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Structure of professionalism of a military 
man
There is described the structure of professionalism 
of a military man, the criteria and signs of its 
development, which is of interest to those who are 
interested in the issues of formation and development 
of professionalism in various types of society.
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Характеризуются объективные условия сель-
ской среды, определяющие специфику музейно-
педагогической деятельности, и особенности 
музейно-педагогической деятельности в вос-
питании учащихся сельских школ. Особое ме-
сто отводится возможностям использования 
ресурсов агропредприятия, в зоне функциони-
рования которого находится школьный музей.
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Стратегия развития воспитания в россий-
ской Федерации на период до 2025 г. опреде-
ляет приоритеты государственной политики в 
области воспитания. Одним из них является 
формирование у детей чувства причастности к 
историко-культурной общности российского 
народа и судьбе россии. в стратегии указыва-
ется на важность приобщения детей к культур-
ному наследию, создания условий для доступ-
ности музейной культуры, развития музейной 
педагогики [7].

Многие представители педагогической 
общественности, в том числе в условиях 

дивидуального развития военнослужащего-
профессионала и военно-профессиональной 
группы задачам военно-профессиональной де-
ятельности и требованиям воинского социума 
и даёт возможность объективно и всесторонне 
оценивать готовность и способность военно-
служащего выполнять свои обязанности.

Обоснованные в данной статье структур-
ные компоненты, критерии и показатели про-
фессионализма военнослужащих помогут ко-
мандирам и начальникам всех управленческих 
звеньев правильно и эффективно выстраивать 
педагогический процесс формирования про-
фессионализма у военнослужащих.
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и областных городов насыщено подобными 
учреждениями. Большая доступность музеев 
для городских жителей по сравнению с сель-
скими очевидна. Определенным средством ре-
шения указанной проблемы для села является 
музейное интернет-пространство. виртуаль-
ный музей в глобальных сетях – реальность 
сегодняшнего дня. Однако здесь существует 
другая проблема – малая скорость Интернета 
или вообще его отсутствие в некоторых насе-
ленных пунктах. 

кроме непосредственной близости к му-
зеям различного типа, горожане также име-
ют возможность выбрать, какой музей посе-
тить. в сельском поселении в лучшем случае 
имеется один музей, чаще всего школьный. 
в настоящее время наблюдается тенденция к 
созданию новой модели школьного музея, к 
продумыванию и реализации архитектурно-
художественного решения на профессиональ-
ном уровне. значительные материальные вло-
жения обеспечиваются совместными усили-
ями школы, агропредприятия, благотвори-
тельностью граждан. школьный музей нового 
типа превращается в своеобразный центр со-
хранения культурного наследия жителей села, 
комплексное средство социализации молодо-
го поколения. реальная практика создания и 
развития новой модели свидетельствует о том, 
что такой музей может выступить эффектив-
ным средством воспитания сельских школьни-
ков [4].

Специфика музейно-педагогической дея-
тельности определяется тем, кто осуществляет 
образовательно-воспитательную деятельность 
в музее. в условиях городской среды школь-
ные учителя сотрудничают с профессиональ-
ными работниками музеев при подготовке и 
проведении различных музейных меропри-
ятий. работа по организации и проведению 
учебной экскурсии в музее осуществляется 
чаще всего работником музея или совместно 
с учителем. в условиях сельской школы про-
исходит совмещение в одном лице музейного 
педагога и учителя сельской школы – руково-
дителя школьного музея. здесь нет разделения 
ролей. такое положение вещей накладывает 
дополнительную ответственность на сельско-
го учителя. необходимость обладать соответ-
ствующим уровнем сформированности музей-
ной культуры на современном уровне требует 
дополнительной подготовки. Причем это ка-
сается не только начинающих сельских музей-
ных педагогов, но и тех руководителей школь-
ных музеев, у кого за плечами многие годы му-
зейной работы. не секрет, что основными фор-
мами работы во многих музеях остаются тра-

сельского социума, обращаются к музейно-
педагогической деятельности как средству ре-
шения проблем воспитания. Исследование во-
просов, связанных с музейно-педагогической 
деятельностью в условиях села, позволя-
ет утверждать, что данному виду деятельно-
сти свойственна определенная специфика. 
на основе анализа теоретических источни-
ков, конкретного практического опыта и дан-
ных экспериментального исследования нами 
выявлены объективные условия сельской 
среды, определяющие специфику музейно-
педагогической деятельности, а также особен-
ности этой деятельности в воспитании уча-
щихся сельских школ. характеристика данных 
условий и специфики является предметом рас-
смотрения в данной статье.

необходимо отметить, что понятие музей-
но-педагогической деятельности использу-
ется достаточно широко как учеными-тео-
ретиками, так и музейными работниками-
практиками в одном ряду с такими поня-
тиями, как «музейно-педагогический про-
цесс», «музейно-педагогическая техноло-
гия», «музейно-педагогические программы». 
При этом трактовка данного понятия неод-
нозначна. Б.а. Столяров и его последовате-
ли придерживаются мнения, что музейно-
педагогическая деятельность должна осущест-
вляться в условиях музейной среды [5, с. 106]. 
также существует иное понимание музейно-
педагогической деятельности. в частности, 
т.в. чумалова определяет ее как «область 
образовательно-воспитательной деятельности, 
направленной на формирование у ребенка 
ценностного отношения к действительности 
посредством раскрытия историко-культурных 
контекстов материальных и нематериальных 
реалий окружающего мира вне зависимости 
от их местоположения» [6, с. 23–29]. в этом 
контексте музейно-педагогическая деятель-
ность может осуществляться не только в му-
зейной среде, но и в ином пространстве – дет-
ском саду, школе, учреждении дополнитель-
ного образования, в домашних условиях, на 
улице, среди живой природы. такое понима-
ние музейно-педагогической деятельности для 
нас является наиболее приемлемым.

Для выявления объективных условий 
сельской среды, определяющих специфику 
музейно-педагогической деятельности, нами 
был осуществлен сравнительный анализ го-
родского и сельского социумов. Жители села, 
учащиеся сельских школ «географически» 
значительно отдалены от музейных центров 
общегосударственного и регионального зна-
чения, в то время как пространство столичных 



71

Педагогика детстВа

структурой занятий с младшими школьника-
ми является такая, которая содержит следу-
ющие этапы: приветствие, речевая разминка, 
упражнение на развитие мелкой (пальчиковая 
разминка) и крупной моторики, тематическая 
(информационно-практическая) часть, дина-
мические паузы, прощание [там же, с. 27–28]. 
вместе с тем структура не обязательно может 
быть такой жесткой, возможно варьирование 
этапов.

Один из приемов технологии – использо-
вание фольклора, в частности пословиц и по-
говорок. в них отражается отношение чело-
века к природе, утверждается ценность труда, 
выражается народная философия, духовный 
опыт предков. Пословицы и поговорки умест-
но применять в следующих ситуациях:

– для подбадривания нерешительных («кто 
не ходит, тот не спотыкается, кто не учится, 
тот не ошибается», «Лучше поздно, чем никог-
да»);

– для того, чтобы похвалить за правиль-
ный ответ («умные речи и слушать приятно», 
«кулаком победишь одного, а умом – тыся-
чи»); 

– для развития коммуникативных способ-
ностей, умения ладить с людьми, ценить друж-
бу («Сядем рядком, да поговорим ладком», «в 
тесноте да не в обиде», «Дерево крепко корня-
ми, а человек – друзьями»).

все дети, от воспитанников детского сада 
до выпускников школы, всегда с удовольстви-
ем участвуют в игровых ситуациях. Использо-
вание игровых элементов во время проведения 
внеурочных занятий, посвященных традици-
онным православным праздникам («как в кре-
щенский вечерок…», детские игры во время 
Пасхи), способствует тому, что ребенок начи-
нает ощущать себя в другом временном про-
странстве. Оно становится для него понятным 
и близким. такие игровые приемы, как «Экс-
понат заблудился», «Сбежавшая этикетка» 
пользуются успехом не только среди школь-
ников, но и в молодежной аудитории.

Большие эмоциональные впечатления по-
лучают учащиеся во время занятий-«погру-
жений» в музейную среду. Об этом свидетель-
ствует опыт проведения уроков окружающе-
го мира, природоведения, географии, биоло-
гии по изучению флоры и фауны с использо-
ванием чучел животных, расположенных в ди-
ораме «Животный и растительный мир род-
ного края», а также уроков истории по изуче-
нию жизни и быта предков – внутри интерьера 
крестьянской избы. у ребенка появляется уни-
кальная возможность «окунуться» в прошлое: 

диционные экскурсии, лектории и другие по-
добные формы, предполагающие пассивное 
получение информации учащимися или мини-
мальное проявление их активности. При этом 
не будем отрицать тот факт, что у традицион-
ных музейных форм есть свои несомненные 
достоинства.

Для школьных музеев характерна доста-
точно «скромная» экспонатура, преобладание 
копий над оригиналами (по сравнению с госу-
дарственными музеями). наличие небольшого 
количества ценных исторических предметов 
характерно в первую очередь для тех музеев, 
создание которых началось несколько лет на-
зад. в последние годы становится все сложнее 
отыскать подлинные раритеты. Организуя ра-
боту с учащимися в музее, педагог не может 
это не учитывать и, соответственно, должен 
строить занятия, реально оценивая состояние 
музейного фонда.

 Специфичность сельского музея в том, 
что многие предметы передаются в музей кон-
кретными людьми, местными жителями, и 
дети их чаще всего знают. в формировании 
эмоционально-ценностного отношения к ста-
ринным вещам, к представителям старших по-
колений это особенно важно. Изучение мест-
ной истории через непосредственное общение 
с односельчанами, старожилами села – один 
из наиболее эффективных приемов музейно-
педагогической деятельности в сельской среде. 

необходимо отметить еще одну суще-
ственную сторону жизни сельских школьни-
ков. Социальные контакты на селе ограниче-
ны, так же как и возможности выбора видов 
деятельности, обстановка чаще всего однооб-
разна. Это затрудняет развитие коммуника-
тивных умений, способность быстро реагиро-
вать на события в новой ситуации, удовлетво-
рение образовательных потребностей, саморе-
ализацию ребенка [1, 2]. Среди учащихся сель-
ских школ немало таких, у кого недостаточ-
но развита мотивация. Опыт показывает, что 
в условиях музейной среды, при соответству-
ющем педагогическом сопровождении, про-
блемных, слабо мотивированных детей удает-
ся вовлечь в совместную деятельность. 

По нашему мнению, в данном случае наи-
более эффективной является технология гу-
манистического воспитания дошкольников и 
младших школьников средствами музейно-
педагогической деятельности в условиях села, 
разработанная а.в. нагибиной [3]. ряд эле-
ментов этой технологии уместно использовать 
в работе не только с учащимися младшего зве-
на, но также среднего и старшего. в соответ-
ствии с указанной технологией оптимальной 
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информационных центров, «географическая» 
оторванность от музейных центров общегосу-
дарственного и регионального значения; от-
сутствие возможности выбора различных му-
зеев, наличие в сельском населенном пун-
кте в лучшем случае одного музея, как пра-
вило, школьного; совмещение ролей учителя 
сельской школы и музейного педагога (руко-
водителя школьного музея); наличие неболь-
шого количества ценных экспонатов в фондах 
музея; низкая мотивация определенной части 
сельских школьников. все эти характеристи-
ки представляют собой проблемные моменты. 
но проблемы во многом снимаются теми по-
зитивными явлениями, которые определяют 
специфику музейно-педагогической деятель-
ности в воспитании сельских школьников. к 
наиболее значимым, на наш взгляд, относят-
ся следующие:

• возможность изучения местной истории 
через общение со старожилами села, форми-
рования ценностного отношения к односель-
чанам в процессе пополнения фондов музея; 

• эффективные методические приемы, ис-
пользуемые в качестве средства приобщения 
учащихся сельских школ к культурному на-
следию: использование фольклора, игровые 
приемы, «погружение» в музейную среду, в 
среду сельского социума;

• возможности использования ресурсов 
агропредприятия в развитии музея;

• взаимовлияние музея и сельского соци-
ума, превращение музея в центр сохранения 
духовного наследия жителей села. 

По нашему мнению, среди обозначенных 
особенностей особое место занимают ресурсы 
агропредприятия. если имеются возможности 
их максимального использования, то в этом 
случае музей успешно развивается. 

таким образом, знание специфики музей-
но-педагогической деятельности в услови-
ях села, ее проблем и достоинств, их учет не-
обходимы для успешной деятельности пе-
дагога, стремящегося к тому, чтобы приоб-
щить учащихся сельских школ к культурно-
историческому наследию, заложить в подрас-
тающем поколении основы гражданственно-
сти, воспитать чувство гордости за свою боль-
шую и малую родину, уважение к сельским 
труженикам.
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укажем одну из наиболее существенных 
особенностей музейно-педагогической дея-
тельности в условиях сельского социума, ко-
торая проявляется в возможности использова-
ния ресурсов агропредприятия для развития 
и функционирования музея. в той или иной 
форме такие предприятия располагаются на 
территории сельских поселений. заметим, что 
эта особенность особенно ярко проявляется в 
той сельской местности, где находится успеш-
но развивающееся предприятие и, что самое 
главное, его работники по отношению к му-
зею настроены позитивно. 

нами определены следующие виды ресур-
сов агропредприятия:

1) морально-психологические (руководи-
тели и специалисты сельскохозяйственного 
предприятия осознают роль музея на селе и 
способствуют его развитию);

2) материально-финансовые (со стороны 
предприятия музею оказывается финансовая и 
материально-техническая помощь);

3) пространственные (агропространство 
используется для музейных занятий, реализа-
ции музейно-педагогических программ);

4) ресурс знаний (информация, связанная 
с деятельностью предприятия, используется в 
процессе реализации музейно-педагогических 
программ);

5) человеческий «ресурс» (привлечение 
специалистов для проведения музейно-педаго-
гических занятий).

Проведение цикла музейных занятий для 
сельских школьников с выходом или выездом 
в близлежащее хозяйство будет способство-
вать воспитанию у подрастающего поколения 
чувства гордости за свое родное село, уваже-
ния к сельским труженикам, формировать по-
требность в личной причастности к судьбе ма-
лой и большой родины. в нашем случае это 
интерактивная учебно-экскурсионная про-
грамма «Путешествие в агроград». необходи-
мо указать на важный момент, заключающий-
ся в том, что среди специалистов предприятия, 
которые привлекаются для реализации про-
граммы, значительную долю составляют ро-
дители учащихся. Дети и родители встречают-
ся на музейном занятии, и это оказывает боль-
шое воспитательное влияние на всех участни-
ков образовательного процесса. 

Обобщая вышеизложенное, уместно сде-
лать вывод, что сельский социум имеет ряд 
характеристик, обусловленных спецификой 
музейно-педагогической деятельности в усло-
виях села: удаленность от интеллектуально-
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Specificity of museum and pedagogic 
work in education of country school 
pupils
There are characterized the objective conditions of 
country environment that determine the specificity 
of museum and pedagogic work, in particular in 
education of country school pupils. A special role 
is given to the potential of the resources of the 
agricultural enterprise that covers the functioning 
area of the school museum.

Key words: museum and pedagogic work, country 
society, education of pupils, resources of agricultural 
enterprise in development of the museum and 
education of country school pupils.
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аниМационнЫе Экскурсии 
как сПосоБ ФорМироВания 
социаЛьно значиМЫх качестВ 
у МоЛодЁжи

Представлена анимационная экскурсия как 
способ формирования у молодёжи качеств, 
недостаток которых отмечают педагоги. 
Целью выступает разработка серии авто-
бусных экскурсий для школьников по городу, 
призванных формировать уважительное от-
ношение к месту своего проживания, желание 
проявлять заботу о нём. Особое внимание об-
ращается на необходимость показа в рамках 
экскурсии примеров неприемлемого поведения 
(грубость, сквернословие в заведениях города, 
пренебрежительное отношение к людям дру-
гих национальностей, порча зданий граффи-
ти и др.). Обосновывается тезис о том, что 
только нестандартные, творческие техноло-
гии, а также новые каналы распространения 
информации способны сделать эффективным 
процесс формирования социально значимых 
качеств у современной молодёжи. 

Ключевые слова: культура гражданственно-
сти, анимационные технологии, система цен-
ностей, гражданская позиция.
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