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Аннотация. В статье говорится о необходимости системной подготовки студентов к осуществлению 

культурно-просветительской деятельности в области дошкольного и начального образования, рассматрива-
ются многогранность подходов к пониманию сущности культурно-просветительской деятельности педаго-
гов. Приводится примерная структура учебной дисциплины «Культурно-просветительская деятельность», 
дается характеристика некоторым заданиям из мотивационного и технологического модулей дисциплины с 
целью определения воспитательного потенциала культурно-просветительской деятельности в общекультур-
ном и профессиональном становлении студентов. 
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Введение 
Актуальность подготовки будущих педагогов 

дошкольного и начального образования к культур-
но-просветительской деятельности обусловлена гло-
бальной проблемой начала XXI века ” колоссаль-
ным разрывом между динамичным развитием но-
вых технологий (биотехнологий, нанотехнологий  
и т.д.) и культурным развитием человека в услови-
ях множественности культур; отсутствием канонов 
в культуре, искусстве, поведении, и неопределенно-
сти будущего. «Россия сегодня как никогда нужда-
ется в просветительстве во имя сохранения челове-
ческого и культурного генофонда нации, сохране-
ния ее территориальной и этнической целостности 
и соответствующей переоценкой ценностей, а также 
социальным запросом к образованию и требования-
ми на законодательном уровне» [5, c. 5].© 

Федеральный государственный стандарт высше-
го образования (далее ” ФГОС ВО) по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» [13] обя-
зывает педагогические вузы готовить будущих пе-
дагогов и к культурно-просветительской деятельно-
сти, но на практике приоритет по-прежнему отдает-
ся педагогической подготовке. Поэтому большинст-
во современных студентов педагогических вузов не 
имеют четкого понимания ценности этой деятельно-
сти в своем профессиональном становлении; не все-
гда готовы ее осуществлять из-за недостаточной 
мотивационной, теоретической и технологической 
подготовки. С.А. Морозова считает, что также 
«слабо решается вопрос обеспечения готовности к 
культурно-просветительской деятельности, недоста-
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точно уделяется внимания культуре и искусству, 
как ведущим средствам просвещения; ресурсы 
культурно-образовательного пространства вуза не-
достаточно используются для получения бакалав-
рами необходимого опыта» [7, с. 4].  

Результаты 
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению вос-

питательного потенциала культурно-просвети-
тельской деятельности в общекультурном и профес-
сиональном становлении будущих педагогов дошко-
льного и начального образования, охарактеризуем 
основанные подходы к пониманию ее сущности. 
Теоретический анализ литературы показывает мно-
гогранность и неоднозначность понятия «культур-
но-просветительская деятельность педагогов», кото-
рая понимается как «разновидность неформального 
образования; совокупность информационно-образо-
вательных мероприятий по пропаганде и целена-
правленному распространению научных знаний» [5, 
с. 32]; деятельность педагогов, направленная на 
«духовное обогащение личности, разностороннюю 
образовательную и самообразовательную работу» [6, 
с. 18]; «практическую по назначению, познаватель-
ную по своему содержанию деятельность, вбираю-
щую в себя все виды искусства и методы педагоги-
ки, которые обращены к разуму и чувствам челове-
ка» [8, с. 24].  

В этой связи заслуживают внимания и позиция 
исследователей (Ю.Д. Красильникова, С.А. Пинало-
ва, В.В. Туева и др.), которые характеризуют соци-
ально-культурную деятельность как свободную дея-
тельность, педагогически целесообразно организо-
ванную. Данная деятельность направлена не только 
на просвещение, но и на воспитание, развитие 
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культурного уровня детей и их родителей, на удов-
летворение культурных запросов и потребностей 
различных социальных групп, «опирающуюся на 
более широкий арсенал средств, форм и методов 
приобретения знаний, навыков и умений» [13, с. 
16]. Здесь мы хотим выделить значимость как са-
мой организованной свободной деятельности, так и 
возможность использования более широкого арсе-
нала применяемых средств, форм и методов и т.д.  

Л.Н. Каримова рассматривает «культурно-
просветительскую деятельность как составную 
часть профессиональной деятельности педагога, 
обладающую мощным личностным, ценностным и 
культурологическим потенциалом» [4, с. 264]. Изу-
чение будущими педагогами дошкольного и на-
чального образования философии, истории, педаго-
гики, сравнительной педагогики, психологии, тех-
нологии обучения и воспитания имеет цель овладе-
ния универсальными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, установлен-
ными ФГОС ВО по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование». Причина и следствие это-
го ” «парадигмальный сдвиг в образовании, свиде-
тельством которого стали фиксируемые изменения 
в сущностном противостоянии фундаментальности и 
прагматизма, определяющие всю архитектонику 
образовательной политики, систем, доминирующих 
технологий» [15, с. 7]. 

М.В. Шакурова отмечает, что «несмотря на на-
растающую технологизацию профессиональной дея-
тельности, личностное развитие не только не отри-
цается, но и рассматривается в качестве необходи-
мой составляющей успешной профессиональной 
деятельности» [15, c. 9]. С.А. Морозова, «обозначая 
цели подготовки будущих педагогов дошкольного и 
начального образования к культурно-просвети-
тельской деятельности», показывает важность вос-
питательного потенциала данной деятельности, 
«обучение которой будет способствовать их обще-
культурному и профессиональному развитию» [7, 
с. 49]. Воспитательный, личностно-просветительс-
кий потенциал будущего педагога дошкольного и 
начального образования особенно востребован в со-
временной социокультурной ситуации развития ” 
«утверждения нового культурного типа личности, 
содержательного преображения Знания» [11, с. 37]. 
Причем, необходимо заинтересовать и увлечь буду-
щего педагога культурно-просветительской дея-
тельностью и «переводить учителя из объектной в 
субъектную позицию активного профессионального 
самовоспитания» [12, с. 79]. «Не максимум знаний, 
а их мобильность и самоуправляемость, гибкое при-
способление к школьным условиям делают студента 
пригодным к педагогической деятельности» [12,  
с. 83]. 

В.И. Попова считает, что «культурно-просвети-
тельская составляющая подготовки бакалавра при-
обретает черты коммуникативной практики, по-
скольку актуализирует такие специфические зада-
чи, которые связаны с освоением различных спосо-
бов коммуникации, текстуальной организации пе-
дагогического взаимодействия» [9, с. 227].  

В связи с этим подготовка студентов ” будущих 
педагогов дошкольного и начального образования к 
культурно-просветительской деятельности ” это 
прежде всего «создание образовательно-культурных 
ситуаций для овладения опытом этой деятельности, 
развития педагогического мышления, и принятия 
педагогически целесообразных решений» [11, 
с. 188]. Участие будущих педагогов в культурно-
просветительских и образовательных проектах уни-
верситета, в научно-практических конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях, круглых сто-

лах и т.д. мотивируют и вызывают интерес и заин-
тересованность к культурно-просветительской рабо-
те, способствуют получению опыта в ходе сотрудни-
чества с другими студентами, специалистами в об-
ласти культуры, просвещения, дошкольного и на-
чального образования [10]. Таким образом, «осваи-
вая свой путь достижения поставленных целей в 
ситуациях культурно-просветительской деятельно-
сти, идентичной профессиональной, студент овладе-
вает навыками самоменеджмента, профессиональ-
ного поведения и общения» [9, с. 226].  

На наш взгляд, изучение будущими педагогами 
дошкольного и начального образования учебной 
дисциплины «Культурно-просветительская деятель-
ность» сможет побудить студентов к активности, 
сформировать потребность в этой деятельности, на-
править и определить характер ее цели, ценностные 
ориентации, мотивы, если ее изучение будет по-
строено на основе поисковых, исследовательских, 
проектных и модульных технологиях. В этой связи 
структура учебной дисциплины «Культурно-
просветительская деятельность» может быть пред-
ставлена тремя содержательными модулями: пер-
вым ” мотивационным, психолого-педагогическим, 
направленным на выявление собственных потребно-
стей в культурном просвещении; вторым ” теорети-
ческим, рассматривающим основы и особенности 
культурно-просветительской деятельности педагога; 
третьим ” технологическим, направленным на на-
копление профессионального опыта по разработке и 
реализации культурно-просветительских програм-
мы как с детьми дошкольного и начального школь-
ного возраста, так и с их родителями. Поскольку 
ожидаемые результаты освоения студентами этой 
учебной дисциплины определяются их способно-
стью «разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с по-
требностями различных социальных групп» [13] и 
«выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп» [13], то приоритет 
третьего модуля над остальными очевиден. 

Однако «формирование у будущих педагогов це-
лостного представления о культурно-просвети-
тельской деятельности в работе воспитателя, учите-
ля, понимания ее значения в развитии ребенка как 
"человека культуры"» (Е.В. Бондаревская)» [7, 
с. 89] предполагает в первую очередь изучение и 
выявление студентами круга своих научных, эко-
номических, правовых, экологических, медицин-
ских и других интересов. В этой исследовательской 
деятельности студентов заложено четыре важных 
качественных характеристик: самостоятельная, 
предметная, совместная и творческая. Все они не-
обходимы студентам в их последующей профессио-
нальной деятельности, «где и будет происходить 
дальнейшая его шлифовка как личности» [2, с. 73].  

Готовность студентов организовывать и управ-
лять культурно-просветительской деятельностью 
дошкольников и младших школьников зависит от 
осознания и понимания будущими педагогами сво-
их личных культурных интересов и потребностей и 
активного участия в различных культурно-
просветительских программах, проектах. Для этого 
будущим педагогам дошкольного и начального об-
разования на первом мотивационном, психолого-
педагогическом модуле предлагается выполнить 
индивидуальное задание ” выбрать одну, не слиш-
ком узкую, но и не очень обширную, тему по инте-
ресам и потребностям самого студента с «погруже-
нием в материал», используя пирамиду обучения 
«Конус опыта» Э. Дейла [1]. Содержание этого за-
дания ” диапазон от минимума до максимума вы-
полнения студентами следующих видов деятельно-
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сти: чтения (от прочтения теоретического материа-
ла до подборки статей и научных книг по теме); 
слушания (от прослушивания материал до поиска 
аудиокниг или выступления учёных по теме); про-
смотра иллюстраций (от изучения презентаций до 
поиска инфографик, диаграмм, иллюстраций, хро-
нологических таблиц и художественных картин по 
теме); просмотра видео (от просмотра видеолекций 
до поиска лекции TED, документальных роликов на 
YouTube или художественных фильмов по изучае-
мой теме); экспериментов (от составления интел-
лект-карт до проектирования и представления ма-
кета, лабораторной работы перед студентами груп-
пы); дискуссии (от участия в чате до организации 
дискуссии онлайн со студентами в мессенджерах 
или социальных сетях); выступления с речью (от 
записи небольшого видеосообщение для студентов 
до выступления с докладом на конференции); ре-
альных действий (от поставки мини-спектакля до 
мастер-класса с целью передать свои знания кому-
то другому). В процессе выполнения этого задания 
студенты получают личностно значимый опыт ак-
тивной, самостоятельной и творческой деятельно-
сти; разнообразное общение и коммуникацию, со-
трудничество, чувство ответственности и право на 
самореализацию при выборе диапазона своей ак-
тивности (от минимума до максимума). 

Освоение студентами третьего ” технологическо-
го модуля следует начинать с групповой работы по 
диагностике культурно-просветительского и досуго-
вого пространства современного студента и создания 
его обобщенного «культурно-просветительского 
портрета» для данной целевой группы. В ходе вы-
полнения этой работы студенты учатся формулиро-
вать вопросы, проводить мини-опросы с целью ди-
агностирования основных направлений свободного 
времяпрепровождения студентов учебной группы, 
строить и представлять схемы соотношения свобод-
ного и занятого времени по секторам сфер жизни 
современного студента (учеба, работа, дом, хобби  
и др.) и на их основе выделять приоритетные виды 

и формы культурно-просветительской деятельности.  
Кроме того, студентам предлагается работа в 

группах по описанию и визуализации культурного 
наследия города Воронежа в выбранной тематике. 
Для этого студентам предлагается составить список 
возможных культурно-просветительских мероприя-
тий города на текущий месяц, анализируя источни-
ки СМИ, Интернет и т.д. Изучить интересующие из 
существующих направлений или событий культур-
ной жизни города Воронежа, опираясь на историче-
ские факты, художественное наследие (памятники; 
театры; музеи; музыкальные, актерские, хореогра-
фические сообщества; этнографические традиции, 
биографии известных личностей и выдающихся 
деятелей в области культуры г. Воронежа и пр.), и 
создать видеоролик для размещения на видео-
порталах (YouTube и т.д.). Выполнение таких зада-
ний способствует формированию у будущих педаго-
гов важных «умений анализировать ситуацию, вы-
являть возникающие проблемы и решать их на вы-
соком уровне согласованности личности и социума» 
[9, с. 254]. 

Выводы 
Подготовка будущих педагогов дошкольного и 

начального образования к культурно-просвети-
тельской деятельности на основе поисковых, иссле-
довательских, проектных и модульных технологий, 
представляет собой целостную систему, направлен-
ную на повышение общей и педагогической культу-
ры студентов; на осознание воспитательного, обра-
зовательного потенциала культурно-просвети-
тельской деятельности; на овладение разнообраз-
ными и эффективными технологиями в области 
культуры и просвещения с целью превращения 
«homo edoctus» ” «человека образованного» в «про-
свещенного человека».  
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Abstract. The article is devoted to the need for systematic preparation of students for the implementation 

of cultural and educational activities in the field of preschool and primary education, discusses the multifa-
ceted approaches to understanding the essence of the cultural and educational activities of teachers. The ap-
proximate structure of the educational discipline ‚Cultural and educational activities‛ is given, a description of 
some tasks from the motivational and technological modules of the discipline is given in order to determine the 
educational potential of cultural and educational activities in the general cultural and professional development 
of students. 
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