры испытывают определенные за-
труднения в плане  логики выстраивания тек-
ста встречи, характер мероприятия в большин-
стве не соответствует характеру беседы – ба-
калавры в основном ведут монолог, а не диа-
лог, который предполагается при проведении 
беседы. 

далее бакалаврам предлагалось подобрать 
музыкальные произведения к сказкам и прит-
чам в.а. сухомлинского, составив проекты 
бесед этического плана. студентам было не-
обходимо самостоятельно выбрать одно из 
произведений в.а. сухомлинского, включен-
ных в «Хрестоматию по этике», внимательно 
его прочитать и выявить, о какой нравствен-
ной ценности идет речь; придумать название 
беседы и определить аудиторию, для кото-
рой она предназначена, продумать план бесе-
ды, раскрывающий нравственное понятие (для 
этого бакалаврам предлагалось использовать 
различные виды искусства: литературу, живо-
пись, народное творчество – пословицы и по-
говорки), а затем подобрать к этой беседе му-
зыкальный материал. в ходе выполнения дан-
ного задания оценивались глубина проникно-
вения в тему беседы, полнота ее раскрытия и 
соответствие выбранной музыки замыслу бе-
седы. 

Наблюдая за проведением бакалаврами бе-
сед и затем анализируя текст их выступлений, 
мы обнаружили, что данный вид деятельности 
способствует формированию умения подби-
рать и логично выстраивать информацию, рас-
крывая тем самым сущность выбранных ска-
зок и рассказов, развитию умения подбирать 
в соответствии с содержанием встречи музы-
кальные произведения, отражающие эмоцио-
нальную сферу беседы. в большинстве пред-
ставленных бесед бакалавры показали заинте-
ресованность и увлеченность выбранной ими 
темой, глубокое проникновение в суть матери-
ала и умение логично его выстраивать.

На креативно-проектировочном этапе 
осуществлялась разработка бакалаврами куль- 

лавров наблюдать за музыкальными явлени-
ями, своими ощущениями, размышлять о му-
зыке); прослушивание и анализ музыкально-
го произведения; проведение беседы о музы-
ке и средствами музыки (эстетическая и эти-
ческая беседы); импровизация на элементар-
ных музыкальных инструментах, способству-
ющая развитию творческих способностей ба-
калавров. в результате мы наблюдали прояв-
ление интереса бакалавров к специфике ор-
ганизации культурно-просветительской дея-
тельности в образовательных организациях, 
глубокое погружение в содержание предлага-
емого материала, способность отслеживать из-
менения  своего внутреннего состояния в про-
цессе включения в различные виды музыкаль-
ной деятельности.

При реализации культурно-просветитель- 
ских программ педагогу необходимо уметь на-
блюдать за изменениями внутреннего и внеш-
него состояния слушателей, выстраивать в 
связи с этим план встречи. для развития уме-
ния у бакалавров наблюдать за своими ощу-
щениями нами был разработан методический 
прием «дневник впечатлений», целью которо-
го являлось осознание студентами ценности 
наблюдения за природой, людьми, собой (сво-
ими ощущениями, чувствами) и точно подби-
рать под свои ощущения музыку. суть задания 
заключалась в следующем: необходимо было 
в течение одного месяца зафиксировать те со-
бытия жизни студентов, которые произвели на 
них сильное впечатление. Представить резуль-
таты бакалавры могли в виде презентации, в 
которую входили фото, видеоролики, музы-
кальные произведения, словесное пояснение.

Как мы знаем, культурно-просветитель- 
ская программа включает в себя мероприятия 
различного содержания. для того чтобы бака-
лавры получили практические навыки разра-
ботки и организации встречи, нами предлага-
лось задание разработать и провести беседы 
эстетического и этического плана. опираясь 
на положения д.б. Кабалевского об особен-
ностях проведения беседы, бакалавры сначала  
изучали структуру беседы о музыке, предло-
женную композитором, затем, просмотрев до-
кументальные фильмы М.с. Казиника («Эф-
фект Шопена», «Эффект Моцарта», режиссер 
Н. Кугашова), они анализировали содержание 
и способы подачи информации.

в ходе беседы о музыке бакалаврами были 
использованы следующие методы: метод раз-
мышления о музыке (д.б. Кабалевский), суть 
которого заключается в личностном присвое-
нии слушателями духовных ценностей, метод 
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сказала о семейной традиции совместного ис-
полнения песен с бабушкой и мамой. Некото-
рые песни в этой семье передаются из поколе-
ния в поколение. Катя щ. вспомнила о семей-
ной традиции: во время путешествия на маши-
не по области все поют песни. Традиционной в 
этой семье является песня «виновата ли я…». 
а когда их большая дружная семья собирает-
ся за общим столом, то исполняются песни под 
баян. оля З. сообщила нам о том, что музы-
кальные семейные традиции вызывают у нее 
по большей части отрицательные эмоции, т. к. 
помимо казачьих песен, которые традиционно 
пели в их семье, детей заставляли учить новые.

далее по ходу сценария первая группа 
предложила поразмышлять над мнением пси-
хологов о важности семейных традиций в со-
хранении межпоколенных связей. в продол-
жение темы студенты показали фрагменты ху-
дожественного фильма «Музыка продолжа-
ла играть» (режиссер – дж. Колберг, 2011), в 
котором показаны взаимоотношения отца и 
сына, выстроенные на воспоминаниях о про-
слушанной музыке. 

еще один интересный сценарий встречи –  
«Музыкальная нить в жизни моей семьи» –  
был продемонстрирован второй группой.
План состоял из 4 частей: «Начало моей люб-
ви к песне – мамина песня», «Песни бабушек», 
«Песни моего сердца», «русской песне жить!». 
Каждая часть была пронизана воспоминания-
ми о своей семье, роль русской песни показана 
на примерах других известных семей.

После прослушивания всех сценариев был 
организован мозговой штурм по разработке 
общего сценария встречи в родительском уни-
верситете. были придуманы две инсценировки 
«Наша семейная песня» и «Мамина колыбель-
ная», подобраны игры для интерактивной ча-
сти: «угадай мелодию» и игра-соревнование 
«Кто больше знает?», в которой две команды 
должны по очереди назвать песни о семье (кто 
больше –это могут быть песни о маме, папе, 
бабушке, дедушке и т. д.) и спеть их. студента-
ми было предложено задание и для тех семей, 
у которых еще не сложилась музыкальная се-
мейная традиция, – переделывание известной 
песни в песню для своей семьи. Как итог заня-
тий был разработан подробный план встречи 
в родительском университете на тему «Музы-
кальная нить поколений».

После успешного проведения встречи в 
родительском университете, проанализировав 
передовой педагогический опыт организации 
педагогами культурно-просветительской де-
ятельности в образовательных организациях 
россии и ближнего зарубежья, используя ме-

турно-просветительских мероприятий, а имен-
но – просветительских бесед для различных 
возрастных категорий, проектов встреч в ро-
дительском университете («Музыкальная нить 
поколений»), культурно-просветительских 
программ, направленных на получение прак-
тических навыков организации встреч с роди-
телями и детьми, приобретение опыта культу-
ротворческой деятельности. 

в качестве примера мы покажем ход раз-
работки содержания встречи для родительско-
го университета, организованного в волго-
градском государственном социально-педаго- 
гическом университете (руководитель – е.с. ев-
докимова). бакалаврам было дано задание раз-
работать в мини-группах план культурно-
просветительского мероприятия по теме «Му-
зыкальная нить поколений». На практическом 
занятии были прослушаны и проанализирова-
ны все сценарии для того, чтобы потом соста-
вить один общий и провести по нему встречу 
в родительском университете. 

Первая группа разработала подробный 
сценарий встречи. в начале студенты предло-
жили поразмышлять о музыке и ее значении в 
жизни человека. одна из студенток дала сле-
дующее определение музыки: «Музыка, как 
одно из непосредственных проявлений чело-
веческого духа, находится в тесной связи с 
различными фазисами его развития. она яв-
ляется неразлучной спутницей человека, вер-
ной выразительницей его внутренней жизни 
на пути его постепенного роста и представля-
ет собой чуткий отзвук каждой эпохи, каждо-
го народа, каждой семьи». далее студенты по-
казали на примерах биографий великих ком-
позиторов (и.с. баха, а. вивальди, М. глин-
ки, М. Мусоргского) музыкальную нить по-
колений в их становлении как композиторов. 
свое выступление они сопровождали фраг-
ментами музыкальных произведений данных 
композиторов. далее бакалавры продолжили 
рассмотрение темы на примерах современных 
семей. они задали аудитории вопрос «Какие 
музыкальные традиции есть в вашей семье?» 
и получили следующие ответы-размышления. 
Женя Ю. вспомнила о том, что в их семье су-
ществует традиция семейного исполнения 
«грузинской песни» б. окуджавы («виноград-
ную косточку…») под гитару. играют на гита-
ре папа, мама, старшая сестра. Эта песня яв-
ляется своеобразным талисманом их семьи. ее 
всегда поют папа и мама. Жене было дано зада-
ние узнать, с чем связана эта музыкальная се-
мейная традиция и рассказать потом на встре-
че в родительском университете. люда З. рас-
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тод мозгового штурма, студенты разработали 
структуру культурно-просветительской про-
граммы для начальной школы, целью кото-
рой стало повышение уровня культуры и со-
циальной активности взрослых и детей. На 
практическом занятии мы использовали кейс-
технологии, позволяющие студентам самосто-
ятельно изучить представленную проблему и 
выполнить задание с последующим обсужде-
нием. Метод кейс-стади, по мнению д.в. до-
брыниной, является таким методом обучения, 
при котором студенты и преподаватель уча-
ствуют в непосредственном обсуждении дело-
вых ситуаций или задач. Этот метод способ-
ствует развитию умения анализировать ситу-
ации, оценивать альтернативы, прививает на-
выки решения практических задач [1, с. 174]. 
Заданием для самостоятельной работы сту-
дентов стала разработка модуля культурно-
просветительской программы для начальной 
школы.

в результате исследовательской деятельно-
сти (подготовка курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, одним из требова-
ний к  которым выступают разработка и ре-
ализация программы) бакалавры приобре-
ли опыт разработки и реализации культурно-
просветительского мероприятия и програм-
мы. студенты изучали проблемы и потребно-
сти целевой аудитории, подбирали необходи-
мые диагностические методики, на основе по-
лученных результатов проектировали занятия, 
встречи с субъектами программы, включали в 
содержание культурно-просветительских про-
грамм и мероприятий наиболее подходящие 
средства для достижения поставленной цели. 
в ходе участия во внеаудиторной работе бака-
лавры получили опыт общения с педагогами, 
организующими в своих образовательных ор-
ганизациях культурно-просветительскую де-
ятельность, научились наблюдать и анализи-
ровать структуру различных форм культурно-
просветительской деятельности, приобрели 
навыки взаимодействия как с детской, так и со 
взрослой аудиторией.

После поэтапной подготовки бакалав-
ров к разработке и реализации культурно-
просветительских программ мы увидели, что 
подобная работа способствует осознанию зна-
чения культурно-просветительских программ 
для воспитывающих взрослых и детей, фор-
мированию компетентности будущих педаго-
гов начальной школы в области разработки и 
реализации культурно-просветительских про-
грамм, повышению их культурного уровня, са-
мопознанию и самосовершенствованию.



46

известия  вгПу.  Педагогические науки

ния системы непрерывного профессиональ-
ного образования в современных социально-
экономических условиях необходимо собрать 
и проанализировать статистические данные о 
социально-экономической, демографической 
ситуации, состоянии сферы труда и занято-
сти в урало-сибирском регионе, а также про-
вести мониторинг ныне действующей  систе-
мы непрерывного профессионального образо-
вания в данном регионе [2]. Зарубежный опыт 
[23] прогнозирования развития социально-
экономических систем, к числу которых от-
носится и система непрерывного профессио-
нального образования, содержит идею о том, 
что успех проектирования новых идей в бу-
дущем лучше всего достигается путем изуче-
ния и оценки того, что произошло в прошлом 
и происходит в настоящем, предполагая спо-
собность исследователя критически проанали-
зировать тенденции и изучить тренд. Матери-
алом для такого анализа должны  служить  ре-
зультаты исследования объекта прогнозиро-
вания, а именно: социальная инфраструктура, 
демографические процессы, состояние обра-
зования в историческом плане и др. Таким об-
разом, необходимость исследования объекта 
прогнозирования (системы непрерывного про-
фессионального образования) не вызывает со-
мнений. решение данного вопроса актуализи-
рует необходимость мониторинга региональ-
ных систем непрерывного профессионального 
образования. в этой связи автором были раз-
работаны теоретические основы мониторинга 
[4], в соответствии с которыми было органи-
зовано и проведено исследование системы не-
прерывного профессионального образования 
урало-сибирского региона. в данной статье 
приводятся результаты анализа той части ре-
зультатов мониторинга, которая касается ан-
кетирования работодателей, а также статисти-
ческой информации о системе непрерывного 
профессионального образования, состоянии 
сферы труда и занятости.

вопросу о взаимосвязи развития экономи-
ки и эффективного функционирования систе-
мы непрерывного профессионального образо-
вания с начала XXI в. в научных исследова-
ниях уделяется достаточно пристальное вни-
мание. Причиной этому стал инновационный 
взгляд на определение движущих сил эконо-
мики [13, c. 12]: «…на данном этапе экономи-
ческого развития страны следует исходить из 
нового положения, согласно которому глав-
ным фактором экономического развития ре-

8. Fel'dshtejn D.I. Glubinnye izmenenija detstva 
i aktualizacija psihologo-pedagogicheskih problem 
razvitija obrazovanija. SPb.: SPbGUP, 2011. 

9. Shhurkova N.E. Lekcii o vospitanii. M.: Centr 
«Pedagogicheskij poisk», 2009.
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training to develop and implement cultural and 
educational programmes through the description of 
the stages: motivational and diagnostic, educational, 
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резуЛьтаты мониторинга 
системы неПрерывного 
ПроФессионаЛьного 
образования (работодатеЛи)

Анализируется возможность включения рабо-
тодателей в систему непрерывного профес-
сионального образования в качестве субъекта 
данной системы. Рассматриваются мнения 
работодателей о необходимости и путях по-
лучения дополнительного профессионального 
образования для работников. Показана роль 
таких данных для моделирования региональ-
ных систем непрерывного профессионально-
го образования.  

Ключевые слова: мониторинг системы не-
прерывного профессионального образования, 
предприятия и организации, работодатели. 

в настоящее время вопрос развития реги-
ональных систем непрерывного профессио-
нального образования является одним из при-
оритетных в сфере государственной полити-
ки в области развития образования [5; 7]. оче-
видно, что для решения задачи моделирова-
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