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всестороннем изучении на уроках и во внеклассной работе
природы, населения, хозяйства, истории и культуры родного края, с познавательной, научной, учебной и практической целью” [10, с. 67].
Современный исследователь Г. Гуменюк определяет
школьное краеведение как фактор воспитания личности
через углубленное ознакомление с природой, хозяйственной деятельностью, историческим прошлым родного края,
его культурно-образовательными традициями [11, с. 87].
Наиболее полное и объективное определение понятия
„школьное краеведение” дано в „Энциклопедии образования” (2008) под редакцией В. Кременя, где этот термин
трактуется как организованная и управляемая педагогом
деятельность учеников, которая состоит из образовательно-познавательных, поисково-опытных, практически творческих компонентов, и направленная на систематическое
изучение, сохранение и воссоздание культурного наследия
родного края. Краеведение предусматривает ознакомление
учеников с природой, географией, историей, культурой
края, способствует формированию национального самосознания и ценностных ориентаций, воспитанию патриотических чувств, развития потребности и готовности распространять и преумножать культурное достояние. Такое
толкование наиболее полно отвечает нашему пониманию
сути понятия „школьное краеведение”.
Следовательно, в ходе исследования нами уточнен понятийный аспект понятий „краеведение” и „школьное краеведение”, учитывая его смысловое наполнение. Термин
„краеведение” рассматривается как наука, которая разносторонне изучает очерченную часть страны (регион, область, район, населенный пункт). Толкование дефиниции
„школьное краеведение” рассматривается нами в соответствии с определением, представленным в „Энциклопедии
образования” (2008) под редакцией В. Кременя.
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Аннотация. В статье рассматриваются важные проблемы воспитаний гражданственности младших школьников в
учебно-воспитательной роботе и внеклассной деятельности. Так, как внеклассная работа регламентирована меньше, чем
учебная деятельность, именно она дает возможность варьировать её содержание, организационные формы и методы.
Процесс формирования гражданственности должен
быть непрерывным, то есть, охватывать урок, внеклассные
и факультативные занятия, общественную деятельность
школьников, всю внеклассную и внеурочную деятельность учащихся.
Четкая организация внеклассной работы расширяет
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воспитательные возможности школы, способствует самоопределению школьников, помогает им активно включиться в разные виды деятельности, формирует навыки
сотрудничества в коллективе. Это позволяет классоводам
определить интересы, склонности школьников, помочь реализовать их на практике. Вместе с тем, внеклассная деяВектор науки ТГУ. 3(6). 2011
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тельность помогает сплотить ученический коллектив, способствует формированию практических учений и навыков
приобретения ежедневного гражданского опыта, приобщает к участию в органах ученического самоуправления.
Современные украинские ученые-педагоги проблему
гражданского воспитания подрастающего поколения исследовали в различных аспектах: концептуальные основы
воспитания гражданина разрабатывали О. Вишневский,
О. Сухомлинская; общепедагогические основы гражданского образования и воспитания – Ю. Завалевский,
Н. Косарева, Е. Чорная; психолого-педагогические основы – И. Бех, О. Киричук; проблемы формирования гражданских ценностей обосновано в работах Л. Коринной,
Л. Крицкой; процесс формирования гражданской позиции
– Н. Никитина.
Феномен гражданственности обеспечит новый импульс духовному оздоровлению нации, формированию в
Украине гражданского общества, которое предусматривает трансформацию гражданского сознания, моральной и
правовой культуры личности и базируется на приоритете
прав человека.
Цель статьи заключается в том, чтобы определить значение взаимодействия классной и внеклассной деятельности в процессе воспитания гражданственности младших
школьников.
В формировании гражданственности младшего школьника решающее значение приобретает педагогически организованное четкое взаимодействие как классной, так и
внеклассной деятельности, поэтому главное внимание мы
направили на разработку форм воспитательной деятельности, на построение такой её системы, которая смогла бы
обеспечить постепенное возрастание потребностей ученика относительно проявления его гражданственности.
В организации внеклассной деятельности особенное
внимание следует уделять активным формам деятельности. Именно они помогают младшему школьнику определить свои потенциальные возможности, склонности и приоритеты, и уже потом реализовывать их в определенных
видах деятельности. Кроме того, школьники приобретают
не только определенные умения и навыки. У них формируются навыки работы в коллективе, они учатся подчинять
собственные интересы интересам большинства, отстаивать собственную точку зрения, считаться с мнением других, быть толерантными, оценивать собственную деятельность в соответствии с интересами коллектива.
Формирование гражданственности посредством активной гражданской деятельности, участие в различных мероприятиях – один из важных компонентов и направлений
гражданского воспитания.
Общие праздники песен, которые проводят после поисковой народоведческой работы и на которые приглашаются родители, бабушки и дедушки оставляют неизгладимый
след в душе ребенка.
Кроме того, в организации такой работы следует проводить мероприятия, связанные с календарными обычаями:
праздник Покровы Пресвятой Богородицы, праздник Святого Николая, Щедрый вечер, Сретение и др. Их главная
задача – сделать настоящий праздник для детей, семи.
Проникновение в поэтический мир народных мелодий способствует усвоению школьниками характерной
для украинского народа образно-эмоциональной и музикально-интонационной системы. Песенные герои, образы,
чувства, с которыми дети встречаются в народных песнях,
влияет на формирование их духовного мира, гражданственности.
Одно из главных заданий, которое не обходимо решить,
воспитывая гражданственность, – это научить младших
школьников обосновывать свою позицию в дискуссии, грамотно и с достоинством вести себя в различных ситуациях, уметь защищать свои индивидуальные и коллективные
права и свободы. Большую роль в этом процессе играет
учитель. Он прежде всего должен осознавать право младших школьников высказывать свои мысли, воспринимать
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критику, если она обоснована, не оставлять без внимания
нарушение прав школьников со стороны одноклассников,
учителей, родителей. Но для этого не обходимо определить
такой стиль воспитания, при котором младший школьник
является соучастником этого процесса, где созданы все условия для открытого высказывания собственных мыслей,
гарантирована свобода, доминирует честность, открытость
и справедливость.
Задание школы и всей образовательной отрасли состоит
в том, чтобы направить свой творческий потенциал на поиск и использование таких методов педагогического влияния, которые базировались бы на главных засадах формирования личности современного ребенка: на их энергию,
широкий круг знаний и интересов, самостоятельность и
активность.
В этих условиях школа и общество могут достичь значительных результатов и руководить сложным и противоречивым процессом воспитания личности. А это в свою
очередь достигается при разумном совмещении урочной и
внеклассной работы.
Именно такой формой приобщения к активной деятельности и реализации собственного потенциала является ученическое самоуправление. К сожалению, только в отдельных школах Украины созданы органы ученического самоуправления, но в основном в старшей школе, несмотря на
то, что такая форма организации учебно-воспитательного
процесса является одним из главных условий реализации
принципов личностно ориентированного обучения и воспитания.
На наш взгляд, приобщать детей к участию в общественной жизни класса, школы необходимо уже с первых
дней пребывания ребенка в школе. Он должен почувствовать, что является ее хозяином и может на элементарном
уровне, конечно, при умелом руководстве взрослых, решать основные задачи, которые касаются его пребывания в
школе. В процессе проведения экспериментальной работы
мы убедились, что самоуправление в начальных классах
– это не игра во взрослость, это серьезная кропотливая работа как педагога, так и ученического коллектива. Это не
только средство организации учебного процесса, это массовое приобщение школьников к организаторской работе
и управление деятельностью коллектива.
Итак, основное задания, которые мы решали, организовывая самоуправление в экспериментальных классах:
- дать ученикам возможность самостоятельно решать
некоторые вопросы жизни класса;
- сформировать чувство хозяина класса, школы;
- создать для каждого ученика условия для реализации собственных возможностей в избранной сфере деятельности, проявить себя как личность, индивидуальность;
- развивать чувство ответственности, самосознания;
- изучать и придерживаться прав и обязанностей детей, школьников;
- стремиться, чтобы все учащиеся знали государственные и народные символы, традиции;
- заниматься поисковой народоведческой деятельностью;
- организовывать помощь в учебе тем, кому она необходима;
- развивать навыки общения, повышать культуру общения;
- учить принимать решения и отвечать за них;
- сформировать у младших школьников активную
жизненную позицию, научить азам демократии, подготовить их к будущему участию в демократическом управлении;
- утверждать принципы равноправия всех наций и
национальностей, уважение к законам, к представителям
всех этнических групп, гласности и демократии;
- уметь в зависимости от конкретных условий находить правильные решения и преодолевать трудности;
- проявлять инициативу и творчество, делать свой по75
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сильный вклад в любое коллективное дело.
Но самая главная цель деятельности органов самоуправления – это воспитать в учащихся активную жизненную позицию, подготовить их к участию в демократическом управлении обществом.
Мы изучили опыт работы по воспитанию гражданственности Сахновской общеобразовательной школы
(Черкасская область, Корсунь-Шевченковский район), в
которой долгое время работал ее директором академик
АПН Украины А. Захаренко. В качестве воспитательного средства он использовал общешкольные линейки. Мы
тщательно их проанализировали. Уже внешний аспект линеек (каждодневное поднятие государственного флага и
исполнение гимна Украины, поздравление всех жителей
села, учителей с особенными семейными праздниками)
свидетельствует о том, что школа стала центром духовности и гражданственности в селе.
Линейки были направлены на то, чтобы пробуждать
такие моральные феномены, как совесть, человечность,
гражданственность, патриотизм, ответственность, свобода, гуманизм, чувство собственного достоинства, творческую инициативу, толерантность.
Заботой о своей семье, о старых и одиноких людях пронизаны сюжеты линеек «Поздно», «Это не ваша бабушка», «Братик и сестричка», «Семейные летописи», «Пять
просьб к выпускникам» и др. Такие искренние беседы
воспитывают не просто уважительное отношение к своему роду, семье, родственным связям, любовь к родителям,
стареньким бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам,
но и готовность защищать тех, кто слабее, заботиться о
младших, воспитывают благородное отношение к девочке,
матери, бабушке, помогают осознать ценность общения и
природу человеческих отношений.
Ведь воспитание гражданственности осуществляется на национальной почве через усвоение национальных
норм и традиций, богатой духовной культуры народа, тех
моральных норм и качеств, которые являются регуляторами отношений в обществе, согласование действий и поступков людей.
А. Захаренко на школьных линейках наполнял сердца
своих воспитанников добротой и сердечностью, воспитывал активную гражданскую позицию, обеспечивал каждого возможностью получить гражданские знания, умения и
гражданские качества. Он создавал условия для приобретения учащимися опыта гражданских действий, демократичного поведения и конструктивного взаимодействия.
Основные цели, которые мы поставили, организовывая самоуправление в начальных классах: дать ученикам
возможность самостоятельно решать некоторые вопросы
жизни класса; сформировать чувство достойного хозяина
класса, школы; дать каждому ребенку возможность реализовать свой потенциал в выбранной сфере деятельности,
проявить себя как личность, индивидуальность; развивать чувство ответственности, самосознания; изучать и
придерживаться прав и обязанностей детей, школьников;
добиваться, чтобы все учащиеся знали и осознавали государственные и народные символы и традиции; заниматься
поисковой народоведческой деятельностью; организовывать помощь тем, кому она необходима; развивать навыки
общения, повышать культуру общения; учить принимать
решения и отвечать за них; сформировать у младших
школьников активную жизненную позицию, научить азам
демократии, подготовить их к будущему участию в демократическом управлении; утверждать принципы равноправия всех наций и национальностей, уважение к законам, уважение к представителям всех этносов, гласности
и демократии; развивать умение в соответствии с конкретными условиями находить правильные решения и преодолевать трудности; проявлять инициативу и творчество,
делать свой посильный вклад в любое коллективное дело.
Но главная цель деятельности органов самоуправления
– это воспитать в учащихся активную жизненную позицию, подготовить к действенному участию в демократичном управлении обществом.
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Изучение опыта работы отдельных школ Украины показало, что на формирование гражданственности младших
школьников влияет участие их в казацком движении, которые приобретает все более массовый характер. Именно
казацкая действительность формировала целостную личность с глубоким и устойчивым духовным потенциалом.
Продолжая воспитательные традиции своих предков, а
также лучший опыт воспитания других народов, казаки
надавали приоритетность таким интегрирующим соборным качествам, как мудрость, мужество, справедливость,
достоинство. Запорожское казачество – это гордость украинской нации. Его идейно-моральный потенциал – это
ядро казацкой духовности, которое является неисчерпаемым кладом гражданского воспитания подрастающих поколений.
В некоторых школах Украины уже созданы казацкие
республики, со своим уставом, программой обучения, воспитания и проведения общественно полезных дел.
После изучения опыта работы школ по данной проблеме мы создали на базе младших классов экспериментальных школ свою маленькую страну, которую назвали
«Казацкая республика» с соответствующими органами самоуправления.
Итак, по нашей инициативе, в согласовании с учениками и их родителями, а также администрацией школы
было решено создать на базе экспериментальных классов
настоящую Казацкую державу с соответствующими органами самоуправления и демократическими принципами:
демократичности (выборы в казацкие органы на основе
общественного мнения); избирательности (на основе объективной характеристики кандидатур происходит голосование за выдвинутую кандидатуру); сменности (изменение направлений работы, обеспечение каждому новых
функций в коллективе); отчетности (отчет о выполнении
поручений после завершения определенного вида деятельности); сотрудничества, доверия; личной и коллективной
ответственности за общее дело.
Наша модель была создана по аналогии структуры казацкой державы, но не полная её копия. Сначала была разработана Конституция, потом утверждена структура «Казацкой державы», во главе которой стоял Гетман, совет при
гетмане, сотенная старшина и сотни (сотня правопорядка,
сотня образования, сотня культуры и досуга). Затем были
разработаны полномочия, утверждены права и обязанности граждан республики, сформированы основные цели и
задачи, которые были поставлены перед школьниками и
основные направления деятельности.
Во время проведения педагогического эксперимента
мы стремились прежде всего сформировать у младших
школьников навыки самоуправления, гражданской активности в процессе практической деятельности, чтобы каждый ученик чувствовал свою правовую защищенность,
мог свободно высказывать свои мысли, отстаивать свои
права, но и к обязанностям относился ответственно, принимал участие в планировании работы казацкой республики, выбирать правильные пути для реализации поставленных задач. Мы учитывали и то, что младшим школьникам
еще сложно определиться в собственных поисках, поэтому
поручения, которые им давались, мы изменяли каждые три
месяца. Это помогало приобретать определенные навыки
работы в разных сотнях, познакомиться с «технологией»
выработки коллективных решений и их реализации. Главная задача, на наш взгляд, – это стимулирование лидерства,
которое является важной составляющей эффективной работы модели классного самоуправления.
Экспериментальная работа показала, что детские объединения, независимо от того, какое название они носят,
открывают возможность для формирования гражданской
ответственности личности. Ведь воспитание в них осуществляется благодаря широким программам действий,
которые привлекают школьников, базируются на учете их
возрастных особенностей. Им присуща разносторонняя
методика действий: игры, соревнования, встречи, праздники, экскурсии, походы и др.
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ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО...

Детские общественные группировки – это важный
фактор влияния на ребенка: с одной стороны, они создают
условия для удовлетворения его потребностей, интересов,
с дугой – происходит отбор внутренних возможностей
личности путем самореализации и коллективного отбора,
коррекции в соответствии с нормами и ценностями, которые приняты в обществе.
Благодаря участию в управлении Казацкой республикой
и организации поисковой деятельности младшие школьники учились доводить начатое дело до конца, контролировать свою работу, проявлять терпение и требовательность,
толерантность, объективно оценивать ситуацию в школе.
Таким образом, было нивелировано расхождение между
имеющимися знаниями и позицией личности. Участие

школьников в практической деятельности, где они могли
наблюдать её результаты, способствовало синхронному
усвоению норм жизни гражданина в обществе и усилению
осознанного стремления придерживаться их.
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Аннотация: Статья посвящена описанию проблемы изучения формирования профессиональной мобильности у
студентов вуза, предложен комплекс педагогических условий, способствующих формированию профессиональной
мобильности студентов вуза, дано описание его реализации.
Качество образовательного процесса на этапе профессиональной подготовки в вузе во многом определяет
успешность человека в будущей профессиональной деятельности и в его взаимодействии с другими людьми. В
«Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года»
раскрывается основная цель профессионального образования как «подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного
на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности» [2].
Мы понимаем профессиональную мобильность как
свойство личности, характеризующееся мотивационно
подкрепленным управлением преферентной сферой самореализации личности; проявлением ценностного отношения к самоактуализации и самореализации; свободное
оперирование знаниями, позволяющее использовать их в
новых нестандартных ситуациях; умение быстро мобилизоваться и перестроиться, проявить гибкость в реакции на
новую ситуацию, профессиональную либо межличностную, что отвечает современным требованиям к модели
выпускника высшей школы.
Мы выделяем ряд профессионально значимых качеств
и личностных характеристик проявления профессиональной мобильности у студентов и выпускников высшей школы [4]:
- профессионализм, выражающийся в высоком уровне собственной компетентности, адекватной самооценке,
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уверенности в себе, активной позиции, чувстве владения
ситуацией, эрудированности, принципиальности, самокритичности, чувстве нового, чувстве собственного достоинства;
- социальная активность личности, выражающаяся
в готовности участвовать и участии в различных общественных мероприятиях, проектах разной содержательной
направленности, деятельном интересе к разным сферам
социальной и профессиональной активности, ответственности, настойчивости, смелости, склонности к риску, самостоятельности;
- высокая адаптивность к различным общественным
ситуациям, функционально различным видам деятельности, выражающаяся в готовности к сотрудничеству,
общительности, эмпатии, дипломатичности, вежливости,
взыскательности, выдержке, самообладании, гибкости поведения;
- креативность, выражающаяся в настроенности на
творческое отношение к любому делу, творческом преобразовании любой ситуации, стремлении к успеху, стрессоустойчивости, инициативности, способности к саморазвитию и самообразованию.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить структурные компоненты профессиональной мобильности студента вуза: когнитивный, мотивационный, эмоциональноценностный, поведенческий, а также уровни проявления
профессиональной мобильности у студентов вуза: высокий, средний и низкий.
По нашему мнению, высокий уровень профессиональной мобильности студента и выпускника высшей школы
предполагает наличие высокого уровня знаний и умение
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