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тельные ресурсы, младший школьник. 

 

Взаимодействие педагогических и информационных технологий свя-

зано с обновленными требованиями Министерства образования Российской 

Федерации. Всеобщая цифровизация становится объективной реальностью. 

Развитие интерактивности и мультимедиа, ежегодное совершенствование 

компьютерных технологий, охват сетью Интернет посредством разнообраз-

ных телекоммуникаций почти всей территории страны влекут за собой тре-

бования к созданию инновационной информационно-образовательной 

среды в деле совершенствования системы образования. Качественное обра-

зование, ориентированное на потенциальных самозанятых, для универси-

тета может обеспечить эффективный спрос на образовательные услуги, для 

экономики – активных предпринимателей и предпринимательскую эконо-

мику, в которой налажен процесс расширенного воспроизводства бизнеса, 

для общества – устойчивое социально-экономическое и инновационное раз-

витие, свойственное предпринимательской экономике [1]. 

Можно отметить то, что введение современных образовательных стан-

дартов предполагает изменение, в первую очередь, в организации учебного 

процесса. 

Таким образом, в наше время практически невозможно проведение 

урока без включения в него электронных образовательных ресурсов, при-

чем, сам учитель обязан в нужной мере владеть навыками использования 

компьютера, сети Интернет, соответствующих программных и аппаратных 

средств [3]. 

При учете необходимости, подчеркнутой Министерством образования 

РФ, внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования, на смену уроку с функциями как единицы 

планирования, так и анализа процесса обучения, освобождается место для 

внедрения иных форм по организации учебного процесса в школе началь-

ного уровня. Речь, в первую очередь, идет об оснащении процесса образо-

вания информационном и материально-техническом [6]. На первое место в 

данном случае и выходят электронные образовательные ресурсы в качестве 

необходимого компонента информационно-образовательной среды. 

Современный мир невозможно представить без информационно-про-

граммной составляющей.  

Фундаментом подобных знаний становится начальная школа, которая 

определяет качество дальнейшего обучения школьников, что, в свою оче-

редь, подразумевает у учителей начальной школы особой ответственности. 

Информатизация образования как процесс создания единой информацион-

ной и образовательной среды, которая включает совокупность технических, 

технологических, программных, функциональных, мультимедийных, теле-

коммуникационных, методических средств, должна сопровождаться обес-

печением комплекса условий педагогического характера.[5] 

Вместо устаревшего принципа традиционного обучения, определен-

ного передачей обучающимся конкретной суммы знаний и сформированно-

сти конкретных умений, Министерство образования РФ требует от инфор-

мационно-образовательной среда формировать у обучающихся начальной 

школы универсальных учебных действий, в число коих входят:  

- принципы ориентированности в информационном пространстве;  

- обнаружение, переработка, использовании, а также создание инфор-

мации разного уровня с помощью средствам ИКТ;  

- умение ставить и решать познавательную проблему.  

Необходимо определиться с сущностью ЭОР в начальной школе. Л.Е 

Палетина пишет, что «под электронными образовательными ресурсами 

определены учебные материалы, воспроизведение которых возможно при 

использовании электронных устройств» [4]. 

К этому следует добавить следующие особенности ЭОР, определяю-

щие преимущества их по сравнению со средствами обучения традицион-

ного типа, без которых характеристика будет неполной. 

Универсальность. Это означает, что ЭОР не имеет строгой привязки к 

определенному учебно-методическому комплексу (УМК) учебного пред-

мета, что дает возможность формированию умений, передаче знаний на том 

материале, что имеет возможность включения в уроки по УМК без привязки 

по конкретике. Вместе с тем, конечно, требуется учет важнейших положе-

ний реализованной в УМК и учебникам концепции, дабы не создать ситуа-

цию противоречия с главными идеями автора этой концепции. 

Исходя из вышесказанного выделяется вариативность как характери-

стика ЭОР, что предусматривает представление отдельного фрагмента учеб-

ного содержания с возможностью ориентации на УМК и учебные про-
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граммы разных авторов, при введении элементов содержания использова-

ние различных подходов, градируемые уровни сложности, обеспечивающие 

восприятие всеми учениками учебной информации, так как появляется ин-

дивидуализация при обучении разных категорий обучающихся. 

Здесь же нужно отметить мультимедийность ЭОР, то есть использова-

ние различных средств информационного предоставления одновременно. 

Видео, текст, музыка, анимационная часть, звуковые эффекты, виртуаль-

ность, графика – современные ЭОР позволяют объединить все эти элементы 

в одном обучающем комплексе. 

Наконец, необходимо сказать об интерактивности: корректировке вве-

денных данных, перемещение на экране монитора/мультимедийной доске 

различных объектов, создание мультимедиа самостоятельно при помощи 

соответствующего программного обеспечения. [6]. 

Кроме вышеуказанного, в ЭОР для начальной школы можно отметить 

доступность при свободном размещении в Интернет или локальной сети 

учебного заведения, что определяет бесплатность материалов и возмож-

ность использования их в необходимый временной промежуток. Эффектив-

ность обучения, таким образом, резко повышается. А также реализуется тре-

бование ФГОС НО по обеспечению «разнообразия организационных форм 

и учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося», сюда 

включены дети с ограниченными возможностями здоровья и одаренные. 

Нужно сказать, что возрастные особенности детей начальных классов 

предполагают игру как способ обучения. ЭОР часто позволяют проведение 

процесса обучения именно в игровой форме, организацию в качестве веду-

щей формой организации учебной деятельности для учащихся начальной 

школы становится направленная сюжетная игра. 

Кроме того, учебный процесс с использованием ЭОР дает возможность 

сделать многие уроки гораздо интереснее и доступнее с помощью демон-

страции на экране монитора или на интерактивной доске последовательно-

сти верного выполнения практических заданий, позволяя сверх этого соб-

ственную (ребенка) интерпретацию задания. Последнее крайне важно как 

раз для младших школьников, чье содержание обучения осваивается за счет 

формирования навыков. 

То есть, эмоциональная составляющая в совокупности с учетом воз-

растных особенностей – необходимая часть инструмента для решения учеб-

ных задач. В качестве методического подхода можно иметь опору на визу-

альное восприятие информации посредством героя игры конкретного ЭОР 

[2]. 

Говоря о видах ЭОР, можно сказать об отсутствии единой классифика-

ции. И.М. Попова, опираясь на посвященные теме материалы, выделяет: 

практические, информационные и контрольные ЭОР. Кроме этого суще-

ствуют комбинированные ЭОР, например, творческие конструктивные 

среды. 
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Видеофильмы, звуковые книги, обучающие игры, программные сред-
ства для обучения и контроля, а также многое другое – современные формы 
ЭОР. 

 В свете вышеизложенного можно констатировать, что использование 
ЭОР подразумевает следующие положительные моменты в образователь-
ном процессе: 

- создает ситуацию успеха для всех учеников начального класса; 
- способствует формированию навыков самостоятельной продуктив-

ной деятельности; 
- развивает мотивацию учеников начальной школы; 
- делает занятия более интересными; 
- повышает успеваемость по конкретному предмету; 
- дает возможность ученикам проявить себя в новой роли; 
- ученики начальной школы повышают уверенность в себе; 
- способствует повышению творческого начала на занятиях [3]. 
То есть, электронные образовательные ресурсы – это повышение про-

думанности, мобильности уроков. Можно использовать большой объем ма-
териала, причем, немалое время на подготовку в рамках обработки энцик-
лопедий, репродукций, а также иного технического средства обучения уже 
подготовлено в рамках присутствующего ЭОР. 

Таким образом, использование ЭОР в обучении младших школьников 
– одно из главных, на сегодняшний день, условий создания информационно-
образовательной среды. 
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Зарождение информатики как науки имеет отношение ко второй поло-

вине минувшего столетия. Обработка огромных массивных информацион-

ных данных невозможна без автоматизированной работы, а также коммуни-

кационных систем, поэтому ЭВМ и нынешние информационные и комму-

никационные технологии являются основанием и материальной базой ин-

форматики. 

Информатика школьного курса - разновидность информатики, произ-

водящей исследование и разработку программного, технического, учебно-

методического и организационного обеспечения использования ЭВМ в 

школьной учебной программе. 

Учебно-методическое обеспечение информатики школьного курса яв-

ляется в произведении новых учебных программ, методических пособий, 

учебников по информатике школьного курса. 

Техническое обеспечение информатики школьного курса несет свою 

цель экономически произвести выбор технических средств для эскорта 

учебно-воспитательной программы средней школы. 

В соответствии с общепринятыми целями обучения методика препода-

вания информатики устанавливает перед собой такие задачи как [1]: 

 установить точные цели изучения информатики, а также содержа-

ние данного общеобразовательного предмета и его место в учебном плане 

средней школы; 
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 создать и передать школе и учителю практику наиболее разумные 

методы и организационные формы обучения, идущие в направлении дости-

жения поставленных целей; 

 проанализировать весь комплекс средств обучения информатике и 

разработать рекомендации по их эксплуатации в практике работы учителя. 

В соответствии с этим содержание базового курса информатики, обду-

манное государственными стандартами образования, комбинирует в себе 

три основных направления, отражающих очень важные аспекты ее общеоб-

разовательной значимости: мировоззренческий, алгоритмический и пользо-

вательский. 

Когда учащиеся имеют постоянный доступ к ЭВМ, обучение обычно 

проходит при повышенном эмоциональном состоянии. И тогда у школьника 

появляется уверенность, при решении различных задач для ПЭВМ и он 

стремится с другими учащимися поделиться своими знаниями. 

Существует формы различного вида и разнообразные средства обуче-

ния, с помощью которых осуществляются методы обучения. Каждый из 

этих методов решает определенную задачу обучения. На уроке необходимо 

использовать всевозможные методы и их сочетания, потому что не бывает 

метода, решающего все поставленные задачи. 

Методы обучения осуществляют значимые функции процесса обуче-

ния: мотивационную, организующую, обучающую, развивающую и воспи-

тывающую. Эти функции скоординированы и взаимно вникают друг в 

друга. Чтобы выбрать нужный метод обучения необходимо учесть следую-

щие факторы [2]: 

 дидактические цели; 

 содержание обучения; 

 степень развития учащихся и сформированность учебных навыков; 

 опыт и уровень подготовки учителя. 

Проблемное обучение базируется на создании проблемных ситуаций, в 

осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в ходе коллективной де-

ятельности обучающихся и учителя, при допустимой самостоятельности 

первых и под направляющим руководством последнего, а также в усвоении 

учащимися обобщенными знаниями. Принцип проблемности сближает 

между собой процесс обучения с процессами познания, исследования, твор-

ческого мышления. 

Блочно-модульное обучение – это метод обучения, когда содержание 

учебного материала и его изучение оформляется в виде самостоятельных 

законченных блоков или модулей, подлежащих изучению за отведенное на 

это время. [1] Обычно его применяют в вузах вместе с балльно-рейтинго-

вой системой контроля знаний. В старших классах модульное обучение поз-

воляет строить для учащихся личную траекторию освоения информацион-

ных технологий путем получения профильных курсов из набора модулей. 

Программированным обучением называют обучение по специальной 

программе, записанной в программированном учебнике или в машине для 
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обучения, то есть в памяти компьютера. Обучение происходит с помощью 

деления материала на пропорции, которые составляют этапы обучения, иду-

щие друг за другом, в конце каждого этапа проводится контроль по усвоен-

ному материалу. Если учащийся прошёл контроль, то ему выдается следу-

ющая порция материала, но если учащийся не проходит контроль, то ему 

оказывается помощь или разъяснение его ошибок. С помощью такого прин-

ципа построены обучающие программы компьютера. 

Важнейшим приемом в обучении, реализация которого будет удачна в 

преподавании раздела программирования, является дублирование учащи-

мися действий учителя. В средневековье был известен такой принцип, как 

«Делай как я!», но так как расширился объем подготовки этот принцип по-

терял свою ценность [3]. Это произошло в связи с необходимостью включе-

ния индивидуального обучения, которое требует расширение временных ра-

мок (увеличение часов), а также дополнительных материальных расходов. 

Век информационных технологий вдохнул жизнь в угасающий принцип 

«Делай как я!», так как на данный момент практически каждый кабинет ин-

форматики оснащен демонстрационным экраном, который позволяет в 

большинстве случаях результативно использовать идею дублирования в 

обучении, причем у учителя появляется возможность разом работать со 

всем обучающимся классом. 

Не один предмет, в том числе и информатика, не обходится без кон-

троля пройденного материала, что является обязательным компонентом 

процесса обучения. Контроль знаний необходимо проводить каждому учи-

телю для того, чтобы выявить уровень приобретенных знаний учащихся, ко-

торый обязан совпадать с общеобразовательным стандартом по данной дис-

циплине. 

Как известно, каждый год в образовательный стандарт вносят различ-

ные изменения, новшества. В информатике же таким немаловажным новше-

ством процесса оценивания уровня необходимой подготовки учащихся яв-

ляется то, что этот процесс базируется на критериально-ориентированной 

системе, которая в свою очередь использует дихотомической шкалы («за-

чет» — «незачет»), но также для оценивания достижений школьника на 

Уровень, превышающий минимальный порог знаний требований стандарта, 

разумно пользоваться аналогом традиционной (нормированной) системы. 

Исходя из выше сказанного, целесообразно использовать двухуровневую 

систему подготовки учащихся – эта системы включает в себя базовый и по-

вышенный уровень. Для контроля можно использовать различные техноло-

гии. Такими технологиями могут являться как разделение видов контроля (в 

процессе обучения, на экзамене), так и включения в проверку знаний обоих 

уровней [1]. 

Подводя итог данной статьи, мы можем сказать, что при помощи од-

ного метода ни один из учителей не сможет обучить группу учащихся 

школы среднего курса, так как в данной статье сказано, что универсальный 
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метод еще не найден. А также мы можем утвердить, что учитель, владею-

щий всеми методами преподавания, сможет более плотно и понятно донести 

до учащихся весь курс обучения. 
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UNIVERSAL EGOISM: THE UNITY OF SCIENCE AND MORALITY 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость введения тер-

мина «эгоизм» в качестве центрального понятия единой фундаментальной 

теории для современной психологии и смежных с ней наук. Приводимые 

доказательства основаны как на теоретическом дискурсе, так и полученных 

экспериментальных результатах. Указываются многочисленные преимуще-

ства подобной операции для психологии и смежных с ней наук, а также ряд 

позитивных изменений в области моральных норм. Как считает автор, опе-

рация подобного рода не только позволит психологии, наконец, превра-

титься в настоящую научную дисциплину, но и ускорит прогресс науки в 

целом.  

Abstract. The paper proves the necessity of implementing the term «ego-

ism» as the central meaning in the ultimate fundamental theory for psychology 

and the adjacent sciences. The arguments under consideration are based on theo-

retical discourse as well as on experimental results obtained by the author. Such 

an operation brings multiple benefits for psychology and other sciences – as well 

as positive changes in morality. The author proves that it will help psychology to 

transform gradually into real scientific discipline and will further scientific pro-

gress in general.  

Ключевые слова: альтруизм, мораль, наука, религия, эгоизм.  

Key words: altruism, morality, science, religion, egoism. 

 

Введение и постановка проблемы. Мечтой настоящего учёного, наце-

ленного на установление истины, остаётся, по выражению Стивена Хо-

кинга, создание единой и окончательной «теории всего». Как считает 

mailto:leolev44@tut.by
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С. Вайнберг, подобная теория должна иметь в своей основе ряд простых и 

незыблемых закономерностей – наподобие самых общих законов физики 

[2]. В настоящей статье мы хотели бы предложить вниманию читателя тео-

ретические и экспериментальные результаты собственной «объединитель-

ной» работы, проделанной на противоположном, гуманитарном отрезке 

научного спектра – преимущественно в области психологии и смежных с 

ней наук.  

Встреченные здесь трудности кажутся нам гораздо более существен-

ными, нежели те, что присутствуют в естественнонаучных дисциплинах. 

Назовём основные. 1. Загадочность понятия «душа» в качестве предмета 

психологии. Как мы убедились, в природе «души», в самом термине не со-

держится имплицитных указаний, дающих психологу хоть какое-то перво-

начальное направление для эмпирических исследований. Термины «пси-

хика» и «психическая деятельность» также понимания не добавляют. 

2. «Двойственность» психологии, повёрнутой как к естественнонаучным 

(«сциентистским»), так и к гуманитарным областям знания [1]. Как след-

ствие, продолжают плодиться сотни и тысячи псевдонаучных теорий, не 

имеющих никакой общей платформы. Интересно, что подобное умножение 

не связанных между собой дискурсов признаётся некоторыми философами 

естественным и желательным состоянием для гуманитарных наук [18]. 3. 

Воздействие позитивных иллюзий, свойственных человеческому мозгу, и 

утопического мировоззрения в целом на построение исследований и интер-

претацию получаемых выводов («вера в добро»). 4. Скрытое влияние мо-

ральных, а нередко и религиозных норм на научную деятельность. 

Единая теория для психологии: формулировка основных требова-

ний. Вышеперечисленные трудности оборачиваются позитивной стороной, 

если воспринимаются как материал для выведения требований к «оконча-

тельной» (наиболее общей и фундаментальной) психологической теории. 

Далее по пунктам. 

1. В основу теории (в качестве предмета её изучения) должен быть по-

ложен «глобальный» и в то же время «осязаемый» термин, понятный (в от-

личие, например, от «божественной» души) не только самим психологам, но 

и представителям смежных наук. 

2. Допустимо и желательно, если данная базовая категория имеет есте-

ственнонаучные (т.е., проверенные) корни, и в то же время обладает потен-

циалом для гуманитарного (в том числе, социального) дискурса. Подобная 

широта важна для установления непротиворечивых междисциплинарных 

связей психологии в общей системе наук. 

3. Всё обилие теорий современной психологии (и в перспективе осталь-

ных наук о человеке) следует проверить на соответствие единой методоло-

гической платформе. «Претенденты» должны будут рационально объяснить 

преемственность и логику своего функционирования именно на предлагае-

мой «материнской» основе. Все последующие теории, претендующие на 
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научный статус, должны будут объяснять смысл (давать интерпретацию) ба-

зовой категории, лежащей в их основе. 

4. Предлагаемое фундаментальное понятие не обязано быть эстетиче-

ски приятным уху или глазу современного гуманитария. Оно должно 

«всего-навсего» отражать основные принципы функционирования психики. 

Иными словами, во главу угла должна ставиться совокупность чисто науч-

ных доказательств, известных к настоящему времени, а не мечты о «непо-

вторимом творческом потенциале каждого человека» или фантазии о «пре-

красном будущем». Утопиям не место в науке. 

5. Данная категория не обязана изначально соответствовать моральным 

требованиям и религиозным нормам: она должна подчёркнуто дистанциро-

ваться от них (как современное светское государство от церкви). Однако не 

исключено, что распространение научного мировоззрения приведёт в буду-

щем к пересмотру некоторых аспектов морали и религии, как не соответ-

ствующих истинной природе человека. 

Предлагаемый термин и обоснования. Итак, вместо туманных выра-

жений «душа» и «психика» мы предлагаем термин «эгоизм» в качестве фун-

дамента для современной психологической науки и одновременно предмета 

её изучения [7; 8; 12]. Как несложно убедиться, вводимый термин отвечает 

всем требованиям, сформулированным в предыдущем разделе. 

Из многих определений данного понятия для целей нынешней работы 

больше всего подходят два: эгоизм как врождённая предрасположенность 

индивида в свою пользу и эгоизм как (более-менее осознанное) стремление 

человека к реализации собственных желаний, планов, целей, заботе о соб-

ственных интересах. 

Нетрудно заметить, что в этом случае для исследователя немедленно 

открываются три заманчивых возможности.  

1. Биологически доказанные корни эгоизма [3; 19; 20], восходящие к 

базовому инстинкту самосохранения любой живой особи, с одновременной 

распространённостью эгоизма на индивидуально-психологическом уровне 

позволяют перейти к решению набившей оскомину психофизиологической 

(психофизической) проблемы, которое едва ли возможно при традиционном 

противопоставлении души и тела. 

Для исследователя, разбирающегося, с одной стороны, в биологиче-

ских теориях, с другой – в распространенной за рубежом доктрине психоло-

гического эгоизма [24], возможность продуктивного соединения биологии с 

психологией заметна невооруженным глазом. Именно биология, по мнению 

ряда учёных, способна предложить общественным наукам хорошо разрабо-

танную и экспериментально обоснованную концепцию личного интереса. 

Как указывает С. Д. Батсон, «преобладающий взгляд на человека среди био-

логов и психологов заключается в том, что в своей глубине люди полностью 

эгоистичны» [19].  

2. Представленность эгоизма также и на уровне социальных взаимодей-

ствий (групповой эгоизм, реципрокный альтруизм и т.д.) позволит учёным 
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осуществить другую свою давнюю мечту – приступить к созданию общена-

учной парадигмы («био-психо-социо»), объединяющей биологию человека 

с его социальным функционированием [4].  

3.  Эгоизм, рассматриваемый как забота человека о собственных инте-

ресах [15], сразу же задает направление дальнейшего психологического ис-

следования конкретного индивидуума – в отличие от расплывчатого и ста-

тичного понятия «душа». Таким образом, появляется возможность заложить 

фундамент психологии как эмпирической науки, имеющей изначальный 

вектор движения, соответствующий врожденной человеческой природе. 

В связи с тем, что корни эгоизма находятся глубоко в бессознательном, 

они не могут в настоящее время быть исчерпывающим образом исследо-

ваны. Однако и альтернативная точка зрения, согласно которой, глубинная 

мотивация человека имеет не только эгоистическую, но и альтруистическую 

(а также, возможно, какую-либо ещё) природу, не имеет достаточных экс-

периментальных подтверждений. Добавим, что результаты любых исследо-

ваний, стремящихся доказать существование «конечного» (первичного) аль-

труизма, с лёгкостью получают разнообразные эгоистические интерпрета-

ции [10]. 

К положительным сторонам эгоистических концепций мотивации и по-

ведения человека относят их теоретическую «строгость» и «компактность». 

Искомое понятие дает простое понимание человеческой активности и еди-

ное объяснение всех действий. И хотя сами действия могут отличаться раз-

ным содержанием, их конечным (иногда – глубоко скрытым) источником 

является собственный интерес.  

Поэтому признание эгоизма единственной первичной мотивацией, 

естественным образом вытекающей из фундаментальных потребностей че-

ловека, является гораздо более оправданным и в методологическом смысле, 

поскольку, помимо прочего, соответствует философскому принципу 

(«бритве») Оккама: при прочих равных условиях верной следует признать 

более простую теорию, оперирующую наименьшим количеством перемен-

ных. Также отметим, что принятие дуалистической либо плюралистической 

точки зрения на первичную мотивацию человека немедленно порождает це-

лый ряд других трудноразрешимых противоречий [10]. За неимением места 

приведём лишь одно из них. Можно ли представить, чтобы у истоков моти-

вации человека располагались два конфликтующих «антагониста», один из 

которых (эгоизм) был бы связан с удовлетворением базовых потребностей 

индивида (стремления к выживанию и собственному благополучию), в то 

время как другой (альтруизм) ставил бы во главу угла помощь другим лю-

дям и тем самым постоянно мешал первому? Индивид с подобной мотива-

ционной диспозицией имел бы сниженную способность к выживанию и 

вместо душевной гармонии был бы обречен на тяжелый внутренний кон-

фликт (расщепление). Для человека (как и другого живого существа) было 
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бы странным иметь первичную мотивацию, часть которой не способство-

вала, а, наоборот, противоречила удовлетворению его фундаментальных по-

требностей, физическому здоровью и душевной гармонии. 

За неимением места приведём лишь несколько примеров, демонстри-

рующих распространённость понятия «эгоизм» в других науках. Так, в за-

падной философской и экономической мысли на протяжении последних 

трех-четырех веков понятие «эгоизм» сделало триумфальную карьеру. Как 

пишет С. Холмс, разумно понятый собственный интерес каждого человека 

(как наименее деструктивное из всех его влечений) на заре развития капи-

тализма противопоставлялся стихийным, иррациональным человеческим 

страстям, способным нарушить новый общественный порядок. Буржуазное 

стремление к эгалитаризму и производительному труду ради собственного 

блага индивида способствовало высокой оценке и приданию универсаль-

ного характера понятию личного интереса. В результате «гранитная скала» 

эгоизма и близкого к нему индивидуализма простояла века в западной науке 

и имела успехи (в том числе, в качестве объяснительного принципа), не 

сравнимые ни с какой другой теоретической моделью в политике, эконо-

мике, юриспруденции и других отраслях знания [22, p. 286]. Так, важней-

шими признаками современного «Хомо экономикус» признаются рациона-

лизм и действия в собственных интересах [14, с. 96]. 

В психотерапевтической теории и практике верное понимание и кор-

рекция эгоизма пациента способно оказать врачам неоценимую помощь. 

Наиболее типичный пример предоставляет психоанализ. Если возникнове-

ние невроза ассоциируется с конфликтом между сознанием и бессознатель-

ным, причём последнее признаётся полностью эгоистичным [13], значит, 

достижение психического здоровья пациентом следует наоборот ассоции-

ровать с его верным пониманием (осознанием) глубинного эгоизма и после-

дующим умением выстраивать сознательные жизненные стратегии, в реали-

зации которых собственный эгоизм либо не ощущал «ущемления», либо 

был способен к частичным внутренней перестройке (подъёму на более вы-

сокий уровень развития) с целью улучшения общей адаптации индивида. 

Для нас существенно, что собственный эгоизм должен быть понят пациен-

том именно как эгоизм – в качестве некой всеобщей природной данности, 

изначально не содержащей в себе негативных коннотаций. Не менее важно, 

что контакт с собственным эгоизмом ведёт к позитивным изменениям в со-

стоянии психического здоровья пациента, а не наоборот. 

Биологией, психологией, психотерапией, социальными науками, эко-

номикой и политикой дело далеко не ограничивается. Как было показано в 

одной из публикаций, разработанная нами многоуровневая теоретическая 

модель («Личностно-ориентированная концепция счастья» – сокращённо 

ЛОКС), в которой эгоизм является одной из двух конституирующих систем, 

способна (при ином уровне абстрагирования) работать даже с такими круп-

ными объектами как целая страна на определённом этапе своего развития 

[6]. В настоящее время ЛОКС позиционируется нами в качестве наиболее 
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подходящего кандидата на роль «окончательной» теории для современной 

психологии [9]. 

Одним словом, едва ли существует другое глобальное понятие, кото-

рое, подобно эгоизму, было бы способно стать системообразующим факто-

ром в современной научной иерархии – от биологии и генетики [3] до эко-

номики и права.  

Методика, эксперимент, результаты. Теперь приведём эксперимен-

тальные подтверждения роли эгоизма. Для выяснения соотношения эгоизма 

и альтруизма в повседневной активности человека мы провели в 2011 - 2013 

гг. несколько исследований с использованием методов выборки пережива-

ний (experience sampling methods – ESM).  

Мы включили в анкету в виде отдельных шкал «эгоизм» («польза, вы-

года для себя») и «альтруизм» («польза, выгода для других»). В обоих ис-

следованиях приняли участие восемь человек (четверо мужчин и четверо 

женщин в возрасте от 25 до 52 лет). Все испытуемые получили высшее об-

разование и не имели психических расстройств. Каждый испытуемый перед 

началом эксперимента получил письменную и краткую устную инструкции, 

а также бланки анкеты для ежедневного использования. Каждые 2 часа (за 

исключением сна) на протяжении двух недель испытуемые фиксировали 

вид активности, которой были заняты, а также степень выраженности ука-

занных в анкете показателей по одиннадцатибалльной шкале (0 – 10 баллов). 

Полученные данные подверглись статистической обработке. 

Главной неожиданностью проведенных исследований явилось наличие 

положительных корреляционных взаимосвязей между шкалами «эгоизма» 

и «альтруизма» у всех испытуемых, причем большинство корреляций имели 

статистически значимый характер [5]. Таким образом, нами были получены 

результаты, кардинально меняющие традиционные представления, со-

гласно которым эгоизм и альтруизм противоположны друг другу. Ведь 

между «противоположностями» не может существовать стабильно-положи-

тельная взаимосвязь. 

По количественным значениям шкала «эгоизма» превосходит шкалу 

«альтруизма» практически всегда. Полученный факт является дополнитель-

ным подтверждением идей о врожденной (эгоистической) предрасположен-

ности индивида «в свою пользу» с целью увеличения шансов на собствен-

ное выживание. Единственная испытуемая, у которой показатели альтру-

изма оказались выше (всего на одну десятую балла), призналась после про-

веденного исследования, что в указанный период ежедневно ухаживала за 

своей тяжело больной (вскоре умершей) матерью, что воспринималось как 

достаточно тяжелая, но временная и вынужденная мера, повлиявшая на 

оценки. 

Обнаружение позитивных взаимосвязей между эгоизмом и альтруиз-

мом наносит удар по морали, предпочитающей рассматривать данные поня-

тия в качестве противоположностей, имеющих при этом разные коннотации 

и разную ценность с моральной точки зрения. Многие виды помогающего 
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поведения так или иначе усиливают и самого актора, а не только тех, кому 

он оказывает помощь. И наоборот, действия человека по «усилению себя», 

особенно, если речь идет о продуктивной самореализации, обычно приносят 

пользу и другим людям (немедленно или в перспективе). 

Можно констатировать, что идея Г. Спенсера об универсальной фор-

муле нравственности, которая соответствовала бы интересам как индивида, 

так и сообщества [17], обретает ясные очертания. Результаты проведенных 

исследований показывают, что для наших испытуемых характерно ее прак-

тическое воплощение, заключающееся в разумно-необходимом превосход-

стве эгоизма над альтруизмом в повседневной активности. Как видим, кон-

статация экспериментально выявленной закономерности не привела к тому, 

что Земля налетела на свою ось…  

Универсальный эгоизм и мораль: преодоление негативной ауры. Как 

видим, введение понятия «эгоизм» в качестве главного термина в психоло-

гии (и не только) имеет сильные обоснования и несёт в себе немало преиму-

ществ. Почему же изменения такого рода до сих пор не осуществлены? Оче-

видно, главную роль играет более-менее осознанное стремление человече-

ства к избеганию открытого контакта с субстанцией (и обозначающим её 

термином), имеющими столь сильные негативные коннотации. В отноше-

нии гуманитариев к эгоизму как раз имеет место опасное смешение научных 

фактов и узко понятых моральных норм. 

Вот один из примеров возникающей путаницы. Если вышеупомянутый 

«Хомо экономикус» [14] руководствуется в своей деятельности прежде 

всего собственными интересами, значит, он является аморальным суще-

ством. Но ведь именно благодаря труду этого существа растёт благосостоя-

ние его «высокоморальных» критиков!  

Далее. Если принять точку зрения, согласно которой, глубинный эго-

изм лежит в основе альтруистических действий, то от приписываемой эго-

изму негативной моральной ценности в целом следует отказаться. И тогда 

«…альтруистические действия становятся разновидностью эгоистических. 

Если считать эгоистическими все действия, значит, подобное поведение 

нельзя расценивать как порок» [23, p. 267]. Однако, если эгоизм из-за своей 

всеобщей распространённости в целом утрачивает негативные моральные 

коннотации, значит, «противоположный» ему альтруизм обязан утратить 

свой позитивный смысл! А это, в частности, потребует внесение уточнений 

в психолого-педагогические подходы и приведёт к другим важным послед-

ствиям. Собственно говоря, подобное уже случилось: если альтруизм имеет 

положительные корреляционные взаимосвязи с эгоизмом [5], значит, от его 

былой «моральной непорочности» не остаётся и следа.  

Мы придерживаемся точки зрения, что индивиды не могут избежать 

собственного эгоизма, да им этого и не следует делать. Однако люди спо-

собны научиться совершать выбор в пользу его более «высоких», каче-

ственно иных форм, связанных с индивидуальной самореализацией, само-
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выражением и саморазвитием. Мы полностью разделяем мнение Д. С. Со-

ммэра, согласно которому, главная этическая проблема при рассмотрении 

эгоизма заключается в умении правильно различать его виды [16, с. 176]. 

Добавим, что создание непротиворечивой нравственной концепции и так 

требует признания первичности эгоизма по отношению к альтруизму. Как 

отмечал Г. Спенсер, не заботящийся о себе человек быстро умрет и не смо-

жет принести пользу социуму [17, с. 208]. 

Таким образом, человеческий эгоизм представляет собой недооценен-

ное, исключительно многогранное понятие, которое может изучаться с раз-

ных точек зрения и на разных уровнях функционирования. 

Мы считаем, что открытое признание универсального эгоизма несёт в 

себе значительно больше плюсов, чем минусов – хотя бы потому, что соот-

ветствует научной истине в её современном понимании. «Тотальной» пред-

ставленности эгоизма в глубинах бессознательного как раз и соответство-

вало бы его «тотальное» декларирование (в качестве повсеместно распро-

страненного явления, а не в качестве оценки) с последующей адаптацией 

данной закономерности к реалиям индивидуальной и социальной жизни. 

Такая адаптация возможна, поскольку существуют качественно различные 

формы эгоизма, соответствующие разным уровням нашей теоретической 

модели [12]. 

Из длинного перечня возможных последствий «декларации универ-

сального эгоизма» приведём основные.  

Новая ситуация не позволила бы отдельным индивидам либо социаль-

ным структурам скрытно претворять в реальность эгоистические планы, ли-

цемерно прикрываясь риторикой о любви к ближнему. Человеком станет 

невозможно манипулировать с помощью понятий «долг», «высшие ценно-

сти» и т.д., поскольку истинные цели манипулятора (собственные интересы) 

будут видны как на ладони. Именно подобное поведение отныне считалось 

бы по-настоящему аморальным.  

К числу очевидных плюсов наступившего «переворота сознания» мо-

жет быть отнесён нарастающий психологизм существования, связанный с 

интересом к каждой отдельной личности и стремлением, в частности, про-

следить «эгоистическую подноготную» её поступков. Многим людям при-

дется разобраться, каковы их истинные (соответствующие глубинной внут-

ренней сути) желания и до какой степени они могут быть удовлетворены. 

Таким образом, практическая ценность самопознания резко возрастет.  

Более заметными и осуждаемыми станут индивиды, прикрывающие 

собственный паразитизм рассуждениями о важности альтруистической по-

мощи. С другой стороны, потребуется объяснять положительную (экспери-

ментально выявленную нами) взаимосвязь, существующую между эгоиз-

мом и альтруизмом (коль скоро оба проявляются главным образом в чело-

веческой активности) и сохраняющуюся ценность продуманных альтруи-

стических поступков. Добрые дела остаются таковыми даже в том случае, 
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если за ними в конечном итоге стоят собственные интересы лица, оказыва-

ющего помощь.  

С другой стороны, потребуется усилить требования к соблюдению про-

стых и понятных для всех законов (правил взаимодействия), чтобы защи-

тить граждан от тех немногих индивидов, которые, чересчур прямолинейно 

истолковав сложившуюся ситуацию, сочтут за право открыто стремиться к 

максимально быстрому удовлетворению любых своих желаний. Платой за 

проявляемый индивидом эгоизм низкого уровня, не учитывающий инте-

ресы других людей, по-прежнему остаётся остракизм и социальная изоля-

ция. Считаем, что новые педагогические подходы должны будут делать ак-

цент на воспитании умения сочетать следование личным целям с чувстви-

тельностью к желаниям окружающих.  

Эгоизм и религия. Отныне человеку не следует испытывать вину за то, 

что он оказался еще одним (эгоистически устроенным) порождением при-

роды, поскольку и у верующих идея первородного греха (по сути обуслов-

ленного врожденным эгоизмом) сохранила свою актуальность. Признание 

всех людей (потенциально) греховными структурно соответствует, как ни 

странно, современной научной концепции универсального первичного эго-

изма. Даваемые человеку моральные оценки отныне следует ассоциировать 

исключительно с его поступками, продиктованными различными формами 

(уровнями) эгоизма. 

 Мартин Лютер, выдающийся религиозный деятель Средневековья, из-

вестен парадоксальной фразой: «Святой тот, кто замечает эгоизм в каждом 

своем побуждении» [11; 21]. Как видим, «святость» (высокая мораль в обыч-

ном житейском представлении) прибавляется от осознания индивидом соб-

ственного эгоизма, а не от его замалчивания. Бог вряд ли мог наделить всех 

людей эгоизмом и одновременно с этим запретить им пользоваться. Но то-

гда разумное и аккуратное использование человеком собственного врож-

дённого эгоизма (в том числе, в альтруистических поступках) является 

вполне «богоугодным» делом. Впрочем, признание универсальной природы 

обсуждаемого явления подразумевает, что подобное и так происходит по 

умолчанию, хотя и с разной степенью индивидуальной осознанности. 

Заключение. Совокупность доказательств, накопленных современ-

ными науками, делает актуальной разработку единой фундаментальной тео-

рии, в которой понятие «эгоизм» играет центральную роль. Применение по-

добной концепции (на роль которой претендует и разработанная автором 

ЛОКС), сулит немало преимуществ как самой психологии, так и смежным с 

ней наукам, морали и даже религии. Как считает автор, операция подобного 

рода не только позволит психологии превратиться в настоящую научную 

дисциплину, но и ускорит прогресс науки в целом.  
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Голубь Елена Юрьевна 

к.п.н, доцент, «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» , г.Омск 

 

В статье раскрыто содержание понятия «профессиональная компетент-

ность учителя ОБЖ», определены квалификационные характеристики учи-

теля основ безопасности жизнедеятельности, раскрыты базовые компетент-

ности педагога (учителя) ОБЖ на основе изучения профессионального стан-

дарта педагога, наполнена содержанием структурная модель профессио-

нальной компетентности учителя основ безопасности жизнедеятельности. 

In the article the content of the notion "professional competence of the OBL 

teacher" is revealed, the qualification characteristics of the teacher of the funda-

mentals of life safety are determined, the basic competencies of the teacher 

(teacher) of the OBL are revealed on the basis of studying the professional stand-

ard of the teacher, the structural model of the teacher's professional competence 

of the basics of life safety is filled with content. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, компетентность, 

квалификационная характеристика, должностная инструкция, профессио-

нальный стандарт. 

Key words: life safety, competence, qualification characteristics, job de-

scription, professional standard. 

 

Будущий учитель безопасности жизнедеятельности должен быть ори-

ентирован на принципы, средства и правила безопасного поведения в усло-

виях жизнедеятельности. Помимо этого, он должен обладать профессио-

нальной компетентностью, которая позволила бы ему овладевать специаль-

ными методиками формирования у учащихся бережного отношения не 

только к своему здоровью, но и к окружающей среде, а также формирова-

нию психологической устойчивости поведения в чрезвычайных жизненных 

ситуациях.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования устанавливает наличие профессиональной 

характеристики, определяющей рациональный и успешный профессиональ-

ный труд будущего учителя ОБЖ, которая сводится к способности иденти-

фицировать оценивать риски и опасности, овладению культурой професси-

ональной безопасности, применению профессиональных знаний для мини-

мизации негативных экологических последствий, улучшению условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности и обеспечению ее без-

опасности.  
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Нежелание работать в общеобразовательных учреждениях, по ряду 

причин, дипломированных учителей по безопасности жизнедеятельности 

заставляет вступать в должность «преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности» учителей, не имеющих особой подготовки, 

а это в свою очередь, требует внедрения и разработки в образование мето-

дик и технологий роста профессиональной компетентности в ходе непо-

средственной реализации учителями их профессиональных функций [2, с.6]. 

Теоретические работы в области безопасности жизнедеятельности свя-

заны в основном, с разработкой методики изучения отдельных разделов дис-

циплины, теоретико-методических основ обеспечения учебного процесса по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в педагогических учебных 

заведениях, В последнее время значительный интерес представляют работы 

по формированию профессиональной компетентности учителей образова-

тельной школы в рамках компетентностного подхода по предметам подго-

товки. 

Актуальность выбора нашего исследования, связанного с проблемами 

становления профессиональной компетентности учителя безопасности жиз-

недеятельности обусловлено необходимостью выявления структурных ком-

понентов профессиональной компетентности на основе изучения квалифи-

кационных характеристик профессии учителя ОБЖ и профессионального 

стандарта педагога. Мы предположили, что структурная модель професси-

ональной компетентности учителя основ безопасности жизнедеятельности 

будет описана полно и эффективно, если в ее основу будут положены ква-

лификационные характеристики специалиста, в соответствии с требовани-

ями Единых справочников, нормы профессионального стандарта педагога 

(учителя), перечисляющие все блоки профессиональных компетенций и их 

характеристику, включая ИТ-компетенцию.  

Термин «компетентность» в профессиональной отечественной педаго-

гике в большинстве случаев применяется для выражения нужного уровня 

профессионализма и квалификации работника или специалиста.  

В.И. Введенский профессиональную компетентность учителя (педа-

гога) рассматривает как «единство практической и теоретической готовно-

сти для осуществления педагогической деятельности» [1, с.25]. Теоретиче-

скую готовность автор охарактеризовывает через прогностические, анали-

тические, проективные, рефлексивные умения, а практическую готовность 

- через такие умения как: мобилизационные, организаторские информаци-

онные, развивающие, перцептивные, ориентационные и коммуникативные. 

Такой набор умений рассматривается им как характерная компетентность 

педагога.  

Профессиональная компетентность представляет собой категорию, 

определяющую систему взаимозависимости знаний, получаемых человеком 

и готовности использовать усвоенные знания, а также умения и навыки в 

реальной практической деятельности. Т.П. Лапыко считает, что компетент-
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ность это не только понимание сущности проблемы, но и обладание мето-

дом ее решения (знания + умения), причем применительно к конкретным 

условиям [3, с.56]. Т.е. компетентный, значит квалифицированный в опре-

деленной области, обладающий методом решения проблемы. 

Присвоение квалификации работника зависит не от опыта и стажа в 

этой профессии, а соответствия приобретенных в процессе обучения знаний 

и умений профессиональному стандарту педагога. Квалификация – это сте-

пень и вид профессиональной обученности (подготовленности), предостав-

ляющий преподавателю (профессионалу) осуществлять труд в предопреде-

ленном установленными общепризнанными мерками (эталонами, искус-

ными условиями) степени. В своей работе мы раскрываем понятие «компе-

тентность» учителя ОБЖ через призму понятия «квалификация». 

Проанализировав приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 

761- н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования» [4, с.17] мы 

представили квалификационную характеристику преподавателю – органи-

затору ОБЖ, которая частично отражена на рисунке 1.  

Квалификационная характеристика учителя, анализируя Единый ква-

лификационный справочник специалиста, имеет следующую структуру: 

 должностные обязанности;  

 знания (среди которых можно выделить знание методов защиты 

населения и основных принципов защиты при ЧС геологического, гидроло-

гического, атмосферного характера, производственных инцидентов, а также 

знания о порядке оповещения при возникновении ЧС; знание правил и ме-

тодов проведения мероприятий при ЧС; знание приемов оказания ПМП; 

знание методов управления образовательными системами);  

 требования к квалификации (наличие профессионального высшего 

образования или подготовки по специальности «Образование и педагогика» 

или ГО без педагогического стажа либо среднего образования по профессии 

или  

 специальности «Педагогика и образование» или «Гражданская обо-

рона» и педагогической стаж по направлению не менее трех лет, либо нали-

чие военного профессионального образования в области педагогики по спе-

циальности и стаж работы не менее трех лет). 
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Рис.1. Структура квалификационной характеристики учителя основ 

безопасности жизнедеятельности 

Квалификационная характеристика учителя основ без-

опасности жизнедеятельности 

Должностные обязанности: 

 Осуществляет воспитание и  обучение обучающихся на основе 

учета специфики курса основ безопасности жизнедеятельности и 

учебных военных сборов допризывной молодежи объемом не бо-

лее 9 ч в неделю (360 часов в год). 

  Планирует, организует и проводит учебные: внеурочные и фа-

культативные занятия, используя при этом, многообразные при-

емы, формы, средства, методы обучения.  

 Проводит многообразные виды деятельности школьников, опи-

раясь на личностные характеристики, развитость мотивацион-

ных процессов, интересов познавательных, способностей. 

 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, вос-

питанников, проблемное обучение, осуществляет связь обучения 

с практикой. 

Знания 

 центральных методов и принципов защиты населения при бед-

ствиях природного, техногенного и экологического характера, а 

также предохранения от нынешних средств поражения;  

 порядка оповещения населения при возникновении ЧС; методы 

и правила проведения мероприятий при ЧС;  

 методов оказания ПМП; методов и теорий управления систе-

мами в образовании;  

 педагогических нынешних технологий дифференцированного, 

развивающего, продуктивного обучения, реализаций компетент-

ностного подхода; методов убеждения, аргументации своей пози-

ции, установления контактов с учащимися разного возраста, их ро-

дителями (их представителями), работниками образования; техно-

логий диагностики конфликтных ситуаций и их причин, профилак-

тики и разрешения конфликтов; основы экологии, социологии; тру-

дового законодательства. 

Требования к квалификации 

Профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО, высшее профессиональное об-

разование, без предъявления требований к стажу работы, либо сред-

нее профессиональное образование по направлению подготовки ГО 

или «Образование и педагогика» и стаж работы по специальности 

не менее трех лет,  
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На основе вышеперечисленных квалификационных характеристик раз-

рабатывается должностная инструкция преподавателя - организатора ОБЖ, 

содержащая ответственность и права работника, а также, с учетом особен-

ностей организации и управления деятельностью учреждения, конкретный 

перечень его должностных обязанностей (рис. 2.).  

 
Рис.2. Должностная инструкция преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности. 
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1 января 2017 года вступил в силу новый профессиональный стандарт 

педагога. Профессиональный стандарт педагога документ, который раскры-

вает содержание профессиональной деятельности (в форме трудовых функ-

ций) в рамках педагогического вида деятельности; содержит оцениваемые 

требования к совершаемым работником действиям, необходимым умениям 

и знаниям [5, с.6]. На профессиональный стандарт возложены две важные 

методологические функции: первая, он позволяет в системной форме пред-

ставить требования работодателей, что будет иметь значение для подбора, 

и наиболее эффективного использования педагогических кадров; вторая, он 

служит основой для формирования профессиональной компетентности и 

повышения квалификации педагога. Но коллизия состоит в том, что сначала 

были разработаны и использовались для оценки степени компетентности 

единые квалификационные справочники специалистов, и только теперь 

профессиональные стандарты. 

В отличие от квалификационных характеристик, изложенных в единых 

справочниках специалиста в профессиональном стандарте каждая трудовая 

функция педагога ОБЖ соотносится с установленным комплектом дей-

ствий, умений и знаний. К примеру, для проведения полноценной воспита-

тельной работы учитель ОБЖ должен овладеть восемнадцатью умениями и 

навыками, а для полноценного развития ученика даже двадцатью. 

Профессиональная компетентность учителя на основе анализа профес-

сионального стандарта выступает как единство его теоретической и практи-

ческой готовности, выраженной через знания и умения. Педагогические зна-

ния объединены в три группы: знания учащихся (знание психолого-педаго-

гических концепций обучения, воспитания, образования и развития лично-

сти в условиях образовательных организаций; готовность дифференциро-

вать образовательные стратегии для удовлетворения специальных потреб-

ностей учащихся, умение читать документацию специалистов (логопедов, 

психологов, дефектологов) и обсуждать актуальные проблемы); предмет-

ные знания (знание содержания предмета ОБЖ и нормативных методик его 

преподавания; владение альтернативными (авторскими) стратегиями препо-

давания ОБЖ; знание требований, подходов к оцениванию, возможностей 

использования статистических методов обработки данных); научно-методо-

логические знания (умение вести поиск, сбор, обработку и обобщение акту-

альной образовательной информации; изучение состояния и потенциала об-

разовательной системы с использованием методов стратегического и опера-

тивного анализа, инновационного менеджмента, ИКТ) 

Педагогические умения в стандарте объединены в шесть групп умений: 

проектные (знание учебников и учебно-методических комплектов; проекти-

рование дополнительных (элективных) курсов, курсов профильной и пред-

профильной подготовки); мотивационные (умение объективно оценивать 

достижения учащихся, способность оказать адресную помощь ребенку, со-

здать ситуацию успеха, осуществлять психолого-педагогическое сопровож-

дение); организационные умения (организация совместной деятельности 
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учителя и учащихся, осуществление эффективного управления деятельно-

стью класса); технологические (владение технологиями проектирования об-

разовательных, информационно-образовательных и культурно-образова-

тельных сред, в том числе с использованием ИКТ): коммуникативные (зна-

ние типичных и нетипичных педагогических ситуаций и примеров их раз-

решения; эффективное управление поведением учащегося для обеспечения 

безопасности среды); диагностические умения (умение составлять психоло-

гический портрет учащегося; владение навыками психолого-педагогиче-

ской самодиагностики и самопроектирования). 

Таким образом, в рамках разработанного стандарта педагогической де-

ятельности под компетентностью понимается новообразования субъекта де-

ятельности, формирующееся в процессе профессиональной подготовки - 

квалификации, представляющее собой системное проявление знаний, уме-

ний, позволяющее успешно решать организационные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности учителя. 
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Аннотация. В статье дано авторское определение здоровьетворческой 

деятельности, показано значение здоровьетворческой деятельности в вузе, 

на педагогической практике, в научно-исследовательской и воспитательной 

работе будущего учителя для развития у него ценностного отношения к здо-

ровью.  
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Summary. The article gives the author's definition of health-creating activ-

ity, shows the importance of health-creating activity in high school, in teaching 

practice, in research and educational work of the future teacher for the develop-

ment of his value attitude to health. 

Key word. Value attitude to health, health creation, health activity. 

 

Профессиональная компетентность учителя как понятие многоплано-

вое, подразумевает не только сумму знаний, умений и практических навы-

ков, необходимых в преподавании какого-либо предмета, в общении с уча-

щимися. Структура профессиональной компетентности будущего учителя 

предполагает также понимание значения здоровья для саморазвития и ис-

полнения своей профессиональной деятельности; владение навыками за-

боты о своем здоровье; желание и умение активно сохранять и поддержи-

вать эту данность, что характеризует подобное отношение личности к сво-

ему здоровью как ценностное. Безусловно, ценностное отношение к своему 

здоровью является одним их тех личностных и профессиональных качеств, 

которые позиционируют учителя как носителя ценностей и идеалов. Однако 

этот феномен решает и другую, не менее важную задачу - умение в стрессо-

вой ситуации с учащимися корректировать отношения со своим «Я-реаль-

ным» и «Я-идеальным», что противостоит развитию невротического кон-

фликта и формирует «неврозоустойчивую личность».  

Несмотря на многочисленные научные изыскания и практические ре-

комендации неразвитое ценностное отношение будущего учителя к своему 

здоровью по-прежнему остается актуальной педагогической проблемой. 

Проведенные нами исследования выявляют нездоровое поведение будущих 

учителей и декларирование ценности здоровья [3, с. 13 - 15]. Установлена 

взаимосвязь между компетентностью в вопросах здоровья у работающего 

учителя, его мотивацией к ведению здорового образа жизни и отношением 
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к своему здоровью [4, с. 273]. Параметры этих показателей отражают внут-

реннюю картину здоровья учителя, сложившуюся не в его пользу. 

Умению учителя сохранять и совершенствовать свое физическое, пси-

хическое и духовное здоровье нужно учить в вузе. Обучать уже фактически 

взрослого человека заботиться о своем здоровье довольно трудная задача, 

но для того и существует наука педагогика, чтобы находить пути или сек-

реты обучения и воспитания. Идти, например, не прямым, а творческим пу-

тем – направлять деятельность будущего учителя на изучение и анализ по-

казателей здоровья у своих сокурсников на интерактивных занятиях по воз-

растной анатомии и физиологии, которые позволяют определить физиче-

ские и психофизиологические характеристики студентов. Такая деятель-

ность может быть отнесена к здоровьетворческой деятельности. Направлен-

ная на других, она трансформируется в здоровьесберегающую деятельность 

для себя, ведь человеку свойственно сравнение с себе подобными.  

Опыт нашей работы показывает, что ценностно-мотивационные уста-

новки, привычные отношения личности, определяющие ее устойчивое по-

ведение, направленное на сохранение и укрепление здоровья, развиваются 

при создании условий, где личность проявляет свое творчество, тем самым, 

приобретая смысл здорового поведения. В условиях воспитания, организо-

ванного как здоровьетворческая деятельность, развивается ценностная уста-

новка как осознание, пробуждение внутренней позиции по отношению к 

своему здоровью и готовность к самодеятельности, соответствующей этой 

ценности. Акцент на развитие, а не на формирование мы делаем созна-

тельно, принимая во внимание замечание В.Д. Шадрикова о том, что «раз-

вивать можно только то, что уже дано в той или иной мере и в отношении 

чего имеются определенные предпосылки к развитию» [6, с. 129]. Студенты 

в той или иной степени информированы и имеют личный опыт в вопросах 

здоровьетворчества.  

В литературе под здоровьетворческой деятельностью понимается мо-

дель поведения личности, основанная на критериях здорового образа жизни 

и реализуемая в процессе активного долголетия [2]. Наше понимание не-

сколько иное. Под здоровьетворческой деятельностью мы понимаем страте-

гию поведения, удовлетворяющую потребность личности в творческом под-

ходе и к своему здоровью, и к здоровью других людей, развиваемую в про-

цессе обучения и воспитания. Здоровьетворческая стратегия воспитания 

ценностного отношения будущего учителя к своему здоровью может разви-

ваться и на педагогической практике в школе. Развитие ценностного отно-

шения будущего учителя к своему здоровью происходит позднее, через ана-

лиз результатов здоровьетворческой деятельности с учащимися, с сокурс-

никами на основе внутренних глубинных механизмов рефлексии, присущих 

студенческому возрасту, заставляющих обратиться к себе, осмыслить для 

себя значимость своего здоровья. 
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Здоровьетворческая деятельность, направленная на других, потому так 

важна, что обеспечивает личностное ориентирование, реализацию творче-

ского потенциала субъекта, предоставляет возможность созидания, преоб-

разования, исследования, удовлетворения потребности самореализации, ак-

туальной для юношеского возраста, протекающего в период студенчества. 

Юношеский возраст является сенситивным для осуществления этих процес-

сов с актуализацией смысла жизни, профессионального самоопределения 

как необходимых составляющих личностного самоопределения. В этой 

связи повышается интерес к возможностям своего организма и здоровью как 

фактору, от которого зависит личностно-профессиональное становление. 

 На педагогической практике существует возможность определиться в 

будущей профессии, увидеть ее проблемные, здоровьезатратные аспекты и 

смыслы здоровьетворчества для собственного организма. Педагогической 

практикой осуществляется здоровьетворческая цель пропаганды знаний 

среди школьников по вопросам здоровья, приумножения их здоровья как 

необходимого компонента существования и реализации жизненных планов, 

что, в конечном счете, направлено на воспитание у студента ценностного 

отношения к своему здоровью по принципу «воспитывая других, воспиты-

ваю себя». 

Особую актуальность в условиях распространенности среди молодежи 

наркомании, пьянства, табакокурения, отсутствия этики отношений с окру-

жающей и своей собственной природой имеют научные исследования, раз-

работки студентами мероприятий, направленных на профилактику среди 

школьников девиантных видов поведения, охрану окружающей среды. При 

этом сами студенты, оценивая значимость проведенных мероприятий, обна-

руживают безнравственность собственных вредных привычек, поступков 

по отношению к природе, проникаются необходимостью организации сво-

его здорового образа жизни, начинают понимать ценность собственного 

здоровья. Виды здоровьетворческой деятельности, в которые вовлекается 

студент на педагогической практике, развивают его способности в зависи-

мости от того, насколько активно он в них участвует. Повышению активно-

сти, как условия реализации здоровьетворческой деятельности, способ-

ствует личностно-ориентированный подход, учет интересов и потребностей 

студентов со стороны преподавателя. 

Творческая работа, требующая субъективного подхода, а не исполне-

ния формулы «делай как я», выражаясь словами А.А. Бодалева, создает «мо-

тивационную заряженность на интенсивную работу внутреннего мира», по-

ворачивает его к восприятию ценности здоровья, обостряет диалог буду-

щего учителя с самим собой и объективирует условия для выработки соб-

ственной стратегии поиска решений по организации здорового существова-

ния. Следствием этого процесса может быть «появление ранее не отмечав-

шихся у него поступков и не свойственных ему прежде деяний в професси-

ональном виде труда» [1, с. 80] учителя, в котором он будет совершенство-
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ваться после окончания вуза. Возникающее новое «Я», как проявление об-

щекультурной компетентности, будет заставлять его быть постоянно требо-

вательным и ответственным по отношению к себе и своему здоровью. Осо-

знание личностью цели своей профессиональной деятельности является 

сильным мотивационным фактором ее осуществления [5], стимулирующим 

будущего учителя заботиться о своем здоровье, повышать компетентность 

в вопросах здоровья как ориентировочную основу для решения профессио-

нальных проблем.  
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В статье описывается исследование, направленное на повышение 

уровня патриотической воспитанности дошкольников посредством допол-

нительной образовательной программы с применением интерактивных и иг-

ровых технологий. 
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bringing of preschool children through an additional educational program using 

interactive and gaming technologies. 
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Патриотическое воспитание детей должно начинаться с самого раннего 

возраста. Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспи-

тание любви к родному дому, семье, городу, к родной природе, культурному 

наследию своего народу, своей нации и толерантного отношения к предста-

вителям других национальностей, но и воспитание уважительного отноше-

ния к человеку и результатам его труда, родной земле, защитникам Отече-

ства, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам [2, с. 98]. Под патриотическим воспитанием понимается взаи-

модействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, кото-

рое направлено на раскрытие и формирование у ребенка общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной ре-

гиональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окру-

жающим [1, с. 58]. 

Теоретические и методологические основы патриотического воспита-

ния подрастающего поколения разрабатывались в трудах Ю.П. Азарова, 

Б.Г. Ананьева, Ш.А. Амонашвили, А.А. Аронова, А.В. Беляевой, Н.И. Губа-

нова, А.С. Макаренко и ряда других авторов. В современных исследованиях 
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проблемой патриотического воспитания дошкольников занимаются такие 

исследователи как А.Я. Ветохина, З.С. Дмиренко, Т.И. Доможакова, Т.А. 

Кудрявцева, Н.В. Никоненко, Е.В. Соловьева, Л.И. Царапенко и другие. 

Дошкольный возраст – важнейший этап формирования личности, когда 

закладываются базовые черты характера, предпосылки гражданских ка-

честв. В.А. Сухомлинский утверждал, что «Детство – каждодневное откры-

тие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием чело-

века и Отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего 

человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества.» [5, с. 12].  

Именно в дошкольном возрасте происходит становление основных 

личностных механизмов и новообразований, развиваются тесно связанные 

друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы. Иерархия мотивов 

является важнейшим новообразованием в развитии мотивационной сферы 

дошкольника. Нравственные мотивы возникают и развиваются в связи с 

усвоением и осознанием норм поведения человека в обществе и выражают 

отношение ребенка к людям, и большое место у дошкольника занимают об-

щественные мотивы – желание сделать приятное, нужное другим людям, 

принести им пользу. Мотивы этого типа возникают не спонтанно, а благо-

даря воспитательному воздействию взрослых [6, с. 72]. 

Процесс воспитания патриотизма необходимо начинать в дошкольном 

возрасте. Для дошкольного периода характерны наибольшая податливость 

педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. В этом возрасте 

начинают развиваться те черты характера, которые незримо связывают ма-

ленького человека со своим народом, со всей страной. Возможности для та-

кого воспитания заложены в народных песнях, музыке, играх, игрушках, 

впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и обычаях лю-

дей среди которых живёт ребёнок. Эти первые эмоции в дальнейшем стано-

вятся основой для возникновения более сложных социальных чувств. 

Следует отметить, что трудности в ознакомлении детей с традициями, 

отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам 

свойственно наглядно-образное мышление, в связи с этим необходимо ис-

пользовать не только художественную литературу, иллюстрации и т.д., но и 

«живые» наглядные предметы (национальные костюмы, старинную мебель, 

посуду, орудия труда и т.д.) [4, с. 95]. Для этого желательны посещения му-

зеев, а также организация специальных помещений в образовательном учре-

ждении. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого про-

никновения в историю быта родного края [4, с. 106]. 

В деле воспитания патриотизма у детей большое значение имеет си-

стема дополнительного образования. Задачи учреждений дополнительного 

образования детей по патриотическому воспитанию обучающихся: разра-

ботка и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих 

развитию патриотизма через активную практическую разнонаправленную 

деятельность; развитие гражданского самосознания школьников; формиро-

вание патриотического мировоззрения; создание педагогических ситуаций, 
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направленных на формирование способности и готовности к защите Отече-

ства в военно-спортивных мероприятиях и творческих конкурсах [3, с. 23].  

Для обоснования и подтверждения теоретических положений, пред-

ставленных в данной работе было организовано экспериментальное иссле-

дование, которое проходило в МБУ ДОД «Дом детства и юношества» г. 

Корсаков. В контрольную группу входили дошкольники 4-5 лет из объеди-

нения «Веселый английский» в количестве 10 человек, из них 5 девочек и 5 

мальчиков. Экспериментальную группу составляли обучающиеся объеди-

ненияраннего развития «Подсолнушки» в количестве 10 человек, из них 6 

девочек и 4 мальчика, возраста 4-5 лет. 

С целью диагностики уровня развития патриотизма как нравственного 

качества у дошкольников применялись следующие методы: наблюдение, 

беседа с детьми, метод экспертной оценки, методы математической стати-

стики Манна-Уитни и Т-критерий Вилкоксона. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является  

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, приобщение к 

миру его культуры. Формирование патриотизма происходит через знание 

детей об истории своей страны. Любовь к отчизне начинается с любви к 

своей малой родине– месту, где родился человек. Исходя из чего, основным 

показателем патриотической воспитанности дошкольника, на который мы 

ориентировались в своем эмпирическом исследовании, это – сформирован-

ность у детей обобщающих представлений о большой и малой Родине. 

Нами была разработана методика по выявлению уровня патриотиче-

ской воспитанности дошкольников, основанная на методе экспертных оце-

нок. Критерии патриотической воспитанности, на которые мы ориентирова-

лись при составлении заданий, были следующими: знания своей страны, 

столицы, области, знания о своем городе, городах области, знания о Вели-

кой отечественной войне, понятия «герой», личностное отношения к своему 

родному краю. 

Данная диагностика проверяет элементарные представления дошколь-

ников по указанным критериям. Методика включала в себя 4 блока кон-

трольных заданий: 

1 блок «Моя страна – Россия» Цель: определение знания своей страны, 

столицы, области.  

2 блок «Мой родной город» Цель: определение знаний о своем городе.  

3 блок «Великая Победа» Цель: определение знаний о ВОВ 

4 блок «Личностное отношение к родному краю» Цель: определение 

личностного отношения к своему родному краю.  

По результатам проведенной диагностики составлены критерии патри-

отической воспитанности дошкольников. Данные использовались эксперт-

ной комиссией. Эксперты ориентировались на следующие критерии уровня 

патриотической воспитанности дошкольников: высокий уровень патриоти-

ческой воспитанности – 10–12 баллов; средний уровень патриотической 
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воспитанности – 7–9 баллов; низкий уровень патриотической воспитанно-

сти – 3–6 баллов. 

Результаты диагностики выявления уровня патриотической воспитан-

ности представлены на рисунке 1. В ходе исследования было выявлено, что 

в контрольной группе – 50%, а в экспериментальной группе только 40% до-

школьников имеют представления о Родине, могут назвать столицу, област-

ной центр, 30 % детей из контрольной группы и 20 % детей из эксперимен-

тальной имеют достаточно скудные представления о родном городе, о ме-

сте, где живет. 80% дошкольников смогли рассказать о своем родном го-

роде, но их отношения были не осознанны, 80% из контрольной группы и 

70% детей из экспериментальной группы не имеют представлений о ВОВ, 

героях.  

 
Рисунок 1. Интегральный показатель уровня патриотической 

воспитанности в контрольной и экспериментальной группах 

 

Установлено, что в контрольной группе 50% дошкольников, а в экспе-

риментальной группе – 70 % имеют средний уровень патриотической вос-

питанности, соответственно, 50 % (в контрольной группе) и 30% (в экспе-

риментальной) – низкий уровень патриотической воспитанности. Высокий 

уровень патриотической воспитанности в объединении раннего развития 

«Подсолнушки» МБУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Корсакова в кон-

трольной и экспериментальной группах не показал никто.  

Как видно из рисунка 1, высокого уровня патриотической воспитанно-

сти ни в контрольной, ни в экспериментальной группе не выявлено, что про-

является в том, что дошкольники не точно или совсем не знают столицу 

нашей Родины, не знают достопримечательности нашей Сахалинской обла-

сти, не имеют представления о Великой Отечественной войне.  

Для выявления уравновешенности двух групп по признаку патриотиче-

ской воспитанности мы использовали метод математической статистики U-

критерий Манна-Уитни, при помощи которого было показано, что в обеих 

группах на констатирующем этапе не выявлено существенных отличий по 

критерию «патриотическая воспитанность». 

Таким образом, на этапе первичной диагностики вывялено, что у детей 

4-5-летнего возраста преобладает средний и низкий уровень патриотиче-

ской воспитанности, высокого уровня не обнаружено ни одного из детей. Из 
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вышесказанного следует, что обоснована необходимость организации про-

ведения системы мероприятий, способствующих повышению уровня патри-

отической воспитанности дошкольников.  

В дополнительной образовательной программе «Подсолнушки» с ис-

пользованием интерактивных технологий нашли отражение вопросы озна-

комления детей с историческими корнями Сахалинской области; с основ-

ными профессиями нашего края; с достопримечательностями, традициями 

нашего региона, событиями ВОВ, песнями времен ВОВ. 

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: культурологическую, краеведческую – в единое об-

разовательное содержание. Программа не предъявляет требований к содер-

жанию и объему стартовых знаний, но предполагает активное участие ро-

дителей, детей, педагогов в ее реализации. Занятия по патриотическому вос-

питанию в группе «Подсолнушки» проводятся два раза в неделю. Про-

грамма состоит из 4 блоков: «Мой дедушка – герой!», «Моя семья», «Вели-

кий май», «Сахалин – мой край родной!». Данные блоки занятий тематиче-

ски взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской деятельности: 

непосредственно образовательной, самостоятельной деятельности, совмест-

ной деятельности со взрослым.  

Данная программа предполагает сочетание разнообразных методов и 

приемов: беседа, рассказ педагога, работа с иллюстративным, аудио- и ви-

деоматериалом, с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию, 

рисование, презентации, проектная деятельность, информационно-комму-

никативные технологии (ИКТ). Формы проведения занятий: беседы, откры-

тые занятия, участие в концертах, инсценировка сюжетов, выставка детских 

работ, конкурсы, викторины, экскурсии, заочные путешествия, а также ин-

терактивные игры.  

На заключительном этапе нашего эксперимента нами была проведена 

повторная диагностика патриотической воспитанности дошкольников в 

контрольной и экспериментальной группах, которая показала, что более су-

щественные изменения в уровне патриотической воспитанности произошли 

у детей экспериментальной группы (рисунок 2). Вывод подтвержден мето-

дом математической статистики Т-критерий Вилкоксона. 

 
Рисунок 2. Результаты диагностики патриотической воспитанности в 

контрольной и экспериментальной группах на заключительном этапе 

исследования 
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У всех детей экспериментальной группы появилось чувство гордости 

за нашу страну, сформировано уважение к традиционным ценностям, таким 

как любовь к родителям, уважение к старшим, ветеранам ВОВ, понимание 

значимости Победы в 1945, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитательно-образовательная работа с детьми дошкольного возраста 

по патриотическому воспитанию включает в себя целый комплекс задач, ко-

торые решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстни-

ками.  
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Аннотация. 
В процессе осуществления профессиональной деятельности средний 

медицинский персонал должен придерживаться установленных законода-

тельными актами положений осуществления деятельности, понимать свои 

права, обязанности и степень профессиональной ответственности, а также 

применять имеющиеся знания в процессе выполнения профессиональных 

функций. Правовое образование среднего медицинского персонала в си-

стеме повышения квалификации является составляющей общей системы 

подготовки медперсонала. С учетом поставленных целевых ориентиров и 

прогноза возможных результатов в процессе повышения квалификации 

определяются объективные показатели степени усвоения специалистами 

правовых знаний, критерии оценивания результативности деятельности по 

формированию правовой культуры среднего медицинского персонала. 

Abstract 

In the process of performing professional activities, the average medical per-

sonnel must adhere to the provisions of the implementation of activities estab-

lished by legislative acts, understand their rights, duties and professional respon-

sibility, and apply existing knowledge in the process of performing professional 

functions. The legal education of nurses in the system of advanced training is a 

component of the general system of training of medical personnel. Taking into 

account the set targets and the forecast of possible results in the process of pro-

fessional development, objective indicators of the extent to which specialists ac-

quire legal knowledge, the criteria for evaluating the effectiveness of activities for 

the formation of the legal culture of nurses are determined. 

Ключевые слова: правовое образование, правовое обучение, правовое 

воспитание, повышение квалификации среднего медицинского персонала. 

Keywords: legal education, legal education, legal education, upgrading of 

the skills of paramedical personnel. 
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Правовое образование среднего медицинского персонала в системе по-

вышения квалификации является составляющей общей системы подготовки 

медперсонала. Определяя задачи и принципы правового образования, а 

также прогнозируя его результаты, разрабатываются содержательные со-

ставляющие повышения квалификации, параметры его возможного воздей-

ствия на поведение медицинских работников. С учетом поставленных целе-

вых ориентиров и прогноза возможных результатов определяются объек-

тивные показатели степени усвоения специалистами правовых знаний, кри-

терии оценивания результативности деятельности по формированию право-

вой культуры среднего медицинского персонала. 

Сегодня среднему медицинскому персоналу, помимо овладения меди-

цинскими знаниями, умениями, личностно-психологическими качествами, 

предъявляются требования владения навыками правового регулирования 

своей профессиональной деятельности. Проблема правового регулирования 

профессиональной деятельности средних медицинских работников недо-

статочно разработана в педагогической науке. И связано это, в первую оче-

редь, с несовершенством законодательной базы в сфере здоровьесбереже-

ния населения и правовой некомпетентности медицинских сестер. Как от-

мечают специалисты, большое значение сегодня необходимо уделять 

именно правовой подготовке медицинского персонала [3], [5], [8]. 

 В процессе осуществления профессиональной деятельности средний 

медицинский персонал должен придерживаться установленных законода-

тельными актами положений осуществления деятельности, понимать свои 

права, обязанности и степень профессиональной ответственности, а также 

применять имеющиеся знания в процессе выполнения профессиональных 

функций. В ситуации возникновения спорных случаев, касающихся пра-

вильности профессионального поведения медицинской сестры, необходимо 

понимать и рассматривать возможные способы раз решения возникшей си-

туации. 

 С точки зрения В.В. Сафронова, правовое образование является 

сложно-собирательным конструктом, состоящим из двух взаимосвязанных 

друг с другом компонентов – правового воспитания и правового обучения 

[7]. Правовое обучение является процессом формирования правовых зна-

ний, умений и навыков, воздействуя на познавательную сферу, правовое 

воспитание формирует различные аспекты правосознания личности. По 

мнению О.В. Занданова, существует тесная взаимосвязь между правовым 

обучением и правовым воспитанием, заключающаяся в том, что обучение 

становится воспитывающим, если вместе с учебными задачами ставятся 

воспитательные [2]. Аналогичной точки зрения придерживается Т.М. Поч-

тарь, говоря о правовом обучении как способе «внешнего выражения и ор-

ганизации передачи теоретического правового материала объекту воспита-

ния» [6].  

Как отмечают М.А. Елизарова и А.Ю. Соловьев, в ходе изучения пра-

вовых аспектов деятельности слушатели приобретают конкретные знания, 
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но помимо знания норм законодательства необходимо осознавать основные 

требования и назначение правовых норм. Поэтому процесс формирования 

правовой компетентности слушателей является довольно долгим, начинаясь 

от элементарного наблюдения за правовыми аспектами деятельности до 

определения их причин, взаимозависимостей, формирования правосозна-

ния, навыков правового поведения [1]. В связи с этим, важной задачей пе-

дагога становится объединение правовых знаний, установок и поведенче-

ских навыков в процессе повышения квалификации среднего медицинского 

персонала. Знание только тогда может стать регулятором поведения, когда 

эмоционально окрашено, становится установкой, переходит в ценностные 

ориентации, закрепляется в правовых поступках, оценочных действиях. 

Сформированность правовых убеждений дает возможность превратить по-

лученные правовые знания во внутренние духовные ценности специали-

стов, поэтому важно учитывать тесную взаимосвязь правового воспитания 

с эмоционально-волевыми личностными аспектами, поскольку оно влияет 

формирование правовой культуры среднего медицинского персонала. 
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