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Важным элементом регулирования рыноч-
ных отношений в обществе выступают налоги,  
которые обеспечивают финансовыми ресурса-
ми органы государственной власти и местного 
самоуправления для решения экономических и 
социальных задач, воздействуют на поведение 
хозяйствующих субъектов, регулируют доходы, 
имущественную состоятельность,  платежеспо-
собный спрос населения.

В связи с изменением экономико-правовых 
отношений между государством и его гражда-
нами, реформированием налоговой системы и 
корректировкой налогового законодательства,  
а также отсутствием у большинства физических 
и юридических лиц глубоких знаний в области 
налогообложения, представляется актуальным 
формирование у студентов, обучающихся по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», профессиональных 
компетенций не только бухгалтера, но и специа-
листа по налогообложению.  

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального 
образования нового поколения по специально-
сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» от 5 февраля 2018 г. № 69, актуа-
лизированный в соответствии с профессиональ-
ными стандартами, определяет виды профес-

Направление: Организация дополнительного образования 
в образовательных организациях среднего профессионального 

образования

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
(в рамках программы подготовки по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет»)
(1-е место)

Т.Н. Назаренко, зав. кафедрой 
Лермонтовского регионального 
многопрофильного колледжа 
(Ставропольский край)

сиональной деятельности бухгалтера, специали-
ста по налогообложению.

Наибольшее внимание следует обратить на 
вид профессиональной деятельности «осущест-
вление налогового учета и налогового планиро-
вания в организации», освоение которого осу-
ществляется через формирование следующих 
профессиональных компетенций:

 ПК 5.1. Организовывать налоговый учет;
 ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первич-

ные учетные документы и регистры нало-
гового учета;

 ПК 5.3. Проводить определение налоговой 
базы для расчета налогов и сборов, обяза-
тельных для уплаты;

 ПК 5.4. Применять налоговые льготы в ис-
пользуемой системе налогообложения при 
исчислении величины налогов и сборов, 
обязательных для уплаты;

 ПК 5.5. Проводить налоговое планирова-
ние деятельности организации.

Освоение указанного вида профессиональной 
деятельности базируется на изучении общепро-
фессиональных дисциплин «Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельности», «Налоги 
и налогообложение», освоение которых предпо-
лагает формирование умений ориентироваться 
в действующем налоговом законодательстве 



4 СПО 12`2018Конкурс «СПО-2018»

Российской Федерации, понимать сущность и 
порядок расчетов налогов.

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
(Приказ Минтруда России от 22.12.2014 
№ 1061н) определяет основную цель профес-
сиональной деятельности в области бухгалтер-
ского учета: формирование документированной 
систематизированной информации об объектах 
бухгалтерского учета в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и состав-
ление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, раскрывающей информацию о фи-
нансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, о финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период, необходимую пользователям 
этой отчетности для принятия экономических 
решений.

Рассматривая описание трудовых функций, 
входящих в данный профессиональный стан-
дарт, необходимо обратить внимание на трудо-
вую функцию B/04.6 «Ведение налогового учета 
и составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование», которая полностью соответствует 
виду профессиональной деятельности «осущест-
вление налогового учета и налогового планиро-
вания в организации», предусмотренному ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Таким образом,  студент, обучающийся по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)», сможет освоить поми-
мо установленных образовательным стандартом 
компетенций бухгалтера набор компетенций,  
относящихся к профессиональной деятельности 
в области осуществления налогового учета и на-
логового планирования в организации.

Следует отметить, что значительная часть на-
логоплательщиков представлена физическими 
лицами. Наряду с иными налогами налог на до-
ходы физических лиц является мощным эконо-
мическим регулятором, не только способствую-
щим пополнению доходной части бюджета,  но 
и оказывающим влияние на уровень и структуру 
доходов населения страны через систему вы-
бора объекта налогообложения, налоговых ста-
вок, льгот и иных элементов налогообложения. 
Важность налога определена и тем фактом, что 
плательщиками НДФЛ выступают практически 
все трудоспособные граждане РФ. 

При этом законодательная власть пытается 
создать такую правовую модель для налога на 
доходы физических лиц, которая позволила бы 
обеспечить равномерность налогообложения 
доходов граждан.

Большинство налогоплательщиков НДФЛ 
даже не подозревают о том, что в ряде случаев 
можно не только не платить налоги от получен-
ного дохода, но и возвращать некоторую сумму 
от уплаченного налога обратно из государствен-
ного бюджета. Данное обстоятельство связано с 
низким уровнем финансовой грамотности и от-
сутствием налоговой культуры населения. Таким 
образом, все налогоплательщики хотят снизить 
свое налоговое бремя, но не все знают об одном 
из основных инструментов налогообложения, 
который обусловливает соблюдение принципа 
равномерного налогообложения – налоговых 
вычетах. 

Налоговые вычеты позволяют более точно и 
в полном объеме учесть имущественное поло-
жение налогоплательщика. Посредством нало-
говых вычетов на основании законодательства 
налогоплательщик имеет право на оптимальное 
исполнение налоговой обязанности, а также он 
вправе уменьшить размер налогового обяза-
тельства. Так, налоговые вычеты позволяют на-
логоплательщику при налогообложении учесть 
свои расходы, имеющие социальную направлен-
ность.

Иногда имущественные налоговые вычеты по 
НДФЛ могут существенно сокращать поступле-
ния в соответствующие региональные бюдже-
ты. Тем не менее экономическая наука рассма-
тривает налоговые вычеты не только в качестве 
льготы, но и как способ повышения предприни-
мательской активности региона в среднесроч-
ной перспективе.

Сущность налогового вычета заключается в 
том, что из налогооблагаемой базы налогопла-
тельщика вычитается размер той суммы, кото-
рая зависит от конкретной налоговой ситуации.

Существует пять видов налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц:

• стандартные вычеты (льготным катего-
риям налогоплательщиков и гражданам, 
имеющим детей);

• социальные вычеты (лечение, обучение, 
лекарства, накопительная часть пенсии, 
добровольное пенсионное обеспечение);
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• имущественные вычеты (продажа и покуп-
ка недвижимости, а также иного имуще-
ства);

• профессиональные вычеты (авторам про-
изведений);

• инвестиционные вычеты.
Самостоятельное общение налогоплательщи-

ков – физических лиц с налоговыми органами не 
носит систематического характера, в отдельных 
случаях это однократное декларирование доходов 
(например, продажа недвижимости, транспортных 
средств), получение налоговой льготы и налоговых 
вычетов. При этом ввиду отсутствия элементарных 
знаний налогового законодательства они совер-
шают многочисленные ошибки при заполнении 
налоговых деклараций либо не предоставляют их 
вообще, несвоевременно и в неполной мере упла-
чивают налоги. В результате бюджет теряет зна-
чительные суммы доходов, которые резонансом 
бьют по этим же гражданам в виде недофинанси-
рования социальных программ.

Для повышения уровня налоговой грамотно-
сти физических лиц и оказания им информаци-
онной поддержки по вопросам своевременного 
и полного исчисления и уплаты налогов, декла-
рирования доходов, облагаемых налогом на до-
ходы физических лиц, необходимо вовлечение в 
этот процесс посредников между государством 
и налогоплательщиками в лице налоговых кон-
сультантов.

Консультационные услуги в области налого-
обложения – это особый вид услуг, в основе ко-
торых лежит предоставление информации в раз-
личных формах.

Налоговый консультант должен:
• знать и обязан соблюдать в первую оче-

редь законодательство о налогах и сбо-
рах; 

• владеть техникой налогового консуль-
тирования с использованием различных 
моделей в зависимости от поставленных 
клиентом-заказчиком задач; 

• знать технику делового общения и перепи-
ски в целях исполнения своих служебных 
обязанностей;

• представлять формы налоговых деклара-
ций (расчетов) и разъяснять порядок их 
заполнения.

Таким образом, целесообразно разработать 
учебно-методическую документацию, в которой 

были бы заложены методы и средства, позво-
ляющие формировать у студентов, обучающихся 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», компетенции в об-
ласти налогового консультирования физических 
лиц.

Преподавателями кафедры «Экономика и 
бухгалтерский учет» Лермонтовского региональ-
ного многопрофильного колледжа (г. Лермонтов)
разработана дополнительная образовательная 
программа «Налоговое консультирование фи-
зических лиц, плательщиков  НДФЛ». Структура 
программы предполагает следующие элементы:

• паспорт;
• структура и содержание;
• условия реализации;
• контроль и оценка результатов освоения.
Теоретические вопросы и практическая часть 

дополнительной образовательной программы 
основаны на следующих нормативных докумен-
тах: 

• Налоговый кодекс РФ, глава 23;
• Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-

7-11/450@ «Об утверждении формы рас-
чета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка 
ее заполнения и представления, а также 
формата представления расчета сумм на-
лога на доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом, в 
электронной форме» (зарегистрировано в 
Минюсте России 30.10.2015 № 39578); 

• Приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-
7-11/485@ «Об утверждении формы сведе-
ний о доходах физического лица, порядка 
заполнения и формата ее представления в 
электронной форме» (зарегистрировано в 
Минюсте России 25.11.2015 № 39848);

• Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-
7-11/671@ «Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее 
заполнения, а также формата представле-
ния налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц в электронной фор-
ме» (зарегистрировано в Минюсте России 
30.01.2015 № 35796).

Программа может быть использована для 
дополнительного профессионального образо-
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вания (повышения квалификации) граждан в об-
ласти налогообложения доходов, предпрофес-
сионального профильного обучения учащихся 
средних общеобразовательных школ.

Кроме того, дополнительная образователь-
ная программа направлена на формирование 
у студентов, обучающихся по специальностям 
неэкономического профиля, сквозной общей 
компетенции ОК 11. «Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной 
сфере», предусмотренной в ФГОС СПО нового 
поколения.

В процессе обучения слушатели приобрета-
ют знания и навыки, позволяющие проводить 
консультации по применению налогового зако-
нодательства для физических лиц, давать необ-
ходимые рекомендации для формирования на-
логовой базы по НДФЛ, использованию льгот, по 
вопросам прав и обязанностей налогоплатель-
щиков.

В результате освоения дополнительной об-
разовательной программы слушатель должен 
уметь:

• оформлять налоговую декларацию 3-НДФЛ; 
• применять налоговые льготы и вычеты 

с целью минимизации обязательств по 
НДФЛ;

должен знать:
• Налоговый кодекс Российской Федера-

ции;
• нормативные акты, регулирующие отно-

шения налогоплательщика и государства в 
области налогообложения;

• формы налоговой отчетности: справка 
6-НДФЛ,  справка 2-НДФЛ, декларация 
3-НДФЛ;

• основание и правовые основы НДФЛ;
• понятия:  «налогоплательщики НДФЛ», 

«объект налогообложения НДФЛ», «нало-
говая база по НДФЛ»,  «налоговые ставки», 
«доходы, не облагаемые НДФЛ», «налого-
вые вычеты по НДФЛ».

Программой предусмотрены теоретические и 
практические занятия в соответствии с темати-
ческим планом (таблица 1).

Теоретическая часть посвящена обзору теку-
щих изменений законодательства по налогу на 
доходы физических лиц, налоговым льготам и 
налоговым вычетам.

Практическая часть предусматривает:
• решение ситуационных задач с примене-

нием стандартных, социальных, имуще-
ственных,  профессиональных и инвести-
ционных вычетов; 

• освоение элементов налогового плани-
рования и оптимизации налогообложения 
доходов граждан; 

• оформление деклараций  3-НДФЛ.
Самостоятельная работа предполагает озна-

комление с лекционным материалом, рекомен-
дованными информационными источниками, а 
также разработку ситуационных задач с после-
дующим решением в группе. 

Текущий контроль проводится преподавате-
лем в процессе проведения практических заня-
тий, а также выполнения слушателями индиви-
дуальных заданий. Формы и методы текущего 
контроля за освоением дополнительной обра-
зовательной программы разрабатываются об-
разовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения слушателя в начале обу-
чения (таблица 2, с. 9).

Для текущего контроля образовательным 
учреждением создается комплект контрольно-
оценочных средств (КОС). 

КОС включает в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные 
для определения соответствия (или несоответ-
ствия) индивидуальных образовательных дости-
жений учащихся основным показателям резуль-
татов подготовки. 

Аттестация результатов освоения дополни-
тельной образовательной программы для сту-
дентов ГБПОУ ЛРМК, обучающихся по специаль-
ностям неэкономического профиля, предполага-
ет зачет в форме разработки и проведения заня-
тия по налоговому консультированию и оформле-
нию декларации 3-НДФЛ с целью минимизации 
налоговой нагрузки физического лица. 

Таким образом, освоение дополнительной 
образовательной программы «Налоговое кон-
сультирование физических лиц, плательщиков  
НДФЛ» позволяет сформировать  профессио-
нальные компетенции налогового консультанта, 
который будет уметь:

• осуществлять мониторинг изменений и 
дополнений, вносимых в законы и иные 
нормативные правовые акты, касающиеся 
налогообложения;
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• содействовать  правильному исчислению и 
полноте уплаты налогов; 

• давать необходимые рекомендации по 
формированию налоговой базы и видам 
налогов, использованию льгот, предостав-
ляемых налоговым законодательством 

различным категориям налогоплательщи-
ков;

• оказывать консультационные услуги физи-
ческим лицам по применению налогового 
законодательства.

Таблица 1
Тематический план и содержание дополнительной образовательной программы 

«Налоговое консультирование физических лиц, плательщиков НДФЛ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа 

Объем 
часов

Тема 1. 
Теоретические 
основы налого-
обложения

Содержание учебного материала
Экономическая сущность налогов.  Функции налогов и их взаимо-
связь. Элементы налога и их характеристика. Принципы налогообло-
жения.
Налоговая система. Налоговая политика. Налоговый механизм. Виды 
налогов и сборов РФ. Классификация налогов. Классификация льгот.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налого-
вых органов. Состав и структура налоговых органов. Принципы орга-
низации налоговых органов

2

Самостоятельная внеаудиторная  работа слушателей
Ознакомиться с лекционным материалом, рекомендованными ин-
формационными источниками и подготовить ответы по следующим 
темам:

В чем отличие между налогами и сборами.1. 
Куда и зачем уплачиваются налоги.2. 
Кто является плательщиками налогов.3. 
Какие налоги уплачиваются физическими лицами (индивидуаль-4. 
ными предпринимателями).
Понятие налоговой политики и ее место в системе финансовых 5. 
отношений.
Принципы активной налоговой политики и их реализация в усло-6. 
виях россий ской действительности.
Понятие налогового механизма, его структура. Эффективность ис-7. 
пользования налогового механизма.
Понятие налоговой системы, принципы ее построения и состав-8. 
ные элемен ты.
Классификация налогов, их сочетание в налоговой системе РФ.9. 
Характеристика современной налоговой системы России.10. 
Понятия «налогоплательщик», «плательщик сбора» и «налоговый 11. 
агент».
Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.12. 
Состав, структура и функции  налоговых органов13. 

2

Тема 2.   
Налог на доходы 
физических лиц

Содержание учебного материала
Основание и правовые основы НДФЛ. Налогоплательщики НДФЛ. 
Объект налогообложения НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ. Налоговые 
ставки. Доходы, не облагаемые НДФЛ. Налоговые вычеты по НДФЛ

2
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Практические занятия
Дискуссия по теме 2. Налоговая система

2

Самостоятельная внеаудиторная  работа слушателей
Ознакомиться с лекционным материалом, рекомендованными инфор-
мационными источниками: Налоговый кодекс. Глава 23. 
Вопросы и задания.

Перечислите элементы налогообложения по НДФЛ.1. 
Что является объектом налогообложения НДФЛ.2. 
Дайте определение налоговой базы по НДФЛ3. 

2

Тема 3. 
Налоговая отчет-
ность по НДФЛ

Содержание учебного материала
Налоговая отчетность (справка 6-НДФЛ).
Налоговая отчетность (справка 2-НДФЛ).
Декларация 3-НДФЛ

2

Практические занятия
Оформление налоговых деклараций 3-НДФЛ с целью применения:
• стандартных вычетов;
• социальных вычетов;
• имущественных вычетов;
• профессиональных вычетов;
• инвестиционных вычетов

10

Самостоятельная внеаудиторная  работа слушателей
Ознакомиться с лекционным материалом, рекомендованными инфор-
мационными источниками: 
1. Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ «Об утверж-
дении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка 
ее заполнения и представления, а также формата представления рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом, в электронной форме» (зарегистрировано в 
Минюсте России 30.10.2015 № 39578).
2. Налоговый кодекс. Cтатья 230. Приказ ФНС России от 30.10.2015 
№ ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах 
физического лица, порядка заполнения и формата ее представле-
ния в электронной форме» (зарегистрировано в Минюсте России 
25.11.2015 № 39848).
3. Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ «Об утверж-
дении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата пред-
ставления налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц в электронной форме» (зарегистрировано в Минюсте России 
30.01.2015 № 35796).
Разработка занятия по налоговому консультированию физических лиц  
и оформлению декларации 3-НДФЛ с целью минимизации налоговой 
нагрузки

2

Окончание таблицы 1
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Литература
1. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»  от 5 февраля 2018 г. № 69.

2. Об утверждении профессионального 
стандарта «Бухгалтер»: Приказ Минтруда 
России от 22.12.2014 № 1061н.

Таблица 2
Формы и методы текущего контроля освоения 
дополнительной образовательной программы 

Раздел (тема) 
Результаты

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели 
результатов 
подготовки

Методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
(текущий контроль 

успеваемости)

Тема 1. 
Теоретические 
основы налого-
обложения

Знать: 
Налоговый кодекс 
Российской Федерации;
нормативные акты, регу-
лирующие отношения 
налогоплательщика и 
государства в области 
налогообложения

Демонстрация знаний 
экономической сущности 
налогов, функций на-
логов и их взаимосвязи, 
элементов налога и их 
характеристик, принци-
пов налогообложения

Устный опрос; 
оценка результатов вы-
полненной самостоя-
тельной  внеаудиторной 
работы

Тема 2.   
Налог на доходы 
физических лиц

Знать: 
основание и правовые 
основы НДФЛ;
понятия:  «налогоплатель-
щики НДФЛ», «объект на-
логообложения НДФЛ», 
«налоговая база по 
НДФЛ», «налоговые став-
ки», «доходы, не облагае-
мые НДФЛ», «налоговые 
вычеты по НДФЛ»

Демонстрация знаний 
правовых основ  НДФЛ

Устный опрос; 
оценка результатов вы-
полненной самостоя-
тельной  внеаудиторной 
работы

Тема 3. 
Налоговая отчет-
ность по НДФЛ

Знать:
формы налоговой отчет-
ности: справка 6-НДФЛ,  
справка 2-НДФЛ, декла-
рация 3-НДФЛ;
уметь:
оформлять налоговую де-
кларацию 3-НДФЛ

Демонстрация знаний 
форм налоговой отчетно-
сти; умений оформлять 
налоговую декларацию 
3-НДФЛ; применять на-
логовые льготы и вычеты 
с целью минимизации 
обязательств по НДФЛ

Оценка результатов вы-
полненной самостоя-
тельной  внеаудиторной 
работы;
оценка результатов вы-
полнения практических 
работ

3. Белоусова А.В., Белоусова А.А. Налоги и 
налоговая система: учеб. пособие для сту-
дентов очной и заочной форм обучения 
направлений 080100 «Экономика», 080200 
«Менеджмент». Краснодар: Южный инсти-
тут менеджмента, 2014. URL: http://www.
iprbookshop.ru/25975
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Современные изменения в преподавании 
иностранного языка в колледжах и вузах России 
связаны, во-первых, с развитием движения 
WorldSkills, к которому Россия присоединилась 
в 2012 г., а во-вторых – с определением списка 
ТОП-50 наиболее востребованных для экономи-
ки России специальностей и введением новых 
ФГОС СПО по этим специальностям, которые 
среди прочих нововведений предусматривают 
итоговую аттестацию в форме демонстрацион-
ного экзамена. 

Согласно регламенту чемпионатов WorldSkills 
всех уровней и требованиям к демоэкзамену, 
некоторые из заданий должны быть представ-
лены на иностранном языке. Задания на ино-
странном языке входят в инвариантную часть 
Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства для студентов СПО. Кроме 
того, в ФГОС СПО введена новая дисциплина – 
«Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности», изучение которой нацелено на овла-
дение навыками профессионального общения 
на иностранном языке. 

В качестве учебных пособий по английскому 
языку для студентов СПО Федеральный институт 
развития образования рекомендует использо-
вать пособия серии Career Paths издательства 
Express Publishing, разработанной для большо-
го количества специальностей СПО (около 80) и 
основанной на лексическом подходе. В словарь 
этих пособий включено около 800 слов, словосо-

Направление: Непрерывное образование и интеграция 
образовательных ресурсов в системе «школа – колледж – вуз»

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ – ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНО

(2-е место)

Н.В. Матвеева, преподаватель, 
доцент, канд. пед. наук
(Серпуховский колледж, 
Российский университет транспорта) 

четаний и аббревиатур. Новая лексика каждого 
параграфа включает в себя 20–25 лексических 
единиц профессиональной лексики и лекси-
ки, непосредственно обслуживающей процесс 
коммуникации. Упражнений же для тренировки 
лексики в речевой практике в пособиях пред-
лагается крайне мало. Более того, в пособиях 
не обеспечено систематическое повторение 
профессионально ориентированной лексики, в 
целом очень полезной для осуществления про-
фессиональной деятельности. 

Студенты каждой конкретной специальности 
СПО, занимающиеся английским языком по по-
собиям Career Paths, просто тонут в обилии но-
вой лексики, а преподаватели тратят много вре-
мени на разработку планов урока и составление 
собственных упражнений, с тем чтобы обеспе-
чить активное усвоение студентами лексических 
единиц при поддержании мотивации к учебе. 

Рассмотрим вопросы преемственности в 
обучении профессиональной лексике англий-
ского языка на примере специальности СПО 
«Гостиничное дело» и направления подготов-
ки ВПО «Менеджмент гостинично-ресторанных 
предприятий». В ходе исследования лексическо-
го состава программы по английскому языку для 
этих специальностей были проанализированы 
пособие «Hotels and Catering» серии Career Paths 
[9] и пособие для бакалавров «Английский язык. 
Менеджмент гостинично-ресторанных пред-
приятий» [7], которое получило третье место 



11СПО 12`2018 Конкурс «СПО-2018»

на Всероссийском конкурсе «Университетский 
учебник», организованном издательством Ай Пи 
Эр Медиа (г. Саратов). 

Учебное пособие для бакалавров состоит из 
четырех тематических разделов, каждый из ко-
торых включает несколько тем:

1-й раздел. Гуманитарные основы туризма и 
индустрии гостеприимства (темы: психология, 
социология, этика и психология делового обще-
ния, культура и религия, деловой этикет).

2-й раздел. Основы экономической деятель-
ности в туризме и индустрии гостеприимства 
(темы: типы экономических систем в странах 
мира, маркетинг, сервисная деятельность).

3-й раздел. Основы туризма и гостиничной 
деятельности (темы: история гостиничного дела, 
основы гостиничного дела, правовое регули-
рование гостиничной деятельности, логистика, 
организация общественного питания, презен-
тация туристической компании и гостинично-
ресторанного комплекса).

4-й раздел. Менеджмент туристических ком-
паний и гостинично-ресторанных предприятий 
(темы: основы менеджмента, оперативный ме-
неджмент в туризме, менеджмент в гостиничном 
деле, инвестиционный, стратегический менед-
жмент, антикризисный менеджмент). 

По этим разделам и темам мы сгруппирова-
ли параграфы (Units) пособия Hotels and Catering 
серии Career Paths. 

На рисунке показан лексический состав курса 
обучения английскому языку в колледжах и ву-
зах с использованием упомянутых пособий. Над 
каждым маркером указано приблизительное ко-
личество новых слов и словосочетаний по разде-
лу. Главное, что можно заметить, – это большое 
количество лексики, предусмотренной для изу-
чения как в колледже, так и в вузе при достаточно 
ограниченном количестве часов, выделенных на 
изучение английского языка рабочим учебным 
планом. Большое количество профессиональной 
лексики требует использования эффективных 
методов работы с лексикой, обеспечивающих ее 
введение, тренировку и употребление.

Рисунок наглядно показывает, насколько не 
совпадают изучаемые в колледже и в вузе лек-
сические темы. Темы, которые можно отнести 
к разделу «Гуманитарные основы туризма и го-
стиничного дела», в пособии из серии Career 
Paths не предусмотрены. Раздел «Основы эконо-
мической деятельности в туризме и индустрии 
гостеприимства» в колледже и вузе изучается 
в разном объеме: из трех тем, предложенных к 
изучению студентам вуза (типы экономических 

Рис. Распределение профессионально ориентированной лексики 
по темам курса английского языка в колледже и в вузе
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систем, маркетинг и сервисная деятельность), 
в колледже изучается только тема «Сервисная 
деятельность». В разделе «Основы туризма и го-
стиничной деятельности» из шести тем, изучае-
мых студентами вуза, студенты колледжа изуча-
ют только четыре: основы гостиничного дела, 
правовое регулирование гостиничной деятель-
ности, логистика, организация общественного 
питания. Из шести тем раздела «Менеджмент», 
изучаемых студентами вуза, студенты колледжа 
изучают только три: оперативный менеджмент в 
туризме, менеджмент в гостиничном деле, анти-
кризисный менеджмент. 

В сущности, такое расхождение в наборе лек-
сических тем недоумения не вызывает. Выпускник 
колледжа, если ему придется работать с англий-
ским языком, должен быстро реагировать на 
стандартные вопросы в производственных си-
туациях; обладание навыками глобального мыш-
ления, стратегического планирования, анализа 
в его функции не входит. Специалист с высшим 
образованием должен понимать, как влияют со-
циальные и экономические процессы в обще-
стве на развитие туризма и индустрии гостепри-
имства в целом. Он стратег, и ему не нужно вда-
ваться в детали ежедневной производственной 
деятельности: с нею должны справляться работ-
ники среднего звена. Если же человек, получив-
ший среднее профессиональное образование, 
поступает в вуз, все детали производственной 
деятельности укладываются в общую картину 
социально-экономических процессов. 

Кроме несовпадения тематики курса англий-
ского языка в колледже и в вузе, по рисунку мож-
но заметить, что количество лексики очень вели-
ко, причем для колледжа это количество больше, 
чем для вуза. В поиске эффективных методов 
тренировки и активизации лексики рассмотрим 
рекомендации зарубежных ученых и методи-
стов.

Попытки определить объем лексического ми-
нимума для изучающих иностранный язык дела-
лись неоднократно. С. Торнбери (S. Thornbury) 
[13] полагал, что человек, изучающий иностран-
ный язык, должен овладеть 3000 лексических 
единиц, чтобы преодолеть пороговый уровень 
(Threshold Level – уровень самостоятельно-
го владения иностранным языком: B1, B2 по 
Европейской шкале компетенций) и понимать 
90% любого текста. И.М. Берман считал, что 

это количество составляет 1800–2000 слов [2, 
с. 64]. 

М. Льюис (M. Lewis) [11] рассматривал язык 
прежде всего как средство самовыражения, 
трансляции своего опыта, мнения, отношения 
по тому или иному вопросу в окружающий мир. 
Для расширения словарного запаса учащихся он 
рекомендовал включать в работу над лексикой 
определение частей речи, изучение однокорен-
ных слов, правила словообразования и явления 
полисемии, многозначные слова, устойчивые 
словосочетания, омонимы, гипонимы, синонимы 
и антонимы.

С. Торнбери предлагал сопровождать вве-
дение лексики переводом, показом реальных 
предметов, иллюстраций, действиями (жеста-
ми), представлением полных определений, чте-
нием или аудированием образцов употребления 
лексической единицы в предложениях, в речевой 
ситуации. Упражнения на закрепление лексики, 
писал он, могут включать в себя задания на на-
хождение слова в тексте, составление словарных 
«змеек», установление соответствия, сортировку 
слов, их группировку по определенному призна-
ку, ранжирование, установление последователь-
ности, заполнение пропусков в предложениях, 
таблицах, надписях на графиках и диаграммах, 
на составление вопросов для бесед, интервью 
и др. [13; 14]. 

В. Павичич Такач (V. Pavičić Takač) считает, что 
для эффективного запоминания лексики необ-
ходимы следующие упражнения: механическое 
повторение слова вслух, запись слов на карточ-
ки (это, кстати, поможет в организации различ-
ных игр со словами), установление соответствия 
между словом и определением, группировка, 
вычеркивание лишнего слова, установление ас-
социативных связей между новыми словами и 
уже известными, семантический анализ слова 
(разбор), составление ментальных карт, исполь-
зование новых слов в речи [12].

Игровые упражнения включают в себя реше-
ние кроссвордов, ребусов и головоломок, игры 
Hangman – виселица, I spy – угадай-ка, бинго, 
лото; ритмические игры с хлопками в ладоши. 

Например, при четырехтактном ритме сту-
денты три раза хлопают по парте, а на четвертый 
такт – хлопок в ладоши и по очереди называют 
слово по определенной теме (мебель, инстру-
менты, детали, приборы и т.д.). 
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В игре-пантомиме «Я – артист» один из сту-
дентов движениями и жестами изображает сло-
во, все остальные стремятся его угадать. 

Словарные соревнования предполагают за-
пись на карточках либо на доске слов по теме: 
кто запишет больше слов за определенное вре-
мя. Также популярны игры с карточками с после-
дующим составлением рассказа. 

Или игра пелманизм (для развития памяти): 
студентам выдаются парные карточки, напри-
мер: слово – изображение, антонимы или си-
нонимы, устойчивые словосочетания. Карточки 
выкладываются на столе рубашкой вверх, сту-
денты вытаскивают карточки, и если карточка не 
подходит к имеющимся у них на руках, ее кладут 
на прежнее место. Необходимо стремиться как 
можно быстрее собрать парные карточки, запо-
миная местонахождение той или иной карточки 
на столе.

Для работы над лексическими структурами и 
словесными оборотами К. Лакман (K. Lackman) 
[10] рекомендует упражнения на заполнение 
пропусков в песнях или такой словарный дик-
тант, когда преподаватель предлагает лексиче-
ское задание на иностранном языке: запишите 
следующие словосочетания: существительное + 
существительное / наречие + глагол / вопрос из 
четырех слов… и т.д.

Еще одно эффективное задание, предполага-
ющее передвижение студентов по аудитории, – 
записки, развешанные на стенах. Преподаватель 
делит студенческую группу на подгруппы и выда-
ет каждой заранее подготовленную таблицу для 
записи словосочетаний по темам или ситуациям, 
например:

Do you 
promise

Can you 
imagine

Have you 
decided

Do you miss

Студенты ищут записки на стенах аудитории, 
причем каждой команде выдается маркер опре-
деленного цвета и ставится условие, что слово-
сочетания в каждый столбик таблицы необходи-
мо записывать одним цветом и не использовать 
этот цвет для других столбиков. Кроме выполне-
ния самого задания студентам нужно также про-
думать стратегию обмена маркерами с другими 
командами.

Интересна лексическая игра «горячий стул» 
(Hotseat). Студенческая группа делится на две ко-

манды. Игроки команд по очереди садятся на сту-
лья спиной к доске, на которой преподаватель пи-
шет слово. Группа дает подсказки, пытаясь помочь 
сидящему на «горячем стуле» определить слово, 
не называя самого слова. Тот, кто угадал первым, 
приносит своей команде балл, на стулья садятся 
следующие игроки, и игра продолжается.

Упражнение на заполнение пропусков в 
предложениях, записанных на классной доске: 
студенты делятся на группы, и каждая группа 
выстраивается в колонну перед доской на рас-
стоянии не меньше метра от нее. Преподаватель 
пишет на доске начало и конец нескольких пред-
ложений, а студенты по очереди разноцветными 
маркерами заполняют среднюю часть предло-
жения. Выигрывает команда, сделавшая меньше 
ошибок.

Теперь рассмотрим научно-методическую 
литературу, освещающую практику обучения 
лексическому аспекту иностранного языка в 
российских вузах. В профессионально ориен-
тированном обучении лексике основной еди-
ницей обучения, как справедливо утверждают 
С.К. Джумагулова, Г.Ш. Муханбеткалиева, яв-
ляется аудио-, видео- и печатный аутентичный 
текст [4]. Е.И. Морозова пишет, что современный 
научно-технический текст имеет от 75 до 90% 
терминологической лексики разного уровня [8]. 
Это общенаучные и общетехнические термины, 
специализированные термины по смежным об-
ластям знаний, узкоспециализированные тер-
мины по одной-двум областям знаний. 

По мнению О.И. Коваль, для выработки лек-
сического навыка, который представляет собой 
быстрое учебное действие по выбору лексиче-
ской единицы, ее правильное сочетание с други-
ми единицами речи и ее ситуативность, необхо-
димо выполнение многочисленных лексических 
упражнений [5]. Она выделяет следующие типы 
таких упражнений: упражнения на поиск в тексте 
новых лексических единиц, отражающих про-
филь специальности студента; упражнения на 
подбор синонимов и антонимов к новым лекси-
ческим единицам; упражнения на нахождение в 
тексте терминов, которые встречаются больше 
двух раз; упражнения на вычерчивание схемы 
или диаграммы из новых лексических единиц, 
служащих для передачи основной информации; 
упражнения на постановку вопросов с использо-
ванием новой терминологии.
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Е.В. Александрова считает, что для оптими-
зации обучения лексическому аспекту языка в 
вузе значительную роль играет изобразительная 
наглядность, в том числе графическая (схемы, 
чертежи, карты, таблицы, диаграммы и графи-
ки, показывающие связи, зависимости, отноше-
ния), которая выполняет функцию обобщенного 
отражения сути явлений, процессов, позволяет 
наглядно сравнивать и сопоставлять значения 
слов [1].

Исследование Е.Н. Власовой показывает, что, 
обучая лексическому аспекту иноязычной речи, 
нельзя забывать об использовании информаци-
онных технологий. Ресурсы сети Интернет по-
зволяют преподавателю самостоятельно раз-
работать интересные мотивирующие задания: 
кроссворды, сканворды и другие задания, вклю-
чить в образовательный процесс такие организа-
ционные формы, как проектные методы, работа 
в группе и с партнерами, автономное обучение 
и др. [3].

Для формирования у студентов СПО лекси-
ческого навыка используются такие приемы, как 
многократное повторение слов, вызывающих у 
студентов трудности при запоминании: фразо-
вых глаголов, коротких слов, плохо дифференци-
рующихся на слух слов, семантическое значение 
которых шире соответствующего значения в рус-
ском языке. Кстати, это же отмечает и М. Льюис. 
Отрабатываются группы однокоренных слов, 
используется гипонимия, парономазия, антони-
мия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
зарубежными и российскими учеными и ме-
тодистами разработано достаточное количе-
ство типов заданий и упражнений для эффек-
тивного формирования лексического навыка. 
Преподавателю необходимо отобрать опти-
мальные и организовать тренировку соответ-
ствующей лексики по той или иной специаль-
ности.

Для развития мотивации обучающихся к из-
учению лексики и повышения эффективности 
работы с ней можно использовать соревнование 
между командами студентов – лексический квест 
с элементами ролевой игры (подробнее об обра-
зовательных квестах см. [6]). Кстати, с помощью 
их проведения можно преодолеть расхождение 
в тематике программ обучения английскому язы-
ку в колледже и в вузе, что будет способствовать 

более легкому переходу от одной ступени про-
фессионального образования к другой.

В качестве основы для сценария лексическо-
го образовательного квеста рекомендуется ис-
пользовать недавно появившиеся «квесты в ре-
альности» – новое развлечение интеллектуаль-
ной молодежи. 

Квест имеет интригующее введение (пре-
амбулу), четко сформулированное задание с 
определенными смысловыми или временными 
вехами (фабулу), распределение ролей, которое 
обеспечивает разные углы зрения на проблему. 
Общая игровая задача может быть сказочной или 
фантастической, например, подготовка к встре-
че с внеземной цивилизацией, преследование 
межгалактических преступников, освобождение 
узника отеля-призрака, поиск грабителей банка 
и так далее в соответствии с будущей специаль-
ностью студентов. 

В зависимости от преамбулы формулиру-
ется интригующее название квеста, например: 
«Встреча цивилизаций», «Азарт погони», «Ночной 
портье», «Банкир», «Безумный автомеханик». 
В квесте участвуют несколько команд, а также 
есть особые роли помощников – духи судьбы, 
межгалактические герои или иные персонажи, 
которые ведут подсчет набранных баллов, отве-
чают на вопросы игроков в случаях затруднения. 

Хочу поделиться планом лексического квеста 
«Встреча цивилизаций».

Преамбула: В нашей обсерватории, как и во 
многих других по всему земному шару, получен 
сигнал из космоса. Неизвестная внеземная ци-
вилизация хочет установить контакт с челове-
чеством. Многие страны мира борются за честь 
первыми установить контакт с инопланетяна-
ми: США, Россия, Франция, Германия, Япония, 
Китай.

Фабула: Инопланетяне желают узнать под-
робности, получить исчерпывающую информа-
цию о земном транспорте / экологии / решении 
глобальных проблем человечества (тематика 
может быть любой). 

Задания квеста могут включать в себя любые 
лексические упражнения: составить слова из за-
данного слова, сравнить определения, найти на 
карте определенные регионы, заполнить про-
пуски в таблице, назвать предметы по картин-
кам, сопоставить слова и изображения, а также 
конкурсы презентаций, работа с текстами, ви-
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део- или аудиоматериалами по определенной 
теме с выполнением лексических заданий на 
заполнение пропусков. Задания надо обыграть: 
например, реализуя тот или иной сюжет, студен-
ты освобождают узника, проходят лабиринт, со-
бирают конфиденциальную информацию и т.д. 
В конце квеста подводятся итоги, подсчитыва-
ются баллы, определяются победители и прово-
дится рефлексия.

Итак, в данной статье мы показали общее и 
различное в обучении лексике английского язы-
ка студентов СПО специальности «Гостиничное 
дело» и студентов ВПО направления подготовки 
«Менеджмент гостинично-ресторанных пред-
приятий». Предложенные упражнения и зада-
ния для формирования лексического навыка 
можно использовать при разработке лексиче-
ских аудиторных квестов (для студентов СПО это 
могут быть квесты по темам, связанным с гума-
нитарными и экономическими основами туризма 
и гостеприимства). Более того, как показывает 
наш опыт преподавательской работы, студенты 
и сами могут активно участвовать в разработке 
квестов, если над этим работает их преподава-
тель. 
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Эмоции – это уникальное свойство живо-
го организма, сложный феномен, включающий 
в себя нейрофизиологический, двигательно-
экспрессивный, чувственный компоненты 
(К. Изард) и выполняющий функцию регуляции 
поведения и деятельности (П. Экман). 

Эмоции обладают колоссальной побудитель-
ной силой, заставляя в огромном наборе «не-
обходимостей» выделять наиболее значимую 
потребность и направлять поведение живого су-
щества в сторону ее удовлетворения. Организм 
с помощью какого-то чудесного и универсально-
го механизма может сам определять полезность 
или вредность различных воздействий. Так, 
по Аристотелю, чувство удовольствия связано 
с удачным завершением деятельности живо-
го организма, а чувство неудовольствия – с его 
неудачным завершением. Спиноза трактует удо-
вольствие как переход человека от меньшего со-
вершенства к большему, а неудовольствие – как 
переход к меньшему совершенству [1, с. 586].

В ситуациях благоприятного или неблагопри-
ятного состояния организма включается особая 
функция эмоций, которая во многом является 
отпечатком индивидуального опыта. Например, 
в ситуации учебной деятельности, чтобы реа-
лизовать поставленную цель, учащемуся требу-
ются усилия, во многом превышающие потреб-
ности организма. Состояния просто воодушев-
ления, вдохновения и чувственного порыва для 

ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЭМОЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере работы с текстом)

М.Б. Позина, 
доцент Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия»,  
канд. психол. наук 

достижения высоких учебных результатов будет 
явно недостаточно. Потребуется произвольная 
мобилизация психической энергии, включение 
волевых усилий и волевого напряжения, поиск 
дополнительной мотивации, чтобы сделать то, 
что не особенно хочется делать. П. Экман на-
зывает такую функцию автооценивателем. Этот 
механизм наиболее ярко проявляется в условиях 
особых ситуаций психологического напряжения, 
когда сильные эмоциональные переживания 
включаются еще до того, как на уровне сознания 
будет произведена оценка правильности/непра-
вильности принятых решений [1, с. 593].

Учебная деятельность – особая форма дея-
тельности человека. Это умственный труд, в 
основе которого работа с разнообразными зна-
ковыми системами, требующими непрерывной 
концентрации внимания и высокого интеллек-
туального напряжения. Эта работа, как правило, 
сопровождается стресс-факторами, которые 
могут оказывать существенное влияние на каче-
ство самой деятельности: ухудшать понимание, 
усвоение, актуализацию учебного материала, 
снижать общую эффективность учебной рабо-
ты, увеличивать силу ответных реакций на воз-
никающую фрустрацию. 

Учитывая весь спектр учебных нагрузок, с ко-
торыми сталкивается обучающийся, очень важно 
как можно раньше определить его личностные 
особенности, выявить специфику когнитивной 
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сферы, оценить уровень толерантности к стрес-
су, предугадать поведение «автооценивателей» 
в различных учебных ситуациях. Это поможет 
прогнозировать успешность или неуспешность 
дальнейшего обучения, а также корректировать 
индивидуальную (дорожную) карту развития об-
учающегося. Помогать осуществлять поставлен-
ную цель в условиях не только учебной, но любой 
значимой для человека деятельности будут не 
только предназначенные для этого психические 
функции, но и определенные личностные харак-
теристики. 

Цель исследования. Компетенции школьни-
ков и студентов изучались на протяжении ряда 
лет на материале учебных тест-текстов в режи-
мах чтения и аудирования. В процессе сбора 
эмпирического материала за более чем двадца-
тилетний период были получены данные о про-
цессуальных аспектах мышления в ходе интел-
лектуальной деятельности, описаны когнитив-
ные стратегии для работы с текстом, проанали-
зированы особенности когнитивной самооценки 
[7]. На экологически валидном материале в про-
цессе непосредственной работы с текстом была 
построена типология обучающихся, основанная 
на анализе различных аспектов проявления лич-
ностных и когнитивных свойств. 

Диагностический инструментарий. Для 
диагностики особенностей интеллектуальной 
деятельности и дифференциации специфики 
протекания психических процессов была выбра-
на многопараметрическая методика оценки сте-
пени понимания информации, построенная на 
теоретической модели многоуровневой иерар-
хической структуры текста [4]. В данной модели 
текст рассматривается как единство трех типов 
информации: теоретической, фактологической 
и рефлексивной. Уровни понимания определя-
ются посредством сравнения первичного текста 
(тест-текста) и вторичного текста (изложений 
испытуемого). Смысловая сложность текста за-
дана коэффициентами насыщенности смысло-
вых уровней. Актуализированная информация 
выражается в процентах и определяется по спе-
циальным таблицам, созданным на основе дан-
ной модели. Количество информации является 
мерой оценки понимания (освоения) испытуе-
мым прочитанного текста [4]. 

Методика реализуется в режимах зритель-
ного и слухового восприятия. Адаптированный 

вариант методики позволяет измерять не только 
уровень умений человека работать с информа-
цией, но и его способность оценивать на осно-
вании показателей когнитивной самооценки ре-
зультаты своей деятельности. 

Согласно теоретической модели Г. Айзенка, 
интеллект определяют три фактора: темп ра-
боты, коррекция ошибок и настойчивость [5]. 
Традиционные IQ-тесты учитывают фактор вре-
мени, однако остальные факторы остаются для 
исследователя закрытыми. В предложенной ме-
тодике, в отличие от IQ-тестов, измерение осу-
ществляется не в дискретном формате, а кон-
тинуально. Прежде всего благодаря тому, что у 
испытуемых имеется возможность многократно 
обращаться к тест-тексту. Это позволяет иссле-
дователю осуществлять мониторинг «успешно-
сти»: видеть не только то, как происходит коррек-
ция ошибок, но и фиксировать произвольность 
усилий (настойчивость) испытуемого, которую 
он демонстрирует в режиме ограничения време-
ни. Количество обращений к тексту может быть 
любым, но, как показал статистический анализ, 
после трех обращений к тексту результаты под-
чиняются закону нормального распределения.

Работа с текстом релевантна характеру учеб-
ной ситуации, в которой ежедневно находятся 
учащиеся. Диагностика происходит в реальных 
условиях умственной деятельности, в процессе 
которой активизируется произвольная концен-
трация внимания, включается оперативная па-
мять, операционализируется мышление. В те-
чение часа испытуемые находятся в стрессовой 
ситуации и вынуждены справляться с напряже-
нием, которое сопровождается волнением, не-
уверенностью и нарастающей фрустрацией. 

Вот как выглядит инструкция для работы с 
текстом в режиме слушания: «Цель нашей ра-
боты – определить, насколько хорошо вы пони-
маете информацию на слух. Вы будете слушать 
незнакомый текст. После прослушивания текста 
нужно написать изложение. В первую очередь 
постарайтесь изложить ключевую информацию 
(самую важную). Далее можно дополнять текст 
другой информацией, которую припомните. Во 
время прослушивания следует быть очень внима-
тельным и стараться запоминать самое главное. 
Если это окажется трудным, то пишите все, что 
сможете запомнить из прослушанного текста. Во 
время прослушивания текст записывать нельзя, 
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его следует только запоминать. Время прослу-
шивания строго регламентировано, время из-
ложения – не ограничено. Последовательность 
изложения материала может быть любой. 
Грамматические и стилистические погрешности 
и ошибки при проверке не учитываются. После 
завершения работы нужно подчеркнуть изложе-
ние чертой. Кто закончит работу раньше других, 
должен подождать. Будет следующий этап рабо-
ты с текстом». 

Учащиеся слушают текст и пишут изложение 
(первый этап – первое изложение). После пер-
вого этапа прослушивания следуют инструкции 
ко второму (второе изложение) и затем к тре-
тьему этапу (третье изложение). Задача второго 
и третьего этапов – мотивировать испытуемых 
как можно более полно раскрыть содержание 
прослушанного текста и улучшить свои изложе-
ния. Это возможно благодаря тому, что испы-
туемые: 

1) не повторяя текст уже написанного изло-
жения, дополняют его пропущенной или 
неточно изложенной информацией; 

2) вносят исправления; 
3) уточняют ключевые фрагменты информа-

ции. 
На завершающем этапе работы с текстом уча-

щиеся фиксируют когнитивную самооценку, оце-
нивая качество работы в процентах извлеченной 
информации, отмечают свое отношение к тесто-
вой процедуре, а также степени удовлетворен-
ности результатом. 

Показатель когнитивной самооценки – это 
мера (или дельта) расхождения между субъ-
ективной и объективной оценками. Так, если 
один испытуемый, прочитав текст, смог уловить 
основную идею (как часть теоретической инфор-
мации), другой – изложил некоторые факты, а 
третий – заметил лишь малозначащий коммен-
тарий (фрагмент рефлексивной информации), 
то у всех трех испытуемых объективные резуль-
таты будут значительно отличаться. 

Таким образом, на разных этапах работы с 
текстом можно:

• определить быстроту ориентировки в 
смысловом содержании текста; 

• измерить глубину и полноту понимания ин-
формации; 

• оценить степень осмысления поступаю-
щей информации; 

• зафиксировать характер смысловых оши-
бок и их коррекцию (степень осознания 
непонимания). 

Благодаря n-кратному (чаще всего трехкрат-
ному) характеру предъявления текста можно:

• получить статистическую картину всех эта-
пов аналитико-синтетической обработки 
речевого сообщения;

• выявить характер ошибок;
• определить динамику прироста показате-

лей на каждом этапе работы с информа-
цией;

• по возможности описать сложную перцеп-
тивно-мыслительно-мнемическую вну-
треннюю деятельность;

• обнаружить особенности самооценочного 
мышления.

Специфика диагностической ситуации. 
В процессе работы с текстом у разных участни-
ков исследования по-разному меняется психи-
ческое состояние. У одних возрастает или осла-
бевает уровень напряжения в процессе работы, 
у других меняется полюс мотивации, у третьих 
возрастает уровень фрустрации, с которой нужно 
справляться. У всех испытуемых уровень напря-
жения меняется по-разному хотя бы потому, что 
не все респонденты одинаково мотивированы 
выполняемой деятельностью и не все стремятся 
к достижению высокого результата. Напряжение 
от умственной работы определяется эмоцией, 
которая рождается у респондентов в процессе 
трех экспериментальных этапов. 

При позитивной мотивации у тех учащихся, 
которые в условиях эксперимента испытывают 
положительные эмоции, происходит «мобили-
зация энергии через умственное усилие» и как 
следствие – прирост результатов [6, с. 85–87]. 

У других же, наоборот, на фоне угрожающей 
или раздражающей диагностической ситуации 
возникают отрицательные эмоции, которые су-
щественно влияют на их психическое состояние 
и блокируют процесс активной интеллектуаль-
ной деятельности. 

Но в обоих случаях возникает когнитивный 
стресс, который в контексте особенностей ин-
теллектуальной деятельности и своеобразия 
эмоциональных реакций в процессе интел-
лектуального напряжения вызывает специфи-
ческую реакцию индивидуального характера. 
Своеобразие в проявлении этого напряжения 
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можно представить пятью когнитивными типа-
ми, различающимися по тому, как участники ис-
следования в условиях стресса справлялись с 
поставленной задачей.

Результат. Пять когнитивных типов различа-
ются по ряду основных показателей. Это дина-
мика прироста индивидуальных результатов на 
каждом этапе работы с текстом; объективные 
показатели качества работы; показатель ког-
нитивной самооценки; психическая энергия, 
затраченная в процессе умственной деятель-
ности [7].

Первый тип. При крайне низких объективных 
показателях эти респонденты удовлетворены 
результатом работы и не готовы прилагать уси-
лия для улучшения ее качества. В комментариях 
к своим изложениям они пишут: не могу, не хочу, 
все уже написал. Эмоциональная оценка проис-
ходящего указывает на их низкий волевой по-
тенциал, слабую мотивацию, интеллектуальную 
пассивность и ригидность. Такие учащиеся от-
личаются неразвитым самооценочным мышле-
нием, неспособностью проявлять настойчивость 
в достижении результатов. В ситуации экзаме-
национного стресса, как правило, некритичны и 
экстрапунитивны. 

Второй тип. Особенность этой группы – на-
растающая неуверенность в правильности вы-
полняемых действий, слабость волевых усилий. 
При работе с текстом они игнорируют ключе-
вую информацию, не замечают ошибок, про-
пускают важные элементы текста, тратят лиш-
ние усилия на запоминание несущественных 
фактов, бессмысленно дублируют изложение. 
Эмоциональная реакция проявляется в записях: 
самое важное я уже понял, устал, хочется поско-
рее закончить работу. В ситуации экзаменацион-
ного стресса демонстрируют слабый энергети-
ческий потенциал, низкую мотивацию, быструю 
интеллектуальную истощаемость.

Третий тип. Энергетика этой группы к тре-
тьему этапу работы с текстом возрастает. 
В ситуации нарастающего напряжения «авто-
оцениватель» мобилизует интеллектуальные и 
личностные ресурсы этой группы респондентов, 
заставляет их критически осмысливать допу-
щенные ошибки и работать дальше. Они усер-
дны, хорошо мотивированы, стремятся улучшить 
результаты. Нехватку общеучебных компетенций 
они с готовностью компенсируют в ходе обучаю-

щих занятий. Им важно иметь достаточный запас 
времени на подготовку к экзаменам и чувство-
вать внешнее позитивное подкрепление.

Четвертый тип. Быстро включаются в работу, 
хорошо понимают инструкцию, отлично рабо-
тают на высокой скорости. У данной группы са-
мый высокий объективный показатель работы с 
текстом на первом экспериментальном этапе. 
Однако они неожиданно прекращают активную 
работу после первого, а чаще после второго эта-
па. В протоколах пишут: стало скучно, и так все 
понял. При слабой способности к критической 
оценке своих результатов у них неадекватно за-
вышенная когнитивная самооценка. Они болез-
ненно относятся к критике, довольно самонаде-
янны, часто экстрапунитивны. Экзаменационный 
стресс преодолевают легко, поскольку быстро 
запоминают материал, сохраняющийся в памяти 
на короткое время.

Пятый тип. Это группа с хорошо развитым 
самооценочным мышлением, усиливающимся 
в ситуации когнитивного стресса. Стресс соз-
дает такой уровень активации, при котором ра-
ботоспособность возрастает. На каждом экспе-
риментальном этапе эта группа демонстрирует 
прирост показателей. Так, от первого этапа к 
третьему результат их работы может возрасти 
в 5–10 раз. В протоколах они пишут: еще не все 
понял, хочу еще прослушать текст, мне не хвати-
ло времени. На фоне возрастающей фрустрации 
и страха неудачи у них обостряется когнитивный 
контроль, усиливается мотивация, повышается 
концентрация внимания, рождается интеллек-
туальный драйв. Экзаменационный стресс ми-
нимизируют тщательной подготовкой, добросо-
вестным отношением к учебе, заблаговременной 
информацией о критериях оценки знаний. Для 
снижения уровня тревожности им очень важно 
иметь внешнее позитивное подкрепление.

В когнитивной теории стресса Р. Лазаруса 
субъективная познавательная оценка угрозы не-
благоприятного «вторжения» внешних стимулов 
и возможность с ними совладать порождает у 
человека защитную деятельность (импульс, ре-
акцию), которая направляется на устранение 
или уменьшение предполагаемых опасных воз-
действий. Согласно этой теории, человек пред-
восхищает возможные опасные последствия си-
туации и с помощью имеющихся у него эмоцио-
нальных ресурсов старается с ними справиться. 
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При этом важно учитывать, пишет Лазарус, «не 
только характер стрессовой реакции на ситуа-
цию, но и особенности психологической структу-
ры самой личности», полагая, что в зависимости 
от фрустрационной наполненности «квазивре-
доносного стимула» угрожающая ситуация будет 
или отрицаться, или приниматься, или преодо-
леваться [3, с. 178–208].

Процесс создания научного, художественно-
го и, вероятно, любого значимого текста неиз-
бежно связан с преодолением стресса, который 
может проявляться в разных формах: нежелания 
начинать работу «здесь и сейчас», стремления 
ее отложить на неопределенное время, приду-
мывания «ad hoc» квазиоправданий. Прямым 
свидетельством тому является эпиграф Г. Селье 
к его уникальной книге «От мечты к открытию: 
как стать ученым». Он пишет: «Посвящается 
Габриель Селье, которая терпеливо делила с ав-
тором стресс, сопутствующий написанию этих 
заметок» [2]. Объем «заметок» составил целый 
том, более 350 страниц. Вряд ли эти слова от-
носились к «неспецифической реакции организ-
ма», которую в процессе скрупулезной работы 
над книгой автор рассматривал как неблагопри-
ятный фактор воздействия. Эмоциональное по-
буждение, которое возникало у Селье, являлось 
субъективной реакцией на то особое экстре-
мальное состояние, которое у него зарождалось 
на физиологическом, психологическом и пове-
денческом уровнях. 

Крайне низкая толерантность к стрессам, как 
показывают психологические исследования со-
стояния школьников при сдаче ЕГЭ [8], обуслов-
лена еще и тем, что у них низкий уровень разви-
тия информационной культуры, они не владеют 
навыками работы с информацией и не имеют 
опыта работы с книгой. Смысловая грамотность 
в работе с информацией – это прежде всего 
способность быстро ориентироваться в потоках 

сведений, умение выделять основные теорети-
ческие компоненты в тексте. Логично предпо-
ложить, что, развивая когнитивные компетенции 
учащихся и обучая их навыкам работы с инфор-
мацией, мы снижаем фрустрацию от академи-
ческих неудач и возможных неприятных собы-
тий. Тогда когнитивный стресс из субъективной 
познавательной оценки угрозы «внешнего сти-
мула», в качестве которого выступает учебная 
деятельность и, в частности, работа с информа-
цией, трансформируется в целенаправленный 
эустресс вкуса к умственной работе.

Литература
1. Чуприкова Н.И. Психика и психические 

процессы (система понятий общей пси-
хологии). М.: Языки славянской культуры, 
2015. 

2. Селье Г. От мечты к открытию: как стать 
ученым. М.: Прогресс, 1987. 

3. Лазарус Р. Теория стресса и психофизио-
логические исследования // Эмоциональ-
ный стресс. Л.: Медицина, 1970.

4. Неволин И.Ф. Познавательное чтение – 
ведущая форма непрерывного образова-
ния // Новые средства и методы обучения.   
М.: Знание, 1999. Вып. № 3 (11).

5. Бурлачук Л.Ф., Айзенк Г.Ю. Структура и 
измерение интеллекта // Вопросы психо-
логии. 1982. № 1.

6. Бодров В.А. Информационный стресс. М.: 
ПЕР СЭ, 2000. 

7. Позина М.Б. От самооценки к реальности. 
Компаративный метод исследования ког-
нитивных функций. Lap Lambert Academic 
Publishing GmbH & Co. CG, 2011.

8. Куроедова Е.О., Нестерова О.В. Рекомен-
дации психолога родителям выпускников 
по подготовке к сдаче ЕГЭ: справочник 
ЕГЭ. М.: ООО «Синергия ЭКСПО», 2012. 



21СПО 12`2018 21Научно-исследовательская работа

В условиях современной реальности опреде-
ляющая роль в решении вопросов модернизации 
образования в России принадлежит педагогу, 
чей опыт и компетенции, мастерство и педаго-
гический такт, нравственный имидж и альтруизм 
идентифицируют действительное состояние об-
разовательной системы в нашей великой стране. 

«Так называемый педагогический такт, без 
которого воспитатель, как бы он ни изучил тео-
рию педагогики, никогда не будет хорошим 
воспитателем-практиком, есть в сущности не 
более как такт психологический, который столь-
ко же нужен литератору, поэту, оратору, актеру, 
политику, проповеднику и, словом, всем тем 
лицам, которые так или иначе думают действо-
вать на душу других людей, сколько и педагогу. 
Педагогический такт есть только особое прило-
жение такта психологического, его специальное 
развитие в области педагогических понятий. Но 
что же такое сам этот психологический такт? 
Не что иное, как более или менее темное и по-
лусознательное собрание воспоминаний разно-
образных психологических актов, пережитых 
нами самими. На основании этих-то воспомина-
ний душою своей собственной истории человек 
полагает возможным действовать на душу дру-
гого человека и набирает для этого именно те 
средства, действенность которых использовал 
на самом себе» [1, с. 29]. 

Современный профессионализм препода-
вателя становится все более комплексным: по-
вышение квалификации охватывает новые виды 
активности, меняется контент образования, 
разрабатывается новый педагогический инстру-
ментарий, совершенствуются технологии, уже-
сточаются спецификации профессиональной 
компетентности педагога. Все это имеет шанс 
на реализацию в условиях идеологической де-
мократии и смены основополагающей педагоги-
ческой парадигмы.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

О.Е. Знаменская, доцент 
Московского политехнического 
университета, канд. филол. наук                      

Многие ученые определяют повышение ква-
лификации как реновацию и интенсификацию 
ранее приобретенных профессиональных зна-
ний, расширение спектра деловых качеств ра-
ботников, выполнение их образовательных по-
требностей в контексте профессиональной дея-
тельности. 

Под повышением квалификации педагогов 
в области проектирования образовательных 
программ понимается систематизация методи-
ческих постулатов, нацеленных на повышение 
компетентностного уровня, инициативности, 
нравственности и педагогического мастерства 
педагогов в данном аспекте. Методическая ра-
бота включает обогащение преподавателей 
знаниями, развитие их педагогических умений 
(коммуникативных, проективных, аналитических, 
прогностических, организаторских), социокуль-
турного и профессионально обусловленного по-
тенциала.

Использование различных образовательных 
технологий подразумевает умение проектиро-
вать педагогический процесс. Преподаватель 
актуализирует известные техники применитель-
но к особенностям студентов технического вуза 
и условиям обучения. Концепция «проектирова-
ние» в характеристике деятельности преподава-
теля неуклонно заменяет концепцию «планиро-
вание»: она более объемна и более адекватно 
выражает суть данного явления, коррелируя с 
применением системного подхода в образова-
тельном процессе. 

Одновременно поурочное, тематическое и 
календарно-годовое планирование, базирую-
щееся на протяженности содержания обучения 
во времени, установившееся в практической пе-
дагогике во второй половине ХХ века, не сдает 
своих позиций и продолжает применяться педа-
гогами, более того, на практике для психологии 
масс оно является доминирующим. 
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Проектирование – это мыслительная дея-
тельность, определяющая будущий процесс и 
результат преобразования действительности 
с учетом социальных и природных законов на 
базе свободного выбора и принятия решений. 
В общечеловеческой культуре можно выделить 
специальный сегмент – проектную культуру, где 
продемонстрирована искусственная среда и ме-
тоды ее рациональной трансформации челове-
ком. В идее проектной культуры проектирование 
определяется как способ существования совре-
менного социума.

«Если рассматривать ближе образовательный 
процесс, то он представляется в виде передачи 
старшим поколением младшему того, чем владе-
ет старшее поколение, что оно приобрело само, 
испытало, пережило и что получило готовым от 
своих предков, от более ранних поколений. А так 
как все наиболее ценные приобретения челове-
чества, прежде жившего и ныне живущего, объ-
единяются в одном слове “культура”, то обра-
зовательный процесс с внешней стороны может 
быть понят как передатчик культуры от старшего 
поколения к младшему, от прежде жившего че-
ловечества к ныне живущему. 

Необходимость такого процесса ясна. 
Культура – дело слишком сложное и слишком 
важное, чтобы не позаботиться о постепенном 
введении в нее новых поколений, о приобщении 
к ней. Забросить культуру нельзя, потому что это 
значило бы отказаться от наиболее ценного, что 
создало человечество. Нужно сделать юнейшие 
поколения настоящими наследниками их пред-
шественников, т.е. подготовлять молодежь к са-
мому широкому пользованию благами культуры. 
Такой цели и служит образование, учение, на-
ставление – словом, образовательный процесс.

“Хорошее или дурное образование всегда и 
везде, во всем роде человеческом, определя-
ется только тем, медленно или скоро достига-
ется равенство между учащим и учащимся: чем 
медленнее, тем хуже, чем скорее, тем лучше” 
(Л.Н. Толстой)» [3]. 

Пересмотр концептуального базиса высшего 
образования дает возможность анализировать 
его в культурологическом контексте. С этой по-
зиции высшие технические учебные заведения 
имеют целью не столько передачу элементов 
технической культуры последующим поколе-
ниям, сколько эволюционирование личности 

инженера как человека культуры, создающего 
ее новые элементы, другими словами – творца 
культуры. Традиционное трактование знания как 
цели образовательного процесса теряет свои 
позиции. Квинтэссенцией обучения, в том числе 
в высшей школе, становится человек и его лич-
ностные свойства, которые обусловливают уже 
не только чисто профессиональные параметры 
выпускника, но и его культурный уровень, интел-
лектуальную эволюцию, образ жизни. 

Отдаление современной инженерной дея-
тельности   от человеческих целей имеет в целом 
дегуманизированную природу. Кризис инженер-
ной практики и инженерного образования – это 
кризис традиции рассматривать человека не как 
цель, а как средство, ибо длительное время за-
дачей высшей технической школы была не эво-
люция личности, не формирование ее культур-
ного пространства, а подготовка специалистов.

В образовании регулярно предпринимаются 
шаги по адаптации обучения к характеристикам 
подростка: проблемное, активное, личностно 
ориентированное и т.п. Личностный компонент 
в активном обучении раскрывается в том, что 
обучение «подстраивается» к личности обучаю-
щегося, к его целям, мотивам, интересам и ста-
новится им соразмерно [2]. Сотворение техно-
сферы и актуальное изменение мира вокруг нас 
дают возможность для самореализации инжене-
ра. Эволюция и трансформация техносферы как 
цели трудовой деятельности инженера требует 
принятия инженерных решений, несущих инфор-
мационную базу для преломления реальности.

Будучи принятыми и материализуясь через 
труд рабочих, эти решения преобразуют мир, 
природу, окружающую нас среду, жизнь на пла-
нете Земля. Чисто функциональный подход к че-
ловеку как к производительной силе и носителю 
профессии неизбежно порождал такое же функ-
циональное потребительское отношение к при-
роде как сырьевому ресурсу.

В наше время дегуманизация повлияла как на 
инженерное образование, так и на инженерную 
деятельность. Усилия, нацеленные на преодоле-
ние кризиса, должны повлечь формирование ка-
чественно новой личности инженера, основопо-
лагающими чертами которой станут следующие 
параметры: грамотный селф-менеджмент, об-
щая культура, глубокие знания, профессиональ-
ная мобильность, высокий уровень интеллекта, 
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ответственность за последствия своей активно-
сти, экологическая воспитанность, стремление к 
постоянному саморазвитию, творческая интуи-
ция, профессиональная мобильность, патрио-
тизм, чувство долга перед своим народом и че-
ловечеством.

Современная система высшего образова-
ния проходит через радикальные трансформа-
ции, задача коих состоит в установлении новой 
гуманитарной парадигмы, в отличие от техно-
кратических тенденций профессионального об-
разования прошлой  эпохи. Это  ориентирует 
высшую  школу на личностно ориентированное 
образование, идеи которого базируются как на 
психолого-педагогических концепциях, некото-
рые из которых мы упоминали, так и на норма-
тивных документах Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Исходя из их контекста, следует учитывать, 
что  образование становится личностно ориен-
тированным, когда запрашивает активную дея-
тельность сознания на уровне субъективных, 
личностных парадигм и получает гуманистиче-
скую, развивающую основу, что существенно 
расширяет возможности традиционного образо-
вания, ориентированного на передачу готового, 
а не произведенного личного опыта.

Подводя некоторые итоги, можно заключить, 
что цель высшего технического образования се-
годня  состоит в  личностно-профессиональном 
эволюционировании студента.  При этом  его 
научно-теоретической основой являются тео-
рия деятельности, основные положения гума-
нистической психологии, концепция личностно-
деятельностного подхода в организации об-
разовательного процесса и проблемного 
обучения, психолого-педагогические теории 
игровой деятельности и контекстного обучения  
(В.М. Букатов, A.A. Вербицкий, Л.C. Выготский 
и др.). 

Для  обучения  студентов технического вуза 
особое значение имеет теоретический посыл 

контекстного обучения (А.А. Вербицкий), ко-
торый  основывается на том,  что целеобра-
зование и целеосуществление как триггеры 
активизации направлены на осмысленность 
обучающего процесса, развитие познаватель-
ной мотивации и креативного мышления обу-
чающихся.  Организуя учебный процесс, пре-
подаватель должен  обеспечить  дидактические 
условия, при которых у каждого  студента  будет  
возможность самостоятельной постановки це-
лей, поиска способов их воплощения, выполне-
ния адекватных действий и поступков, исходя 
из логики, заявленной содержанием  изучаемой 
темы.

В рамках данной статьи очерчены лишь не-
которые аспекты   интеграции  культурологиче-
ской составляющей  в образовательный процесс 
технического вуза, которые, очевидно,  тре-
буют более глубокого исследования и анали-
за. Актуальность этого процесса обусловлена  
как объективной необходимостью личностно-
профессионального роста будущих инженеров,  
так  и  в целом значимостью проблем модерни-
зации высшего технического образования, гу-
манистический смысл  которого –   воспитание 
человека культуры.
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Интерес к германской трудовой школе и про-
фессиональному обучению в российской педа-
гогике очень устойчив. Идеи немецких педагогов 
увлекали русских практиков и теоретиков обра-
зования и в XIX, и в XX, и в XXI веке [2; 3; 6; 7; 8; 
10; 11; 13; 16], их труды были переведены на рус-
ский язык и стали весьма популярны в России [4; 
5; 9; 14]. 

Немецкая система профессионального об-
разования и обучения основана на философской 
взаимосвязи целей и инструментария их дости-
жения, где, казалось бы, явный прагматизм обо-
рачивается заботой о человеке. 

Стратегическая цель современной Германии – 
конкурентоспособность экономики, диверсифи-
кация и высокое качество продукции – поддер-
живается исторически сложившейся идеей раз-
вития среднего класса, класса квалифицирован-
ных и предприимчивых работников как основы 
государственности, стабильности.

Тематике трудовой школы посвящено немало 
работ отечественных ученых, их немецких кол-
лег, в частности, это работы М.М. Рубинштейна, 
Л.Д. Синицкого, А.И. Пискунова, Ю.И. Коваленко, 
Л.И. Писаревой, Н.Б. Сергеевой и др. Труды 
А.Г. Франке, И.Ю. Геккера, И.Б. Базедова, 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ГЕРМАНИИ 

(из истории вопроса)

В.И. Блинов, руководитель, 
доктор пед. наук, профессор,
А.И. Сатдыков, зам. руководителя, 
С.А. Осадчева, зам. руководителя, 
канд. экон. наук, 
И.С. Сергеев, ведущий науч. сотрудник, 
канд. пед. наук, 
Е.Ю. Есенина, ведущий науч. сотрудник, 
канд. пед. наук, 

Л.Н. Куртеева, ведущий 
науч. сотрудник, канд. пед. наук
(Центр профессионального 
образования  и систем квалификаций 
Федерального института развития 
образования Российской академии 
народного хозяйства
и государственной службы)

Г. Кершенштейнера и других стали основой для 
характеристики основных направлений в трудо-
вом воспитании и профессиональном обучении 
Германии.

В 20-е гг. ХХ века советская школа была на-
звана «трудовой школой», что очень созвучно 
германским идеям, но не тождественно. Далеко 
не все наследие немецкой трудовой школы было 
воспринято в России советской. Зато прене-
брежение трудовым воспитанием в 30-е гг. ска-
залось немыслимыми последствиями, когда к 
началу Второй мировой войны выяснилось, что 
молодые люди не желают связывать свою судьбу 
с производством, и сталинскому правительству 
пришлось объявлять призыв в ряды рабочих, 
аналогичный военному [15].

Современные исследователи в России нахо-
дят немало аналогий в развитии отечественной 
и немецкой профессиональных школ, проводя 
параллели между фабрично-заводским обуче-
нием 40–50-х гг. в СССР и дуальным обучением в 
Германии, между одиннадцатым производствен-
ным классом (реформа образования 1958 г.) и 
дополнительным классом Г. Кершенштейнера в 
мюнхенских школах и т.д. [11]. Трудно однознач-
но оценить правомерность этих сопоставлений, 
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но о существовании известного сходства в педа-
гогических подходах можно говорить совершен-
но определенно. Вопросы воспитания и обуче-
ния детей в ходе их активной трудовой деятель-
ности являются стержневыми как для немецкой, 
так и для российской педагогической теории и 
практики.

Одним из первых немецких педагогов, счи-
тавших, что активность, деятельность являются 
характерной чертой человека, был иенский ма-
тематик и педагог Э. Вайгель (E. Weigel, 1625–
1699). Он считал знания и мудрость продуктом 
активной деятельности человека, а значит, и в 
воспитании следует стремиться к тому, чтобы 
дети «учились познавать начатки всей мудрости 
из труда, деятельности», т.е. детей нужно вести 
к правильному познанию не с помощью слов, а с 
помощью «осязаемого опыта» [16, с. 215].

Введение элементов трудового обучения в 
немецкую народную и среднюю школу связа-
но с именем виднейшего представителя пие-
тистской педагогики А.Г. Франке (A.H. Francke, 
1663–1727), основателя так называемого педа-
гогиума, среднего учебного заведения. Пиетизм 
видел главную задачу каждого человека в нрав-
ственном усовершенствовании, в благочестии.

Методика преподавания ручного труда и 
формы ознакомления воспитанников педаго-
гиума с деятельностью ремесленников раскры-
та А.Г. Франке в сочинении «Улучшенный метод 
педагогического учреждения в Глауха около 
Галле» (1721), в котором обобщен более чем 
20-летний опыт работы этого воспитательно-
образовательного учреждения [24].

В начале XVIII столетия в том же Галле проте-
кала деятельность К. Землера (Ch. Zemler, 1669–
1740), протестантского пастора, инспектора 
немецких школ и доцента университета, где он 
читал лекции по философии, математике и тео-
логии.

Землер пришел к мысли о необходимости 
создать особый тип школы, который удовлетво-
рял бы потребность в образовании именно про-
стого сословия [20].

Несравненно большим успехом пользова-
лась у современников реальная школа, откры-
тая в 1747 г. в Берлине пастором И.Ю. Геккером 
(J. Hecker, 1707–1768), которая просуществова-
ла под названием «Королевская реальная шко-
ла» вплоть до XX в.

В реальной школе изучалось чрезвычайно 
большое количество предметов: арифметика, 
геометрия, механика, архитектура, рисование, 
черчение, естествознание, география, шелко-
водство, сельское хозяйство, счетоводство, гор-
ное дело и др. Это объяснялось стремлением 
Геккера учесть желания всех учащихся, а особен-
но их родителей.

Большое значение И. Геккер придавал под-
готовке учителей для своей реальной школы. За 
счет школы преподаватели специальных пред-
метов ездили для изучения горного дела на сак-
сонские рудники и в Гарц, слушали лекции по 
естествознанию в университете в Галле, изучали 
токарное дело и т.п. К преподавательской работе 
Геккер в отдельных случаях привлекал наиболее 
знающих ремесленников.

Возникновение первых индустриальных школ 
связано с именем Ф. Киндермана (F. Kindermann, 
1740–1801), католического священника из 
Богемии. В 1773 г. он ввел в народных школах 
своего прихода обучение ручному ремесленному 
труду, преследуя этим две цели: улучшение нрав-
ственности и подготовку детей к труду, что долж-
но способствовать улучшению материального по-
ложения наиболее бедной части населения.

Первоначально мыслилось, что, овладевая 
каким-то ремеслом еще в школе, дети смогут, 
во-первых, оплачивать часть расходов на свое 
обучение, во-вторых, получат профессию для 
практического вступления в жизнь и, в-третьих, 
привыкнут к трудолюбию. Однако на практике до-
минировала только одна экономическая сторо-
на: обучение даже элементарной грамоте было 
отодвинуто на задний план, а главное внимание 
обращалось на занятия такими ремеслами, как 
прядение, ткачество, плетение кружев, шелко-
водство и т.п. Этот труд мало согласовывался с 
умственным образованием детей. В конце кон-
цов народная школа с обучением некоторым ре-
меслам превратилась в типичную для последних 
десятилетий XVIII в. индустриальную школу для 
бедняков, где только и обучали ремеслу, воспи-
тывая послушного и старательного работника; 
умственное образование ограничивалось начат-
ками чтения, а воспитание сводилось к беседам 
на религиозные темы, к выработке терпеливости 
и прилежания.

Следующим шагом по пути дальнейшей под-
готовки наемной рабочей силы явилось ис-
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пользование народных школ как питомников 
старательных, дельных и послушных рабочих. 
Вследствие этого значительная часть обычных 
народных школ и превратилась в индустриаль-
ные школы.

Большинство индустриальных школ в первые 
десятилетия XIX в. стали по существу составной 
частью кустарной промышленности, поскольку 
изготовляемый детьми промежуточный продукт 
(пряжа, нитки, части одежды и т.п.) через по-
средника, роль которого очень часто выполнял 
учитель, поступал на ту или иную фабрику или 
мануфактуру.

В конце XVIII в. почти одновременно с зарож-
дением индустриальных школ в Германии возни-
кает такое педагогическое течение, как филан-
тропизм. Педагоги-филантрописты впервые в 
Германии выдвинули перед воспитанием задачу 
подготовки молодежи к жизни, к практической 
деятельности. В своих сочинениях они защи-
щали необходимость гармонического развития 
человеческой личности, единства умственного, 
физического и нравственного воспитания.

Глава филантропистов И.Б. Базедов 
(J.B. Basedow, 1724–1790) писал: «Природа! 
Школа! Жизнь! Если между ними тремя царят 
дружба и согласие, то человек становится тем, 
чем он должен быть, но не может стать сразу: 
веселым в детстве, добрым и любознательным в 
юности, удовлетворенным и полезным во взрос-
лом состоянии». А поэтому и «главная цель вос-
питания должна состоять в том, чтобы подгото-
вить детей к общеполезной, патриотической и 
счастливой жизни»  [17, с. 93].

Из всех педагогов-филантропистов наиболее 
передовых и последовательных взглядов на роль 
ручного труда придерживался X.Г. Зальцман 
(Ch.G. Zalzmann, 1744–1811).

Зальцман полагал, что укрепление физиче-
ских сил, умение трудиться являются не только 
средствами, способствующими лучшему ум-
ственному развитию и нравственному воспита-
нию детей, но и средством подготовки к прак-
тической деятельности в жизни, где человеку 
необходимо работать ради поддержания своего 
существования.

В отличие от И.Б. Базедова, который для обу-
чения детей приемам труда предлагал исполь-
зовать ремесленников, Х.Г. Зальцман считал, 
что этим должны заниматься воспитатели, сами 

предварительно овладевшие различными ре-
меслами.

Учителем такого типа был известный педагог 
Б.Г. Блаше (B.H. Blasche, 1766–1832), который с 
1796 по 1810 г. в филантропине Зальцмана пре-
подавал ручной труд и естествознание, а также 
вел занятия по арифметике и элементарной тех-
нологии [10].

Именно Блаше впервые осуществил с боль-
шим мастерством такое обучение ручному тру-
ду, при котором в центре внимания находились 
воспитательно-образовательные цели школы. 
Ручной труд и его результаты, по Блаше, должны 
были служить не столько для развития физиче-
ских сил детей, сколько для выработки навыков 
обращения с различными инструментами, для 
наглядной проработки значительной части учеб-
ного материала (изготовление моделей, макетов 
и т.п.).

Одновременно с Блаше развитием у детей 
практических навыков с помощью ручного тру-
да занимался И.Г.Г. Хойзингер (I.G.G. Heusinger, 
1767–1837). Обоснование необходимости вве-
дения в обучение ручного труда он дает в извест-
ной работе «Об использовании столь сильного у 
детей инстинкта к занятости» (1797).

Хойзингер был глубоко уверен в том, что об-
щий прогресс человеческой культуры неразрыв-
но связан с прогрессом техники. Исходя из этого 
убеждения, он считал обязательным осущест-
влять трудовое воспитание и обучение, которое 
позволит молодежи осмыслить все культурные и 
технические достижения своего времени, созна-
тельно усвоить все необходимые знания.

Использование в процессе воспитания при-
сущего детям стремления к деятельности, по 
Хойзингеру, дает по меньшей мере три важных 
преимущества. Во-первых, дети твердо знают, 
зачем они изучают тот или иной материал, если 
этот материал связан с их практической дея-
тельностью. Во-вторых, отношение уже приоб-
ретенных знаний и знаний, которые еще нужно 
приобрести, к тому, чем мы непосредственно за-
нимаемся, является единственным средством, 
позволяющим отличить полезное от бесполез-
ного. Если же ребенок не занимается никакой 
практической деятельностью, то ему, следо-
вательно, будут чужды и понятия «полезный» и 
«бесполезный». В-третьих, личная трудовая дея-
тельность детей позволяет им приобретать зна-
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ния не путем пассивного созерцания, смотрения 
и слушания, а в процессе активной деятельности 
с затратой известной мускульной энергии. Эти 
знания Хойзингер называл основными. Знания 
же о чужой деятельности, преломляющиеся че-
рез призму личного опыта, являются знаниями 
по аналогии. Чем больше основных знаний, тем 
легче и в большем количестве усваиваются зна-
ния по аналогии.

Таким образом, Хойзингер устанавливал тес-
ную связь между физическим трудом и умствен-
ным развитием: первый обогащает личный опыт 
человека, позволяя легко приобретать знания по 
аналогии.

Принцип связи обучения с производительным 
трудом, выдвинутый К. Марксом и Ф. Энгельсом, 
является обоснованием важнейшего положения 
педагогики, гласящего, что прочное и сознатель-
ное овладение жизненно полезными знаниями и 
умениями возможно лишь в процессе практиче-
ского участия в труде, связанном с обществен-
ным производством. Совершенно очевидно и 
то, что участие детей в производительном труде 
создает наилучшие условия для применения на 
практике тех теоретических знаний, которые они 
приобретают в школе в процессе изучения мате-
матики, физики, химии, естествознания и других 
предметов.

Работник машинной промышленности в силу 
самой ее природы вынужден часто менять виды 
труда. Для подготовки разносторонне развитых 
людей, которые понимают основные принципы 
производства в целом и умеют пользоваться 
основными орудиями всех производств, мало 
традиционного школьного образования даже в 
сочетании с участием детей в производительном 
труде.

Объективная потребность машинной инду-
стрии в работниках с некоторым техническим 
кругозором проявилась уже в середине XIX в. 
Тогда и стали возникать различные профессио-
нальные школы, в которых дети фабричных рабо-
чих получали первоначальные знания о техноло-
гии, о различных орудиях производства.

Большое значение для укрепления позиций 
немецкого мануализма имела теоретическая и 
практическая деятельность А. Пабста (A. Pabst, 
1854–1918). 

Пабст считал необходимым введение специ-
альных уроков ручного труда. Как это следует из 

самого названия трудовой школы, писал он, «на 
первом месте в такой школе должно стоять обу-
чение труду, не только уроки рукоделия в тесном 
смысле, но все уроки, дающие ребенку случай 
упражнять внешние чувства и вызывать к дея-
тельности свои органы» [9, с. 15].

Пабсту было ясно, что ловкость руки пребы-
вает не собственно в руке, а в голове и мозге и 
что, наоборот, ловкость руки есть тот путь, ко-
торый ведет к голове, и само обучение ручному 
труду является формой умственного воспита-
ния.

В связи с бурным развитием науки и техники 
и связанным с этим усложнением производства, 
в конце XIX – начале XX в. исключительно остро 
самой жизнью был поставлен вопрос о целена-
правленной подготовке квалифицированных ка-
дров для самых различных областей хозяйствен-
ной жизни Германии.

И нет ничего удивительного в том, что в са-
мом начале XX в. среди педагогов – сторонников 
трудовой школы возникло новое направление, 
которое в гораздо большей степени отвечало 
духу того времени.

Это направление, возглавлявшееся мюн-
хенским педагогом Г. Кершенштейнером 
(G. Kerschensteiner, 1854–1932), в качестве 
основной задачи школы выдвинуло требование 
давать «отдельному индивидууму воспитание, 
благодаря которому он будет в состоянии по 
меньшей мере понять в общих чертах самые за-
дачи государства и сможет, и пожелает занять 
сообразно с ним подобающее ему по его спо-
собностям и силам место в государственном ор-
ганизме» [4, с. 101]. 

Кроме подготовки детей и подростков к про-
фессиональной деятельности в области физи-
ческого труда, трудовая народная школа, по 
Кершенштейнеру, должна решать еще две зада-
чи: способствовать «нравственному облагора-
живанию профессии» и помогать «нравственно-
му облагораживанию общества» [5, с. 25].

Под нравственным облагораживанием про-
фессиональной деятельности Кершенштейнер 
понимал воспитание у детей такого отношения 
к любому виду труда, которое характеризуется 
«бесконечным стремлением приносить пользу 
человеческому обществу делом». Единственным 
путем, ведущим к выработке этого нравственно-
го качества, Кершенштейнер считал организа-
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цию в народной школе совместного труда уча-
щихся.

Путем введения в учебный план восьмого 
класса ручного труда в качестве обязательного 
предмета обучения, что было для Мюнхена важ-
ным нововведением, Кершенштейнер пытался 
на практике осуществить свою идею общетрудо-
вой, вернее общеремесленной, подготовки уча-
щихся.

С начала XX в. в Мюнхене при постройке новых 
школьных зданий стали предусматривать специ-
альные помещения для мастерских с 20 обору-
дованными рабочими местами. Одной такой ма-
стерской, как правило, пользовались несколько 
народных и дополнительных школ.

Однако труд почти во всех школах Мюнхена, 
говоря словами самого Кершенштейнера из его 
более поздней работы «Понятие трудовой шко-
лы» (1912), оставался «замкнутым в себе пред-
метом преподавания» [4, с. 121].

Лишь в отдельных школах делались серьез-
ные попытки тесно связать практические занятия 
по физике и химии (в рамках природоведения) с 
ручным трудом учащихся.

Реорганизация дополнительных школ нача-
лась в Мюнхене в 1900 г. и в основном была за-
вершена к 1908 г. Все они делились на две кате-
гории: окружные дополнительные школы и про-
фессиональные дополнительные школы. 

Окружные дополнительные школы предна-
значались для тех окончивших народную школу 
подростков, которые или еще не выбрали себе 
род деятельности, или заняты неквалифициро-
ванным трудом, или, наконец, работают в такой 
профессии, по которой нет специализированной 
дополнительной школы.

Подростки, уже работавшие в качестве уче-
ников в той или иной профессии, посещали осо-
бые профессиональные дополнительные шко-
лы. В некоторых случаях ученики родственных 
профессий обучались в одной дополнительной 
школе.

К концу 1912/13 учебного года, т.е. по-
следнего предвоенного года, соотношение 
между окружными и профессиональными до-
полнительными школами изменилось еще 
больше в пользу последних. За этот год чис-
ло профессиональных школ, согласно отчету 
Кершенштейнера, возросло до 54, а количе-
ство окружных упало до восьми.

В результате реорганизации народного 
образования, завершившейся в основном к 
1908 г., в Мюнхене было создано 48 профессио-
нальных дополнительных школ, в которых обу-
чались подростки, занятые более чем в 50 про-
фессиях. Имелись специальные школы для ра-
бочих полиграфических предприятий (отдельно 
для наборщиков, печатников, литографистов, 
переплетчиков), слесарей (также отдельно для 
различных производств), токарей, каменщиков 
и штукатуров, шорников, маляров, обойщиков, 
часовщиков, плотников, сапожников, металли-
стов различных профилей, садовников, булоч-
ников, работников гостиниц и ресторанов, тор-
говцев и т.д. 

Мюнхенские дополнительные школы настоль-
ко отвечали потребностям немецкой промыш-
ленности, что в течение десяти лет по их образцу 
стали открываться школы в Пруссии, Силезии, 
Вюртемберге и других частях Германии.

Вопрос о ручном труде в педагогическом пла-
не был поставлен в Германии в начале 80-х гг. 
XIX в. Предложение о введении в народную шко-
лу ручного труда в качестве специального пред-
мета обучения было первоначально вызвано 
главным образом экономическими причинами: в 
конце 70-х гг. XIX в. население Силезии оказалось 
в столь тяжелом материальном положении, что 
возникла перспектива нищенства или голодной 
смерти. Существовала и еще одна чрезвычайно 
важная причина: социально-педагогическое зна-
чение введения ручного труда в народную школу.

К 1900 г., наравне с основным практически-
формальным направлением в движении мануа-
листов, видевших главную цель трудовых заня-
тий в общем развитии ребенка и некоторой его 
подготовке к практической деятельности, появи-
лось дидактическое направление. Его сторонни-
ки считали первой задачей занятий ручным тру-
дом создание определенной базы для изучения 
отдельных предметов. 

Экономическое развитие Германии к кон-
цу XIX в. достигло такого уровня, при котором 
интеллектуалистическая педагогика вступила 
в острый конфликт с требованиями времени. 
Общество уже нуждалось в индивидуумах, об-
ладающих сильной волей, каким-то минимумом 
научных знаний, максимумом практических уме-
ний, энергичных, активно действующих в своей 
области.
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В этой связи внимание прогрессивной обще-
ственности стали привлекать вопросы не только 
умственного, но и физического и эстетического 
развития детей, т.е. те вопросы, которые игно-
рировались в эпоху господства рационалисти-
ческой педагогики. Мало того, нормальное раз-
витие физических сил ребенка стало рассматри-
ваться как необходимая предпосылка для его 
умственного развития и правильного воспитания 
в целом.

Германия была охвачена реформами образо-
вания уже с восемнадцатого века. «Приобретение 
знаний путем личных наблюдений, путем личных 
опытов, в процессе своего собственного труда – 
это то, чему в ходе воспитания совершенно не 
учат или в лучшем случае на что смотрят как на 
нечто второстепенное. Это происходит потому, 
что все еще стоят на точке зрения школьной уче-
ности и видят главную задачу воспитания в уче-
нии», – писал И.Г.Г. Хойзингер еще в 1798 г. [10, 
с. 151]. 

Не знание само по себе, а поведение в соот-
ветствии со знанием, деятельность определяет 
ценность человека – так считал И.Г. Фихте [23, 
с. 205].

Эти идеи ясно просматриваются в совре-
менных принципах немецкой дуальной систе-
мы «обучение через действие», «обучение через 
процесс» [1; 12; 25].

В немецких традициях – ремесленные гиль-
дии, объединения людей определенной профес-
сии, передающих свое мастерство из поколения 
в поколение, людей предприимчивых, способных 
вести свое дело от закупки сырья и инструмен-
тов до реализации готовой продукции, людей, 
совместно решающих задачи развития профес-
сии, подготовки собственной смены. 

В XIX в. школа в Германии воспринималась 
как средство ликвидации промышленной отста-
лости. Качество продукции связано с качеством 
квалификации рабочих, поэтому сами фабри-
канты искали лучшие мировые практики под-
готовки кадров и охотно вкладывали средства в 
обучение своего персонала. Одной из господ-
ствующих идей стала идея единого экономиче-
ского сообщества. Согласно ей, перед каждым 
человеком стоит определенная задача. Пекарь 
нуждается в мельнике, тот – в крестьянине, кре-
стьянин – в портном или шорнике и т.д. Торговец, 
ученый, князь не могут обойтись без ремеслен-

ников и рабочих. Каждый член экономического 
сообщества нуждается в другом, работа каждого 
должна быть качественной. Это основа общего 
процветания [22].

К началу XX в. в Германии было осознано не-
соответствие содержания и методов обучения 
экономическим условиям развитого капитализ-
ма. У традиционного школьного энциклопедиз-
ма и практической деятельности разные цели. 
Эта мысль стала основой реформ, в ходе кото-
рых в средней общеобразовательной школе вы-
делилось три основных направления, построен-
ных на принципах обучения через деятельность: 
это мануализм, профессионализм и активизм.

В современности мы видим, как эти три 
направления развились и преобразовались 
в системе профессионального образования 
Германии. В  дуальной системе существует обу-
чение и ремеслам, и профессиям, основанное на 
комплексных проектных заданиях и направлен-
ное на достижение квалификации, необходимой 
в реальной профессиональной деятельности. 
Такое обучение может вестись на предприятии 
или в центре компетенций. Немало внимания 
уделяется эстетике рабочего места, внешнему 
виду рабочего, мастера-наставника (у многих 
принято ношение формы гильдии с отличитель-
ными знаками профессии) [19]. 

Линия активизма прослеживается и в 
профессионально-технических училищах. Их 
программа теоретического обучения поддер-
живает практическую часть и предусматривает 
возможность внеклассной активности студен-
тов: кружки по интересам, самодеятельность, 
международный обмен и т.д. 

Идея гармоничного развития человека, ра-
ботника сохраняется и заключается в том, что 
у него есть разные возможности во время обу-
чения. Попробовать можно все, но в результате 
учащийся должен сделать выбор, чему боль-
ше уделить внимание – программе училища с 
перспективой быть лучше подготовленным для 
обучения в вузе или программе практического 
обучения на предприятии с перспективой каче-
ственного овладения профессией и хорошего 
заработка в ближайшие сроки. При этом уро-
вень современного общего образования обе-
спечивается в любом случае [21].

На современном этапе сотрудничества 
России и Германии оказывается важным и по-
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лезным осмысление немецкого исторического 
опыта, наглядно демонстрирующего сочетание 
принципов целесообразности и диверсифика-
ции на основе концептуальных подходов, выте-
кающих из условий развития страны в опреде-
ленный временной период.

Историческое исследование, проведенное 
авторами этой статьи, осуществлялось в рам-
ках темы научно-исследовательской работы 
27.12596.2018/12.1 «Научно-методическое со-
провождение международного сотрудниче-
ства в сфере профессионального образова-
ния», включенной в государственное задание 
Федерального института развития образования 
на 2018 год. 
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При подготовке студентов различного про-
филя, кроме биологического и медицинского, 
экологические науки изучаются вскользь, в те-
чение одного, максимум двух семестров и от-
ходят на второстепенный план. Но даже в этом 
случае их можно использовать в образователь-
ном процессе не только для формирования ми-
ровоззрения и расширения кругозора, но и как 
один из инструментов повышения качества об-
разовательного процесса для профильных спе-
циальностей.

В развитии любой науки, в том числе эколо-
гической, важная роль принадлежит методам 
научного исследования, которые являются сред-
ством познания изучаемого предмета и спосо-
бом достижения поставленной цели. В настоя-
щее время широко используются такие методы, 
как систематизация, интеграция, дифференциа-
ция, абстрагирование, идеализация, системный 
анализ, сравнение, обобщение, которые явля-
ются общими для любой дисциплины и помогают 
выявить суть предмета или явления, а также их 
внутренние связи [1]. 

Несмотря на разнообразие методического 
арсенала, ключевым в образовательном про-
цессе становится мотивированность учащегося 
на формирование общих или общепрофессио-

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ВНЕУРОЧНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИИ

А.А. Адиева, доктор биол. наук, 
профессор,
Э.С. Анаслаева, ст. преподаватель
(Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства),
А.А. Казанбекова, доцент, 
канд. биол. наук
(Дагестанский государственный 
педагогический университет)

нальных компетенций. Задачей педагога явля-
ется повышение уровня мотивации всех сту-
дентов при сохранении дифференцированного, 
разноуровневого обучения. Как этого добиться 
применительно к студентам первого курса, по-
ступившим в колледж на базе 9 классов с на-
чальным низким уровнем подготовки и отсут-
ствием мотивации к изучению профильной дис-
циплины?

Освоение курса экологии предполагает опре-
деленную логику движения студента в дисципли-
не и саморегуляцию этого процесса. А.С. Шаров 
подразделяет саморегуляцию на три уровня ак-
тивности обучающегося:

• операционный (исполнитель), или уровень 
ситуативной активности, связанный с ре-
шением частных задач или с выполнением 
только отдельных операций;

• тактический (активный деятель) – исполь-
зование совокупности наличных средств и 
способов деятельности для решения учеб-
ных задач при переменчивости условий;

• стратегический (творец, творческий чело-
век) – решение ситуационных задач, сво-
бодная ориентация в изменяющихся жиз-
ненных ситуациях, связанных с примене-
нием знаний по биологии, экологии; может 
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самостоятельно определять место и цели 
собственной деятельности в соответствии 
с общими целями коллектива [2].

Методическая система обучения должна быть 
направлена на усвоение студентами знаний и 
формирование у них критического мышления, 
создание условий для проявления ими активно-
сти и предельной самостоятельности в процессе 
обучения экологии. Дидактические воздействия 
должны стимулировать активность обучающего-
ся, обеспечивающую формирование прочных, 
действенных и осмысленных знаний и компетен-
ций по экологии, а также рефлексии [3; 4].

Для того чтобы студент смог перейти от изу-
чения эмпирических понятий по экологии к при-
менению знаний в практической деятельности, 
мы предлагаем последовательно освоить три 
базовые формы деятельности – знаковую, мо-
делирующую и проектную. Осваивая каждую ба-
зовую форму, студент приобретает те или иные 
компетенции по экологии.

Рефлексивное усвоение экологии отраже-
но в логике движения студентов по программе 
дисциплины во время внеурочной формы рабо-
ты. Учащиеся осознанно овладевают системой 
знаний при освоении знаковой формы деятель-
ности (например, изучают знаковую символику 
выброса токсических веществ в различные гео-
сферы, термины рационального природополь-
зования, природно-ресурсного потенциала и 
охраны природы, а также основные понятия из 
общей экологии в виде составления синквей-
на). 

Они последовательно приобретают умения и 
навыки в области экологии, продвигаясь в моде-
лирующей деятельности и составляя кластеры, 
учатся создавать проекты, в рамках прохожде-
ния проективной базовой формы деятельности. 
Например, изучают влияние экологических фак-
торов на организмы и адаптивные возможности 
живых организмов (эври- и стенобионтность по 
отношению к каждому из важнейших абиотиче-
ских факторов – свет, температура, влажность) 
в зависимости от особенностей сред жизни и 
занимаемых экологических ниш или создают 
видеоролики, посвященные глобальным или ло-
кальным экологическим проблемам. Таким об-
разом последовательно формируется экологи-
ческая компетентность студентов, рефлексия и 
критическое мышление.

Выбор объекта исследования (живых орга-
низмов или же экологической проблемы) остает-
ся за студентом, здесь присутствие преподава-
теля минимально. При выделении принципов от-
бора содержания мы основывались на базовых 
принципах – личностно-деятельностный фактор, 
фундаментальность и системность, сложность и 
последовательность, доступность и открытость, 
но особое значение придавали нелинейности и 
вариативности как для студента, так и для пре-
подавателя. Гибкость и вариативность позволя-
ет студентам использовать различные варианты 
решения одной и той же учебной задачи, создает 
базу для поиска более эффективного пути реше-
ния задачи и тем самым способствует развитию 
критического мышления.

Очень важным является строгое движе-
ние обучающегося от одного этапа к другому. 
Разрабатывая данную методику, мы опирались 
на педагогическую технологию Н.Е. Щурковой 
[5], согласно которой для формирования лично-
сти по технологической карте воспитания (ТКВ) 
очень важны знания на уровне истины (первый 
элемент), отношения на уровне идеи (второй 
элемент) и умения на уровне жизненного опы-
та (третий элемент). В процессе подачи естест-
венно-научного материала данная технология 
применима начиная со школьного этапа [6].

В предлагаемой методике, апробированной 
на студентах I курса на базе 9-х классов Бизнес-
колледжа (структурное подразделение ДГУНХ), 
первым элементом является восхождение «от 
научного факта – к явлению, от научного явле-
ния – к закономерности» (составление синквей-
на: живые организмы и их экологические харак-
теристики, приспособленность организмов к 
среде обитания). Второй элемент – «от жизнен-
ного факта – до жизненного явления, а от него – к 
закономерности жизни» (составление кластера: 
единство происхождения органического мира, 
природные комплексы, образованные биотой 
и экотопом, роль и место человека в природе и 
последствия антропогенного воздействия на все 
направления среды обитания). И, наконец, тре-
тий элемент – «от картинки действия – к инструк-
ции для действия, от инструкции для действия – к 
реальному действию» (создание мини-проектов 
либо видеофильмов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве методического инструмента 
образовательного процесса). 
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90 лет назад в Горном Алтае было открыто 
первое среднее профессиональное учебное 
заведение, которое сейчас называется Горно-
Алтайский педагогический колледж. Оно сыгра-
ло огромную роль не только в развитии регио-
нальной системы образования, но и в культурном 
строительстве, в формировании интеллигенции 
Ойротии (в настоящем – Республика Алтай).

После Октябрьской революции 1917 года 
борьба за народное просвещение стала одним из 
решающих условий ключевых реформ: в Горном 
Алтае грамотность населения составляла всего 
6%; более 80% детей не были охвачены школой. 
Серьезной задачей стало обеспечение учрежде-
ний образования Ойротии педагогическими ка-
драми: в школах региона работало 214 учителей, 
и только 14 из них со специальным педагогиче-
ским образованием. 

Областной отдел народного образования 
справедливо считал, что без открытия специаль-
ного учебного заведения проблему с учительски-
ми кадрами не решить. И 1 октября 1928 г. был 
открыт педагогический техникум. Без оборудо-
вания, учебников, мела студенты стали пости-
гать азы учительской профессии. Первый кол-
лектив преподавателей состоял из 12 человек, 
среди которых были выпускники вузов Москвы, 
Петербурга, Томска. Они сами составляли учеб-
ные программы, организовывали кружки, высту-
пали в местной прессе, работали в музее.

В первый год в техникуме работало лишь одно 
отделение, которое готовило учителей началь-
ной школы. В 1929 г. открываются дошкольное 
отделение и отделение детского коммунистиче-

ГОРНО-АЛТАЙСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 90 ЛЕТ

ДЕЛАМИ И ЛИЦАМИ КОЛЛЕДЖ ГОРДИТСЯ!

Н.Б. Шубина, зам. директора 
по научной работе

ского движения, а также педагогические курсы. 
Еще через два года – заочное отделение, затем  
вечернее. 

Высшие педагогические курсы функциониро-
вали на протяжении долгих лет, оказывая неоце-
нимую методическую поддержку всем учителям 
области круглый год. Были открыты девяти-, а 
затем семимесячные курсы по подготовке учи-
телей русского языка, математики, физвоспита-
ния и др. В течение 20 лет, вплоть до открытия 
учительского института, преподаватели педтех-
никума были вынуждены обучать курсантов ме-
тодикам преподавания предметов семилетней 
школы. Для этого они должны были постоянно 
заниматься самообразованием, имея совсем 
немного свободного времени и соответствую-
щей литературы.

В 1937 г. техникум был реорганизован в 
Ойротское педагогическое училище, для от-
личников впервые учреждена стипендия имени 
А.С. Пушкина. К началу 1940-х гг. в педагогиче-
ском училище была очень хорошо организована 
внеклассная работа. Документы свидетельству-
ют, что в то время действовало много кружков: 
фото, радио, мотоциклистов, географический, 
литературный, несколько музыкальных, ша-
шечный, шахматный, военный, юннатов и др. 
Кроме этого активно действовал комсомол, 
ОСОАВИАХИМ, редколлегия стенгазеты, лекци-
онное бюро и др.

В суровые годы Великой Отечественной вой-
ны педучилище продолжало готовить кадры для 
школ области. В первые месяцы многие педаго-
ги и студенты ушли на фронт. Как и вся страна, 
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педагоги и учащиеся жили под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы!», отправляли сол-
датам письма, посылки, занимались заготовкой 
дров и овощей. 

Училище в то время готовило учителей физ-
культуры, русского языка и начальных классов. 
В учебный план были введены новые предме-
ты: для юношей – военное дело, для девушек – 
программа медицинских сестер. Несмотря на 
тяжелое время, среди учащихся проводились 
соревнования по лыжным гонкам, гимнастике, 
рукопашному бою, легкой атлетике, занятия по 
противовоздушной и противохимической оборо-
не. Все преподаватели училища, сотрудники, ра-
бочие в свободное время изучали ПВХО и сдава-
ли испытания специальной комиссии, успешно 
работали в хозяйствах области на заготовке кор-
мов, ухаживали за ягнятами, участвовали в стро-
ительстве нового учебного корпуса и общежития 
училища, в строительстве кинотеатра. Тысячи со-
сен и дубов, посаженных их руками после войны, 
сейчас украшают окрестности города.

Выпускники Горно-Алтайского педагогиче-
ского училища всегда были и остаются ценными 
кадрами, особенно для сельских малокомплект-
ных школ нашего региона: их отличает теоре-
тическая, практическая и психологическая го-
товность к профессиональной деятельности. 
В педучилище осуществлялась серьезная гума-
нитарная и эстетическая подготовка, что позво-
ляло выпускникам чувствовать себя уверенно 
в различных отраслях общественной жизни: в 
спорте, культуре, политике, в административной 
сфере. 

Колледж по праву гордится своими выпуск-
никами, посвятившими всю жизнь науке и педа-
гогической деятельности. Это народный учитель 
СССР Ю.М. Ойноткинова, доктор педагогических 
наук, действительный член Российской Академии 
образования, профессор В.А. Сластенин, док-
тор филологических наук, профессор С.С. Сура-
заков, доктор философских наук, профессор 
Т.М. Михайлова, доктор философских наук, ака-
демик РАЕН профессор Ю.В. Табакаев, доктор 
филологических наук З.С. Казагачева и многие 
другие. 

Наши выпускники несут через всю жизнь лю-
бовь к детям, обладают высоким профессио-
нализмом, пользуются огромным уважением у 
своих воспитанников, родителей. Заслуженными 

учителями СССР и РСФСР стали М.А. Барантае-
ва, Н.С. Овсянникова, А.В. Таушканова, А.Н. Усова, 
Д.Ф. Мещеринова, А.А. Кузнецова, А.Х. Вязни-
ков, Н.К. Сизова, Т. В. Шадринцева, Р.С. Алушкина, 
Г.Г. Ромашкина, Н.А. Табакаева и другие пе-
дагоги. 

Огромный вклад в развитие системы образо-
вания Горного Алтая внесли выпускники училища 
П.Л. Казанцев, В.К. Кыпчаков, Е.П. Кандаракова, 
Т.Д. Кайгородова, Н.Н. Суразакова. 

Особого уважения заслуживают люди, в раз-
ные годы руководившие учебным заведени-
ем: Г.А. Дубасов, В.А. Клячев, М.Г. Коляденко, 
И.И. Баклыков, Н.М. Успенский, М.Т. Ревякин, 
А.А. Кочеева, Н.Ф. Копытов, П.И. Чепкин, 
Т.П. Наумкина.

В течение 30 лет во главе коллектива стояла 
Н.А. Табакаева, заслуженный учитель РСФСР, 
выпускница родного училища. В период ее руко-
водства учебному заведению был присвоен ста-
тус колледжа (1996 г.), изменилось содержание 
профессионального образования и подходы к 
подготовке педагогических кадров. Совместно 
с Горно-Алтайским государственным универ-
ситетом коллектив колледжа приложил немало 
усилий для перехода на многоуровневую под-
готовку специалистов: составлены сопряженные 
учебные планы, выстроена преемственность со-
держания образовательных программ, отрабо-
таны правила перевода в вуз. В результате вы-
пускникам колледжа были созданы максимально 
благоприятные условия для получения высшего 
образования. 

В 2015 г. директором колледжа была назначе-
на выпускница педучилища кандидат педагоги-
ческих наук О.Г. Облецова. В основе ее деятель-
ности лежит принцип: сохраняя и приумножая 
лучшие традиции, заложенные в колледже под 
руководством Н.А. Табакаевой, необходимо сле-
довать требованиям времени и современным 
тенденциям развития профессионального педа-
гогического образования. За три года ее работы 
директором, совпавшие с периодом модерниза-
ции СПО, с переходом на новую систему оплаты 
труда, в педагогическом колледже значитель-
но обновилась материально-техническая база, 
улучшились условия проживания в общежитии, 
были закуплены современные технические сред-
ства, необходимые для подготовки квалифици-
рованного, конкурентоспособного специалиста.
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На базе ГАПК успешно функционирует учеб-
ный центр профессиональных квалификаций, 
где идет обучение по программам дополнитель-
ного профессионального образования, органи-
зуется повышение квалификации работников 
образования Республики Алтай. ГАПК является 
базовой профессиональной организацией по ра-
боте со студентами с ограниченными возможно-
стями здоровья и ресурсным центром по этому 
направлению. Для детей дошкольного возраста 
в колледже работает группа кратковременного 
пребывания, являющаяся базой для студенче-
ской практики.

Понимая высокую значимость профессии пе-
дагога в социуме, стремясь к поддержке положи-
тельного имиджа учителя, коллектив колледжа в 
2016 г. активно включился в движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), ежегодно 
увеличивая количество заявленных компетен-
ций, оказывая содействие в подготовке эксперт-
ного сообщества региона. Намечены конкретные 
шаги по переходу к сдаче государственной ито-
говой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена. С 2018 г. в колледже возобновляет ра-
боту педагогический класс, цель которого – вы-
явление и профессиональное ориентирование 
педагогически одаренных школьников. 

Сейчас в колледже реализуются образо-
вательные программы повышенного уров-
ня по шести педагогическим специально-
стям: «Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование», «Педагогика до-

полнительного образования», «Специальное до-
школьное образование», «Коррекционная педа-
гогика в начальном образовании», «Физическая 
культура». 

Студенты колледжа живут насыщенной жиз-
нью, показывают высокие результаты не только в 
учебной, но и в исследовательской, внеурочной, 
волонтерской и спортивной деятельности, явля-
ются стипендиатами мэра и лауреатами премий, 
учрежденных в Республике Алтай.

Все преподаватели колледжа повышают свою 
квалификацию, активно участвуют в научно-
практических конференциях, мастер-классах, 
конкурсах профессионального мастерства. 
Т.В. Ломшина, М.А. Федюхина, А.Э. Шатина, 
А.О. Санаа, И.И. Зеленина – победители и призе-
ры республиканского конкурса «Преподаватель 
года» последних лет. 

О правильности выбранного направления ра-
боты свидетельствует неоднократное оказание 
колледжу государственной поддержки в форме 
грантов и субсидий по итогам конкурсных отбо-
ров.

За 90 лет существования Горно-Алтайского 
педагогического колледжа в его системе под-
готовки кадров сложились не только устойчи-
вые традиционные формы работы, но и целевые 
ориентиры современного профессионального 
образования, направленные на подготовку мо-
бильных, профессионально гибких, конкуренто-
способных специалистов.
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Важным фактором повышения профессио-
нализма педагогических работников является 
аттестация, а главной ее целью – их профессио-
нальное развитие. 

На современном этапе используются следую-
щие модели аттестации педагогических работ-
ников:

• региональная модель аттестации, опреде-
ляющая перспективные направления про-
фессионального развития педагогических 
работников;

• эталонная модель компетентностей педа-
гогического работника, с позиций которой 
оценивается профессиональная компе-
тентность аттестуемого;

• модель мотивации и поддержки профес-
сионального роста педагогов, позволяю-
щая выстраивать систему формирования 
профессиональной мотивационной сферы 
педагогического работника [2].

В данной работе автор останавливается на 
методическом сопровождении аттестации пе-
дагогов системы среднего профессионального 
образования с использованием модели моти-
вации и поддержки профессионального роста 
педагогов при подготовке к аттестации (на при-
мере ГБПОУ МО «Электростальский колледж»). 
Подготовка состоит из следующих этапов:

1) ознакомление преподавателей с показате-
лями профессиональной компетентности 
при подготовке к аттестации [3];

2) осуществление индивидуального плани-
рования по реализации основных показа-

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В. Ионова, методист 
Электростальского колледжа 
(Московская обл.) 

телей профессиональной компетентности;
3) консультирование и контроль за ходом вы-

полнения индивидуального плана препо-
давателя колледжа для прохождения экс-
пертизы [4];

4) помощь в организации работы по само-
образованию педагогических работников, 
мотивация к обучению на курсах повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки [5];

5) формирование навыков самоанализа про-
веденных занятий;

6) оценка уровня сформированности ключе-
вых компетентностей педагогических и ру-
ководящих работников с использованием 
комплекса аттестационных измерительных 
материалов [3];

7) проведение регулярной отчетности и ана-
лиз выполнения индивидуального плана 
преподавателей. 

Основные направления деятельности мето-
дической службы колледжа по методическому 
сопровождению аттестации педагогических ра-
ботников:

• разработка новой учебно-программной 
документации и ее корректировка посред-
ством индивидуального консультирования 
(дается ссылка на содержание локальных 
актов, регламентирующих порядок состав-
ления требуемой документации);

• оказание помощи мастерам и преподава-
телям в выборе форм и методов обучения 
и воспитания, в разработке фонда оце-
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ночных средств учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей (на примере до-
кументации, ранее разработанной и пред-
ставленной методистом);

• организация научно-практических конфе-
ренций, педагогических чтений, семина-
ров, мастер-классов (предлагается при-
мерная тематика выступлений);

• пропаганда и распространение инноваци-
онного педагогического опыта (рекомен-
дуется примерная структура докладов, те-
зисов, статей);

• годовое планирование процесса сопрово-
ждения аттестации.

Систематическая работа с преподавателями 
колледжа является залогом успеха предстоя-
щей экспертизы, придает педагогу уверенность 
в своих профессиональных возможностях и мо-
тивирует его к повышению собственной квали-
фикации и достижению высоких качественных 
результатов в межаттестационный период [3].

Особое внимание уделяется молодым педа-
гогам, которые испытывают трудности в про-
ведении самоанализа результатов профессио-
нальной деятельности и разностороннего ана-
лиза всей педагогической работы. 

Сегодня высокие требования при прохож-
дении аттестации предъявляются и к мастерам 
производственного обучения. Специфика их 
педагогической деятельности заключается в ее 
особой социальной значимости, высоком уров-
не их ответственности при освоении подрост-
ками профессиональных компетенций в плане 
соблюдения требований охраны труда и регули-
рования психоэмоциональных нагрузок, с кото-
рыми неизбежно связана повседневная работа. 
Это большая ответственность в первую очередь 
перед родителями обучающихся за сохранность 
их состояния здоровья. Мастеру доверено обу-
чение и воспитание молодого квалифицирован-
ного рабочего. 

Независимо от стажа работы каждый мастер 
обязан совершенствовать свой стиль работы. 
Эти вопросы в колледже решает программа ста-
жировки, одним из пунктов которой является уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства 
регионального, федерального и международно-
го значения, в т.ч. в движении WorldSkills [6]. 

Особую помощь при подготовке препо-
давателей колледжа к аттестации оказы-

вает образовательно-издательский центр 
«Академия» в части освоения информационно-
коммуникативных технологий. С этой целью пе-
дагогические работники направляются в центр 
«Академия» на обучение.

 Занятия проходят в форме практических се-
минаров, которые способствуют развитию на-
выков использования электронных приложений 
«Академия-Медиа», выпущенных издательством 
для учреждений СПО. Использование препо-
давателями информационно-коммуникативных 
технологий повышает качество профессиональ-
ной подготовки обучающихся, что в свою оче-
редь позитивно влияет на продуктивность обра-
зовательной деятельности аттестуемых педаго-
гических работников.

Подводя итог, отметим, что:
• использование модели мотивации и под-

держки профессионального роста педаго-
гов Электростальского колледжа позволи-
ло выстроить эффективную систему фор-
мирования профессиональной мотиваци-
онной сферы педагога; 

• данная модель дала возможность эффек-
тивно использовать комплекс аттеста-
ционных измерительных материалов для 
оценки уровня сформированности клю-
чевых компетентностей педагогических и 
руководящих работников в рамках экспер-
тизы профессиональной деятельности пе-
дагогов колледжа; 

• основные направления методической 
службы колледжа, система аналитики и от-
четности позволили эффективно сопрово-
ждать процесс аттестации педагогических 
работников колледжа. 
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Включая в себя совокупность патриотических 
чувств, идей, убеждений, традиций и обычаев, 
патриотизм является одной из наиболее значи-
мых, непреходящих ценностей общества, ока-
зывающих воздействие на все сферы его жизне-
деятельности. 

Страна, которая хочет обрести себя, под-
держать свое величие, без патриотизма своих 
граждан обойтись не может. Именно патриотизм 
является источником их энтузиазма и самоот-
верженности. Государство, понимая это, отно-
сит патриотическое воспитание к своим приори-
тетам, политически и финансово поддерживает 
это направление путем принятия и реализации с 
2001 г. соответствующих государственных про-
грамм. 

Признание на федеральном уровне приори-
тетности патриотического воспитания автомати-
чески не решает эту проблему. Патриотическое 
воспитание – это не кратковременная кампания, 
а долгосрочная работа, которая требует не толь-
ко разработки его методических и теоретиче-
ских основ, но и соответствующей внутренней 
государственной политики по укреплению могу-
щества страны, повышению благосостояния на-
селения, созданию благоприятных условий для 
самореализации молодежи и пр.

Сегодня много споров вызывает определе-
ние понятия «патриотизм». Так, в толковом сло-
варе Т.Ф. Ефремовой дано следующее опреде-
ление этого понятия: «Патриотизм – это любовь 
к своему Отечеству, преданность своему наро-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Г.А. Селеверстова, доцент 
Педагогического института 
Тихоокеанского государственного 
университета, канд. филос. наук 
(г. Хабаровск)

ду и ответственность перед ним, готовность к 
любым жертвам и подвигам во имя интересов 
своей Родины» [4, с. 978]. Мы полагаем, что это 
определение имеет несколько размытый харак-
тер, ведь чтобы понять его, нужно точно знать, 
что есть Родина, в чем выражается преданность 
и любовь к ней.

Особой страницей в истории отечествен-
ного образования является гуманистическое 
творчество плеяды таких выдающихся русских 
мыслителей, как Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, 
С.Л. Франк, И.А. Ильин и др. Они всегда рассма-
тривали патриотизм как важную составляющую 
национального самосознания, и их размышле-
ния о роли патриотизма в истории страны сегод-
ня имеют большое значение для патриотическо-
го воспитания молодежи. Сделаем небольшой 
экскурс в историю их размышлений над этим 
понятием. 

Автор одного из первых обобщающих тру-
дов по истории России Н.М. Карамзин в одной 
из своих статей писал: «Патриотизм есть лю-
бовь к благу и славе Отечества и желание спо-
собствовать им во всех отношениях. Он требу-
ет рассуждения – и потому не все люди име-
ют его… Человек не столько любит Отечество, 
сколько любит место своего рождения и воспи-
тания. Сия привязанность есть общая для всех 
людей и народов, есть дело Природы и должна 
быть названа физическою. Родина мила серд-
цу не местными красотами, не ясным небом, 
не приятным климатом, а пленительными вос-
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поминаниями, окружающими, так сказать, утро 
и колыбель человечества» [6].

Карамзин выделяет три вида любви к 
Отечеству: физическую, моральную и полити-
ческую. Если физическая любовь выступает как 
привязанность к определенному месту, то мо-
ральная – как любовь к людям, живущим на этой 
территории. Политическая любовь – это любовь 
к благу и славе Отечества. Карамзин считал, что 
политическая любовь начинается с любви к сво-
ей истории и гордости за нее.

В.С. Соловьев, представитель русской ре-
лигиозной мысли XIX столетия, в своей работе 
«Русская идея» отмечал: «Проявлять свою мощь, 
преследовать свой национальный интерес – вот 
все, что надлежит делать народу, и долг патри-
ота сводится к тому, чтобы поддерживать свою 
страну и служить ей в этой национальной поли-
тике» [7, с. 188]. Вместе с тем он признавал са-
мобытность и самоценность других сообществ, 
призывал сохранять уважение к другим народам 
и культурам. 

Таким образом, с давних пор под словом «па-
триотизм» понимается любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, своему народу. Но 
русские философы, размышляя о патриотизме, 
всегда подчеркивали сложность и многогран-
ность этого феномена, включающего в себя не-
сколько составляющих. Патриотизм – это еще и 
любовь к своему родному жилищу, родителям, 
семье, друзьям и многому другому. Но в совет-
ское время патриотическое воспитание неред-
ко сводилось к военно-патриотической рабо-
те, основное содержание которой состояло в 
ознакомлении с героическими вехами в истории 
страны и в подготовке молодых людей к ее защи-
те и обороне.

Патриотизм как комплексный ценност-
ный феномен подвержен влиянию конкретно-
исторического времени. Социальный компонент 
играет в нем весьма важную роль, обусловливая 
взлеты и падения патриотических настроений.

Н.А. Бердяев подчеркивал, что в истории 
России были периоды спада и роста патриотиз-
ма русского народа, но в тяжелые для России 
времена именно патриотизм объединял людей и 
помогал пережить сложные ситуации. Он писал: 
«Все наши политические достижения находятся в 
прямой зависимости от степени нашего патрио-
тического воодушевления, от роста ответствен-

ного национального сознания в русском обще-
стве и народе… Патриотизм есть великая школа 
гражданственности в опасный для Родины час. 
Зрелость России для мирной жизни и мировой 
роли будет прямо пропорциональна проявлен-
ному ею сознательному гражданскому патрио-
тизму» [1, с. 57].

В процессе реформирования российского 
общества в 90-е гг. ХХ в. стихийный передел соб-
ственности осуществлялся по праву сильного: 
надо было оказаться в нужное время в нужном 
месте. Это создавало массу социальных кон-
фликтов, и не случайно сегодня дискутируется 
вопрос о том, какие формы собственности обе-
спечат социальную гармонию в обществе. В ми-
ровой практике существуют различные вариан-
ты решения этого вопроса. В нашем государстве 
проводится политика поддержки крупного биз-
неса, что усиливает расслоение общества. Соот-
ветственно понижается ценностная значимость 
патриотического сознания, поэтому в подобной 
ситуации сложно говорить о консолидации рос-
сийского общества.

Ректор Московского гуманитарного универ-
ситета И.М. Ильинский отмечает, что, соглас-
но социологическим исследованиям, прово-
димым в их вузе, в ценностном мире молодежи 
патриотизм стоит в среднем на семнадцатом 
месте из двадцати предложенных, а на послед-
нем месте стоит такое понятие, как «совесть». 
И.М. Ильинский считает, что для консолидации 
общества, формирования национального само-
сознания и патриотизма нужна идеология, идея, 
которая бы определяла ориентиры дальнейше-
го развития страны, объединяла общество [5, 
с. 2–4]. И с этим нельзя не согласиться, ведь на-
родная пословица гласит: «Тому, кто не знает, к 
какой гавани плыть, нет попутного ветра».

Сегодня тема национальной идеи вызывает 
двоякую реакцию в обществе. С одной стороны, 
в нашей стране стал весьма популярен идейный 
нигилизм: заидеологизированность сменилась 
модой на деидеологизированное сознание, 
апеллирующее к сиюминутным интересам, за 
которыми не видно более далекой перспекти-
вы. С другой стороны, многие философы и по-
литологи говорят о том, что формирование на-
циональной идеи является одним из ключевых 
факторов социально-политической и духовно-
нравственной консолидации российского обще-
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ства, формирования национального самосозна-
ния и патриотизма.

Дискуссии о национальной идее идут давно, 
при этом высказываются различные точки зре-
ния. Причем призывы сформулировать идею, 
консолидирующую общество, способную вдох-
нуть в народ оптимизм и патриотизм, стабили-
зирующую положение и снимающую накал нега-
тива, часто исходят от самой власти. Наиболее 
масштабные поиски объединяющих идей на-
чались еще во времена Б.Н. Ельцина. В августе 
1996 г. вскоре после его победы на выборах он 
призвал общественность ускорить решение этой 
жизненно важной для страны проблемы, и обще-
ственность откликнулась, начались обсуждения. 
Администрацией Президента была издана книга 
«Россия в поисках идеи» (отв. ред. Г.А. Сатаров). 
Однако пресса осудила авторов проекта за по-
пытку навязать обществу идею, выдвинутую 
государственной бюрократией, и вердикт был 
такой: национальная идея сама зарождается в 
обществе, а если ее нет, значит, она народу не 
нужна.

Представляют интерес размышления писате-
ля М. Веллера о национальной идее. Он опреде-
ляет национальную идею как осознание народом 
национальной задачи, как смысл жизни в нацио-
нальном масштабе. С одной стороны, говорит 
он, нужна национальная идея, которая поможет 
народу определить перспективу и свой путь раз-
вития, поможет найти образ будущей России, 
возродить духовность, патриотизм и националь-
ное самосознание, объединить народ. Но в то же 
время нынешняя Россия не может иметь нацио-
нальной идеи, ибо у власти и национальной идеи 
противоположные векторы. Национальная идея 
должна быть направлена на благо и величие на-
рода, а нынешняя власть о народе не думает, 
опирается на олигархов. Народ унижен, процве-
тают лишь несколько процентов населения [2, 
с. 151–164].

Некоторые исследователи, например извест-
ный экономист Р.С. Гринберг, считают, что объ-
единяющим фактором для российского обще-
ства в целом могла бы послужить идея социаль-
ной справедливости. В самых общих чертах она 
определяется им как разумная мера дифферен-
циации зажиточности [3, с. 45]. Такое понимание 
сути национальной идеи, ориентированное на 
построение более справедливого социального 

и политического порядка в России, согласуется 
с российским менталитетом, с традициями на-
циональной культуры и могло бы стать мощным 
консолидирующим фактором общественной и 
политической жизни российского общества.

Последствия перестроечных и некоторых по-
слеперестроечных процессов еще долго будут 
отражаться на состоянии патриотического со-
знания в стране, порождая целый ряд негатив-
ных явлений.

Проблема патриотического воспитания не 
может рассматриваться вне контекста другой, 
более глобальной проблемы – кризиса духовно-
сти. Воспитание патриотизма без нравственной 
составляющей, только в русле политики, осу-
ществляться не может.

Сегодня многие исследователи с тревогой го-
ворят о том, что российское общество после рас-
пада СССР и перехода российской экономики на 
рыночные отношения находится в состоянии ду-
ховного вакуума, или аномии. Этот термин вве-
ден французским социологом Э. Дюркгеймом 
и буквально означает «безнормность»: старые 
идеалы рухнули, а новые не сложились. В про-
цессе реформирования российского общества 
многие граждане устремились к материальному 
преуспеванию и видят главную цель в достиже-
нии личного успеха, который чаще всего соотно-
сят с материальным благополучием.

Выбор в пользу материальных благ часто осу-
ществляется в ущерб духовным и нравственным 
ценностям. В этой связи вспоминается извест-
ный литературный персонаж И.С. Тургенева, 
который отдавал предпочтение исправным 
сапогам, а не Венере Милосской и не поэзии 
А.С. Пушкина. А ведь именно непрагматический 
тип мышления всегда придавал русской культу-
ре огромную привлекательность и неотразимое 
обаяние.

Усиливающаяся коммерциализация культу-
ры ведет к усилению дегуманизации общества. 
Заглянув в афиши кинотеатров, мы благода-
рим судьбу за то, что смогли увидеть некоторые 
фильмы до того, как на экраны ворвались раз-
личные чемпионы коммерческого кинопроката. 
Диктатура рынка оказалась способной дефор-
мировать культуру гораздо сильнее, чем поли-
тическая цензура. Глубокой эрозии в обществен-
ном сознании подверглись такие ценности, как 
отечество, героизм, долг, честь, совесть.
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Определенную трансформацию претерпело и 
содержание понятия «патриотизм». Из основных 
сущностных признаков патриотизма (любовь к 
Родине, верность Отчизне, гордость за ее исто-
рию) в последнее время наибольшим нападкам 
подвергается такой признак, как гордость за 
историю Отечества. Появляются работы, в ко-
торых фальсифицируется история России. Эти 
факты еще раз подтверждают важность пробле-
мы формирования патриотически ориентиро-
ванного сознания у молодежи.

Сегодня опросы социологов выявляют такое 
новое понятие, как «прагматичный патриотизм». 
Часто патриотами считают себя люди, живущие 
за границей, работающие на иностранное госу-
дарство, считающие возможным для себя не пла-
тить налоги на родине, не служить в Российской 
армии.

Одной из важных проблем в контексте па-
триотического воспитания является проблема 
русского языка. У нас существует Федеральная 
целевая программа «Русский язык». Но эта про-
грамма не проявляет никакой заботы о сохране-
нии русского языка как основы самоидентифи-
кации. А между тем в молодежной среде идет 
повальное употребление не только профессио-
нального жаргона, но и языка асоциальных групп 
общества. Наша молодежь плохо знает русский 
фольклор и русскую литературу. А ведь пробле-
ма сохранения русского языка как основы нацио-
нального самосознания очень важна и с точки 
зрения патриотического воспитания.

Не может не вызывать беспокойства то об-
стоятельство, что в современной системе об-
разования исчез идеал воспитания, который при 
социализме был сформулирован как формиро-
вание гармонически развитой личности. Перед 
системой образования в основном стоит задача 
дать знания, пока что обучение и воспитание не 
стали неразрывными составляющими образо-
вания. История человеческой культуры свиде-
тельствует, что противостояние интеллектуаль-
ной и духовной деятельности порождает нега-
тивные тенденции в обществе, оборачивается 
для него тяжелыми последствиями. Лишенный 
всякой духовности разум безразличен к добру 
и злу, у него элиминировано нравственное чув-
ство, он становится беспощадным и жестоким. 
Фантастические образы машинной цивилизации 

чудовищны именно вследствие полной ее безду-
ховности. 

Через СМИ часто транслируются далеко не 
лучшие образцы массовой культуры, космопо-
литизм, псевдомораль, следствием чего ста-
новятся равнодушие, агрессия, бездуховность. 
Различные радикальные организации стремятся 
оказать влияние на те категории населения, ко-
торые неадекватно реагируют на негативные со-
циальные явления. Конечно, роль СМИ в процес-
се патриотического воспитания нельзя оцени-
вать однозначно. Но общество должно наконец 
поставить заслон информационным потокам, 
порождающим целый ряд негативных явлений. 

Таким образом, многовековая история 
России свидетельствует, что без патриотизма 
невозможно создать сильную державу и отсто-
ять ее рубежи. Патриотическое воспитание яв-
ляется источником экономического, социально-
политического и духовного развития страны, ее 
целостности и безопасности. Но проблема па-
триотического воспитания носит комплексный 
характер, имеет множество аспектов, и порознь 
решить ее не смогут ни государственные струк-
туры, ни работники сферы образования и культу-
ры, ни общественные организации. Здесь нужна 
консолидация их усилий.
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Современное культурное пространство 
России развивается интенсивно и динамично. 
Социально-культурная активность подрастающе-
го поколения является одним из условий, во мно-
гом определяющим самостоятельный жизнен-
ный выбор личности, ее гражданскую позицию 
и социальную ответственность. Исходя из этих 
факторов проблема формирования социально-
культурной активности подростков как наиболее 
противоречивого и сложного возрастного слоя 
является сегодня особенно значимой. 

В формировании социально-культурной ак-
тивности подростков участвуют разные социаль-
ные институты, в том числе учреждения образо-
вания и культурно-досуговой деятельности.

В реалиях современного социума молодой 
человек имеет значительные возможности для 
того, чтобы найти свое место в жизни, реализо-
ваться в творчестве и других сферах обществен-
ной жизни. 

Понятие «социально-культурная активность» 
наряду с такими терминами, как «социально-
культурное взаимодействие», «любительская и 
профессиональная социокультурная деятель-
ность», «коллективная социально-культурная 
деятельность», «индивидуальная социально-
культурная деятельность», входит в терми-
нологическое ядро социально-культурной 
деятельности. В своих научных исследовани-
ях Н.В. Шарковская отмечает, что социально-
культурная активность обладает способностью 
фиксировать сущность педагогических законо-
мерностей социально-культурной деятельности, 
среди которых выделяются: 

• непременное присвоение личностью жиз-
ненного опыта и достижение его открыто-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.И. Грибкова, доцент,
канд. пед. наук,
Д.С. Мищенко, аспирант 
(Институт культуры и искусств 
Московского городского 
педагогического университета) 

сти в различных сферах досуга на основе 
самоорганизации поведения, а также уче-
та императивов социума;

• обусловленность содержания, форм и ме-
тодов социально-культурной деятельности 
уровнем развития ее субъектов и соответ-
ствующих отношений, прежде всего в си-
стеме «специалист социально-культурной 
сферы – участники досуговых программ»; 

• детерминированность воспитательных и 
развивающих эффектов социальных про-
ектов особенностями взаимодействия 
личности с миром культуры; 

• интеграция внутренних связей между ком-
понентами образовательной, коммуника-
тивной, информационно-просветительной 
и других функций социально-культурной 
деятельности [11].

Подростковый слой населения стремительно 
погрузился в новую эпоху, где отрицается не-
обходимость живого контакта, а компьютер за-
меняет все – начиная от культурно-досугового 
времяпрепровождения на природе, заканчивая 
общением с реальными, а не виртуальными дру-
зьями. Все чаще приходится наблюдать пассив-
ную жизненную позицию подростков. 

Социально значимая деятельность выступает 
необходимым условием для формирования ак-
тивной жизненной позиции молодого человека, 
так как позволяет ему осознать себя и быть при-
знанным окружающими равноправным членом 
общества, реализовать потребности в социаль-
ном признании, усвоить социально значимые 
ценности. За счет этого происходит самоутверж-
дение и самоопределение личности, формиру-
ется ответственность, инициативность, позитив-
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ное отношение к окружающему миру, обществу, 
другим людям и себе [6].

Желание и умение проявлять социально-
культурную активность с юных лет позволят в бу-
дущем сформировать в молодых людях неравно-
душное отношение к проблемам общества.

С теоретической точки зрения более тщатель-
ное изучение понятия социально-культурной ак-
тивности позволяет открывать новые направле-
ния в теории и методике социально-культурной 
деятельности, постигать сущность социальной 
активности личности, расширять совокупность 
представлений о социально-культурной деятель-
ности, разрабатывать приемы для оптимизации 
процесса формирования социально-культурной 
активности. 

Значительное влияние на освещение про-
блемы формирования социальной активности 
и ее места в культурном и общественном про-
странстве оказали отечественные философы: 
Е.А. Ануфриев, Н.С. Мансуров, Ф.А. Батурин, 
Т.С. Лапина, А.Т. Москаленко, В.М. Анисимков 
и др. Также следует отметить зарубежных куль-
турологов и деятелей науки: Л. Николова, 
В. Момова, А. Моля. 

В научном исследовании «Культурно-досуго-
вая деятельность как средство развития соци-
альной активности современных подростков» 
Т.А. Турбина отмечает, что умение конструктив-
но проявлять свою социально-культурную актив-
ность требует организации определенной среды. 
Сфера свободного времени помогает подростку 
выбирать форму деятельности исходя из своих 
предпочтений и интересов, а также проявлять 
инициативу, свободно контактировать в коллек-
тиве, творить и изменять социальную ситуацию. 
К сожалению, возможно это только в теории, так 
как, несмотря на многообразие предоставлен-
ных в социокультурной сфере возможностей, 
подростки не настроены на проявление личност-
ной инициативы и развитие себя как творческих 
индивидов, скорее мы имеем стадное проявле-
ние, где все продиктовано тезисом «быть не хуже 
других» [9].

Пристального внимания заслуживает пробле-
ма организации культурно-досуговой деятельно-
сти подростков в малых городах и удаленных от 
культурных центров населенных пунктах страны, 
потому что отсутствие условий для организации 
рациональных и содержательных форм досуга 

по месту жительства превращает их в кримино-
генный фактор общества. 

Становление социально-культурной актив-
ности подростков основывается на стимулиро-
вании их к участию в социальной жизни и посте-
пенном включении молодых людей с различной 
степенью активности в творческую среду, фор-
мируя навыки и умения рационализировать соб-
ственный досуг, вовлекая их в интеллектуально 
насыщенное и эмоциональное общение со свер-
стниками, создавая условия для реализации 
инициатив в социальной среде. Рациональное 
использование потенциала культурно-досуговой 
деятельности способствует формированию ак-
тивной личности, вызывает интерес подростков, 
желание участвовать в ней.

Специфика социально-культурной активности 
молодых людей связана с реализацией их инте-
ресов, инициатив и личностного опыта на основе 
творческой и социально значимой познаватель-
ной деятельности [1].

Процесс формирования социально-культур-
ной активности подростков базируется на сле-
дующих принципах: 

• свобода выбора досуговых форм (включе-
ние в социальное творчество);

• индивидуализация в культурно-досуговой 
деятельности (личностные проявления ин-
тереса, возможности и способности);

• самоорганизация и внедрение подростков 
в педагогическую среду;

• обеспечение взаимного контакта подрост-
ков со своими сверстниками (на фоне об-
щих интересов и духовных ценностей). 

На наш взгляд, эффективным средством фор-
мирования социально-культурной активности 
подростков является туристская деятельность, 
создающая условия для формирования и удо-
влетворения культурных потребностей, а также 
для реализации творческого потенциала лично-
сти. 

Социально-культурная активность и турист-
ская деятельность тесно связаны между собой. 
Исходя из этого, можно отметить, что различные 
проявления социально-культурной активности в 
сфере туризма должны быть направлены на раз-
витие творческих способностей и инициативно-
организаторских навыков подростков.

Рассматривая социально-культурную актив-
ность пожилых людей, Е.С. Трифонов отмечает, 
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что «туристская деятельность представляет ком-
плекс педагогических, организационных и ту-
ристских ресурсов, которые обеспечивают реа-
билитационное, развивающее и адаптационное 
воздействие на личность, а также способствуют 
самоидентификации и самореализации в клуб-
ном объединении» [8]. Стоит отметить, что дан-
ное определение туристской деятельности акту-
ально для любой возрастной группы.

Туризм не ограничивается восстановлением 
психического и физического потенциала чело-
века, он способствует изменению окружающих 
условий и характера деятельности, позволяет 
наладить социальные взаимосвязи, дружеские 
контакты, познать природные явления и разно-
образить жизнь в целом. 

Среди всех видов туризма особая роль сегод-
ня отводится культурно-познавательному туриз-
му, благодаря которому происходит вовлечение 
человека в мир культуры. Этот вид туризма осно-
ван на широком интересе к проявлениям тради-
ционной, глубинной культуры, он способствует 
преемственности традиций, возрождению на-
родных промыслов и ремесел, декоративно-
прикладного искусства. В последнее время од-
ним из наиболее популярных направлений куль-
турного туризма становится так называемый 
креативный туризм [5].

На протяжении нескольких десятилетий 
одной из эффективных форм организации досу-
говой деятельности среди подростков являются 
клубы по интересам и любительские объеди-
нения разной направленности [4]. Туристско-
краеведческие клубы и детские объединения 
в учреждениях культуры и образования при-
влекают в свои ряды значительное количество 
подростков, проявляющих познавательную и 
творческую активность, желание испытать себя 
в экстремальной ситуации, проявить свои лич-
ностные качества в кругу сверстников. 

Постоянное взаимодействие подростка со 
сверстниками порождает у него стремление за-
нять достойное место в коллективе. Это один из 
доминирующих мотивов поведения и деятельно-
сти подростка [7]. 

Важнейшими задачами учреждений культу-
ры и образования являются создание единого 
воспитательного пространства, адаптация под-
ростков к современным условиям, социализа-
ция через организацию культурно-досуговых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
расширение видов творческой деятельности для 
наиболее полного удовлетворения интересов и 
потребностей подростков, организация их об-
щения [3].

В городе Льгове Курской области не в пол-
ной мере решаются задачи организации досуга 
подростков по месту жительства. Как правило, в 
составе большинства центров и домов детско-
го творчества действуют объединения, не отве-
чающие потребностям современных подрост-
ков. Однако в Доме детского творчества города 
Льгова продолжительное время активно рабо-
тает Станция юных техников, предназначенная 
для интеллектуального и духовно-нравственного 
развития детей, удовлетворения их образова-
тельных и социально-культурных потребностей. 

Для привлечения подростков к интересному и 
познавательному досугу организован туристско-
краеведческий клуб «В добрый путь!», програм-
ма деятельности которого включает широкий 
спектр содержательных направлений, связанных 
с военной историей, просвещением, спортом и 
туризмом, проведением массовых досуговых 
программ для подростков.

С целью развития социально-культурной ак-
тивности участникам туристско-краеведческого 
клуба «В добрый путь!» предлагается разработать 
и реализовать интерактивные проекты разных 
направлений туристской деятельности: спортив-
ные, экстремальные, культурно-познавательные, 
военно-исторические, приключенческие, анима-
ционные, рекреативно-оздоровительные, эко-
логические. Ребята могут не ограничивать свою 
фантазию и использовать различные формы 
реализации проектов: экскурсии, квесты, аудио-
променады, тематические походы, туристские 
анимационные программы и т.д. После презен-
тации представленных работ коллективно об-
суждаются их достоинства и недостатки.

В последнее время к участию в организации 
различных форм досуговой деятельности детей 
активно привлекается родительская обществен-
ность. Совместное участие детей и родителей 
в самодеятельных туристских походах, военно-
спортивных состязаниях, театрализованных экс-
курсиях, тематических анимационных програм-
мах, экскурсионных квестах является необхо-
димой составляющей модели педагогического 
взаимодействия детей и взрослых [10].
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Реализация креативных авторских проектов 
на практике в условиях командной работы спо-
собствует формированию социально-культурной 
активности подростков.

Таким образом, культурно-досуговые учреж-
дения, являющиеся институтом социализации, 
создают условия для формирования социально-
культурной активности подрастающего поколе-
ния.
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Молодежный возраст представляет собой 
связующее звено между миром детства и взрос-
лым миром. Молодым людям в этот период жиз-
ни приходится принимать ответственные ре-
шения, выбирать профессию, определять свое 
место в социуме. Это возраст, когда процесс со-
циализации наиболее активен.

Молодежь играет в обществе незаменимую 
роль. Молодые люди приходят на смену стар-
шему поколению, пополняя трудовые ресурсы 
и интеллектуальный потенциал общества. Они 
в большей мере способны к усвоению нового, 
к адаптации в обновляющихся реалиях жизни. 
Именно в молодом возрасте происходит станов-
ление мировоззрения, выбор жизненных ценно-
стей, создание семьи и достижение экономиче-
ской независимости.

Вместе с тем молодости свойственна некото-
рая неустойчивость психики, сомнения, противо-
речивое поведение, желание чем-то отличаться 
от других людей [4].

Наблюдается и стремление молодежи к объе-
динению в неформальные группы, которые воз-
никают на базе стихийного общения в конкрет-
ных условиях социальной ситуации. Такие груп-
пы часто реализуют модели поведения, которые 
отличаются от принятых в обществе моделей и 
направлены на осуществление неудовлетворен-
ных потребностей молодых людей.

В индивидуально-психологическом плане 
молодежи зачастую свойственны желание вый-
ти из-под контроля, возбудимость, повышенная 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ВЕЧЕРОВ МОЛОДЕЖИ 
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эмоциональность, максимализм, неадекватное 
восприятие негативных явлений общества.

Молодому человеку бывает очень трудно 
сохранить свою личность, остаться самим со-
бой в очень разных обстоятельствах. Наиболее 
сложно переживается эта проблема в период 
ученичества и студенчества. В это время осла-
бевает контролирующая роль семьи, но нет 
еще профессиональных обязанностей и забот 
о собственной семье. Именно досуг становит-
ся для молодых людей полем для самореали-
зации [3].

Часто молодежь не знает, чем занять свое 
свободное время. Неумение или нежелание его 
организовать приводит к тому, что ребята попа-
дают под негативное влияние среды. Поэтому 
внимание молодежи важно направить на такой 
тип досугового поведения, который содействует 
развитию личности и социокультурных потреб-
ностей [11]. Для молодых людей характерно 
стремление к общению. Досуговая деятельность 
позволяет организовать общение, которое удо-
влетворяет потребности в эмоциональном кон-
такте, в совместной деятельности, в получении 
информации и раскрытии личностных качеств 
каждого.

Отмечают два вида досуга молодежи: органи-
зованный и неорганизованный.

Организованный досуг представлен дея-1. 
тельностью кружков, секций, мероприя-
тиями под контролем взрослых руководи-
телей.
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К неорганизованному досугу можно от-2. 
нести все виды деятельности, которыми 
молодой человек занимает себя сам. Так 
и появляются неформальные группировки 
по интересам.

Досуг молодежи может быть организован в 
самых различных формах и видах деятельности: 
творческие выступления, оздоровительные ме-
роприятия, конкурсно-игровые и развлекатель-
ные программы, вечера, диспуты, балы, конфе-
ренции, художественные салоны и гостиные, 
экскурсии, встречи с интересными людьми, кон-
церты, фестивали, выставки, театральные поста-
новки и т.д. Участие в такой досуговой деятель-
ности помогает молодым людям снять стресс, 
нервное напряжение, получить заряд бодрости и 
положительных эмоций [5, с. 62–65].

Среди разнообразных форм и видов до-
суговой деятельности молодежи (спортивно-
оздоровительной, туристско-краеведческой, 
историко-архивной, трудовой, эстетической 
и др.) особое место занимает совместная твор-
ческая деятельность, связанная со зрелищны-
ми формами. Такой досуг молодежи развивает 
художественно-творческие способности ребят, 
укрепляет их взаимоотношения друг с другом, 
формирует коллектив, способствует сближению 
их с людьми старшего возраста – педагогами, 
родителями и организаторами свободного вре-
мени.

Организация молодежного досуга требует 
от педагога-воспитателя и теоретических зна-
ний, и умений, и определенных способностей. 
Творчески одаренный педагог может собрать ин-
тересный материал, найти свои способы подачи 
этого материала на сцене, дополнить оригиналь-
ными идеями и приемами эпизоды сценария. 
Но не каждый педагог-организатор имеет пред-
ставление о специфике той или иной формы до-
суга, ее жанровых особенностях и отличительных 
чертах. Бывают случаи, когда организатор моло-
дежного досуга любое зрелищное мероприятие 
называет одним словом – «праздник», будь то 
композиция, концерт или вечер.

Само понятие «вечер» сложилось от факта 
приятного и интересного проведения времени, 
чаще всего вечернего, в коллективе людей, со-
бравшихся по конкретному случаю. Проведение 
вечера не обязательно связано с вечерним вре-
менем [8, с. 27].

Вечера порой классифицируются в соответ-
ствии с тремя главными признаками: содержа-
ние, структура и жанр.

Если исходить из содержательного признака, 
то вечера делятся на следующие виды: 

• социально значимый вечер – это вечер, по-
священный общегосударственным, регио-
нальным, городским или районным знаме-
нательным событиям;

• вечер, посвященный юбилею местно-
го значения (юбилей школы, института, 
юбилей педагога), итогам деятельности 
какого-либо объединения, творческого 
коллектива, студии, молодежного театра 
и т.д.;

• вечер морально-этического содержания и 
значимости (вечер встречи выпускников, 
вечера интересных встреч, вечера инфор-
мационного содержания и т.д.);

• вечера литературные, музыкальные, вече-
ра хореографического искусства и т.д., где 
представлена определенная информация;

• спортивные, развлекательные вечера.
Если же рассматривать вечера с точки зрения 

их структуры, то в зависимости от внутренней 
логики построения вечера организаторы делят 
вечера еще и на следующие типы:

• вечера тематической направленности;
• информационные вечера;
• вечера отдыха.
Первый тип вечеров отличает яркая эмоцио-

нальная образность, второй – логическая орга-
низация материала, а третий – живой, эмоцио-
нальный, конкретно-действенный характер.

У каждого названного типа вечеров есть свои 
неоспоримые преимущества. В тематическом 
вечере используются самые разнообразные 
средства и жанры искусства. Для его подготов-
ки и организации требуется большая предвари-
тельная работа, в которую зачастую вовлечены и 
педагоги, и учащиеся. Происходит поиск необхо-
димых фактов, документальных и художествен-
ных материалов в соответствии с выбранной те-
мой для того, чтобы она была максимально рас-
крыта и содержание вечера было интересным и 
насыщенным [1].

Информационные вечера более оперативные, 
чем тематические, они насыщены познаватель-
ным материалом, выступлениями студентов и 
преподавателей с результатами научных иссле-
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дований и проектов. На таких вечерах могут под-
водиться итоги научных и творческих конкурсов 
с награждением победителей и лауреатов.

Вечера отдыха в большей степени содержат 
развлекательный материал, игры, шутки, худо-
жественные номера, но могут включать и позна-
вательную информацию, чтобы не лишать их и 
определенных воспитательных целей.

Жанровый признак вечера характеризует его 
с точки зрения какого-либо качества, характе-
ра, эмоциональной окраски. Например, вечер-
хроника представляет хронологию какого-либо 
значимого события, юбилея или особого дости-
жения. Здесь материал скомпонован по хрони-
кальному принципу.

Известны в практике и вечера-портреты, ко-
торые повествуют о нескольких или об одной 
значительной личности, судьбе. Такой вечер 
характерен эмоциональной приподнятостью, 
взволнованностью интонации ведения вечера и 
всех средств выразительности, что чаще всего 
связано с юбилеем личности, достойной всеоб-
щего уважения [7, с. 31–36].

Вечер-рассказ строится по типу повество-
вания, рассказа о том или ином событии, явле-
нии и т.д. Такие вечера тоже нередки в практике 
студенческого досуга. Для их успешной органи-
зации и проведения требуется хорошая сценар-
ная работа, в которой, как правило, с интересом 
принимает участие молодежь.

Несмотря на видовое и жанровое разнообра-
зие вечеров, у них есть и некоторые общие черты 
с точки зрения методики организации и прове-
дения.

Одна из специфических черт, отличающих ве-
чер от композиции, концерта или другой формы 
досуга, – это использование специально проду-
манных и включенных в канву действия приемов 
активизации аудитории. Особенно действенны 
часто применяемый прием новизны и эффект 
соучастия. С помощью приема новизны ярче 
воспринимаются новые факты и т.д. Прием 
соучастия помогает вовлечь зрителя в совмест-
ное творческое действие. Этот прием особенно 
хорош в работе с детьми и молодежью, которая 
не терпит пассивного проведения времени [6, 
с. 87]. К приемам активизации аудитории мож-
но отнести массовое исполнение песни, танца, 
игры, включение в действие подсадного героя 
в зале, обращение зрителя к участникам вечера 

по микрофонам, установленным в зале, и многое 
другое [6, с. 203–206].

Кроме социально-педагогической функции 
любой вечер выполняет гедонистическую функ-
цию (вызывает чувство наслаждения от зрели-
ща) и коммуникативную (создает возможность 
общения).

Наиболее важная черта вечера, отличающая 
его от концерта или театрализованного пред-
ставления, – это использование в сценарии ма-
териала местного, конкретного значения, доку-
ментов и выступлений реальных героев в каче-
стве очевидцев того или иного события.

Тот или иной вечер, подготовленный для 
одной аудитории, для одного учебного заведе-
ния, очень трудно «пересадить» в другие усло-
вия, в другую аудиторию без поправок и потерь. 
Каждый вечер интересен и оригинален именно в 
конкретных условиях [9, с. 55].

Театрализация вечера состоит в созда-
нии особой зрелищно-игровой ситуации. 
Придумывается сквозной художественный ход, 
сюжетная линия, персонифицированные герои 
в качестве сквозных ведущих вечера: герои ска-
зок, фильмов, книг, исторические деятели и т.п. 
Однако применение различных приемов театра-
лизации, которые не «состыкуются» с содержа-
нием и основной идеей вечера, не украшают его. 
Например, нельзя говорить о серьезных вещах и 
насыщать действие легковесными шутками, ро-
зыгрышами и пустыми красивыми эффектами. 
Многое в подборе приемов диктует и возрастной 
состав аудитории [5, с. 62–66] 

Одно из существенных требований к органи-
затору вечера – это подготовка его на основе 
сценарного плана и сценария.

У вечеров есть один главный творческий за-
кон – построение действия по нарастающей. 
Нарастание интереса аудитории достигается 
самыми разными средствами и приемами [10, 
с. 27].

Главный фактор в работе над сценарием ве-
чера – это его документальность: в основе сце-
нария чаще всего лежит конкретная судьба, 
конкретные факты. Обращение к документам во 
всех видах всегда привносит в сценарий досто-
верность и вызывает интерес у зрителей, а зна-
чит, воздействует на них эмоционально [2].

В сценарии вечера могут быть использованы:
• свидетельства реальных героев;
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• официальные документы;
• письма, дневники и т.п.;
• фотоматериалы;
• фонодокументы;
• кинодокументы;
• карты, схемы и др.
Все эпизоды сценария подчиняются единой 

теме, идее и сквозному приему, но при этом каж-
дый имеет свою законченную структуру внутри 
целого действия вечера, свое место в развитии 
действия и структуре материала. Каждый сце-
нарий вечера должен содержать экспозицию, 
завязку, развитие действия, кульминацию, раз-
вязку и финал [8, с. 77]. Развивающееся по на-
растающей действие невозможно организовать 
без определения конфликта. Если весь матери-
ал, собранный для сценария, имеет сугубо по-
зитивный характер и как бы бесконфликтен, за-
частую приходится моделировать свой конфликт 
в сценарии. 

Например, конфликтом вечера, посвященно-
го юбилею, может стать борьба с преодолением 
всевозможных препятствий и трудностей героев 
на пути к сегодняшнему успеху и сегодняшнему 
торжеству. Драматургия сценария вечера – это 
особая драматургия. Из реальных жизненных 
фактов важно собрать содержание будуще-
го действия, которое не должно быть скучным, 
перенасыщенным или только документами, или 
только художественным материалом. О сюжете 
сценария можно говорить лишь при ясном виде-
нии конфликта. Тогда сюжет и будет развиваться 
по законам драматургического построения [10].

С момента принятия решения о проведении 
вечера в том или ином учреждении или учебном 
заведении следует создать особую инициатив-
ную группу, своего рода оргкомитет, так как ра-
боты по организации вечера бывает очень мно-
го. Нужно написать сценарий, подготовить вы-
ступающих на вечере героев, а значит, их найти, 
проинтервьюировать, побеседовать с ними и 
людьми, им близкими, подготовить их выход на 
сцену, включить все это в определенные эпизоды 
сценария согласно развитию действия. Важно 
оформить зал, фойе, другие вспомогательные 
помещения, дать рекламу, подготовить афишу, 
пригласительные билеты и т.д. Надо обязательно 
дать каждому участнику организационной груп-
пы конкретные задания по его возможностям и 
интересам [11].

Особое место в работе организатора вечера 
занимает подготовка «героев» сценария. Их вы-
ступления чаще всего принимают форму рас-
сказа, интервью или ответов на вопросы.

Организаторам вечера важно знать пример-
ный текст и направления выступления участни-
ков и для учета времени, и для учета развития 
действия в сценарии. В танцевальных вечерах 
больше танцев, музыки, в театрализованных те-
матических вечерах – больше театрализованных 
фрагментов, киноматериалов, в вечерах отдыха 
преобладают конкурсы, игры, музыка, танцы. 
В таких вечерах молодежь принимает самое 
деятельное и заинтересованное участие и есте-
ственнее находит применение своим способно-
стям и интересам [7, с. 203–206].

Педагогу-организатору, который берется за 
осуществление сценарно-режиссерской задачи 
по подготовке и проведению театрализованного 
вечера, важно помнить главные специфические 
черты, внутреннюю суть этого вида работы.

1. Вся «жизненная», документальная часть 
содержания вечера должна осуществлять-
ся в художественной форме, не допускать 
нотаций, поучений, отчетов, механическо-
го перечисления фактов и событий.

2. Важнейшей отличительной чертой явля-
ется синтез искусств в театрализованном 
вечере, синтез документального и худо-
жественного материала с целью наиболее 
эмоционального воздействия на зрите-
лей.

Сценарист и режиссер в театрализованном 
вечере часто выступают в одном лице – лице 
руководителя творческой группы. Этой группой 
чаще всего и являются молодые люди, кото-
рые с интересом участвуют в организационно-
творческом процессе.

Одна из важнейших особенностей сценарной 
работы в театрализованном вечере – правильно 
найденный сценарно-режиссерский ход – сквоз-
ной художественно-образный прием, на который 
нанизываются все эпизоды сценария. Он помо-
гает четко, целенаправленно развивать сюжет-
ную линию сценария, не разветвляться, не «за-
болевать многотемьем».

Сценарий может быть построен на готовом 
материале, подготовлен авторской группой или 
одним автором с участием творческой группы 
молодежи. Нестандартных решений много, но 
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и «заштампованные» моменты в практике моло-
дежного досуга встречаются. Главное – не пре-
вращать сценарий театрализованного меро-
приятия в простой литмонтаж, набор сценок или 
куплетов, формальное чередование песенок и 
текста [9].

Замыслы сценариев рождаются по-разному. 
Однако чаще всего путь к цели проходит через 
следующие этапы:

• выбор темы;
• выявление задач и обстоятельств, опреде-

ляющих всю последующую работу над сце-
нарием;

• ознакомительная работа над фактами и 
другим материалом;

• окончательный отбор и добор фактическо-
го и художественного материала;

• литературная работа над текстом сцена-
рия.

Затем творческая группа строит свою даль-
нейшую работу в соответствии с некоторыми не-
обходимыми действиями:

• ведется поиск средств художественной 
выразительности (слово, пластика, музы-
ка, техника и другие средства);

• идет расстановка эпизодов с учетом на-
растания зрительского интереса;

• решается жанровая принадлежность, ко-
торая определяет весь художественно-
творческий поиск (сатира, юмор, фарс, 
фантастика и т.д.).

Каждый вечер требует ряда репетиций с от-
дельными исполнителями и с творческими кол-
лективами. Каждый номер должен вписаться в 
единое действие. При этом важно помнить о том, 
что собой представляет тот эпизод, в который 
включается номер, – завязку или кульминацию. 
Следующий этап после репетиций номеров – 
две-три сводные репетиции. Только так выяс-
няются постановочные и сценарные проблемы. 
Затем важно провести монтировочные репети-
ции, когда предусматривается световое, музы-
кальное и другое оформление действия. И в за-
ключение – генеральная репетиция. Лучше, если 
она не одна, а две-три. Важно провести проверку 
на первом зрителе и последующую корректиров-
ку всей работы.
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Говоря об информационной среде образо-
вательных учреждений СПО, необходимо от-
метить, что современные образовательные 
трансформации, происходящие как в общего-
сударственном масштабе, так и в системе СПО, 
требуют коренных преобразований в контексте 
взаимоотношений педагогов и студентов. Эти 
преобразования должны быть направлены как 
на процесс образовательной деятельности, так 
и на развитие технологий воспитательного вза-
имодействия [3].

Неоспорим тот факт, что образовательное 
учреждение является тем социальным институ-
том, который обеспечивает реальную интегра-
цию субъектов воспитательно-образовательного 
процесса в систему внутренних и внешних со-
циокультурных отношений. Данное утверждение 
является предметом многих научных исследова-
ний, которые подчеркивают необходимость раз-
вития в равной мере как образовательной, так и 
воспитательной среды учебного заведения.

В условиях формирования и реализации 
возможностей социокультурной среды, при-
званной обеспечить условия для разносторон-
него развития личности обучающегося, важной 
становится проблема организации и развития 
информационной среды, которая обеспечива-
ла бы эффективное сотрудничество субъектов 
воспитательно-образовательного процесса кол-
леджа, а также других учреждений СПО [5].

Считаем необходимым отметить, что потен-
циал воспитательной деятельности для разви-
тия, социализации и самореализации личности 
обучающегося так же велик, как и потенциал 
деятельности образовательной. Поэтому если 
в контексте трансформации образовательно-
го процесса признается важность развития ин-

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

М.Н. Билдушкина, зам. директора 
Бурятского института 
инфокоммуникаций Сибирского 
государственного университета 
телекоммуникаций и информатики 
(г. Улан-Уде) 

формационной электронной образовательной 
среды (ИЭОС), то правомерным будет уделить 
внимание и развитию потенциала информа-
ционной электронной воспитательной среды 
(ИЭВС), поскольку воспитательная деятельность 
является достаточно существенным средством 
достижения образовательных результатов про-
фессионального образования, а также факто-
ром, определяющим эффективность начального 
этапа профессиональной самореализации сту-
дентов [1; 4].

В современных условиях прогрессивно на-
растает значимость процессов информатиза-
ции, которые способствуют эффективному и про-
дуктивному сотрудничеству субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса в образо-
вательной среде колледжа. Информационно-
коммуникативная составляющая имеет доста-
точно масштабное значение при организации и 
проектировании различных процессов и сфер 
учебного заведения, в том числе и воспитатель-
ного процесса. Развитие компьютерных, комму-
никационных и особенно интернет-технологий 
предоставляет возможность объединять инфор-
мационные ресурсы разных точек в единую ин-
формационную воспитательную среду.

Информационные технологии, сопровождаю-
щие развитие информационной воспитательной 
среды, обеспечивают координацию деятельности 
студентов и педагогов в следующих направлениях:

• дистанционное взаимодействие, основан-
ное на использовании информационных 
платформ (например, образовательные 
платформы типа Moodle и пр.), функцией 
которых будет являться организация ме-
роприятий, подача заявок на участие в них, 
создание портфолио для различных кон-
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курсов, а также генерация необходимой 
отчетности и пр.;

• виртуальное взаимодействие в сетях и со-
обществах внутри информационной систе-
мы колледжа;

• информационное обеспечение функции 
кураторства, консультирование по различ-
ным вопросам, а также формирование со-
путствующих просьб, заявок и пр.;

• работа с информацией воспитательного 
характера, размещенной на сайтах других 
учреждений СПО, вузов и организаций с 
целью проведения совместной воспита-
тельной деятельности;

• использование в воспитательной деятель-
ности колледжа каких-либо творческих 
заданий, требующих знаний, умений и на-
выков поиска, оперирования и предостав-
ления текстовой, аудио- и видеоинформа-
ции, содержащейся в интернет-среде;

• использование необходимых интернет-
ресурсов для организации и проведения 
воспитательных мероприятий и т.д.;

• использование ресурсов ИЭВС для созда-
ния презентационных и других документов;

• функционирование внутри ИЭВС системы 
оценивания эффективности воспитатель-
ного мероприятия, его результата и основ-
ных показателей, из которых складывается 
оценка эффективности (с возможностью 
обсуждения и корректировки);

• функционирование необходимой инфра-
структуры, обеспечивающей реализацию 
условий для организации и сопровожде-
ния ИЭВС и др. [2; 3].

Помимо этого в рамках совершенствования 
информационной воспитательной среды и со-
циокультурного взаимодействия в едином вос-
питательном пространстве колледжа возрастает 
значение самостоятельной деятельности сту-
дентов при организации, участии и взаимодей-
ствии в воспитательной деятельности образова-
тельного учреждения.

В связи с этим в условиях информационной 
среды актуализируются такие основные методо-
логические аспекты воспитательной деятельно-
сти, как умение грамотно формулировать задачи 
информационного поиска, касающегося какого-
либо воспитательного мероприятия, правиль-
но выбирать информационно-поисковый язык, 

контент которого поможет студенту осуществить 
работу с информационно-поисковой системой, а 
задача информационного поиска в свою очередь 
позволит определить быстрый поиск документов 
и другой необходимой информации.

Приобщение учащейся молодежи к взаимо-
действию в воспитательной среде колледжа со-
действует предотвращению таких негативных 
явлений, как асоциальное поведение, утрата 
нравственных ориентиров, отчуждение учащей-
ся молодежи от воспитательного процесса об-
разовательного учреждения, а также повысит 
результативность и эффективность воспитатель-
ной деятельности.

Таким образом, воспитательная деятельность 
должна осуществляться в совершенно новых 
условиях, предполагающих разработку и совер-
шенствование технологий управления воспита-
тельным процессом учреждений СПО, что еще 
раз убеждает педагогическую общественность в 
необходимости научно обоснованной информа-
ционной политики в управлении воспитательной 
деятельностью.
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интереса к немецкой трудовой школе в России. 
Исследование позволяет ярче высветить со-
временные задачи и пути развития профессио-
нального образования и обучения Германии и 
России.
Ключевые слова: трудовая школа, профессио-
нальное образование и обучение, российско-
германское сотрудничество.

Blinov Vladimir Igorevich, Satdykov Ayrat 
Ildarovich, Osadcheva Svetlana Anatolyevna, 
Sergeyev Igor Stanislavovich, Esenina Ekaterina 
Yuryevna, Kurteyeva Larisa Nadirovna (Center 
for Vocational Education and Qualification 
Systems of the Federal Institute for Educational 
Development of the Russian Academy of 
National Economy and Public Administration)
The Development of the Theory and Practice 
of Labour Education in Germany (from the 
Historical Background)
The article is one of the results of many years of 
Russian and German cooperation in the field of 
vocational education and training. The study was 
conducted by a team of authors who participated 
in a number of joint projects with the Federal 
Institute of Vocational Education of the Federal 
Republic of Germany. The purpose of this article 
is to characterize the main directions in the labour 
education and vocational training in Germany in 
the XIX - early XX centuries in conjunction with the 
analysis of the development priorities of German 
professional pedagogy. Based on a comparative 
historical analysis as the main research method, the 
authors draw conclusions about the impact of the 
socio-economic development of Germany on the 
development of key theories and concepts in labour 
education and vocational training, putting them into 
practice, explaining the reasons for interest in the 
German labor school in Russia. The study makes 
it possible to flash out modern tasks and ways of 
developing vocational education and training in 
Germany and Russia.
Keywords: labour school, vocational education and 
training, Russian and German cooperation.
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Грибкова Галина Ивановна, Мищенко Денис 
Сергеевич 
Некоторые аспекты формирования социаль-
но-культурной активности подростков сред-
ствами туристской деятельности
В статье анализируется понятие «социально-
культурная активность» в контексте педагогиче-
ской системы культурно-досуговой деятельно-
сти детей и подростков, рассматриваются тех-
нологии клубной туристской деятельности как 
средства формирования социально-культурной 
активности подрастающего поколения.
Ключевые слова: социально-культурная ак-
тивность, подростки, туристская деятельность, 
творческий потенциал личности.

Gribkova Galina Ivanovna, Mishchenko Denis 
Sergeyevich (Institute of Culture and Arts of 
Moscow City Pedagogical University)
Some Aspects of the Formation of Adolescents’ 
Socio-Cultural Activities by Means of Tourist 
Activities
The article analyzes the definition of the concept of 
‘socio-cultural activity’ in the context of the peda-
gogical system of children and adolescents’ cultural 
and leisure activities, examines the technologies of 
club tourist activities as a means of shaping socio-
cultural activities of the younger generation.
Key words: socio-cultural activities, adolescents, 
tourist activities, personal creative potential.

E-mail: galina2658@yandex.ru

Знаменская Ольга Евгеньевна
Культурологический аспект в образователь-
ном процессе технического вуза
Статья посвящена эволюционным преобразова-
ниям концептуального базиса высшего образо-
вания, показана возможность анализировать его 
в культурологическом контексте. Рассмотрен 
современный профессионализм педагога, ко-
торый становится все более комплексным, с по-
зиций повышения квалификации. Отмечено, что 
профессиональная компетентность педагога 
охватывает новые виды активности, что меняет-
ся контент образования, разрабатывается новый 
педагогический инструментарий, совершенству-
ются технологии, ужесточаются спецификации.
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Ключевые слова: педагогика, высшее образо-
вание, культура, инженер, компетенции, воспи-
тание.

Znamenskaya Olga Evgenyevna (Moscow 
Polytechnic University)
Cultural Aspect in a Technical University’s 
Educational Process
The article is devoted to the evolutionary transfor-
mations of the conceptual basis of higher education, 
it shows the possibility of analyzing it in a culturologi-
cal context. Modern professionalism of a teacher, 
which is becoming more complex, is considered 
from the perspective of advanced training. It is no-
ted that teachers’ professional competence covers 
new types of activity, that the content of education is 
changing, a new pedagogical toolkit is being devel-
oped, technologies are being improved, specifica-
tions are becoming stricter.
Keywords: pedagogics, higher education, culture, 
engineer, competencies, education.

E-mail: olya-znamenskaya@yandex.ru

Ионова Галина Васильевна
Методическое сопровождение аттестации 
педагогических работников среднего про-
фессионального образования
В данной работе автор останавливается на мето-
дическом сопровождении аттестации педагогов 
системы среднего профессионального образо-
вания с использованием модели мотивации и 
поддержки профессионального роста педаго-
гов, которая позволяет правильно выстроить си-
стему формирования профессиональной моти-
вации сферы педагогического работника.
Ключевые слова:  аттестуемый, методическое 
сопровождение, модель аттестации, повышение 
квалификации.

Ionova Galina Vasilyevna (Elektrostal College, 
Moscow Oblast)
Methodological Support of Secondary 
Vocational Education Teachers’ Certification
In this work the author focuses on the methodologi-
cal support of the secondary vocational education 

teachers’ certification using the model of motiva-
tion and support for professional growth of teach-
ers, which allows correctly building a system of the 
professional motivation formation in the pedagogi-
cal field.
Keywords: assessed, methodological support, cer-
tification model, advanced training.

E-mail: pu_33@inbox.ru

Матвеева Наталья Викторовна
Профессионально ориентированная лекси-
ка на занятиях по английскому языку  – это 
увлекательно
В статье рассматриваются вопросы обучения 
профессионально ориентированной лексике 
английского языка студентов колледжа и вуза, 
сопоставляется объем изучаемой лексики, ее 
тематика. Дан обзор эффективных лексических 
упражнений, разработанных российскими и за-
рубежными методистами и преподавателями. 
Даются рекомендации по проведению аудитор-
ных лексических квестов.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение 
лексике, лексический навык, лексическое упраж-
нение, аудиторный лексический квест.

Matveyeva Natalya Victorovna (Serpukhov 
College, Russian University of Transport)
Professionally Oriented Vocabulary in English 
Classes is Truly Fascinating
The article deals with the issues of teaching pro-
fessionally oriented English vocabulary for college 
and university students, compares the amount of 
vocabulary under study and its subject matter. The 
article gives a review of efficient lexical exercises de-
veloped by Russian and foreign methodologists and 
teachers, as well as recommendations for conduct-
ing classroom lexical quests.
Keywords: foreign language, teaching vocabu-
lary, lexical skill, lexical exercise, classroom lexical 
quest.

E-mail: matveevanv@mail.ru
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Назаренко Татьяна Николаевна
Формирование у студентов дополнительных 
профессиональных компетенций налогового 
консультанта (в рамках программы подго-
товки по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет»)
Для повышения уровня налоговой грамотности 
физических лиц и оказания им информацион-
ной поддержки по вопросам своевременного и 
полного исчисления и уплаты налогов, деклари-
рования доходов, облагаемых налогом, необхо-
димо вовлечение в этот процесс посредников 
между государством и налогоплательщиками в 
лице налоговых консультантов. В статье рассма-
тривается целесообразность формирования до-
полнительных профессиональных компетенций 
налогового консультанта посредством реализа-
ции дополнительной образовательной програм-
мы «Налоговое консультирование физических 
лиц, плательщиков НДФЛ».
Ключевые слова: налоговое консультирование, 
налог на доходы физических лиц, налоговые 
вычеты, дополнительная образовательная про-
грамма.

Nazarenko Tatyana Nikolayevna (Lermontov 
Regional Multidisciplinary College, Stavropol 
Krai)
Formation of Students’ Additional Professional 
Competencies of a Tax Consultant Within the 
Framework of the Training Program on the 
Specialty ‘Economics and Accounting’
To increase the level of tax literacy of individuals and 
provide them with information support on the timely 
and full calculation and payment of taxes, declaration 
of taxable income, it is necessary to involve in the 
process intermediaries between the state and 
taxpayers represented by tax advisers. The article 
considers the expediency of forming additional 
professional competencies of a tax consultant 
through the implementation of the additional 
educational program ‘Tax Consulting for Individuals, 
Personal Income Tax Payers’.
Keywords: tax consulting, personal income tax, tax 
deductions, additional educational program.
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Опарина Нина Александровна, Левина Ирина 
Дмитриевна, Кайтанджян Мария Георгиевна
Организация театрализованных вечеров 
молодежи как средство художественно-
педагогического воспитания
Объектом внимания авторов статьи является мо-
лодежь, сферы интересов молодых людей, про-
блемы их социализации и становления. В статье 
обращается внимание на важность организации 
общения молодежи в условиях досуговой дея-
тельности и рассматриваются организационно-
творческие вопросы подготовки и проведе-
ния различного вида молодежных вечеров с их 
специфическими особенностями. Отмечается 
важность приобщения самих молодых людей к 
процессу подготовки вечера. 
Ключевые слова: искусство, досуг, общение, 
социализация, воспитание, творчество, театра-
лизация.

Oparina Nina Alexandrovna, Levina Irina 
Dmitriyevna, Kaytandjan Maria Georgiyevna 
(Institute of Culture and Arts of Moscow City 
Pedagogical University)
Organization of Theatrical Youth Evenings as a 
Means of Artistic and Pedagogical Education
The object of attention of the authors of the article 
is youth, the areas of interest of young people, the 
problems of their socialization and formation. The 
article draws attention to the importance of organiz-
ing youth communication in terms of leisure activi-
ties and deals with organizational and creative issues 
of preparing and conducting various types of youth 
evenings with their specific features. The importance 
of involving young people themselves in the process 
of preparing such evenings is considered.
Keywords: art, leisure, communication, socializa-
tion, education, creativity, theatricalization.

E-mail: oparil18@yandex.ru

Позина Марина Борисовна
Оценочная функция эмоций в условиях ум-
ственной деятельности  (на примере работы 
с текстом) 
На основе многопараметрической методики для 
оценки степени понимания информации выявле-
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ны пять когнитивных типов обучающихся, у трех 
из которых стресс ухудшает понимание, усвое-
ние и актуализацию информации, снижает об-
щую эффективность работы, увеличивает силу 
ответных «негативных» реакций на возникающую 
фрустрацию.
Ключевые слова: когнитивный стресс, учебная 
деятельность, типология обучающихся, понима-
ние информации, оценочная функция эмоций.

Pozina Marina Borisovna (Moscow University 
for Industry and Finance ‘Synergy’)
Evaluation Function of Emotions in the 
Conditions of Mental Activity (for Example 
Working with Text)
Based on a multiparameter method for assessing 
the degree of understanding of information, five 
cognitive types of students were identified. Three of 
these types showed a deterioration in understand-
ing, acquirement and actualization of information 
due to stress which reduces work efficiency overall, 
increases the strength of responsive ‘negative’ re-
actions to emerging frustration.
Keywords: cognitive stress, learning activities, 
typology of students, understanding of information, 
evaluation function of emotions.

E-mail: MPozina@synergy.ru

Селеверстова Галина Александровна 
Патриотическое воспитание: проблемы и 
пути их решения
Автор рассматривает патриотизм как важную 
составляющую национального самосознания. 

В статье анализируются высказывания русских 
мыслителей о понятии «патриотизм» и о роли 
патриотизма в истории страны. Подчеркивая 
многогранность этого понятия, автор отмеча-
ет, что  патриотизм – это не только социально-
политический феномен, но и моральный прин-
цип, раскрывает его нравственную составляю-
щую. Обозначая трудности формирования па-
триотического сознания, связанные с негатив-
ными последствиями перестроечных процессов 
в российском обществе, автор размышляет о 
путях их преодоления.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое 
воспитание, отечество, национальная идея.

Seleverstova Galina Alexandrovna (Pedagogi-
cal Institute of Pacific National University, 
Khabarovsk)
Patriotic Education: Problems and Their 
Solutions
The author considers patriotism as an important 
component of national identity. The article analyzes 
the statements of Russian thinkers about the con-
cept of ‘patriotism’ and its role in the history of the 
country. Highlighting the multifaceted nature of this 
concept, the author emphasizes that patriotism is not 
only a sociopolitical phenomenon, but also a moral 
principle, reveals its moral component. Noting the 
difficulties in the formation of patriotic conscious-
ness associated with the negative consequences 
of the perestroika processes in Russian society, the 
author reflects on ways to overcome them.
Keywords: patriotism, patriotic education, mother-
land, national idea.
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процессе Белгородского индустриального кол-
леджа. № 6. С. 7.
Шилова В.С. Социально-экологическое  воспи-
тание учащихся в системе СПО. № 6. С. 53.
Шматок Л.В.  Методическое сопровождение 
организации этнокультурного воспитания до-
школьников. № 3. С. 46.
Шматок Л.В., Сухова Е.И. Преемственность 
в деятельности дошкольной организации и на-
чальной школы по приобщению детей к русским 
народным традициям. № 4. С. 50.
Шматок Л.В., Сухова Е.И. Русские народ-
ные традиции как средство становления 
национально-культурной идентичности у стар-
ших дошкольников. № 5. С. 39.
Шпилевая С.Н. Молодежное движение в реше-
нии экологических проблем. № 7. С. 6.
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Анонс

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию анонс материалов, опубликованных в Приложении № 12 
к журналу «Среднее профессиональное образование».

Модернизация образования
А.С. Теслер. Личность преподавателя в совре-
менном обществе: есть ли будущее у профессии?
И.В. Васильева, Э.З. Магасумова. Мобильное 
устройство – инструмент современного педагога

Всероссийский интернет-конкурс 
педагогических работников СПО

«Лучшая методическая разработка»
Е.А. Епифанова. Электронный курс лекций 
«Экологические основы природопользования»
Л.А. Булатова. Теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития де-
тей раннего и дошкольного возраста
Л.Л. Щитова, И.Н. Бельтюгова, Р.Б. Жукова, 
Л.А. Казакова. Взаимодействие и синтез раз-
личных видов искусств в процессе обучения 
музыкантов-исполнителей: из опыта подготовки 
и проведения тематических концертов

Технологии профессионального 
образования 

Е.Я. Кузьмина. Нетрадиционные формы учеб-
ных занятий по литературе как средство повы-

шения качества образования студентов в рамках 
реализации требований ФГОС
Н.И. Полесовщикова. Формирование право-
вой компетенции студентов медицинского кол-
леджа
А.Р. Якупова. Формы развития профессио-
нальной компетентности преподавателя кол-
леджа

Учебный процесс
С.А. Новожилова, О.А. Борисова. Роль препо-
давателя в условиях информатизации учебного 
процесса

Внеаудиторная работа
Е.И. Егорова, Л.Г. Томашевич, М.В. Ободни-
кова, Л.В. Гаврилюк. Шаги к правильному пи-
танию 
Е.К. Казьменко. Внеклассные мероприятия по 
физике как инструмент активизации образова-
тельного процесса (из опыта работы)
Я.А. Борсукова. Васюганское болото. Природ-
ное чудо России (эколого-краеведческая вирту-
альная экскурсия) 
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ТРЕБОВАНИЯ
К НАУЧНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

В ЖУРНАЛЕ

Высшая аттестационная комиссия РФ утвердила систему критериев для включения из-
даний в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, выпускаемых в РФ, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук. 

Требования к содержанию
Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный акту-

альной проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться четко сформулированны-
ми выводами, рекомендациями по внедрению результатов и оценке перспектив дальнейшего 
развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отражать основную идею ее со-
держания.

Технические требования
1. Текст статьи высылается по электронной почте только в форматах doc (не присылать 

статьи в формате docx!) или RTF редактора MS Word. Параметры страницы: левое 
поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2 см. Шрифт документа – 
Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Междустрочный интервал – 1,5.

2. Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 16 страниц машинописного (компью-
терного) текста.

3. Отдельные элементы текста могут содержать курсивное, полужирное выделение.
4. Рисунки, диаграммы, схемы необходимо продублировать в виде отдельных графиче-

ских файлов (в формате TIFF или JPG).
5. Статья в журнале может сопровождаться цифровыми фотографиями (от 600 dpi) и, при 

необходимости, иллюстрациями к публикации.

Порядок оформления статей 
– фамилия, имя и отчество (полностью) автора (на русском и английском языках);
– место работы автора (полное название образовательного (научного) учреждения), 

должность, ученое звание и степень (если есть), контактный телефон (факс), адрес 
электронной почты, почтовый адрес (домашний и рабочий) с индексом (отметить адрес, 
по которому автор предпочитает получить экземпляр журнала);

– название статьи (5–7 слов) на русском и английском языках;
– текст статьи на русском языке, оформленный в соответствии с техническими требова-

ниями;
– библиография (литература), содержащая только публикации, цитируемые в тексте ста-

тьи;
– аннотация к статье (не более 450 знаков) с обоснованием новизны и результатов ис-

следования, методов, использованных при его проведении, на русском и английском 
языках;

– ключевые слова (5–6) на русском и английском языках.
Отдельным файлом высылается рецензия, данная на статью кандидатом или доктором 

наук, компетентным в соответствующей отрасли науки, содержащая оценку актуальности, 
степени детализации изложения и разработанности проблемы, новизны и методической цен-
ности представленного материала, логики изложения и структурированности статьи, а также 
рекомендацию по ее публикации.
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