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вым провести такое занятие. Однако он должен 
знать и другие методы формирования толерантно-
го поведения. Для этого он должен чётко пред-
ставлять, что толерантное поведение возникает 
при создании соревновательных условий в окру-
жении. Сказанное означает, что ученик должен 
уметь находить контакты с любыми своими одно-
классниками. Эта идея, как известно, использова-
лась А.С. Макаренко и описана в его книге 
«Педагогическая поэма». Основной смысл этой 
идеи — сменный состав рабочих бригад, нацелен-
ный на то, чтобы менялись взаимодействующие 
индивиды, и каждый воспитанник мог пройти че-
рез командные должности и проявить себя. В жиз-
ни это означает, что, например, учитель математи-
ки должен стоять иногда перед выбором трениро-
вать ли постоянно особую команду для участия в 
олимпиадах, или же работать со сменным её со-
ставом, когда важнее выработка взаимодействия и 
взаимопонимания между членами команды. Зада-
ча обязательной победы при этом отходит на вто-
рой план. Иными словами — это реализация 
олимпийского лозунга: «Главное участие, а не 
победа». Мы полагаем, что у каждого учителя-
практика должен быть сборник примеров (самому 
их быстро не всегда возможно найти), показываю-
щих особенности поведения и быта разных наро-
дов. Так, на уроке математики полезно рассказать, 
что десятичные дроби, корни, обратные тригоно-
метрические функции и ряд других обозначений в 
США иные по отношению к Европе. Записи дат 
типа число, месяц, год характерны для России и 
Германии. Весь англоязычный мир пишет месяц, 
число, год, а в ряде азиатских стран пишут дату в 
порядке год, месяц, число. Эти внешне безобидные 
примеры, показывают разницу в мироощущении 
разных людей и позволяют ученику быть готовым 
к бесконфликтной и доброжелательной  встрече с 
другой субкультурой. Преподаватели литературы 
в школе всегда подробно обсуждают Войну и мир 
Толстого. При этом во время занятий часто идёт 
речь о событиях 1805 года и о разгроме Наполео-
ном австрийской армии генерала Мака. В этом 
случае весьма полезно обратить внимание уча-
щихся на следующий малоизвестный в широких 
кругах факт. Одной из причин поражения авст-
рийцев в этом сражении было то, что русская ар-
мия опоздала прийти на встречу с австрийцами к 
назначенному сроку. Причиной этого опоздания 
явилось то, что дату встречи российские генералы 
считали по принятому в России юлианскому ка-
лендарю, а австрийские генералы жили по григо-
рианскому календарю. Взаимное непонимание и 
соответствующие упрёки были связаны с незнани-
ем культурного обихода двух наций. Наполеон же, 
это факт календарных расхождений заранее учёл. 
Об этом он прямо пишет в своих мемуарах. Име-

ется большое количество примеров такого рода, 
которые относятся к разным областям жизни и в 
то же время понятны и доступны учащимся.  Эти 
примеры должны исподволь приводиться и обсуж-
даться на занятиях в течение всего периода обуче-
ния. Аналогичная работа должна проводиться и во 
время внеклассной работы. Комплексный харак-
тер требуемых для этого мероприятий очевиден. 
Только на основе подобной комплексной работы 
можно добиться положительных сдвигов в реше-
нии этой непростой проблемы. 
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Сфера образования во всем мире имеет безус-
ловный приоритет, являясь основным фактором 
динамичного развития экономики и общества в 
любой стране. Условием обновления системы об-
разования в России, находящейся на этапе перехо-
да к рыночным отношениям, становится наличие 
равноправного негосударственного сектора, спо-
собного инициировать инновационные подходы, 
органично дополняющие официальную линию 
федеральных и региональных органов образова-
ния, оперативно реагировать на потребности рын-
ка. Негосударственные образовательные организа-
ции в Российской Федерации являются неотъемле-
мой частью отечественной системы образования и 
расширяют возможности реализации гражданами 
права на качественное образование. 

В нынешней непростой ситуации активная 
работа жизнеспособного негосударственного сек-
тора, интегрированного в общенациональную сис-
тему, становится с каждым годом все более акту-
альной. Отличительная черта негосударственных 
учебных заведений – инновационность, внедрение 
авторских методик обучения и воспитания, много-
уровневость, доступность, наличие гибкой и мо-
бильной системы управления, отсутствие стерео-
типов и шаблонов в организации образовательно-
го процесса. Не менее важно и то, что негосудар-
ственные школы и детские сады работают на 
принципах самофинансирования, что способству-
ет развитию материально-технической базы. Дан-
ный опыт особенно ценен в свете изменений, про-
исходящих в последние годы в сфере финансиро-
вания образования в России. 

На сегодняшний день в Перми и Пермском 
крае начинает формироваться конкурентоспособ-
ная среда в сфере дошкольного образования. Од-

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  №8 2009 

95 

нако показатель охвата детей в возрасте 1-6 лет в 
ДОУ составил в 2002 году - 77,8%, в 2003 году - 
81,1%, в 2004 году - 77,7%, в 2005 - 75,5%, в     
2006 году - 70,9%, в 2007 году - 74,0%. Показатель 
обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет местами в 
дошкольных учреждениях (на 1000 детей прихо-
дится мест) - 680, 658, 630, 611, 734 и 740 соответ-
ственно. В связи с этим в городе остро стоит во-
прос о формировании конкурентоспособной среды 
дошкольного образования, которое может осуще-
ствиться только через развитие системы негосу-
дарственного образования. 

Ассоциация непрерывного гуманитарного 
образования «XXI век», в которую входят детский 
сад «Созвездие «Unicus», «Европейская школа 
«Ex professo» с углубленным изучением социаль-
но-гуманитарных предметов», Прикамский совре-
менный социально-гуманитарный колледж, При-
камский социальный институт, Прикамский ин-
ститут профориентации, Координационный центр 
непрерывного гуманитарного образования, стала в 
Перми одним из негосударственных образователь-
ных холдингов, который имеет более чем десяти-
летний опыт работы. Непрерывность, взгляд на 
образование как на «социальный лифт», позволи-
ло создать качественно новую образовательную 
среду, характеризующуюся: единством методоло-
гии развития образовательного учреждения, пре-
емственностью традиций качественного образова-
ния, единством технической и методической базы, 
единой кадровой политикой, внедрением и апро-
бацией инновационных технологий по принципу 
преемственности, непрерывностью сопровожде-
ния развития ребенка, которое начинается в дет-
ском саду и продолжается при переходе ребенка в 
школу. 

Недавно коллектив НОУ «Европейская школа 
«Ex professo» - детский сад «Созвездие Unicus» 
стал лауреатом конкурса «Лучший детский сад 
России - 2008». В 2005 году - диплом академии 
творческой педагогики «Образцовый детский 
сад», в 2006 году - победитель Европейского тура 
конкурса на лучший видеоролик об интерактив-
ном уроке SMART, проводящемся компанией 
SMART Technologies, педагоги являются постоян-
ными участниками российских и международных 
конкурсов. Недавно психолог Клишина получила 
звание «Образцовый учитель SMART». 

Внедрение инновационных форм и методов 
работы, постоянное взаимодействие с муниципа-
литетом позволило стать самым крупным операто-
ром по реализации муниципального заказа в Пер-
ми: в 2007 году было принято 125 детей по муни-
ципальному контракту, а в октябре 2008 года по 
решению конкурсной комиссии в дошкольном 
учреждении был размещен муниципальный заказ 
на открытие 50 мест. 

Однако не стоит полагать, что Ассоциацию не 
коснулись проблемы, связанные с неотрегулиро-
ванностью негосударственного рынка образова-
тельных услуг. Это и отсутствие разработанной 
нормативно-правовой базы, регулирующей правое 
поле функционирования негосударственных до-
школьных учреждений, и неравные стартовые 
позиции для муниципальных и негосударственных 
детских садов, отсутствие единого норматива со-
держания ребенка в дошкольных учреждениях 
различных типов собственности, что приводит к 
сокращению финансирования НДОУ (компен-
сация по муниципальному заказу осуществляется 
в НДОУ за 7 месяцев в зависимости от срока пре-
бывания ребенка, хотя оплата даже за коммуналь-
ные услуги рассчитывается на весь год), и отсут-
ствие системы подготовки кадров для работы в 
негосударственных учреждениях, учитывающее 
специфику управленческой деятельности, спосо-
бов формирования среды, образовательного и вос-
питательного процесса. 

Наш опыт, можно назвать уникальным, так 
как даже в очень сложных социально экономиче-
ских условиях детский сад развивается, существу-
ет список очередников, которые ждут, когда осво-
бодятся места. Есть перспективы развития через 
создание мини детских садов с различной направ-
ленностью (логопедической, аллергологической, 
здоровьесберегающей и т.д.), что отвечает запро-
сам общества и является основой формирования 
здорового конкурентоспособного рынка образова-
тельных услуг в Перми и Пермском крае.  
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В статье рассмотрена взаимосвязь между здо-

ровьем, занятиями физкультурой и спортом и ус-
певаемостью студентов средних медицинских 
учебных заведений Республики Татарстан. Эмпи-
рической базой  статьи являются исследования,  
проведенные в гг. Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Чистополь и 
Мензелинск. Возрастные группы были представ-
лены учащимися 1, 2 и 3 курсов. Показано, что 
большинство студентов средних медицинских 
учебных заведений вообще не занимается спор-
том. При этом среди студентов-спортсменов пре-
обладают учащиеся с посредственной успеваемо-
стью. Полученные данные говорят об обратно 
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