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The article deals with the pedagogical problem of the practice-oriented training of the future TV producer. The paper substanti-
ates the necessity of the actualization of the professional competences of specialists in the field of television as a dynamically 
developing sector under the influence of the elaboration of new broadcasting technologies, the development of Internet resources, 
social media. It is proposed to work out training programs for universities together with TV companies-employers in order 
to overcome imbalance in the activity of vocational education and employers, taking into account new Federal State Educational 
Standards 3++. The author gives the results of a survey of regional and federal TV channels’ employees to identify professional 
requirements for TV producers. 
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В данной статье представлены результаты педагогического мониторинга духовно-нравственного воспита-
ния старшеклассников посредством внеурочной экскурсионной деятельности. На основе теоретического 
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духовно-нравственного воспитания старшеклассников в экскурсионной деятельности. Выявлены духовно-
нравственные качества старшеклассников в экскурсионной деятельности. Сделан вывод, что экскурсионная 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В условиях модернизации образования и определения направлений его дальнейшего развития принципи-

ально важным остается вопрос сохранения национальной самобытности и самоценности отечественного обра-
зования как основополагающего фактора в развитии общества. Сегодня можно считать общепризнанным, что 
будущее России зависит не только от инвестиций и новых технологий, но и от духовно-нравственного потен-
циала молодежи, от преодоления последствий духовного кризиса в обществе [7]. 

Духовно-нравственное воспитание в условиях современного российского общества приобрело особое зна-
чение. Это связано с его глубинными изменениями, необходимостью коренного пересмотра существующих 
средств и методов духовно-нравственного воспитания [4]. 
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Бесспорно, эффективной формой организации внеурочной деятельности с целью духовно-нравственного вос-
питания выступают экскурсии по святым местам, с помощью которых можно неприметно, но действенно укреп-
лять в обществе благочестие и способствовать воспитанию детей в духе веры и благоговения к святыням [5; 11]. 

Организация и подача материала посредством экскурсионной деятельности обеспечивают осмысление 
роли православия в становлении и развитии Русского государства, в формировании русской нации и сохра-
нении ее единства, глубокое понимание основ русского национального характера и истоков духовности, 
осознание основополагающей роли православия в развитии русской культуры. Создается благоприятная ат-
мосфера для формирования системы нравственных оценок и ориентиров для мировоззренческого поиска 
и самоопределения подростков [3]. 

В содержание проводимой нами опытно-экспериментальной работы был включен педагогический мони-
торинг духовно-нравственного воспитания старшеклассников во внеурочной экскурсионной деятельности. 

Педагогический мониторинг позволил нам наблюдать и оценивать состояние образовательного и воспита-
тельного процесса, осуществлять контроль и коррекцию, предупреждать нежелательные тенденции. Он пред-
ставлял собой непрерывный процесс, направленный на конкретные объекты и процессы обучения и воспита-
ния, имеющий целевую направленность, реализующийся через систему показателей и критериев [10]. 

Цель педагогического мониторинга состояла в содействии включению обучающихся в образовательную 
среду разработанной нами Программы дополнительного образования для старшеклассников «Студия экс-
курсоводов “По святым местам”», а также характеристике влияния указанной программы на духовно-
нравственное воспитание учащихся 10-11 классов ГБОУ СОШ № 2120 г. Москвы. Всего в опытно-
экспериментальной работе участвовали 130 старшеклассников. Основное назначение программы духовно-
нравственного воспитания – формирование ценностных ориентаций, способности к оценке и самооценке с точки 
зрения православия, норм морали, этики, нравственности. 

Студия экскурсоводов «По святым местам» осуществляет образовательную деятельность, дети знакомят-
ся с историей и духовными традициями монастырей и храмов, куда планируются экскурсионные поездки, 
их культурным наследием – книгами, иконами, произведениями прикладного искусства, изделиями народ-
ных промыслов, архитектурными сооружениями, особенностями богослужения. Важной составляющей ра-
боты студии стала духовно-просветительская деятельность. Особенное внимание уделено деятельной жизни 
святых и подвижников благочестия. Данное направление тесно связано с задачами воспитательной про-
граммы – жизнь святых является ценностным идеалом для учащихся. 

Свою цель в духовно-нравственном воспитании мы видим, в первую очередь, в том, чтобы разбудить 
в ребенке, подростке «внутреннего человека», проложив путь к истинным ценностям, создать условия для ду-
ховного взросления, самовозрастания и саморазвития [4]. 

На основе теоретического анализа [2; 6; 10] нами был определен алгоритм осуществления педагогиче-
ского мониторинга духовно-нравственного воспитания школьников, приведенный на Схеме 1. 

 

 
 

Схема 1. Алгоритм осуществления педагогического мониторинга духовно-нравственного воспитания  
старшеклассников во внеурочной экскурсионной деятельности 
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В рамках педагогического мониторинга были разработаны критерии и показатели духовно-нравственного 
воспитания старшеклассников в экскурсионной деятельности (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Критерии и показатели духовно-нравственного воспитания старшеклассников в экскурсионной деятельности 

 
 Духовно- нравственные 

чувства 
Духовно-нравственное 

сознание 
Духовно-нравственное 

поведение 
Критерии Эмоционально-ценностный 

критерий: эмпатия, сопережи-
вание, милосердие, проявление 
положительных эмоций по от-

ношению к проявлению патрио-
тизма, любви к своей Родине, 

проявление чувства собственно-
го достоинства и гордости  

за свое Отечество. 

Интеллектуально-нравственный 
критерий: осведомленность 

старшеклассников о духовно-
нравственных понятиях, ценно-
стях общества, нормах духовно-

нравственного поведения. 

Поведенческо-волевой крите-
рий: сформированность нрав-

ственных привычек, проявление 
в ситуации нравственного вы-
бора своей позиции и отноше-

ния к национальным ценностям, 
святыням, историческому  
и культурному наследию  

своей Родины. 
Показатели Готовность проявлять духовно-

нравственные чувства, стабиль-
ность их выражения, самооцен-

ка духовно-нравственной  
воспитанности. 

Доброта, патриотизм, сострада-
ние, гостеприимство, забота о 
младших, почитание старших, 
дружелюбие, уважение к себе  
и окружающим, бережное отно-

шение к национальным святыням. 

Осознание целей, жизненных 
смыслов, следование духовно-
нравственным нормам и ценно-

стям общества. 

 
На протяжении всей опытно-экспериментальной работы использовались сравнение и анализ данных 

начального и заключительного этапов диагностики духовно-нравственных качеств старшеклассников 
во внеурочной экскурсионной деятельности. 

В первую очередь, мы обратили внимание на особенности субъективного отношения школьников к вопро-
сам духовно-нравственного воспитания. С этой целью на предварительно-диагностическом этапе педагогиче-
ского мониторинга проводилось анкетирование обучающихся 10-11 классов ГБОУ СОШ № 2120 г. Москвы. 

Используя метод анкетирования, мы выявили источники получения информации о духовно-нравственном 
воспитании старшеклассников; определили условия, благоприятные для экскурсионной деятельности 
старшеклассников. Представления старшеклассников об источниках духовно-нравственного воспитания 
старшеклассников до внедрения в образовательную среду студии экскурсоводов «По святым местам» пред-
ставлены на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Представления старшеклассников  
об источниках духовно-нравственного воспитания старшеклассников 

 
Большая часть подростков утвердительно ответили на вопрос «Нужна ли студия экскурсоводов “По свя-

тым местам”?», а также положительно оценили значение проектируемой площадки. Так, 78% опрошенных 
подростков, 83% родителей и 90% учителей признают острую необходимость создания в школе студии экс-
курсоводов «По святым местам» (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Представления респондентов о необходимости создания  
студии экскурсоводов «По святым местам» в школе 
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Таким образом, выявлено, что среди опрошенных старшеклассников идея духовно-нравственного воспи-
тания достаточно востребована, подростки недовольны отсутствием мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию и ожидают определенных шагов в этом направлении. 

Содержание промежуточно-диагностического этапа педагогического мониторинга составила организа-
ция диагностики посредством комплекса психологических методик, что позволило выявить отношение 
старшеклассников к духовно-нравственному воспитанию, а также уровень их духовно-нравственной воспи-
танности [1; 8]. Полученные результаты показали, что в школе не в полной мере используется имеющийся 
материал по духовно-нравственному воспитанию школьников; не определена потенциальная возможность ис-
пользования экскурсионной педагогики в духовно-нравственном воспитании школьников; отсутствует опре-
деленная система проведения духовно-нравственной воспитательной работы. 

Поэтому разработанная нами экспериментальная Программа дополнительного образования старшеклассников 
«Студия экскурсоводов “По святым местам”» выступила инновационной платформой внутренней образователь-
ной среды ГБОУ СОШ № 2120 г. Москвы, а также началом для развития методик и технологий экскурсионной 
педагогики в образовательном учреждении. Программа содействует становлению, образованию и воспитанию 
личности старшеклассника, нравственно и духовно обогащённого исторически православным опытом поколений. 

Результаты итогово-прогностического этапа педагогического мониторинга показали, что у всех подрост-
ков экспериментальной группы сформировалось устойчивое отношение к нравственным нормам, отношение 
к поступкам и эмоциональные реакции адекватны. Большинство подростков экспериментальной группы вы-
бирают правильное решение на определенные поступки, не сомневаясь в своих ответах. В эксперименталь-
ной группе у подростков сформировались правильные представления о нравственном поведении. Кроме 
знаний, умений и навыков подростки получили устойчивые нравственные ориентиры, освоили основопола-
гающие нормы достойной общественной жизни. 

Результаты проведенного педагогического мониторинга духовно-нравственного воспитания старшеклас-
сников сведены в Таблице 2 и на Рисунке 3. 

 
Таблица 2. Уровень сформированности духовно-нравственного воспитания старшеклассников в экскурсионной  

деятельности 
 

Критерии духовно-нравственного 
потенциала личности 

Предварительно-диагностический этап Итогово-прогностический этап 
Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

Контрольная группа (n=65) 
Духовно-нравственное сознание 36% 48% 16% 35% 48% 17% 
Духовно-нравственные чувства 51% 34% 15% 45% 38% 16% 
Духовно-нравственное поведение 59% 28% 13% 60% 27% 13% 

Экспериментальная группа (n=65) 
Духовно-нравственное сознание 40% 47% 13% 20% 52% 28% 
Духовно-нравственные чувства 62% 32% 4% 21% 40% 39% 
Духовно-нравственное поведение 70% 25% 5% 20% 45% 35% 

 
По итогам заключительного этапа педагогического мониторинга духовно-нравственного воспитания стар-

шеклассников во внеурочной экскурсионной деятельности в контрольной группе показатели заметно отличают-
ся от соответствующих показателей в экспериментальной группе. 

В экспериментальной группе на более высокий уровень развития духовно-нравственного поведения пере-
шли все участники программы. Значительно уменьшилось число респондентов низкого уровня (на 50%), 
а среднего и высокого уровня возросло: на 20% и на 30% соответственно. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективности реализованных нами организационно-педагогических условий по внедрению в образователь-
ный процесс внеурочной экскурсионной программы (Рисунок 3). 

Таким образом, внедрение Программы дополнительного образования для старшеклассников «Студия 
экскурсоводов “По святым местам”» во внеурочную деятельность образовательного учреждения позволило 
определить влияние экскурсионно-образовательной среды на духовно-нравственное воспитание старше-
классников, разработать механизм развития духовно-нравственных качеств личности подростков путем ис-
пользования средств экскурсионной педагогики, выявить инновационные способы и технологии создания 
системы духовно-нравственного воспитания старшеклассников, основанных на анализе различных факторов 
влияния на образовательное пространство школы. 

Ожидаемым результатом является личность выпускника, обладающая духовно-нравственными ориенти-
рами, способная к оценке своих поступков с точки зрения православных норм, осознающая себя носителем 
культуры, умеющая отстаивать свою независимость и независимость своей страны, способная к саморазви-
тию и самовоспитанию. 

Исходя из результатов педагогического мониторинга, можно сделать вывод, что экскурсионно-образо-
вательная среда дает возможность осуществлять духовно-нравственное воспитание, основанное на любви 
к отечеству, почитании старших, отзывчивости по отношению к людям и нуждающимся в помощи. Духовно-
нравственные православные традиции способствуют терпимости к непохожему, верности слову и долгу, чувству 
чести и личного достоинства. 
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Рисунок 3. Динамика уровня духовно-нравственных качеств старшеклассников в экскурсионной деятельности 
 
В практической деятельности усвоение общественно значимых смыслов происходит как эмоциональное 

«проживание» и присвоение; в значимых для учащихся видах деятельности, в ситуациях выбора – как осно-
ва поведения, поступка, решения. Создаются условия для погружения в русский быт, традиции, культуру, 
историю для осмысления духовно-нравственных ценностей и ориентиров. Разнообразные формы деятельности 
школьников (участие в организации школьных праздников, благотворительных акциях, экскурсиях, проек-
тах и так далее), требующие творческого подхода, выбора позиции, способствуют выработке определенной 
линии поведения и оценки с позиции нравственности. Данная модель образовательной системы отвечает за-
просам государства на формирование духовно-нравственной личности. 
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The article presents the results of the pedagogical monitoring of senior students’ spiritual and moral education through extracur-
ricular excursion activity. Basing on the theoretical analysis, the author defines the algorithm of the pedagogical monitoring 
of schoolchildren’s spiritual and moral education. Within the framework of pedagogical monitoring the criteria and indicators 
of senior students’ spiritual and moral education in excursion activity have been developed. The paper reveals the spiritual 
and moral qualities of senior students in excursion activity. It is concluded that the excursion project activity contributes to the de-
velopment of senior students’ spiritual and moral education. 
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Статья раскрывает способы использования проблемных ситуаций в языковом обучении студентов юриди-
ческого профиля, что способствует не только улучшению их языковой подготовки, но и формированию ал-
горитма решения подобных ситуаций в будущей профессиональной деятельности. Авторы делают акцент 
на исследовании процесса решения проблемных ситуаций в профессионально-ориентированном дискурсе, 
способов их интеграции в учебный процесс, а также представляют комплекс тренировочных упражнений, 
которые соответствуют каждому этапу их решения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Иностранный язык в настоящее время является неотъемлемым компонентом профессиональной подготов-
ки студента и средством получения дополнительной научной информации. Его статус в системе специальных 
дисциплин растет, и возникает необходимость обучать студентов использованию иноязычных средств для ре-
шения тех проблемных задач, с которыми они столкнутся в будущей профессиональной деятельности. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) третьего 
поколения владение иностранным языком является частью общей компетенции выпускников по различным 
направлениям подготовки. Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) [13], выпускник юридического профиля должен: владеть одним из иностранных язы-
ков на уровне профессионального общения, владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации, анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философ-
ских проблем, постановке цели и выбору путей ее достижения. Особенностью ФГОС ВО нового поколения 
можно считать «внимание к разнообразию используемых образовательных, научно-исследовательских и научно-
производственных технологий, форм организации самостоятельной работы обучающихся» [11, c. 365]. Кроме 
того, в примерной программе «Иностранный язык» для неязыковых вузов и факультетов, разработанной 
Научно-методическим советом по иностранным языкам при Министерстве образования и науки РФ [10], от-
мечается необходимость развития когнитивных и исследовательских умений студентов, а также повышение 
уровня учебной автономии на основе компетентностного подхода в обучении иностранному языку. 

Чтобы обеспечить соответствие уровня владения языком выпускника требованиям ФГОС ВО, а также 
основным целевым установкам программы обучения иностранным языкам, необходим поиск новых концеп-
туальных подходов в обучении студентов, которые смогли бы существенно расширить перечень развивающих 
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