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Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (вожатская) (да-
лее по тексту – производственная (вожатская) 
практика) как форма профессионального об- 
учения предусмотрена федеральным государ-
ственным образовательным стандартом выс-
шего образования. она является неотъемле-
мой частью профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов, которая создает разнообраз-
ные возможности студентам реализовать свой 
профессиональный и творческий потенциал, 
закрепить теоретические знания, полученные 
в процессе обучения, в самостоятельной педа-
гогической деятельности с временными дет-
скими коллективами, что способствует овла-
дению ими системой профессиональных уме-
ний и навыков и первоначальным опытом пе-
дагогической деятельности.

Производственная (вожатская) практика 
предполагает овладение студентами содержа-
нием, формами и методами воспитательной 
работы в детском коллективе, практическое 
осмысление и закрепление знаний по курсу пе-
дагогических дисциплин. она направлена на 
практическое освоение студентами различных 
видов педагогической деятельности в услови-
ях детского оздоровительного лагеря, овладе-
ние основами педагогической культуры, фор-
мирование готовности к профессионально-
педагогической деятельности. 

Проблема качественной подготовки буду-
щих педагогов в современных образователь-
ных условиях к взаимодействию с временны-
ми детскими коллективами остается и по се-
годняшний день актуальной. Данная про-
блема изучалась в исследованиях н.а. еда-
линой, С.к. кудряшовой, Д.В. кижаевой, 
г.г. кругликовой, г.р. линкер, е.а. левано-
вой, я.а. Писарева, а.и. рябинина, а.В. Сав-
ченко, С.В. тихановой, н.е. четверговой и др.

результатом профессиональной подготов- 
ки будущих педагогов является готовность. 
Психологи а.г. асмолов, М.и. Дьяченко, 
н.Д. левитов и др. определяют готовность 
как первичное фундаментальное условие 
успешного выполнения любой деятельности. 
ученые-педагоги а.н. орлов, В.а. Сластенин, 
а.и. щербаков и др. рассматривают ее в связи 
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ми коллективами, изучаются основные аспек-
ты организации производственной (вожат-
ской) практики, которая является неотъемле-
мой частью профессионально-педагогической 
подготовки будущих педагогов. Представле-
ны этапы и основные компоненты подготов-
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детскими коллективами и проведения произ-
водственной (вожатской) практики.
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Сегодня высшее образование переживает 
новый этап своего развития, связанный с пре-
образованиями по подготовке педагогических 
кадров в современных образовательных усло-
виях. квалифицированный специалист (учи-
тель, педагог, воспитатель, вожатый) должен 
быть профессионально компетентным в сво-
ей педагогической деятельности, способным 
выполнять трудовые функции и действия. Для 
качественной подготовки необходимо посто-
янное совершенствование теоретических зна-
ний и умение гибко применять эти знания на 
практике. Производственная практика рассма-
тривается нами в качестве основного компо-
нента профессионального становления буду-
щих педагогов и является связующим звеном 
между теоретическим обучением и их само-
стоятельной работой в образовательных орга-
низациях. Включение студентов в производ-
ственную практику имеет четко сформулиро-
ванные цели, задачи и определенные этапы 
подготовки, что способствует успешному ста-
новлению будущих педагогов.

П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и
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спектива» им. екатерины Поспеловой на ба- 
зе Башкирского государственного педагогиче-
ского университета (БгПу) им. М. акмуллы.

Первый этап – теоретическая подготовка. 
изучение студентами модуля «Педагогика», 
целью которого является развитие общекуль-
турных, формирование общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций.

реализация модуля «Педагогика» предпо-
лагает использование системно-деятельност- 
ного подхода, что способствует эффективному 
формированию основных профессиональных 
компетенций будущих педагогов и становле-
нию их субъектной позиции. решение студен-
тами различных типов педагогических задач, 
кейс-задач, анализ педагогической документа-
ции, активное участие в вебинарах оттачивают 
и повышают их педагогическое мастерство. -В 
процессе изучения педагогических дисциплин 
применяются педагогические технологии, 
кейс-методы, деловые и ролевые игры, актив-
ная форма обучения «перевернутый класс», 
работа в микрогруппах во главе со спикера-
ми команд позволяют моделировать условия 
реальной педагогической действительности и 
вырабатывать индивидуальный стиль профес-
сионального становления будущего педагога. 
на занятиях большое внимание уделяется про-
ектированию основных видов педагогической 
деятельности будущих педагогов при работе 
с временными детскими коллективами, кото-
рая включает в себя диагностику, прогнозиро-
вание, целеполагание, планирование, целереа-
лизацию, оценку и коррекцию. 

ориентация на педагогическую профес-
сию усиливается в процессе проведения заня-
тий в специально оборудованных классах ду-
ального обучения, в процессе работы над про-
ектными заданиями, при разработке логико-
смысловых моделей, заполнении школьной 
документации, просмотре и анализе уроков, 
внеклассных мероприятий, мастер-классов, 
работе над вербальными и невербальными 
средствами общения, формировании правиль-
ных навыков публичного выступления. еже-
дневное применение на лабораторных заняти-
ях тестовых и практико-ориентированных за-
даний при входном и итоговом контроле по-
зволяет объективно оценить структуру знаний 
студента и измерить уровень их усвоения.

Для закрепления теоретических знаний 
в практической деятельности предусмотре-
ны следующие виды практик: учебная педаго-
гическая практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, произ-

с психолого-педагогической подготовкой учи-
теля [4].

наиболее значимым для нас стало опре-
деление г.р. линкер. она рассматривает го-
товность к педагогической деятельности как 
«личностное образование, включающее про-
фессионально значимые качества педагога, 
совокупность необходимых для этой деятель-
ности общих и специальных знаний, умений, 
навыков и потребность к осуществлению этой 
деятельности» [1, с. 3]. 

Системообразующим компонентом про-
фессиональной подготовки выступает цель 
подготовки – формирование готовности к про-
фессиональной деятельности. При этом про-
фессиональная готовность рассматривается 
нами как активное состояние личности сту-
дента, которое включает в себя знания, уме-
ния и навыки в теоретической области и по-
требность в успешном выполнении педагоги-
ческой деятельности. Данная цель реализует-
ся в современном образовательном процессе 
вуза, направлена на решение задач профессио-
нальной подготовки будущих педагогов в сфе-
ре работы с временными детскими коллекти-
вами и отражает различные аспекты профес-
сионального становления.

Профессиональная деятельность студен-
тов в период производственной (вожатской) 
практики характеризуется многообразием 
функций (образовательной, развивающей, вос- 
питательной). С учетом особенностей подго-
товки будущих педагогов к работе с времен-
ными детскими коллективами можно выде-
лить основные виды педагогической деятель-
ности студента: диагностическую, прогности-
ческую, проектировочную, информационную, 
мотивирующую, оценочную.

освоению перечисленных видов педаго-
гической деятельности способствуют этапы 
подготовки:

– теоретическая подготовка: освоение  
студентами модуля «Педагогика»;

– теоретико-практическая подготовка: 
прохождение курса вожатской подготовки в 
рамках дисциплины «Практикум по решению 
профессиональных задач (основы вожатского 
мастерства)»;

– практическая подготовка: прохождение 
инструктивно-методического лагеря в усло-
виях, максимально приближенным к реаль-
ным, на базе детского оздоровительного лаге-
ря ооо «черемушки» уфимского района ре-
спублики Башкортостан;

– профессиональные курсы в республи-
канском центре подготовки вожатых «Пер-
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дить отрядные, массовые мероприятия, орга-
низовывать детей к соблюдению правил лич-
ной гигиены, вести текущую и отчетную до-
кументацию, овладеть способами организации 
работы детей по самообслуживанию, трудо-
вой деятельности, технологиями организации 
и проведения воспитательных мероприятий, 
навыками работы по организации и осущест-
влению индивидуальных и групповых проек-
тов детей, способами эффективного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, навыками органи-
зации первой доврачебной помощи, способа-
ми применения диагностических методик, на-
правленных на изучение личности и коллекти-
ва, навыками рефлексии [3].

Третий этап – практическая подготовка. 
Прохождение учебно-педагогической практи-
ки (инструктивно-методический лагерь).

При организации и проведении инструк- 
тивно-методического лагеря (иМл) создают- 
ся условия, максимально приближенные к 
реальной деятельности в детских оздорови-
тельных лагерях. отряды иМл состоят из 
студентов-практикантов. 

работу отрядов организуют опытные во- 
жатые-инструкторы. работу лагеря организу-
ет методический совет иМл, в состав которо-
го входят преподаватели университета, педа-
гоги дополнительного образования, методи-
сты, вожатые-инструкторы. информационно-
методическое сопровождение иМл обеспе-
чивается работой методического киоска, ав-
торскими консультациями и мастер-классами 
опытных вожатых, педагогов, руководителей 
кружков, клубов, обменом опыта, копилкой 
интересных дел, песен, игр.

использование интерактивных методов и 
форм в процессе подготовки будущих педаго-
гов к работе с временными детскими коллек-
тивами побуждает студентов к самостоятель-
ной активности в профессиональной деятель-
ности и дает возможность поиска нестандарт-
ных путей решения воспитательных задач в 
организации жизни детей в детских оздорови-
тельных лагерях. 

иМл организуется на базе детского оздо-
ровительного лагеря ооо «черемушки» 
уфимского района республики Башкортостан, 
что является логическим продолжением обра-
зовательного процесса и позволяет на прак-
тике апробировать знания в режиме реально-
го погружения в лагерную жизнь. По заверше-
нии подготовки студенты с опытом теоретико-
практической подготовки выезжают на работу 
в детские оздоровительные лагеря республи-

водственная практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (вожатская), педагогиче-
ская, которые являются неотъемлемым звеном 
системы профессиональной подготовки бака-
лавра и способствуют формированию основ-
ных профессиональных компетенций. Все 
виды практик проводятся после изучения дис-
циплин модуля «Педагогика» [3, с. 6].

Второй этап – теоретико-практическая 
подготовка. изучение студентами дисципли-
ны «Практикум по решению профессиональ-
ных задач» (часть II “основы вожатского ма-
стерства”)». Дисциплина «Практикум по ре-
шению профессиональных задач» изучает-
ся в тесной взаимосвязи с другими дисципли-
нами («Введение в педагогическую деятель-
ность», «история педагогики и образования», 
«теория и технологии обучения», «теория 
и методика воспитания»), что обеспечивает 
теоретико-практическую подготовку студен-
тов. Педагогическая задача является основ-
ным содержательным ядром разделов дисци-
плины. Дисциплина «Практикум по решению 
профессиональных задач» направлена на фор-
мирование у будущих педагогов практических 
умений решения педагогических задач, педа-
гогических ситуаций, способствует станов-
лению педагога-практика в период обучения. 
Практические занятия направлены на углуб- 
ление, детализацию знаний, привитие прак-
тических навыков, необходимых в будущей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти. кроме традиционных форм занятий могут 
использоваться такие интерактивные формы, 
как дискуссии, дебаты, деловые игры, мастер-
классы, вебинары, что способствует созданию 
квазипрофессиональной обучающей среды.

уровень сформированности компетенций 
студентов в ходе изучения дисциплины соз-
дает теоретическую и практическую базу для 
прохождения учебной практики по получе-
нию первичных профессиональных умений и 
навыков (инструктивно-методический лагерь) 
и производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (вожатской) в заго-
родных учреждениях отдыха и оздоровления 
детей. В связи с этим для более качественной 
подготовки студентов к осуществлению про-
фессиональной педагогической деятельности 
в ходе практических и лабораторных занятий 
студенты должны научиться составлять план 
работы с детским коллективом на смену, раз-
рабатывать сценарии, планировать и прово-
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но подготовить новое поколение вожатых, 
имеющих высокий уровень профессиональ-
ных компетенций в работе с временными дет-
скими коллективами в современных образова-
тельных условиях.
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ки Башкортостан, краснодарского края, в ре-
спублику крым.

завершив летний сезон, студенты участву-
ют в фестивале, на котором подводятся итоги 
педагогической деятельности вожатых, про-
исходит обмен опытом, планируется следую-
щий сезон. на фестиваль приглашаются руко-
водители и сотрудники детских оздоровитель-
ных лагерей для получения объективной оцен-
ки деятельности вожатых со стороны работо-
дателей.

основным результатом подготовки бу-
дущего педагога к работе с временными дет-
скими коллективами в современных образова-
тельных условиях является профессионально-
педагогическая готовность бойцов студен-
ческих педагогических отрядов республики 
Башкортостан, активными участниками кото-
рых являются студенты БгПу им. М. акмул-
лы. В настоящее время основными направ-
лениями деятельности студенческих отрядов 
(Со) являются формирование линейных, свод-
ных отрядов вожатых на базе учебных заведе-
ний; образовательная деятельность (при под-
держке специализированных профессиональ-
ных учебных заведений); содействие трудо- 
устройству молодежи; научная деятельность; 
методическая деятельность; социальная дея-
тельность; профессионально ориентированная 
деятельность; межведомственное и межрегио-
нальное взаимодействие Со в рамках деятель-
ности «рСо».

результатом подготовки будущих педаго-
гов к работе с временными детскими коллек-
тивами должна стать совокупность таких ком-
понентов, как:

– целевой (формирование готовности к 
профессиональной деятельности);

– познавательный (овладение необходи-
мыми теоретическими знаниями, умениями, 
навыками по организации жизнедеятельности 
временного детского коллектива);

– деятельностный (активное состояние 
личности студента, которое включает в себя 
знания, умения и навыки в теоретической об-
ласти и потребность в успешном выполнении 
педагогической деятельности);

– рефлексивный (осмысление своей пе-
дагогической деятельности, осознание своих 
личностных качеств и совершенствование сво-
ей профессиональной готовности).

таким образом, именно от степени готов-
ности будущих педагогов к дальнейшей про-
фессиональной деятельности зависят успеш-
ность и эффективность их реализации в вы-
бранной профессии. При этом особенно важ-
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мированию информационного образа жизни 
человека, развитию новых информационных 
структур общества, несущих новые возможно-
сти для информационной деятельности чело-
века (социальные сети, виртуальные сообще-
ства и др.). но при этом возникают и пробле-
мы информационной экологии личности и об-
щества (угрозы нарушения информационной 
безопасности, компьютерная преступность, 
интернет-зависимость, управление массовым 
общественным сознанием через сети, суици-
дальные группы в Сети и т. д.). 

В современном пространстве информация 
распространяется очень быстро благодаря ин-
формационным и коммуникационным техно-
логиям. но тот противоречивый, агрессивный 
и негативный характер, который часто но-
сит сама информация, влияет на социально-
нравственные ценности общественной жиз-
ни. Деформация и деструктивные изменения 
духовной сферы общества в форме искажен-
ных нравственных норм и критериев, неадек-
ватных социальных стереотипов и установок, 
ложных ориентаций и ценностей влияют на 
состояние и процессы во всех основных сфе-
рах общественной жизни [1]. 

В информационном обществе возрастает 
роль отдельной личности – сегодня именно че-
ловек становится главным фактором развития 
и одновременно риска, кризиса в обществе – 
его технологические и интеллектуальные воз-
можности с использованием информационных 
технологий приобретают глобальные масшта-
бы. Преодоление такой кризисной ситуации в 
значительной мере определяется уровнем об-
разованности и культуры отдельной личности 
и общества в целом. В информационном об-
ществе в полной мере проявляется фундамен-
тальная зависимость всей цивилизации от тех 
способностей и качеств личности, которые за-
кладываются в образовании. образованию от-
водится особая роль, поскольку оно отражает 
особенности современного этапа цивилизаци-
онного развития, но одновременно и опреде-
ляет их.

Сегодня человечество осознает то обсто-
ятельство, что его будущее зависит от того, 
сможет ли человек стать «другим» по своим 
интересам, потребностям, ценностным уста-
новкам, мировоззрению. Во-первых, это свя-
зано с изменением характера деятельности 
человека, которая все чаще протекает в си-
туациях неопределенности, нелинейности, 
нестандартности, множественности выбора 
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методические особенности 
Формирования Понятия 
«инФормационная 
безоПасность»  
на разных этаПах обучения 
инФорматике в шкоЛе

Освещаются методические особенности фор-
мирования понятия «информационная без- 
опасность» в курсе информатики в школе: 
обосновывается актуальность изучения дан-
ного понятия, выявлена специфика целевого, 
содержательного и процессуального компо-
нентов адекватной методики формирования 
данного понятия в зависимости от пропедев-
тического, базового и профильного этапов об-
учения информатике в школе.

Ключевые слова: информатика, информацион-
ная безопасность, информационные угрозы, 
методика обучения информатике.

Современный этап развития общества как 
информационного, связанный с возрастани-
ем роли информационных процессов, потоков 
и технологий, глобализацией информацион-
ной сферы, порождает новые условия жизне-
деятельности человека и общества. Становле-
ние информационного общества ведет к фор-
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