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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. Профессиональное педагогическое об-

разование является неотъемлимым элементом в системе образования Россий-
ской Федерации. Его специфика на современном этапе заключается в том, что 
оно носит ярко выраженный интегративный характер и призвано обеспечить 
формирование конкурентоспособного, мобильного специалиста в области обра-
зования: личностно и профессионально мотивированного; способного решать 
конкретные практические задачи в образовательных учреждениях, осуществ-
лять рекреационную, культурно-досуговую и оздоровительную деятельность 
обучающихся; готового, средствами своего предмета, выстраивать инновацион-
ную образовательную среду, комфортную и доброжелательную для детей, куль-
турное пространство, формировать систему педагогического общения. 

Предпринятые в последние годы подходы к совершенствованию образо-
вательного процесса сформулированы в «Национальной доктрине образова-
ния РФ до 2025 года» (2001), в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» (2011), в законе РФ «Об образовании» (2012), в госу-
дарственной программе РФ «Развитие образования» (2012), в указе Прези-
дента РФ «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» (2012). В Программе модернизации педагогического образования 
(2003) указывается, что недостаточная эффективность педагогического обра-
зования связана с нерешенностью ряда проблем: несоответствие содержания 
и форм подготовки педагогов современным запросам школы; необходимо-
стью осознания педагогами новой профессиональной миссии - организации 
культуры досуга школьников; недостаточной практической подготовкой вы-
пускников вуза к организации созидательных форм досуга. 

Согласно ФГОС высшего профессионального образования третьего поко-
ления по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
выпускники педагогических вузов готовятся не только к педагогической, но 
и к осуществлению культурно-просветительской деятельности, в частности, 
они должны быть способны разрабатывать культурно-просветительские про-
граммы, использовать отечественный и зарубежный опыт и возможности 
региональной культурно-образовательной среды. Но как показывают иссле-
дования, организации школьного досуга в настоящее время уделяется недос-
таточное внимание, что объясняется мало отработанными механизмами 
взаимодействия между общеобразовательными учреждениями с учрежде-
ниями дополнительного образования детей, а также недостаточным внимани-
ем педагогов образовательных учреждений к организации досуговой дея-
тельности школьников. 

Студенты педагогического вуза также имеют недостаточные представле-
ния об организации досуговой деятельности обучающихся, не знают возмож-
ностей анимации как инновационного направления культурно-досуговой дея-
тельности, обладают недостаточными знаниями и умениями в сфере 
разработки и организации культурно-досуговых программ для обучающихся 
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и воспитанников. Для этого необходимо совершенствовать содержание и 
формы подготовки будущих педагогов, разрабатывать и апробировать в об-
разовательных учреждениях современные модели практической подготовки 
студентов, способных к развитию и реализации психолого-педагогического 
потенциала личности в образовательном процессе, в учебной и внеучебной 
сферах, в том числе, и в сфере школьного досуга. 

Анимация является одним из современных инновационных направлений в 
сфере организации культурно-досуговой деятельности и представляет собой 
стимулирование полноценной рекреационной, образовательной, культурной 
и социальной деятельности человека в процессе досуга. Анимация отличает-
ся свободой выбора, добровольностью, активностью, инициативностью; обу-
словлена национально-этническими и региональными особенностями и тра-
дициями; характеризуется многообразием видов (анимация через познание и 
новые ощущения, движение, общение, успокоение, творчество, развлечение) 
на базе различных интересов детей, молодежи и взрослых; отличается глубо-
кой личностностью и носит гуманистический, культурологический, разви-
вающий, оздоровительный и воспитательный характер. 

Начиная с 50-х годов XX века, исследованием социального и педагогиче-
ского потенциала анимации занимаются зарубежные и отечественные ученые 
П.Бенар, И.И.Булыгина, Т.И.Гальперина, Н.И.Гаранин, Ю.С.Гениуш, 
А.М.Гурдон, Т.В.Дедурина, Ж.Р.Дюмазедье, В.В.Корякова, Л.В.Курило, 
Р.Лабури, Ф.Н.Лавров, Е.Б.Мамбеков, М.В.Никитский, М.Ж.Паризе, 
Е.М.Приезжева, Л.В.Тарасов, Р.Торайя, И.И.Шульга, Н.Н.Ярошенко и др. В 
последние десятилетия значительное внимание уделено проблемам социаль-
но-культурной, рекреационной и педагогической анимации, понятиям «ани-
мация» и «аниматор», разрабатываются различные модели подготовки ани-
маторов в системе высшего профессионального образования. 

В то же время пока еще не определена роль педагогической анимации в 
образовательном процессе вуза; отсутствует общепринятое научное обосно-
вание актуальности и эффективности анимационно-педагогической деятель-
ности в образовательных учреждениях; не разработана модель подготовки 
студентов, способных эффективно разрабатывать, проводить и анализировать 
культурно-досуговые программы различной направленности на основе ре-
сурсов анимации. Результативность подготовки студентов к организации до-
суговой деятельности обучающихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях затрудняется существующими противоречиями между: 
‒ социальным заказом на подготовку компетентного, профессионально 

мобильного выпускника вуза, способного успешно взаимодействовать с 
воспитанниками во внеучебной сфере, активно участвовать в развитии 
рекреационной, двигательной, творческой, познавательной, культурно-
досуговой деятельности обучающихся, и недостаточной подготовкой 
студентов вуза к организации досуговой деятельности школьников; 
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‒ педагогическим потенциалом анимационной деятельности и недоста-
точностью разработанных теоретических и практических основ её ис-
пользования в образовательном процессе; 

‒ мотивацией, способностью и готовностью студентов вуза к анимацион-
но-педагогической деятельности и отсутствием организационно-
педагогических условий для их формирования и развития в образова-
тельном процессе вуза. 
Актуальность и противоречия позволили определить проблему исследо-

вания: выявление и теоретическое обоснование организационно-
педагогических условий эффективной подготовки студентов вуза к организа-
ции культурно-досуговой деятельности обучающихся на основе ресурсов 
педагогической анимации. Актуальность, педагогическая значимость и не-
достаточная научная разработанность проблемы обусловили тему исследо-
вания: «Подготовка студентов к анимационно-педагогической деятель-
ности в образовательном процессе вуза». 

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов вуза к 
анимационно-педагогической деятельности. 

Предмет исследования: процесс формирования готовности студентов к 
анимационно-педагогической деятельности в образовательном процессе вуза. 

Цель исследования: сконструировать и теоретически обосновать модель 
подготовки студентов, обеспечивающую формирование готовности к анима-
ционно-педагогической деятельности в образовательном процессе вуза и до-
казать ее эффективность в опытно-экспериментальной работе. 

Гипотеза исследования: результативность решения проблемы подготов-
ки студентов вуза к анимационно-педагогической деятельности с обучающи-
мися и воспитанниками на основе потенциальных возможностей педагогиче-
ской анимации будет успешной, если: 
‒ в основу данного процесса будет положена модель подготовки студентов 

вуза к анимационно-педагогической деятельности, разработанная в со-
ответствии с личностно-ориентированным, системно-деятельностным, 
компетентностным и синергетическим подходами; 

‒ определены и экспериментально проверены организационно-
педагогические условия функционирования модели, направленные на 
формирование у студентов положительных ценностных ориентаций в 
сфере организации свободного времени и мотивации к анимационно-
педагогической деятельности; 

‒ сформированы система знаний, умений, навыков, компетенций, помо-
гающих решать практические задачи в области организации детско-
юношеского досуга в образовательном учреждении, а также способность 
и готовность к разработке анимационных программ; 

‒ разработаны и внедрены методики диагностики эффективности подго-
товки студентов вуза к анимационно-педагогической деятельности. 
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Задачи исследования: 
1. Определить состояние разработанности проблемы исследования, актуа-

лизировать понятия: «анимация», «педагогическая анимация», «педагог-
аниматор»; ввести понятие «анимационно-педагогическая деятельность» 
(АПД), выявить ее сущность, целевые аспекты, актуальность, структуру. 

2. Обосновать актуальность подготовки студентов вуза к анимационно-
педагогической деятельности, сконструировать структурно-функциональную 
модель данной подготовки, разработать ее педагогическое обеспечение и 
определить требования к профессиональной компетентности педагога-
аниматора. 

3. Раскрыть компоненты профессиональной готовности студентов вуза к 
анимационной деятельности в образовательных учреждениях, выделить ее 
уровневые характеристики, критерии и показатели. 

4. Выявить и теоретически обосновать комплекс организационно-
педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса профес-
сиональной подготовки студентов вуза к анимационно-педагогической дея-
тельности. 

5. Проверить в опытно-экспериментальной работе результативность раз-
работанной структурно-функциональной модели подготовки студентов вуза к 
анимационно-педагогической деятельности. 

Методологическую основу исследования составили базовые концептуальные 
подходы: компетентностный (О.В.Акулова, И.А.Зимняя, Г.И.Ибрагимов, В.А.Козырев, 
О.Е.Лебедев, Н.Ф.Радионова, И.С.Сергеев, С.Б.Серякова и др.); системно-
деятельностный (А.Г.Асмолов, С.В.Дмитриев, С.В.Маланов, А.М.Новиков и др.); си-
нергетический (Е.Н.Князева, С.В.Кульневич, В.Н.Максимова, Т.С.Овчинникова, 
Н.М.Полетаева, И.Р.Пригожин и др.) представления о стратегии развития высшего 
профессионального образования (Г.А.Бордовский, Н.В.Бордовская, З.И.Васильева, 
В.А. Сластенин, А.П.Тряпицына и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: теории, раскрывающие различ-
ные аспекты деятельности (К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский, 
А.Н.Леонтьев, А.П.Огурцов, С.Л.Рубинштейн, Э.Г.Юдин и др.); идеи личностно-
ориентированного образования (Е.В.Бондаревская, Э.Ф.Зеер, В.А.Сластенин, 
В.В.Сериков, А.П.Тряпицына, Л.М.Фридман, И.С.Якиманская, В.А.Ясвин и др.); ис-
следования профессиональной подготовки в системе современного высшего образова-
ния (О.А.Абдуллина, Т.А.Бабакова, А.П.Беляева, С.В.Гинне, Т.Л.Камоза, И.В.Мелик-
Гайназян, В.Д.Лобашев, А.А.Орлов, Э.Н.Павлова, Д.И.Фельдштейн и др.); исследова-
ния профессиональной подготовки педагогов (А.А.Аронов, Е.В.Андриенко, 
Г.А.Бордовский, О.С.Булатова, Т.С. Буторина, З.И.Васильева, О.С.Газман, 
В.В.Горшкова, К.М.Дурай-Новакова, В.А.Кан-Калик, А.Г.Козлова, И.А.Колесникова, 
И.И.Соколова, Л.Д.Столяренко, Е.Н.Федорова и др.); теории, раскрывающие готов-
ность к профессиональной деятельности (Е.А.Акмаева, А.В.Барташов, Н.В.Бордовская, 
Б.П.Битинас, Д.Я.Райгородский, В.П.Сергеева, О.В.Хачатрян и др.); модели подготов-
ки аниматоров в системе высшего профессионального образования (И.И.Булыгина, 
Н.И.Гаранин, Т.И.Гальперина, Л.В.Курило, Ф.Н.Лавров, М.В.Никитский, 
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Е.М.Приезжева, Н.Н.Ярошенко и др.); исследования, направленные на изучение педа-
гогического потенциала досуга и анимации (А.Ф.Воловик, Т.В.Дедурина, 
В.Н.Жиркова, И.Ю.Исаева, Е.Б.Мамбеков, Ю.А.Стрельцов, Л.В.Тарасов, 
С.В.Тетерский, И.И.Шульга и др.). 

Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодо-
полняющих методов исследования: сравнительный анализ психолого-
педагогической, философской, специальной литературы по проблеме иссле-
дования, изучение нормативно-правовых документов в области образования, 
логический анализ базовых понятий, педагогическое моделирование, по-
строение гипотез; сравнительно-сопоставительный анализ учебно-
методической документации, педагогическое наблюдение, анкетирование, 
тестирование, интервьюирование, самоанализ продуктов деятельности, кон-
статирующий и формирующий эксперименты; качественный анализ количе-
ственных данных, графическое отображение данных, ранжирование. 

База исследования: 
МОиН РФ Петрозаводский филиал «Петровского колледжа» - 240 человек 

(2008-2012 г.г.); ГОУ ВПО «Карельский институт туризма–филиал Россий-
ской международной академии туризма» - 210 человек (2008-2011 г.г.); 
ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия» (шесть 
факультетов) - 280 человек (2010-2012 г.г.); МБОУ СОШ № 2, 3, 5, 38, Фин-
но-угорская школа им.Э.Ленротта, МБОУ ДОД № 83 г. Петрозаводска - 170 
человек (2010-2012 г.г.). Всего, на различных этапах исследования, в опытно-
экспериментальной работе приняло участие около 900 человек. 

Этапы исследования (2007 – 2012 г.г.): Первый этап (2007 – 2008 г.г.) – 
подготовительный: теоретический анализ философской,  педагогической, 
психологической, научно-методической и специальной литературы по про-
блеме исследования. Обоснование проблемы, гипотезы, задач, основных на-
учных позиций опытно-экспериментальной работы (ОЭР). Изучение методо-
логических и теоретических основ анимации, содержания профессиональной 
деятельности аниматора. 

Второй этап (2008 – 2009 г.г.) – констатирующий: уточнение гипотезы и 
теоретических положений исследования, определение исходных показателей 
ОЭР. Выявление актуальности АПД, разработка структурно-функциональной 
модели подготовки к ней студентов вуза, исследование современных проблем в 
организации школьного и каникулярного детского досуга, определение перспектив 
подготовки будущих педагогов к эффективному взаимодействию с обучающимися 
в сфере досуга на основе потенциала анимационной деятельности. 

Третий этап (2009 – 2011 г.г.) – формирующий: практическая реализация 
структурно-функциональной модели подготовки к АПД в образовательном 
процессе вуза и выявленных организационно-педагогических условий. 

Четвертый этап (2011 – 2012 г.г.) – контрольный: анализ и обобщение 
итогов экспериментальной работы. Проверка эффективности, разработанной 
структурно-функциональной модели подготовки студентов вуза к АПД, соответ-
ствия организационно-педагогических условий  выделенным критериям и уровням 
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готовности к ней, проведение сравнительного анализа результатов ОЭР, направ-
ленных на формирование профессиональной компетентности будущего педагога-
аниматора. Оформление результатов диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
‒ сформулировано понятие «анимационно-педагогическая деятельность» 

(АПД), раскрыта её сущность, представлена логическая структура; 
‒ раскрыта специфика и функции работы педагога-аниматора, представлен 

проект профессиограммы его деятельности; 
‒ разработана структурно-функциональная модель подготовки студентов вуза 

к АПД, ориентированная на развитие и воспитание личности в сфере досуга, 
включающая целевой, содержательный, организационно-деятельностный, 
диагностический компоненты; 

‒ охарактеризованы теоретико-методологические основы, содержание и 
структура профессиональной готовности студентов вуза к АПД; 

‒ выявлены компоненты готовности студентов вуза к АПД (мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностно-творческий, рефлексивно-
оценочный) и их уровневые характеристики (активный, нормативный, ин-
туитивный) 

‒ выделен и охарактеризован комплекс организационно-педагогических ус-
ловий подготовки студентов вуза к АПД и экспериментально доказана це-
лесообразность их реализации. 
Теоретическая значимость исследования определяется научной новиз-

ной и результатами выполненного исследования: 
‒ уточнен и обновлен понятийный аппарат: «педагогическая анимация», 

«педагог-аниматор», «анимационная программа», «профессиональная 
компетентность педагога-аниматора», «профессиональная подготовка к 
анимационно-педагогической деятельности», «профессиональная го-
товность педагога-аниматора»; 

‒ обоснованы теоретико-методологические подходы профессиональной 
подготовки студентов вуза к АПД; 

‒ выявлено и обобщено в проекте профессиограммы содержание профес-
сиональной деятельности педагога-аниматора, определены его профес-
сионально важные качества и способности как составляющие анимаци-
онного мастерства; 

‒ раскрыта и теоретически обоснована структура и содержание подготов-
ки студентов вуза к АПД, отражающая организационное, образователь-
ное, профессиональное направления и профессиональной готовности пе-
дагогов-аниматоров (критерии, показатели, уровни), что открывает 
новые аспекты совершенствования профессиональной подготовки педа-
гогов. 
Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

‒ разработаны и внедрены содержание, формы и направления подготовки 
студентов к АПД в процессе изучения дисциплины «Основы анимационной 
деятельности» на основе ФГОС ВПО третьего поколения и освоения про-
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граммы дополнительного образования «Педагог-аниматор» на базе межфа-
культетского Анимационного клуба КГПА; 

‒ создана волонтерская группа педагогов-аниматоров по организации и про-
ведению анимационных программ в дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях г. Петрозаводска и музейных учреждениях Республики Каре-
лия (музей-заповедник «Кижи»); 

‒ разработано и апробировано учебно-методическое пособие «Теоретические 
и практические основы подготовки педагогов-аниматоров», с рекоменда-
циями по проведению анимационных программ в дошкольных учреждени-
ях, общеобразовательных школах, и учреждениях дополнительного образо-
вания; 

‒ разработаны методики проверки готовности студентов вуза к АПД и вклю-
чены в структуру методического обеспечения подготовки педагога-
аниматора. 
Материалы диссертации могут быть использованы при организации досу-

говой деятельности с обучающимися и воспитанниками образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования; в процессе подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации педагогических, соци-
альных, музейных, культурно-массовых работников, менеджеров туризма и 
гостеприимства. Разработанная модель подготовки к АПД может непосред-
ственно использоваться при организации и планировании учебно-
воспитательной работы в образовательных и профессиональных учебных 
учреждениях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Анимационно-педагогическая деятельность представляет собой мно-

гомерное и многоплановое фасилитирующее взаимодействие педагога и вос-
питанников в досуговой сфере, с помощью которого удовлетворяются и раз-
виваются релаксационно-оздоровительные, культурно-образовательные, 
творческие, духовно-нравственные потребности и интересы, формируются и 
развиваются качества социально-активной личности, способной к преобразо-
ванию окружающей действительности и себя в ней; определяется как вид 
деятельности, обеспечивающий формирование культурно-досуговой компе-
тентности студента. Актуальность её развития обусловлена неумением со-
временных детей и юношества включить в свой досуг социально-значимые 
дела, возникновением новых, не всегда социально перспективных и адекват-
ных форм проведения досуга, низким уровнем готовности и способности ор-
ганизовать свой досуг. 

2. Подготовка студентов к АПД рассматривается как процесс формирова-
ния у них положительной мотивации к педагогической анимации, способности и 
готовности организовывать анимационные программы в практической педагоги-
ческой деятельности, реализуя содержание дисциплины «Основы анимационной 
деятельности» в рамках ФГОС ВПО третьего поколения и программы дополни-
тельного образования «Педагог-аниматор». 
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3. Профессиональная компетентность педагога-аниматора включает в 
себя следующие составляющие: профессиональные направленность, мышле-
ние, мобильность и общепрофессиональную компетентность. Профессио-
нальная направленность предполагает наличие интереса к педагогической 
анимации и положительной мотивации к овладению профессиональными зна-
ниями и умениями в области педагогической анимационной деятельности. 
Профессиональное мышление проявляется в умении анализировать и оцени-
вать качество анимационных программ, находить нестандартные решения при 
их проектировании, моделировать разнообразные варианты программ досуга. 
Профессиональная мобильность включает в себя не только сформированность 
знаний по конъюнктуре рынка в области анимационных услуг, но и умение 
получать профессиональные знания, переносить эти знания на новые виды 
деятельности, самостоятельно выбирать и принимать решения в незапланиро-
ванных ситуациях. Общепрофессиональная компетентность объединяет сис-
тему знаний по АПД, профессиональной деятельности педагога-аниматора, 
ценностные ориентации педагога и интегративные показатели его культуры в 
сфере досуга. 

4. Профессиональная готовность педагога-аниматора - профессионально-
личностная характеристика, определяющая его возможность и способность вы-
полнять профессионально-педагогические функции в сфере досуга обучающих-
ся, отражающая уровень развития его способности к проектированию и реализа-
ции анимационных программ, включающая в себя систему теоретических и 
практических знаний  и умений в сфере педагогической анимации, навыков их 
применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации и 
интегративные показатели культуры в сфере досуга.  Ее структура представляет 
систему мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-творческого и 
рефлексивно-оценочного компонентов, которым присущи определенные уров-
невые характеристики, критерии и показатели. 

5. Результативность подготовки студентов вуза к АПД доказывается ком-
плексом диагностических методик, направленных на эффективную деятельность 
студентов вуза в сфере анимационно-педагогической деятельности и реализаци-
ей следующих организационно-педагогических условий: - наличие субъектов, 
имеющих положительные ценностные ориентации в сфере досуга, готовых к 
принятию, освоению и реализации потенциала АПД; - включение в учебный 
план дисциплины «Основы анимационной деятельности» в соответствии с 
ГОС и ФГОС ВПО третьего поколения; организация на базе Центра допол-
нительного образования межфакультетского Анимационного клуба для под-
готовки педагогов-аниматоров; - сотрудничество с педагогическим  и сер-
висным отрядами, созданными на базе Центра содействия занятости и 
трудоустройства студенческой молодежи КГПА, создание волонтерских 
групп педагогов-аниматоров по организации и проведению досуговых меро-
приятий с детьми и молодежью, сотрудничество с музейными организациями 
Республики Карелия (музей-заповедник «Кижи») по реализации анимацион-
ных программ. 
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Достоверность результатов исследования обеспечена теоретико-
методологической обоснованностью исходных положений; разнообразными 
источниками педагогической, психологической, социально-культурной и 
культурно-досуговой информации; применением комплекса методов иссле-
дования, адекватных его объекту, предмету, цели и задачам; достаточно дли-
тельному периоду опытно-экспериментальной работы и возможностью ее 
коррекции; воспроизводимостью и сочетанием количественного и качествен-
ного анализа результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов. Апробация модели подготовки 
студентов вуза к АПД осуществлялась в Карельском институте туризма - фи-
лиале Российской международной академии туризма и в ФГБОУ ВПО Ка-
рельская государственная педагогическая академия (КГПА). Результаты ра-
боты внедрены в КГПА на факультете физической культуры в ходе изучения 
дисциплины «Основы анимационной деятельности» и Центре дополнитель-
ного образования через организацию работы межфакультетского Анимаци-
онного клуба. Основные положения и результаты исследования докладыва-
лись и обсуждались на заседаниях кафедры педагогики КГПА, на научно-
практических конференциях КГПА: 51-ой (14 апреля 2009г.), 52-ой (21 апре-
ля 2010г.), 53-ей (25 апреля 2011г.); 54-ей (26 апреля 2012г.); на XIV Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием «Совре-
менные социально-политические технологии: ценности и смыслы» (Ижевск, 25-26 
марта 2009г.); XXX Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-
нравственное воспитание подрастающих поколений» (Санкт-Петербург, 10 апреля 
2009г.); II международной научно-практической конференции «Северные турист-
ские дестинации как доминанта развития туризма Северо-Западного региона» 
(Петрозаводск, 10-11 ноября 2009г.); III Межрегиональной научно-практической 
конференции «Образование сегодня: совершенствование инновационного потен-
циала и его использование на практике. Проблемы, перспективы» (Саранск, 20 
ноября 2009г.); Всероссийской научно-практической конференции «Профес-
сиональное образование как ресурс инновационного развития экономики ре-
гиона» (Петрозаводск, 19-20 ноября 2009г.); II Международном конгрессе учи-
телей физической культуры (Петрозаводск, 30 июня - 4 июля 2010г.); научно-
практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спор-
та, физического воспитания и оздоровления учащейся молодежи» (Петрозаводск, 5 
октября 2011г.); научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
физической культуры и спорта в современных социально-экономических 
условиях» (Петрозаводск, 12 октября 2012г.); международном видеомосте 
«Акмеологические аспекты личностного и профессионального развития спе-
циалистов системы среднего, высшего и последипломного образования» (Ук-
раина - Республика Карелия - 2013 г.). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав 
(семи параграфов), заключения, библиографии (200 источников), списка тер-
минов, 30 таблиц, 27 рисунков, 18 приложений. Основной текст диссертации 
представлен на 154 страницах. 



12 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы актуальность темы исследования, выявлены 

противоречия, поставлена проблема; определены цель, объект, предмет, ги-
потеза, задачи, методологические основания, теоретическая база, методы и 
этапы исследования; раскрываются положения, выносимые на защиту; пред-
ставлены сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретическо-методологические основы анимацион-
ной деятельности» проводится анализ состояния исследуемой проблемы в 
педагогической теории, рассматриваются базовые понятия: «досуг», «анима-
ция», «педагог-аниматор»; вводится понятие «анимационно-педагогическая 
деятельность» (АПД); представлены идеологические и функциональные ас-
пекты анимации, ее сущность, структура и основные направления, актуаль-
ность процесса профессиональной подготовки студентов вуза к АПД и про-
анализированы программы подготовки студентов вузов к организации 
школьного и каникулярного досуга детей на основе АПД в различных вузах 
России; определены теоретико-методологические подходы и требования к 
профессиональной компетентности педагога-аниматора, на основе которых 
сконструирована структурно-функциональная модель подготовки студентов 
вуза к АПД; обоснован комплекс организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность реализации представленной модели. 

Анализ научной литературы и диссертационных исследований показал, 
что необходимость повышения качества подготовки студентов вуза к органи-
зации внеучебной досуговой деятельности обучающихся обусловлена возрас-
тающими требованиями к уровню подготовки выпускников, способных в со-
ответствии с ФГОС основного общего образования направить 
образовательный процесс на формирование общей культуры обучающихся, их 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечить социальную успешность, 
развить творческие, интеллектуальные и физические способности, сохранить 
и укрепить здоровье обучающихся. Полноценная реализация данных требова-
ний возможна при взаимном дополнении урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся, частью которой является досуговая деятельность. 

В последние десятилетия в сфере досуга сформировалось новое направле-
ние – анимация. Основные современные направления анимации представле-
ны рекреационной (И.И.Булыгина, А.Ю.Воробьева, Т.И. Гальперина, 
Н.И.Гаранин, Л.В.Курило, Е.М.Приезжева); социально-культурной 
(Т.В.Дедурина, В.В.Кирсанов, Е.Б.Мамбеков, М.В.Никитский, Л.В.Тарасов, 
С.В.Тетерский, Т.Н.Третьякова, Н.Н.Ярошенко) и педагогической 
(Л.В.Волик, Н.В.Мартишина, Г.А.Наседкина, Е.Я.Орехова, И.И.Шульга) 
анимационной деятельностью. 

Структура АПД разрабатывалась на основе теории деятельности 
А.Н.Леонтьева, исследований А.Г.Асмолова, Д.И.Фельдштейна, Э.Г.Юдина. 
Она носит многосторонний характер, соответствующий разнообразию по-
требностей и интересов людей и представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура анимационно-педагогической деятельности 

Значение АПД состоит в том, что организаторы (педагоги-аниматоры) 
воспитывают культуру досуга, вовлекают участников культурно-досугового 
процесса в активные, творческие, взаимообогащающие межличностные отно-
шения, приобщают к культуре на основе творчества, создают условия для сня-
тия психологического и физического напряжения, раскрывают возможности 
личности, с помощью разнообразных средств, активных методов досуговой 
педагогики, в ходе реализации анимационных программ, предусматривающих 
активное включение участников в деятельность по ее проектированию и про-
ведению. АПД основывается на формуле трех «р»: рекреация, развитие и раз-
влечение и направлена на восстановление духовных и физических сил челове-
ка, формирование духовно и физически здоровой социально активной 
личности, при этом акцент делается на взаимосвязь духовно-культурного, 
творческого, интеллектуального и физически развивающих компонентов. 

Успешность выполнения профессиональной деятельности педагога-
аниматора обеспечивается его профессиональной компетентностью. С целью 
её формирования разработана структурно-функциональная модель подготов-
ки студентов вуза к АПД (рисунок 2). 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель подготовки студентов вуза 

к анимационно-педагогической деятельности 
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Новизна модели заключается в рассмотрении профессиональной подго-
товки педагога-аниматора как единства трех ее состояний: как процесса; как 
содержательного компонента; как состояния базовой готовности студентов 
вуза к самостоятельной профессиональной анимационной деятельности. 

Благодаря реализации модели обеспечиваются необходимые условия для подго-
товки студентов к организации детско-юношеского досуга как части культурно-
просветительской деятельности через формирование социально-культурного про-
странства в образовательном учреждении и ослабление причин отклоняющегося пове-
дения в детско-юношеской среде. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по обеспечению 
процесса подготовки студентов к анимационно-педагогической деятель-
ности» раскрыта актуальность развития педагогической анимации в образо-
вательных учреждениях; представлена структура диагностики профессио-
нальной готовности студентов вуза к АПД (таблица 1); описаны процесс 
организации и логика опытно-экспериментальной работы по подготовке бу-
дущих педагогов-аниматоров в процессе изучения дисциплины «Основы 
анимационной деятельности» и работы межфакультетского Анимационного 
клуба; представлена практическая реализация анимационных программ в 
образовательных учреждениях г.Петрозаводска; выполнена проверка резуль-
тативности подготовки студентов вуза к АПД; проанализированы и обобще-
ны полученные результаты. 

Таблица 1 
Структура диагностики профессиональной готовности студентов вуза к АПД 

Критерии 
общие 

Критерии 
конкретные 

Показатели Уровни 

Мотивационно-ценностный компонент
Мотивы дея-
тельности и 
ценности буду-
щих педагогов в 
сфере досуга 

Проявление интереса к 
организации досуга; 
Предрасположенность 
к деятельности педаго-
га-аниматора; Потреб-
ность в организации 
досуговых мероприя-
тий 

1) Наличие профессионального 
интереса к анимационной дея-
тельности и разработке анима-
ционных программ; 
2) Наличие положительной 
мотивации к АПД; 
3) Наличие положительных 
ценностных ориентаций в сфе-
ре свободного времени 

Интуитив-
ный, норма-
тивный, 
активный 

Когнитивный компонент 
Знания в облас-
ти педагогиче-
ской анимации 

Комплекс знаний, 
помогающий успешно 
решать профессио-
нальные задачи в об-
ласти организации 
детско-юношеского 
досуга 

1) Знание теоретических и 
практических основ АПД; 
2) Знание основ драматургии и 
режиссуры анимационных 
мероприятий; 
3) Знание приемов активиза-
ции разновозрастной аудито-
рии и вовлечения в АПД 

Интуитив-
ный, норма-
тивный, 
активный 
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Деятельностно-творческий творческий 
Профессио-
нальная творче-
ская деятель-
ность в качестве 
педагога-
аниматора 

Совокупность профес-
сиональных умений и 
навыков в области 
анимационной дея-
тельности 

1) Умение разрабатывать и 
проводить анимационные про-
граммы; 
2) Умение активизировать 
участников мероприятий; 
3) Умение вовлекать участни-
ков в АПД 

Интуитив-
ный, норма-
тивный, 
активный 

Рефлексивно-оценочный компонент 
Проявление 
педагогической 
рефлексии; 
Направленность 
на личный ус-
пех и самореа-
лизацию в сфе-
ре анимации 

Реализация системно-
го подхода при анали-
зе результатов дея-
тельности по 
организации школьни-
ков, прогнозирования 
результатов деятель-
ности педагога-
аниматора 

1) Способность анализировать 
анимационную программу, 
оценивать результаты деятель-
ности и свои действия; 
2) Готовность к  анализу ани-
мационной среды в образова-
тельном учреждении; 
3) Стремление и потребность к 
самосовершенствованию и 
самоактуализации в АПД 

Интуитив-
ный, норма-
тивный, 
активный 

 

Целью опытно-экспериментальной работы (ОЭР) являлась проверка акту-
альности подготовки студентов вуза к АПД и доказательство эффективности 
представленной модели. Эта цель обусловила характер основных задач, ре-
шаемых в ходе эксперимента: 1) Выявить актуальность развития педагогиче-
ской анимации в образовательных учреждениях и подготовки к ней будущих 
педагогов; 2) Разработать и проверить систему работы по подготовке студен-
тов к организации досуговой деятельности обучающихся и воспитанников в 
рамках изучения дисциплины «Основы анимационной деятельности»; 3) Раз-
работать и апробировать методику подготовки студентов вуза к АПД на базе 
Анимационного клуба по программе «Педагог-аниматор»; 4) Обобщить по-
лученные результаты для определения эффективности представленной модели. 

Решению первой задачи был посвящен констатирующий этап ОЭР, на ко-
тором выявлялась актуальность развития педагогической анимации в образо-
вательных учреждениях и подготовки к ней будущих педагогов. На основе 
анкетирования и опросов обучающихся школ г.Петрозаводска (170 человек) 
определялся социально-педагогический потенциал досуга современного 
школьника, роль активной деятельности в свободное от школьных занятий 
время и ее здоровьесберегающая направленность; уточнялись особенности 
досуга современных школьников и их досуговые предпочтения. 

На основе анкетирования, бесед, интервью, использования специально 
разработанного опросника «Предрасположенность к АПД» у студентов 
КГПА (280 человек), Карельского института туризма (240 человек) и Петро-
заводского филиала Петровского колледжа (210 человек) уточнялись особен-
ности досуга современной молодежи их досуговые предпочтения и интерес к 
педагогической анимации. 

С помощью, специально разработанной, программы самонаблюдения 
«Компоненты анимационного мастерства» (на основе опросника 
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О.С.Булатовой, Ж.В.Вагановой) и методики «Коммуникативно-
организационные способности» (В.В.Синявского, Б.А.Федоришина) раскры-
валась значимость анимационного мастерства для становления профессио-
нальной компетентности будущего педагога, его профессионализма. Анали-
зировались профессионально важные качества (ПВК) педагога-аниматора, 
такие как: любовь к детям, склонность к организаторской и творческой дея-
тельности, коммуникабельность, развитая речь, артистичность и др. Пред-
ставленные компоненты анимационного мастерства показали их следующие 
средние показатели: конструктивный - 4,5; прикладной – 4,1; коммуникатив-
ный – 6; организаторский – 5,5; гностический – 4,8 из 10 баллов. Около 33% 
опрошенных обладают низким, а 67% средним уровнем развития коммуника-
тивных способностей. Около 29% опрошенных обладают низким, 61% сред-
ним и 6% высоким уровнем развития организаторских способностей. Резуль-
таты, полученные в результате обработки представленных данных, 
свидетельствуют о том, что в вузе необходима спланированная и организо-
ванная работа по развитию у студентов ПВК и способностей, именно это лег-
ло в основу системы работы по подготовке студентов вуза к АПД. 

Формирующий этап ОЭР, в ходе которого решались вторая и третья зада-
чи, осуществлялся на базе КГПА в процессе изучения дисциплины «Основы 
анимационной деятельности», введенной в учебные планы факультета физи-
ческой культуры по подготовке специалистов и бакалавров, а также в про-
цессе дополнительной подготовки по программе «Педагог-аниматор» на базе 
Центра дополнительного образования КГПА. Таким образом, были выделены 
контрольная группа (КГ), в которую вошли студенты физико-
математического факультета (ФМФ) и факультета физической культуры 
(ФФК) – 124 человека; экспериментальная группы ЭГ-1 - 112 человек, сту-
денты факультета физической культуры, изучающие дисциплину «Основы 
анимационной деятельности» и ЭГ-2 - 36 человек, участники Анимационного 
клуба, изучающие программу дополнительного образования «Педагог-
аниматор». 

В ходе формирующего этапа ОЭР была рассмотрена актуальность изуче-
ния дисциплины «Основы анимационной деятельности», ее место в структу-
ре ООП, цель, задачи, содержание и предполагаемый результат дисциплины, 
основные принципы, лежащие в основе проведения занятий, рекомендуемые 
формы и методы обучения, виды и формы контроля знаний и умений. Пред-
ставлена история создания и развития деятельности Анимационного клуба, 
содержание его работы, практическая реализация анимационных программ в 
образовательных учреждениях г.Петрозаводска, отзывы и экспертные оценки 
данных программ и профессиональные результаты участников Анимацион-
ного клуба. Разработанная система заданий, направленная на эффективность 
подготовки студентов к АПД, реализуется в процессе развития мотивацион-
но-ценностного, когнитивного, деятельностно-творческого и рефлексивно-
оценочного компонентов, составляющих профессиональную готовность сту-
дентов к АПД. 
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На заключительном этапе ОЭР обобщались полученные результаты и до-
казывалась эффективность разработанной модели на основе сравнительного 
анализа компонентов профессиональной готовности студентов контрольной 
и экспериментальных групп к АПД. 

Для анализа полученных результатов использовались методы математи-
ческой статистики: критерий U Манна-Уитни для двух несвязанных выборок; 
критерий H Краскела-Уоллиса для сравнения множественных несвязанных 
выборок; критерий T Вилкоксона для двух связанных выборок. Критерий H 
Краскела-Уоллиса был использован для оценки различий одновременно ме-
жду тремя выборками по уровню изучаемых характеристик. C помощью кри-
терия U Манна-Уитни производились попарные сравнения между изучаемы-
ми группами для получения подробной картины различий. Критерий W 
Вилкоксона использовался для сопоставления результатов одной и той же 
группы до и после проведенной экспериментальной работы. 

Диагностика мотивационно-ценностного критерия готовности студентов 
к АПД, который характеризуется осознанием личностной значимости АПД и 
наличием положительной мотивации в данной сфере проверялась с помощью 
специально разработанных методик «Интерес к АПД», «Мотивация к АПД», 
«Ценностные ориентации в сфере свободного времени и педагогической 
анимации». Показатели обобщены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели профессиональной готовности студентов к анимационно-
педагогической деятельности (мотивационно-ценностный компонент) 
Показатели компонента 
(по 5-балльной шкале) 

КГ 
Сред. 
знач. 

КГ 
Станд. 
откл. 

ЭГ-1 
Сред. 
знач. 

ЭГ-1 
Станд. 
откл. 

ЭГ-2 
Сред. 
знач. 

ЭГ-2 
Станд. 
откл. 

1. Наличие общего интереса к 
анимационной деятельности и 
разработке конкретных анима-
ционных программ 

3,17 

-- 

0,75 

-- 

3,13 

1,94 

1,15 

1,73 

4,03 

3,17 

0,85 

0,75 

2. Наличие положительной 
мотивации к АПД 

2,55 0,42 3,02 0,65 3,27 0,35 

3. Наличие положительных 
ценностных ориентаций в сфе-
ре свободного времени 

2,49 0,78 3,65 0,71 3,94 0,30 

Когнитивный компонент готовности студентов вуза к АПД представлен 
совокупностью знаний, необходимых для эффективного решения задач, воз-
никающих в профессиональной деятельности, о сущности и специфике АПД, 
основных направлениях, возможностях их использования в решении проблем 
воспитания и образования обучающихся. Эффективность развития когнитив-
ного компонента определялась на основе метода анализа письменных кон-
трольных работ студентов; анализа устных ответов в ходе опросов; анализа 
успеваемости студентов по дисциплине (таблица 3). 
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Таблица 3 
Результаты сравнения показателей когнитивного компонента в начале 

и в конце изучения основ анимационной деятельности  
Показатели 
компонента 

(по 3-балльной 
шкале) 

Груп 
па 

До После T Вил-
коксона 

Уровень 
значимо-

сти Средн 
знач. 

Станд. 
отклон 

Средн. 
значен 

Станд. 
отклон 

Знание основ 
анимации 

ЭГ-1 1,93 0,65 2,59 0,29 4,5 0,001 

ЭГ-2 2,03 0,64 2,54 0,29 0 0,001 
Знание драма-
тургии и ре-
жиссуры 

ЭГ-1 1,49 0,71 2,09 0,44 23,5 0,001 

ЭГ-2 1,70 0,71 2,09 0,55 12 0,01 
Знание прие-
мов активиза-
ции и вовлече-
ния в АПД 

ЭГ-1 1,05 0,75 2,16 0,42 3,5 0,001 

ЭГ-2 1,10 1,03 2,32 0,36 0 0,001 
Общий показа-
тель ЭГ-1 1,57 0,62 2,28 0,34 0 0,001 

Деятельностно-творческий компонент готовности студентов к АПД свя-
зан с творческим исследованием процесса подготовки и представлен резуль-
татами выполнения творческих заданий, проведением практических анима-
ционных мероприятий и основан на комплексе умений и навыков по 
применению возможностей анимационной деятельности в структуре буду-
щей педагогической деятельности (таблица 4). 

Таблица 4 
Результаты сравнения показателей деятельностно-творческого компонента 

в начале и в конце изучения основ анимационной деятельности 
Показатели 
компонента 

(по 3-балльной 
шкале) 

Груп-
па 
 

Начальный этап 
ОЭР 

Заключительный 
этап ОЭР 

U 
Ман-
на-
Уит-
ни 

Уро-
вень 
зна-
чимо-
сти 

Сред. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Сред. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Умение разра-
батывать и 
проводить 
программы 

ЭГ-1 1,78 0,83 1,94 0,63 66,5 -- 

ЭГ-2 2,06 0,93 2,57 0,65 11 0,05 

Умение акти-
визировать 
участников 
программ 

ЭГ-1 1,83 0,77 2,53 0,56 6 0,001 

ЭГ-2 2,00 0,89 2,71 0,47 0 0,01 

Умение вовле-
кать в АПД 

ЭГ-1 1,33 0,89 1,92 0,60 0 0,001 
ЭГ-2 1,13 1,09 2,29 0,61 0 0,01 

Общий пока-
затель 

ЭГ-1 1,65 0,55 2,13 0,43 16 0,001 
ЭГ-2 1,73 0,72 2,52 0,47 0 0,001 
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Рефлексивно-оценочный компонент готовности студентов к АПД прояв-
ляется через готовность осмыслить и проанализировать результаты своей 
деятельности в сфере педагогической анимации; способность осознать поя-
вившиеся затруднения, выявить их причины и сориентироваться в своих 
дальнейших действиях с учетом социально-культурных условий. Он диагно-
стировался на основе экспертных оценок, эссе, бесед, презентации и анализе 
портфолио, самоанализа анимационных мероприятий, карты самонаблюде-
ния (таблица 5). 

Таблица 5 
Анализ рефлексивно-оценочного компонента готовности 

Показатели ком-
понента (по 5-
балльной шкале) 

ЭГ-1 ЭГ-2 КГ Н Крас-
кела-
Уолли-
са 

Уровень 
значимо-
сти (p) Сред. 

знач. 
Станд. 
откл. 

Сред 
знач. 

Станд. 
откл. 

Сред. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Способность 
анализировать 
программу и дей-
ствия 

3,60 0,74 4,40 0,63 0,00 0,00 41,27 0,001 

Готовность к 
разработке ани-
мационной среды 

3,90 0,60 4,67 0,40 1,02 0,31 42,66 0,001 

Стремление к 
самоактуализа-
ции в АПД 

3,56 0,57 4,03 0,52 0,44 0,15 36,67 0,001 

Общий показа-
тель 3,67 0,56 4,26 0,45 0,57 0,18 38,66 0,001 

Общие результаты ОЭР свидетельствуют о том, что последовательная и 
целенаправленная реализация представленной модели подготовки студентов 
к АПД обеспечивает эффективность развития готовности ней (таблица 6). 

Таблица 6 
Результаты общей диагностики сформированности профессиональной готов-

ности к АПД у студентов на заключительном этапе эксперимента 
Компоненты го-

товности 
Интуитивный Нормативный Активный 
ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

Мотивационно-
ценностный 

32% 11% 49% 62% 19% 27% 

Когнитивный 8% 7% 47% 42% 45% 51% 
Деятельностно-
творческий 

19% 7% 56% 43% 25% 50% 

Рефлексивно-
оценочный 

8% 0% 58% 69% 34% 31% 

Результаты эксперимента позволяют констатировать позитивные, стати-
стически достоверные сдвиги, произошедшие в направленном процессе фор-
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мирования профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций в сфе-
ре организации детско-юношеского досуга средствами педагогической ани-
мации. Целенаправленная подготовка студентов к АПД создает установку на 
профессиональный рост, обеспечивает их духовно-нравственное развитие, 
воспитывает потребность к самосовершенствованию и самоактуализации в 
сфере педагогической анимации. 

В заключении диссертации подводятся общие итоги работы. В результате 
проведенного исследования достигнута основная цель – сконструирована и тео-
ретически обоснована модель подготовки студентов вуза к АПД, экспери-
ментально проверена ее актуальность и доказана ее эффективность. Опытно-
экспериментальная работа свидетельствует о том, что последовательная и 
целенаправленная реализация модели подготовки студентов вуза к АПД 
обеспечивает эффективность развития готовности к ней. 

Констатированы позитивные, статистически достоверные сдвиги, про-
изошедшие в направленном процессе формирования профессиональных зна-
ний, умений, навыков, компетенций педагога-аниматора, установку студен-
тов на профессиональный рост, духовно-нравственное развитие, воспитание 
потребности к самосовершенствованию и самоактуализации в сфере педаго-
гической анимации. 

Завершенное исследование дает основание заключить, что гипотеза в це-
лом нашла подтверждение и открывает новые направления изучения данной 
проблемы: исследование педагогических возможностей анимационной деятельно-
сти при проектировании культурно-творческой и здоровьесберегающей среды 
образовательных учреждений. 

В приложениях представлены основные направления анимационной деятель-
ности, ее логическая структура, рекомендации по организации и управлению АПД, 
технологии разработки проекта анимационной программы, компоненты и состав-
ляющие анимационного мастерства, типология педагогов-аниматоров, примеры 
анкет, методик, контрольных работ, карт самонаблюдения, применявшихся в ОЭР, 
программа занятий Анимационного клуба. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
следующих публикациях: 

1. Плотникова, В.С. Подготовка студентов педагогического вуза к анимационной 
деятельности / В.С.Плотникова. // Письма в Эмиссия. Оффлайн. 2011. – Март. – Ре-
жим доступа: emissia.org›offline/2011/1555.htm, свободный. – 0,3 п.л. (Журнал вклю-
чен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвер-
жденных ВАК РФ) 

2. Плотникова, В.С. Организационно-педагогические условия подготовки буду-
щих педагогов-аниматоров / В.С.Плотникова. // В мире научных открытий. – 2012. - 
№ 2.5 (26). С. 93-102. – 0,4 п.л. (Журнал включен в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, утвержденных ВАК РФ) 

3. Плотникова, В.С. Спортивная анимация и сохранение здоровья учащихся / 
В.С.Плотникова. // Физическая культура в школе. – 2012. - № 2. – с. 51-55. – 0,35 п.л. 
(Журнал  включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, утвержденных ВАК РФ) 
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