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В списке общих компетенций выпускника по специальности «Преподавание 

в начальных классах», предлагаемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом, упоминается необходимость «осуществлять 

поиск, анализ, и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития». 

Педагог-выпускник должен владеть определенными навыками творческого 

решения практических вопросов, умением использовать в своей работе всё 

новое, что появляется в науке и практике начального образования, постоянно 

совершенствовать свою квалификацию: проводить педагогическое наблюдение 

и диагностику, интерпретировать полученные результаты; участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования. 

Все эти умения формируются через активное участие студентов в 

исследовательской деятельности. 

В понимании понятия «исследовательская деятельность» мы согласимся с 

определением, данным А.В. Мироновым, который понимает термин как 
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«целенаправленный процесс, связанный с творчеством и направленный на 

получение личностью нового знания посредством решения исследовательской 

задачи» [1]. 

По мнению Е.В. Горбатовой, высказанному ею в статье «Организация 

научно-исследовательской работы студентов как фактор подготовки к 

профессиональной деятельности», основной предпосылкой исследовательской 

деятельности является появление и проявление интереса к конкретно 

обозначенной предметной области. 

2016 год – год 85-летнего юбилея Архангельского педагогического 

колледжа. В рамках подготовки к юбилею методистом Надеждой 

Константиновной Волковой был проведён цикл классных часов, посвящённых 

истории учебного заведения. После одного из них Альбина Белоус, студентка 31-

ой группы специальности «Преподавание в начальных классах», в отзыве 

написала: «В канун юбилея мы услышали рассказ Надежды Константиновны 

Волковой о довоенном и военном периодах деятельности Архангельского 

педагогического училища. Времени трудном, ещё раз убеждающем в том, что 

многое зависит от конкретного человека, от его отношения к делу. Нас 

заинтересовало – а кто были эти люди, стоявшие у истоков, работавшие в 

неприспособленных помещениях, без должного методического обеспечения, но 

готовившие качественные учительские кадры?» 

При изучении МДК 01.09 Теория и методика обществознания есть 

практическое занятие, в ходе которого студентки знакомятся с газетными 

материалами, как источниками исторического знания. И всегда эта тема 

вызывает у обучающихся желание приобщиться к историческому поиску. 

Таким образом, мы видим появление у студентов интереса к конкретной 

предметной области (история колледжа и методы получения исторической 

информации). Результатом его (интереса) проявления интереса стало 

исследование, проведённое Альбиной Белоус, о преподавателе АПУ Сергее 

Алексеевиче Лыскове. 
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Основными шагами студентки-исследователя стали: 

1. Работа над словарём избранной темы: исторический источник. «…Под 

историческим источником в современной науке понимаются все остатки 

прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, отражающие 

реальные явления общественной жизни и закономерности развития 

человеческого общества» (Леонард Дербов). 

2. Анализ источников: личный листок по учёту кадров. Познакомившись с 

содержанием данного вида исторического источника, студентка пришла к 

выводу о высокой степени зависимости формы документа от исторического 

периода, в котором он использовался. Личный листок по учету кадров в период 

существования советского государства был одним из инструментов, 

обеспечивающих проведение тотального контроля. 

3. Знакомство и апробация методов исследовательской работы: 

3.1.  Сбор исторического материала. Систематизация основных сведение 

о С.А. Лыскове: мужского пола; родился 17 марта 1891 г., до 1917 г. – с. Брин-

Наволок Холмогорского уезда Архангельской губернии; русский, родился в 

семье служащего культа; основная профессия – преподаватель пения; 

беспартийный, окончил духовную семинарию и музыкальную школу по классу 

сольного пения в 1913 г.; учёной степени и научных трудов не имел; свою 

трудовую деятельность начал ещё в 1907 г.: был учителем пения в приюте Петра; 

на работу в систему советских организаций приходит в 1920 г. инструктором 

пения Архгубоно; с 1926 по 1929 г. – инструктор по заготовке йодосодержащей 

золы из морских водорослей и руководитель хора в Северйоде; с 1914 по 

1918 год служил в старой армии, получив чин старшего унтер-офицера (3 года 

был на германской войне с сохранением звания учителя и зарплаты), в 1919–

20 годах был мобилизован в Миллерскую армию: был писарем в 3-ем северном 

полку; в 1946 г. был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 6 октября 1948 г. был награждён значком 

Министерства просвещения РСФСР «Отличник народного просвещения»; к 
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судебной ответственности не привлекался; семья состояла из жены и дочери 

Веры. 

3.2. Анкетирование: опрос студентов специальности «Преподавание в 

начальных классах» АПК на тему «Профессиональные качества педагога». 

4. Формирование собственного взгляда на проблему (появление нового 

знания на основе творческого подхода): оценка личностных и профессиональных 

качеств С.А. Лыскова с позиции требований современных студентов. 

 

Таблица 1 

требования факты биографии 

заинтересованный 

своим предметом 

из автобиографии: «всего я учился 14 лет. Последние три года (по 

учёбе в Духовной семинарии) у меня была двойная нагрузка: учился 

бесплатно за хороший голос в Архангельской музыкальной школе». 
 

С пребыванием в семинарии связан очень любопытный казус, имевший для 

будущего священнослужителя неприятные последствия. В 1912 году Сергей 

Алексеевич откликнулся на призыв екатеринбургских семинаристов подать 

Николаю II петицию с просьбой: уравнять их в правах с выпускниками светских 

учебных заведений, то есть разрешить доступ во все вузы империи. Следствием 

этой крамольной переписки явились три обыска на квартире, где проживал юный 

семинарист, и привод виновника в губернское жандармское отделение. Дело 

замяли, но Лысков получил в свидетельстве об окончании семинарии четверку 

по поведению, что означало «неблагонадежность» выпускника. 

 

Таблица 2 

знающий 

педагогические 

приёмы и умеющий 

проводить 

интересные занятия 

В характеристике, выданной в далёком 1938 году, написано: 

«Сергей Алексеевич является старым, опытным работником – 

мастером педагогического дела. Все его уроки проходят с 

огромнейшим интересом. Уроки пения дают учащимся большое 

воспитательное значение». 
 

А вот что вспоминает одна из его учениц (Александра Васильевна 

Шломович): «Почти все мы приехали из деревень. Из музыкальных 

инструментов мы видели только балалайку и гармошку. И вот с первых дней 
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учебы к нам пришел учитель пения и музыки Сергей Алексеевич. …Особую 

любовь и уважение к себе Сергей Алексеевич вызвал своей увлеченностью 

музыкой. Нередко во время беседы он садился к инструменту и, напевая, 

проигрывал отдельные песни. От этого музыканта мы впервые узнали о «Садко», 

о подвиге Ивана Сусанина, о чарующей «Снегурочке». 

Студенты получали что-то новое, неведомое для себя ранее. И если в 

последующей жизни я любила классическую музыку, то немалая заслуга в этом 

принадлежала нашему учителю – Сергею Алексеевичу Лыскову». 

 

Таблица 3 

ответственный В личном деле педагога десятки благодарностей за прекрасные 

выступления хора педучилища. Студенты исполняли песни на 

районных смотрах самодеятельности, в военкоматах для 

призывников, в военных госпиталях, на областном радио и 

избирательных участках. 
 

Текст одной из них довольно интересен: «за долголетнюю педагогическую 

работу по воспитанию молодого поколения объявить благодарность и пожелать 

хорошего здоровья на долгие годы, – написано в приказе по областному отделу 

народного образования от 28 ноября 1956 года. 

Итак, делает вывод Альбина, педагог 1956 года мог достойно работать в 

Архангельском педагогическом колледже в году 2016-ом. Что позволило нам 

сделать такой вывод? Знакомство с содержимым личного дела преподавателя, 

которое может быть рассмотрено в качестве исторического источника. 

Главным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину 

в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. В 

качестве первой составляющей по итогам работы Альбины мы видим взгляд на 

работу преподавателей АПУ с позиции современных педагогических требований 

(на примере С.А. Лыскова). А вторая – представление результатов 

исследования – характеризуется выступлениями на малых Ломоносовских 

чтениях и на секции XVIII НСК (ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 
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колледж»), а также передачей обобщённых материалов исследования в музей 

колледжа. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в ходе этой работы 

произошло, на наш взгляд, соединение исследования научного и исследования в 

сфере образования. Если в науке главной целью является производство новых 

знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – в 

приобретении обучающимся функционального навыка исследования, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). В 

итоге мы получили новое (надеемся, объективное) знание о преподавателе 

Архангельского педагогического училища, обретя при этом конкретной 

студенткой умение работать с архивными материалами и представлять 

полученные результаты исследования. 

Подводя итоги своего выступления, не можем не согласиться с 

мнением Ж.Г. Ивановой о том, что «профессиональная компетенция будущего 

специалиста … определяет…его готовность к инновационной 

профессиональной деятельности, а все это возможно только при активном 

вовлечении студентов в исследовательскую работу» [2]. 
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