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Professional tasks of the teacher  
in the implementation of communicative 
activities in the electronic educational 
environment
The article describes a system of professional tasks 
the teacher can carry out to engage students in 
communicative activities in the electronic educa- 
tional environment. The system is based on the ana- 
lysis of scientific literature, normative documents 
and the consideration of groups of professional tasks 
constructed within the framework of the competence 
approach to the organization of higher pedagogical 
education. The author proposes updating the content 
of professional tasks to make it possible to introduce 
changes in the system of training future teachers.
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социаЛьной активности 
обучающихся*

Рассматривается роль воспитательной сре-
ды образовательной организации (как школы, 
так и вуза) для формирования социальной ак-
тивности обучающихся, а также некоторые 
аспекты и результаты подготовки вожат-
ских кадров.
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в современных условиях, когда актуаль-
ными являются модернизация всех сфер эко-
номической и общественной жизни, внедре-
ние современных инновационных прорывных 

* статья публикуется в рамках Межрегиональной 
конференции «Подготовка специалистов для реализа-
ции воспитательной деятельности: теория и практика».
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науки.рф/проекты/современная-цифровая-образова 
тельная-среда (дата обращения: 28.07.2017).

7. совершенствование образовательных про-
грамм и технологий подготовки специалистов для 
инновационной деятельности в сфере образования: 
кол. моногр. / под ред. г.а. Бордовского, Н.Ф. Ра-
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– вовлечение обучающихся в проектную 
деятельность по изучаемым в образовательной 
организации предметам / дисциплинам;

– классные часы;
– беседы;
– внеучебные воспитательные мероприя-

тия;
– работу специалистов с детьми группы 

риска;
– работу педагогов дополнительного обра-

зования;
– деятельность родительских комитетов;
– деятельность ученических / студенче-

ских органов самоуправления;
– микроклимат образовательной организа-

ции.
в последнее время расширяется интернет-

коммуникация педагогов и обучающихся, но 
пока потенциал подобного взаимодействия не-
достаточно эффективно используется как эле-
мент воспитательной среды.

Может ли современная школа, имея та-
кой набор элементов для воспитания, в пол-
ной мере создать воспитательную, воспиты-
вающую среду в школе? что мы хотим полу-
чить в результате воспитания? На наш взгляд, 
на сегодняшний день воспитательная среда 
должна быть направлена на формирование 
у школьников прежде всего следующих по- 
зиций:

• российской национально-государствен-
ной идентичности детей и молодежи;

• ценностных ориентацией, способствую-
щих формированию социально активной лич-
ности;

• развитие коммуникативных способно-
стей обучающихся, направленных на эффек-
тивное взаимодействие в процессе социаль-
ных практик, в том числе и посредством кон-
структивной интернет-коммуникации;

• приобретение навыков коллективной 
творческой деятельности при формировании 
личной ответственности за порученный уча-
сток работы;

• развитие самостоятельности при адек-
ватной оценке собственной деятельности;

• грамотное самоопределение в мире 
увлечений и профессиональных ориентаций;

• креативность и гибкость мышления, 
творческий подход при решении поставлен-
ных задач.

Решить эти и подобные им задачи невоз-
можно только средствами образовательной 
организации и ее педагогического коллекти-
ва. существенную роль в создании воспиты-
вающей среды играют молодежные и детские 

технологий, самой важной становится задача 
формирования социально активной, креатив-
ной личности молодого человека, обладающей 
сформированным социальным потенциалом, 
готовой включаться в инновационные процес-
сы, развивать современные технологии во всех 
сферах жизнедеятельности государства.

При этом, реализуясь в социальной дея-
тельности, потенциал личности предопреде-
ляет степень включенности и выражается в ее 
социальной активности. в этом случае целесо-
образна активизация этого интегрального ка-
чества, понимание сущности человека как со-
циального субъекта, его возможности к само-
реализации в различных сферах обществен-
ной жизни. При рассмотрении данной катего-
рии следует учитывать также тот факт, что со-
циальные действия человека зависят не толь-
ко от уровня его мотивации, от культурных и 
социально-психологических характеристик, 
способностей, потребностей и установок, но 
и от состояния его здоровья, физического раз-
вития. существенную роль в развитии соци-
альной активности обучающихся играет вос-
питательная среда образовательной органи- 
зации. 

Под воспитательной средой наиболее ча-
сто понимают совокупность психолого-пе- 
дагогических, нравственных, знаково-симво-
лических, информационных и предметно-
материальных средств, влияющих на процесс 
формирования целостной личности ребенка 
и его полноценное развитие. одним из пер-
вых большое значение воспитательной среде 
в формировании личности подрастающего че-
ловека придал л.с. выготский. он рассматри-
вал ее как искусственную среду, организация 
и регулирование которой определяется взрос-
лым человеком, преподавателем [7].

с введением понятия «воспитательная 
среда» она стала рассматриваться как один 
из элементов трехстороннего процесса вос-
питания, представленного активностью трех 
субъектов: обучаемого, преподавателя и за-
ключенной между ними воспитательной сре-
ды. главное назначение воспитательной среды 
л.с. выготский видел в создании возможно-
стей для социализации обучающихся. 

анализ научной литературы, в которой 
освещаются рассматриваемое понятие и его 
составляющие, показывает, что наиболее ча-
сто к элементам воспитательной среды в шко-
ле относят:

– организацию воспитательной работы пе-
дагогов с обучающимися во время уроков / за-
нятий;
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ки в рамках угсН 44.00.00 «образование и 
педагогические науки», ведется подготовка 
вожатских кадров. в рамках модуля «осно-
вы вожатской деятельности», разработанно-
го МПгу и утвержденного ФуМо во «об-
разование и педагогические науки», студен-
ты в течение учебного года знакомились с дея- 
тельностью Рдш и в пилотном режиме при-
нимали участие в мероприятиях Рдш во вре-
мя педагогической практики в школах и при-
школьных лагерях. с марта по май 2018 г. бо-
лее 12 000 студентов российских вузов, реали-
зующих модуль «основы вожатской деятель-
ности», вышли на практику в школы, работаю-
щие по направлениям деятельности Рдш. Бо-
лее 8 000 студентов работали вожатыми в при-
школьных лагерях, в том числе в сотрудниче-
стве с Рдш.

в целом в 2017/18 уч. г. в рамках моду-
ля «основы вожатской деятельности» под-
готовлено более 25 000 студентов. Програм-
ма обучения универсальна и включает в себя 
семь тематических разделов: «Психолого-пе- 
дагогическое сопровождение деятельности во-
жатых», «история вожатского дела», «Норма- 
тивно-правовые основы работы вожатого», 
«информационно-медийное сопровождение 
деятельности вожатого», «основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «организация массо- 
вых мероприятий», «Профессиональная эти-
ка и культура вожатого». При поддержке спе-
циалистов костромского государственного 
университета разработаны программы педа-
гогических (вожатских) практик. Решением 
ФуМо во «образование и педагогические 
науки» 21 мая 2018 г. летняя педагогическая 
практика в лагере включена в программу мо-
дуля «основы вожатской деятельности», что 
создает предпосылки для обязательной прак-
тики будущих педагогов в лагере.

авторы ранее неоднократно отмечали, 
что освоение студенческой молодежью до-
полнительных образовательных программ по 
основам вожатской деятельности существен-
но влияет не только на формирование профес-
сиональных компетенций будущих учителей, 
но и на развитие их личностных качеств [8], а 
значит, и на качество создаваемой ими воспи-
тывающей среды, на содержание и технологии 
воспитательной работы с детьми.

Пилотажный опрос студентов*, отрабо-
тавших в пришкольных летних лагерях в июне 
2018 г., показал, что 95% респондентов счита-
ют все знания и навыки, полученные в процес-

* в опросе приняли более 600 студентов из 6 фе-
деральных административных округов.

общественные объединения. Переосмысление 
советского опыта деятельности массовых ор-
ганизаций для детей и молодежи только укре-
пляет этот подход к воспитанию. Не случайно 
в настоящее время набирает обороты деятель-
ность общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» (далее – Рдш). деятель-
ность Рдш целиком сосредоточена на разви-
тии и воспитании школьников. целью органи-
зации является «совершенствование государ-
ственной политики в области воспитания под-
растающего поколения и содействие формиро-
ванию личности на основе присущей россий-
скому обществу системы ценностей» [4]. Ре-
гиональные координаторы Рдш работают во 
всех субъектах нашей страны. 

однако для того чтобы организация ста-
ла действительно эффективной и выполняла 
в полной мере поставленные перед нею зада-
чи, необходимо не только создание ячеек Рдш 
в каждой образовательной организации, но и 
наличие молодых вожатских кадров, кото-
рые способны организовать вокруг себя детей, 
сформировать актив, увлечь участием в соци-
ально полезной деятельности. Молодым вожа-
тым проще донести до школьников ценности 
и смыслы современного общества, т. к. они яв-
ляются частью одной субкультуры – субкуль-
туры молодежи.

впервые термин вожатый появился в 
1922 г. одной из ведущих функций его дея-
тельности являлись содействие развитию дет-
ских общественных организаций, помощь в 
разработке программ их деятельности, разви-
тии инициативы детей, организация коллектив-
ной творческой деятельности, создание благо-
приятных условий для социально полезной де-
ятельности детей, формирования их граждан-
ской позиции, нравственных качеств и т. д. 

сохраняя лучшие традиции вожатского 
движения, на базе Московского педагогиче-
ского государственного университета (далее –  
МПгу) при поддержке Минобрнауки России 
реализуется проект «всероссийская школа во-
жатых». с 2018 г. основной задачей проекта яв-
ляется подготовка вожатых к созданию воспи-
тывающей среды в образовательных организа-
циях, организациях отдыха детей и их оздоров-
ления. На базе университета создан Федераль-
ный координационный центр по подготовке и 
сопровождению вожатских кадров, а в каждом 
федеральном округе – окружной центр. Рдш 
является ключевым партнером проекта. 

По состоянию на июнь 2018 г. в 132 ву-
зах страны, имеющих направления подготов-
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се вожатской подготовки, полезными в полном 
объеме. Практика в лагере существенно повли-
яла на личностный рост студентов: 80% участ-
ников опроса отметили у себя расширение кру-
гозора и эрудиции, 77,6% – возрастание ответ-
ственности за свои действия, 67,2% – рост со-
циальной активности. По итогам практики 97% 
студентов написали, что приобрели опыт рабо-
ты с детьми, необходимый в будущей педаго-
гической деятельности, а 35% студентов повы-
сили свою мотивацию к работе педагогом. 

Немаловажно, что педагогическая практи-
ка в школах и пришкольных лагерях помогла 
83% студентов лучше узнать о деятельности 
Рдш. Более 40% из них установили тесное со-
трудничество с региональными координатора-
ми Рдш, а это значит, что будет продолжать-
ся взаимное сотрудничество по созданию вос-
питывающей среды.
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