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Аннотация
Введение. Радикальные экономические, социальные, политические изменения в жизни общества в конце XX века отразились
на решении проблем воспитания. Воспитание в России традиционно служило гарантом стабильности общества, способствовало его
прогрессивному развитию. Недостаточное внимание проблеме воспитания и образования в девяностые годы XX века явилась следствием того, что воспитание фактически было изгнано из школы и
внешкольных образовательных организаций. Это привело к появлению негативных последствий поведения молодежи. Цель исследования — выявить и теоретически обосновать современное состояния проблемы готовности учителя к воспитательной работе в
процессе учебной деятельности.
Материалы и методы. Проведено анкетирование и интервьюирование учителей в рамках областной конференции «Формирование инновационной культуры педагогов основного (общего)
образования».
Результаты. По результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, что педагоги демонстрируют рост
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творческой активности как предметников, но при этом «каждый
третий педагог испытывает серьезные профессиональные трудности в общении и взаимодействии со школьниками, в ситуациях, где
он оказывается в роли воспитателя.
Обсуждение. Проанализировав полученные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что опрашиваемые педагоги продемонстрировали низкий уровень готовности учителя к воспитательной работе в процессе учебной деятельности.
Большинство педагогов в своей практике применяют методы воспитательной работы, используемые во внеурочное время. К тому
же, педагоги показали слабое владение современными методами
воспитательной работы в процессе учебной деятельности, при этом
заявляя, что воспитательная работа в большей мере ими осуществляется во время урока.
Заключение. Для решения проблемы исследования необходимо проводить разъяснительную работу в рамках курсах повышения квалификации учителей о существующих методах воспитания
на уроке и приоритетных воспитательных задачах для современного образования, а также проводить тренинги и мастер-классы проведения воспитательной работы в учебной деятельности.
Ключевые слова: педагог; учитель; воспитательная работа;
учебный процесс; школа; основное общее образование.
Основные положения:
– изучено состояние проблемы готовности учителя к воспитательной работе в процессе учебной деятельности в психологопедагогической литературе;
– на основе анализа литературы разработана критериальная
шкала готовности учителя к воспитательной работе в процессе
учебной деятельности;
– проведено анкетирование и интервьюирование учителей в
рамках областной конференции «Формирование инновационной
культуры педагогов основного (общего) образования»;
– проанализированы полученные данные.
1 Введение (Introduction)
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 3, 2020

Таблица 1 — Анализ содержания нормативных документов
Российской Федерации
Table 1 — Analysis of the content of regulatory
documents of the Russian Federation
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Происходящие в последние несколько десятилетий социальноэкономические изменения в жизни нашего общества (имущественное
неравенство, рост безработицы, разводов, занятость родителей и др.)
болезненно проявляются в жизни подрастающего поколения.
У детей и подростков возникают и накапливаются внутриличностные конфликты. Увеличивается количество несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, проявляющих агрессию, насилие и
жестокость к окружающим и самим себе.
Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает
одну из острейших социальных проблем нашего общества —
вопрос воспитания подрастающего поколения, который привлекает
к себе больше внимания, если это касается детей школьного
возраста, так как именно в период обучения ребенка в школе происходят кардинальные преобразования в сфере сознания, деятельности
и в системе взаимоотношений индивида, т. е. происходит формирование личности ребенка.
На зарождающуюся проблему незамедлительно отреагировала государство. Так, реализация государственной политики в
области воспитания молодежи определена в основополагающих
законодательных и нормативных актах Российской Федерации в
области образования: Федеральный Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Национальная доктрина образования в
РФ, Концепция модернизации Российского образования и др.
Данная тенденция отражена и в Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования.
Анализ содержания нормативных документов Российской
Федерации представлен в табличной форме (Таблица 1).
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Таблица 1
Table 1
Наименование
документа

Раздел документа

Федеральный Закон РФ
Статья 3 (пункт 1)
«Об образовании в Российской Федерации»

Содержание статей

Государственная политика и правовое регулирование
отношений в сфере образования основываются на следующих
принципах: гуманистический характер образования, приоритет
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования.

Национальная
доктрина Основные цели и заСистема образования призвана обеспечить личностно ориенобразования в Российской дачи образования;
тированное обучение и воспитание» (Основные цели и задачи обраФедерации до 2025 года
педагогические кадры зования).
Признавая ведущую роль педагога в достижении целей образования, государство призвано обеспечить: ответственность педагогических и научных работников за качество обучения и воспитания
детей и молодежи (Педагогические кадры).
Модель «Российское обра- Новый преподаватель
зование — 2020»

Традиционный преподаватель (монополист в передаче и интерпретации необходимого знания) уходит со сцены. Складывается
новое лицо педагога: это исследователь, воспитатель, консультант,
руководитель проектов.

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Наименование
документа

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего общего
образования

Раздел документа

Содержание статей

«Концепция духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина
России»

Содержательный раздел должен определять общее содержание
среднего общего образования и включать образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Цель современного отечественного образования — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Концепция
духовнонравственного развития и
воспитания личности гражданина России
—
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Можно сделать вывод о том, что в основных государственных
документах в области образования значительную роль в становлении личности ребенка отводят школе в целом и учителю в частности, поскольку именно от его работы будет зависеть качество воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. А для этого
процесс воспитания в первую очередь должен иметь целостный, системный характер, то есть осуществляться как во внеурочной, так и
в учебной деятельности. Однако, как показывает теоретический и
практический опыт, большинство учителей осуществляют воспитательную работу только во внеурочное время — в форме экскурсий,
посещений театров, кино, походов в музеи, на каток, на природу и
др., как правило, это относится к функциям классного руководителя
или организатора, заместителей по воспитательной работе. Подчеркнем, что сложность вызывает осуществление воспитательной
работы именно на уроке: «нехватка времени», «необходимо выдать
большой объем информации» и т. д. — основные причины, по которым учителя не уделяют должного внимания воспитанию личности
школьника в процессе обучения.
Однако недостаточная просвещенность педагога как воспитателя может быть серьезным просчетом в решении проблем воспитания. Неподготовленность педагога как воспитателя ведет к его дисквалификации в этой не менее важной, чем обучение, сфере
педагогической деятельности.
Причины этого нам видятся в недостаточной вузовской подготовке учителя к воспитательной работе, а также в том, что нередко переподготовка педагогов в системе повышения квалификации
также осуществляется без должного внимания решению данной
проблемы.
Современное российское общество подвергается глобальным
социальным, политическим и культурным изменениям, которые
неизбежно оказывают влияние на жизнь населения в целом, и, в
частности, на подрастающее поколение. На формирование личности
ребенка оказывают влияние множество факторов: семья, друзья,
среда и многое другое, — но одним из наиболее весомых факторов
выступает школа.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 3, 2020

ятельность, инициативность, умение ставить и достигать цели. Другими словами, общество предъявляет к обучающимся более высокие
требования как в области обучения, так и в области воспитания подрастающего поколения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Изучив состояние готовности учителя к воспитательной работе в процессе учебной деятельности в психолого-педагогической
литературе мы пришли к выводу, что проблема формирования готовности учителя к воспитательной работе была предметом изучения таких зарубежных педагогов как Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци и др. В России данная проблема нашла отражение в трудах
П. П. Блонского, А. С. Макаренко, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского,
С. Т. Шацкого и др. Значительный вклад в подготовку учителявоспитателя внес В. А. Сухомлинский.
Теории современного воспитания представлены в работах
О. С. Газмана (структура воспитательной работы системы О. С. Газмана) [1], Л. А. Байкова [2], В. А. Караковского [3], С. Д. Полякова
[4–7], Н. Л. Селивановой [8], Н. Е. Щурковой [9] и др.
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От того, как будет устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся система
гражданских отношений. Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого
человека и является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. Другими
словами, значительную роль в становлении личности ребенка оказывают учителя, от уровня компетентности которых будет зависеть качество обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.
В настоящее время модель «образования на всю жизнь» сменилась моделью «образования через всю жизнь», ценность составляют не только знания, но и способность адаптироваться в информационно-насыщенном и рыночно-экономическом обществе —
готовность к самообразованию, умение работать в команде, самосто-
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Технологии процесса воспитания исследованы в работах
А. А. Бодалева [10], Е. В. Бондаревской (Концепция педагогического воспитания Е.В. Бондаревской) [11] и др.
Для нашего исследования ценным являются работы Л. И. Маленковой [12], Н. Н. Степанова [13] и В. П. Созонова [14] и др.,
которые рассматривают основные направления воспитательной работы именно в процессе обучения. Проблема формирования готовности практикующих и будущих учителей к реализации воспитательной деятельности регулярно поднимается в периодических
научных изданиях [15–19] и др.
Реализация новых концептуальных подходов к воспитанию
в системе школьного образования возможна при условии существенного повышения уровня педагогической культуры, профессионализма и личной ответственности педагогов. В связи с этим остро встает вопрос о готовности педагога к воспитательной работе.
Изучение теоретических основ проблемы готовности учителей к воспитательной работе в учебной деятельности в общеобразовательной школе позволило выявить следующие несоответствия
и противоречия:
1) между востребованностью в педагогической практике и
необходимостью реализации научно обоснованного подхода к процессу воспитательной работе в учебной деятельности и недостаточным уровнем разработанности научных основ и технологического обеспечения данного процесса;
2) между социальными требованиями к учителям — конкурентоспособность, компетентность, креативность, готовность эффективно осуществлять обучение, воспитание и развитие подрастающего поколения и сложившейся системой подготовки педагогов,
ориентированной на овладение знаниями, умениями и навыками.
На основании анализа психолого-педагогической литературы была сформулирована проблема исследования, которая заключается в необходимости разрешения противоречия между возросшей потребностью общества в воспитании высоконравственной,
ответственной, творческой, инициативной личности ученика и неВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 3, 2020

Таблица 2 — Критериальная шкала готовности учителя
к воспитательной работе в процессе учебной деятельности
Table 2 — Criteria scale of the teacher's readiness
for educational work in the process of educational activity
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достаточной теоретико-методологической и практической разработанностью путей развития профессиональной компетентности учителя к осуществлению воспитательной работы с подрастающим
поколением в процессе учебной деятельности.
Учитывая вышепредставленную проблематику исследования, идея исследования заключается в изменении традиционного
подхода к образовательной деятельности с целью воспитания личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире
посредством курсов повышения квалификации учителей в области
воспитательной работы, проведения тренингов с действующими педагогами, семинаров и конференций, посвященных проблемам воспитания подрастающего поколения.
3 Результаты (Results)
С целью выявления уровня готовности учителя к воспитательной работе в процессе учебной деятельности была разработана
критериальная шкала со следующими критериями: осведомленность о запросе человека, общества и государства в области воспитания, владение современными методами воспитательной работы в
процессе учебной деятельности, система знаний, умений и навыков
по воспитанию школьников, мотивационно-ценностное отношение
к воспитательной работе, самосовершенствование личностных качеств и воспитательных умений, способность самостоятельно
строить методику воспитательной работы с обучающимися, импровизация в сфере воспитания, способность к рефлексии в области
воспитательной работы (Таблица 2).
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Таблица 2
Table 2
Критерий
Осведомленность о запросе
человека, общества и государства в области воспитания

Показатель

Знание Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных
стандартов,
Моделей
и
концепций, конвенции «О правах ребенка» и др.

Методы педагогического стимулирования — требование, перспектива, поощты в процессе учебной дея- рение, наказание, общественное мнение
тельности
и др.
Убеждение — информация, поиск, дискуссия, взаимное просвещение
Организации – дисциплина, соревнование, самоуправление и др.
Диалог, проектная деятельность и др.
Игра, беседа, диспут, индивидуальная и
групповая работа и др.
Владение современными методами воспитательной рабо-

Знания основ воспитательной работы в
воспитанию процессе учебной деятельности, умений
применять формы, метолы и средства
воспитательной работы в процессе учебной деятельности, владение навыками
воспитания школьников в процессе
учебной деятельности в системе основного (общего) образования

Система знаний, умений и

А. В. Федосеев, Л. С. Мурыгина

навыков
по
школьников

226

Мотивационно-ценностное
отношение к воспитательной
работе

Понимание значимости и ценности воспитательной работы в процессе учебной
деятельности, наличие внутренних мотивирующих факторов к осуществлению
воспитательной работы в процессе учебной деятельности в системе основного
(общего) образования
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Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2
Критерий

Показатель

Постоянное самосовершенствование необходимых личностных качеств и воспитательных умений
Способность самостоятельно Умение разрабатывать методику воспистроить методику воспита- тательной работы с обучающимися, истельной работы с обучающи- пользуя новые технологии воспитания
Самосовершенствование личностных качеств и воспитательных умений

мися
Импровизация в сфере воспитания

Также авторами были определены цели и задачи эмпирического исследования.
Целью исследования явилось выявление уровня готовности
учителя к воспитательной работе в процессе учебной деятельности.
Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи:
– разработать диагностический инструментарий определения уровня готовности учителя к воспитательной работе в процессе учебной деятельности;
– обосновать выбор участников экспериментальной группы.
– провести исследование;
Для выявления уровня готовности учителя к воспитательной
работе в процессе учебной деятельности нами была разработана
анонимная анкета (Таблица 3).
Таблица 3 — Вопросы анкеты для педагогов школы
Table 3 — Questionnaire for school teachers

Педагогические науки

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Готовность педагога к воспитательной работе в процессе учебной деятельности

Умение импровизировать в процессе
воспитательной работы
Способность к рефлексии в Способность анализировать собственобласти воспитательной рабо- ную деятельность в процессе воспитаты
тельной работы
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Таблица 3
Table 3
Вопрос анкеты

Вариант ответа

Какой предмет Вы преподаете?

Открытый вопрос

Какой стаж Вашей педагогической работы?

Открытый вопрос

Есть ли у Вас классное руководство?

а) да;
б) нет;
в) было раньше.

Назовите возраст Ваших учеников

а) 7–9 лет;
б) 10–11 лет;
в) 12–14 лет;
г) 15–17 лет.

В своей педагогической деятельности Вы осуществляете
воспитательную работу (возможен выбор двух вариантов)?

а) во внеурочное время;
б) на уроках в рамках учебной деятельности;
в) делаю упор на обучение.

а) нехватка времени, т. к. нужно успеть освоить учебный материал;
во время учебной деятельности уделяется мало внимания. б) отсутствие материального стимула;
Укажите причины (возможны несколько вариантов ответа)
в) слабая подготовка будущих учителей в области воспитательной
работы в вузе;
г) свой вариант _______________.
Существует мнение, что воспитательному процессу в школе

Продолжение таблицы 3
Continuation of table 3
Вопрос анкеты
Какие методы и формы воспитательной работы Вы используете? В случае затруднения ответа на этот вопрос приведите примеры воспитательной работ (возможны несколько
вариантов ответа)

Вариант ответа

а) беседа;
б) экскурсии, походы в кино, театр и т. п.;
в) личный пример;
г) игра;
д) классные часы;
е) свой вариант _______________.
Какие воспитательные задачи, на Ваш взгляд, являются а) компетенции
приоритетными для современного образования?
б) духовность, нравственность; толерантность;
в) гибкую личность;
г) повышение качества образования;
д) физическое воспитание.
Ощущаете ли Вы необходимость в повышении уровня ком- а) да;
петенции в области воспитательной работы?
б) нет;
в) не могу сказать.

А. В. Федосеев, Л. С. Мурыгина
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4 Обсуждение (Discussion)
Нами было проведено анкетирование, в котором приняло
участие 160 практикующих учителей из школ города Челябинск.
Полученные данные представлены в виде диаграмм.
Ответы на вопрос «Какой предмет Вы преподаете?» распределились следующим образом: естественно-математическое
направление (45,1 %), гуманитарные предметы (44,1 %), учитель
начальных классов (10,8 %).
В процессе исследования было определено, что средний стаж
педагогической деятельности опрашиваемых педагогов — 20 лет.
На вопрос «Есть ли у Вас классное руководство?» 67,5 %
педагогов ответило положительно, 32,5 % — отрицательно.
Средний возраст учеников: вариант 7–9 лет выбрало — 9 %
опрошенных, 10–11 лет — 36 %, 12–14 лет — 33 %, 15–17 лет — 22 %.
На вопрос «В своей педагогической деятельности Вы осуществляете воспитательную работу?» ответили, что во внеурочное
время занимаются воспитательной работой, — 44 % педагогов, на
уроках в рамках учебной деятельности — 50 % учителей занимаются воспитательной работой, делают упор на обучение — 11 % опрашиваемых.
Также респондентам необходимо было указать причины, почему воспитательному процессу в школе во время учебной деятельности уделяется мало внимания. Данные распределились следующим образом: нехватка времени, т. к. нужно успеть освоить
учебный материал — мнение 41,6 %, отсутствие материального
стимула — 13,8 %, слабая подготовка будущих учителей в области
воспитательной работы в вузе — 19,4 %, другое указали 25,2 % педагогов. Как можно заметить, большая часть опрашиваемых педагогов полагает, что во время учебной деятельности уделяется мало
внимания воспитательному процессу из-за нехватки времени.
На вопрос «Какие методы воспитательной работы Вы используете?» наиболее приоритетными ответами были следующие:
экскурсии, походы в кино, театр, классные часы. Результаты ответа
на данный вопрос демонстрируют нам, что, как правило, педагоги
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 3, 2020
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используют методы воспитательной работы, используемые не в
процессе учебной, а в процессе внеурочной деятельности.
Наиболее приоритетными задачами воспитательной работы
педагоги считают толерантность и гибкость личности, что противоречит социальному заказу общества и государства.
При этом, как показали результаты проведенного нами исследования, 87 % учителей ощущают необходимость в повышении
уровня компетенции в области воспитательной работы.
Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, что педагоги демонстрируют
рост творческой активности как предметников, но при этом «каждый третий педагог испытывает серьезные профессиональные
трудности в общении и взаимодействии со школьниками, в ситуациях, где он оказывается в роли воспитателя.
5 Заключение (Conclusion)
Проанализировав полученные результаты исследования можно сделать вывод о том, что опрашиваемые педагоги продемонстрировали низкий уровень готовности учителя к воспитательной работе
в процессе учебной деятельности. Большинство педагогов в своей
практике применяют методы воспитательной работы, используемые
во внеурочное время. К тому же, педагоги показали слабое владение
современными методами воспитательной работы в процессе учебной деятельности, при этом заявляя, что воспитательная работа в
большей мере ими осуществляется во время урока.
Для решения выявленной проблемы необходимо проводить
разъяснительную работу в рамках курсах повышения квалификации учителей о существующих методах воспитания на уроке и
приоритетных воспитательных задачах для современного образования, а также проводить тренинги и мастер-классы о применении
воспитательной работы в учебной деятельности.
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ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
The Readiness of Teacher for Educational Work in the Process of Educational Activities

Abstract
Introduction. Radical economic, social, political changes
in the life of society at the end of the XX century were reflected
in the solution of problems of education. Upbringing in Russia
has traditionally served as a guarantor of society's stability and
contributed to its progressive development. Insufficient attention
to the problem of upbringing and education in the nineties of the
XX century was a consequence of the fact that upbringing was
actually expelled from school and out-of-school educational organizations. This has led to the emergence of negative consequences of youth behavior. The purpose of the study is to identify
and theoretically substantiate the current state of the problem of
teacher readiness for educational work in the process of educational activity.
Materials and methods. Questioning and interviewing of
teachers was carried out within the framework of the regional
conference “Formation of an innovative culture of teachers of
basic (general) education”.
Results. Based on the results of our research, we can conclude that teachers demonstrate an increase in creative activity as
subject students, but at the same time “every third teacher experiences serious professional difficulties in communicating and
interacting with schoolchildren, in situations where he is in the
role of an educator.
Discussion. After analyzing the results of the study, we
can conclude that the interviewed teachers demonstrated a low

233

A. V. Fedoseev, L. S. Murygina

level of teacher readiness for educational work in the process of
educational activities. Most of the teachers in their practice apply
the methods of educational work used outside the classroom. In
addition, the teachers showed a weak command of modern methods of educational work in the process of educational activity,
while stating that educational work is mostly carried out by them
during the lesson.
Conclusion. To solve the research problem, it is necessary
to carry out explanatory work within the framework of advanced
training courses for teachers about the existing methods of education in the classroom and priority educational tasks for modern
education, as well as conduct trainings and master classes on the
use of educational work in educational activities.
Keywords: Teacher, teacher; Educational work; Educational process; School; Basic general education.
Highlights:
The state of the problem of the teacher's readiness for educational work in the process of educational activity in the psychological and pedagogical literature has been studied;
Based on the analysis of the literature, a criterion scale of
the teacher's readiness for educational work in the process of educational activity was developed;
Questionnaires and interviews of teachers were carried out
within the framework of the regional conference "Formation of
an innovative culture of teachers of basic (general) education";
The received data has been analyzed.
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